
СТЕНОГРАММА 

двадцать первого заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 

 

18 февраля 2010 года г. Ростов-на-Дону 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович. 

Уважаемые депутаты, прошу вас приступить к работе и 

зарегистрироваться по электронной системе. Включите режим регистрации 

(Регистрация - 28).   

Коллеги, я очень прошу внимательно отнестись к регистрации. 

Включите повторную регистрацию. (Регистрация - 36).  

Присутствует 36 депутатов. Собрание правомочно рассматривать все 

вопросы. 

Двадцать первое заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляю открытым.  

(Звучит Гимн Ростовской области) 

Уважаемые коллеги, на сегодняшнее заседание приглашены 

руководители Администрации области, областных организаций и ведомств, 

представительных органов муниципальных образований и средств массовой 

информации. 

В работе Собрания принимает участие Вице-губернатор Ростовской 

области Сергей Макарович Назаров, председатель Комитета 

Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике 

Виктор Васильевич Усачев, председатель Комитета Совета Федерации по 

бюджету Евгений Викторович Бушмин, главный федеральный инспектор по 

Ростовской области аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе Сергей Борисович 

Бондарев. 

Уважаемые коллеги, проект повестки дня вам роздан, предлагается 

принять его за основу. 
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Ставлю на голосование проект повестки дня для принятия за основу. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 0). Решение 

принято. 

У кого из депутатов будут замечания, предложения к проекту повестки 

дня? 

Пожалуйста, депутат Булгаков 

Булгаков В.Г. Уважаемый Виктор Ефимович, прошу внести в раздел 

«Разное» вопрос о кредитно-потребительском кооперативе «Гарант». Ко мне 

на сегодняшний день обратились более сотни кредиторов, которые просят се-

годня рассмотреть этот вопрос. И касается это не только меня. Они обраща-

ются, прежде всего, к депутатам Азова, Новочеркасска, Ростова-на-Дону 

ввиду того, что после обращения пайщиков в правоохранительные органы 

начались малоэффективные действия, чтобы найти деньги пайщиков. При 

этом руководители «Гаранта» препятствовали выемке документа, а правоох-

ранительные органы не спешили с этим вопросом. Поэтому я прошу ответить 

на этот вопрос.  

Председательствующий. Так, пожалуйста, коллеги, еще предложения? 

Депутат Орлов. 

Орлов Н.И. Уважаемый Виктор Ефимович, ровно год назад я ставил 

вопрос о «приватизации» дня вывода войск из Афганистана. В этом году по-

вторилась та же ситуация. К глубокому сожалению, партия «Единая Россия», 

заявив митинг на традиционном месте, посвященном памяти Афгана и дру-

гих участников боевых действий в различных территориях, привели учащих-

ся, одели в фартучки, организовали там партийный митинг. В этом году аф-

ганцы отошли в стороночку, участие в митинге не принимали. Мне бы хоте-

лось, чтобы мы не политизировали вот эти даты. Это дата всего народа наше-

го, и мы не должны разделяться, что партия одна в одном месте митингует, 

вторая в другом. Я хотел бы, чтобы сегодня в этом зале прозвучали еще раз 

слова, что так делать нельзя. Спасибо. 
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Председательствующий. Так, пожалуйста, коллеги. Депутат Кондра-

тенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Виктор Ефимович, на последнем засе-

дании Законодательного Собрания Вы просили прокуратуру области разо-

браться и дать ответ наконец на вопрос о роще в городе Новочеркасске. 

Прошло почти два месяца. Просьба в «Разном» поставить данный вопрос и 

заслушать его. 

И второе. В «Разном» дать информацию о ситуации в Зверево. Так она 

по-прежнему не решается. Мы вопрос закрыли или не закрыли? Почему та-

кого вопроса нет в Новошахтинске? 

Вот эти два вопроса прошу осветить в «Разном».  

Председательствующий. Депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые депутаты, сейчас в связи с кризисом обост-

рился вопрос по долевому строительству. Прекращаются стройки. Люди 

вложили деньги, и где объективно, где субъективно, но стройки прекрати-

лись и люди не получают жилье. Это в Батайске  ООО «Универсал-2», где за-

стройщик 26 квартир на себя оформил.  

В Ростове ГУВД Ростовской области распределяет сейчас квартиры, но 

дольщикам эти квартиры не достаются.  

Просьба в «Разном» посмотреть информацию правоохранительных ор-

ганов и Администрации Ростовской области о состоянии дел по дольщикам. 

Каким образом будут достраивать, и как людям будут возвращать деньги. 

Спасибо.  

Председательствующий. Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, существует особый по-

рядок, предусмотренный федеральным законодательством, при ведении уго-

ловных дел и административных дел в отношении депутатов. 

Если Уголовно-процессуальный кодекс четко прописывает этот особый 

порядок, который предусмотрен федеральным законодательством, то в Ад-

министративном кодексе не прописан этот особый порядок, и сейчас уже 
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правоохранители пытаются трактовать в пользу того, что раз он не прописан, 

то и в отношении депутатов административные дела должны вестись на об-

щих основаниях. 

Поскольку этот особый порядок предусмотрен, то это проблемы право-

охранителей: если они не могут привлечь, пусть вносят законодательные 

инициативы и прописывают особый порядок в Административном кодексе.  

Ведь может получиться такая ситуация, когда депутат едет за рулем на 

заседание Законодательного Собрания, и сержант может его задержать. Или 

спешит к избирателям, а его может тот же сержант остановить и не пустить 

на встречу с избирателями. Я ни в коем случае не против ответственности 

депутатов, депутат должен понести ответственность, но применим особый 

порядок. Предложение в «Разном» послушать этот вопрос. Спасибо.  

Председательствующий. Еще предложения? Достаточно? 

Шесть предложений поступило, коллеги. Ряд предложений касается не 

наших полномочий, тем не менее мы постараемся каким-то образом здесь 

информацию получить. Я прошу поддержать меня, по первому вопросу, по 

«Гаранту», в работе нашего Собрания принимает участие Баранов Александр 

Васильевич, заместитель начальника Главного управления внутренних дел по 

Ростовской области, он готов прокомментировать эту ситуацию. Потому что 

дальше у них мероприятие в ГУВД проходит. Коллеги, если нарушим мы 

регламент, вначале предоставим возможность Александру Васильевичу, не 

будет возражений?  

Александр Васильевич, если есть возможность, прокомментируйте, 

пожалуйста, ситуацию с места. Пожалуйста. 

Баранов А.В. Ситуация в отношении кооператива «Гарант». 

На сегодняшний день проводится следствие следственным подразделе-

нием Управления внутренних дел по городу Ростова-на-Дону. Руководители 

этого кооператива «Гарант» Власенко и Семечкин, в отношении которых 

принята мера пресечения – заключение под стражу, на сегодняшний день 

находятся под стражей.  
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Следствие должно быть закончено в апреле месяце 2010 года, материа-

лы будут переданы по окончанию следствия в судебные органы.   

Председательствующий.  Спасибо, Александр Васильевич. 

Коллеги, давайте дождемся апреля месяца, решения суда и тогда дове-

дем до наших избирателей информацию. 

Итак, все замечания, предложения по повестке исчерпаны, ставлю на 

голосование повестку дня в целом. Прошу, коллеги, голосовать. (Голосуется: 

за - 43, против - 0, воздержался - 0). Повестка дня принята. 

О распорядке дня сегодняшнего заседания.  

Предлагается работать в соответствии с Регламентом нашего 

Собрания, через каждые полтора часа работы Законодательного Собрания 

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, переходим к рассмотрению повестки дня. 

На сегодняшнем заседании в рамках «правительственного часа» 

рассматривается вопрос «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны». 

На Совете Законодательного Собрания мы определили следующий 

порядок проведения «правительственного часа»: докладчику предоставить 

для информации до 20 минут и до 10 минут для ответов на вопросы. От 

фракций задать не более трех вопросов. После ответов на вопросы дать 

возможность выступить по одному представителю от фракции,  до 5 минут. 

Коллеги, обращаю внимание депутатов, что в соответствии со статьей 

36 нашего Регламента вопросы необходимо задавать только по теме «прави-

тельственного часа».  
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Докладчик Бедрик Александр Иванович, заместитель Главы Админи-

страции (Губернатора) Ростовской области. Пожалуйста, Александр Ивано-

вич, Вам слово.  

Бедрик А.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты Зако-

нодательного Собрания, уважаемые сенаторы, депутаты Госдумы, коллеги, 

дорогие наши ветераны. Весь наш российский народ и вся наша великая 

страна готовится отмечать великий праздник – юбилей Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и 

Председатель Правительства России Владимир Владимирович Путин рас-

сматривают вопросы подготовки и празднования 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне как самые приоритетные. Это наше прошлое, 

это наше настоящее и, самое главное, это наше будущее. 

Наш Губернатор Владимир Федорович Чуб неоднократно подчеркивал, 

что в год юбилея Победы особое внимание органами власти всех уровней 

должно быть уделено решению проблем наших уважаемых, дорогих ветера-

нов войны. Решение вопросов социальной поддержки ветеранов находится на 

постоянном личном контроле у Губернатора области, он является председа-

телем организационного комитета по подготовке и празднованию 65-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Я хочу высказать слова благодарности всем депутатам Законодатель-

ного Собрания за ту большую совместную, очень нужную, важную работу. 

Уверен, что нам еще многое предстоит сделать. Мы сможем вместе это сде-

лать, и обязаны это сделать для наших ветеранов, да и жителей всей нашей 

Ростовской области. 

До юбилея, уважаемые коллеги, остается менее трех месяцев. Подго-

товка к этой знаменательной дате в Ростовской области проводится в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2007 года 

№ 486 «О проведении дней воинской славы России в ознаменование 65-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
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У нас, уважаемые депутаты, принят и реализуется областной перечень 

мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея, который 

предусматривает мероприятия по улучшению жилищных, социально-

бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, памятно-мемориальные мероприятия, информационно-

пропагандистские и культурно-массовые.  

В декабре 2009 года принято постановление Администрацией области 

«О подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», создан организационный комитет, утверждены ос-

новные областные праздничные мероприятия.  

Уважаемые депутаты, среди них вручение юбилейной медали «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Завтра у нас со-

стоится торжественное собрание, торжественное вручение Губернатором 

юбилейных медалей Героям Советского Союза, кавалерам Ордена Славы, ве-

теранам-фронтовикам, председателям городских и районных Советов вете-

ранов.  

У нас, уважаемые коллеги, предусмотрена выплата из областного бюд-

жета единовременной материальной помощи фронтовикам по тысяче рублей 

и вручение поздравления Губернатора области. А также пройдет областное 

торжественное собрание, областные и межрегиональные вахты памяти, 

встречи ветеранов и молодежи, это очень важно, областной фестиваль «Са-

лют Победы», традиционные областные акции «Георгиевская ленточка», 

«Память поколений», «Удели внимание ветерану» и очень важные другие 

мероприятия.  

В муниципальных образованиях Ростовской области приняты и реали-

зуются планы мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Победы. 

В наших библиотеках, музеях, образовательных учреждениях проходят вы-

ставки, семинары, конференции, фестивали, открытые уроки и другие меро-

приятия.  
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Во всех территориях проводятся торжественные мероприятия, посвя-

щенные 67-й годовщине освобождения городов и районов нашей Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков.  

На праздничные мероприятия наряду с фронтовиками приглашаются 

труженики тыла и другие категории наших уважаемых, дорогих ветеранов.  

Я хочу, уважаемые депутаты, отметить, что вся работа, которая связана 

с юбилеем Победы, проходит при непосредственном участии, а это очень 

важно, областных и муниципальных Советов ветеранов.  

В соответствии с концепцией праздничных мероприятий, согласован-

ной Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медве-

девым и поддержанной ветеранскими организациями, 9 мая 2010 года будет 

проводиться Общероссийский парад Победы с участием воинских формиро-

ваний, военный техники в городах-героях, в местах дислокации штабов, во-

енных округов, флотов, в том числе в городе Ростове-на-Дону.  

Начало Парада Победы в десять часов по московскому времени, и я 

подчеркиваю, обращаю ваше внимание, независимо от часовых поясов. 

На Театральной площади нашего города на мониторе будет осуществ-

ляться прямая трансляция выступления Президента Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева и парада на Красной площади. 

В параде в городе Ростове-на-Дону примут участие 2648 военнослу-

жащих Ростовского-на-Дону и Новочеркасского гарнизонов, 105 единиц во-

енной техники, учащиеся военных учебных заведений.  

На празднование юбилея Победы на Театральную площадь будут при-

глашены 1500 ветеранов Великой Отечественной войны из городов, районов 

нашей области, для них будут установлены трибуны. После парада пройдут 

торжественное возложение венков, цветов к могилам погибших, монументам 

воинской славы, массовые народные гулянья, праздничные концерты в теат-

рах, Дворцах культуры и другие очень важные мероприятия.  

Теперь, уважаемые депутаты, я остановлюсь на мерах социальной под-

держки наших ветеранов. Напомню, что в настоящее время в  нашей области 
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проживает 115700 ветеранов войны. Из них 14 тысяч – участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное уча-

стие в боевых действиях 1941-1945 годов, пять тысяч это бывшие несовер-

шеннолетние узники фашизма, 400 человек это блокадники, 69 300 человек 

это труженики тыла и 26 300 человек это вдовы погибших, умерших инвали-

дов, участников Великой Отечественной войны.  

Обеспечение правовых гарантий социальной защиты участников и ин-

валидов Великой Отечественной войны в Российской Федерации осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» за счет средств 

федерального бюджета. 

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются льготы по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, в виде ежемесячных выплат, рассчи-

танных по региональным стандартам стоимости жилищно-коммунальных ус-

луг. На оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечест-

венной войны в 2010 году за счет средств федерального бюджета предусмот-

рено в областном бюджете 507 500 тыс. рублей, что обеспечивает полную 

потребность.  

Ранее предоставляемые ветеранам льготы, в том числе по проезду, зу-

бопротезированию, абонентской плате за пользование телефоном, радио, за-

менены у нас ежемесячными денежными выплатами. Кроме этого, им преду-

смотрена помощь в виде набора социальных услуг, социального пакета, 

включающего лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на меж-

дугородном транспорте к месту лечения и обратно.  

Реализация названных мер социальной поддержки осуществляется тер-

риториальными органами, всеми нашими социальными министерствами, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхо-

вания, Фондом обязательного медицинского страхования.  

Для проезда в городском внутрирайонном транспорте ветераны приоб-

ретают единые выездные талоны стоимостью 230 рублей. 
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Следует отметить, что в ряде муниципальных образований, в том числе 

в городе Ростове-на-Дону, инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны предоставляется бесплатный проезд.  

Также у нас в текущем году Администрацией Ростовской области при-

нято решение о сохранении федеральным льготникам, в том числе инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны и их вдовам, льготного проезда 

на автомобильном транспорте пригородного и междугородного внутриобла-

стного сообщения. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 71 млн. 

рублей.  

Труженикам тыла областным законодательством сохранены ранее пре-

дусматриваемые Федеральным законом «О ветеранах» меры социальной 

поддержки. Это бесплатные зубопротезирование, бесплатный проезд на 

транспорте городского, пригородного и междугородного внутриобластного 

сообщения по единым проездным талонам и 50-процентная скидка с оплатой 

лекарств по рецепту врача.  

Уважаемые депутаты, на эти цели у нас с вами в областном бюджете 

запланировано 118 700 тыс. рублей, в 2009 году было израсходовано 113 млн. 

рублей. 

У нас в области успешно реализуется Указ Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов». Координацию этой работы и 

межведомственное взаимодействие осуществляет наша областная комиссия. 

На реализацию данных мероприятий в федеральном бюджете для Ростовской 

области в 2009 году было предусмотрено 573 млн. рублей, которые поступи-

ли в областной бюджете в полном объеме. Из 380 ветеранов, ставших на 

квартирный учет до 1 марта 2005 года, с начала 2009 года приобретено жилье 

уже сегодня 278 ветеранам, в том числе во вновь построенных домах 143 че-

ловека и на вторичном рынке 135 человек.  

Вселение ветеранов в новые квартиры будет завершено к 1 апреля 2010 

года. Я обращаю на это внимание и подчеркиваю, знаете, что мы должны бы-



 

 

11

ли эту работу завершить к 1 мая, то есть на месяц раньше мы эту работу за-

вершим. В настоящее время в квартирах проводятся отделочные работы.  

Численность ветеранов, которые подпадают под действие Указа, еще 

не обеспеченных жильем, по состоянию на 1 февраля 2010 года составляет 

96, из них 66 ветеранам выделены уже сегодня субсидии для приобретения 

жилья в соответствии с распоряжением Администрации Ростовской области.  

Органам местного самоуправления поручено оперативно оказывать ве-

теранам всевозможное действие в подборе жилья, оформлении требуемых 

документов, предоставлении их на финансирование. Это очень важная, 

большая и нужная работа.  

По остальным 30 ветеранам администрации муниципальных образова-

ния рассматривают вопрос о правомерности их нахождения на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий с участием наших уважаемых 

ветеранов Совета ветеранов. Данный вопрос находится на личном контроле 

Губернатора Ростовской области Владимира Федоровича Чуба. 

В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, в 

настоящее время в муниципалитетах осуществляется работа по постановке 

наших ветеранов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

обратившихся после 1 марта 2005 года. По состоянию на 17 февраля 2010 го-

да таких ветеранов у нас 257, и ежедневно эта цифра у нас увеличивается. В 

случае если ветеран не подпадает под действие Федерального закона «О ве-

теранах» в части улучшения жилищных условий, мы рекомендуем главам 

муниципальных городов и районов в каждом конкретном случае изыскать 

возможность оказания помощи в ремонте, в благоустройстве домовладения 

или квартиры.  

Я должен сказать, что все ветераны, которые по закону нуждаются в 

улучшении жилищных условий и стали на учет после 17 февраля 2010 года, 

будут полностью обеспечены жильем в течение 2010 года.   

Органы местного самоуправления, исходя из финансовой возможности, 

оказывают содействие нашим ветеранам в ремонте их жилья. Так, за послед-
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ние три года за счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств 

оказана помощь в ремонте жилья более 3 500 семей ветеранов, вдов погиб-

ших, умерших участников Великой Отечественной войны. 

Я должен вам, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, сообщить, что 

15 февраля Губернатором области Владимиром Федоровичем Чубом подпи-

сано очень важное постановление № 54 о компенсационной выплате в разме-

ре до 20 тыс. рублей каждому ветерану-фронтовику, нуждающемуся в ре-

монте жилья, за приобретенные в 2010 году строительные материалы, ис-

пользованные на проведение ремонта. На эти цели у нас выделено 280 млн. 

рублей.  

По решению Губернатора области в качестве дополнительной меры 

социальной поддержки ежегодно за счет средств областного бюджета оказы-

вается финансовая помощь по оплате расходов на газификацию жилья инва-

лидам, участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим несо-

вершеннолетним узникам фашизма, блокадникам Ленинграда и труженикам 

тыла. За период с 2001 года по 2009 год финансовую помощь на газифика-

цию жилья за счет средств областного бюджета получили более 13 тысяч че-

ловек на сумму 116 млн. рублей. В 2009 году максимальная сумма компенса-

ции увеличена с 15 до 20 тыс. рублей. В 2010 году на данные цели в област-

ном бюджете предусмотрено 15 млн. рублей.  

Вы знаете, что для ветеранов актуальным вопросом является обеспече-

ние автотранспортом. Я хочу сказать, что за последние годы 10 тысяч наших 

ветеранов получили автомобили, и хочу напомнить, что в 2008 и 2009 годах 

Федерация выполнила свои обязательства в полном объеме по данному во-

просу. За два года 3562 инвалидам из числа ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, состоявшим до 1 января 2005 года на учете по обеспечению авто-

транспортными средствами, в соответствии с медицинскими показаниями 

выданы легковые автомобили «Жигули» седьмой модели, а 1409 инвалидам 

указанной категории выплачена единовременная денежная компенсация в 

размере 100 тыс. рублей.  
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Уважаемые депутаты, я хочу проинформировать вас о пенсионном 

обеспечении наших ветеранов. Средний размер пенсии инвалидов Великой 

Отечественной войны с учетом произведенной валоризации составляет сего-

дня 16 163 рубля, ежемесячная денежная доплата плюс 3 088 рублей, допол-

нительное ежемесячное материальное обеспечение 1 тыс. рублей. Всего еже-

месячный доход инвалидов войны в среднем составляет 20 251 рубль.  

Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны со-

ставляет 17 189 рублей, доплата ежемесячная 2 316 рублей, дополнительное 

ежемесячное обеспечение 1 тыс. рублей. Всего ежемесячный доход участни-

ков войны в среднем составляет 20 505 рублей.  

Несколько слов о медицинском обслуживании и лекарственном обес-

печении. Это очень важное направление. С января текущего года проводится 

углубленное диспансерное обследование участников и инвалидов войны с 

использованием самого современного диагностического оборудования. Для 

тех ветеранов, кому необходимо обследование на дому, у нас организованы 

выездные бригады лучших специалистов. Стационарное обследование, лече-

ние участников и инвалидов Великой Отечественной войны оказывает госпи-

таль для ветеранов войн и его филиал с муниципальными лечебными учреж-

дениями, а высокотехнологичная медицинская помощь областными лечеб-

ными учреждениями.  

Для стационарного лечения ветеранов войн в области выделено 1 053 

койки, а именно в городах – 426, в районах – 367 и в госпитале и его филиале 

– 260.  

В Ростовской области по состоянию на 1 января 2010 года 6 983 чело-

века имеют на льготные лекарства в соответствии с Федеральным законом о 

государственной социальной помощи. Обеспечение участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны необходимыми лекарственными средствами 

осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных средств, отпус-

каемых по рецептам врача, фельдшера при оказании бесплатной медицин-
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ской помощи отдельным категориям граждан, утвержденным приказом Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации.  

Наши уважаемые ветераны получают лекарства в 162 пунктах отпуска, 

в том числе в 105 аптеках. В 2009 году были обеспечены льготными лекарст-

венными средствами более семи тысяч человек на сумму 23 млн. рублей. По 

сравнению с 2008 годом льготный отпуск лекарств вырос на 25 процентов.  

С начала текущего года отпущено лекарственных средств более чем на 

1 млн. рублей, и подчеркиваю, обращаю ваше внимание, что рецептов на от-

сроченном обеспечении у нас в области нет.  

В 2009 году в области обеспечено техническими средствами реабили-

тации около четырех тысяч инвалидов, более одной тысячи человек санатор-

но-курортным лечением. В 2010 году от инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны поступило на эти виды поддержки 528 заявок. Все эти 

заявки своевременно, подчеркиваю, удовлетворяются. 

Одним из важных направлений социальной защиты ветеранов Великой 

Отечественной войны является организация различных форм социального 

обслуживания, и нашим законом о ветеранах предусмотрен внеочередной 

прием ветеранов Великой Отечественной войны в дома-интернаты для пре-

старелых и инвалидов, центры социального обслуживания на обслуживание 

отделением социальной помощи на дому.  

В 2009 году специалистами надомных отделений оказана помощь 3500 

ветеранам Великой Отечественной войны, отделениями срочного социально-

го обслуживания 13300 человек.  

В городских округах и муниципальных районах области специалиста-

ми органов социальной защиты населения, отделений Пенсионного фонда, 

отделов ЗАГСа, юридических служб для решения социальных проблем граж-

дан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, организуются со-

циальные рейсы (мы считаем, это очень важное, нужное направление), мо-

бильные бригады, поезда милосердия. Это новые формы работы, но уже се-
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годня они популярны, востребованы, особенно среди сельских поселений, 

удаленных от районных центров.  

Ежегодно территориальными органами социальной защиты населения 

совместно с городскими и районными Советами ветеранов проводятся мони-

торинговые исследования социально-экономического положения ветеранов 

для изучения потребности в различных видах социальной помощи и свое-

временного реагирования на те вопросы, которые возникают у наших ува-

жаемых, дорогих ветеранов. 

На каждого инвалида и участника Великой Отечественной войны заве-

дена у нас индивидуальная учетная карта, в которой отражены сведения био-

графического характера, сведения о различных видах услуг, включая предос-

тавление льгот, а также о социально-бытовом положении  и нуждаемости ве-

теранов в конкретном виде помощи. И по результатам соответственно при-

нимаются меры.  

В 2009 году предприятиями различных форм собственности ветеранам 

оказана помощь на общую сумму почти 30 млн. рублей, шефство взято над 

25 тысячами наших ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погиб-

ших, умерших ветеранов.  

Я хочу остановиться еще на одном важном вопросе, это святой вопрос, 

это ремонт, реставрация военно-мемориальных объектов, посвященных со-

бытиям Великой Отечественной войны. Их у нас на территории области рас-

положено 1643, из них 2/3 находится в муниципальной собственности.  

Наши главы муниципальных образований в рамках полномочий обес-

печивают ремонтные работы, благоустроительные работы на памятниках, 

мемориалах, захоронениях, увековечивающих память о погибших в Великой 

Отечественной войне.  

Уважаемые депутаты, в заключение я хочу сказать, что мы делаем всё, 

чтобы празднование 65-й годовщины Победы в Ростовской области прошло 

на самом высоком уровне, чтобы каждый, я подчеркиваю, каждый участник 
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Великой Отечественной войны был окружен заботой, вниманием. Это самое 

важное и главное для нас с вами.  

Председательствующий. Спасибо большое, Александр Иванович, за 

подробный доклад, информацию о проводимых мероприятиях и подготовке к 

65-й годовщине  празднования Победы. 

Пожалуйста, коллеги, вопросы, у кого возникли? 

Депутат Батажев. 

Батажев А.Я. Уважаемый Александр Иванович, как Вы сказали, госу-

дарство выполнило обязательство перед ветеранами по обеспечению их 

спецавтотранспортом, но не все ветераны, инвалиды Великой Отечественной 

войны успели стать на учет до 1 января 2005 года. В последнее время 

поступает очень много обращений от ветеранов по этому вопросу.  

Скажите, рассматривается ли этот вопрос в связи с 65-летием Победы?  

Бедрик А.И. Уважаемый Адам Ясаевич, уважаемые депутаты, присут-

ствующие! Да, действительно, и в Администрацию области, и к нашим депу-

татам  поступает много обращений от ветеранов Великой Отечественной 

войны по вопросу обеспечения спецавтотранспортом. Я сказал, сколько вете-

ранов мы обеспечили автотранспортом.  

Спецавтотранспорт предоставляется, вы знаете, отдельным категориям 

инвалидов в безвозмездное пользование как средство реабилитации. Я назвал 

цифру, что 10 тысяч ветеранов у нас получили транспорт, но это все те вете-

раны, которые стояли, Вы правильно сказали, на учете до 1 января 2005 года. 

Все они были обеспечены или получили денежную компенсацию, я об этом 

тоже говорил в своем выступлении. 

В то же время, абсолютно справедливо, многие инвалиды из числа ве-

теранов Великой Отечественной войны, ну, такая же ситуация примерно, как 

сегодня складывается по обеспечению жильем, не смогли освидетельство-

ваться в учреждениях медико-социальной экспертизы, и до 1 января 2005 го-

да на учете в органах нашей социальной защиты они не стоят.  
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Мы направили в  Минздравсоцразвития Российской Федерации, а так-

же нашим депутатам Государственной Думы, Виктор Васильевич знает, 

письма о необходимости вернуться к рассмотрению данного вопроса и вне-

сти изменения в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,  

технических средств, реабилитационных услуг, дополнив их тем, о чем Вы 

сказали, – обеспечением спецавтотранспортом. И предусмотреть на основа-

нии индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых учрежде-

ниями медико-санитарной экспертизы. 

По имеющейся информации данный вопрос сегодня прорабатывается в 

Правительстве Российской Федерации.  

Вот так бы я ответил на Ваш вопрос.  

Председательствующий. Спасибо. Депутат Орлов. 

Орлов Н.И. Уважаемый Александр Иванович, более 14 тысяч инвали-

дов и участников боевых действий в Великой Отечественной войне получат 

денежную компенсацию в размере тысячи рублей, а более 100 тысяч участ-

ников Великой Отечественной войны, так называемые труженики тыла, без 

тыла невозможно было победить,  получат ли какую-то денежную компенса-

цию или пособие? Спасибо. 

Бедрик А.И. Николай Иванович, я почти тридцать минут рассказывал о 

той помощи, которую получают наши уважаемые ветераны, вдовы погиб-

ших, труженики тыла, блокадники. 

Я должен сказать, что мы не предусматриваем выплаты другим катего-

риям. То, что положено сегодня по федеральному, областному законодатель-

ству, они получают в полном объеме. Плюс ведется большая работа у нас с 

Советом ветеранов, может, об этом скажет наш председатель Совета ветера-

нов Павел Иосифович Гаврилко. Но в любом случае если любой участник 

Великой Отечественной войны нуждается в какой-то помощи, мы стараемся 

помочь вместе с муниципалитетами, и отказа у нас нет. Мы эту работу от-

слеживаем вместе с нашей ветеранской организацией.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги. Депутат Гребенюк. 
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Гребенюк В.Д. Уважаемый Александр Иванович, у нас с каждым годом 

увеличивается количество участников Великой Отечественной войны, же-

лающих проходить лечение в стационарах. 

Я помню, еще несколько лет назад госпиталь ремонтировали. Что в на-

стоящее время делается в этом госпитале для улучшения обслуживания вете-

ранов? 

Бедрик А.И. Спасибо, Владимир Дмитриевич. 

Я должен сказать, что, да, действительно, наш госпиталь, который ока-

зывает помощь участникам Великой Отечественной войны и воинам-

интернационалистам, госпиталь для ветеранов войн, является сегодня, это 

общепризнанно, одним из лучших в Российской Федерации  по оснащению 

медицинским оборудованием. Мы вкладывали огромные деньги в реконст-

рукцию, капитальный ремонт, в укрепление кадров. В течение года в нашем 

госпитале получают медицинскую помощь свыше трех тысяч пациентов, и 

каждый десятый, я обращаю внимание, получает там оперативное лечение. 

Там для этого все необходимое есть.   

Обеспечение высокого уровня соответствия состояния госпиталя и ка-

чества оказываемой медицинской помощи в нем требует, безусловно, нема-

лых финансовых затрат, мы это понимаем. Финансирование пребывания ве-

теранов войн  в нашем госпитале проводится по специально разработанным 

тарифам. Практически они в два раза превышают нормативы в обычных на-

ших лечебных учреждениях. Это касается и питания, и медикаментов. Это 

позволяет нам обеспечить пациентов госпиталя высококачественным пита-

нием, высоким содержанием диетических мясных, рыбных продуктов, фрук-

тов и овощей. Также они полностью обеспечиваются дорогостоящими лекар-

ственными препаратами.  

В течение 2009 года у нас (я сказал об этом вначале) был значительно 

укреплен кадровый состав госпиталя, мы по поручению Губернатора занима-

лись вместе с Татьяной Юрьевной этим вопросом. У нас там работает очень 

опытный, авторитетный руководитель – главный врач. Мы приняли на рабо-
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ту более 50 специалистов, подавляющее большинство из них имеет высшую 

и первую квалификационную категорию. Также мы проводим обучение вра-

чей.  

И, безусловно, это очень важно, что мы для наших ветеранов, Влади-

мир Дмитриевич, используем всю медицинскую базу: наши областные и фе-

деральные лечебные учреждения.  

Я думаю, оценку, конечно, давать должны те ветераны войн, которые 

находятся в нашем госпитале, но мы стараемся с каждым годом улучшать со-

стояние нашего госпиталя. Скажу, что в 2009 году мы закупили дополни-

тельно медицинское оборудование и планируем также закупить в этом году 

медоборудование на сумму 10 млн. рублей. 

Вот так бы я отметил ответ на Ваш вопрос.  

Единственное, что сказал бы еще, что для проведения высокотехноло-

гичных вмешательств более высокого уровня мы проводим отбор и направ-

ляем наших ветеранов, подчеркиваю, во внеочередном порядке, в учрежде-

ния, которые оказывают высокотехнологичную помощь в рамках государст-

венного задания.  

Председательствующий. Спасибо. Депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Александр Иванович, ко мне, как, уве-

рен, и ко многим депутатам, обращаются участники Великой Отечественной 

войны по вопросам обеспечения их жильем. 

Но в администрации города Новочеркасска мы никак не можем полу-

чить информацию, как движется очередь, когда поставили ветерана на эту 

очередь. Информация является почему-то совершенно секретной. Нельзя ли 

ее рассекретить хотя бы для депутата, ибо ответы на эти вопросы мы не мо-

жем дать, не получив данной информации? И почему такая информация сек-

ретная?  

Бедрик А.И. Я должен сказать, что еженедельно Вице-губернатор Сер-

гей Макарович Назаров проводит селекторные совещания, на которых при-

сутствуют первые лица – руководители городов, районов и участвуют, под-
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черкиваю, все руководители ветеранских организаций. Эта работа проводит-

ся абсолютно гласно. Если, как Вы сказали, по Новочеркасску есть вопросы, 

мы представим полностью Вам информацию. И я попрошу также министер-

ство труда и социального развития, пожалуйста, если необходимость есть, 

подготовить материалы и проинформировать наших депутатов по данному 

вопросу. 

Никакого у нас секрета нет в этой работе, наоборот, мы стараемся с 

каждым днем активизировать эту работу, чтобы в законном порядке наши ве-

тераны, которые стали, я уже об этом говорил в своем выступлении, до 1 

марта 2005 года, были за месяц обеспечены жильем. И те ветераны, которые 

стали на учет после 2005 года, будут обеспечены жильем в полном объеме в 

2010 году. Это те, кто нуждается.   

Эта работа, еще раз повторяю, проводится совместно с ветеранскими 

организациями, и, пожалуйста, депутаты могут принимать в этом участие. 

Эти материалы абсолютно открыты не только для наших уважаемых депута-

тов, но и для всех жителей. И мы стараемся, чтобы в каждом городе, районе 

знали об этой проводимой важной работе. Плюс, я сказал, что принято по-

становление Губернатора о выделении до 20 тыс. рублей на ремонт нашим 14 

тысячам ветеранов, которые принимали  непосредственное участие в воен-

ных действиях в Великой Отечественной войне.   

Председательствующий. Пожалуйста, депутат Энтин. 

Энтин А.С. Уважаемый Александр Иванович, 9 Мая на Красной пло-

щади состоится парад Победы с участием ветеранов – участников войны. 

Скажите, пожалуйста, ветераны Ростовской области смогут ли принять уча-

стие в нем, и планируется ли? 

Бедрик А.И. Традиционно, вы знаете, каждый год наши ветераны бы-

вают на параде в Москве. Я помню, с Виктором Васильевичем Усачевым то-

же вместе выезжали, как будто недавно, а уже прошло пятнадцать лет, на па-

рад с нашими ветеранами. И в этом году также наши ветераны примут уча-

стие в параде Победы в городе Москве. Мы знаем уже, сколько человек при-
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мут участие, мы работаем с федеральным центром в тесном контакте по это-

му вопросу. Изъявило желание участвовать в параде в Москве на сегодня 74 

человека. У нас проведен опрос ветеранов, где они хотят встретить День По-

беды, это очень важно, это желание ветерана. У нас в Волгоград изъявило 

желание поехать шесть ветеранов, в Санкт-Петербург – один ветеран. По-

ехать в другие города-герои, в города Воинской Славы  от ветеранов у нас 

предложений не поступало.  

Я хочу обратить, уважаемые депутаты, ваше внимание, что на каждого 

ветерана будет один сопровождающий, это очень важно, обязательно будет 

медицинское разрешение на выезд после проведенного  углубленного меди-

цинского осмотра. Проезд будет бесплатным.  

И в настоящее время, это очень важный вопрос, вы знаете, что принято 

решение по пошиву нашим ветеранам, которые участвуют 9 Мая в торжест-

венных мероприятиях,  гражданских костюмов либо военной формы.  

Председательствующий. Спасибо. Депутат Пакус. 

Пакус И.О. Уважаемый Виктор Ефимович, я хочу поблагодарить от 

имени депутатского корпуса Администрацию области и лично Александра 

Ивановича Бедрика и расставить акценты. 

Поймите, что сейчас самое главное для ветеранов войны, средний  воз-

раст которых 84-85 года, это медицинское обеспечение, и в этом они не зна-

ют абсолютно никаких отказов.  

Обидно, когда из очереди на жилье выбывают ветераны, и наша глав-

ная задача сохранить им здоровье и жизнь. Поэтому, я думаю, что и Админи-

страция области, и медики-депутаты главное направление видят в этом, в ко-

тором ветераны не знают отказа. Я хочу выразить свою благодарность Адми-

нистрации области.   

Председательствующий. Спасибо. Так, коллеги, вопросы исчерпаны? 

Александр Иванович, спасибо большое за доклад, за ответы на вопро-

сы. 

Желающие выступить по данному вопросу? 
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Пожалуйста, Павел Иосифович Гаврилко, председатель Ростовского 

областного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, генерал-майор авиации.  

Гаврилко П.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, 

участники нашего «правительственного часа»! 

Обращаюсь ко всем к вам и докладываю, что областная ветеранская 

организация, это около миллиона ветеранов войны и труда, военной службы 

и правоохранительных органов, в основе своей работы сейчас все внимание 

уделяет в подготовке к 65-летию нашей Великой Победы, как и вся Россия, 

как и все руководство нашей страны.   

Областная ветеранская организация в этом вопросе, как и вообще к 

вопросу о защите Отечества, едина в том, что вопросы памяти о погибших в 

войну и забота о еще живых фронтовиках и тружениках тыла – это наша 

общая задача всей страны, всего народа, независимо от политических, 

экономических, религиозных, национальных и иных предпочтений. Единая.  

Ветеранская организация области постоянно, каждодневно работает в 

этом направлении, в том числе  под руководством, прежде всего, оргкомитета 

областного под председательством нашего Губернатора. Постоянно ветераны 

ощущают направляющую роль и Александра Ивановича Бедрика, и Сергея 

Геннадьевича Кузнецова.  

Сергей Макарович Назаров еженедельно проводит селекторные 

совещания, очень предметные, очень конкретные. И вопросы конкретные 

ставятся, и ответы требуются конкретные. Я подчеркиваю особую важность, 

что такое решение было принято, и что проводятся эти еженедельные 

селекторные совещания. 

Кстати, Александр Иванович недавно провел не телевизионное, а по 

радио такое же селекторное совещание. Идут самые положительные, 

Александр Иванович, отзывы по конкретной постановке вопросов, и памяти 

о погибших, и благодарности тем, кто еще жив. И органы социальной 

защиты, и здравоохранение наше сейчас непрерывно, каждодневно работают 
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в этом направлении. Чтобы не занимать много времени, скажу, эта вся работа 

делается и активно делается. В нашей области вопросы празднования Дня 

Победы всегда проводились и проводятся на самом высоком уровне. У 

ветеранов нет сомнений в том, что будет так и в этом году. 

Но я обращаюсь ко всем сидящим, прежде всего, и к депутатам, 

безусловно, и к министрам, руководителям, ведомств, министерств, ко всем 

участникам нашего часа.  

Первая просьба. Подключить к этой работе, к подготовке к 65-летию 

Победы, к вопросам защиты и заботы, реальной помощи участникам войны и 

труженикам тыла, подключить бизнес. Усилиями всех без исключения 

подключить предпринимателей всех форм собственности – общая наша 

задача. Это раз. 

Второе. Подключить (подчеркиваю особую важность, слова они и есть 

слова) всех работников жилищно-коммунального хозяйства, начиная от 

старшего по подъезду, от старшего по дому, участников, членов ТСЖ и 

других управляющих компаний, всех без исключения. Это в служебном 

порядке, и в общественном, и в политическом, в каком угодно. Подключить 

эту категорию, потому что только через них в основном могут почувствовать 

заботу одинокие, больные. Без ног мужчина, хорошая пенсия у него, 

присылают ему счета из домоуправления, а кто будет нести эти счета, ходить 

оплачивать? Помогают соцработники, но им тоже надо звонить, они же не 

каждый день приходят. 

Подчеркиваю, чтобы каждый участник войны, каждый труженик тыла, 

а они полноправные участники нашей Победы, почувствовали личное 

внимание к себе лично от работников всех форм жилищно-коммунального 

хозяйства. Особая роль таких работников. Прошу всех сделать всё, что от вас 

зависит, чтобы подключить эту категорию.  

Комитеты по молодежной политике ветеранам помогают, 

подчеркиваю, отказа нет, но шефство, еще раз и еще раз говорю, 

предприятий, учреждений, независимо от форм собственности. И 
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молодежные организации и общественные – все должны в этом направлении 

дать почувствовать ветеранам войны и труженикам тыла их вклад в защиту 

нашей Родины, в разгром фашизма и в будущее нашей страны. 

Я прошу каждого из вас особое внимание уделить не столько, может 

быть, обеспечению жильем, сам Президент страны, Правительство руководит 

этим делом, думаю, что этот вопрос будет решен, а вот ремонту, ремонту 

жилья. Не работает туалет, вода не течет, кран не работает. А вы знаете, ну, к 

сожалению, такой менталитет наш, там, где  подкрутить этот кран, починить 

– 300 рублей, а с него 1500 требуют и просят. 

Так вот, ремонт жилья, а это не столько ремонт заборов, сколько  

тепло, вода, бытовые условия – это одна из важнейших задач. 

Сейчас медицинские работники, соцработники поквартирно, подворно 

обходят всех участников войны, изучают, в чем нуждаются больные. Не так 

давно мы закончили участие во Всероссийском рейде, в ходе этого рейда в 

нашей области было помещено в больницы экстренно нуждающихся в этом  

свыше тысячи человек. Они лежали дома, и сколько бы они лежали дома 

еще, неизвестно. Эта работа и сейчас проводится, я думаю, что мы едины в 

этом и всё, в чем нуждаются наши ветераны, все будет оказано.  

Прошу обратить внимание, у нас, в том числе на селекторных 

совещаниях, некоторые районы докладывают: у нас ветеранов войны, 

нуждающихся в получении жилья, нет. Я прошу обратить особое внимание 

на эти районы, на Куйбышевский в том числе. Или где-то одного называют. 

Ну, большинство из вас знает, вернулись фронтовики с войны, нищета, вы 

знаете, с чего-нибудь слепили хатенку, лишь бы жить. И так в этой хатенке и 

до сих пор. Наш народ не избалован, вы знаете, никогда не был избалован 

особыми бытовыми условиями, так и живет.  

Давайте с позиций сегодняшнего дня посмотрим и требований 

руководства в постановке этих вопросов в нашей стране, чтобы не 

получилось так, что отпразднуем 65-летие Победы, а потом пошли жалобы 
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по всем линиям: вот я участник войны, ко мне никто не пришел, меня никто 

даже не поздравил. 

Я обращаю внимание, здесь и вопрос задавали по труженикам тыла. 

Да, по различным причинам, в том числе и наши депутаты не выделили 

материальной помощи труженикам тыла. Но в некоторых городах и районах 

уже в прошлые годы давали труженикам тыла и по 300 рублей, и по 500 из 

своих бюджетов, из своих возможностей. Подключаются и предприятия, 

учреждения подключаются к этому. Но я акцент делаю на том – поздравить 

каждого труженика тыла, который участвовал в Победе, поздравить. Это 

наша общая задача.  

Я заканчиваю. Ветеранская организация считает, что память о 

погибших в защиту Отечества, как и забота о живых, – это один из 

главнейших уроков Великой Отечественной войны, как основа, как залог 

процветания нашей страны и нашего народа в будущем. Спасибо. 

(Аплодисменты). 

Председательствующий. Спасибо, Павел Иосифович. 

Желающие еще выступить? Депутат Бессонов Владимир Иванович. От 

фракции. 

Бессонов В.И. Александр Иванович тоже не участник.  

Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, уважаемые 

присутствующие! Февраль насыщен памятными датами. В феврале и День 

защитника Отечества, поэтому пользуясь случаем, я хочу поздравить всех 

присутствующих с Днем защитника Отечества и отметить тот факт, что у нас 

женщины в привилегированном положении: у них фактически два праздника, 

они у нас и защитницы Родины, и у них есть Международный женский день. 

Уважаемые товарищи, вокруг вопроса, который сейчас обсуждается, 

можно объединить усилия всех, и депутатов и фракций. И все усилия 

должны быть направлены, потому что ветераны и Победа в Великой 

Отечественной войне – это святое для каждого из присутствующих в зале и 

для каждого жителя Ростовской области. 
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Первый вопрос, на который я хотел обратить внимание, это вопрос 

простого человеческого внимания к нашим ветеранам. Освободителей города 

Ростова-на-Дону осталось 83 человека на миллионный город.  

 И прошу понять меня правильно, что мы можем сегодня показать 

ветеранам? Вот простой пример. Если в тридцатые годы было построено 

около  девяти тысяч предприятий, подготовились к войне, дали бой 

фашистам, затем в короткий промежуток времени восстановили народное 

хозяйство, сегодня та земля, за которую проливали кровь ветераны, в 

соответствии с Земельным кодексом может продаваться и покупаться. 

Сегодня остров Турубаров и Большой Уссурийский без боя отдан другому 

государству. 

Я прошу понять меня правильно и обратить внимание на следующее. 

В прошлом году был принят Федеральный закон «О Знамени Победы», 

но, к сожалению, не все муниципальные образования его выполнили: висело 

полотнище красное, но не соответствующее Федеральному закону. Я хочу, 

чтобы в год 65-летия Победы мы с вами выполнили Федеральный закон, и те 

знамена, которые приняты Государственной Думой, которые действовали во 

время Великой Отечественной войны, должны находиться на одном уровне с 

Государственным флагом нашей страны. 

Ну и последнее, что я хочу сказать.   

Сейчас приняты поправки в областной бюджет, и здесь найдено 

взаимопонимание с Администрацией Ростовской области, что необходимо 

отремонтировать все памятники воинам-освободителям в Великой 

Отечественной войне. На это предусмотрены средства, и я прошу оказать 

содействие тем главам, где эти памятники не отремонтированы, чтобы мы 

65-летие Победы встретили с теми памятниками, на которые не стыдно 

нашим ветеранам возложить цветы. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, будем завершать рассмотрение 

вопроса? 
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Прежде всего, хотелось бы сказать слова благодарности 

Администрации области, Владимиру Федоровичу Чубу, Александру 

Ивановичу Бедрику, нашим министерствам здравоохранения, социальной 

защиты за ту работу, которая на сегодня делается. Несмотря ни на какие 

кризисы, посмотрите, новое решение Губернатора и 280 миллионов на 

ремонт жилья, на приобретение материалов и так далее. 

Павел Иосифович, выступая, сказал: главный урок Великой 

Отечественной войны, три слова таких, – внимание, забота и память. И 

больше ничего от нас не требуется.  

Коллеги, от нас депутатов очень многое зависит, мы работаем в 

округах своих, практически ни одного приема не проходит, чтобы к нам не 

пришел какой-то ветеран с проблемой. Где-то местные власти 

недорабатывают, и задача у нас всех сейчас – накануне  великого праздника, 

великой Победы нашей сделать все возможное и невозможное. Сколько надо 

сил, давайте, депутаты, эти силы и время отдадим туда. Ни одного ветерана 

не забыть, ни одного труженика тыла не забыть. Если нет денег, как вопрос 

Николай Иванович Орлов задавал, добрые слова найти надо, встретиться, 

сказать слова благодарности, поддержать в чем-то и так далее.  

Поэтому вот такие поручения, коллеги, мы давайте определим себе в 

части такой работы разъяснительной и оказания конкретной помощи, 

особенно в части предоставления средств на ремонт. Много непонятного 

будет, исполнительная власть где-то будет недотягивать. Наша задача – 

помочь каждому. Это первое. 

Второе. Все что связано с медицинским обслуживанием наших 

уважаемых ветеранов. Я думаю, Александр Иванович не будет против, если 

мы по результатам полугодия вместе с министерством здравоохранения 

посмотрим на качество этих услуг, которые нашим уважаемым ветеранам 

оказываются. 

И, коллеги, если не будет возражений, давайте от имени депутатов 

Законодательного Собрания сделаем обращение через средства массовой 
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информации ко всему бизнес-сообществу Ростовской области. То, о чем 

сказал Павел Иосифович Гаврилко: обратить еще раз внимание каждого  

малого предприятия, большого, среднего, в ходе подготовки к этому 

знаменательному дню для России, для нас всех, чтобы они также уделили 

внимание. И, конечно, попрошу председателя комитета Гребенюка 

Владимира Дмитриевича, вместе с коллегами из министерства жилищно-

коммунального хозяйства посмотрите в части активизации работ, служб 

нашего жилищно-коммунального хозяйства. Внимание, внимание, внимание 

и еще раз внимание. 

Договорились, коллеги? Вот такие поручения мы сформулируем. Не 

будет возражений? 

Рассмотрение первого вопроса завершено.  

Следующий вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель 

Главы Администрации – министр финансов. Пожалуйста, Нина Ивановна.  

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, проект поправок в наш закон о 

межбюджетных отношениях вносится в основном по причине внесения из-

менений в федеральное законодательство.  

Прежде всего, в ноябре 2009 года были внесены изменения в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации по расчету доли участия в каждом бюд-

жете каждого уровня власти поступлений из других бюджетов. То есть в за-

висимости от чего определяется право данного органа власти, данного субъ-

екта или муниципалитета на определенные действия в финансовой сфере. В 

части определения оплаты труда своим служащим и содержания их, в части 

заимствований в зависимости от того, то ли это 10 процентов, то ли это 30, то 

ли это 70.  

Так вот, до этого при расчете доли не учитывались поступления из Фе-

дерации в виде субвенций на передачу нам государственных полномочий. И 



 

 

29

то же самое мы определили в своем законе по межбюджетке при определе-

нии доли для муниципальных образований. 

Поправками БК дается право при определении доли поступлений из 

других уровней бюджетов как бы минусовать не только субвенции, но и по-

ступления из Инвестиционного фонда Российской Федерации и из бюджетов 

других муниципальных образований по переданным полномочиям. 

То есть как бы четко регламентируется доля зависимости каждого 

бюджета и право на определенные действия с точки зрения расходов при оп-

ределении этих долей.  

В связи с этим мы вносим поправки в статью 5 нашего закона о меж-

бюджетных отношениях в такой же редакции, как в Бюджетном кодексе Рос-

сийской Федерации.  

Вторая поправка вызвана тем, что в связи с изменениями в Налоговом 

кодексе Российской Федерации у нас за выдачу лицензии на осуществление 

видов деятельности, связанных с производством и реализацией, розничной 

продажей алкогольной продукции, начиная с 1 января 2010 года, платится не 

сбор, а платится государственная пошлина. 

Поэтому учитывая, что в законе по межбюджетке при определении на-

логового потенциала мы учитывали сбор за выдачу этой лицензии, в связи с 

тем, что она ушла, мы должны поменять и ввести такой доход, как государ-

ственная пошлина.  

В третьей статье «Методика регулирования межбюджетных отноше-

ний», в которой определяется порядок и методика предоставления всех суб-

венций, которые идут из областного бюджета в муниципальные бюджеты, 

есть у нас по 39-й части субвенция на обеспечение выплаты инвалидам ком-

пенсаций, страховых премий по договору обязательного страхования граж-

данской ответственности. Это федеральное полномочие, деньги нам дает на 

это Федерация, а мы передаем это полномочие для  исполнения муниципаль-

ным образованиям.  
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Правительство Российской Федерации внесло изменения в формулу 

расчета этой субвенции по этому полномочию и ввела коэффициент, который 

учитывает затраты при выплате этой субвенции на оплату банковских услуг 

и услуг почтовой связи по пересылке и по перечислению указанной компен-

сации. Учитывая, что нам то же самое нужно делать, потому что это феде-

ральные деньги, федеральный порядок четко определяет наши полномочия, 

мы то же самое делаем в своем законе  по межбюджетке.  

Кроме того, у нас в расчете субвенций, в статье третьей, определена 

работа каждого министерства. В частности, при расчете жилищно-

коммунальных услуг, льгот по инвалидам, по ветеранам, связанных с жи-

лищно-коммунальными услугами, у нас участвовало министерство по строи-

тельству и жилищно-коммунальному хозяйству. В связи с тем, что была про-

ведена реорганизация в органах власти и теперь у нас существует отдельное 

министерство жилищно-коммунального хозяйства, сделаны редакционные 

правки с учетом изменения названия министерств.  

Кроме того, в статью, которая определяет порядок обеспечения жильем 

молодых семей, учитывая, что у нас данная программа стала подпрограммой 

общей программы по обеспечению жильем отдельных категорий населения 

Ростовской области, также в связи с изменением названия этой программы 

сделаны редакционные правки.  

И мы, начиная с 2010 года, устанавливаем нормативы для муниципаль-

ных образований по расходам не на оплату труда, а на содержание муници-

пальных служащих. Считаем, что в условиях, когда финансовые трудности в 

области не закончены, жесткое регламентирование работы муниципальных 

образований и расходов на аппарат требует нормирования по всем статьям, 

из которых складываются эти расходы.   

У нас с вами предусмотрен в статье пятой норматив на оплату труда, 

теперь с учетом трех лет на нормативное содержание мы меняем и статью 

пятую часть вторую.  

Вот все изменения, которые вносятся в закон о межбюджетке.  
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, у кого возникли 

вопросы к докладчику? Вопросов не возникло.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Желающих нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания. 

Комитет по бюджету рекомендует его к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 

год». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна. Пожалуйста, Нина Ивановна.  

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, первая поправка закона «Об 

областном бюджете на 2010 год» предлагает несколько самых простых 

жизненных вопросов.  

Первое. За прошедший период после принятия закона мы получили 

дополнительные ассигнования, дополнительные средства из федерального 

бюджета на общую сумму 2284 млн. рублей. Эти деньги мы должны 

объявить и показать. Это все исключительно целевые средства, мы должны 

их отразить в своем бюджете, доходной и расходной части. Изменения 

параметров нашего бюджета по доходам связаны исключительно с этим, 

поэтому мы предлагаем увеличить доходы областного бюджета на эту сумму.  

Расходы предлагается увеличить на 4,3 млрд. рублей, в том числе по 

первой причине, я вам уже сказала, почти что 2,3 млрд. рублей. Кроме того, 

мы должны показать как источник по доходам и по расходам 1,5 млрд. 

рублей, оставшихся не освоенными с 2009 года.  
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Хочу сказать, что основная часть этих средств – это средства, 

полученные из Федерации на долгосрочные инвестиционные дела, основным 

из которых является строительство жилья для ветеранов. Мы все деньги 

получили в прошлом году из Федерации, а это жилье мы должны дать к 

празднику 9 Мая. Мы собираемся это сделать в апреле.  

Кроме того, мы получили сразу большие средства в конце прошлого 

года на инвестиционный проект «Чистый Дон», и эти средства 

долгосрочного расходования, по ним заключено соглашение с Российской 

Федерацией, с федеральными органами власти, и эти деньги нам переданы в 

прошлом году с учетом их расходования по графику расходов в 2010 году.  

Кроме того, в основном в результате перевыполнения доходной части 

областного бюджета за прошлый год у нас на 1 января 2010 года получились 

сверхплановые нецелевые остатки областных средств порядка 0,5 млрд. 

рублей – 530 млн. рублей. За счет этого перевыполнения, или сверхпланового 

остатка, мы предлагаем дополнительные расходы. Что это за расходы?  Я вам 

хочу назвать основные из них. 

Мы предлагаем 495 миллионов из этих средств направить на 

увеличение финансирования инвестиционного проекта «Комплексная 

программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения в городе Ростове-на-Дону» через Фонд софинансирования 

городу Ростову-на-Дону.  

Кроме того, мы предлагаем порядка 20 миллионов направить 

департаменту лесного хозяйства на осуществление расходов и работ по 

межеванию земельных участков, на которых расположены 

противоэрозионные защитные лесные насаждения.  Это связано  с экологией 

и с полномочиями, переданными нам.  

Кроме того, предлагается семь с лишним миллионов направить на 

завершение работ по пожаротушению в нашем областном архиве и 

завершение там капитального ремонта.  
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Вот основные направления и те мероприятия, которые 

предусматривается покрыть и профинансировать за счет сверхпланового 

остатка областных нецелевых средств по состоянию на 1 января 2010 года.  

Я хочу вам сказать, учитывая, что расходную часть предлагается 

увеличить на общую сумму 4,3 миллиона за счет то ли остатков, перешедших 

с прошлого года, то ли за счет дополнительных средств, поступивших в 2010 

году, дефицит областного бюджета, расчетный, увеличивается на 2,1 млрд. 

рублей. Но этот дефицит увеличивающийся покрыт реальными источниками 

финансирования.  

А непокрытый дефицит он останется таким же, как мы с вами 

предусмотрели при принятии закона о бюджете в прошлом году, он 

составляет 3,4 млрд. рублей. Источником его покрытия являются, как и 

прежде,  в первом нашем законе о бюджете на 2010 год, заимствования. И он 

не увеличился. У меня всё. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику?  

Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемая Нина Ивановна, при принятии бюджета 2010 

года министерство финансов со вниманием отнеслось к поправкам, 

внесенным депутатами, и часть этих поправок была учтена, и они уже 

действуют в бюджете 2010 года.  

Мы сейчас вносим изменения в бюджет и, по всей видимости, будем 

это делать еще неоднократно в этом году. 

Скажите, пожалуйста, есть ли возможность подобная у депутатов на 

стадии внесения изменений вносить свои поправки, чтобы минфин мог их 

учесть? Потому что и национальная безопасность минус 80 миллионов, 

национальная экономика плюс 141 миллион, образование плюс 81 миллион, 

и так далее. Могут ли как-то действовать депутаты, чтобы на этой стадии 

учитывались их поправки?  
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Сверчкова Н.И. Уважаемый Владимир Иванович, первое, закон о 

бюджете будет меняться столько, сколько потребует техника и нормы его  

исполнения по Бюджетному кодексу. Это раз. 

Во-вторых, что касается учета. Министерство финансов области в силу 

переданных ему полномочий не имеет права ничего учитывать без 

рассмотрения на депутатских комиссиях и соответствующими органами 

исполнительной власти. И только после принятия руководством области, 

после положительного решения депутатских комиссий я как бухгалтер могу 

учитывать это в поправках закона. Поэтому есть процедура внесения 

предложений, каких-то инициатив, будьте добры, вносите.  

Председательствующий. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов нет. 

Желающие выступить? 

Депутат Бессонов Владимир Иванович, пожалуйста. 

Нина Ивановна, спасибо Вам. 

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

уважаемые присутствующие! Учитывая посыл фракции «Единая Россия», 

Председателя Законодательного Собрания, мы провели заседание фракции и 

приняли решение поддержать проект областного закона «О внесении изме-

нений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 год». 

Вместе с тем я хочу, чтобы были выслушаны следующие моменты. 

Первое. Нам с вами известно о том, что из федерального бюджета в 

этом году разного рода поступления будут в размере, с учетом поправок, бо-

лее 20 млрд. рублей. В прошлом году эта сумма составила 40 миллиардов. 

Сейчас Администрацией Ростовской области  проводятся мероприятия, 

чтобы, так сказать, решить ряд вопросов, по которым мы можем получить 

дополнительные деньги. В частности, отмечалось заместителем Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации, что по ряду вопросов Ростов-

ская область недополучила в прошлом году деньги, и, по всей видимости, для 

этого сейчас назначен новый министр в ранге заместителя Губернатора для 

того, чтобы  подтянуть эти вопросы.  
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Но у нас в области также есть вопросы, связанные с жилищно-

коммунальным хозяйством, в частности, Фонд софинансирования капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, и другие вопросы, связанные с посту-

плением дотаций, субвенций из федерального бюджета.  

Предложения нашей фракции связаны с тем, чтобы Администрация об-

ласти внимательно посмотрела все эти вопросы с тем, чтобы мы смогли в 

этом году выйти на уровень поступлений из Федерации 40 млрд. рублей.  

Следующий момент я хочу отметить, связанный с налогообложением. 

Нам в Законодательном Собрании необходимо посмотреть вопросы, связан-

ные с налогообложением особенно крупных предприятий, потому что порой 

звучат фразы о том, что у меня среднее предприятие, а я больше налогов 

плачу, чем крупное. Поэтому эти вопросы тоже необходимо посмотреть.  

Ну и последнее. Сегодня будет отчет Контрольно-счетной палаты. Соз-

дан новый финансовый орган, контролирующий расходование  финансовых 

ресурсов в министерстве финансов, с тем, чтобы каждая копейка федераль-

ного бюджета была израсходована по назначению и максимально эффектив-

но. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Коллеги, проект закона рассмотрен в комите-

тах Законодательного Собрания. Комитет по бюджету рекомендует его к рас-

смотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

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

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

принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 

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

Уважаемые коллеги, у нас на заседании присутствует председатель 

Комитета Совета Федерации по бюджету Евгений Викторович Бушмин, ко-

торый выразил желание выступить с краткой информацией, связанной с ис-
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полнением федерального бюджета. Не будет возражений, коллеги, предоста-

вим слово? Пожалуйста, Евгений Викторович, Вам слово. 

Бушмин Е.В. Уважаемые коллеги, прошлый раз, выступая здесь на за-

седании, я пообещал, что несколько цифр, которые не находят широкого ос-

вещения в прессе, я вам расскажу как по бюджету 2010 года, так и по про-

блемам, которые уже возникают сейчас по исполнению бюджета 2010 года.  

Как вы знаете, бюджет 2010 года формировался в условиях мирового 

кризиса и, конечно, имеет серьезные особенности. Самая главная особен-

ность, что это первый бюджет с таким дефицитом за последние десять лет. 

То есть за десять лет не было бюджета, у которого  был такой дефицит.  

И вторая особенность это то, что мы приняли бюджет на 2010 год, хотя 

до этого мы принимали бюджеты на три года. На 2011, 2012 года мы тоже 

приняли основные характеристики, но в полном объеме бюджет, как это мы 

раньше делали на три года, мы здесь сделали только на один год. 

Надо сказать, что и на этот, и на следующий год, и на 2012 год Прави-

тельство запланировало снижение инфляции. Мы с вами слышали, что ос-

новная задача –  к 2012 году прийти к 3-5 процентам инфляции годовой. Пер-

воначальные планы Правительства, я напоминаю, были более скромные, это 

7 процентов инфляции, сейчас Премьер-Министр ставит задачу 5 процентов 

инфляции. Вообще это достаточно большая разница, и всем придется доста-

точно трудно работать, чтобы довести инфляцию в 2012 году до 5 процентов.  

Что касается дефицита. Дефицит на 2010 год 6,8 процентов ВВП, об 

угрозах увеличения дефицита я скажу чуть позже, а пока дефицит 3 триллио-

на рублей. То есть фактически получается, что у нас с вами 7 триллионов 

рублей – доходы федерального бюджета и 10 триллионов рублей  расходы. Я 

не буду десятые доли озвучивать, но ситуация примерно следующая. То есть 

к расходам федерального бюджета дефицит составляет почти 30 процентов.  

Есть надежда, что в 2011 году мы уменьшим дефицит до 4 процентов 

ВВП, и в 2012 году он должен уменьшиться до 3 процентов ВВП. Но если 
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нефть все-таки будет стоять по той цене, по которой она сейчас стоит, то есть 

надежда, что этот дефицит будет чуть меньше.  

Напомню, что бюджет 2010 года полностью рассчитан, принят, запла-

нирован из цены на нефть 58 долларов за бочку. 2011 год – 59  и 2012 год – 

60 долларов за бочку нефти. При этом сейчас средняя цена на нефть между 

70 и 75 долларами за бочку.  

Это, конечно, положительный с точки зрения доходов федерального 

бюджета фактор, но при этом у нас рубль значительно тяжелее, чем мы пла-

нировали. Мы планировали в 2010 году почти 34 рубля за один доллар, сей-

час курс, как вы знаете, опустился ниже 30 рублей за доллар, это достаточно 

больше 10 процентов разницы. Это причина, которая нивелирует достаточно 

высокую стоимость нефти.  

Итак, как я уже сказал, 7 триллионов рублей это наши  доходы, в 2011 

году предполагается, что они вырастут где-то на 500 млрд. рублей, до 7,5 

триллионов, и к 2012 году мы получим собственных доходов 8 триллионов 

рублей.  

Самое главное, что я хотел бы сказать, здесь нам всем очень серьезное 

предстоит обратить внимание, что наши нефтегазовые доходы по федераль-

ному бюджету 45 процентов от доходов федерального бюджета. С 2007 года 

они даже немножко усилили свое влияние на федеральный бюджет, в 2007 

году было 37 процентов нефтегазовых доходов, сейчас у нас 45.  

Мы считаем, что это вообще непозволительно, и если вы обратили вни-

мание, все последние инициативы Президента связаны с модернизацией, 

связаны с инновациями, направлены на то, чтобы произвести максимально 

большое количество действий на снижение влияния нефтегазовых доходов 

на федеральный бюджет.  

Задача – вернуться в ближайшие годы по крайней мере к 2007 году, и 

чтобы только треть доходов федерального бюджета зависела от нефтегазо-

вых доходов. 

Что касается расходов – это 10 триллионов рублей. В 2011 году объем 
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расходов на 5 процентов сокращается относительно 2010 года, потому что в 

2010 году очень большие трансферты Пенсионному фонду. Сумма этих 

трансфертов настолько большая, что иногда кажется, что они уже затмили 

трансферты субъектам Российской Федерации, хотя раньше всегда самой 

большой статьей расходов федерального бюджета была именно финансовая 

помощь субъектам. Сейчас самой большой статьей являются трансферты 

Пенсионному фонду и другим государственным фондам.  

Источник финансирования дефицита, те самые 3 триллиона рублей, 

это, конечно, сокращение Резервного фонда. Возможно, что к концу 2010 го-

да будет израсходован Резервный фонд и почти половина Фонда 

национального благосостояния. В конце 2010 года Фонд национального 

благосостояния будет где-то около 2 триллионов, а к концу 2012 года около 1 

триллиона рублей.  

То есть от тех накопленных средств, что мы с вами за предыдущие го-

ды копили, можно сказать, что через три года  у нас останется всего 1 трил-

лион рублей. Но вообще удивительно, что еще что-то останется, потому что 

расходуем мы достаточно много. И инвестиционных проектов много, и у нас 

очень большие расходные проекты, связанные с АТЭС, с Дальним Востоком, 

и с сочинской Олимпиадой тоже расходы достаточно большие. Поэтому уди-

вительно, но, слава Богу, что какие-то деньги остались. 

Что касается межбюджетных трансфертов. 3 325 млрд. рублей это не-

сколько выше уровня 2009 года, но большая часть этих средств это все-таки 

деньги Пенсионному фонду. Помощь субъектам Российской Федерации по 

сравнению с 2009 годом уменьшилась. Мы это видим и на бюджете Ростов-

ской области, снижение очень серьезное.  

И самое главное, что в период кризиса многие чрезвычайно техниче-

ские, индустриально развитые субъекты потеряли очень большие доходы, до 

40 процентов доходов некоторые территории потеряли. И  они стали в оче-

редь на получение финансовой помощи из федерального бюджета, что, есте-

ственно, снизило объем финансовой помощи тем территориям, которые 
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раньше получали и нуждаются в этой помощи. Вот это основная проблема. 

Но, несмотря на это, мы стали искать другие пути помощи. В качестве 

одного такого пути был выбран путь получения кредитов под ¼ ставки рефи-

нансирования Центрального банка, сейчас это чуть-чуть больше 2 процентов. 

Причем кредиты на пять лет под 2 процента. Мы увеличили эту сумму с 40 

миллиардов до 50, и Ростовская область полностью покроет свои потребно-

сти в заемных средствах за счет федерального бюджета.  

Мы считаем, что это очень важное мероприятие, так как это даст воз-

можность сэкономить фактически до 15 процентов общего объема средств. 

Как вы знаете, все-таки пока кредиты банков сейчас ниже 15-17 процентов не 

снижаются, 2 процента годовых это значительно меньшая сумма. Вот та ра-

бота, которая сейчас производится. 

Что касается проблем этого года. Во-первых, очень важное решение 

Правительство приняло по снижению экспортных пошлин по Восточной Си-

бири, там 13 месторождений, оцениваются максимальные потери за 2010 год 

в 280 млрд. рублей. Это, конечно, инвестиционные как бы составляющие в 

нефтегазовый сектор, но в любом случае это потери федерального бюджета.  

Кроме этого, переход с единого социального налога на сборы приводит 

к уменьшению фонда заработной платы, и потери Пенсионного фонда оцени-

ваются вообще в 175 млрд., но максимальная сумма, на которую могут быть 

эти потери, 195 млрд. рублей. Эти деньги, конечно, нам необходимо будет 

брать, и в том числе из антикризисной программы Правительства, что приве-

дет,  в общем-то, к тому, что ожидаемые серьезные решения по повышению 

заработной платы, конечно, будут сдвигаться.  

И на 2011 год предложения Президента сократить сборы с 34 процен-

тов до 32 рассмотрены Министерством финансов. Скорее всего, они будут 

приняты, но это приведет к 2030 млрд. выпадающих доходов для Фонда обя-

зательного медицинского страхования, что, конечно, надо будет закрывать 

другим источником. Ну а источник у нас пока один – это федеральный бюд-

жет. Поэтому мы с вами должны будем готовиться к дополнительному дефи-
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циту на 2011 год.  

Может быть, я не совсем оптимистично рассказал ситуацию, но на то 

мы и финансисты – бухгалтера, чтобы без оптимизма смотреть на эту жизнь. 

По крайней мере, сейчас работа ведется, ведется и по источникам по ростов-

скому областному бюджету и, естественно, по источникам поступления до-

полнительных доходов по федеральному областному бюджету. Спасибо. 

Председательствующий. Евгений Викторович, спасибо большое за ин-

формацию. Как бы там в Москве ни было туго, но Ростовская область, Вы 

знаете, для Вас она самая такая, одна из лучших, помогайте.  

Бушмин Е.В. Каждый день помню, спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, прежде чем объявить перерыв, сегодня день рождения у на-

шего коллеги Лазаря Александровича Шаулова, вот он рядышком с нами, да-

вайте мы его поздравим с этим замечательным днем, пожелаем здоровья, 

счастья, успехов во всех личных делах. (Аплодисменты). 

Объявляется перерыв до двенадцати часов. 

(после перерыва) 

Председательствующий. Прошу занять места, продолжаем нашу рабо-

ту. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Ростов-

ской области». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель Главы 

Администрации – министр финансов. (Из зала: с вопросов.)  

Так, пожалуйста, коллеги, успокоились все. Учитывая, что вопрос дос-

таточно подробно рассматривался на комитетах, какие возникли вопросы к 

докладчику? Нет вопросов. Желающие выступить? Нет. 

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 голосо-

вать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 

0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О полномочиях 

Администрации Ростовской области по определению территорий, в пределах 

которых осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  

Докладчик Иван Григорьевич Бударев, заместитель Главы Админист-

рации Ростовской области по взаимодействию с административными орга-

нами – руководитель аппарата Главы Администрации области. 

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

докладчику? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике и по 

законодательству и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона 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 «О налоге на имущество организаций». Доклад-

чик Лобачева Любовь Николаевна, начальник управления финансовых ре-

сурсов и налоговой политики Администрации области. (Из зала: с вопросов.)  
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Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Вопросы 

не возникли. Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по экономиче-

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

окончательной редакции. 

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

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

вом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

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

Рассматривается вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О транспортном налоге». 

Докладчик Любовь Николаевна Лобачева. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы к докладчику? Не возникло. 

Желающие выступить? Тоже нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по экономиче-

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

окончательной редакции. 

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

лосовать. (Голосуется: за - 38, против - 1, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

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

за - 38, против - 1, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ростовской области». Докладчик Бартеньев 
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Владимир Петрович, министр экономики, торговли, международных и 

внешнеэкономических связей области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы  к докладчику? Депутат Бессонов 

Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемый Владимир Петрович, мною были 

подготовлены поправки к данному закону, и что-то они никак не учтены.  

Внесено было изменение, что запрещается продажа с содержанием 

этилового спирта с 20 часов до 11 часов следующего дня. 

Бартеньев В.П. Было такое предложение, на комитете обсудили. 

Исходя из анализа принятых в других территориях аналогичных решений, а в 

принципе, получается, что с 23 до семи – это большая часть регионов 

приняли такую позицию, решили оставить эту норму. Плюс к этому на 

комитетах также обсуждался вопрос о том, что сейчас мы эту норму 

принимаем, начинаем по ней работать, и если будет необходимость, мы тогда 

вернемся к пересмотру этого времени. Потому что сама эта норма достаточно 

новая, и надо посмотреть, как она вообще будет действовать.  

Председательствующий. Мы вчера на Совете Законодательного 

Собрания обсуждали подробно этот вопрос, Владимир Иванович озвучил то 

же самое. Наше предложение поддержать Администрацию в каком плане: 

давайте примем в этой редакции, поработаем квартал, на следующем 

Законодательном, если возникнет необходимость, никогда не поздно внести 

изменения. Но большинство регионов именно этот временной режим 

установил. 

Коллеги, еще вопросы?  

Желающие выступить по данному вопросу? Депутат Бессонов Евгений 

Иванович. 

Бессонов Е.И. На самом деле это очень серьезный вопрос, он затраги-

вает также здоровье нашей нации. Результаты на Олимпиаде в Ванкувере по-

казывают, что у нас эта работа на нуле. То есть две, Евгений Михайлович, 

три медали на Олимпиаде это «заслуга» наших законодателей, то, что мы с 
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вами позволяем молодежи пить пиво, пить водку, но не даем возможности 

заниматься спортом.  

Первое предложение было – с 20 до 11. И второе предложение было – 

ввести дополнительный сбор с операторов, торгующих спиртосодержащей 

продукцией, который бы пошел на инфраструктуру спорта. Почему? Потому 

что у нас от школы отходишь на сто метров – на все четыре стороны стоят 

ларьки. Там пиво, там сигареты, там водка. Но на сто метров отошел, турника 

нет, шведской лестницы нет, стенки, брусьев нет.  

Необходимо посмотреть и ввести сбор с операторов, чтобы  у нас по 

крайней мере на три тысячи человек – жителей Ростовской области на терри-

тории находились шведская стенка, брусья и турник. Молодой человек идет, 

денег нет у него, стоимость в бассейне 200 рублей, а стоимость полуторалит-

ровой бутылки пива 40 рублей. Куда он пойдет? Он пойдет, купит бутылку 

пива, и на вечер у него обеспечен досуг.   

Если будет хотя бы шведская стенка, лестница, турник, он на полчаса 

там застрянет и хоть немножко бицепсы свои покачает. Спасибо. 

Председательствующий. Депутат Энтин. 

Энтин А.С. Мы обсуждали этот вопрос на комитете. Ну, во-первых, это 

предложение не является сферой регулирования данного закона. Первое. 

Второе. Нина Ивановна в своем выступлении говорила о том, что ли-

цензионный сбор теперь является государственной пошлиной и регулируется 

федеральным законодательством.  

А что касается предложения Евгения Ивановича, речь идет о расходах, 

а не о доходах бюджетов, и при рассмотрении программ по физической куль-

туре и спорту нужно эти вопросы тогда рассматривать.   

Председательствующий.  То есть, коллеги, я еще раз возвращаюсь, де-

путат Бессонов Евгений Иванович, Вы настаиваете на своей поправке, чтобы 

мы ее сейчас обсуждали, или мы вернемся еще раз к нашему предложению, 

примем закон в той редакции с поправками, которые есть уже и обсуждены, 

и поработаем немного, посмотрим? 
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Мне вот положили сейчас информацию, в 18 регионах аналогичное 

время установлено. У нас еще действует с вами областной закон об админи-

стративных правонарушениях, где этот же временной режим установлен. По-

этому если это менять, менять сразу надо два закона. 

Не будет возражений, если мы примем в такой редакции, а дальше бу-

дем смотреть? Пожалуйста, Евгений Иванович, Вы что-то хотели? 

Бессонов Е.И. Предложение согласиться с докладчиком, но я хочу ска-

зать Александру Сергеевичу: мы с вами законодатели, мы с вами должны 

проблему решать и не говорить о том, что это не наша компетенция, не наши 

полномочия. У нас есть полномочия обратиться в Государственную Думу 

Российской Федерации для того, чтобы изменить законодательство.  

Если раньше у нас продажа этилового спирта была под контролем го-

сударства, и государство уже из бюджета инфраструктуру физкультуры и 

спорта содержало, то сейчас мы сверхприбыли отдаем частным организаци-

ям, которые тоже должны нести какие-то социальные расходы. 

То есть поработать в этом направлении и внести изменения в законода-

тельство. Спасибо.  

Председательствующий. Договорились, коллеги? 

Проект закона рассмотрен в комитетах по экономической политике и 

по бюджету и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

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

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

первом чтении. 

Коллеги, учитывая, что мы по поправкам с вами договорились, по-

звольте поставить областной закон в окончательной редакции на голосова-

ние. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 
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Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях». 

Докладчик Владимир Петрович Бартеньев. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? 

Проект закона рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания. 

Комитет по экономической политике рекомендует его к рассмотрению в двух 

чтениях и принятию в окончательной редакции с учетом одобренных попра-

вок. 

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

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

первом чтении. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам, одобренным ответ-

ственным комитетом? Не возникло. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «Об утвержде-

нии Дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений в Соглашение 

от 30 января 2007 года о порядке управления игорной зоной на территории 

Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской 

области и взаимодействии органов исполнительной власти Ростовской об-

ласти и Краснодарского края при осуществлении государственного регули-

рования деятельности по организации и проведению азартных игр».  

Докладчик Владимир Петрович Бартеньев. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по экономической политике и 

по бюджету 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 голосо-

вать. (Голосуется: за - 34, против - 5, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

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

за - 34, против - 5, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Ростовской области». Докладчик Палагина Анна Николаевна, ди-

ректор департамента развития малого и среднего предпринимательства и ту-

ризма Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Нет 

вопросов.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по экономической политике и 

по бюджету и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

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

вать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 1). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам, одобренным ответ-

ственным комитетом? Нет. 

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 статьи 1 и 2 Областного закона «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области».  

Докладчик Скидан Елена Ивановна, министр труда и социального раз-

вития Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 
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Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике, по об-

разованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 39, против - 0, 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 - 37, 

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

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

менения в статью 15 Областного закона «Об охране здоровья жителей Рос-

товской области». Докладчик Татьяна Юрьевна Быковская, министр здраво-

охранения. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли?  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике и по 

образованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

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

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

первом чтении. 

Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным коми-

тетом, возникли? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 1). 

Областной закон принят. 
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Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «О бюджете Ростовского областного фонда обя-

зательного медицинского страхования на 2010 год».  

Докладчик Моисеенко Наталья Владимировна, первый заместитель ис-

полнительного директора Ростовского областного фонда обязательного ме-

дицинского страхования. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, какие вопросы  к докладчику? Не возникли. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике и по 

образованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции. 

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

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

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 35, 

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

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

менений в отдельные областные законы». Докладчик Киргинцев Владимир 

Витальевич, министр территориального развития, архитектуры и градострои-

тельства Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, вопросы к докладчику возникли? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по строительству и по инфор-

мационной политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. 

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

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

первом чтении. 



 

 

50

Поправок к проекту закона не поступило.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О градостроительной деятельности в Ростов-

ской области».  

Докладчик Киргинцев Владимир Витальевич. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по строительству и по инфор-

мационной политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

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

вать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Коллеги, по поправкам возражения? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менения в Областной закон «Об установлении цены земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, при их 

продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооруже-

ний».  

Докладчик Тагаев Сергей Викторович, министр имущественных и зе-

мельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет.  
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Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по экономиче-

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

окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 34, против - 5, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

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

за - 32, против - 5, воздержался - 0). Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О регулировании лесных отношений в Ростов-

ской области».  

Докладчик Моисеенко Алексей Анатольевич, директор департамента 

лесного хозяйства Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги,  у кого вопросы к докладчику возникли?  

Пожалуйста, депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Алексей Анатольевич, вот статья 10 

пункт 2 подпункт 10 «за свой счет осуществлять лесовосстановительные 

мероприятия на лесных участках, на которых в результате осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства уничтожен подрост или 

погибли лесные насаждения». Значит ли это, что если, допустим, на участке 

арендатора случился пожар, он должен восстановить всё то, что там сгорело? 

Потому что пожар это бич, в общем-то, лесных хозяйств. 

Моисеенко А.А. Совершенно верно, если вина арендатора будет 

доказана, то он обязан восстановить. Это в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации.  

Кондратенко А.И. Спасибо. 

Председательствующий. Еще вопросы? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 
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Проект закона рассмотрен в комитете по аграрной политике и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

дакции с учетом одобренных поправок. 

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

вать. (Голосуется: за - 32, против - 5, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам, одобренным уже? 

Не возникло. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 34, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «Об отчете о работе Контрольно-счетной пала-

ты Ростовской области за 2009 год».  

Докладчик Хрипун Валерий Иванович, председатель Контрольно-

счетной палаты Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Учитывая, что на комитетах достаточно внимательно отчет был изучен, 

рассмотрен, информация была предоставлена в полном объеме, коллеги, у 

кого остались невыясненные вопросы? 

Депутат Кондратенко, пожалуйста. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Валерий Иванович, тот же вопрос, что 

был на комитете, Вы обещали узнать это, касающийся бассейна на поселке 

Донском города Новочеркасска. Тем более что там возникли проблемы. Не 

успели перерезать ленточку, крыша потекла, его никто не хочет брать на 

баланс, по имеющимся у нас сведениям. Директор школы отказывается. 

Поясните, пожалуйста, как Палата исследовала это дело.  

Хрипун В.И. Дано такое поручение по проверке этого объекта, по 

результатам мы проинформируем Вас. Там время нужно посмотреть.   

Председательствующий. Так, ясно. Надеемся, разберутся объективно и 

нас проинформируют.  

Пожалуйста, еще вопросы к докладчику? Нет.  
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Желающие выступить? Тоже нет?  

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты был рассмотрен в комите-

тах по бюджету и по экономической политике, которые рекомендуют при-

нять его к сведению. 

Ставлю на голосование данное предложение и  прошу, коллеги, прого-

лосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

С вашего позволения, позвольте огласить Указ Президента Российской 

Федерации о награждении государственными наградами Российской Феде-

рации. «За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную ра-

боту наградить орденом Почета Хрипуна Валерия Ивановича, председателя 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области». 

Давайте поблагодарим его за работу и поздравим с государственной 

наградой. (Аплодисменты). 

Хрипун В.И. Если можно, Виктор Ефимович, одно слово, коль доклад 

не получился.  

Я хотел бы поблагодарить и Губернатора области Владимира Федоро-

вича, который у истоков стоял создания Палаты, и депутатский корпус, Вик-

тор Ефимович, Вас, и весь депутатский корпус созыва нынешнего за под-

держку, понимание в работе. Я думаю, что трудно было бы говорить о каких-

то результатах, если бы мы не чувствовали этой поддержи. Потому что во-

просы действительно сложные, понятно, мало приятные для тех, кого мы 

проверяем, и надо быть полностью уверенными, что тебя поддержат по ре-

зультатам той деятельности, которую мы делаем. 

Спасибо большое за поддержку. (Аплодисменты). 

Председательствующий. Спасибо.  

Рассматриваем вопрос «Об избрании мировых судей». Докладчик Зо-

лотых Владимир Васильевич, заместитель председателя Ростовского 

областного суда. 

Золотых В.В. Уважаемые депутаты, сегодня представляются к избра-

нию на должность мирового судьи восемь кандидатов. Все они соответству-
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ют требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность мирового судьи 

Ростовской области, которые предусмотрены федеральными и областным за-

конами.  

Все кандидатуры согласованы с Главой Администрации (Губернато-

ром) Ростовской области, и вопрос об их избрании предварительно рассмот-

рен на заседании комитета по законодательству. 

Два кандидата представляются к избранию на третий срок полномочий,  

на десятилетний срок, четыре кандидата представляются к избранию на вто-

рой срок полномочий,  на пятилетний срок, и два кандидата представляются 

к избранию впервые, на трехлетний срок полномочий.  

Персонально представляются следующие кандидаты.  

Рыбникова Елена Анатольевна представляется к избранию на десяти-

летний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка  

№ 1 Волгодонского района Ростовской области. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Ана-

тольевне? Вопросов не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Рыбниковой Елены Анатольевны 

для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 40, 

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

Поздравляем Вас, Елена Анатольевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Замковая Ольга Владимировна представляется к избра-

нию на десятилетний срок полномочий на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 1 Мартыновского района  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ольге Вла-

димировне? Вопросов не возникло.  

Ставлю на голосование кандидатуру Замковой Ольги Владимировны 

для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 36, про-

тив - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Ольга Владимировна, Вы избраны мировым судьей. 
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Золотых В.В. Пащенко Ирина Валериевна представляется к избранию 

на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Каменска-Шахтинского. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ирине Вале-

риевне? Не возникло вопросов.  

Ставлю на голосование кандидатуру Пащенко Ирины Валериевны для 

избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 

0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Ирина Валериевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Сухоносова Евгения Геннадьевна представляется к из-

бранию на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи су-

дебного участка № 3 г. Каменска-Шахтинского. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Евгении Ген-

надьевне? Вопросов не возникло.  

Ставлю на голосование кандидатуру Сухоносовой Евгении Геннадьев-

ны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 38, 

против - 0, воздержался - 1). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Евгения Геннадьевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Зотова Александра Юрьевна представляется к избранию 

на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Зимовниковского района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александре 

Юрьевне? Нет вопросов.  

Ставлю на голосование кандидатуру Зотовой Александры Юрьевны 

для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 38, про-

тив - 0, воздержался - 1). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Александра Юрьевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Мищенко Элеонора Эдуардовна представляется к избра-

нию на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи судебно-

го участка № 1 Песчанокопского района. 
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Элеоноре 

Эдуардовне? Не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Мищенко Элеоноры Эдуардовны 

для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, про-

тив - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Элеонора Эдуардовна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Донцова Маргарита Андреевна представляется к избра-

нию на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи судебно-

го участка № 11 города Таганрога. 

Председательствующий. Пожалуйста, вопросы к Маргарите Андреев-

не? Вопросов не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Донцовой Маргариты Андреевны 

для избрания мировым судьей. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 

0). Прошу проголосовать. Решение принято.  

Поздравляем Вас, Маргарита Андреевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Бояринова Елена Владимировна представляется к избра-

нию на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи судебно-

го участка № 2 Аксайского района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Вла-

димировне? Нет вопросов.  

Ставлю на голосование кандидатуру Бояриновой Елены Владимировны 

для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 37, 

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

Поздравляем Вас, Елена Владимировна, Вы избраны мировым судьей. 

Уважаемые коллеги, у вас на руках имеется проект постановления За-

конодательного Собрания по данному вопросу.  

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект постановле-

ния принят за основу. 

Поправок  к тексту проекта постановления не поступило.  
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Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

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

менений в отдельные областные законы и признании утратившими силу от-

дельных положений некоторых областных законов».   

Докладчик Стаценко Наталья Андреевна, председатель комитета Зако-

нодательного Собрания по бюджету. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Тоже нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по экономиче-

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

окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 32, против - 5, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 32, против - 5, воздержался - 0).Областной закон принят. 

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

менения в статью 14 Областного закона «О Законодательном Собрании Рос-

товской области».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович, председатель комитета 

по законодательству. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет.  

Желающие выступить? Тоже нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 
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Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 

0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О государственной гражданской службе Рос-

товской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: с 

вопросов.) 

Коллеги, вопросы у кого возникли? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции 

с учетом одобренных поправок. 

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

вать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Коллеги, возражения по поправкам возникли? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос о проекте областного закона «О внесении изме-

нений в статьи 12 и 12
1 
Областного закона «О местном самоуправлении в 

Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: 

с вопросов.) 

Коллеги, вопросы к докладчику? Нет.  

Желающие выступить? Нет.  

Областной закон рассмотрен в комитете по законодательству и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

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

вать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

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

менений в статьи 5 и 9 Областного закона «О государственной пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим государственные должности Ростовской об-

ласти и должности государственной гражданской службы Ростовской облас-

ти». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли? Нет. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

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

за - 38, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

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

менений в статьи 12 и 13 Областного закона «О муниципальных казачьих 

дружинах» и статью 9 Областного закона «Об участии жителей Ростовской 

области в обеспечении правопорядка и общественной безопасности». Док-

ладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 
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Проект закона рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания. 

Комитет по информационной политике 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 - 37, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

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

за - 38, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в Регламент Законода-

тельного Собрания Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Ва-

лентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Не возникли. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект постановления рассмотрен в комитете по законодательству и 

рекомендован к рассмотрению и принятию в целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 38, 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. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в Положение об аппа-

рате Законодательного Собрания Ростовской области». Докладчик Ищенко 

Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, вопросы возникли?  

Желающие выступить? Нет. 
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Проект постановления рассмотрен в комитете по законодательству и 

рекомендован к рассмотрению и принятию в целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят за 

основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. 

Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу голосовать. 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменения в постановление Зако-

нодательного Собрания Ростовской области «О внесении изменения в поста-

новление Законодательного Собрания Ростовской области «О структуре За-

конодательного Собрания Ростовской области и штатной численности аппа-

рата Законодательного Собрания Ростовской области». Докладчик Александр 

Валентинович Ищенко. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект постановления рекомендован к рассмотрению и принятию в 

целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят за 

основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. 

Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу голосовать. 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в Положение об отли-

чительном знаке мирового судьи Ростовской области и Положение об удо-

стоверении мирового судьи Ростовской области». Докладчик Александр Ва-

лентинович Ищенко. (Из зала: с вопросов.) 
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Коллеги, вопросы к докладчику? Нет.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект постановления рекомендован к рассмотрению и принятию в 

целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят за 

основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. 

Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу голосовать. 

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

Рассматриваем вопрос «Об отзыве Законодательного Собрания Ростов-

ской области на проект федерального закона «О внесении изменений в ста-

тью 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» в связи с установлением требова-

ний к числу депутатов законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации». Докладчик Ищенко 

Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект федерального закона рассмотрен в комитете по законодательст-

ву, который рекомендует его поддержать. 

Ставлю на голосование данное предложение. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Решение принято. 

Рассматриваем вопрос «Об отзыве Законодательного Собрания Ростов-

ской области на проект федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением 

представительства избирателей в законодательных (представительных) орга-

нах государственной власти субъектов Российской Федерации и освобожде-

нием от сбора подписей избирателей политических партий, списки кандида-
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тов которых получили депутатские мандаты в законодательных (представи-

тельных) органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции». Докладчик Александр Валентинович Ищенко. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли? Нет.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект федерального закона рекомендовано комитетом поддержать. 

Ставлю на голосование данное предложение. Прошу проголосовать. 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в Положение о «круг-

лом столе» при Законодательном Собрании Ростовской области». Докладчик 

Маринова Валентина Лаврентьевна, председатель комитета Законодательно-

го Собрания по образованию. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику?  

Желающие выступить? Нет. 

Проект постановления рекомендован к рассмотрению и принятию в 

целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят за 

основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. 

Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

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

менений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-

ласти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Мартыновский район» 

в муниципальную собственность муниципального образования «Большеор-

ловское сельское поселение»). Докладчик Игришин Владимир Алексеевич, 

глава Большеорловского сельского поселения. (Из зала: с вопросов.) 
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Пожалуйста, коллеги, вопросы к Владимиру Алексеевичу, если они 

возникли. Вопросов нет.  

Проект рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

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

менения в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской облас-

ти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Мартыновский район» в 

муниципальную собственность муниципального образования «Малоорлов-

ское сельское поселение»). Докладчик Воробьев Анатолий Андреевич, глава 

Малоорловского сельского поселения. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Анатолию Андреевичу? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. 

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

вать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

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

за - 37, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Коллеги, переходим к вопросам, которые мы определили рассмотреть в 

разделе «Разное».  
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Информация о ситуации с обманутыми дольщиками в городах Ростове-

на-Дону и Батайске. Депутат Бессонов Евгений Иванович задавал этот 

вопрос. 

Мы попросим Киргинцева Владимира Витальевича, министра 

территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской 

области, проинформировать депутатов о состоянии дел.  

Киргинцев В.В. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты! 

Ростовская область по объемам строительства жилья устойчиво занимает 

шестое место среди субъектов Российской Федерации.  

Мы вводим миллион 700, два миллиона, миллион 800 прошлый год, и, 

естественно, к периоду кризиса у нас было достаточно много объектов в 

заделе. Речь идет о 2,5 тысячах квартир. Почему квартир? Потому что 

количество квартир и количество дольщиков, естественно, не равны между 

собой. На сегодняшний день проходит согласование постановление 

Губернатора, где будет составлен реестр дольщиков, после мониторинга и 

анализа которого будут предложены меры дополнительной поддержки этой 

категории граждан.  

Могу напомнить, что постановлением Губернатора создана рабочая 

группа, которая в еженедельном режиме совместно с инициативными 

группами дольщиков по каждому дому ведет совместную работу.  

Что мы делаем прежде всего? Прежде всего, это приведение пакета 

документов по каждому дому в рамках действующего законодательства, то 

есть 214-ФЗ. То есть это оформление документов по земле, проектно-сметная 

документация, экспертиза, разрешение на строительство. 

Как следствие, эта работа дала нам возможность привлекать 

банковские кредиты, и вы знаете, что началась финансироваться достройка 

ряда  домов на Евдокимова и Малюгиной. 

Что касаемо конкретных домов, о которых задавали вопросы 

уважаемые депутаты, первый дом (речь идет о доме в мкр Темерник, с.п. 1-

13) имеет высокую степень готовности, не вызывает сомнений, что в апреле 



 

 

66

месяце он будет сдан в эксплуатацию. Там осталось закончить 

общестроительные работы, отделочные, плитка в местах общего 

пользования, внутренняя электрика и благоустройство. 

Там обратная ситуация. Дело в том, что ряд дольщиков не могут 

предоставить пакет документов, подтверждающих то, что они приобрели эти 

квартиры или имеют право на эти квартиры. Это порядка семи человек. Эту 

группу возглавляет Мисюк. Квартиры для этих дольщиков в доме 

зарезервированы, и после предоставления документов они туда вселятся. 

Повторяю, дом будет сдан в эксплуатацию в апреле месяце. 

Что касаемо второго дома, «Универсал-2», я веду сейчас переговоры с 

одним из инвесторов, который изъявил желание приобрести этот 

инвестпроект с учетом обязательств по дольщикам и достроить его, ввести в 

эксплуатацию. Я с понедельника с ним работаю, рассчитываю, что в 

ближайшее время мы примем решение. Рассчитываю, что оно будет 

положительное, и тогда будет понятен источник финансирования, сроки 

сдачи дома по «Универсалу-2» в Батайске.  

Коротко всё. Спасибо. 

Председательствующий.  Пожалуйста, Евгений Иванович, Ваш вопрос. 

Бессонов Е.И. По ГУВД Ростовской области, вот этот дом, где Мисюк 

и семь дольщиков. У них на руках есть финансовые документы, но они не 

успели заключить договор с «Дон-КПД». Не может это быть, понимаете? 

Они вложили деньги, но не успели. Как это не успели? А не успели почему,  

потому что они сказали, мы вам не отдадим финансовые документы, давайте 

заключать договора. 

То есть здесь надо внимательно посмотреть. Люди заплатили деньги. 

Надо помочь все-таки людям, чтобы тот, кто заплатил, тот и получил 

квартиры.  

Вопрос по «Универсалу-2». Вы сказали, у Вас собираются 

представители. Каким образом представители «Универсал-2» могут попасть 
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на Ваши мероприятия? Вы говорите, представители дольщиков вместе с 

Вами работают, да? 

Председательствующий. Владимир Витальевич сказал, что создана 

рабочая группа, и они еженедельно рассматривают эти проблемы.  

Коллеги, я прошу, чтобы здесь эти вопросы не обсуждать, любой 

может прийти и участвовать в работе этой комиссии. Там персонально 

каждый дом, каждая фамилия рассматриваются этой рабочей группой. 

Бессонов Е.И. Спасибо.   

Председательствующий. Спасибо, Владимир Витальевич. 

Киргинцев В.В. И, тем не менее, если можно? Вот эта ситуация с 

Мисюк. Есть сотни людей, у которых нет проблем, и есть семь человек, это 

представители силовых структур, не выполняют эти обязательства. 

Подчеркиваю, квартиры зарезервированы, в апреле будут сданы. 

И еще раз хочу заметить, что по каждому проблемному дому созданы 

инициативные группы. То есть дольщики собрались, и именно с 

представителями инициативных групп мы совместно ведем работу на 

рабочих группах. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир Витальевич, хорошей Вам 

работы, разобраться с этими проблемами, чтобы мы уже завершили.  

Всего Вам доброго.  

Второй вопрос. Информация о принятых мерах по возмещению ущерба 

от вырубки деревьев в роще «Красная весна» в городе Новочеркасске. 

Депутат Кондратенко поставил вопрос. Мы попросим Тришина Сергея 

Александровича, старшего помощника прокурора Ростовской области по 

взаимодействию с представительными и исполнительными органами 

области, органами местного самоуправления, проинформировать, что в 

данной ситуации у нас там происходит. Потому что уже на втором или на 

третьем даже Законодательном Собрании этот вопрос поднимается.  

Пожалуйста. 
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Тришин С.А. Уважаемые депутаты, по факту вырубки прокуратурой 

проводилась проверка, в том числе и Следственным комитетом. По 

результатам данной проверки 23 октября 2009 года было принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц 

администрации Новочеркасска и УВД по городу Новочеркасску.  

Вместе с тем материал данной проверки был направлен в следственное 

управление при УВД города Новочеркасска по подследственности для 

проведения дополнительной проверки и принятия решения о порядке статьи 

144-145 по признакам преступлений, предусмотренным статьей 201, 260 и 

330 УК РФ, в отношении директора ООО «Росстрой» Кустикова . 

Последняя информация по ходу проверки. 4 февраля 2010 года 

следователем следственного отдела № 1 было принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 8 февраля 2010 года начальником 

следственного управления при УВД постановление было отменено, и 

материал направили для проведения дополнительной проверки. То есть 

сейчас проводится дополнительная проверка, срок дополнительной проверки 

не истек. Как только будет принято процессуальное решение, органами 

прокуратуры оно будет проверено на законность, и, соответственно, тогда 

может быть более свежая информация. Это по роще.  

По «Гаранту». Раз уж прозвучал вопрос о неэффективности работы 

правоохранительных органов, я думаю, что в данный момент в связи с тем, 

что следствие еще не завершено, преждевременно давать оценку 

деятельности правоохранительных органов, потому как ход расследования 

данного уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области, и 

результаты оперативно-розыскной деятельности ежемесячно 

рассматриваются на межведомственных совещаниях при начальнике 

управления по надзору за процессуальной деятельностью органов 

внутренних дел. 

И еще по одному вопросу, который здесь прозвучал: об отсутствии 

особого порядка привлечения к административной ответственности 
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депутатов. Высказывалось мнение, что правоохранительные органы должны 

обратиться с соответствующей законодательной инициативой.  

Ну, во-первых, я хочу пояснить, что мы не наделены правом 

законодательной инициативы в Государственной Думе, к компетенции 

которой относится рассмотрение этого вопроса, и, в принципе, депутаты от 

КПРФ могут решить данный вопрос через своих соратников в 

Государственной Думе. Но при этом я хотел бы дать совет, что прежде чем 

рассматривать, пусть они обратятся в Государственную Думу, 

рассматривался ли уже данный вопрос. Может быть, от других субъектов 

была законодательная инициатива. Так как, по-моему, или 58-я статья 

Регламента Госдумы, или 54-я гласит о том, что если данный вопрос 

рассматривался и было отказано, то повторно он уже к рассмотрению не 

принимается.  

Кроме того, у вас есть право законодательной инициативы через 

Законодательное Собрание тоже рассмотреть этот вопрос.  

А так, в принципе, мое пожелание еще такое: чтобы не опаздывать на 

встречи, можно заблаговременно выезжать, не нарушая при этом Кодекс об 

административных правонарушениях.  Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей Александрович. Мы 

договорились, информацию даем и всё. 

Пожалуйста, Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Информацию прокомментирую немножко. Уважаемые 

депутаты, мы с вами одна из ветвей власти, независимых, и никакая другая 

ветвь власти не может нас как депутатов учить жизни, понимаете? Мы сейчас 

допускаем, что нас другая ветвь власти начинает учить жизни, что мы долж-

ны делать и что мы не должны делать.  

Мы с вами, кроме всего прочего, избранные. Исполнительная власть 

назначенная. Мы с вами избранные от народа, и мы сейчас с вами допускаем, 

что нас макают лицом, понимаете. Нам рассказывают, что нам надо делать и 

что нам не надо делать.  
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А посмотрите, какое состояние с пробками и как мы добираемся сюда. 

И посмотрите, все нарушают, а депутату нарушать нельзя. (Смех в зале). 

Вы смеетесь, у нас сейчас на Большой Садовой полно машин стоит, ко-

торые стоят под знаком «остановка запрещена», их не штрафуют, их не тро-

гают. Депутата обязательно будут ругать.  

Но дело в том, что мы с вами позволяем, что другие ветви власти выти-

рают об нас ноги.  Спасибо. 

Председательствующий. Ну, я бы хотел, Евгений Иванович, предупре-

дить Вас официально: не надо таких выпадов. Вы достаточно умный, эруди-

рованный человек, и об Вас никто не вытирает ноги. 

Если Сергей Александрович сказал, что в части законодательной ини-

циативы прокуратура не обладает этими полномочиями, и порекомендовал 

нам выступить с этой инициативой, то почему он не прав? Давайте здесь раз-

работаем закон и выйдем туда от Законодательного Собрания. 

Договорились. Давайте корректно и уважительно относиться ко всем 

ветвям власти, ко всем.  

Так, третий вопрос. Информация о ситуации, возникшей в городе Ка-

менске-Шахтинском на митинге, посвященном выводу советских войск из 

Афганистана. Депутат Орлов. Здесь присутствует Черненко Алексей Нико-

лаевич, председатель Каменск-Шахтинской городской Думы. Здесь? Ну, да-

вайте сюда. Уже второй год этот вопрос Николай Иванович Орлов ставит. 

Что там мешает вам вместе отметить такие вот дни? Вместе, не вспоминая о 

партийной принадлежности? Почему там такое происходит, Алексей Нико-

лаевич, поясните нам? Ни в одном городе ничего подобного не происходит.  

Черненко А.Н. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги! 

Действительно, может быть, ни в одном городе такого не происходит. 

Николай Иванович сказал, что мы «приватизировали» этот праздник. По-

звольте вас заверить, что местное отделение партии «Единая Россия» в горо-

де Каменске этот праздник не приватизировало, то есть мы  не обнесли его 

проволокой, не установили круглосуточное дежурство и ежечасные митинги. 
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Ко мне перед митингом, дня за два-три, обратился секретарь местного 

отделения партии КПРФ города Каменска-Шахтинского, не депутат Законо-

дательного Собрания, еще раз подчеркиваю, секретарь местного отделения 

КПРФ Перфилов Василий  Иосифович с просьбой дать члену партии КПРФ 

Николаю Ивановичу Орлову слово на митинге, который заявило местное от-

деление партии «Единая Россия» в честь 21-й годовщины вывода войск из 

Афганистана. На этом митинге решением политсовета был определен спи-

ском выступающих, в том числе и афганцы были. Так же, как Николай Ива-

нович, участник афганских событий, подполковник, кавалер двух орденов 

Красного Знамени.  

Василий Иосифович Перфилов посоветовал мне сделать этот митинг 

общегородским, мы же, говорит, партия власти. Я ответил, что общегород-

ским митингом занимается администрация города. Мы, как «Единая Россия», 

организовали свой митинг. Других заявок не поступало. И поскольку мы 

свой митинг проводим в десять часов и у нас определен список выступаю-

щих, я еще раз повторяю, решением местного политсовета, пожалуйста, ни-

кто никому не запрещает проводить такой же самый митинг. «А вы же про-

водите его возле обелиска». Но мы проводили митинг возле обелиска в де-

сять часов. Можно его проводить в 10, 11, 12, 13 часов – никто никому это 

дело не запрещал, заявляйте и в соответствии с законодательством проводите 

этот митинг.  

На самом митинге, я видел, Николай Иванович был, ко мне лично он не 

обращался с просьбой выступить на самом митинге, и я так понял, что после 

разговора с Перфиловым Василием Иосифовичем этот инцидент был исчер-

пан. Почему он возник на Законодательном Собрании, поскольку это вроде 

как  внутрипартийные какие-то инциденты, я не могу себе представить.  

Вот такой у меня ответ. 

Председательствующий. Ну, можно так вот, Алексей Николаевич, от 

всех депутатов обратиться к Вам? Надо, наверно, погибче нам вести все эти 

мероприятия, не разделяя на наших – не наших, белых – красных, КПРФ –  
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«Единая Россия». Такие дни, особенно вот День Победы будет и так далее, 

они святые для всех нас, просто святые. 

Если человек выходит и начинает оскорблять кого-то, ну, уберите его с 

трибуны, да и все, не давайте ему выступать и так далее.  Доброжелательнее  

друг к другу давайте мы все-таки относиться. 

Непростой день, тем более Николай Иванович прошел этот Афгани-

стан, награжден боевыми орденами, и он в душе тоже сопереживает. Может 

быть, и его коллеги подставили так, корректно не обратились или еще что-то 

произошло. Поэтому я прошу, убедительно прошу. Второй год звучит это, ни 

в одной территории такого нет. Просто от имени всех коллег, независимо 

КПРФ, единороссов, мы здесь сидим, проявлять терпимость к нашим колле-

гам. 

Николай Иванович, Вы что-то хотели добавить? Пожалуйста. 

Орлов Н.И.  Вы же знаете, кто был организатором этого митинга. И кто 

его открывал, и кто его закрывал. Я подошел к вашим организаторам, назвал 

свою фамилию, он меня прекрасно знает, и Вы его прекрасно знаете. Он ска-

зал: митинг «Единой России». Я говорю, ну, мы же в прошлом году решили 

не «Единой Россией» митинг проводить. Он мне ответил: Николай Иванович, 

идите отсюда, жалуйтесь, кому хотите. Это открытый текст. А потом уже по-

дошли Вы, и вся остальная публика подошла туда, и стали в президиум.  

Черненко А.Н. Я этого текста не слышал, с кем Вы разговаривали. 

Орлов Н.И. Я бы хотел, чтобы этот праздник был у нас общий, общий 

праздник в городе, и организовывала бы его администрация. Вы сегодня 

стоите на трибуне как администратор. Я хотел к Вам как к администратору 

обратиться, а не как к руководителю партии. Спасибо. 

Черненко А.Н.  Извините, я не администратор. 

Председательствующий. Думаю, мы исчерпали этот вопрос. Я прошу 

убедительно. И Николай Иванович, ну, Вы достаточно мужественный чело-

век, чтобы кто-то в Каменске-Шахтинском Вам не дал слово сказать? Я про-

шу. Договорились? Спасибо Вам.  
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Следующий вопрос. Информация о правовом регулировании вопроса, 

связанного с привлечением к административной ответственности депутатов 

законодательных органов госвласти – то, о чем говорили Бессонов Владимир 

Иванович, Евгений Иванович: кто-то едет, куда-то опаздывает, сержант ГАИ 

останавливает. Ну, когда мы научимся, как во всем мире? Наверно, во всем 

мире не пользуются ни удостоверениями, ни мандатами, а соблюдают зако-

ны, и движения, и всего. Давайте их не нарушать, прежде всего, сами. 

Что в части инициатив, Александр Валентинович? Если мы что-то де-

лали или будем делать, пожалуйста, поясните. 

Ищенко А.В. Мы к этому вопросу возвращаемся практически на каж-

дом заседании Законодательного Собрания. Что-либо добавить к этому по 

сути… Я не представляю, что можно нового сказать. Если вопрос переходит 

в плоскость практических поручений, я предлагаю дать поручение Законода-

тельного Собрания комитету по законодательству подготовить предложения 

по обращению в федеральные органы государственной власти по выполне-

нию требований 184-го Федерального закона в отношении установления осо-

бого порядка привлечения депутатов законодательных органов субъектов к 

административной ответственности.  

Такая норма в федеральном законе существует с октября 1999 года. За 

11 лет действия этой нормы федеральный законодатель особый порядок при-

влечения к административной ответственности не установил.   

Законодательное Собрание Ростовской области дважды обращалось в 

Государственную Думу по данной проблеме, ответа мы не получили.  

Если будет такое поручение, мы готовы очередные предложения по 

данной проблеме представить на рассмотрение либо Ваше, Виктор Ефимо-

вич, либо Законодательного Собрания. 

Председательствующий. Я попрошу, Александр Валентинович, давайте 

мы все-таки пройдем этот тернистый путь, изучим ситуацию, что там в Думе, 

обращались ли наши коллеги из других субъектов с этой проблемой. Или та-

ких проблем нет ни у одного региона, кроме нашего? 
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То есть я прошу, изучите, и как только будете готовы, проинформируй-

те Законодательное Собрание.  

И завершающий вопрос. Информация о выполнении поручения Зако-

нодательного Собрания по вопросу разрешения ситуации с пайковым углем в 

городе Зверево.  Депутат Кондратенко Анатолий Иванович поставил этот во-

прос.  

Так, пожалуйста. Евгений Михайлович Шепелев возглавлял рабочую 

группу, проинформируйте. 

Шепелев Е.М. Уважаемые коллеги, я может быть,   коротко, но повто-

рюсь. Уважаемый Анатолий Иванович, по последней информации, Вы пом-

ните, что у нас было письмо-обращение на полпреда за подписью Виктора 

Ефимовича, которое ушло в Минфин и в Министерство здравоохранения и 

социального развития. В сентябре и октябре прошлого года мы получили от-

веты, я могу процитировать.  

Министерство здравоохранения и социального развития считает акту-

альным решение затронутых в обращении вопросов, и Минфин готов рас-

сматривать предложения о внесении изменений в федеральное законодатель-

ство, поступившие в установленном порядке.  

Таким образом, получив эти документы, нам необходимо было выпол-

нить требования, которые федеральные министерства требуют. Они просят 

расчет затрат, которых потребует реализация проекта нашего закона, кото-

рый мы внесем. Внесли уже. 

Этот расчет Администрация области сделала, пришлось еще раз про-

вести инвентаризацию всех льготников. Итог такой по Ростовской области:  

56 миллионов – пайковый уголь и 138 миллионов – оплата услуг по отопле-

нию.  

Далее. Виктор Ефимович подписал опять письмо на представителя 

Президента, и оно ушло в Москву в эти министерства. Ну, я не знаю, куда 

они направились … 

Председательствующий. С просьбой оказать нам содействие. Они по-
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ставили вопрос – сделайте расчет финансов по всей России. Не может закон 

такого плана приниматься в адрес только Ростовской области, есть угольщи-

ки в Кузбассе и так далее. Поэтому мы обратились к Устинову с просьбой 

оказать содействие сделать такой расчет по России.  

Шепелев Е.М. Более того, Владимир Дмитриевич Катальников был в 

Москве, встречался с депутатом Усачевым и с депутатом Саввиди, передал 

точно такой же пакет документов, с которым сегодня от имени фракции 

«Единая Россия» работают в комитетах и министерствах.  

Вот всё. Когда мы получим ответ из министерств, дальше будем про-

должать работу. 

Председательствующий.  Так, пожалуйста, коллеги, все вопросы, кото-

рые мы с вами договаривались рассмотреть в «Разном», рассмотрены.  

Владимир Иванович, ну позвольте Наталье Васильевне Кравченко пре-

доставить возможность. Пожалуйста, Наталья Васильевна. 

Кравченко Н.В. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, по-

звольте мне сегодня поздравить от имени женской половины Законодатель-

ного Собрания всех присутствующих здесь мужчин с наступающим праздни-

ком 23 февраля, Днем защитника Отечества, пожелать вам всем здоровья, 

благополучия и долгой успешной работы  на благо жителей Ростовской об-

ласти.  (Аплодисменты) 

Председательствующий. Спасибо, Наталья Васильевна. 

Пожалуйста, Владимир Иванович.  

Бессонов В.И. Чтобы не пропускали депутаты подобного рода поздрав-

ления, я хочу, чтобы они брали пример с нашей фракции. Вот уже будет два 

года, как мы с вами вместе работаем, ни одного заседания нашими депутата-

ми не пропущено. Спасибо.  

Председательствующий. Так, еще, справки у кого возникли, пожела-

ния? 

Уважаемые коллеги, информирую вас о том, что очередное заседание 

Законодательного Собрания  мы планируем на 15 апреля 2010 года. Если 
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возникнет какая-то необходимость, а она может возникнуть только с финан-

сами, если нам будут поступать почаще, я тогда обращусь к вам, попрошу 

собраться, может быть, и раньше.   

Благодарю депутатов и приглашенных за активное участие в нашей 

работе. 

Двадцать первое заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляется закрытым. 

  

(Звучит Гимн Ростовской области). 

 


