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В краеВой Думе

Хватит ли денег - вопрос риторический

Начало на 1-й стр.

Увеличение же бюджета мин-
фина связано с обслуживанием 
долга - 500 миллионов рублей, и 
400 миллионов - повышение за-
работной платы бюджетникам в 
будущем году на   5,5%. 

И раз уж зашел разговор о су-
щественных изменениях в сум-
мах бюджета краевых ведомств, 
то стоит упомянуть и министерс-
тво сельского хозяйства Ставро-
полья, чей бюджет значительно 
увеличился. При формировании 
бюджета 2014 года не успели 
распределить финансовую по-
мощь из федерации по неко-
торым направлениям, по сель-
скому хозяйству в том числе. В 
сегодняшнем прогнозе проекта 
федерального бюджета основ-
ная часть дотаций уже распре-
делена. 3 миллиарда 200 милли-
онов рублей из 4 миллиардов 600 
миллионов - это средства феде-
рального бюджета. В минфине их 
увидели в проекте закона и отра-
зили у себя как в доходах, так и в 
расходах.

ДОРОги, ветхОе 
жилье  

и капитальНый 
РемОНт

Интересное заявление пос-
тупило от министра транспорта 
Игоря Васильева, которое депу-
таты краевой Думы обещали рас-
смотреть и согласовать. Заклю-
чается оно в следующем. Сейчас 
ставка по транспортному налогу 
на некоторые виды автомобилей 
в крае намного ниже, чем в сред-
нем по России. Власти готовы его 
привести к среднему знаменате-
лю по стране, но только с той ого-
воркой, что все собранные средс-
тва будут направлены обратно 
в муниципалитеты края в виде 
субсидий. К примеру, сегодня на 
Ставрополье транспортный налог 
составляет 900 миллионов руб-
лей. Повышение налога увеличит 
доход на 367 миллионов. Итого 
в среднем 1 миллиард 300 мил-
лионов рублей. Так, в прошлом 
году 1 миллиард 800 миллионов 
рублей вернулись в районы, хотя 

начальная сумма составляла все-
го 1 миллиард. Сегодня стартовая 
цена на субсидии 1 миллиард 49 
миллионов рублей, а с учетом всех 
бонусов, названных выше, цифра 
будет составлять около 2 милли-
ардов. Подобная мера позволит 
направить существенную часть 
средств на дороги местного зна-
чения, которых, к слову, в Ставро-
польском крае 14 469 км, в то вре-
мя как дорог общего пользования 
регионального значения 4 300 км, 
а федеральных – 822 км. 

Что касается реализации фе-
деральной программы по пе-
реселению людей из ветхого и 
аварийного жилья, то здесь ожи-
даются трудности. По данным 
профильного министерства, дело 
в том, что непонятная позиция 
местных властей по взаимодейс-
твию с подрядчиком срывает 
сроки исполнения планов по пе-
реселению. Такая ситуация сло-
жилась в поселке Анджиевском 
Минераловодского района, в са-
мом городе Минеральные Воды 
и  поселке Подкумок Предгорно-
го района. В ответ депутат Алек-
сандр Шарабок предложил жес-
тко отслеживать квалификацию 
доступа и репутацию застройщи-
ка, который участвует в реализа-
ции программы, чтобы пресечь 
возникшие трудности. 

Второй этап реализации про-
граммы по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья в 2015 году 
- города Пятигорск и Кисловодск, 
где кроме всего прочего вовсе не 
налажена инфраструктура. Ми-
нистр строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Горло заявил, 
что в данном случае действует 
программа, которая находится на 
контроле у Президента Российс-
кой Федерации Владимира Пути-
на, поэтому, несмотря на возник-
шие трудности, все обязательства 
будут исполнены в срок. Для этих 
целей в бюджете министерства 
заложены 600 миллионов рублей.

Депутаты также рассмотрели 
законопроект о внесении изме-
нений в законы Ставропольского 
края «Об организации проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края» 
и «О некоторых вопросах регу-
лирования отношений в области 
градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского 
края», утвердили план работы ко-
митета на следующий месяц.

Роман КИЯШКО.
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 Александра ПЛОТНИКОВА.

Участие в мероприятии при-
няли не только представители 
нескольких районов края и про-
фильного министерства, но и 
гости из Калмыкии. Повод более 
чем серьёзный – предстоящий 
ремонт гидротехнических со-
оружений объекта, запущенного 
ещё в далёком 1969 году. Масш-
таб работ предстоит огромный. 
Ведь протяжённость дамбы во-
дохранилища без малого десять 
километров, а площадь водной 
поверхности озера превышает 20 
квадратных километров! Только 
на проектирование работ пре-
дусмотрено более 40 миллионов 
рублей. Кроме замены почти при-
шедшего в негодность оборудо-
вания придонного выпуска нужно 
очистить от ила дно самого водо-
хранилища. А для этого спустить 
его ниже «нулевой» отметки.

Соседи из Калмыкии, которая 
получает из Чограя 75 процентов 

питьевой воды, и представители 
трёх восточных районов Ставропо-
лья говорили о том, что предстоя-
щие ремонтные работы вызывают 
обоснованные опасения. Дело в 
том, что запланированы они на 
пять лет, а где брать всё это время 
воду для потребления населени-
ем и орошения. Неужели людям 
придётся распродавать скотину и 
уходить из обжитых мест?

Отмечалось, что полный спуск 
Чограйского водохранилища гро-
зит ещё и экологической катас-
трофой. Этот водоём является 
местом гнездовья многих редких 
птиц, также может измениться в 
худшую сторону и без того суро-
вый климат востока Ставрополья. 

По мнению зампреда Думы 
Виктора Лозового, допускать 
такую ситуацию нельзя. Поэто-
му депутат предложил при раз-
работке проекта реконструкции 
придонного выпуска оставить в 

предстоит ремонт чограйского водохранилища
Комитет Думы Ставропольского края по природопользова-

нию, экологии, курортно-туристической деятельности во главе 
с Виктором Лозовым в ходе очередного выездного совещания 
ознакомился с проблемой функционирования одного из самых 
больших в стране рукотворных озёр.

озере безопасный уровень воды. 
– Тогда и ремонт займёт гораз-

до меньше времени, а это важно 
для всего населения региона, – 
отметил законодатель.

Участники совещания уже на-
чали работать над конкретными 
предложениями, основная задача 
которых – недопущение локаль-
ной экологической катастрофы. 

Стоит отметить, что комитет 
Думы края по природопользова-

нию, экологии, курортно-турис-
тической деятельности постоян-
но уделяет внимание состоянию 
водохозяйственного комплекса 
в рамках изучения гидротехни-
ческих сооружений в крае. Депу-
таты посетили уже более десяти 
подобных объектов. Эта важная 
работа будет обязательно про-
должена.   

Пресс-служба Думы  
Ставропольского края.

официально

СОтРуДНики 
аДмиНиСтРации 
кРаевОгО цеНтРа 
пОпОлНЯт РЯДы 

ДОНОРОв
Такое предложение озву-

чили на заседании городско-
го донорского совета. Если 
ранее сотрудники муници-
палитета сдавали кровь в 
индивидуальном порядке, 
то со следующего года эта 
работа будет переведена в 
организованное русло, а в 
календарном плане рабо-
ты администрации краевого 
центра появятся «донорские 
дни». Эта инициатива, увере-
ны участники встречи, будет 
способствовать развитию до-
норского движения в Ставро-
поле. 

Анализируя выполнение взя-
тых обязательств по сбору крови 
и ее компонентов за 9 месяцев 
этого года,  было отмечено, что 
в Ставрополе уже на 99% вы-
полнены заявленные плановые 
показатели на весь текущий год, 
и эта работа будет продолжена. 
Всего в днях донора в Ставро-
поле в 2014 году приняли учас-
тие две тысячи доноров. 

Также члены донорского со-
вета выразили намерение ак-
тивизировать информацион-
но-разъяснительную работу с 
горожанами о правилах подго-
товки к сдаче крови и требовани-
ям к потенциальным донорам. 

НОвОгОДНие 
пРазДНики  

в СтавРОпОле БуДут 
кРеативНыми и 
СпОРтивНыми

В Ставрополе полным хо-
дом идет подготовка к Ново-
му году. Об этом шла речь на 
очередном заседании адми-
нистрации краевого центра.

Главные символы праздни-
ка – новогодние ели – устано-
вят на 16 открытых площадках 
Ставрополя.  Уже к середине 
декабря будет завершено праз-
дничное оформление города, 
улицы украсят световые панно, 
гирлянды, иллюминация фаса-
дов зданий.

В новогоднем оформлении 
города примет активное учас-
тие талантливая молодежь. 
Администрация Ставрополя 
проводит конкурс на лучшую но-
вогоднюю инсталляцию. Работы 
победителей займут почетное 
место на центральной площади 
города.

Главная городская елка тра-
диционно будет установлена на 
площади Ленина. Здесь же 20 
декабря развернется «новогод-
ний базар», где горожане смогут 
совершить покупки и «зарядить-
ся» праздничным настроением.

Традиционно большое коли-
чество мероприятий рассчита-
но на детей. Одним из главных 
событий праздничного марафо-
на станет елка главы админист-
рации Ставрополя для одарен-
ных детей во Дворце детского 
творчества. 

В конце декабря во всех став-
ропольских школах стартует де-
када зимних игр. Спортивные 
учреждения готовят для своих 
воспитанников «Спортивные ка-
никулы».  Болельщиков ждут на 
открытых первенствах по бас-
кетболу, волейболу, футболу, 
гандболу, плаванию.

Организаторы планируют 
провести во всех районах Став-
рополя более 300 развлекатель-
ных программ, рассчитанных на 
все возрастные категории. А в 
новогоднюю ночь любителей 
активного отдыха ждут празд-
ничные дискотеки в городских 
парках и на центральной площа-
ди Ставрополя.


