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Событие

Начало на 1-й стр.

Как было обещано ранее, 
сохраняются финансовые обя-
зательства по продолжению 
ремонта и реконструкции памят-
ников, мемориалов и воинских 
захоронений.

Губернатор края В. Владими-
ров потребовал,  чтобы ни один 
участник войны, ни одна вдова, 
ни один труженик тыла не оста-
лись без внимания и помощи. 

Эту же задачу ставят перед со-
бой и депутаты. Мы участвуем в 
мониторинге социально-эконо-
мических условий жизни вете-
ранов, постоянно встречаемся 
с представителями военного 
поколения. Двери нашего ко-
митета для них всегда открыты. 
И, конечно же, будем следить, 
чтобы они получали достойное 
внимание со стороны местных 
властей. Речь, в частности, идет  

В краеВой Думе

БЮДЖЕТ С СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
об улучшении жилищных усло-
вий и о ремонте за счет бюджет-
ных средств квартир и домов, в 
которых живут ветераны.

 Этими проблемами депута-
ты нашего комитета совместно 
с правительством края и орга-
нами местного самоуправления 
занимаются постоянно. В рамках 
краевой программы «Улучшение 
социально-экономического по-
ложения и повышение качества 
жизни граждан пожилого воз-
раста в Ставропольском крае 
на 2014 - 2018 годы» в будущем  
году предусмотрены средства 
в сумме 60 миллионов  рублей, 
что в два раза больше уровня 
2014 года, для оказания адрес-
ной социальной помощи на про-
ведение ремонтных работ жилых 
помещений инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

Что очень важно отметить,  в 
их число войдут и граждане, не 
являющиеся собственниками 
жилых помещений, в которых 
они зарегистрированы и прожи-
вают.

Что касается «детей войны», 
то  в 2015 году тем, кто родился в 

период с 4 сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 года, в связи с 
празднованием 70-й годовщины 
Победы  за счет средств крае-
вого бюджета будут произведе-
ны единовременные  выплаты в 
размере одной тысячи рублей. 
В проекте краевого бюджета 
на это запланировано около 50 
миллионов рублей. 

-      И еще. В 2015 году мы 
будем платить обязатель-
ный взнос на капитальный 
ремонт домов, практически 
везде «подрастает» оплата 
по первой строке. Несом-
ненно, увеличится количес-
тво жителей края, которым 
будет не под силу платить 
большие суммы.  В доста-
точном ли количестве бу-
дут выделены средства на  
субсидии по оплате жилья и 
коммунальных услуг?
- В крае давно  реализуется 

такая мера социальной подде-
ржки,  как субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг. Субсидия предоставляется 
в том случае, когда собственные 
расходы семьи на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг превы-
шают 15 процентов совокупного 
дохода. Это значит, что субсидия 
предоставляется не только семь-
ям, доходы которых не превыша-
ют прожиточного минимума. Се-
мьи со средним уровнем доходов 
также могут воспользоваться по-
добной безвозмездной помощью 
государства. 

В проекте краевого бюджета 
на 2015 год для выплаты субси-
дий запланированы средства в 
сумме более двух миллиардов 
рублей, что на 150 миллионов  
больше чем 2014 году.

В целом, что касается бюдже-
та, будем активно использовать 
свое право на инициативу. Де-
путаты комитета намерены сов-
местно с правительством края 
добиваться, чтобы ассигнования 
на социальные выплаты и соци-
альную помощь в перспективе 
не сокращались, чтобы средства 
эффективно и рационально ис-
пользовались.

Кроме того, в планах комитета 
- вместе  с министерствами  осу-
ществлять контроль за использо-
ванием бюджетных ассигнований 
на строительство перинатально-
го центра, обеспечением кадра-
ми сельских районов края, ре-
шать  другие вопросы.

Тамара КОРКИНА.

Экономика

Минтранспорта Ставро-
польского края выразил 
обеспокоенность ситу-
ацией, сложившейся с 
пригородными поездами. 
Занимающийся ими фи-
лиал РЖД отменил более 
половины рейсов электри-
чек и заявил о многомил-
лионных убытках.

ПРОБлема 
ПОЯвилась  

в Начале гОда
С начала 2014 года число курсирующих 

по Ставропольскому краю электричек 
сократилось с 44 до 21, сообщает пресс-
служба регионального минтранспорта. В 
феврале перестали ходить пять пар элек-
тричек «Минводы – Кисловодск» и одна 
«Минводы – Стодеревская». В марте ис-
чезли ещё 15 пар: полностью прекрати-
лись рейсы электричек «Минводы – Сто-
деревская», «Бештау – Железноводск», 
«Минводы – Невинномысск», «Ставро-
поль – Темижбекская», уменьшилось 
число рейсов «Минводы – Кисловодск». 
Отменённые последними, семь пар элек-
тричек перестали курсировать в августе.

Сокращения Северо-Кавказская при-
городная пассажирская компания (фи-
лиал РЖД) объясняет убыточностью. В 
министерстве заявляют: причин для недо-
вольства у перевозчика быть не должно, 
ведь тариф для пассажиров отличается от 
максимального, рассчитанного Тарифной 
комиссией с учётом объёмов перевозок 
2014 года, всего на 9 копеек за одну зону 
(примерно 10 км): 18,09 и 18 рублей соот-
ветственно.

«Учитывая то, что 18 рублей – предель-
ный тариф для данной компании, 18 – для 
населения, то есть стоимость билета, у 
правительства СК отсутствуют правовые 
основания для компенсации выпадающих 
доходов ввиду того, что отсутствует меж-
тарифная разница. Это главный камень 
преткновения», - говорит министр дорож-
ного хозяйства и транспорта СК Игорь Ва-
сильев.

Чиновник также отметил, что для 50% 
скидки по студенческим билетам прави-
тельство и СКППК заключили договор на 
16,4 миллиона рублей. Остальные деньги 
компания должна зарабатывать на пере-
возках пассажиров.

ПО РАзНыЕ СТОРОНы РЕЛЬСОВ
Ставрополье и РЖД не могут договориться об условиях работы электричек
ставРОПОлье  
в НемилОсти  

у РЖд
Руководители железнодорожной ком-

пании считают иначе. Так, президент 
РЖД Владимир Якунин, со слов пресс-
службы, отметил, что претензии за со-
кращение рейсов нескольких сотен по-
ездов должны быть адресованы властям 
субъектов:

«Все претензии по привычке адресу-
ются к ОАО «РЖД», тогда как ответствен-
ность за стабильное функционирование 
этого сегмента железнодорожного транс-
порта в большей степени несут власти 
субъектов Российской Федерации, ко-
торые устанавливают тариф и являются 
заказчиками на объем перевозок в своих 
регионах».

Только за последний год в России пе-
рестали ходить 550 электричек, а с 2012 
года – 890 пригородных поездов. В на-
шем крае до нынешнего января отмены 
рейсов поездов не было, в отличие от 
других субъектов, но в этом году Став-
рополье сразу стало лидером по отме-
не рейсов  электричек и попало в тройку 
худших по компенсациям:

«Три субъекта РФ - Ставропольский 
край, Вологодская и Ленинградская об-
ласти - вообще не предусмотрели субси-
дий на пригородные железнодорожные 
перевозки», - говорится в сообщении 
пресс-службы ОАО «РЖД».

Полную компенсацию выпадающих 
доходов осуществляют 10 субъектов, 
ещё 12 возмещают более 80% недопо-
лученных средств. 24 региона компенси-
руют от половины до 80%, а 21 – меньше 
50% выпадающих доходов. Из необхо-
димых компании 14,7 миллиарда рублей 
компенсаций региональные бюджеты 
предусматривают только 8,5 миллиар-
да, недостаёт примерно 42%. Стремясь 
восполнить эту недостачу, РЖД отпра-
вили 102 соглашения о компенсациях в 
64 субъекта страны: 10 - согласились, 11 
- изучают вопрос, 1 - промолчал, осталь-
ные 41 ответили отказом.

В сообщении компании не указывает-
ся сумма, на которую претендует «доч-
ка» РЖД в договоре со Ставропольским 

краем. «Коммерсантъ» пишет, что желез-
нодорожники оценивают свои убытки от 
пригородных электричек Ставрополья 
в 120 миллионов рублей. Пресс-служба 
Думы края сообщает о предложении на 
100 миллионов. Эту цифру депутаты соч-
ли необоснованной.

главНаЯ задача  -  
дОгОвОРитьсЯ  
к НОвОму гОду

2014 год заканчивается, и не вышед-
шие на рейсы электрички уже не вернуть, 
поэтому соглашение о транспортном об-
служивании, которое СКППК, по словам 
министра, отказалась подписать из-за 
отсутствия строки о компенсации, в ве-
домстве не форсируется. Главная работа 
идёт по подписанию соглашения на 2015 
год. На этом завязаны тарифы, расписа-
ние рейсов и компенсации из федераль-
ного бюджета.

«Ведём работы с перевозчиком по по-
воду заключения данного договора и на 
2014 год, но наша задача – заключить 
договор на 2015 год, чтобы открыть та-
рифное дело в Региональной тарифной 
комиссии.

За 2014 год субсидию они получают, 
вопросов нет, но с 1 января одним из 
критериев предоставления субсидии на 
инфраструктурную составляющую стал 
именно договор с субъектом РФ <…> По-
этому сегодня данная компания зашеве-
лилась и мы на фазе подписания данного 
договора», -  говорит Игорь Васильев.

Договор между правительством и пе-
ревозчиком, пояснил министр, регулиру-
ет отношения заказчика и исполнителя 
транспортных услуг. В нём указываются 
направления, рейсы, маршруты, коли-
чество пар электричек и вагонов в них, 
примерные объёмы пассажиропотока. 
Теперь только при наличии этого догово-
ра перевозчик будет получать из феде-
рального бюджета деньги на содержание 
железнодорожных путей. Если же субси-
дия исчезнет, сильно возрастёт себесто-
имость перевозок. Это одна из основных 
опасностей нынешней ситуации.

веРНут 
всё,  кРОме 
электРички  

На ЖелезНОвОдск
Готовясь к договору на 2015 год, минис-

терство проверило загруженность марш-
рутов и решило отменить электрички по 
направлению «Бештау – Железноводск».

«По результатам ревизии маршрутов 
из 44 пар мы хотим сохранить на 2015 год 
39, пять мы снимаем – это заведомо убы-
точные маршруты, где один-два человека 
едут, а четыре вагона идут порожняком.

Мы сегодня убрали такое направление, 
как «Бештау – Железноводск». Эти пять 
пар электричек, которые мы сейчас убра-
ли,  были на Железноводск», -  комменти-
рует Игорь Васильев.

Этот маршрут был сокращён одним из 
первых, и его уже заменили автобусным, 
который оказался для пассажиров даже 
выгоднее – 14 вместо 18 рублей за 10 
километров. Все остальные направления 
пригородного сообщения в министерстве 
намерены сохранить. Первичные доку-
менты скоро поступят в Тарифную комис-
сию, и она выдаст новый тариф. Министр 
ожидает, что он будет меньше среднего 
по России, и искусственно занижать цены 
не придётся. Соответственно, опять не 
будет межтарифной разницы и необходи-
мости в компенсациях.

«Сегодня проезд по России за зону сто-
ит 25 рублей. Если даже в связи с инфля-
цией  далее так будет - 20 или 21 рубль, 
мы для населения столько и поставим и  
будем в этих рамках», - заявил Игорь Ва-
сильев.

Министр добавил: в ведомство посту-
пили предложения из Самары и Саратова, 
которые готовы взять на себя краевые пе-
ревозчики. Если они сумеют договорить-
ся с РЖД об аренде рельсов – их предло-
жения могут быть рассмотрены взамен 
СКППК.

Однако пока в приоритете нынешняя 
компания, которой предстоит решить, со-
глашаться или нет на договор с 39 элек-
тричками и без компенсаций. Именно от 
этого в первую очередь зависит, придёт-
ся ставропольцам пересаживаться на 
автобусы или привычный для Кавминвод 
транспорт вернётся к обычной работе.

Сергей ГРИДНеВ.


