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Демография  

В краеВой Думе

Конец года - это всегда 
жаркая пора в Думе Ставро-
польского края. Формирует-
ся бюджет на предстоящий 
2015 год, а значит - пере-
сматриваются многие стра-
тегии по финансированию 
и развитию всех отраслей и 
сфер деятельности в регио-
не. От переселения из ветхо-
го жилья и вопросов в сфере 
образования до промышлен-
ности и энергетики. Охватить 
следует все, чтобы не допус-
тить негативных последствий 
в той или иной области. В этот 
раз обсудить планы на буду-
щий год собрался комитет по 
промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
под председательством Ген-
надия Ягубова. На заседании 
присутствовали первый зам-
председателя краевой Думы 
Дмитрий Судавцов, депутаты 
Александр Шарабок, Юрий 
Ивахник, Владимир Данилов, 
Валерий Черницов, Геннадий 
Ефимов, Евгений Бражников, 
Алексей Завгороднев, а так-
же представители профиль-
ных министерств.

БюджеТНые 
пеРипеТии

Депутаты и исполнительная 
власть понимают, что пояса при-
дется затягивать еще туже, од-
нако краевой бюджет сохранит 
социальную направленность. 
Принимая во внимание тот факт, 
что денежный дефицит достиг 
уровня максимально возмож-
ного – 9,7 миллиарда рублей, а 
размер государственного долга 
продолжает расти, Дмитрий Су-
давцов поинтересовался, хватит 
ли в бюджете денег на обслу-
живание госдолга Ставрополь-
ского края, ведь инфляция в 
будущем году будет непредска-
зуемой. Министр финансов Ла-

Хватит ли денег - вопрос риторический

В январе - сентябре в нашем  
крае продолжал сохраняться об-
щий прирост населения. Отме-
чены как естественный прирост 
- 2468 человек, так и миграцион-
ный - 1883 человека. А всего нас, 
ставропольцев, проживало на  
1 октября в крае  2 миллиона 798 
тысяч 90 человек.

Коэффициент рождаемости 
увеличился по сравнению с ян-
варем - сентябрем 2013 года на 
четыре процента и составил 13 
рождений на 1000 населения. В 
17 районах  края данный пока-
затель выше среднекраевого.  
Самый высокий уровень рожда-
емости традиционно на востоке 

- в Курском - 15,9, Советском -  
15,5, Нефтекумском - 15,4, Степ-
новском - 15,3 районах. Самый 
низкий – в  Кисловодске - 8,8, 
Георгиевске - 10,2, Пятигорске и 
Петровском районе - 11.

Коэффициент смертности в 
расчете на 1000 населения  вы-
рос с 11,6 в январе - сентябре 
2013 года до 11,8  в январе - сен-
тябре этого года.  Выше средне-
краевого этот показатель сло-
жился в 22 регионах края, в том 
числе в районах: Красногвар-
дейском - 16,6, Ипатовском - 
16,1, Кочубеевском и Советском 
- 15,4, Александровском - 15.

За январь - сентябрь  умерли 

в оБЩеМ-то прирастаеМ!
Ставропольстат отслеживает самые разные аспекты 

нашей жизни, поставляя нам информацию для раздумий, 
сравнений, выводов. На этот раз объектом внимания ста-
тистиков стала демография. 

294 ребенка в возрасте до года, 
что на 10,9 процента больше, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года. В структуре причин 
младенческой смертности пре-
обладает перинатальная смерт-
ность – 62,9 процента.  На  врож-
денные аномалии приходится 
17,7, на болезни органов дыха-
ния – 6,1 процента. 

В целом по краю число родив-
шихся на 10 процентов превы-
сило число умерших. Естествен-
ный прирост зарегистрирован 
на территории 19 муниципаль-
ных  районов и городских окру-
гов края, особенно заметный 
– в Ставрополе - 1540 человек, 
Шпаковском - 451, Буденновс-
ком - 294 и Нефтекумском райо-
нах - 275.

Миграционный прирост на-
блюдался в 15 регионах края. 

Самые высокие значения дан-
ного показателя – в Шпаковском 
районе - 2095 человек, Ставро-
поле - 1582 и Ессентуках - 693 
человека. 

На 19 территориях края от-
мечался миграционный отток 
населения, максимальный – в 
Нефтекумском, Александровс-
ком и Изобильненском районах  
соответственно 621, 461,  359 
человек.  

В целом в Ставропольский 
край, исключая внутрикраевую 
миграцию, прибыло 36,2 тысячи  
человек, выбыло из края – 34,3 
тысячи.

Максимальный объем миг-
рации был зарегистрирован в 
Ставрополе и Пятигорске - 20,6 
тысячи, 13 тысяч  человек соот-
ветственно, а также в Шпаковс-
ком районе - 7,6 тысячи  человек.

риса Калинченко согласилась, 
что финансовое положение 2015 
года действительно может пре-
поднести сюрпризы, однако су-
ществуют основания полагать, 
что Ставропольский край спра-
вится с этой ситуацией. Выпла-
ты бюджетникам и социальные 
обязательства сохранятся в пол-
ном объеме. Предполагаемый 
рост зарплаты составит 5,5%. В 
министерстве появилась поло-
жительная практика привлече-
ния коротких месячных креди-
тов в управление федерального 
казначейства, тем самым такие 
меры позволяют обслуживать 
госдолг. Кстати, расходы по его 
обслуживанию в соответствии с 
Бюджетным кодексом относятся 
к числу приоритетных наряду с 
заработной платой. 

В целом же бюджет будущего 
года социально ориентирован. 
Но не стоит забывать о произ-
водстве. Если край не сохранит 
и не поддержит промышлен-
ность, то это может очень плохо 
сказаться в будущем. Так, ми-
нистерство промышленности и 
энергетики получит всего лишь 
13 миллионов рублей субсиди-
рования на целый год, а комите-
ту по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности урежут 
5% от средств. В свою очередь, 

минфин увеличил свою казну на 
880 миллионов рублей, а мини-
мущество на 224 миллиона руб-
лей. 

Лариса Калинченко заявила, 
что, действительно, поддержка 
реального сектора экономики в 
виде прямых денежных влива-
ний существенно сократилась. 
Но куда в большей степени кра-
евой бизнес получает льгот. Так, 
с 2013 года движимое имущест-
во предприятий налогом не об-
лагается. В связи с этим потеря 
налоговой базы составила 700 
миллионов рублей. Снижены 
ставки по налогу на имущество 
и на прибыль для предприятий, 
которые занимаются инвести-
ционной деятельностью. А для 
тех, кто работает в региональ-
ных индустриальных парках, 
ставка и вовсе нулевая. Сущес-
твуют такие механизмы, как ин-
вестиционный налоговый кре-
дит и предоставление гарантий. 
Последним, в частности, поль-
зуются сельскохозяйственные 
предприятия. Заключено инвес-
тиционное соглашение, которое 
предоставляет меры поддержки 
в виде снижения налогового 
бремени для крупнейших произ-
водителей. Из-за всех этих мер 
краевой бюджет теряет доход, 
поэтому прямые вливания в эту 

сферу экономики в крае очень 
низкие, но гораздо в большом 
объеме она поддерживается 
за счет изменения налогового 
законодательства - как феде-
рального, так и регионального. 
Делается это совершенно осоз-
нанно, чтобы снизить нагрузку 
на бизнес и дать ему возмож-
ность развиваться. Раздавать 
деньги бизнесу в виде субсидий 
- прямое нарушение конкурен-
ции.

Что касается повышения рас-
ходов минфина и минимущества, 
то здесь все более чем обосно-
ванно. В бюджет министерства 
имущественных отношений за-
ложены 224 миллиона рублей на 
создание аэропортного комп-
лекса в Ставрополе в рамках фе-
деральной целевой программы и 
федерального бюджета. На эти 
деньги реконструируют взлетно-
посадочную полосу и создадут 
аэропортное хозяйство. Также 
в бюджет ведомства заложены 
средства для обеспечения жиль-
ем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Эта статья расходов перешла из 
министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Ставрополь-
ского края. 

Окончание на 3-й стр.
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ОлимпийСкий 
гОд 

пРОдОлжАеТСЯ!
Олимпийским советом Став-

ропольского края подведены 
итоги участия ставропольских 
школ во Всероссийском олим-
пийском дне и решено поощ-
рить лучших. Президент Олим-
пийского совета, председатель 
комитета краевой Думы, кури-
рующего вопросы физической 
культуры и спорта, Елена Бонда-
ренко и победитель Олимпийс-
ких игр, чемпион мира и Европы 
министр физической культуры и 
спорта края Игорь Лавров пер-
вым посетили лицей № 5 города 
Ставрополя и подарили его уче-
никам спортивный инвентарь. 
В лицее в этот день проходила 
спартакиада первоклассников, 
и гости оказались в рядах зрите-
лей и болельщиков.  

Всероссийский олимпийский 
день в этом году состоялся в стране  
в 25 раз и был посвящён 120-летию 
Международного олимпийского ко-
митета и победе сборной России 
на Играх в Сочи. И поэтому прохо-
дил особенно масштабно. Актив-
ное участие в нем приняли школы и 
летние лагеря в районах и городах 
Ставропольского края. На стадио-
ны и беговые дорожки вышли дети 
и взрослые, профессиональные 
спортсмены и те, кто просто любит 
спорт и ценит здоровый образ жиз-
ни. Около 15 тысяч ставропольцев 
стали непосредственными участ-
никами Всероссийского олимпий-
ского дня, попробовали себя в раз-
личных видах спорта, участвовали в 
конкурсах и викторинах на знание 
истории олимпийского движения, 
ощутили олимпийскую атмосферу и 
захватывающий дух соревнований. 

– Совместная работа краевого 
Олимпийского совета, депутатов 
Думы края и министерства спорта 
нацелена на массовое привлече-
ние жителей края к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом, 
на формирование здорового обра-
за жизни, – сказала Елена Бонда-
ренко, председатель профильного 
комитета Думы, президент Олим-
пийского совета Ставропольско-
го края. –  Физическая культура и 
спорт должны сопровождать по 
жизни каждого человека. 

акция

пОмОжем  
вСем миРОм!

С 19 ноября по 5 декабря в 
рамках Международного дня ин-
валида администрация Ленин-
ского района краевого центра 
совместно со Ставропольским 
специализированным домом 
ребенка, а также при поддержке 
общественной организации «Со-
вет женщин Ленинского района» 
проводит благотворительную 
акцию «Твори добро», которая 
направлена на оказание помо-
щи детям-инвалидам. 

Администрация приглашает 
всех неравнодушных принять учас-
тие в этом социальном мероприя-
тии и помочь в приобретении сле-
дующих товаров для детей-сирот 
и детей с ограниченными возмож-
ностями:

1. Подгузники для детей.
2. Мячи ортопедические.
3. Детские развивающие книги.
4. Детские пазлы.
5. Развивающие игрушки.
6. цветной картон.
7. цветная бумага.
8. Тесто для лепки.
9. Фломастеры.
10.  цветные карандаши.
11.  Детская зубная паста и щет-

ка (0+; 3+).
Сбор благотворительной помо-

щи осуществляется до 5 декабря                      
2014 года в администрации Ленин-
ского района, по адресу: г. Ставро-
поль, Мира, 282а, кабинет № 25.

Контактные телефоны:  
24-25-53; 24-15-50; 24-24-83.


