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Первые два вопроса по-
вестки заседания комитета 
Думы СК по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству депутаты рас-
смотрели оперативно. Но 
скорость принятия решения 
по масштабным проектам «О 
приостановлении действия 
Закона СК «О государствен-
ной поддержке финансово 
неустойчивых сельскохо-
зяйственных организаций 
в Ставропольском крае и 
отдельных положений зако-
нодательных актов СК» и «О 
бюджете Ставропольского 
края на 2015-й и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
была следствием долгих и 
местами жарких обсужде-
ний в ходе предшествующих 
совещаний и консультаций 
по спорным вопросам. Об 
этом «Вечерний Ставрополь» 
тоже подробно рассказывал 
в материале «На безопас-
ности не экономим». 

К Общему 
ЗНамеНателю
К министру финансов края Ла-

рисе Калинченко, присутствовав-
шей на заседании, вопросов у де-
путатов было уже немного.

Вопрос Алексея Гоноченко со-
держал сожаление, что край вы-
нужден отказаться от индексаций 
по ряду социальных направлений. 
При этом, заметил депутат, на 
дороги мы находим миллиарды 
рублей. А на индексации не мо-
жем изыскать миллионов, чтобы 
обеспечить минимальный при-
рост. Может быть, стоит еще раз 
вернуться к этому.

Лариса Калинченко не возра-
жала: вернуться можно. Можно 
также вновь внимательно пере-
считать проект бюджета и поп-
робовать найти направления, 
от которых можно отказаться в 
пользу индексаций. Для этого и 
существует обсуждение в Думе, 
чтобы выяснить, насколько пред-
ложенный проект соответствует 
приоритетам. Но вот «отрезать» 
средства от дорожного фонда не 
получится. Тут возможности огра-
ничены федеральным законода-
тельством, которое четко указы-
вает, что объем дорожного фонда 
не может быть ниже, чем акцизы 
на ГСМ и транспортный налог. Так 
что меньше той суммы, которая 
уже сейчас заложена в бюджет, 
объем дорожного фонда не мо-
жет быть даже теоретически.

– Мы с вами уже не раз об-
суждали, что на Ставрополье 
большой объем мер социальной 
поддержки населения, – сказала 
министр. – Тут наш край продол-
жает занимать лидирующие по-
зиции в стране по целому ряду 
направлений. Что же касается 
индексаций – будем смотреть по 
доходам. Если появится финан-
совая возможность, можно будет 

В Думе СтаВропольСкого края

Об антитеррОре, нОчных клубах 
и личнОй ОтветственнОсти

вернуться к этому вопросу. Имен-
но так мы поступали в 2013 году… 
Но пока такой возможности нет.

После совещания я уточнила 
у председателя комитета Петра 
Марченко, что это за опыт 2013 
года и существует ли надежда на 
появление возможности прове-
дения индексации в 2015-м.

Петр Петрович ответил, что 
сейчас этим вопросом усилен-
но занимается губернатор – в 
том числе в Москве – как в числе 
первоочередных мер социаль-
ной поддержки за счет допол-
нительных средств рассмотреть 
возможность индексации опре-
деленным категориям граждан: 
пенсионеров и ветеранов. А опыт 
2013 года прост: появились де-
ньги – и индексация была прове-
дена со второго полугодия.

Второй вопрос к министру фи-
нансов касался бюджетной строки 
на антитеррористические мероп-
риятия и возможности финанси-
рования программы комплексной 
системы безопасности, проект 
которой будет готов только к се-
редине декабря. Именно эта тема 
стала «камнем преткновения» на 
недавнем совещании. Жаркие 
споры тогда разгорелись между 
представителями прокуратуры 
и правительства края. Как выяс-
нилось, после совещания были 
проведены консультации, в ходе 
которых разные мнения удалось 
привести к общему знаменателю.

– Прокуратурой края было вы-
сказано абсолютно справедли-
вое замечание, – говорит Лари-
са Калинченко, – в соответствии 
с Законом «О противодействии 
терроризму» необходимо, чтобы 
все мероприятия этой направ-
ленности были отражены в отде-
льной программе. На консульта-
циях принято решение, что будут 
внесены изменения в одну из 
действующих Программ (скорее 
всего – «Межнациональные отно-
шения и поддержка казачества»). 
На сегодняшний день средства 
на проведение мероприятий в 
части защищенности объектов 
социальной сферы есть (на сис-

темы видеонаблюдения, охрану, 
казачьи ЧОПы и т.д.). Сейчас они 
распределяются по ведомствам. 
То есть сейчас этот вопрос в бюд-
жете отражен вот таким образом. 
А когда будет принята Програм-
ма комплексной системы безо-
пасности, в бюджет просто будут 
внесены изменения – ведь как 
живой организм, он меняется.

С таким порядком решения 
проблемы согласилась и проку-
ратура.

А Петр Марченко, поблагода-
рив правительство и губернатора 
за понимание важности направ-
лений, курируемых комитетом 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским 
организациям и казачеству, и 
поддержку этих направлений со-
хранением бюджетного финанси-
рования, назвал это дальновид-
ной политикой. Причем – во всех 
смыслах. 

– Цифры свидетельствуют, что 
на один рубль, вложенный в каме-
ры видеонаблюдения, край полу-
чил порядка пяти рублей в виде 
штрафов.

Представители ГУ МВД по СК 
подтвердили – камеры, зафикси-
ровавшие нарушения водителя-
ми правил дорожного движения, 
принесли в бюджет края порядка 
500 миллионов рублей.

Средства, вложенные в систе-
мы видеонаблюдения в 2015-м, 
также окупятся сторицей. 

О мерах КлубНОй 
ПрОфилаКтиКи
Правда, уже давно назрела 

необходимость использовать ре-
сурс беспристрастной видеока-
меры не только на дорогах. 

Депутаты подготовили обра-
щение к первому заместителю 
председателя Правительства РФ 
Игорю Шувалову и министру внут-
ренних дел РФ Владимиру Коло-
кольцеву о том, что в отношении 
объектов общепита, работающих 
в ночное время и торгующих ал-
коголем, необходимо установить 
четкие требования по профилак-
тике правонарушений.

Тревожит даже статистика, ко-
торая приводится в обращении:

«Только за девять месяцев 2014 
года в Ставропольском крае на 
территории указанных объектов 
совершено 298 преступлений, что 
на семь процентов больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Из них тяжких и особо тяж-
ких – 26, корыстно-насильствен-
ной направленности – 53, связан-
ных с хулиганскими действиями 
– 107. При этом зафиксировано 
33 преступления с применением 
насилия в отношении представи-
телей власти, в то время как в це-
лом за 2013 год зафиксировано 
лишь 15 подобных фактов.

Одна из основных причин скла-
дывающейся обстановки заклю-
чается в том, что развлекательные 
заведения в силу отсутствия на 
федеральном уровне требований 
не всегда предпринимают над-
лежащие организационно-техни-
ческие меры, способствующие 
предупреждению правонаруше-
ний и безопасности граждан.

Так, по сведениям ГУ МВД по 
СК, из действующих в крае 447 
объектов общественного пита-
ния, работающих в ночное время 
и реализующих алкогольную про-
дукцию, лишь половина оснащена 
системами тревожной сигнализа-
ции и только треть – средствами 
видеонаблюдения с возможнос-
тью хранения фиксируемой ин-
формации.

Аналогичная ситуация харак-
терна и для других субъектов РФ.

Дума Ставропольского края 
обращается с предложением 
рассмотреть возможность ус-
тановления в отношении выше- 
указанных заведений обязатель-
ных требований по организации 
деятельности лицензированной 
охраны, оснащению металлоде-
текторами, оборудованию систе-
мами тревожной сигнализации, 
видеонаблюдения внутренних 
помещений и прилегающей тер-
ритории с возможностью хране-
ния фиксируемой информации 
и др.

Окончание на 2-й стр.

Идет заседание.

Информбюро

всеРОссийский 
деНь пРавОвОй 
пОмОщи детЯм

20 НОЯБРЯ 
Комитет труда и социаль-

ной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя 
уведомляет жителей города о 
том, что в рамках проведения 
Всемирного дня ребенка 20 
ноября текущего года коми-
тет осуществляет правовое 
консультирование семей с 
детьми, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
по различным вопросам соци-
альной поддержки, предостав-
ления адресной социальной 
помощи, защиты прав детей и 
иным вопросам, входящим в 
компетенцию комитета.

Обращаться по адресу:  
г. Ставрополь, ул. ленина, 
д. 415-б, 4-й этаж, кабинеты 
№ 404, 410, с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

телефоны для справок: 
56-13-17, 56-21-35.

пОчти тРи сОтНи 
пьЯНых 

вОдителей
За пять дней на дорогах 

края задержан 281 водитель 
в состоянии опьянения, со-
общили в отделе пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения уГибДД Гу мВД 
россии по Ставропольскому 
краю.

В целях профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей, 
управляющих транспортными 
средствами в состоянии опь-
янения, на территории Став-
ропольского края с 12 по 16 
ноября проведены целевые 
профилактические меропри-
ятия «Нетрезвый водитель». 
За эти дни при проведении 
массированных отработок на 
дорогах Ставропольского края 
отстранен от управления 281 
водитель, находящийся в со-
стоянии опьянения.

Госавтоинспекция края при-
зывает водителей не садиться 
за руль в нетрезвом виде, так-
же напоминает, что за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения, а так-
же за отказ от медицинского 
освидетельствования предус-
мотрены штрафные санкции от 
30 до 50 тысяч рублей с лише-
нием права управления сроком 
от 1,5 до 3 лет.

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 служ-
ба доставки редакции.

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

ЗВОНите ПрямО СейчаС!

Внимание!  Внимание!

телефон 23-66-68.

телефон вызова 
экстренных 

служб – 112.


