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Редакция газеты 

продолжает подписку 
на 1-е полугодие 2015 года 

на газету  «Вечерний Ставрополь»
Цена полугодовой 

подписки
120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.

подписку по цене 408 руб. осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

если вы не получаете «вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие, начиная с любого месяца.

Также в службе доставки «вечер-
него ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2015 
года на следующие издания:
– «Ставропольская правда» (468 руб.)
– «Комсомольская правда»-  
«толстушка» (450 руб.)
– «Аргументы и факты» (540 руб.)
– «Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
– «Айболит. Здоровье. Медицина. 
Жизнь» (372 руб.)
– «Круглый год: дом, сад, огород» (366 руб.)
– «Мила для женщин» (360 руб.)
– «Жизнь» (462 руб.)
– АИФ. Здоровье ( 348 руб.)

ЗвониТе прямо сейчас!

Внимание!  Внимание!

Телефон 23-66-68.

В краеВой Думе

- Работа  над проектом продолжается и сей-
час. Естественно, что депутаты нашего комите-
та особенно тщательно проработали основные 
параметры бюджета по отраслям социальной 
сферы. При этом мы ориентировались на  
приоритеты, обозначенные в президентских 
указах от 7 мая 2012 года. Они касаются  дол-
госрочной экономической и социальной по-
литики страны. В первую очередь речь в них 
-  о повышении заработной платы работников 
бюджетной сферы. Это - врачи, педагоги,  ра-
ботники  культуры и других сфер. 

- ставропольцы уже наслышаны о том, 
что бюджет будет  дефицитным. кроме 
того, мы видим, что экономическая об-
становка в стране достаточно сложная.  
не приведет ли все это к  уменьшению 
расходов на социальную отрасль?
-  Насчет дефицита вы правы. Доходы бюд-

жета определены в объеме свыше 72 мил-
лиардов, а расходы – свыше 81 миллиарда 
рублей. Дефицит - более девяти миллиардов 
рублей.

И тем не менее бюджет сохраняет тради-
ционную социальную направленность.  На 
расходы по выполнению социальных обяза-
тельств в проекте бюджета приходится свыше 
70 процентов.  Это - от всех расходов  краевой 
казны.

- давайте поговорим  о  здравоохране-
нии...  
- На здравоохранение в 2015 году заплани-

ровано  17 миллиардов  84 миллиона  рублей. 
Если сравнивать с текущим годом, то это на  
1 миллиард 845 миллионов,  или на 12 про-
центов, больше.  

Я хотел бы остановиться на подпрограм-
мах отрасли. Возьмем такую подпрограмму, 
как «Охрана здоровья матери и ребенка». 
На строительство крайне необходимого нам  
клинического перинатального центра пла-
нируется выделить 250 миллионов рублей. 
В следующем, 2016 году – 186,3 миллиона. 
Подчеркну, что строительство центра ведётся 
с  софинансированием  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования, 
который уже выделил около двух миллиардов  
рублей.

Одна из острейших проблем  медицинс-
кой отрасли - кадры. В крае работает под-

БЮДЖЕТ С СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

совсем недавно прошло заседание комитета по социальной политике краевой думы,  
на котором был рассмотрен  проект бюджета на 2015 год. открывая заседание, предсе-
датель комитета виталий  коваленко подчеркнул, что депутаты не однажды подробно 
рассматривали  главный  финансовый документ края, обращая особое внимание на его 
социальную направленность. как шло обсуждение документа, который вскоре пред-
стоит принять законодателям? об этом наш разговор с виталием андреевичем.  

программа  «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения». На ее реализацию в  2015 
году  выделяется 132 миллиона рублей, это на 
39 миллионов  больше, чем в текущем году. 
Из этих средств 40 миллионов рублей получат 
в виде  единовременных компенсационных 
выплат конкретные медицинские работники. 
В крае достаточно целенаправленно реали-
зуется Всероссийская  программа  «Земский 
доктор».

- на 39 миллионов рублей больше, чем 
в 2014 году - откуда средства?
- В значительной степени такое повыше-

ние произошло из-за того, что вырос  размер 
страхового взноса на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения. 
Так поэтапно наполняется  территориальная  
программа обязательного медицинского 
страхования.  Средства фонда в  2015 году  
составят  11,5 миллиарда  рублей.

Сейчас в нашем комитете находятся на 
рассмотрении два законопроекта, которыми 
вносятся изменения в бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2014 год и утверждается бюд-
жет на 2015 год. 

Мы на заседании комитета рассмотрели 
параметры бюджета фонда и пришли к выво-
ду, что он  сбалансирован.

На финансовое обеспечение обязательно-
го медицинского страхования предполагает-
ся направить почти 23 миллиарда  рублей.

- виталий андреевич,  социальная 
поддержка  и меры государственной 
поддержки на улучшение жилищных 
условий граждан -  какие средства за-
планированы на эти цели  в проекте за-
кона о бюджете?
- На социальную поддержку ставрополь-

цев в 2015 году предполагается направить 17 
миллиардов  685 миллионов  рублей.

Что касается  улучшения жилищных усло-
вий граждан, то тут есть дифференциация, о 
которой я скажу. Так, на обеспечение жиль-
ем тех, кто проживает в сельской местности, 
планируется направить более 120 миллионов  
рублей. На  предоставление субсидий мо-
лодым,  до 35 лет,  учителям предусмотрено  
пять миллионов рублей.  

В будущем году мы отмечаем 70-летие 
Победы, на обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны планируется 
потратить 96 миллионов рублей.  

Более 36 миллионов запланировано на  
обеспечение жильем инвалидов, более 96 
миллионов рублей - на социальные выплаты 
молодым семьям для  приобретения жилья с 
привлечением материнского  капитала.

На обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, запланировано  455 милли-
онов рублей. 

- в этом году семьям, в которых родил-
ся третий ребенок  или последующие 
дети,  выплачивалась ежемесячная  
денежная  выплата.  продолжится ли  
выплата в будущем году?
- Безусловно. Уточню лишь,  что такую 

выплату получают семьи, постоянно прожи-
вающие на территории нашего края, и что 
производится она  до достижения ребенком 
возраста трех лет. Размер выплаты равен ве-
личине прожиточного минимума для детей в 
Ставропольском крае, это 7 тысяч 606 руб-
лей.

На эти цели в проекте в бюджете на 2015 
год предусмотрено более одного миллиарда 
рублей. Причем из них  средства краевого 
бюджета – 368 миллионов,   средства феде-
рального бюджета — 723 миллиона.   В це-
лом эта сумма  в 2,3 раза больше, чем в 2014 
году.

- в следующем году мы будем отме-
чать 70-летие великой победы. что бу-
дет сделано в честь этой замечатель-
ной даты  для ветеранов вов? и будут 
ли каким-либо образом отмечены так 
называемые «дети войны»? что и кому 
ждать? 
- Забота о ветеранах – это дело чести 

каждого из нас, а уж депутатов - особенно.  
В юбилейный год нами предложено в два 
раза увеличить расходы на ремонт жилья 
ветеранов, а также краевого ветеранского 
госпиталя. 

окончание на 2-й стр.

Информбюро

В памЯть  
О 

пОгРаНичНиках
ветераны  погранслужбы 

из ставрополья, карачае-
во-черкесии и дагестана в 
ставрополе у мемориала в 
торжественной обстановке 
почтили память погранични-
ков и членов их семей, погиб-
ших 18 лет назад в результа-
те террористического акта в 
каспийске.

Во время церемонии коор-
динатор работы с ветеранами 
пограничной службы  ПУ ФСБ 
РФ по КЧР полковник  Анатолий 
Лесных провел  урок мужества 
с учащимися кадетской школы 
имени генерала Алексея Ермо-
лова  и  курсантами Ставрополь-
ского филиала Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России.  

Группа почетного караула, 
состоящая из кадет, и офицеры-
воспитатели, участвовавшие  в 
церемонии,  пригласили вете-
ранов посетить школу, в ответ 
ермоловцы получили приглаше-
ние побывать на одной из пог-
ранзастав.

БеглецОВ 
ВеРНули  

пОд стРажу
осужденные, сбежавшие 

из-под стражи в ессентуках, 
задержаны в станице кущев-
ской краснодарского края, 
сообщили в пресс-службе 
краевого управления поли-
ции.

Осужденные сбежали из ав-
томобиля для перевозки заклю-
ченных в Ессентуках 3 октября. 
Сотрудниками полиции была 
получена оперативная инфор-
мация об их предполагаемом 
местонахождении. В ходе от-
работки полученных сведений 
полицейские установили, что 
преступники находятся в стани-
це Кущевской Краснодарского 
края. 

Место их предполагаемого 
нахождения было блокировано 
полицейскими. Беглецов за-
держали сотрудники уголовного 
розыска Главного управления 
МВД России по Ставропольско-
му краю совместно с кубански-
ми коллегами, в ходе операции 
преступники сопротивления не 
оказали, никто не пострадал. В 
настоящее время злоумышлен-
ники доставлены в Ставрополь 
для дальнейших следственных 
действий.


