
СТЕНОГРАММА 

двадцатого заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 

 

18 декабря 2009 года г. Ростов-на-Дону 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович.- 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, прошу занимать места. 

Уважаемые депутаты, приступаем к работе. Прошу вас зарегистриро-

ваться по электронной системе. Включите режим регистрации. (Регистрация 

- 37).  Присутствует 37 депутатов.  

Собрание правомочно рассматривать все вопросы. 

Двадцатое заседание Законодательного Собрания четвертого созыва 

объявляю открытым.  

(Звучит Гимн Ростовской области) 

Уважаемые депутаты, в работе Собрания принимает участие 

федеральный инспектор по Ростовской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 

округе Владимир Александрович Пархоменко. 

На сегодняшнее заседание приглашены руководители министерств, 

ведомств Администрации области, областных организаций и ведомств, 

представительных органов муниципальных образований и средств массовой 

информации.  

Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к рассмотрению проекта 

повестки дня, позвольте мне представить вам Черкезова Владимира Аванесо-

вича, заместителя Главы (Администрации) Губернатора Ростовской области 

– министра сельского хозяйства и продовольствия, назначенного на эту 

должность указом Главы Администрации (Губернатора) области. Он прини-

мает участие в работе нашего Собрания. 
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1952 года рождения, образование высшее, Азово-Черноморский инсти-

тут механизации сельского хозяйства; специальность по образованию – ин-

женер-механик. Ряд государственных наград имеет. Работа в прошлом:  

Егорлыкский район 1975-1976 – инженер районного отделения Сель-

хозтехники. 

1976-1980 – секретарь Егорлыкского райкома ВЛКСМ. 

1980-1983 – заведующий сельхозотделом Егорлыкского райкома пар-

тии. 

1983-1985 – директор племптицефабрики «Ковалевская», Егорлыкский 

район Ростовской области.  

1985-1986 – секретарь Целинского райкома партии. 

1986-1987 – инструктор орготдела Ростовского обкома КПСС. 

1987-1988 – инженер «Агролесмелиоратор», конзавод имени Кирова, 

Целинский район. 

1988-2000 – директор этого же конзавода. 

2000 год – первый заместитель главы администрации Целинского рай-

она. 

И с 2000 по 2009 – глава Целинского района. 

Коллеги, соответствующим указом Главы назначен на вышеназванную 

должность. Давайте пожелаем Владимиру Аванесовичу успехов и плодо-

творной работы на этом высоком посту. (Аплодисменты).  

Коллеги, и еще одна информация. Сенатор от Законодательного Соб-

рания. В Москве состоялись выборы президиума Олимпийского комитета 

России. Единственным кандидатом на пост Президента значился действую-

щий глава Леонид Васильевич Тягачев. Подавляющим большинством голо-

сов Тягачев, занимающий пост президента Олимпийского комитета с 2001 

года, был переизбран на новый, третий срок.  

Его слова, коротко: моя задача на следующий срок очень простая, со-

стоит всего из четырех слов – выиграть Олимпиаду в Сочи в 2014.  

Коллеги, давайте заочно его поздравим, пожелаем ему успехов. (Апло-
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дисменты). 

Коллеги, проект повестки дня вам роздан. Предлагается принять его за 

основу. 

Ставлю на голосование проект повестки дня для принятия за основу. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0).  

Решение принято. 

Комитет по законодательству предлагает дополнить повестку дня во-

просом № 8 «О проекте  постановления Законодательного Собрания Ростов-

ской области «О внесении изменения в постановление Законодательного Со-

брания Ростовской области «О структуре Законодательного Собрания Рос-

товской области и штатной численности аппарата Законодательного Собра-

ния Ростовской области». Докладчиком определить Ищенко Александра Ва-

лентиновича, председателя комитета Законодательного Собрания по законо-

дательству. 

Ставлю на голосование предложение о включении в повестку дня 

вопроса, предложенного комитетом по законодательству. Депутатов прошу 

проголосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Решение 

принято. 

У кого из депутатов будут еще замечания, предложения к проекту по-

вестки дня?  

Пожалуйста, депутат Кондратенко Анатолий Иванович. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, 

предлагаю добавить вопрос «Разное», где рассмотреть два вопроса. 

Первый о том, как нарушается закон о статусе депутата Законодатель-

ного Собрания Ростовской области. Если президиум или соответствующие 

комитеты не готовы доложить, я готов дать информацию. Так, депутату Бес-

сонову Владимиру Ивановичу в Семикаракорске было отказано в помещении 

для отчета перед избирателями. Мне как депутату на четыре запроса админи-

страцией города было тоже отказано в выделении помещения. Более того, те 
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организации, которые выделяли помещение в аренду, сейчас отказываются 

это делать даже за плату. 

Есть  информация о том, что руководство города провело встречу с ру-

ководителями предприятий, главными инженерами, где запретили коммуни-

стам выделять помещения под любые мероприятия. 

Мы вынуждены проводить свою конференцию на пороге администра-

ции или, по крайней мере, не в городе Новочеркасске. Это вопиющий факт. 

Я знаю, что сейчас выступит депутат Ищенко, он скажет о том, что об-

ращайтесь в прокуратуру, там есть у вас все права. Да, действительно, права 

есть, толку нет.  

Мы написали запросы в прокуратуру области. Тридцать представлений 

прокурора на нарушение закона, большинство из них не выполняется. Мой 

помощник также не имеет права доступа в администрацию. 

Есть протест на то, что Донэнергоресурсобыт взял в аренду один метр 

трубы теплотрассы, водотрассы и так далее. По-прежнему собирают деньги с 

жителей, невзирая на то, что есть представление прокурора.   

И второй вопрос предлагаю включить: о действиях администрации, в 

частности, в городе Новошахтинске. Руководство города вызывает жителей и 

говорит о том, что если вы будете баллотироваться в депутаты в местную 

Думу, то нам не дадут 31 млн. рублей. Пусть по крайней мере объяснят пред-

ставители министерства финансов действительно так или нет, или это блеф 

со стороны руководителей города. Подобные вещи творятся в городе Ново-

черкасске. 

Вот я все изложил. Прошу рассмотреть это в «Разном».  

Председательствующий. Уважаемые коллеги, я еще раз обращаю ваше 

внимание на порядок рассмотрения и подготовки этих вопросов. 

Вот Вы сейчас заявили. Конечно, где эти заявления, кто из админист-

рации какие вопросы задавал по выборам – сейчас очень сложно уточнить. 

Я прошу все-таки, Александр Валентинович, если есть какие-то заяв-

ления в вопросе «Разное» (не надо сейчас), свяжитесь с Администрацией об-
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ласти, какими деньгами они там оперировали, связано ли это с бюджетом го-

рода или области. И так далее и тому подобное.  

И по вопросу предоставления помещений для работы депутатов, вы-

полнения функций депутатов, то же самое, в «Разном», Александр Валенти-

нович, Ваша информация.  

Пожалуйста, коллеги, еще?  

Депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, сегодня у нас предновогоднее засе-

дание, мы уходим на Новый год, и наша задача, чтобы жители Ростовской 

области встретили его достойно, и поэтому все администрации должны рабо-

тать на уровне. Поэтому ряд вопросов планируется поставить в раздел «Раз-

ное».  

Первое, это по судебной системе Ростовской области. Я, честно говоря, 

хотя избран в марте 2008 года, еще ни разу не видел в лицо председателя Рос-

товского областного суда, хотя табличка там висит. Сегодня на заседании мы 

с вами не утверждаем мировых судей, и представителя Ростовского обла-

стного суда вообще нет.  

Мы – одна из ветвей власти, представительная, мы избраны народом. 

Судебная система –  назначенная, такая же ветвь власти. Большое количество 

граждан обращается по необъективным решениям суда. Как объясняют, что 

разные ветви власти, нельзя лезть в полномочия. Рассказываю вам про пол-

номочия судебной системы: представительная ветвь власти  – депутат Зако-

нодательного Собрания Ростовской области... 

Председательствующий. Евгений Иванович, я прошу… 

Бессонов Е.И. …оштрафован в нарушение процессуальных, матери-

альных норм другой ветвью власти, и никакой реакции Законодательного 

Собрания нет. 

Просьба рассмотреть в «Разном» вопрос о подготовке необходимых 

документов для того, чтобы обратиться о недоверии председателю Ростов-

ского областного суда. И рассмотреть этот вопрос в «Разном».  
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Председательствующий. Евгений Иванович, вопрос, который Вы по-

ставили, и мы должны рассматривать в «Разном», как Вы сформулировали, о 

судебной системе в Ростовской области, в принципе не может быть рассмот-

рен. Не наши полномочия. 

Бессонов Е.И. Не о судебной, а об отношении Законодательного Соб-

рания к судебной системе.  

Председательствующий. Евгений Иванович, если Вас привлекли к ка-

кой-то ответственности, есть решение соответствующего суда, Вы не соглас-

ны с этим решением, то, будьте добры, хотя бы письменно обратитесь. 

Бессонов Е.И. Если система не работает, ты письменно, устно, еще как, 

хоть на ушах стой.  

Председательствующий. Евгений Иванович, не принимается вопрос. 

Изложите, направьте на мое имя заявление. 

Бессонов Е.И. Изложено заявление на Ваше имя, представлено уже. 

Следующий вопрос. Мы с вами инициировали обращение к Премьеру 

по наименованию Южного федерального университета именем Жданова 

Юрия Андреевича. Рассмотрели на комитете по образованию этот вопрос и 

приняли решение внести заново и рассмотреть этот вопрос. 

Мною внесено заново это постановление, и просьба в «Разном» рас-

смотреть этот вопрос.  

Председательствующий. Евгений Иванович, мы рассматривали этот 

вопрос, выходили на уровень Федерации, на университет. Вы знаете ответ.  

Нет у Законодательного Собрания полномочия в части присвоения 

имен. Присвоение университету имени даже такого уважаемого человека, как 

Юрий Андреевич Жданов, это не наше полномочие, а полномочие трудового 

коллектива университета. 

Если у Вас есть инициатива, обратитесь в трудовой коллектив, давайте 

соберем там коллектив, и пусть рассматривают этот вопрос те, которые могут 

это рассматривать.  
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Бессонов Е. И. Уважаемый Виктор Ефимович, я не прошу рассмотреть 

по существу, я прошу поставить в повестку дня для того, чтобы мы с вами 

разобрались. Тогда я свои какие-то аргументы Вам предоставлю. 

Просьба поставить в повестку дня в «Разное» этот вопрос. 

Следующий вопрос, очень важный вопрос, это касается обороноспо-

собности нашей страны. Мы с вами забаллотировали обращение на имя Вер-

ховного главнокомандующего по Ростовскому военному училищу.  

Дело в том, что у нас есть Главнокомандующий, но скоро у Главноко-

мандующего не останется вооруженных сил. Если с мест мы не будем ста-

вить в известность Главнокомандующего, что у него нет вооружения, то как 

он будет  вооружением командовать? То есть мы с вами забаллотировали. 

Давайте просто обратимся и получим ответ, знает он об этом или не знает.  

Следующий вопрос. У нас большое количество обманутых дольщиков 

обращается. Это и ВАНТ, и ГУВД Ростовской области – ООО «СИГ». 

Просьба в «Разном» посмотреть вопрос, как Законодательное Собрание 

может повлиять на эту ситуацию. Потому что цены на стройматериалы упа-

ли, люди заплатили деньги до кризиса, они заплатили докризисные деньги, 

поэтому сейчас они имеют право, в принципе, даже на более комфортные ус-

ловия, а им не дают даже то, что они оплатили.  

Следующий вопрос. Мы с вами входим в новогодние праздники. Вче-

рашний день показал, и ночь показала, что у нас коммунальные службы не 

готовы к решению чрезвычайных ситуаций. 

Да, на трассе «Дон М-4» чрезвычайная ситуация, и все силы сейчас 

там. Но у нас с вами, кроме «Дон М-4», имеются другие системы жизнеобес-

печения. Большое количество садоводческих товариществ жалуется на от-

ключение электроэнергии. Это и в Первомайском районе, и в Мясниковском 

районе. Сегодня ночью на всю ночь была отключена электроэнергия в садо-

водческом товариществе «Автомобилист».  

На мою просьбу к главе администрации связаться со мной как с депу-

татом Законодательного Собрания вечером вчера никакого звонка не было. 
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Хорошо, сегодня связался с МЧС – включили свет. Но этих вещей допускать 

нельзя, у нас должны эти службы работать от и до. Если глава администра-

ции не хочет занимать свою должность, не хочет ночью восстанавливать 

электричество, теплоснабжение, газоснабжение, давайте рассмотрим вопрос 

о соответствии этого главы своей должности.  

Вот эти вопросы я хотел бы поставить в повестку дня. Спасибо. 

Председательствующий.  Коллеги, я прошу, внимательно давайте рабо-

тать. Очень сложно работать, когда все говорят сразу. Я обращаюсь, депута-

ты, прежде всего, к вам. 

Итак, по «Разному» других предложений не будет?  

Пожалуйста, депутат Бессонов Владимир Иванович.  

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, я прошу в раздел «Раз-

ное» поставить вопрос, направленный в Ваш адрес от моего имени, связан-

ный с нашими требованиями по работе Законодательного Собрания. Это свя-

зано с равным освещением и равным доступом к средствам массовой инфор-

мации, это связано с тем, что равное количество от фракций должно быть за-

местителей Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, и 

другие вопросы.  

Я попрошу посмотреть этот вопрос в «Разном».  

Следующий вопрос. На прошлом заседании мы вскользь посмотрели 

вопрос, связанный с тарифами, и нам была предоставлена информация о по-

вышении тарифов в Ростовской области.  

Я внимательно ознакомился с этой информацией и понял, что поста-

новка этого вопроса очень актуальна, поскольку есть ряд повышений, свя-

занных со снабженческими и с бытовыми услугами, по транспортировке 

энергетики. Она достаточно обоснована, и надо очень внимательно  посмот-

реть этот вопрос. 

Следующий вопрос. Я как депутат Законодательного Собрания в соот-

ветствии с нашим законом о статусе написал в Семикаракорский район свое 

обращение с просьбой предоставить помещение, проинформировать граж-
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дан, оказать содействие в проведении мероприятий. Вместо этого глава ад-

министрации не выделил помещение, не проинформировал граждан, не ока-

зал другую помощь, связанную с  исполнением депутатских полномочий. И 

фактически противодействовал проведению мероприятий, поскольку мы бы-

ли вынуждены проводить на улице. Натравили на меня еще и милицию. Ка-

питан милиции без удостоверения, наглым, хамским образом вел себя по 

отношению к депутату, и главы администрации там стояли и посмеивались, 

что происходило это бесчинство.  

Я попрошу в «Разном» рассмотреть, потому что по закону о статусе это 

моя обязанность отчитываться перед избирателями.  

И это неправильно будет, что одним привилегии, а на других натрав-

ляют милицию.  

У меня все, спасибо.   

Председательствующий. Я прошу еще раз, коллеги, корректнее выска-

зываться в адрес кого бы то ни было, убедительно прошу. Натравили… Есть 

факты, пожалуйста, дайте заявление, будем разбираться.  

Итак, предложения по «Разному» все.  

Пожалуйста, депутат Батажев. 

Батажев А.Я. Я предлагаю поставить на голосование, стоит ли вклю-

чать нам в раздел «Разное» то, что сейчас предложила фракция КПРФ. 

Я считаю, это просто политические лозунги, которые ничем не под-

тверждены. И в большинстве случаев они даже не имеют понятия, о чем они 

говорят.  

Председательствующий. Позвольте, пожалуйста, коллеги, определить 

позицию по вопросам в «Разное» Председателю и вынести на ваше обсужде-

ние.  

Итак, поступили вопросы. 

Депутат Кондратенко – о предоставлении помещений для выполнения 

полномочий. Депутат Бессонов Владимир Иванович – по Семикаракорам. 

Что это за заявление, и так далее.  
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Депутат Ищенко, в «Разное» готовимся с информацией. Свяжитесь с 

территориями, были ли эти факты, и наши действия по обеспечению выпол-

нения Областного закона о депутатах.  В «Разном» проинформируете нас. 

Ищенко А.В. У нас перерыва не будет, когда связываться? 

Председательствующий. Выйдите и поработайте. 

Ищенко А.В. Давайте нам поручение, мы рассмотрим, что ж в пожар-

ном порядке? Мы же не в МЧС работаем.  

Председательствующий. Так, пожалуйста. 

Следующий вопрос – о судебной системе. Вопрос не принимается, не 

наши полномочия. Если принято по Вам конкретное решение, пожалуйста, 

есть федеральные структуры, обжалуйте, добивайтесь, как Вы считаете, 

правда или неправда.  

Университет. Считаю нецелесообразным вопрос рассматривать, мы его 

очень тщательно прорабатывали и рассматривали. Если есть у вас такое же-

лание, пожалуйста, обращайтесь в трудовой коллектив, они готовы вас при-

нять, и инициируйте все эти вопросы через трудовой коллектив. 

О военном училище имени Неделина. Полномочия не Законодательно-

го Собрания, тем не менее, мы проработали вопросы, и насколько я знаю, 

часть ответов поступила по ситуации, складывающейся с военным училищем 

имени Неделина. Пожалуйста, Александр Валентинович Ищенко, по данному 

вопросу информация.  

Обманутые дольщики. Действительно, серьезная ситуация, и очень 

большая работа ведется в области и исполнительной властью, и законода-

тельной. Я не знаю, как фракция КПРФ, Владимир Иванович, работает с этим 

трудным вопросом. Я предлагаю объединить наши усилия, работать вместе с 

фракцией «Единая Россия». 

Я попрошу Захарова Игоря Гавриловича, начальника управления по 

контролю и надзору за долевым строительством, это специальная структура, 

Игорь Гаврилович владеет информацией, как складывается ситуация в этом 

вопросе, попрошу проинформировать нас.  
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И Шафиров Леонид Александрович по линии депутатской занимается 

этим вопросом. Краткая информация по данному вопросу о состоянии дел.   

О тарифах. Да, вопрос очень актуальный, да, он волнует население Рос-

товской области. Но, коллеги, каждую неделю ставить и слушать вопрос в 

общем, я считаю, это неправильно. Мы слушали этот вопрос здесь, на Зако-

нодательном Собрании. На последнем заседании мы раздали информацию о 

состоянии дел и о росте тарифов, по которым мы входим в 2010 год.  

Если есть какие-то конкретные обращения по какому-то виду тарифов, 

Владимир Иванович, убедительно просим, сформулируйте эту проблему. И 

давайте в рабочем порядке два депутата, депутат Энтин и депутат Бессонов 

Владимир Иванович, пожалуйста, если есть какая-то проблема по какому-то 

направлению, кричащая, давайте отдельно ее в рабочем порядке рассмотрим 

и на следующем Законодательном Собрании  проинформируем. 

Вот все вопросы. Я прошу эти вопросы, коллеги, внести в «Разное» и 

проинформировать Законодательное Собрание.  

Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Виктор Ефимович, один вопрос пропустили, это под-

держание жизнеобеспечения: о снабжении электроэнергией, теплоэнергией. 

Газоснабжение. Этот вопрос тоже посмотреть надо, потому что главы у нас 

сейчас не все включились и не все осознают, что с природой шутки плохи.  

Председательствующий. Евгений Иванович, у нас очень сложная си-

туация в Ростовской области, и все вы это знаете. И есть такие моменты, что 

отключаются не только какие-то садоводческие общества, еще что-то. У ка-

ждого депутата таких запросов очень много.  

Поэтому мое предложение, Евгений Иванович, обратитесь официально 

к главе, и я постараюсь после нашего Законодательного Собрания связаться с 

главой, почему не отреагировал на просьбу депутата. И давайте в порядке 

работы депутата отрешим эти вопросы конкретно по какому-то конкретному 

садоводческому товариществу.   
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Сложно и на трассах. У нас все работают сейчас, все привлечены, 

практически круглосуточно работают все структуры. Поэтому есть проблема.  

Пожалуйста, депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Виктор Ефимович, спасибо Вам, Вы предложили 

рассмотреть в «Разном» одно из моих предложений, но оставшиеся я тоже 

попрошу внести: касающееся непредоставления помещений в Новочеркасске 

(на четыре письма дан отказ), и касающееся ситуации в Новошахтинске. 

Чтобы там развеять  ситуацию. Это действительно так или нет?   

Председательствующий. Анатолий Иванович, мы по помещениям до-

говорились: Семикаракоры Вы назвали, Новочеркасск. Александр Ищенко 

проинформирует нас. 

В части Новошахтинска ситуация, депутат Катальников, пожалуйста, 

после рассмотрения всех основных вопросов повестки.  

Принимается, коллеги? Спасибо. 

Коллеги, ставлю на голосование повестку дня в целом. Депутатов 

прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0).  

Повестка дня принята.  

Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимает участие 

Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области Владимир 

Федорович Чуб.  

О распорядке дня сегодняшнего заседания.  

Предлагается работать в соответствии с нашим Регламентом, через 

каждые полтора часа делать перерывы: первый с 11.30 до 11.45; второй с 

13.15 до 14.00. 

Вопросы докладчикам могут направляться в президиум в письменной 

форме или задаваться с разрешения председательствующего из зала 

заседаний. 

Ведется стенографическая запись заседания. 

Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим заключительное в 2009 году 

заседание, в связи с чем позвольте мне подвести некоторые итоги нашей ра-
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боты. Более полный отчет о нашей деятельности мы через средства массовой 

информации доведем до нашего населения. 

Итак, мы провели с вами 9 заседаний, рассмотрели  223 вопроса. 

Принято 163 областных закона и 369 постановлений. Инициаторы при-

нимаемых областных законов: Губернатор области – 83; Администрация об-

ласти – 6; депутаты Законодательного Собрания – 59; органы местного само-

управления – 11; прокурор – 1; Совет Федерации профсоюзов – 1 и совмест-

но депутаты Законодательного Собрания с прокуратурой области – 2.  

В 2009 году Законодательное Собрание обеспечило полное соответст-

вие областного законодательства требованиям федерального законодательст-

ва.  

Законотворческая работа строилась, исходя из программы законода-

тельной и нормотворческой деятельности Законодательного Собрания, а 

также из необходимости оперативного решения проблем в экономической и 

социальной сфере, вызванных мировым кризисом. 

Я полагаю, коллеги, что Законодательному Собранию во взаимодейст-

вии с Губернатором Ростовской области Владимиром Федоровичем Чубом, 

исполнительной ветвью власти, а также при активной поддержке муниципа-

литетов, бизнес-сообщества, общественности Дона удалось сделать доста-

точно много для стабилизации ситуации в экономике и социальной сфере в 

условиях кризиса. 

Все депутаты активно работали в составе комиссии по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития Ростовской области, кото-

рую возглавляет Губернатор. 

В течение года большая работа проводилась и в бюджетной политике. 

Снижение динамики социально-экономического развития области в условиях 

мирового кризиса, изменение федерального законодательства приводили к 

тому, что бюджет текущего года мы с вами правили восемь раз.  

Сегодня будем рассматривать девятые поправки.  Надо отдать долж-

ное, что большинство было связано, конечно, с увеличением и доходной час-
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ти, и расходной части. Но даже в таких условиях показатели областного 

бюджета 2009 года с учетом сегодняшней корректировки, которую мы при-

мем, надеюсь, будут превышать фактические показатели благополучного 

2008 года по доходам  на 6,0 процентов – 4,7 миллиарда; по расходам – на 16 

миллиардов, или 21,5 процента.  

Существенно мы сокращали затраты на государственное управление. В 

течение года расходы на содержание областного аппарата управления и фи-

нансирование отдельных мероприятий в сфере государственного управления 

сокращены на сумму 1 600 млн. рублей.  

В 2010 году мы приняли с вами бюджет, также планируем сократить 

расходы на 640 млн. рублей.  

Свои расходы и депутатский корпус оптимизировал на 32 619 тысяч, 

они были сокращены на 15 процентов.  

Принят областной бюджет на 2010 год.  Собственные доходы заплани-

рованы с ростом 100,3 процента  к 2008 году и на 108 процентов к текущему 

году.  

Социальное обслуживание и социальное обеспечение населения Рос-

товской области –  приоритет и для Администрации Ростовской области, и 

для Законодательного Собрания.  

Расходы на социально-культурную сферу в общей сумме расходов кон-

солидированного бюджета в 2010 году по прогнозу составят 68,3 млрд. руб-

лей, почти 60 процентов всех расходов.  

Мы в рамках «правительственных часов» на заседаниях Законодатель-

ного Собрания рассматривали проблемные вопросы: о мерах по стабилиза-

ции ситуации на рынке труда, о мерах по стабилизации цен на социально 

значимые товары,  тарифная политика, о повышении качества медицинского 

обслуживания населения, о мерах по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития области и другие актуальные вопросы. 

Мы постоянно в своей деятельности не теряли связи с федеральным 

центром. Наши совместные с Губернатором предложения  к Правительству 
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по обеспечению самозанятости населения в части перехода от минимального 

пособия в 10 тыс. рублей к пособию в размере 59 тыс. рублей были приняты. 

И вы сейчас знаете позицию Председателя Правительства Путина по данно-

му вопросу: предлагается увеличить эту сумму вдвое.  

Благодаря совместным усилиям и действиям всех ветвей власти нам 

удалось проблему безработицы как-то стабилизировать, если можно так ска-

зать. Действует соответствующая программа, которую Ростовская область 

одна из первых в России приняла.  

Мы рассматривали в рамках нашего «парламентского часа» меры по 

обеспечению устойчивой работы промышленного комплекса Ростовской об-

ласти. Мы провели четыре заседания «круглого стола» Законодательного Со-

брания, в том  числе и по мерам, которые принимаются в Ростовской области 

по стабилизации социально-экономической ситуации. 

Помимо антикризисных законов и постановлений, были и другие очень 

важные нормативные акты приняты. 

В принятом на последнем заседании постановлении о Послании Прези-

дента Российской Федерации определены конкретные мероприятия, которые 

необходимо будет осуществить Законодательному Собранию, конкретные 

сроки. Я думаю, мы эти мероприятия обеспечим в конкретные сроки.  

Конечно, к важным решениям нашим относится пакет антикоррупци-

онных документов. Очень большая работа нам предстоит, и мы вместе с 

исполнительной властью эту работу постоянно ведем.  

Были приняты такие законы, как «О развитии сельского хозяйства в 

Ростовской области»; «О мерах по предупреждению причинения вреда здо-

ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию»; «Об участии жителей Ростовской области в 

обеспечении правопорядка и общественной безопасности» и другие. 

Мы в 2009 году активно работали в части законодательной инициативы 

на уровень Федерации. Несколько таких примеров положительных, где нам 

удалось свои идеи провести и воплотить в законах.  
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Это 149-й Федеральный закон, касающийся условий предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного пра-

ва на приобретение арендуемого ими помещения. Вы знаете, сколько работы 

было проведено нами, нас услышали, изменения учли, практически это были 

предложения Ростовской области.  

162-й Федеральный закон. Единый налог, те малые предприятия и  пра-

вила применения контрольно-кассовой техники – такой больной вопрос был.  

Внесены изменения в федеральное законодательство о розничных рын-

ках с учетом наших предложений.  

Коллеги, эта работа будет продолжена и в 2010 году.  

Межпарламентские наши связи. Подписаны соглашения с Советом Фе-

дерации, с Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, За-

конодательным Собранием Санкт-Петербурга.  Готовится соглашение с Бре-

стской областью Белоруссии. 

Ещё одно направление. Буквально два слова о взаимодействии с пред-

ставительными органами муниципальных образований. 

Мы в самом начале деятельности нашего созыва определили, что одно 

из приоритетных направлений – работа с представительными органами му-

ниципальных районов. Эта совместная работа практически ежеквартально 

проводится, результаты есть, но достаточно много еще проблем. Эта работа 

будет продолжена и в 2010 году.   

Одна из важных обязанностей,  наверно, каждого депутата – работа с 

избирателями. Я хотел бы сказать слова благодарности всем депутатам. 1896 

приемов избирателей, на которых побывали более 10 тысяч жителей Ростов-

ской области, положительно решено 6 294 вопроса.  

27 марта начал работу II созыв Молодёжного парламента при Законо-

дательном Собрании, в составе которого работают 150 представителей дон-

ской молодежи.  

Это главные события, главные наши результаты уходящего года.  
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Я хотел бы сердечно от имени, коллеги, если позволите, всех вас вы-

сказать слова благодарности  Владимиру Федоровичу Чубу, который, не-

смотря ни на какую занятость своей непосредственной работой, практически 

на каждом заседании принимает активное участие, всем заместителям Губер-

натора, всем руководителям министерств, ведомств. 

Слова благодарности, конечно, и  прокуратуре, органам юстиции. Мы 

часто их критикуем, тем не менее работа идет, движется. Ну и, конечно, всем 

представителям федеральных структур, их очень много, и они всегда рядом с 

нами.   

Эта совместная работа позволила нам иметь такие результаты.  

Спасибо и представителям наших муниципальных образований, кото-

рые активное участие принимают в работе Законодательного Собрания. 

Благодарю за внимание и желаю, чтобы мы в 2010 году работали не 

хуже, а значительно лучше!  

Коллеги, на сегодняшнем заседании в рамках «правительственного 

часа» мы рассматриваем вопрос «Об обеспечении экологической 

безопасности на территории Ростовской области». 

Предлагается докладчику предоставить для информации до 20 минут, 

до 10 минут для ответов на вопросы после выступления. 

Обращаю внимание, коллеги, что в соответствии со статьей 36 нашего 

Регламента необходимо вопросы задавать только по теме «правительствен-

ного часа». 

Слово предоставляется Скрипке Григорию Ивановичу,  председателю 

комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области. 

Скрипка Г.И. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты и приглашенные! 

Учитывая широкий спектр проблем, относящихся к экологической 

безопасности, позвольте мне в пределах отведенного регламентом времени 

доложить вам только об основных направлениях деятельности Администра-
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ции области по вопросу «правительственного часа». А также предложить ва-

шему вниманию более подробную дополнительную информацию, розданную 

вам в печатном виде, и ту, которая будет содержаться в электронном сопро-

вождении моего выступления.   

Наша область является стабильно развивающимся регионом страны, 

немало делается и для обеспечения экологической безопасности. 

Благодаря принимаемым мерам в последние годы в области сохраня-

ется относительно благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация. 

В подтверждение сказанному можно привести следующие данные.  

Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающего генетиче-

ским нормативам, снизился с 2,5 процентов в 2006 году до 1,4 процентов в 

2008.    

Сброс загрязняющих веществ без очистки уменьшился с 61 миллиона 

кубических метров в 2006 до 48 миллионов кубических метров в 2008 году.  

Радиационная обстановка в Ростовской области остается стабильной, 

не превышает 0,12 микрорентген в час.  

В течение пяти лет заболеваемость всеми физиологическими форма-

ми, входящими в государственную статистическую форму «Сведения об ин-

фекционных и паразитарных заболеваниях без учета РЗ», снизилась более 

чем на 14 процентов.  

Однако обратной стороной экономического развития является усиле-

ние... 

Председательствующий. Григорий Иванович, я прошу прощения. 

Владимир Иванович, мы же договорились с Вами, все материалы, которые не 

касаются повестки дня, не раздавать, они никакого отношения к вопросам 

повестки не имеют. Я прошу прекратить.  

Я говорю, мы с Вами договорились, вопрос в «Разном». 

Я прошу, уважаемые дамы, остановите раздачу материалов. 

Пожалуйста, Григорий Иванович.  
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Скрипка Г.И. Спасибо. Как я уже сказал, обратной стороной эконо-

мического развития является усиление негативного воздействия на окру-

жающую среду.  

Экологические проблемы Ростовской области типичны для экономи-

чески развитых регионов России. Это и высокий уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха, особенно в крупных городах, проблемы с утилизацией от-

ходов производства и потребления, загрязнение водных объектов неочищен-

ными, недостаточно очищенными сточными водами, деградация почвенного 

покрова, выжигание сухой растительности и другое. 

При этом можно выделить территории с наиболее высокой экологи-

ческой нагрузкой, например, Восточный Донбасс.  

Экологическая безопасность в области обеспечивается посредством, 

во-первых, осуществления природоохранных мероприятий инвестиционного 

и текущего характера, направленных на решение конкретных задач по вос-

становлению, сохранению и улучшению состояния окружающей среды. 

Во-вторых, формированием нормативной правовой базы, опреде-

ляющей природосберегающий характер производственной и иной деятельно-

сти.  

В-третьих, путем нормирования хозяйственной деятельности с целью 

недопущения превышения уровней допустимого техногенного воздействия 

на окружающую среду.  

В-четвертых, за счет выполнения контрольных и надзорных функций 

за соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей 

среды.  

Ну и, наконец, за счет формирования экологического сознания насе-

ления.  

Для решения приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды 

и обеспечения рационального природопользования и экологической безопас-

ности реализуется Областная целевая программа в области охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы.  
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На финансирование этой Программы предусмотрено выделение 

1668,2 млн. рублей, в том числе из областного бюджета почти 743 млн. руб-

лей.  

В рамках финансирования мероприятий уже освоено 1167,8 млн. руб-

лей, из областного бюджета более 640 млн. рублей.  

Приведу некоторые результаты природоохранных мероприятий.  

За это время нами расчищено 25 км русел рек, отремонтировано 24 

гидротехнических сооружений в пятнадцати районах, проведено укрепление 

более чем 2 км берегов водных объектов, разведаны и переоценены запасы 

шести месторождений пресных подземных вод, что позволяет дополнительно 

добывать более 80 тыс. куб. метров воды в сутки. На 141 тыс. гектаров уве-

личилась площадь природно-заповедного фонда, издана «Красная книга» 

Ростовской области, создан природный парк «Донской» с площадью более 40 

тыс. гектаров.  

Проведен первый областной слет юных экологов, ежегодно издается 

«Экологический вестник Дона» о состоянии окружающей среды и природ-

ных ресурсов Ростовской области.  

Безусловно, на комплексное решение всех экологических проблем 

необходимы суммы, значительно превышающие сегодняшние возможности 

областного бюджета. Это обусловлено, в общем-то,  достаточно высокой 

стоимостью природоохранных мероприятий. 

Для примера могу сказать, что расчистка только одного километра 

малых рек в среднем по области обходится в 12, иногда более, миллионов 

рублей.  

Мероприятия, имеющие важное природоохранное значение, выпол-

няются не только в целевой программе, они выполняются также и другими 

министерствами и ведомствами области по другим программам.  

В частности, например, в рамках программы модернизации инженер-

ной инфраструктуры осуществляются мероприятия по реконструкции и ка-

питальному ремонту очистных сооружений, канализации и канализационных 
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систем, реконструкции и ремонту систем водоснабжения. На эти мероприя-

тия из областного бюджета выделено более 5 млрд. рублей.  

За счет средств областного бюджета были построены полигоны твер-

дых бытовых отходов в Матвеево-Курганском районе, Веселовском, Орлов-

ском. Проведена рекультивация двух участков полигонов в городе Шахты, 

ведется строительство мусоросортировочной станции и полигонов в городе 

Новочеркасске.  

Всего за три года на строительство, рекультивацию и разработку про-

ектно-сметной документации для строительства полигонов твердых бытовых 

отходов из областного бюджета было выделено почти 150 млн. рублей. Это в 

дополнение к той программе, о которой я говорил. 

Минздравом области закуплены установки для утилизации медицин-

ских отходов. 

Министерством строительства построен и сдан в эксплуатацию Усть-

Манычский мелиоративно-рыбоходный канал.  

Осуществлялись мероприятия по защите от потопления города Батай-

ска и другие мероприятия.  

Кроме того, следует учитывать, что природоохранные мероприятия 

осуществляются практически всеми муниципальными образованиями, и что  

очень важно –  большинством хозяйствующих субъектов.  

В розданных вам материалах приводится большой объем информа-

ции, как наш бизнес вкладывает деньги, хотелось бы, конечно, больше, но 

достаточно большие суммы, в природоохранную деятельность.  

Конечно, не все органы местного самоуправления, не все представи-

тели бизнес-сообщества  имеют равные возможности.  

Важнейшее условие обеспечения экологической безопасности – это 

наличие непротиворечивой, без существенных пробелов, нормативной пра-

вовой базы. 

К сожалению, сегодня мы не можем констатировать, что располагаем 

правовой базой, позволяющей во всех случаях эффективно регулировать дея-
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тельность в области природопользования и охраны окружающей среды, опе-

ративно решать возникающие проблемы.  

В части совершенствования законодательства в области охраны ок-

ружающей среды работа велась в двух направлениях. 

Первое – совершенствование федерального законодательства. За три 

года в Администрации области было рассмотрено более ста проектов феде-

ральных законов и других нормативных правовых актов по вопросам эколо-

гической безопасности, и соответственно направлены предложения в Госу-

дарственную Думу и федеральные структуры исполнительной власти. 

Эта работа дает свои результаты. В качестве примера могу привести 

эффективность работы по совершенствованию законодательства в области 

обращения с отходами. 

Мы все знаем, что ранее очень широко толковалось понятие «лицен-

зирование деятельности по сбору, использованию, транспортированию, ути-

лизации отходов», и в результате практически все, начиная от небольшого 

ларька и  кончая крупным предприятием, должны были иметь лицензии, что 

очень и очень дорого.  

Администрация области неоднократно выступала с различными ини-

циативами, с предложениями в федеральные органы власти по совершенст-

вованию в этой части законодательства, и в настоящее время предлагавшиеся 

изменения учтены в федеральном законодательстве, что облегчило работу 

малого и среднего бизнеса и пошло на пользу экологии.  

Второе направление – это работа по областным нормативным актам.  

В рамках полномочий субъектов Российской Федерации разрабаты-

ваются нормативные правовые документы областного уровня. За последние 

годы в области разработано и принято около 20 нормативных правовых актов 

по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.  

Только в 2007-2009 годах по инициативе Администрации области 

приняты такие важные документы, как областной закон о полномочиях орга-

нов государственной власти Ростовской области в сфере водных отношений, 
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об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области, 

внесение изменений в Областной закон «О недропользовании на территории 

Ростовской области» (по существу это был новый закон  для области), а так-

же принят целый ряд постановлений Администрации области. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что нормотворческая работа Ад-

министрации области осуществляется в очень тесном взаимодействии с За-

конодательным Собранием.  

Значение нормативных правовых актов трудно переоценить, так как 

именно установленными в них нормами и правилами в конечном счете опре-

деляется уровень воздействия на окружающую среду.  

Обеспечение экологической безопасности через выдачу разрешений, 

которыми определяются условия предоставления в пользование юридиче-

ским и физическим лицам природных объектов, это как раз одна из функций 

уже исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Результаты реализации полномочий в данной сфере приведены, и в 

раздаточном материале и в электронном, можете их посмотреть.  

Действенным инструментом в обеспечении экологической безопасно-

сти является государственный экологический контроль.  

Государственными инспекторами по охране природы Ростовской об-

ласти за 3,5 года проведено более 4,5 тысяч проверок соблюдения требова-

ний природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами. В ре-

зультате возбуждено около пяти тысяч  дел об административных правона-

рушениях, наложено штрафов на сумму более 38 млн. рублей. Но хотелось 

бы особо подчеркнуть, что мы рассматриваем государственный контроль не 

только как способ наказания нерадивых природопользователей, а прежде 

всего как инструмент государственного управления.  

Результаты мероприятий по государственному экологическому кон-

тролю позволили вскрыть ряд проблем, отсутствие решений по которым при-

водит к ухудшению экологической ситуации в Ростовской области.  

Среди этих проблем можно отметить следующие.  
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Это слабое знание требований природоохранного законодательства 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности руководителями 

предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.  

Отсутствие системы управления отходами производства и потребле-

ния как на областном, так и на муниципальном уровне.  

Низкий процент охвата населения услугами по водоотведению по-

средством централизованных сетей и фекальной канализации и очень низкое, 

в ряде случаев катастрофическое состояние этой системы.  

Отсутствие эффективных собственников сетей ливневой канализации 

даже в крупных городах. И целый ряд других. 

Анализ результатов контрольных мероприятий позволяет принимать 

обоснованные управленческие решения. Так, по итогам проверок деятельно-

сти органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в сфере 

обращения с отходами принято решение о необходимости разработки регио-

нальной системы управления отходами производства и потребления.  

Минпромэнерго совместно с Ростоблкомприродой уже подготовило 

техническое задание на разработку программы «Отходы», в которую вклю-

чена и данная система. Однако дефицит финансовых средств пока не позво-

ляет приступить к реализации этих планов.  

Немаловажным результатом работы по экологическому нормирова-

нию хозяйственной деятельности и осуществлению контрольных мероприя-

тий является пополнение доходной части областного и местных бюджетов.  

Так, например, в 2008 году доходы областного бюджета от налоговых 

и неналоговых природоресурсных и экологических платежей составили бо-

лее 600 млн. рублей.  

Особо хотелось бы подчеркнуть, что вопросы охраны окружающей 

среды и рационального природопользования являются вопросами совместно-

го ведения Российской Федерации и ее субъектов.  
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На территории области функционирует восемь природоохранных 

структур, из них пять федерального уровня. Информация о полномочиях и 

ведомственной подчиненности приведена в розданных вам материалах.  

И очевидно, что уровень экологической безопасности  в регионе в 

немалой степени зависит от состояния взаимодействия органов управления 

всех уровней.  

В этой связи следует отметить, что нам удалось достигнуть взаимо-

понимания и продуктивного сотрудничества с территориальными органами 

федеральных структур по большинству вопросов в сфере экологии.  

Большое значение органы исполнительной власти области придают 

работе с гражданами и общественными экологическими организациями, ко-

торых сегодня в области насчитывается семнадцать. 

В процессе рассмотрения обращений граждан более вскрыты пробле-

мы загрязнения водных объектов в связи с бесхозяйностью коллекторов хоз-

фекальной и ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону, выгребных ям 

в многоэтажных домах Неклиновского и Константиновского районов, и по 

каждому факту были проведены проверки, приняты меры административного 

воздействия, выданы предписания. 

Аналогичные действия приняты при рассмотрении обращений граж-

дан по негативному влиянию на окружающую среду объектов размещения 

отходов в Азовском, Цимлянском районах; Шахтах, а также на целом ряде 

предприятий.  

С целью координации деятельности всех природоохранных структур, 

общественных и научных организаций при Администрации области создан 

координационный совет по охране окружающей среды и использованию 

природных ресурсов.  

Взаимодействие и объединение усилий государственных органов всех 

уровней, муниципальных образований, общественности наиболее актуально 

при решении проблем, выходящих за пределы компетенции органов государ-

ственной власти области. Таких, как, например, экологические последствия 



 

 

26

реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса, обсуж-

даемые варианты строительства судоходных каналов «Евразия» и «Волго-

дон-2», развитие атомной энергетики, цветение Цимлянского водохранилища 

и так далее.  

Вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности 

при разработке таких особо крупных проектов должны особенно тщательно 

анализироваться, так как последствия реализации подобных проектов могут 

быть непредсказуемы, и что особо важно – необратимы.  

Сказанное в полной мере относится к проектам строительства судо-

ходных каналов. Дон работает уже на пределе своих возможностей, и реали-

зация этих проектов, особенно «Евразии», может просто привести к деграда-

ции, уничтожению биокомплекса нижнего Дона. Администрация области ак-

тивно отстаивает позицию о недопущении проектов с губительными послед-

ствиями для окружающей среды Донского края.  

Мы все хорошо понимаем, что развитие экономики и промышленно-

сти нельзя остановить, но минимизировать их влияние на окружающую сре-

ду возможно.  

Выбор пути развития зависит от общей культуры человека, уровня 

его образования. Нужно изменить ценностные ориентации, сформировать 

новое мышление, новый  менталитет, который будет определять мотивацию 

экологически разумного поведения человека в природе. Поэтому так важна 

работа по формированию экологической культуры населения.  

Обязательным условием экологического воспитания является предос-

тавление населению объективной информации об экологической ситуации.  

Материалы о состоянии окружающей среды и мерах, направленных 

на ее улучшение, регулярно размещаются на официальных сайтах Админист-

рации области, Ростоблприроды, общественных объединений, в областных 

печатных и муниципальных средствах массовой информации. Комментарии, 

интервью, пресс-релизы регулярно появляются в средствах массовой инфор-
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мации. Проводятся пресс-конференции в Интерфаксе, а также вопросы эко-

логии освещаются по радио и в телеэфире.  

Ежегодно издается «Экологический вестник Дона», о котором я уже 

вам говорил.  

Процессы, происходящие на территории области, взаимосвязаны и 

часто обусловлены, поэтому решение любой экологической проблемы, тем 

более поддержание общего высокого уровня состояния окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности на территории области требует 

комплексного подхода, основанного на системном анализе  процессов и тен-

денций развития всех отраслей.  

С целью обеспечения всестороннего учета экологических требований 

при разработке и реализации планов социально-экономического развития 

предлагается разработать концепцию экологической безопасности Ростов-

ской области.  

В качестве приоритетных задач по обеспечению экологической безо-

пасности области, мы считаем, необходимо разработать областную програм-

му обращения с отходами производства и потребления. В схемах территори-

ального развития муниципальных образований обеспечить усиление приро-

доресурсного и природоохранных блоков. Создать систему экологического 

образования и организовать профессиональную переподготовку и повыше-

ние квалификации руководителей и специалистов, отвечающих за принятие 

решений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Развивать систему экологического мониторинга. И последнее,  

оно не последнее по значениям, а может, первое, - продолжать совершенст-

вовать нормативную правовую базу по охране окружающей среды, по эколо-

гической безопасности. 

Безусловно, возможности решения задач по обеспечению экологиче-

ской безопасности во многом будут определяться темпами оздоровления 

экономики страны и области, так как они очень финансово емкие, но решать 

их непременно нужно.  
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Организовать рационально сбалансированное взаимодействие  хозяй-

ственной деятельности человека с  природной средой –  это наша с вами об-

щая задача.  

Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Григорий Иванович. 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Григорий Иванович, в материалах 

есть, как говорят, такие золотые слова: полномочия органов местного само-

управления в области охраны окружающей среды. И пункт «охрана зеленых 

насаждений в границах населенного пункта, привлечение к ответственности 

за повреждение, уничтожение зеленых насаждений».  

Год назад я поднимал вопрос по вырубке деревьев в роще «Красная 

весна». Почти два гектара вырублено. Рощу посадили во времена правления 

атамана Краснокутского. За все годы своего существования она вырубалась 

только один раз – во времена немецко-фашистской оккупации.  

Это второй раз. Вопрос был поднят, почти два гектара вырублено. 

Есть представление прокурора на нарушение закона, но оно осталось без ре-

акции абсолютно, никто не понес никакого наказания. Более того, читаем ма-

териалы дальше, выделено из местного бюджета на озеленение 10 млн. руб-

лей. Ущерб нанесли на 50 миллионов, а выделили десять. Причем команду о 

вырубке давали отдельные лица, а компенсировать всё это должны все жите-

ли города. 10 млн. рублей всего лишь выделяется.  

Плюс второй материал: 38 процентов всего по нормам обеспечен-

ность города Новочеркасска. Это что, действия были в рамках выполнения 

экологической безопасности? Вопрос такой: что же нужно сделать для того, 

чтобы вопрос этот сдвинуть с места? 

По этому же пункту: в городе Ростове-на-Дону, переулок Универси-

тетский, срублено тридцать деревьев в центре города для строительства под-

станции. Прокомментируйте, пожалуйста. 
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И второй вопрос. Вот у нас есть скорая медицинская помощь. Может 

быть, настало время создать скорую экологическую помощь? Потому что в 

ночь на воскресенье мне звонили избиратели, невозможно было дышать от 

выбросов, невозможно абсолютно. Причем в окрестностях, где они живут, 

всего два предприятия: молзавод и завод, выпускающий электроды для свар-

ки. Надо это все остановить. Люди спать не могут. Пожалуйста. 

Скрипка Г.И. Спасибо. Если позволите, начну с последнего вопроса. 

Дело в том, что, например, в комитете действовала до недавнего вре-

мени так называемая «горячая линия», у нас был специально создан опера-

тивный отдел. В управлении контроля несколько отделов, и в том числе был 

создан оперативный отдел, который мог сразу по жалобам выезжать, ну, в 

тех случаях, когда наша компетенция. Там, к сожалению, очень сложно по 

компетенции. Но по своим мы должны сразу или выезжать, или направлять 

тем органам, в чьей это компетенции.  

Вы знаете, что с принятием 294-го Федерального закона такие про-

верки мы теперь осуществлять не можем. Мы должны запросить прокурату-

ру, получить разрешение, в большинстве случаев нам отказывают, и только 

потом действовать. Это касается не только комитета, а всех контролирующих 

структур. Вот здесь другие контролирующие структуры сидят, они вам это 

подтвердят.   

Это осложнило нашу работу, и у нас фактически оперативный отдел 

стал работать в обычном режиме любого отдела. По существу, осуществляем 

только плановые проверки, очень редко, когда прокуратура дает разрешение. 

Что касается вырубленной рощи, мы с вами уже обсуждали этот во-

прос, он практически остался в той же стадии. 

Дело в том, что ущерб был подсчитан, ущерб составил почти 50 мил-

лионов, насколько я помню. Но в первый раз было признано отсутствие со-

става преступления, это решение было отменено и направлено на доследова-

ние как раз в прокуратуру. И прокуратура, потому что дальше не наша ком-

петенция, их компетенция, сколько мы к ним ни обращались, они пока этот 
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вопрос рассматривают. Они могут предъявить дальше претензии и выйти на 

уголовное дело или на какое-то другое.  

Те 10 миллионов, о которых Вы говорили, это не компенсация за вы-

рубку, это действительно разные вещи. За то должны ответить те, кто это 

сделал. А что касается десяти миллионов, поскольку Новочеркасск недоста-

точно озеленен, город должен, и я думаю, будет постоянно выделять допол-

нительные средства на озеленение.  

Закон, о котором я говорил, начал работать недавно. Я не могу, ко-

нечно, сказать, что все проблемы решены, но очень много было уже случаев, 

когда, во-первых, наказывали за незаконные рубки. А во-вторых, поскольку 

закон все-таки разрешает, потому что городам надо развиваться, иногда бы-

вают аварийные ситуации, другие ситуации, разрешает при определенных 

условиях сносить, прежде всего, пересаживать, но если невозможно, сносить 

зеленые насаждения, в этих случаях требуется компенсация и так далее. 

Я могу сказать, например, по Таганрогу, строился центр, кроме того, 

чтобы пересадили деревья, еще продолжают сажать дополнительно, заплати-

ли в бюджет города компенсацию в 25 миллионов. И такие случаи есть.  

Хотя есть и такие случаи, о которых Вы говорите, когда закон не со-

блюдается. Когда мы об этом знаем, мы указываем муниципалитетам, чтобы 

они к этому вернулись. 

Насколько я знаю по той площадке, о которой Вы говорите, в центре 

города, там было принято решение городских властей, а это их полномочия, 

о необходимости ее строительства, и были оценены возможности сноса и 

компенсации. То есть там они сделали в рамках закона. Другое дело, что, на-

верное, деревья все-таки лучше, чем трансформаторная подстанция, но это их 

были полномочия, они сделали эту работу.  

Председательствующий. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? 

Депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Григорий Иванович, сейчас Вы сказали, что есть про-

блема утилизации твердых бытовых отходов. То количество мусороперера-
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батывающих заводов или комплексов, очевидно, недостаточно. На мой 

взгляд, в каждом городе, да и в каждом районе для того, чтобы не захламлять 

нашу землю, должны быть такие комплексы. 

Почему? Вот информационный материал, который Вы нам дали, я по-

смотрел, у нас, оказывается, тех точек, где разрешили собирать мусор, мень-

ше, чем тех, которые на сегодняшний день не санкционированы. Это первый 

вопрос.  

Второй вопрос. Зачем все-таки сжигается солома и вся остальная 

биомасса? Это же наносит такой огромнейший вред. Иногда едешь по доро-

ге, ехать просто невозможно. Но это хорошо, если ехать только, а ведь это 

наносится почве вред, это наносится воздуху вред, это воде наносится вред. 

Не видим мы этого, а это сплошь и рядом у нас.  

И последний вопрос. Сейчас, так скажем, в угоду бизнесу парки, 

скверы стараются застроить, потому что они, как правило, находятся в цен-

тре города, в удобном месте. И вот это желание быть ближе как бы к народу, 

казалось бы, на первый взгляд, да, но в то же время это огромный вред. На 

мой взгляд, больший, чем если бы этого бизнеса там не было.   

Пожалуйста, ответьте мне на три вопроса. Спасибо.  

Скрипка Г.И. Что касается твердых бытовых отходов, то полностью с 

Вами согласен и, думаю, что любой сидящий в этом зале с Вами согласится, 

и об этом все говорят, знают, что проблема утилизации твердых бытовых от-

ходов есть. Она есть не только в Ростовской области, это всероссийская, к 

сожалению, проблема. 

Дело в том, что сейчас по законодательству полномочия по вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов отнесены на местный уровень. Естест-

венно, финансово это полномочие не подкреплено, и выполнить они его не 

могут, несмотря на то, что в течение последних лет мы проверили практиче-

ски все муниципалитеты, наказали всех, ну, в пределах того, что можно. Они 

выполнили те мероприятия, которые могли выполнить без средств: разрабо-
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тали правила, организовали централизованный сбор, но цивилизованных, так 

скажем, мест захоронения или утилизации нет, это стоит больших денег.  

Именно поэтому мы и говорим о программе «Отходы». Потому что 

просто так, извините за выражение, тупо в каждом селе делать полигон, на-

верно, не совсем правильно, хотя по закону это можно. Это, во-первых, бе-

зумно будет дорого, во-вторых, может быть, даже будет наносить в какой-то 

степени ущерб среде.  

Для того чтобы понять, как, где строить полигоны, где строить мусо-

роперерабатывающие заводы, где, может быть, мусоросжигающие, которые 

соответствуют экологии, нужна вот эта самая программа. Она и норматив-

ную базу предполагает, и так далее.  

Разработка программы, мы консультировались с потенциальными ис-

полнителями, их достаточно много, - от 50 до 100 миллионов. То есть доро-

гостоящая разработка самой программы. 

А реализация, я могу вам сказать, по Ставрополю разработана, там 

меньше объемы, но первоначальная стоимость, вот если просто полигоны, 

была порядка 15 миллиардов, а вот уже хорошо проработанная, 6 миллиар-

дов. То есть представляете, какие деньги.  

Это будет, естественно, делаться, но делаться по мере появления фи-

нансовых ресурсов. Закрыть вот те 80 процентов несанкционированных сва-

лок нельзя. Вчера буквально получил очередное решение суда об отказе про-

курору в закрытии свалки в Тацинском районе. Закрыть ее можно, куда 

дальше возить мусор? Другой-то нет, а надо десятки миллионов. Вот в Крас-

ном Сулине разработали проект межмуниципального полигона, Красный Су-

лин, Шахты, Новошахтинск, – около 500 миллионов рублей стоимость про-

екта. Это то, что касается полигона.  Здесь делается, но не так быстро, как 

хотелось бы.  

Что касается выжигания сухой растительности, я с Вами согласен по 

последствиям, немножко не согласен по постановке. Так,  из вопроса следует, 

что вроде бы как это разрешают и вообще считают, что это правильно.  
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Нет, абсолютно не так, с этим борются  и давно. Особенно активная 

борьба была в последние год-два, принят целый ряд новых постановлений, 

потому что раньше очень сложно было найти и наказать виновного,  надо 

было поймать за руку. Сейчас мы признали, что отвечать должен собствен-

ник или балансодержатель земли.   

Я могу сказать, что уже в этом году, кроме того, что мы впервые по-

лучили достаточно полную информацию, было возбуждено более 800, 859, 

по-моему, административных дел. Там, правда, не очень большие санкции, 

но тем не менее никогда такого не было, ну  два там, три дела. Мы сейчас 

еще дорабатываем законодательство, получено согласие Владимира Федоро-

вича на внесение изменений, в том числе и в части ужесточения.  

Но я вам должен сказать, что вот три момента если нам удастся ре-

шить, то мы как-то этот вопрос можем, может быть, несколько сгладить. Пер-

вое, мы должны везде определить ответственного, ну, может быть, не 

собственника, а балансодержателя. Потому что когда горит стерня, там все 

понятно, и вот с этим мы более эффективно боролись. А на первой стадии, 

когда горят не угодья, травы, там долевая собственность. Поджечь легко – 

потушить сложно. Это первое.   

Второе. Нужна активная позиция органов местного самоуправления, 

потому что они на местах ближе, знают и могут что-то делать. В этом году, 

например, по их информации возгораний было в два раза меньше, чем по 

данным МЧС. Поэтому здесь нужна их более активная позиция. 

И что очень важно, необходим переход на современные агротехноло-

гии. Потому что ведь все то выжигание, это просто желание подготовить 

почву под следующий урожай, что совершенно, с нашей точки, неправильно. 

Это наносит ущерб не только экологии, но и самой почве, и вообще пожаро-

опасно. У нас столько посадок сгорело. То есть это очень  страшная вещь.  

И, извините, третий вопрос был какой? Да, по зеленым насаждениям. 

Согласен, что нельзя строить какие-то предприятия в зеленых насаждениях. 

Но еще раз повторю, здесь право муниципалитета, хотя оно определено обла-
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стным законом. В принципе, там запрет, но если только уже прижало, то с 

очень жесткими ограничениями.  

Председательствующий. Коллеги, давайте посоветуемся. Мы опреде-

ляли десять минут для регламента по вопросам, мы уже говорим по вопросам 

тринадцать минут. 

Я прошу, если вы не возражаете, вопрос очень серьезный, коррект-

ный, задавать четче вопрос. И, Григорий Иванович, короче, без всяких пояс-

нений, ответ.  

Пожалуйста, желающие задать? Депутат Батажев. 

Батажев А.Я. Уважаемый Григорий Иванович, скажите, пожалуйста, 

какие приоритетные направления, кроме тех, что Вы озвучили, необходимо 

нам сегодня решить для обеспечения экологической безопасности, и чем де-

путатский корпус вам в этом может помочь? 

Скрипка Г.И. Деньгами. Все направления, которые я назвал, приори-

тетны. Для разных районов, наверно, они разные. Есть районы, где основной 

приоритет это атмосферный воздух. Скажем, Новошахтинск, где горят тер-

риконы, люди живут рядом с терриконами. Тушение террикона и его утили-

зация – от 40 до 100 миллионов. Есть деньги – мы делаем. Нет таких денег.  

Есть районы, и таких уже больше, чем первых, где основная проблема 

это вода. Таких достаточно много районов, потому что водные ресурсы пить-

евого качества в Ростовской область неравномерно распределены.  

Но самое приоритетное направление – это то, о котором мы уже гово-

рили, это отходы. Потому что эта проблема есть везде. Если первые они в 

разных районах, то  эта есть везде.  

Депутатский корпус может помочь, как я уже сказал, деньгами, но эти 

деньги определяются возможностями доходной базы, и плюс созданием,  то, 

что я говорил, непротиворечивой, очень эффективной нормативной правовой 

базы.   

Председательствующий. Спасибо. 

Еще, коллеги, вопросы? Пожалуйста, депутат Акулович. 
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Акулович Л.А. Григорий Иванович, скажите, пожалуйста,  насколько 

пристально Ваше ведомство занимается вопросом утилизации биологических 

отходов? Меня интересуют ветсанутильзаводы. 

Скрипка Г.И. Это заводы не нашей компетенции, честно говоря, по-

этому комитет не занимается этим.  У нас, собственно, один, насколько я 

знаю, завод. Но как раз программа «Отходы» и должна определить необхо-

димость таких заводов, их размещение, количество. 

Председательствующий. Пожалуйста, депутат Кужелев руку подни-

мал. 

Кужелев И.Д. На территории Ростовской области достаточно много 

просроченных по срокам хранения пестицидов, которые остались на терри-

тории хозяйств и на территории складских помещений, баз. В Вашей инфор-

мации указано, что более 800 тонн вывезли, но тем не менее еще 1300 тонн 

таких ядохимикатов остается на территории области.  

Какая работа вами делается в этом направлении и какие перспективы 

вывоза и утилизации этих оставшихся 1300 тонн? 

Скрипка Г.И. На самом деле вывезено не 800, а более тысячи, потому 

что там не показано еще 270 тонн бесхозяйных, которые были вывезены за 

счет резервного фонда Администрации. 

По остальным. 1300 – это очень примерная цифра, потому что инвен-

таризации нет и быть в правильном таком понимании не может, она делается 

в процессе перезатаривания и  вывоза.  

По поводу вывоза, я думаю, перспектив практически никаких, потому 

что сейчас Министерством природных ресурсов принято решение, что вывоз 

и перезахоронение это неправильный путь, мы переносим в другое место. То 

есть их надо утилизировать, уничтожать или на месте, или где-то рядом.  

И это, скажем так, не совсем наше полномочие. Нами было за подпи-

сью Владимира Федоровича еще в январе 2008 года отправлено письмо на 

имя Президента с просьбой выделить 350 миллионов на утилизацию этих 

пестицидов. Долго разбирался вопрос, есть решение Правительства о выде-
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лении средств. Там, правда, не Ростовской области, а в целом по России, по-

моему, 4,5 миллиардов, потому что оказалась проблема эта вообще по Рос-

сии.  

Дальше надо было ТЭО, ТЭО мы сделали, отправили, но пока Мини-

стерство финансов федеральное, Министерство природных ресурсов деньги 

эти не выделяют. Пока мы просто будем охранять, а утилизировать – когда 

будут деньги. 

Председательствующий. Пожалуйста, Владимиру Федоровичу мик-

рофон включите. 

Чуб В.Ф. Вы говорите о разных вещах. То письмо касалось захороне-

ний, имеющихся в Ростовской области, которые были сделаны при советской 

власти. А он спрашивает об оставшихся, на которые мы выделяли деньги и 

давали положение. Бесхозные мы уничтожали за счет бюджетных средств, а 

для уничтожения тех, которые имеют хозяев, мы оказывали поддержку. Если 

надо идти по этому пути еще раз, так надо так и делать. 

Но первое и основное, то, что сделать должны органы Россельхознад-

зора, первое и основное, что они должны сделать, – они должны провести 

инвентаризацию, представить нам документы, где, в каком количестве, в ка-

ком хозяйстве, кто собственники или они бесхозные. Если бесхозные, мы го-

ворим о том, чтобы муниципалитеты взяли на свой баланс, тогда мы им вы-

деляем деньги на уничтожение. С выхода того постановления ничего не из-

менилось, дальше ничего не делается.    

А захоронения, которые взрывали, закладывали глубиной, варварские 

захоронения, на мой взгляд … 

Скрипка Г.И. Под Батайском? 

Чуб В.Ф. Ну, в данном случае, под Батайском варварское захоронение 

сделано еще теми, кто правил до нас. А сегодня члены этой партии задают 

вопросы, что надо делать.  

Поэтому надо так и говорить. Про мусорозаводы надо говорить. Что 

сделано за сто лет предшествующих? Хоть один завод построили в Ростов-
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ской области? Почему эта работа прошлых поколений и прошлого руково-

дства вообще никого не интересует? А сегодня только претензии.  

Вот об этом надо говорить в своем выступлении. Один мусоросжига-

тельный завод хотели в центре города посадить, и то по экологии его запре-

тили. Возмущение людей и прочее, прочее.  

А что сделано за этот период времени? Свалки все-таки упорядочили, 

технику для свалки приобрели и передали в муниципалитеты, ввели норма-

тивы по этим вопросам. То, что веками никогда не делалось. 

Это я в ответ на  Ваш такой какой-то больно уж либеральный доклад.  

А на конкретный вопрос в зависимости от тех, кто задает вопрос, Вы 

так и отвечайте. Да, и это учитывайте.  

А второе, по пестицидам, если надо, давайте сделаем опять инвента-

ризацию, еще раз примем решение. Будем (не буду говорить, какое слово го-

ворят в народе) за других подбирать, которые только накапливали и довели 

область до такого состояния.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир Федорович.  

И последний вопрос, коллеги, давайте договоримся. Депутат Пото-

гин. 

Потогин Ю.Я. Григорий Иванович, мы сейчас готовимся к физпуску 

второго энергоблока Ростовской атомной. В 1999 при пуске первого энерго-

блока был выдан компенсирующий план мероприятий по экологической 

безопасности, порядка сорока пунктов. 

Насколько Вы интенсивно мониторите этот вопрос и все ли они сего-

дня устранены? 

Скрипка Г.И. Нам атомная станция ежеквартально предоставляет ин-

формацию. В настоящее время из тех пунктов, которые мы мониторим, не 

выполнено три. Причем один, это по хранилищам радиоактивных отходов, 

примерно на 70 процентов  готов, а не выполнено два. Это стерляжный завод, 

там идут согласования, вроде бы все не против, но нет решения. 
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И строительство полигона твердых бытовых отходов. Там тоже сдви-

нулось наконец дело, проект разработан, проходит сейчас экспертизу.  

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, завершаем вопросы. Учитывая, что очень важный вопрос, он 

касается каждого из жителей Ростовской области, давайте посоветуемся. Я 

предлагаю принять ряд вопросов и сделать поручения. И я прошу Владимира 

Федоровича поддержать по основным. 

Рекомендовать Администрации Ростовской области в 2010 году раз-

работать концепцию экологической безопасности Ростовской области (о чем 

говорил выступающий, и я знаю, в комитетах очень предметно изучался этот 

вопрос). 

Второе поручение. Рекомендовать или просить Администрацию Рос-

товской области в рамках концепции экологической безопасности области в 

2010 году разработать областную программу обращения с отходами произ-

водства и потребления. Как Григорий Иванович сказал, это одно из самых 

главных, перспективных первоочередных направлений.  

Следующее поручение. Рекомендовать Администрации после приня-

тия Федеральной государственной программы (вы знаете, «Чистая вода» го-

товится, Ростовская область была первым регионом, которая этой проблемой 

начала заниматься еще в 2003 году) принять областную программу «Чистая 

вода» и обеспечить ее реализацию.  

Ну и комитет профильный, Николай Федорович, поручение Вам. Со-

вместно с Администрацией в первом квартале 2010 года и с Комитетом Го-

сударственной Думы (у нас есть Соглашение, о котором мы говорили, гос-

пожа Комарова), проработать инициативу в части наделения органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации правом определять по-

рядок ввода в эксплуатацию защитных лесных насаждений и правила их со-

держания.   

И пользуясь тем, что в работе принимает участие первый заместитель 

прокурора области, Владимир Валентинович, тот вопрос, о котором говорит-
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ся очень много уже, об ущербе в 50 миллионов по Новочеркасску, и так да-

лее, если можно, посмотрите, что в этом направлении делается по линии про-

куратуры, какие меры. Потому что все время звучит: никто ничего, никто ни-

чего и так далее.  

Коллеги, и в части утилизации пестицидов. Тем более что на феде-

ральном уровне вопрос очень остро стоит, и какие-то деньги планируются к 

выделению. Прошу, то же самое, поручение профильному комитету очень 

плотно заняться в части привлечения сюда средств дополнительных к тем, 

которые планируют. И, возможно, Губернатор поддержит и выделит на эту 

проблему. 

Коллеги, по данным поручениям не будет возражений? 

Чуб В.Ф. Я говорил, захоронение – это собирали в Ростовскую об-

ласть из Краснодарского края, Ставропольского, знаю точно. Откуда еще, не 

знаю. Сделали здесь могильник под Батайском и сказали, что теперь это ваша 

собственность. Я по этому вопросу обратился к Президенту, он меня понял, и 

дано такое поручение в рамках страны изучить. Потому что это неправильно, 

когда по постановлению Советов Министров делали эти могильники, а те-

перь отдали нам как наши полномочия. Это один вопрос. Это когда вы гово-

рите о могильнике. 

А то, что есть в наличии в хозяйствах, не во всех хозяйствах, некото-

рые изменили форму. Есть хозяйства, которые развалились, от них остались 

неучтенные, то другое дело, тут не будем искать никого крайнего, достаточ-

но денег, мы потратили, по-моему, миллионов пятьдесят.  

Скрипка Г.И. 20 млн. на бесхозяйные. 

Чуб В.Ф. Бесхозяйное это то, что мы попросили муниципалитеты 

взять себе на баланс. И на два, по-моему, завода, в Санкт-Петербурге и под 

Москвой, полигоны, где уничтожают, туда отгрузили на уничтожение, за-

ключили с ними договора.  

И часть, по-моему, мы делили, то ли  60 на 40, то ли 50 на 50, пропор-

ционально. Подталкивая хозяев этих испорченных пестицидов и гербицидов, 
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мы им оказывали помощь на уничтожение их, имея в виду то, что это отра-

жается на здоровье населения. Чтобы он не говорил, что нет денег, средств  .  

В данном случае по закону, наверно, прокуратура бы обязала их са-

мих провести уничтожение, а мы взяли эту долю ответственности,  поскольку 

это касается населения области, и на себя. И если это надо повторить, то надо 

не делать так, как мы делали до того. Надо вначале провести полную инвен-

таризацию, а потом говорить.  

Ведь почему мы провели только частичное уничтожение. Мы провели 

всё уничтожение, на которое нам представили документы на определенный 

период времени. А когда люди увидели, что за чужие деньги уничтожается, 

они вывалили нам еще больше, чем мы уничтожили. 

А это говорит о том, что неправильные данные нам дал Россельхоз-

надзор. Ну да, дал неправильные, ну Бог с ним, надо еще раз делать инвента-

ризацию. 

Поэтому захоронение – это одна тема, а уничтожение хозяйственных 

и бесхозяйных – это другая тема.   Вот это надо делать немедленно. 

А с захоронениями продолжать работать с руководством страны. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир Федорович за поправки. 

Коллеги, договорились по поручениям? Спасибо. 

В соответствии с Регламентом объявляется перерыв на пятнадцать 

минут. В 11.45 продолжим работу. 

(после перерыва). 

Коллеги, продолжаем нашу работу.  

Рассматривается вопрос повестки дня «О проекте областного закона 

«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2009 

год». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель Главы Администра-

ции Ростовской  области – министр финансов. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, я обращаюсь к коллегам из фракции КПРФ, предложение 

перейти сразу к вопросам, потому что суть вопроса ясна, увеличение – это 

хорошее слово. 
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Пожалуйста, давайте, у кого возникли вопросы, задайте.  

Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемая Нина Ивановна, я направлял депутатский 

запрос в министерство финансов с просьбой проинформировать об исполне-

нии бюджета 2009 года за тот период, который у Вас есть, 9-10 месяцев либо 

11, по разделам и по основным областным программам. 

Сверчкова Н.И. Вчера вечером в седьмом часу подписала ответ на 

Ваш запрос. Почему мы делали ответ на Ваш запрос неделю? Потому что 

Ваш запрос идет вне регламента установленного формата отчетности. Есть 

формат отчетности, который предусмотрен по бюджету Министерством фи-

нансов Российской Федерации. Нам приходилось в связи с этим делать инди-

видуальную выборку. Учитывая это, я вчера подписала на Вас ответ. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, еще вопросы к Нине Ивановне? 

Депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Нина Ивановна, может, Вы сейчас ответите на 

вопрос, касающийся 31 миллиона по Новошахтинску, где говорили о том, что  

вызывали наших товарищей и говорили, если вы будете баллотироваться, 

нам не дадут 31 миллион дополнительно. 

Это блеф администрации, Вы скажите с трибуны, или это…  

Сверчкова Н.И. Я хочу сказать, это политическая утка, или как это 

назвать. Формат исполнения бюджета ни в коем случае не предусматривает 

каких-либо таких вещей. 

Более того, для того, чтобы закрыть проблемы города Новошахтинска 

до конца этого года, Губернатор подписал постановление о выделении этому 

городу 76 млн. рублей для того, чтобы город мог расплатиться с заработной 

платой, с коммунальными платежами и другими необходимыми вопросами.  

Это не зависит от того, как Вы говорите, будет или не будет. Есть 

необходимость для поддержания города, в том числе и финансовыми 

ресурсами. И это решается.   
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? 

Исчерпаны. Желающие выступить по данному вопросу повестки?  

Депутат Бессонов Владимир Иванович.  

Нина Ивановна, Вам спасибо, большое.  

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, 

присутствующие! 

Была расширенная коллегия Администрации Ростовской области, к 

сожалению, Владимир Федорович не пошел навстречу и не исполнил наши 

нормативные документы областные, не предоставил мне слова, но как муд-

рый политик, он слово в слово, в общем-то, повторил то, что я хотел сказать 

на этой коллегии.  

Мы с вами в восьмой раз принимаем поправки в областной бюджет, и я 

хочу заострить внимание ваше на следующем.  

Во-первых, Администрация Ростовской области, министерство финан-

сов и Нина Ивановна они являются чиновниками и обязаны исполнять те 

нормативные документы и ту политику, которую проводит федеральное 

Правительство. А я посмотрел высказывания министра финансов Кудрина, и 

они немножко сходятся с принятиями решений в нашем областном Законода-

тельном Собрании. 

Так вот, немногим больше года назад он называл Россию тихой гава-

нью, островком стабильности и гордился подушками безопасности. В этот 

момент мы с вами принимали бюджет, который был более 100 млрд. рублей 

и предусматривал расходы на все направления жизнедеятельности Ростов-

ской области, но уже в апреле 2009 года предрекал летнюю рецессию. Зна-

чит, в этот момент мы с вами принимали сокращение бюджета на 15 млрд. 

рублей. Затем, к началу осени рапортовал о выходе России из кризиса, и у 

нас идет ряд поправок по повышению, так сказать, расходной и доходной 

части.  

И вот на днях, 8 декабря, на международной конференции Внешэко-

номбанка уже назвал Россию слабым звеном на рынках капитала и заявил, 
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что дно кризиса будет растянутым. На этот раз Кудрин разоткровенничался  

и предрек России тяжелые годы: банкротство компаний, колебания на де-

нежном рынке, нехватку ликвидности и рост безработицы.  

Это очень серьезное заявление, и мы с вами не можем не реагировать 

на эти обстоятельства.  

Еще раз повторяю, Нина Ивановна чиновник, мы с вами политики. И 

мы с вами должны рассмотреть, каким образом действовать для того, чтобы 

эти все обстоятельства мы прошли максимально безболезненно для Ростов-

ской области.  

Я обращался в министерство финансов с просьбой  дать информацию. 

Дайте за девять месяцев, за десять, за одиннадцать по исполнению бюджета 

2009 года.  

Но здесь же тоже интересный момент. Вот Нина Ивановна говорит: вы 

вне нормативных документов сделали запрос. 

Понятное дело, давать ответ то ли после третьих поправок как испол-

няется, то ли после четвертой, то ли после восьмой поправки как исполняется 

бюджет? Ведь после восьмой поправки можно будет в следующем году ра-

портовать, что у нас бюджет исполнен на сто процентов. И эти вещи тоже 

необходимо учитывать.  

Так вот, я поискал в Интернете и нашел, что Федеральное казначейство 

показывает, что за десять месяцев по статье «здравоохранение» федеральный 

бюджет исполнен всего на 65 процентов. Я сомневаюсь, что за оставшиеся 

два месяца можно будет исполнить 35 процентов. Но и также сомневаюсь, 

что наша Ростовская область может выходить далеко за всю Федерацию и 

исполнять на 100 процентов это направление. 

И что интересно, что предупреждение и борьба с такими распростра-

ненными заболеваниями, как туберкулез, онкология, вирусный гепатит, про-

финансированы за десять месяцев всего на 17 процентов, а заготовка и хра-

нение донорской крови исполнены всего на 42 процента. Я не сомневаюсь, 

что это отражается на нашем областном бюджете.  
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И культура. Из 57 млрд. рублей освоено 37 миллиардов, или 63 про-

цента.  

Уважаемые коллеги, здесь еще есть такой немаловажный факт, что мы 

говорим об увеличении, а фактически мы с вами затрагиваем социальную 

политику: 331 млн. рублей предлагается сократить в социальной политике.  

И что предлагается сократить? Уменьшение ассигнований министерст-

ву строительства и жилищного хозяйства на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленное Федеральным законом 1995 года, в соот-

ветствии с Указом Президента от 7 мая 2008 года. И что же получается, Пре-

зидент и Премьер говорят об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны, а мы сокращаем по этой статье 300 млн. рублей. Какая здесь 

проблема? 

Вот я недавно был у отца и посмотрел ордер на квартиру, он примерно 

вот такой был: на меня написаны инициалы, перечеркнуто «В» и поставлено 

«И». Вот был документ, который основополагающе позволял гражданам 

жить. Сегодня с ветеранов требуют пятнадцать справок для того, чтобы стать 

на очередь.  

Мы не можем голосовать за этот бюджет и будем голосовать против.  

Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, желающие выступить? 

Нина Ивановна, пожалуйста, у Вас справка дополнительно? 

Сверчкова Н.И. Я, наверно, хоть и чиновник, но имею право. 

Сначала коротко. В жизни области был такой человек, Григорий Нико-

лаевич Малышев, председатель ЦБ, председатель ревизионной комиссии Об-

кома партии, человек, который как коммунист был очень высокого уровня. И 

он всем политикам, в том числе и тем, которые находились в Обкоме партии, 

по тем временам не боялся сказать: вы не относитесь так к ЦБ (а ЦБ тогда на 

себе замыкал 50 процентов всех функций по экономике), это не та яблоня, 

которую можно трусить политикам. Может так трухнуть, что потом не зна-

ешь, где отзовется. 



 

 

45

Поэтому когда вы говорите о себе как о политиках, хотелось бы, чтобы 

вы еще и знали экономику, существо финансов, и потом брались бы опреде-

лять ситуацию, а что делать Ростовской области. 

Почему, потому что, что бы ни говорил Кудрин, у Ростовской области 

даже в  самые тяжелые времена отдельная позиция. Она не допустила паде-

ния роста доходов, такого, как получилось в целом по стране и по целому ря-

ду субъектов.  

Ростовская область входит в число двадцати субъектов Российской 

Федерации, которые допустили стабильный уровень доходной базы и сниже-

ние против уровня фактического 2008 года менее чем на 10 процентов. А с 

учетом этого определяется и наша возможность гарантировать, и наша воз-

можность занимать, и наша возможность строить свою собственную финан-

совую политику.  

А теперь что касается конкретики.  

Сегодняшними поправками предлагается две позиции. Я вынуждена об 

этом сказать, потому что идет фальсификация и искажение от депутатов си-

туации. Опять-таки по причине безграмотности.  

Так вот, первая ситуация. Мы должны отразить федеральные деньги 

так, как требует процедура. А процедура требует, чтобы поступившие деньги 

были отражены в бюджете по доходам и отражены на остатках.  

Если мы это не сделаем, мы не будем иметь возможности в следующем 

году заявить эти деньги как право расходования в 2010 году.  

В составе этих федеральных денег 302 миллиона, которые область по-

лучила на решение вопроса по ветеранам войны. Эти деньги области  не за-

бираются, мы обязаны их просто снять с расходов 2009 года и повесить на 

остатки на 1 января. И поднимите закон о бюджете, эти 302 миллиона в 2010 

году у нас поставлены на расходы. 

Вторая позиция, которую мы делаем. Нам нужно в рамках ассигнова-

ний по министерству сельского хозяйства сделать передвижку: 29 миллио-

нов, которые получились по экономии, мы должны передвинуть на код рас-
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ходов на газификацию, потому что там есть выполненные контракты, выпол-

ненные объемы, и нужно завершить финансирование до конца года. Не до-

пустить, чтобы эти коллективы, которые делают газификацию в Ростовской 

области, не рассчитались.  

Я вас еще раз призываю, говоря что-то с этой трибуны, ну, придите к 

нам, мы вам расскажем, где и как это начинается. Зачем же говорить просто 

неправду. (Аплодисменты). 

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна. Коллеги, это каса-

ется всех нас, мы должны корректно и профессионально разбираться во всех 

тонкостях каждого вопроса. Поэтому убедительно прошу всех, у нас есть ко-

митеты, есть вся возможность получить любую информацию, если она по-

ставлена как-то предварительно, заранее и так далее.  

Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые депутаты, вы видели выступление министра 

финансов. Вы видите, что человек очень озабочен, и ситуация с финансами в 

Ростовской области очень серьезная. Это я обращаюсь к депутатам. 

Ну, правильно, вы посмейтесь еще, посмейтесь.  

Владимир Иванович сказал вам, что мы политики здесь. Нина Иванов-

на знает хорошо Бюджетный кодекс, но даже в ее системе есть специалисты, 

которые говорят, этот Бюджетный кодекс никуда не годится.  В результате 

этого Бюджетного кодекса у нас на Северном в снег кладут асфальт, потому 

что не могут реализовать средства. (Дебаты в зале). 

Уважаемый Председатель, я прошу дать возможность выступить, что-

бы никто не мешал.  

Председательствующий. У вас минута, Евгений Иванович, пожалуйста, 

завершаем.   

Бессонов Е.И. Уважаемые господа, товарищи! Есть обыкновенная 

арифметика, и в арифметике надо соображать. Сто миллиардов это хорошо, а 

девяносто еще лучше. Так вот это неправильно, я вам говорю, если сто мил-

лиардов мы с вами запланировали в бюджет в начале года, то сейчас у нас с 
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вами девяносто миллиардов. И не надо говорить, что 120 миллионов добави-

ли, и всё уже, Ростовская область будет жить в шоколаде.  

Мы предлагали обратиться к Кудрину, грамотно, квалифицированно 

обратиться и сказать, что в Ростовской области не хватает денег для реализа-

ции полномочий. Не отдавать их в банковскую сферу, дайте их сюда. Вы не 

поддержали наше обращение.  

Сейчас мы имеем то, что имеем, и будет ситуация ухудшаться, и слож-

нее будет Ростовской области. У нас с вами в Пенсионном фонде больше де-

нег, чем в бюджете Ростовской области. У нас с вами работающие собирают 

меньше денег, чем тратится на пенсионеров. Вот где звоночек. И думать на-

до, и надо серьезнее относиться к этим вещам депутатам. Потому что вы не 

просто пешки, вы уполномоченные от народа, вы избранные, и мы с вами, 

все избранные, должны защищать народ Ростовской области. Спасибо.   

Председательствующий. Достаточно, все ясно. 

Пожалуйста, Владимир Федорович. 

Чуб В.Ф. Следуя логике отдельных депутатов, надо принимать вообще 

минимальный бюджет, чтобы потом радоваться каждому добавленному мил-

лиону и миллиарду. То есть не 100 надо было принять, а 70, и сейчас бы го-

ворили, герои, что выполнили на 90 .  

Это такое вот, от лукавого, точно так же, как какое отношение имеет 

бюджет к тому, что кто-то в снег асфальтирует улицы. Хотя я вам хочу ска-

зать, что есть такие технологии, что можно асфальтировать и в снег, смотря 

какого он размера. И на воде, и прочие дела. 

И, потом, вы как-то, уважаемые депутаты, обобщайте опыт предыду-

щих поколений. Да, наверно, нам с Ниной Ивановной труднее, потому что вы 

не знали, когда строилась туберкулезная больница, и, может быть, и сейчас 

не знаете. А мы тогда зарплату не платили, а строили туберкулезную боль-

ницу. Ремонтировали. Мы строили онкодиспансер, когда никто не строил.   

И сегодня говорить, что у нас так, как во всей России, а раз в России 

вот такие цифры, так значит, тут лукавят, в Ростовской области. Если вы го-
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лосуете за российский бюджет, тогда это другое, а если вы голосуете за обла-

стной бюджет, так вы не говорите, что там в российском. Можно только 

сравнивать и говорить. Но говорить, если в российском вот столько-то не по-

тратили, так как у нас могли потратить? И мы говорим, что же вы копите 

деньги, а нам не даете. Ну, это разные категории власти, точно так же, как и 

разные категории депутатов. 

Я понимаю, что долгое время работая депутатами муниципалитетов, вы 

нас порой забрасываете проблемами, которые должны разбираться на уровне 

муниципальных депутатов, которые могут вам сказать, не лезьте не в свое 

дело. Как политикам. И муниципальные власти. 

Не уводите  депутатский корпус Законодательного Собрания от 

реальности положения дел в области. 

Я вам хочу сказать по своему опыту: сколько бы у нас ни было денег, 

их всегда будет не хватать. Так устроен человек.   

И второе. Я прошу, реально оценивайте процессы. Вы избраны на об-

ластной уровень, работаете с областной властью. Безусловно, претензии есть, 

есть причины, по каким что-то происходит, но нельзя со злобой какой-то го-

ворить, забыв обо всем, что было раньше, не понимая, какие идут процессы.  

Да, жизнь невозможна без оппозиции, но оппозиция не должна быть 

врагом. Иначе это не государство, а государство врагов, которое приведет 

либо к потрясениям революционным, либо к каким-то другим событиям. Мы 

всё это проходили.  

Нормальная, конструктивная оппозиция помогает власти работать, 

подхлестывает власть, и в этом сильна оппозиция. 

У нас, у города Ростова, есть побратим, город партнер Глазго. Думаю, 

что надо как-то съездить туда с депутатами. Отвлекусь еще немножко. Когда 

я работал председателем исполкома, горисполкома, избрали меня председа-

телем горсовета города Ростова, я вывез человек двенадцать или пятнадцать 

депутатов в Леман, и все, которые и кричали, говорили, приехали и сказали:  
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Владимир Федорович, спасибо. И больше никаких криков не было, а были 

нормальные разговоры,  несмотря на разную партийную принадлежность. 

Потом было Глазго, где консерваторы и либералы. Сидят вот они, ме-

няются через восемь лет, и никто не говорит, что надо забыть то, что сделано, 

потому что главное – государство, главное – область. И надо объективно 

оценивать, что сделано, а что не сделано, как можно влиять на процессы, как 

нельзя влиять. А не делать ничего, а писать письма Кудрину… Может, вы так 

можете, я так не могу.   

Я так же, как и вы, порой, когда приводили нам в пример Московскую 

область, скрипел зубами и говорил кое-какие вещи. Когда же пришел кризис, 

больше всех провалилась Московская область, потому что она набрала 

больше всех кредитов. И опять государство, помогая им, говорит, ну как же, 

им же хуже всего. Я говорю, что же вы мне одно говорили, а теперь говорите 

совсем противоположное? 

Почему вы видите только врагов в каких-то решениях? Жизнь не из 

этого человеческая состоит. Голосуйте, как хотите, но не надо нам вражеско-

го стана, не надо нам необъективности, не надо по показателям Украины су-

дить о показателях России, не надо по показателям России судить о показа-

телях области. Да, их надо знать, но это совершенно разные вещи.  

Точно так же, как, я еще раз говорю, ваши пожелания, которые не вхо-

дят в ваши полномочия, при такой политике вообще могут игнорироваться 

муниципалитетами. Или вы думаете, что Законодательное Собрание это царь 

и Бог для муниципалитетов? Нет. Вы и на этом уровне можете породить не-

довольство и непонимание, потому что каждый должен заниматься своим де-

лом.  

И почему в скверике построили кафе? Его можно строить в скверике, 

можно строить спортивные сооружения. Всё остальное нельзя строить. И то, 

это надо решить.  

И вот эти вещи, постоянно звучащие, потом приводящие к тому, что, 

принимая бюджет, вдруг говорят о том, что раз там так-так-так не так, зна-
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чит, и здесь не так. Тогда получается, мы все с вами год не работали. Не мы – 

исполнительная власть, не вы – законодательная. Потому что мы вам вроде 

как, с вашей позиции, врём, а с нашей позиции, вы ничего не знаете.    

Это ненормально, я искренне говорю, как пожелание. Вы съездите, 

съездите во Францию. Ну, не сидите вы в этих стенах. Съездите в Англию и 

посмотрите, как работает оппозиция. Там вот такой злобы не существует, там 

есть недовольство одних, чтобы прийти к власти другим, это нормально. Но 

такого, чтобы видеть врага и продолжать эту социалистическую революцию 

– там нигде нет такого. И мы уже такого не хотим. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир Федорович, за пожелание, 

мы постараемся, две фракции, сделать определенные выводы.  

Коллеги, проект рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания. 

Ответственный комитет по бюджету рекомендует его к рассмотрению в двух 

чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 35, против - 4, воздержался - 0).  Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 33, 

против - 4, воздержался - 0).  Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Ростовской области на 2009 год». 

Докладчик Тагаев Сергей Викторович, министр имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области. 

(Из зала: с вопросов.) Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику у 

кого возникли? Депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Вопрос такого порядка, Сергей Викторович. В Шахтах 

какое количество таких помещений прошло программу приватизации? То 

есть за год сколько заключено сделок или это была одна сделка? 
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Тагаев С.В. Это была одна сделка. 

Бессонов Е.И. По Шахтам, да? 

Тагаев С.В. Совершенно верно. 

Бессонов Е.И. Спасибо. 

Председательствующий. Еще вопросы? Вопросов нет. Желающие 

выступить? Депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Ко мне по Шахтам задают вопросы такого порядка. Во-

первых, сейчас в городской комитет Шахт пришло письмо из администрации 

о том, что приватизируется помещение, поэтому мы с вами не заключаем до-

говор. Но что самое интересное, студенческое общежитие тоже приватизиру-

ется. Эта приватизация как она может проходить? Помещение используется, 

используется по назначению. Каким образом, не учитывая мнение арендато-

ров либо проживающих там студентов, принимается решение о приватиза-

ции? Можно узнать? 

Тагаев С.В. Что касается приватизации жилых помещений, это преду-

смотрено законом  о приватизации жилья, поэтому здесь полное право имеют 

те, кто проживает в этом помещении, в соответствии с законом приватизиро-

вать.   

Поэтому говорить о том, насколько это правильно и законно, я думаю, 

что здесь нужно уточнять более детально, поскольку не совсем понятно, о 

чем сейчас Вы задаете вопрос.   

И вообще приватизация жилья это вопросы муниципалитетов, это вхо-

дит в их полномочия, и поэтому они вправе принимать такие решения.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги? Нет вопросов? 

Спасибо, Сергей Викторович. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по экономиче-

ской политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции. 
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Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу, колле-

ги, проголосовать. (Голосуется: за - 35, против - 4, воздержался - 1).  Проект 

принят в первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу, коллеги, голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 4, воздержался - 0).  Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 22 Областного закона «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Ростовской области». 

Докладчик Тагаев Сергей Викторович. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы по данному вопросу 

повестки? Вопросов нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект рассмотрен в комитетах по бюджету и по экономической поли-

тике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в оконча-

тельной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 34, против - 4, воздержался - 0).  Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Коллеги, прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 4, воздержался - 0).  Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 7 Областного закона «О регистре муниципальных норма-

тивных правовых актов Ростовской области». Докладчик Сергей Геннадье-

вич Кузнецов, заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 

области по организационной, кадровой работе и вопросам местного само-

управления. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, если  вопросы возникли, прошу задать докладчи-

ку. Вопросов нет. 
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Желающие  выступить по данному вопросу повестки? Желающих нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах и рекомендован к рассмотре-

нию в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0).  Проект принят в пер-

вом чтении.  

Поправок к областному закону не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 40, против - 0, воздержался - 0).  Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «Об административных правонарушениях». Док-

ладчик Манацков Александр Павлович, директор департамента охраны и ис-

пользования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александру Павловичу? 

Депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Александр Павлович, вопрос, касающийся охраны 

животного и растительного мира. Ко мне устные обращения пока поступают. 

Я поднимал этот вопрос однажды на заседании – борьба с электроудочками. 

Это варвары, которые все уничтожают. Наше Азовское море скоро 

превратится в Аральское, рыбы там уже нет. И то же самое делают в 

окрестностях Новочеркасска, выбивают все. 

Как мы можем противодействовать такому вот варварскому 

уничтожению? 

Манацков А.П. Это другое направление, но все равно я Вам скажу. 

Значит, электроудочки являются варварским орудием лова, и за это не 

административная ответственность, а лица задержаны и привлекаются к 

уголовной ответственности.   

Работа ведется, и есть практика задержания и оформления 

нарушителей. В основном, как Вы правильно сказали, это Азовское море, и 
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не только по этим районам и по Таганрогскому заливу, по дельте, по 

Веселовскому. Это есть и по Цимле.   

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Нет. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по законодательству и по обра-

зованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окон-

чательной редакции с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Коллеги, возражения по поправкам возникли? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 

0).  Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменения в постановление 

Законодательного Собрания Ростовской области «Об утверждении структуры 

и штатной численности аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович, 

председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству. (Из 

зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Желающих нет.  

Проект постановления рассмотрен и рекомендован к рассмотрению и 

принятию в целом с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0).  Проект принят за 

основу. 

Имеются, коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответствен-

ным комитетом? Нет. 
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Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0).  Постановление принято. 

Рассматривается вопрос «О проекте  постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменения в постановление Зако-

нодательного Собрания Ростовской области «О структуре Законодательного 

Собрания Ростовской области и штатной численности аппарата Законода-

тельного Собрания Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Ва-

лентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, какие вопросы возникли к докладчику?  

Суть изменения ясна, ни численность аппарата, ни объем финансовых 

средств мы не меняем, усилим просто те направления, которые должны быть 

усилены.   

Желающих  выступить нет по данному вопросу?  

Проект постановления рассмотрен в комитете по законодательству и 

рекомендован к рассмотрению и принятию в целом.  

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0).  Проект принят за 

основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 37, 

против - 0, воздержался - 0).  Постановление принято. 

Рассматривается вопрос повестки дня «О назначении заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области – начальника 

управления правового и кадрового обеспечения». Докладчик Хрипун Вале-

рий Иванович, председатель Контрольно-счетной палаты области. (Из зала: с 

вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы возникли к Валерию Ивановичу? 

Кандидатура Устинова Сергея Григорьевича всем знакома, очень тесно, 

плотно работаем, профессионал. Нет вопросов.  
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Коллеги, данный вопрос рассмотрен в комитетах по бюджету и по 

экономической политике, которые рекомендуют Законодательному 

Собранию кандидатуру Устинова Сергея Григорьевича для назначения на 

должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты – 

начальника управления правового и кадрового обеспечения. 

Ставлю на голосование кандидатуру Устинова Сергея Григорьевича 

для назначения на должность заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты – начальника управления правового и кадрового обеспечения. 

Коллеги, прошу проголосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 

0).  Решение принято. 

От имени депутатов, Сергей Григорьевич, поздравляем Вас с 

назначением на эту должность и, конечно, желаем плодотворной работы и 

совместной, тесной работы с депутатами, с исполнительной властью. И 

хороших дел.  

Коллеги, рассматриваем вопрос «О проекте постановления 

Законодательного Собрания Ростовской области «О примерной программе 

законодательной и нормотворческой деятельности Законодательного 

Собрания области на первое полугодие 2010 года». (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, проект постановления подготовлен в соответствии с Регла-

ментом  нашим и на основании всех предложений субъектов права законода-

тельной инициативы. 

Проектом программы предусмотрена подготовка 33 проектов област-

ных законов, 14 проектов постановлений Законодательного Собрания и 5 за-

конодательных инициатив в Государственную Думу, а также рассмотрение 8 

вопросов по контролю за исполнением областных законов и постановлений 

Законодательного Собрания. Мы договорились, что это одна из основных 

функций наших – как законы работают на территории нашей области, кото-

рые мы приняли, и в этом направлении работа будет усилена в 2010 году.  

Всего в программе содержится 60 вопросов, из них предложены Главой 

Администрации (Губернатором) области – 6, Администрацией области – 5, 
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депутатами Законодательного Собрания – 48 вопросов и 1 вопрос совместно 

с Ростовским областным судом, депутаты и Областной суд. 

Предлагается провести очередные заседания Законодательного Собра-

ния, коллеги, Регламент нас регламентирует раз в два месяца, поэтому обо-

значаем февраль, апрель, июнь 2010 года. Но жизнь течет, и не исключено, 

что мы будем работать каждый месяц, как это мы и делали в 2009 году.   

Пожалуйста, коллеги, какие вопросы по программе? (Нет.) 

Если в ходе текущей нашей деятельности возникнут какие-то 

проблемные вопросы, инициативы и так далее, конечно, мы внесем 

изменения и будем рассматривать и готовить эти вопросы.  

Коллеги, данный проект программы рассмотрен в комитетах, 

утвержден Советом Законодательного Собрания. 

У вас проект постановления по данному вопросу на руках.  

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0).  Проект постанов-

ления принят за основу. 

Поправок  к тексту проекта постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, 

против - 0, воздержался - 0).  Постановление принято. 

Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены, и, с ваше-

го позволения, предлагаю перейти к «Разному». 

Мы договаривались – четыре вопроса, еще один добавится, пятый во-

прос – по садоводческому товариществу, по которому, Евгений Иванович го-

ворит, проблема. Юрий Стефанович уточнил ситуацию, проинформирует.  

Итак, информация о ситуации с обманутыми дольщиками в городе 

Ростове-на-Дону. Евгений Иванович Бессонов ставил этот вопрос.  

Мы попросим Игоря Гавриловича Захарова, заместителя начальника 

Региональной службы государственного строительного надзора, проинфор-

мировать о состоянии дел по данной проблеме. Пожалуйста. 
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Захаров И.Г. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты! Следует констатировать, что проблема, ко-

торую мы сейчас имеем, она возникла три-шесть лет назад, правда, в послед-

ний год она существенно усугубилась.  

В период с 2006 по 2008 год на территории Ростовской области было 

выявлено двадцать факторов привлечения денежных средств граждан для 

строительства многоквартирных домов, когда обязательства перед граждана-

ми по тем или иным причинам своевременно не были выполнены.  

В их числе были 17 факторов в городе Ростове-на-Дону. Шесть из этих 

фактов это были ситуации, когда проблемы были разрешены в судебном по-

рядке, в уголовном порядке, и решения по ним были приняты.  

Для рассмотрения этих вопросов была создана в 2006 году рабочая 

группа под председательством заместителя Главы (Губернатора) Андриади 

Юрия Георгиевича. Этой группой разрабатывались и принимались меры, на-

правленные на завершение строительства домов, в общем-то, без привлече-

ния денежных средств, прежде всего, за счет оказания помощи в выдаче и 

разработке проектно-разрешительной документации, оптимизации условий 

для подключения к внешним сетям, изменения проектов.  

Ну, в общем-то, имея некие свободные площади, свободные варианты, 

смены подрядчиков, застройщиков и благодаря принятым мерам, было за-

строено и сдано в эксплуатацию пять домов. Для около 500 участников доле-

вого строительства эти проблемы  были решены.  

Была разработана программа мер по всем остальным домам, и обосно-

ванно полагалось, что в течение двух лет эта проблема будет снята. По край-

ней мере, четко было ясно и понятно, что, например, в 2009 году предполага-

лось завершение строительства еще четырех домов, и для 450 дольщиков, пе-

ред которыми там были не исполнены обязательства, эти проблемы были бы 

решены.   

Всего на начало это года оставалось девять домов проблемных и  где-

то 950 человек, перед которыми не были выполнены обязательства.  
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Однако, как известно, с конца прошлого года ситуация в строительстве 

резко ухудшилась, и резко стало возрастать количество приостановленного 

строительства домов. Оказались замороженными эти стройки, и, естественно, 

количество объектов, где не выполнялись обязательства перед участниками 

долевого строительства, резко возросло.   

Еще раз говорю, что строительство домов, привлечение денежных 

средств граждан осуществлялось в период 2003-2005, ну 2006 год, это 90 

процентов всех этих домов. Стройки стали останавливаться, и в течение это-

го года были рассмотрены ситуации и признаны проблемными на заседаниях 

рабочей группы еще 19 домов.  И на сегодняшний день мы имеем 28 домов и 

где-то 2500-2600 человек, ну, можно по-разному считать, учитывая то, что 

ряд дольщиков имеют по нескольку квартир, несколько договоров заключа-

ли, в разных домах и так далее. Можно оценивать где-то  2300-2500 участни-

ков долевого строительства или договоров, которые не выполняются.  

Термин «обманутые дольщики» хотелось бы просто уточнить. По край-

ней мере, понимание, которое есть у нас.  

Реально, наверно, можно говорить об обманутых дольщиках там, где 

есть возбуждение уголовного дела по фактам обмана, по фактам мошенниче-

ства. Такие есть у нас уголовные дела, но при этом, в общем-то, практически 

по трем из этих домов. Всего пять таких фактов, где возбуждались уголовные 

дела. По трем из них строительство завершено, дома сданы. Закончена си-

туация на Темернике, в Батайске.  

Есть еще ряд уголовных дел по Таганрогу, возбуждено в отношении 

руководителя «Рот Яг», но там следствие еще не закончено и есть вопросы. В 

остальных, повторяю, по крайней мере, дела не возбуждались, и речь идет о 

неисполнении обязательств по разным причинам.  

При этом нужно иметь в виду, что степень готовности этих объектов 

составляет от 95, ну и, к сожалению, до нуля процентов там, где дома не на-

чинали строиться, а в них реализовано помещений от 20 до 100 процентов.  



 

 

60

В целом опять можно констатировать, что основной причиной  приос-

тановления строительства домов являлось то, что прекратилось фактически 

заключение новых договоров и привлечение новых денежных средств.  У нас 

есть достаточно много объектов, в которых есть свободные площади, кото-

рые не реализуются, у застройщиков нет денег, и стройка стоит. Естественно, 

не исполняются обязательства перед теми людьми, которые деньги сдали.  

Ситуация по каждому объекту, в общем-то, рассмотрена, универсаль-

ных рецептов нет, наверно, потому, что каждый объект имеет свои особенно-

сти, связанные, повторяю, со степенью готовности и со степенью финансиро-

вания, привлечения денежных средств и со степенью проблем, которые там 

есть.  

Есть, к сожалению, еще до сих пор объекты, по которым нет просто 

разрешения на строительство. Это на Соколова, 38/42, где объект начинал 

строиться в условиях, которые, скажем, не соответствуют градостроитель-

ным нормам, и так далее. И до сих пор проблемы, которые там есть, они за-

стройщиком не разрешены, проект не утвержден и не согласован, не прошел 

экспертизу, потому что проектные решения крайне сложны, и решить их 

очень сложно.  

По концерну ВАНТ, наверно, наиболее сложная проблема, которая 

сейчас есть, это 16 домов из 28 проблемных. Это действительно очень серь-

езная ситуация, и единственный реальный выход, который сейчас видится, 

эта проблема обсуждается, это все-таки выдача кредитов Сбербанком.  

На очередном заседании рабочей группы, которое сегодня проводи-

лось, констатировано, что такая перспектива есть. Я думаю, что Сбербанк за-

нял более здравую позицию, чем он занимал до сих пор, и кредит, скорее все-

го, выдан будет. Речь идет о сумме более 1 млрд. рублей, при этом эта сумма 

позволит действительно разрешить ситуацию по строительству этих домов.  

Опять-таки нужно понимать, что если не будет реализации свободных 

площадей, которые есть и которые сейчас не реализуются, это будет значи-

тельно сложнее. Однако с возобновлением строительства все-таки есть ре-
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альная надежда, что будут привлекаться новые денежные средства, и строи-

тельство будет завершено.  

По крайней мере, на сегодняшний день есть такая программа, на этом 

уровне можно говорить, что в 2010-2011 году есть возможность завершить 

строительство этих всех домов и решение проблем дольщиков.  

Председательствующий. Спасибо. 

Депутат Шафиров Леонид Александрович, что-то можете дополнить? 

Спасибо большое за информацию, Игорь Гаврилович. 

Шафиров Л.А. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги! 

Наша рабочая группа была создана распоряжением Виктора Ефимовича, ос-

новной задачей перед ней ставилось взаимодействие с дольщиками и их ини-

циативными группами.  

В связи с этим было рассмотрено более 200 обращений обманутых 

дольщиков, было проведено 23 коллективных встречи, в общественной при-

емной Владимира Владимировича Путина было принято более 150 человек.  

В результате что нам удалось сделать, безусловно, совместно с Адми-

нистрацией области? Тот список проблемных объектов, о котором сказал 

Игорь Гаврилович, он актуализирован. Все дольщики были в полной мере 

информированы о том, что вновь созданный орган при Администрации Рос-

товской области занимается контролем за долевым участием в строительстве 

и ведет реестр проблемных объектов. То есть люди получили доступ к ин-

формации, и дома поставлены на контроль.  

Кроме того, дольщики получили конкретные правовые консультации 

относительно их прав. Усложняется, конечно, всё несовершенством феде-

рального законодательства, но об этом несколько позже.  

И, наверно, самое важное, что в результате более 50 публикаций в 

средствах массовой информации, в результате этих приемов мы поработали 

над тем, чтобы потенциальные дольщики, будущие дольщики долевого уча-

стия в строительстве не попали в аналогичную ситуацию. То есть мы порабо-

тали над профилактикой.  



 

 

62

Безусловно, нужно сказать о том, что налажено взаимодействие с про-

куратурой Ростовской области, практически все проблемные объекты в про-

куратуре на контроле.  

Прокуратура рассматривает … 

Председательствующий. Уважаемые братья Бессоновы, вы задали во-

прос, послушайте, пожалуйста. 

Шафиров Л.А. Прокуратура рассматривает пристально, с привлечени-

ем своих районных подразделений, непосредственно областная прокуратура, 

дела по всем застройщикам. Возбуждаются уголовные дела, применяются 

меры прокурорского реагирования, и конкретные люди получают квартиры. 

Могу предоставить данные о результатах работы совместно с прокуратурой. 

В результате сотрудничества с управлением Федеральной регистраци-

онной службы дольщики получили информацию о необходимости регистра-

ции договоров в УФРС. В результате их требования при банкротстве за-

стройщиков относятся к третьей категории. Более тысячи дольщиков за  по-

следние несколько месяцев зарегистрировали свои договоры в УФРС, до это-

го они этой работой не занимались так активно, как после наших усиленных 

консультаций.   

Ситуация усугубляется, безусловно, в связи с банкротством ряда за-

стройщиков, в связи с тем, что Арбитражным судом рассматриваются дела о 

несостоятельности, банкротстве застройщиков. На ближайшее время, по по-

ручению Виктора Ефимовича, министерство имущества планирует проведе-

ние координационного совета по вопросам финансового оздоровления, и, 

безусловно, здесь необходим комплексный подход.  

В результате проанализированы обращения дольщиков, проанализиро-

ваны проблемы в федеральном законодательстве, что очень важно, проанали-

зировано имеющееся региональное законодательство. И совместно с Адми-

нистрацией области мы подготовили несколько обращений в федеральные 

органы власти о необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс, 

который не позволяет обманутого дольщика поставить на учет как нуждаю-
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щегося в жилищных условиях, потому что он в течение последних пяти лет 

продал квартиру, например.  

214-й Закон федеральный, по которому фактически дольщики, с одной 

стороны, являются залогодержателями, а с другой стороны, владельцами 

объектов незавершенного строительства. И суды по-разному принимают ре-

шения: дольщик говорит, хочу достроить, а суд говорит, нет, ты залогодер-

жатель, а не собственник объекта, который сейчас прекратился строиться.  

И в Закон о банкротстве. Дольщики вообще непонятно, кто они: креди-

торы третьей очереди или кредиторы пятой очереди. После наших обраще-

ний по линии Государственной Думы, по линии Правительства в настоящее 

время в Государственной Думе рассматривается два законопроекта: законо-

проект, подготовленный рабочей группой депутата Хинштейна, он приезжал 

в Ростовскую область, я думаю, что учел нашу ситуацию при подготовке из-

менений в Федеральный закон, и законопроект, который подготовило Мини-

стерство экономического развития. 

На мой взгляд, совершенно правильный подход у Министерства эко-

номического развития: в первую очередь признавать кредиторами третьей 

очереди, независимо от порядка оформления договоров, тех дольщиков, ко-

торые нуждаются в улучшении жилищных условий, а не тех, которые поку-

пают несколько квартир, а потом претендуют на какую-то государственную 

защиту.  

На самом деле, рассмотрение вопроса на уровне Законодательного Со-

брания, вот на таком форуме, мне кажется, несколько несвоевременно, пото-

му что фактически это еженедельная работа Юрия Георгиевича Андриади, и 

он этим вопросом владеет и занимается, можно сказать, постоянно. 

Но сталкиваемся мы с чем? Это мое особое мнение, оно не согласовано 

с членами рабочей группы. Хочу сказать, что органы местного самоуправле-

ния самоустранились во многом от решения проблемы обманутых дольщи-

ков.  Разрешения на строительство предоставлялись органами местного са-

моуправления, очень часто без анализа реального положения застройщиков 
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потенциальных, очень часто даже на муниципальной земле без разрешения 

велось строительство. Губернатор, Администрация, Законодательное Собра-

ние не в состоянии проследить, где конкретно строится какой дом.  

Если сейчас мы говорим о необходимости принятия программ по за-

щите обманутых дольщиков, на мой взгляд, необходимо начинать с муници-

пальных программ, нам вместе с депутатами от Коммунистической партии, 

депутатами городских Дум поработать над созданием таких муниципальных 

программ, а потом уже приходить в Администрацию области, Законодатель-

ное Собрание и просить о финансировании.   

Председательствующий. Спасибо. Коллеги, тяжелейший вопрос. Кто 

желает этой функцией на общественных началах как депутат заниматься? 

Депутат Шафиров говорит, не могу, не выдерживают нервы. Двадцать 

три коллективные встречи. Не просто выслушал проблему и где-то поднял, 

он берет и правовую безграмотность всех, кто и заключал договора, а кто об-

манывает, если есть такие факты, они очень умные, и учит каждого дольщи-

ка. 

Я прошу, обращаюсь к депутату Евгению Ивановичу Бессонову, опыт-

ный юрист и так далее. Именно в этой плоскости. Федеральные законы ниче-

го не могут сделать, законы федеральные о банкротстве нам говорят о дру-

гом. Хорошо, что в прокуратуре со всеми нашли тесные связи. Каждый день. 

Он не говорит, что проблемы пусть решает кто-то. 

Коллеги, серьезнейший вопрос. И в основном это не наши функции. 

Поэтому я прошу в связи с этим, кто готов подключиться именно кон-

структивно работать на федеральном уровне, все, независимо КПРФ, едино-

россы, давайте в Москву ехать. Через Зюганова или через Грызлова давайте 

эту проблему попробуем столкнуть и решить. 

И второй вопрос, я к депутатам города Ростова обращаюсь. Без пози-

ции городской Думы Ростова мы мало что можем изменить. Поэтому, колле-

ги, давайте, информацию мы получили, может быть, после Нового года в го-
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родской Думе Ростова давайте эту ситуацию по Ростову рассмотрим. Нужна 

ли такая программа? Давайте поможем Ростову эту программу сделать. 

Ну, море проблем, просто море. Не то что мы не хотим сейчас, сидя-

щие в зале, эту проблему решить, но она накапливалась годами. 

Депутат Батажев, что Вы хотели? 

Батажев А.Я. Уважаемый Виктор Ефимович, недавно мэр города Сочи 

провел пресс-конференцию. Очень большое количество дольщиков, которые 

были обмануты, не имеют права на землю под теми объектами, которые они 

строят. (Я прошу дослушать меня до конца.) И он сказал, мы узаконим это 

беззаконие, в виде исключения, для того, чтобы снять социальную проблему.  

Я считаю, что главы муниципальных образований боятся брать на себя 

такую ответственность, боясь быть обвиненными в превышении должност-

ных полномочий. И вот здесь помощь депутатского корпуса, мне кажется,  

была бы очень кстати. Потому что если примет решение коллегиально Соб-

рание, то это будет очень значимый вопрос.  

Председательствующий. Адам Ясаевич, вы представитель города Рос-

това, давайте объединим усилия. И с городом Ростовом давайте посмотрим 

всё. Если нужен опыт Сочи, давайте посмотрим, они готовы нам помогать и 

расскажут и поделятся, как это делается. 

Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые депутаты, Виктор Ефимович, решения во-

просов находить можно. Нам в докладе хорошо сказали, что есть пустующие 

площади, есть возможность, но нет продажи. 

Необходимо собрать вместе этих дольщиков, необходимо собрать 

предпринимателей, необходимо строителей собрать и с помощью взаимоза-

четов все-таки сдвинуть с места стройки в Ростове-на-Дону и в Ростовской 

области. Сейчас все это под дождем, под снегом. Будет недострой, всё это 

будет уничтожаться.  

Мы с вами 320 миллионов перенесли на 2010 год, это жилье ветеранам. 

Это опять-таки, Леонид правильно сказал, муниципалитеты недорабатывают. 
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Если бы Ростов нам предложил предоставить жилье ветеранам, то можно 

было бы и этот вопрос решить. 

Кроме всего прочего, плохо, что ни одной фамилии не было названо, 

ни одного квадратного метра не было названо. 

ООО «СИГ». Сейчас возбуждено уголовное дело, но деньги дольщиков 

есть, первый этаж был построен, поделили, дали «Дон-КПД» достроить с ус-

ловием 51 квартиру предоставить дольщикам. «Дон-КПД» 51 квартиру пре-

доставляет, но 34 дольщика получают квартиры в результате судебных ре-

шений, а 16 ГУВД Ростовской области распределяет само. То есть с помо-

щью судебной системы… Я еще раз повторяю, до сих пор представителя су-

да Ростовской области нет. Это отношение к Законодательному Собранию 

(представительной власти) судебной системы Ростовской области. 

И этот вопрос, который можно решить, если им заняться, но им  никто 

не занимается.  

Председательствующий. Евгений Иванович, я прошу,  

Бессонов Е.И. Я готов включиться, работать во всех комиссиях, во всех 

комитетах, во всех мероприятиях обманутых дольщиков.  

Председательствующий. Евгений Иванович, давайте перейдем от слов 

к делу. Я приглашаю Вас хоть раз посетить рабочую группу, которую ведет 

исполнительная власть. 

Бессонов Е.И. Как только скажут, где она будет заседать. 

Председательствующий. Я прошу, депутат Шафиров, на все свои засе-

дания, пожалуйста, депутата Бессонова приглашайте. 

И Ваши конкретные предложения давайте попробуем реализовать.  

Бессонов Е.И. Хорошо. Спасибо. 

Председательствующий. Завершили рассмотрение вопроса.  

Следующий вопрос. По вопросу предоставления помещений депутатам 

Законодательного Собрания для проведения отчетов и встреч с избирателями 

в соответствии с Областным законом «О статусе депутата Законодательного 
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Собрания Ростовской области». Бессонов Владимир Иванович и Кондратенко 

поставили вопрос. 

Александр Валентинович Ищенко, прошу прокомментировать, что кто 

должен по закону иметь, имеет, не имеет и так далее. 

Ищенко А.В. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги-

депутаты! По вашему поручению исследованы документы, которые предста-

вил Анатолий Иванович Кондратенко, а также та устная информация, о кото-

рой сказал Владимир Иванович Бессонов. 

Я связался с администрацией города Новочеркасска, с администрацией 

Семикаракорского района. Что необходимо отметить? 

Во-первых, со статьей 20 Областного закона «О статусе депутата Зако-

нодательного Собрания Ростовской области» депутату обеспечиваются необ-

ходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его 

просьбе соответствующий орган местного самоуправления безвозмездно вы-

деляет помещение, извещает граждан о времени и месте проведения отчета 

депутата и его встреч с избирателями.  

В отношении информации, представленной Анатолием Ивановичем 

Кондратенко. Он представил четыре копии его писем в адрес мэра города 

Новочеркасска по вопросу выделения помещений. Из четырех представлен-

ных писем только одно относится к полномочиям Анатолия Ивановича как 

депутата Законодательного Собрания. 

В своем письме от 2 декабря 2009 года он просит предоставить ему по-

мещение – актовый зал муниципального центра эстетического воспитания 

детей и молодежи для проведения отчета перед избирателями, который на-

мечен им на 27 декабря 2009 года. 

Мэр города Новочеркасска Анатолий Панфилович Волков сообщил де-

путату Кондратенко, что в соответствии с решением городской комиссии по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения от 3 

декабря 2009 года и в соответствии с приказом управления образования во 

всех образовательных учреждениях города приостановлена деятельность в 
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связи с эпидемией (острыми респираторными вирусными инфекциями) на 

территории города Новочеркасска.  

То есть в настоящее время ни в одном учебном заведении не проводят-

ся массовые мероприятия. Ориентировочно этот запрет установлен до 22 де-

кабря 2009 года.  

Администрация города Новочеркасска готова предоставить другое по-

мещение, но поскольку Анатолий Иванович упоминал только об этом и не 

говорил о возможных альтернативах, ему был дан такой ответ.   

По устной информации заместителя мэра города, муниципальное по-

мещение Анатолию Ивановичу для проведения отчета перед избирателями 

будет предоставлено по согласованию с ним, но только не в образовательных 

учреждениях, которые закрыты на период эпидемии.  

В отношении трех других писем необходимо отметить, что, несмотря 

на то, что они составлены на бланке депутата Законодательного Собрания и 

подписаны Анатолием Ивановичем в качестве депутата Законодательного 

Собрания, никакого отношения к его депутатской деятельности они не име-

ют, а связаны с работой Новочеркасской городской организации КПРФ и ка-

саются выделения помещений, например, в том же центре эстетического вос-

питания для торжественного собрания, посвященного 130-летию со дня рож-

дения Иосифа Сталина, а также для других мероприятий, который проводит 

Новочеркасский городской комитет КПРФ.  

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона № 184-ФЗ об общих принципах организации органов власти субъек-

тов Федерации депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, 

не связанной с осуществлением депутатских полномочий.   

Деятельность, связанная с функционированием Новочеркасского гор-

кома КПРФ, никакого отношения к полномочиям депутата Законодательного 

Собрания  не имеет, в связи с этим есть у меня основания  говорить о том, 

что речь идет о злоупотреблении правами депутата Законодательного Собра-

ния. Ну, это мое личное мнение как юриста. 
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В связи с этим как бы оснований для того, чтобы говорить о том, что в 

остальных случаях нарушен закон о статусе депутата Законодательного Соб-

рания, не имеется.  

В отношении федерального закона о политических партиях. Действи-

тельно, статья 32 Федерального закона о политических партиях обязывает 

органы местного самоуправления, наряду с органами власти субъектов Феде-

рации, оказывать поддержку на равных условиях политическим партиям и их 

региональным отделениям посредством создания равных условий при пре-

доставлении помещений и средств связи, находящихся в муниципальной 

собственности, на условиях, аналогичных условиям их предоставления госу-

дарственным и муниципальным учреждениям.   

В связи с этим обстоятельством руководителю партийной организации 

города Новочеркасска необходимо обратиться к мэру города для реализации 

требований статьи 32 Федерального закона применительно именно к партий-

ной деятельности. И такие письма необходимо составлять за подписью упра-

вомоченного лица в соответствии с Уставом КПРФ.  

Это то, что касается Новочеркасска.  

То, что касается Семикаракорского района. Поскольку никаких доку-

ментальных материалов представлено не было, я могу дать лишь устную ин-

формацию, которая получена от главы администрации Семикаракорского 

района.  

Суть ее сводится к тому, что Владимир Иванович Бессонов обратился к 

главе администрации Семикаракорского района за два дня до проведения 

межрайонной партийной конференции КПРФ, просил предоставить актовый 

зал в администрации города Семикаракорска.  

Но на это время уже были назначены мероприятия, в частности, подго-

товка детских коллективов к конкурсу веселых и находчивых, и на тот мо-

мент, на который было запланировано мероприятие КПРФ, уже это место 

было отведено для этого мероприятия.  
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Глава администрации поясняет, что требования закона они выполнили, 

поскольку развесили объявления, но люди не собрались. Я в данном случае 

только цитирую то, что было получено, для того чтобы какую-то объектив-

ную картинку сложить, это нужно знакомиться с документами. 

Резюме. Возникла конфликтная ситуация, в конечном итоге, для пред-

ставителей КПРФ было предоставлено другое помещение, меньшей площади 

в том же здании. Конференция состоялась, но спустя определенное время, 

которое потребовалось на улаживание этих разногласий и коллизий.   

У меня всё, доклад окончен. 

Председательствующий. Вопрос исчерпан? Депутат Кондратенко.  

Кондратенко А.И. Уважаемые депутаты, я избран в состав Законода-

тельного Собрания от Коммунистической партии, не по одномандатному ок-

ругу, и я действую в рамках полномочий, пытаюсь отстаивать интересы в том 

числе своих избирателей, тех, которые являются членами КПРФ. 

Но в городе создалась нетерпимая ситуация. Приведу примеры. Руко-

водитель одного крупного завода совместно со своими тремя заместителями 

приглашает для беседы мастера цеха и полтора часа ведет с ним беседу о не-

допустимости его выступлений на митингах, об угрозах увольнения, если он 

дальше будет продолжать. И такие вещи творятся постоянно.  

Нам запретили, я знаю эту информацию, что под любые наши меро-

приятия, в аренду даже, помещения не дают. Это что, демократия? Это борь-

ба одной партии с другой партией. 

Когда член политсовета, член администрации города Новочеркасска  

Рубина участвует в митингах и пальцем показывает работникам МВД, кого 

убрать, кого арестовать, кого привлечь и так далее, это что демократия? 

Значит, давайте прямо скажем, коммунистам не место у нас в городе. 

Давайте это скажем. И тогда мы будем знать это всё. А то идут разговоры о 

равноправии, о том, о сем, а на самом-то деле творится вот что.  
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Дайте нам помещение любое, за деньги. В аренду – нет, ничего нет, аб-

солютно. И вот эти ответы они соответствуют той политике, которая прово-

дится администрацией города. Спасибо. 

Председательствующий. Анатолий Иванович, я понял вопрос. 

Я тоже в сложной ситуации нахожусь, как и Вы, я тоже секретарь, 

только другой партии.  

Я вчера проводил тоже мероприятие, но решение было принято в соот-

ветствии с Уставом регионального отделения партии за две недели. Испол-

ком заключил договор, я взял отпуск без содержания. 

То, что Ищенко прокомментировал, тут ни обид, ничего не должно 

быть, просто мы должны правильно оформлять эти заявки, документы.  

Если бы партийная организация правильно оформила, то я не думаю, 

что были бы попытки (попытки могут быть в Новочеркасске), чтобы он как-

то отказал. Потому что по Новочеркасску Вы уже несколько раз говорите, и 

мы несколько раз и с Волковым говорили, и с председателем городской Ду-

мы говорили. Я еще раз с ними переговорю. Но я прошу, с вашей стороны 

оформляйте всё в соответствии с законами. Но за два дня в Семикаракоры 

пришли. Я не знаю, там было мероприятие или не было, вопрос другой: за 

два дня – и срочно дайте зал. Ну, давайте, коллеги, уважать, я единственное 

прошу.  

Этот вопрос исчерпан, Владимир Иванович. Давайте, если есть про-

должение, у меня в кабинете продолжим. Я прошу убедительно. Видите, 

сколько людей держим. 

Следующий вопрос. Информация по вопросу рассмотрения обращений 

по ситуации вокруг Ростовского военного института ракетных войск. Евге-

ний Иванович Бессонов на втором заседании ставит этот вопрос.  

Мы направили соответствующие материалы, пришли из ведомств Фе-

дерации ответы. Пожалуйста, Александр Валентинович, ситуацию на сегодня 

прокомментируйте. 
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Ищенко А.В. В Законодательное Собрание поступил проект постанов-

ления Законодательного Собрания, внесенный депутатом Бессоновым, об об-

ращении к Верховному Главнокомандующему, Президенту Российской Фе-

дерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву по вопросу о необходимости со-

хранения в системе военного образования Ростовского высшего военного 

командного училища ракетных войск стратегического назначения имени 

маршала Неделина.  

В соответствии с Регламентом Законодательного Собрания данный 

проект постановления поступил в комитет по законодательству, который оп-

ределен ответственным за его рассмотрение.  

В ходе рассмотрения данного проекта постановления вопрос обсуж-

дался на заседании комитета по законодательству. Было принято решение не 

вносить этот вопрос на рассмотрение Законодательного Собрания, а обра-

титься в адрес Министра обороны Российской Федерации, Председателей 

Комитетов по обороне в Совете Федерации, в Государственной Думе с тем, 

чтобы получить дополнительную информацию по ситуации вокруг этого 

высшего военного учебного заведения, учитывая то, что, во-первых, эти во-

просы относятся к компетенции исключительно федеральных органов госу-

дарственной власти, в нашей компетенции нет никаких вопросов, связанных 

с этой сферой деятельности.  

Хотя мы прекрасно понимаем, что речь идет о Ростовской области, и 

на территории Ростовской области действует это учебное заведение и наши 

интересы, жителей Ростовской области, затрагиваются, но нужно иметь в ви-

ду, что это военная специфика, и все военные вопросы находятся в феде-

ральной компетенции. И специалистов, которые могли бы четко и ясно про-

комментировать эту ситуацию, у нас, к сожалению, нет. В связи с этим и за-

прошена информация федеральных органов власти.  

На сегодняшний день поступил ответ от Председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по делам обороны, в котором содержится информация о 

том, что реформирование военных образовательных учреждений осуществ-
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ляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, который 

является совершенно секретным документом. В связи с этим как бы допол-

нительная информация по этому вопросу в рамках нашей переписки предос-

тавлена быть не может.  

В этом письме указано, что этот вопрос находится в компетенции Пре-

зидента и Министерства обороны. Министерство обороны готовило концеп-

цию реформы военного образования, и оснований для того, чтобы ее пере-

сматривать, на сегодняшний день не имеется.  

Сроки получения ответов еще не вышли, мы ожидаем ответ из Мини-

стерства обороны и из Комитета Совета Федерации по обороне. После того, 

как эти документы, эти ответы и информация поступят в адрес Законода-

тельного Собрания, мы вернемся к рассмотрению этого проекта постановле-

ния на заседании комитета по законодательству и в точном соответствии с 

Регламентом Законодательного Собрания примем решение о том, рекомен-

довать ли его для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

или нет. 

У меня всё.  

Председательствующий. Депутат Бессонов, вопрос снят? 

Бессонов Е.И. Снят-то снят, но вопрос вот в чем. Дело в том, что Рос-

товское военное училище готовило специалистов по ядерному вооружению. 

При Советской власти построили большое количество боевых головок и бое-

вых блоков. Бог с ним, построили, эксплуатируют офицеры. Через пять лет 

училища не будет, эксплуатировать дальше будет некому. Но еще есть у нас 

утилизация вот этих всех ядерных боевых блоков.  

Я думаю, мы как жители Ростовской области можем обратиться к Вер-

ховному Главнокомандующему. Есть проблема, проблема очень большая. 

И, уважаемые господа, может так получиться, что когда мы поменяем 

Верховного Главнокомандующего, мы останемся у разбитого корыта.  

Так что вопрос этот задать надо. Спасибо.  
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Председательствующий. Коллеги, чтобы больше не говорить на эту те-

му, – не наше полномочие, раз. Евгений Иванович, я поражаюсь Вашей осве-

домленности, Вы лучше Президента знаете и лучше Министра образования 

знаете, сколько головок без специалистов останется. Удивительное знание 

при закрытом вопросе. 

Вы можете через своих коллег в Государственной Думе, через госпо-

дина Зюганова напрямую получить эти секретные данные.  

Пожалуйста, вопрос исчерпан. Мы получим ответ Министерства обра-

зования, проинформируем дополнительно депутатов.  

Информация о ситуации в городе Новошахтинске. Депутат Кондратен-

ко поставил вопрос. 

Катальников Владимир Дмитриевич, пожалуйста, прокомментируйте 

эту ситуацию. 

Катальников В.Д. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги, в 

среду, после проведения заседания фракции КПРФ, Павлов Владимир Пав-

лович проинформировал меня о поднятом на фракции вопросе по событиям в 

городе Новошахтинске.  

Речь шла о том, что руководитель организации КПРФ по городу Ново-

шахтинску был на приеме у мэра города Сорокина, где с ним была проведена 

беседа. 

Я пригласил мэра Сорокина в среду, в этот же день, и получил от него 

устное объяснение, так же, как и, собственно, прозвучал вопрос.  

Речь шла о том, что секретарь организации Борзенко пришел к нему за 

поддержкой на выборах в Думу города Новошахтинска, там освободилось 

три вакансии. Но ему заявил Сорокин, что он является членом партии «Еди-

ная Россия», входит в состав выборного руководящего органа местной орга-

низации и, естественно, не может его поддерживать. 

Тогда тот сказал: я, собственно, в общем-то, не хотел бы выдвигать 

свою кандидатуру на выборах, но Вы, пожалуйста, позвоните моему руково-
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дителю муниципальной организации, пусть он мне увеличит жалование, и 

вопрос будет снят.  

Далее, вопрос о деньгах. Частично Нина Ивановна ответила на него, но 

я хотел бы сказать, что сегодня, да, город Новошахтинск является глубоко 

дотационным муниципалитетом, и, естественно, областное Законодательное 

Собрание, рассматривая закон о бюджете, выделяет ему деньги. Выделяло, 

выделяет и, видимо, в ближайшей перспективе, будет выделять. Но это рег-

ламентируется нашим областным законом о межбюджетном регулировании, 

и естественно, методология, которая там прописана, не может меняться в ча-

стном порядке. Поэтому эти заявления, ну, может быть, просто беспочвенны.  

Вот так коротко.   

Председательствующий. Вопрос снят, Анатолий Иванович? 

По садоводческому товариществу нам задал вопрос депутат Бессонов 

Евгений Иванович, он не смог найти ответ. Ответ Юрий Стефанович Зерщи-

ков нашел. Пожалуйста, информацию.  

Зерщиков Ю.С. Я хочу довести до сведения всех депутатов, что дейст-

вительно на территории Ростовской области с 16 на 17 февраля, по сводке 

метео, в том числе на территории Мясниковского района, наблюдались силь-

ные порывы ветра до 25-30 метров в секунду, в том числе со снегопадом.  

В Мясниковском районе произошло несколько порывов как по низкой 

стороне, так и по линии электропередач в  10 киловольт. Помимо этого, в са-

мом поселке Чалтырь вышел из строя основной разъединитель. 

Под непосредственным руководством главы администрации Аносяна и 

заместителя главы администрации района Хатламаджияна Карапета Рубено-

вича, с которым состоялся разговор у Евгения Ивановича,  были созданы 

шесть бригад по восстановлению линий электропередач и замене разъедини-

теля. В течение ночного времени все порывы на территории Мясниковского 

района устранены. Работы по замене разъединителя будут завершены до че-

тырнадцати часов текущего дня.  

Теперь что касается заданного депутатом Бессоновым вопроса. 



 

 

76

Действительно, садоводческие товарищества, находящиеся на террито-

рии Мясниковского района, были отключены в связи с аварией на линии 

электропередач в 10 киловольт. Утром 18 декабря 2009 года  в садоводческом 

товариществе «Автомобилист» подана электроэнергия.  

Несколько слов, что же собой представляет садоводческое товарищест-

во «Автомобилист». Это примерно 300 домов. Вообще на территории Мяс-

никовского района расположены десятки садоводческих товариществ, в ко-

торых 14 тысяч домов. 

Так вот, из этих трехсот домов в садоводческом товариществе «Авто-

мобилист» около десяти используются для проживания.  

То есть информация, я бы сказал, обыденная: из-за  погодных явлений 

произошел порыв, и действительно часть домов, в первую очередь нежилые 

помещения, были отключены. Потому что в первую очередь усилия всех бы-

ли сосредоточены на том, чтобы обеспечить школы, здания, сооружения, жи-

лые дома в поселке и так далее.  

Вот примерная ситуация. 

Председательствующий.  Спасибо, Юрий Стефанович.  

Евгений Иванович, снят вопрос? Я прошу, на будущее, не переклады-

вайте свои обязанности депутата на других депутатов. Эту информацию мог-

ли оперативно, в течение ночи, получить от исполнительной власти. Это по-

желание ко всем депутатам.  

И следующее, буквально для информации. Коллеги, хо тел посовето-

ваться с вами.  

Наш коллега Виктор Анатольевич Кобзев получил премию РАН имени 

академика Туполева за создание самолета-амфибии «Бе-200». Этот самолет 

производится в Иркутске. Огромная работа была проведена Губернатором и 

лично нашим коллегой Кобзевым. Сейчас принято решение о перебазирова-

нии, производстве этого самолета в городе Таганроге. Два миллиарда средств 

выделено, и в 2012 году первый самолет планируется спустить со стапелей в 

Таганроге.  
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Поэтому, коллеги, с вашего позволения, от имени депутатов, я направ-

лю Правительственную телеграмму с благодарностью за эту работу. Он сего-

дня работает с москвичами, не мог присутствовать здесь. Если вы не возра-

жаете. 

Но это еще один вопрос решения в условиях кризиса таких вот гло-

бальных вопросов.   

И еще, информация для фракции КПРФ. Владимир Иванович заставля-

ет иногда как-то вот дебаты вести. Равный доступ. Равный доступ по поме-

щениям сейчас, до этого был равный доступ к СМИ и так далее. 

Владимир Иванович, я думаю, у Вас тоже есть такая информация (мне 

положили ее на стол), с федеральными СМИ как мы работаем. Октябрь ме-

сяц:  «Единая Россия» – 13.4 минуты говорила в федеральных СМИ; КПРФ – 

18 минут; ЛДПР – 19,2; «Справедливая Россия» – 20,5 минут. 

Ноябрь: «Единая Россия» – 37; КПРФ – 36 минут 57 секунд (мы в де-

кабре вам уступим 1 секунду); ЛДПР – 37 минут; «Справедливая Россия» – 

37 минут. 

Я думаю, когда мы дойдем до средств массовой информации регио-

нального уровня, муниципального, мы обеспечим паритет, не переживайте.  

(Дебаты в зале.). Успокоились все. 

Коллеги, мы завершаем нашу работу. Я прошу депутата Булгакова, мы 

договаривались с Виктором Григорьевичем, депутата Энтина, после заседа-

ния подойдите, мы рассмотрим этот вопрос по предприятию «Кристалл» по 

Таганрогу, определимся о наших дальнейших действиях.  

Коллеги, пожалуйста, еще замечания, вопросы? 

Пожалуйста, депутат Батажев. 

Батажев А.Я. Я хочу сказать почему. Извиняюсь. Дело в том, что в на-

чале Законодательного Собрания поступило обвинение в адрес главы Перво-

майского района, где я являюсь депутатом от «Единой России». Просто хочу 

привести пример.  
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Вчера по погодным условиям я вынужден был в час ночи выехать на 

пригородный автовокзал. И какую я картину увидел. Глава Первомайского 

района Виктор Григорьевич Шумеев, глава Пролетарского района Огарев 

Александр Васильевич и заместитель мэра города Кочерга Виктор Григорье-

вич занимались тем, что обеспечивали питанием тех людей, которые не мог-

ли по погодным условиям уехать. Кроме того, постоянно они были на теле-

фонном режиме. 

Сегодня депутат Бессонов бессовестно бросает обвинения в адрес лю-

дей, которые ничем не подкреплены. Поэтому я обращаюсь сейчас к своему 

коллеге по партии «Единая Россия», прошу мне помочь подготовить обраще-

ние в комитет по этике для того, чтобы действия депутата Бессонова мы ра-

зобрали на этой комиссии.  

(Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Я прошу, Владимир Иванович, не стоит этого 

делать. Вы в ближайшее время будете на комиссии по этике рассматривать 

другую ситуацию, когда Вы назвали нашу партию негодяйской. Поэтому 

этот вопрос тоже, я прошу, не будем сейчас обсуждать.  

Все, вопросы в «Разном» завершены. Завершены. 

Уважаемые коллеги, информирую, что наше очередное заседание со-

стоится 18 февраля. Если необходимость появится, я приглашу вас и прошу 

поддержать меня. Трудно сказать, что у нас там в январе, феврале будет, и 

так далее. 

Вам огромное спасибо всем за работу в этом году. (Дебаты в зале.) 

Бессонов В.И. Вы слово не предоставляете, покрываете оскорбление. Я 

на слове настаиваю. (Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Подождите, успокойтесь. (Дебаты в зале.) 

Коллеги, успокоились все. Коллеги, я еще раз говорю, успокоились. (Дебаты 

в зале.) 

Я прошу прекратить, и дайте сказать слово. Знаете, очень сложно вот 

здесь вести и всех выслушивать и никого, Владимир Иванович, не обижать.  
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Владимир Иванович, Вы сегодня говорите больше всех по всем вопро-

сам, в том числе и не касающимся повестки дня.  

Я еще раз говорю, спасибо всем за то, что мы все-таки находим общий 

язык и проявляем терпимость  друг к другу. Нас Губернатор к этому призы-

вал. 

Бессонов В.И. Мы противозаконно лишены слова. 

Председательствующий. Я слышу, Владимир Иванович.  

(Из зала: давайте лишим слова на месяц.) 

Председательствующий. Это комиссия по этике рассмотрит и примет 

решение и рекомендует Председателю Законодательного Собрания, лишить 

на месяц или нет. Всё.  

Я говорю еще раз. Я обращаюсь ко всем: 2010 год тоже будет непро-

стой. И мы вошли в полосу выборов. Я бы очень хотел, чтобы мы этот зал не 

превращали в трибуну для своих политических интриг и баталий. 

Я готов с Вами, Владимир Иванович, на любой площадке встретиться 

как руководитель фракции, на любой площадке. Мы попросим СМИ, собе-

ремся, как в прошлом году делали, и все вопросы рассмотрим. Я прошу убе-

дительно. (В зале дебаты). 

Успокоились, депутат Батажев. 

Поэтому, коллеги (ну, давайте немножко терпения, дайте закончить), 

все-таки спасибо вам искреннее всем за то, что вы терпимость проявляете и 

ко мне как к Председателю, и как к председательствующему на этих собра-

ниях.  

Поверьте, очень сложно. Но тем не менее я надеюсь, что в следующем 

году мы так же будем слаженно работать, и все проблемы, которые могут 

быть в Ростовской области, мы так же дружно будем их решать, несмотря ни 

на какие наши политические взгляды. 

Я еще раз ко всем обращаюсь: жители Ростовской области – вот крите-

рий один, насколько они комфортно будут жить в нашей области, как мы бы-
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стро будем решать их проблемы: свет, дорога, еще что-то. Или обманутые 

дольщики. 

Убедительно прошу, коллеги, давайте компромисс по всем вопросам 

находить в этом зале, и я думаю, у нас все получится. 

Наступает Новый год, я искренне хотел бы, прежде всего, пожелать 

здоровья, оно нам очень необходимо. Конечно, достатка и благополучия в 

каждой семье, тоже независимо от партийной принадлежности. И мы с вами 

вместе обязаны этот достаток с каждым годом обеспечивать нашим жителям. 

Поэтому с Новым годом вас!  

Двадцатое заседание Законодательного Собрания четвертого созыва 

позвольте мне объявить закрытым. 

 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

 


