4

ОБОЗРЕНИЕ

могут получить в этом году дети-сироты
То, как обеспечиваются жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, обсудили на заседании комитета по труду, социальной политике и здравоохранению областной Думы, которое
прошло на минувшей неделе.
Проблемой жилья для сирот
регион занимается с 2007 года.
Именно тогда выделили деньги и
купили первые квартиры. С тех пор
в областном бюджете каждый год
предусматривают средства на приобретение жилья для сирот. И цифра эта растет. В 2009 году приобрели 38 квартир, в 2011-м – 66. Однако с 1 января категория детей-сирот,
имеющих право на жилье, расширилась - список нуждающихся вырастет до 566 человек.
На строительство жилья детямсиротам из федерального бюджета предусматриваются субсидии
на условиях софинансирования. В
этом году условия изменились, поэтому необходимо выделить из бюджета недостающие 6 миллионов
рублей. Так что вместе с федерацией область сможет предоставить
детям-сиротам 50 квартир. Регион
будет участвовать в долевом строительстве жилья в Костроме, Шарье
и Волгореченске. Уже есть договоренность с Минобороны о передаче
в собственность области 32 квартир в Красном-на-Волге.
Заместитель
председателя областной Думы Сергей
Деменков:
Меры,
принимаемые
администрацией области
и
областной
Думой, я полагаю,
позволят приобрести для детейсирот в этом
году в общей
сложности
86-90 квартир.
Надо позаботиться и о детях-сиротах, которые вернулись из армии

или окончили учебные заведения и остаются без жилья. Решений у этой проблемы несколько.
Надо строить социальные гостиницы. Первая откроется в поселке Волжский. Еще мы рекомендовали администрации области рассмотреть возможность приобретения квартир по типу маневренного фонда. Обсуждали также предложение компенсировать детямсиротам, которые снимают жилье,
часть платы. Но основной путь для
решения поставленной задачи
конечно же строительство жилья.
На заседании комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму,
который также прошел на минувшей
неделе, депутаты обсудили исполнение законов, касающихся стипендий
и мер поддержки студентов учреждений профобразования. В результате
думцы пришли к решению, что стипендии в областных государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования надо проиндексировать к новому учебному году не менее чем на 10
процентов. Повышение может произойти с 1 сентября. На это потребуется около 600 тысяч рублей из
бюджета.
Сейчас начальное и среднее
профессиональное образование
в регионе получают 11,5 тысячи
человек и около 80 процентов имеют право на получение стипендии.
Минимальный размер денежной
выплаты в нашем регионе составляет 400 рублей в месяц.
Председатель комитета по
образованию, культуре, молодежной политике, спорту и
туризму Юрий Кудрявцев:
- На такие деньги, конечно, прожить невозможно. Поэто-

У сотрудников Костромской областной прокуратуры нет никаких оснований верить статистике. Похоже,
не случайно. Например, по данным Федерации независимых профсоюзов, работающих россиян, которые
регулярно получают зарплату «в конвертах», сегодня
больше половины. Судя же по данным самой прокуратуры, «серая чума», охватившая всю страну, наш регион обошла стороной. Пострадавшие от неё, по крайней мере, не спешат объявиться. Несмотря на то, что
работники прокуратуры подчёркивают: обращайтесь
— поможем. Анонимность, кстати, здесь гарантируют.
Самый простой способ вывести «серых» работодателей на чистую воду — позвонить по телефо-

КАЗНА

Деньги пойдут на крупные объекты
му мы решили, что необходимо
изучить опыт ближайших регионов, где стипендии выше.
Также необходимо индексировать стипендии не менее
чем на 10 процентов.
Это
первый шаг для решения серьезной проблемы и пока все, что мы
можем позволить при нынешнем
бюджете. Уверен, что только так,
постепенно, шаг за шагом, нужно решать все социальные проблемы.
Заседание комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий,
природным ресурсам и экологии
областной Думы прошло в Мантурове. Здесь думцы рассмотрели
предложения депутата Александра
Мизгирева по улучшению инвестиционных условий лесопользования
на территории региона.
Среди них – пересмотр и отмена необоснованных ограничений
для большегрузного лесовозного
транспорта на дорогах области. А
также совершенствование региональной политики по арендной плате за лесофонд, коррекция комплекса государственных мер поддержки, предлагаемых инвесторам
лесного комплекса. Для решения
этих проблем вместе с департаментом комитет подготовит инициативы в федеральное законодательство.
Предложения всех комитетов
рассмотрят на ближайшем заседании Думы.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

А в заявлении не скажу!
Трудящимся костромичам, привыкшим раз в месяц
возвращаться с работы с заветным конвертом в руках, не мешало бы почаще вспоминать на редкость
актуальную сегодня народную мудрость: «Любишь
жаловаться — люби и заявление писать». Потому
как устных претензий вроде «Почему у меня такая
маленькая пенсия выходит?» становится всё больше, а вот письменных «сетований» на работодателей, выдающих серые зарплаты, пока нет.

144 миллиона
на наказы

ВИДЕОСЮЖЕТ

Девяносто квартир

ОСТРЫЙ УГОЛ

ну доверия 35-78-71 («горячая» линия функционирует круглосуточно). Причём представляться звонящему не обязательно: здесь реагируют на любой (и
даже анонимный) звонок, проверяя всю поступающую
информацию.
Способ другой — лично явиться на приём к прокурору. Можно с письменным заявлением. В этом случае придётся зарегистрироваться в журнале посещений. Впрочем, когда начнётся проверка организации, на
которую поступила жалоба, имя человека, написавшего
заявление, проверяющие не озвучат. Они могут вообще
не называть источник получения информации. Главное,
чтобы эта информация в принципе поступила — только
тогда прокуратура имеет право вмешаться в ситуацию.
Но вмешиваться сегодня, кажется, просто не во
что: сложившаяся на рынке труда «конвертная» ситуация пока устраивает и часть работодателей, и часть
работников. Хотя последним стоило бы задуматься
не только о том, что бюджет и фонды недополучают
средства, но и о том, что будет с ними самими, когда придет пора получать пенсию. «СП» напоминает:
отчисления в Пенсионный фонд производятся только
с официальной заработной платы.
Дарья ШАНИНА

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

Не остановиться на полпути
В отделении недоношенных детей областной детской больницы продолжается капитальный ремонт.
Читатели «СП» хорошо знают о проходящей благотворительной акции, объявленной губернатором Сергеем Ситниковым, по сбору средств на ремонтные работы. Жители и предприятия региона перечислили уже
3,3 миллиона рублей. Половина ремонтных работ
позади.
Впереди — завершение строительства. Для этого нужно собрать оставшиеся 4 миллиона рублей. На
прошедшем недавно попечительском совете анти№ 29, 10 апреля 2013 г.

www.севернаяправда.рф

ракового фонда «Пока беда не коснулась всех» его
участники поддержали губернаторскую инициативу и
решили снова обратиться к костромичам с просьбой
откликнуться на этот призыв.
Сбор средств продолжается.
Банковские реквизиты:
Получатель:
расчетный
счет
40703810413250002341 «Костромской областной
антираковый фонд «Пока беда не коснулась всех» ИНН
4401025031, КПП 440101001. Банк получателя Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеже, г.Воронеж, Корр. счет
30101810100000000835 БИК 042007835.

Речь идет о средствах областного бюджета, которые распределяются по предложениям депутатов
областной Думы на исполнение наказов избирателей. В первую очередь их планируют направить на
реконструкцию детских садов, спортивных сооружений, объектов инфраструктуры.
Какие именно объекты в районах финансово поддержат в этом году, решали 8 апреля, на совещании
при губернаторе. Напомним, что в бюджете области
на эти цели зарезервировано 144 миллиона рублей.
Во время принятия главного финансового документа
их не распределили.
Областные власти и депутаты заинтересованы в
том, чтобы эти средства не оказались распылены
на мелкие объекты, как это случалось раньше. Когда думцы с помощью бюджетных денег порой решали малозначительные проблемы на своих округах, что
называется, пиарясь за счет бюджета. Да и у людей
не было понимания, где личные деньги депутата, а где
- бюджетные.
В этом году ситуация изменилась. Средства
пойдут на решение серьезных проблем в муниципалитетах. Причем, перед тем как обсудить этот
вопрос на совещании, депутаты в своих округах
определили объекты, которые нуждаются в помощи из областной казны, вместе с главами муниципальных образований и избирателями. Все предложения рассмотрят на заседании комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, которое состоится 11 апреля.

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Подход к распределению один: деньги не должны
распыляться по мелким объектам. Сегодня есть возможность консолидировать бюджетные средства для решения
глобальных проблем, затрагивающих интересы большого числа жителей муниципалитетов. А раздавать по
10-15 тысяч рублей - удел
благотворителей, которые
сами заработали эти деньги.
Наша задача - максимально эффективно направить бюджетные средства на решение наиболее
острых проблем населения. Я веду переговоры с
депутатами, чтобы сумму примерно в 5-7 миллионов потратить на строительство детского сада в
Караваеве.
Как считают депутаты, сейчас необходимо принять закон, который упорядочил бы использование
средств, выделяемых на реализацию наказов избирателей.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, регламенту и информационной политике Костромской
областной Думы:
- Наш комитет разрабатывает закон о наказах избирателей. В нем будет прописан механизм расходования этих средств. Это бюджетные деньги, а не депутатские. Участие думцев нужно,
чтобы определить наиболее
нуждающиеся в финансовых
вложениях и необходимые
избирателям объекты. Среди предложений - законодательно утвердить положение
о том, что каждый депутат получает право регулировать финансовые средства на исполнение
наказов избирателей в равном объеме. Возможно, уже в мае законопроект будет вынесен
на обсуждение в первом чтении, а со следующего года в области появится фонд исполнения
наказов избирателей. Опираясь на статистику
прошедших лет, скорее всего на эти цели будет
выделено 1,5 процента от собственных доходов
бюджета.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
«Северная правда»

