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ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТНОМ
СОВЕТЕ

О «ПОРТФЕЛЬНОМ» ВОПРОСЕ,
«СВОБОДНЫХ РАДИКАЛАХ» И ПЛОХИХ ДОРОГАХ

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали короткую информацию о третьем
заседании областного Совета народных депутатов "Коммунистам "портфелей"
не доверили". Сегодня предлагаем вниманию подробный материал о заседании.
Сразу после открытия сессии фракция КПРФ "атаковала" повестку дня, в которой четыре
вопроса из семи касались формирования структуры рабочих органов Совета. По сути,
к началу заседания заксобрание области еще не было полностью работоспособным —
на сессии предстояло сформировать комитеты и избрать их руководителей.

дин, В.Н. Шорин, М.И. Швецов,
С.А. Быков, А.С. Кононыгин. Все
они получали зарплату в облсове
те.
В предыдущем составе обла
стного заксобрания были и так
называемые свободные радика
лы, если выражаться языком хи

Началось все с выступления
Загайнова, который стал перечи
тывать выдержки из обращения
мэра Орла Касьянова по дорогам,
опубликованного в муниципаль
ной газете. А когда председатель
Совета И.Я. Мосякин попробовал
напомнить о времени и том, что
рабочие органы еще не сформи
рованы, член КПРФ потребовал
предоставить ему все положен
ные для выступления 7 минут и
включить в повестку дня вопрос о
состоянии дорог в Орле.
Коммунисту резонно возразил
единоросс Л.В. Кретов: " Почему
депутаты областного Совета
должны думать только об Орле? А
в районах что? Пусть люди ездят
по ухабам? Вопрос важен для
всей области, и решать его нужно
в комплексе, серьезно прораба
тывать. Возможно, нужно будет
вносить изменения в бюджет".
Большинством голосов пред
ложение Загайнова отклонили.
Но на этом дело не закончилось.
Предложения по повестке дня от
коммунистов сыпались как из ро
га изобилия. Загайнова сменила
М.В. Жидова. Следом выступали
В.Н. Иконников, А.С. Кононыгин,
В.Д. Хахичев и другие. Предлага
ли включить в повестку вопросы о
работе "Орелгосзаказчика", де
путатских запросах, лекарствен
ном кризисе, кредитовании пред
приятий, Знамени Победы. Каза
лось, еще немного, и коммунисты
заявят о необходимости обсудить
политическую ситуацию в мире. К
счастью, до этого не дошло. На
тридцать шестой минуте заседа
ния предложения КПРФ иссякли.
Все они были отклонены подав
ляющим большинством депута
тов.
И.Я. Мосякин не сдержался и
прокомментировал энтузиазм
КПРФ: "Совет должен работать, а
не превращаться в непонятную
политическую тусовку… Это ра
бота на прессу". И оказался прав.
Коммунистическая газета уже на
следующий день не преминула
"проехаться" по депутатам других
фракций в таком духе: что это за
народные избранники — отказа
лись даже обсуждать очень важ
ные вопросы!
Депутат С.Я. Потемкин в про
цессе прений по предложениям
КПРФ высказался так: "Обраща
юсь к депутатамкоммунистам.
Вы нас (других депутатов. —
Прим. ред.) просто подставляе
те. Вряд ли среди нас найдется
равнодушный к проблемам дорог,
муниципального транспорта, по
ложению с лекарствами. Но сна
чала надо сформировать комите
ты и уже потом все решать, в том
числе и заявляемые вопросы. По
чему вы не даете сделать этого?"
А его коллега по фракции "Единая
Россия" А.Н. Тихонов напомнил,
что КПРФ сорвала второе заседа
ние Совета, и именно изза этого
формирование комитетов было
задержано по времени. Теперь
же КПРФ включает "повышенную
скорость" и пытается бежать впе
реди паровоза.
Все происходившее очень на
поминало начало прошлой сес
сии горсовета Орла. С той лишь
разницей, что в роли возмутителя
спокойствия на горсовете высту
пили представители мэрии, кото
рые потребовали включить в раз

Фото Сергея МИРОНОВА.

СЦЕНАРИЙ С "ПОДСТАВОЙ"

ние не было фракционным. Ком
мунисты не смогли представить
альтернативных кандидатов, не
смотря на то, что на заседании
согласительной комиссии пре
тендовали на шесть облсоветов
ских "портфелей" (зампреда Со
вета, глав двух комитетов и трех
их замов). Многих кандидатов,
предложенных И.Я. Мосякиным,
утвердили единогласно.
Председателем комитета по
депутатской деятельности, рег
ламенту и вопросам местного са
моуправления стал В.М. Алексан
дров; по законодательству, госу
дарственному строительству и
правопорядку — М.В. Коренев; по
здравоохранению, социальной
защите населения, связям с об
щественными объединениями и
средствами массовой информа
ции — В.И. Пикалов; по бюджету,
налогам и финансам — М.А. Меж
нев; по образованию, культуре,
спорту, молодежной политике и
туризму — Ф.С. Авдеев; по эконо
мической политике и предприни
мательству — Н.Н. Ямбуренко; по
аграрной политике, земельным
отношениям, природопользова
нию и экологии — А.Н. Дрогай
цев.
Все председатели комитетов
— люди в нашей области извест
ные, опытные руководители. С их
замами, а также по вопросу рабо
ты на постоянной основе (облсо
ветовский оклад может получать
либо председатель, либо его за
меститель) депутаты определя
лись на совещаниях по комите
там в перерыве заседания облсо
вета. Когда огласили итоги, в спи
сках тех, кто будет работать за
зарплату, коммунистов не оказа
лось (оплачиваемые должности
распределились между депутата
ми "Единой России", "Справедли
вой России" и ЛДПР).
Могли ли коммунисты промол
КОММУНИСТОВ
чать? Конечно же, нет. Особенно
В РУЛЕВЫЕ НЕ ВЫБРАЛИ если вспомнить о том, как ком
После дебатов по повестке дня фортно чувствовали себя предста
председатель Совета внес пред вители КПРФ в предыдущем со
ложения по кандидатурам пред ставе облсовета. От КПРФ там бы
седателей комитетов. Голосова ло всего пять депутатов: Н.А. Воло
дел повестки дня "Разное" очень
важные для города вопросы ре
монта дорог и положения муни
ципального транспорта. Тогда
горсоветовская фракция КПРФ
активно поддержала мэрию. Но
суть в том, что вопросы в "Раз
ном" — просто информация для
размышления, и законодатель
ный орган в соответствии с рег
ламентом не может принять по
этой информации никаких мер.
Единороссы в горсовете отказа
лись "просто поговорить" о серь
езных вещах и приняли решение
подготовить специальную сессию
по дорогам. Тем не менее комму
нистическая пресса не премину
ла раструбить о невнимании еди
нороссовского большинства гор
совета к нуждам населения.
С облсоветом все повтори
лось. Даже по времени (в горсо
вете прения по повестке дня дли
лись 37 минут). Напрашивается
вывод, что коммунисты в облсо
вете работали по заранее спла
нированному и уже опробованно
му на муниципальном уровне
сценарию. Какова цель действий
КПРФ? По мнению многих наблю
дателей, таким образом комму
нисты пытаются склонить чашу
политических весов в свою сто
рону: не за горами выборы в Госу
дарственную Думу. Но для чего
мы избирали депутатов? Для то
го, чтобы они занимались бес
плодными политическими деба
тами? Или для того, чтобы реша
ли конкретные вопросы? Ответ
очевиден. Что важнее для комму
нистов, покажет время. Но то, что
"портфельный вопрос", который
решался в облсовете в минувший
вторник, члены фракции КПРФ
восприняли очень близко к серд
цу, было заметно всем присут
ствовавшим на заседании.

миков. Эти депутаты не занимали
какието конкретные должности,
но получали облсоветовские ок
лады. Среди них — уже назван
ные Быков и Кононыгин.
Председатель нынешнего Со
вета И.Я. Мосякин внес предло
жение прекратить такую практи
ку. Большинство депутатов его
поддержало.
Кроме комитетов в облсовете
есть отделы — по одному на каж
дый комитет. Отделы — это аппа
рат, в большинстве состоящий из
юристов, которые готовят зако
нодательные акты для принятия
на сессиях. Общую численность
аппарата председатель предло
жил не увеличивать.
При обсуждении этого вопро
са первым из коммунистов высту
пил А.С. Кононыгин. Возражал
против того, чтобы у председа
теля был советник.
Однако
И.Я. Мосякин напомнил, что ре
шение об именно такой штатной
структуре принимал предыдущий
состав облсовета, членом кото
рого был Кононыгин. Структура
аппарата показала себя вполне
работоспособной, и И.Я. Мося
кин не счел нужным вносить ка
кието изменения.
Тем не менее дискуссия по
"портфельному" вопросу получи
ла продолжение. В нее включи
лись коммунисты М.В. Жидова,
В.Н. Иконников. Говорили о влас
ти, политике и, в конце концов, о
том, что необходимо дать оклады
всем депутатам, желающим ра
ботать на постоянной основе.
Иконников посчитал, что без ок
ладов позиции депутатов КПРФ
будут значительно слабее.
Резонный вопрос: почему сла
бее? Разве ктото лишает депута
тов их полномочий? Нет. Ничто не
мешает депутату работать в
облсовете, к какой бы фракции он
ни принадлежал. И.Я. Мосякин
ответил на выступления комму
нистов так: "Народ вас не сажал
сюда "на кормление". Это вы обе
щали людям, что будете забо
титься об их интересах… Пора за
кончить политическую тусовку и

трескотню в облсовете, уже надо
начинать работать для людей, ко
торые нас выбрали. Совет сфор
мирован и работоспособен".
Против отсутствия на руково
дящих должностях коммунистов
выступил и В.Д. Хахичев. Крити
ковал действия И.Я. Мосякина.
Председатель парировал: "Вы са
ми только что голосовали за кан
дидатуры председателей комите
тов. Их замы были избраны депу
татами на заседаниях комитетов.
Разве демократическая процеду
ра не соблюдена? Кто теперь ви
новат, что коммунистов не выбра
ли?"
На заседании депутаты приня
ли сразу в двух чтениях и в окон
чательной редакции два закона.
Первый — "О внесении измене
ний в Закон Орловской области
"О системе органов исполнитель
ной государственной власти Ор
ловской области". Закон вводит
технические изменения в струк
туру областной администрации в
соответствии с требованиями
федерального законодательства.
Второй — "Об организации и ре
гулировании деятельности роз
ничных рынков в Орловской обла
сти". А также согласовали канди
датуру Ю.В. Коростелкина для
назначения его на должность
первого заместителя губернато
ра и председателя коллегии —
руководителя департамента иму
щественной, промышленной и
информационной политики Ор
ловской области.
Подвел итоги заседания гу
бернатор области Е.С. Строев. До
этого Егор Семенович лишь да
вал краткие пояснения к внесен
ным законопроектам. Но в конце
заседания высказался:
— Вопросы по дорогам и дру
гим темам, о которых сегодня го
ворили при обсуждении повестки
дня, действительно стоят очень
остро. Но хочу попросить депута
тов от города Орла не политизи
ровать эту тему. Дороги и в горо
де, и в области далеки от идеала.
Они и в других областях не лучше.
В чем причина сегодняшней ситу
ации? Орловщина по протяжен
ности дорог занимает третье ме
сто в Центральном федеральном
округе. А изза популизма, кото
рый имел место в предыдущие
годы, когда облсовет принимал
решение не брать серьезных де
нег в качестве транспортного на
лога с большегрузных автомоби
лей, сегодня ситуация сложилась
критическая. В Белгороде транс
портный налог с большегрузных
автомобилей — 35 рублей с од
ной лошадиной силы, в Курске —
75. А у нас — значительно мень
ше. Соответствующий результат
мы и имеем. Область выполнила
бюджет первого квартала по до
ходам. Появилась возможность
подлатать прорехи. Я распоря
дился выделить областному цен
тру 50 миллионов на дороги. Мэр
заявил, что ему нужно еще 50. Но
где их взять? Не с Луны же! Зада
ча облсовета — разобраться с си
туацией и найти возможности,
чтобы увеличить дорожный фонд
в дватри раза. А от популизма
надо уходить. Весь дорожный
фонд области необходимо приво
дить в порядок, а не устраивать
дележку, где и чьи дороги. Все до
роги области — наши общие.
Выступление губернатора яс
но показало его отношение к дис
куссиям на заседании: облсовет
полностью сформирован, пора от
разговоров переходить к делу —
принимать необходимые людям
законы.
Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.

