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Евгений СТУПИН: Нельзя
проходить мимо проблем ветеранов
Седьмого октября в актовом
зале лицея № 34 собралось
много гостей. Активисты
совета первичной ветеранской
организации по 28-му
городскому округу пригласили
своих друзей и соседей
отметить сразу два торжества
— День пожилого человека
и 95-летие комсомола.
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БЮДЖЕТ

Утром в понедельник, выпавший на Покров Пресвятой
Богородицы, губернатор Сергей Ситников в рамках
заседания совета областной Думы торжественно
внес законодателям проект бюджета на 2014 год и два
последующих года. «Документ разработан в непростых
условиях, - предупредил перед передачей трех объемных
папок глава области. - Идеология нашей жизни по деньгам
- удержать население от скатывания к нищете».

Деньги на три года вперед
ГУБЕРНАТОР ВНЕС В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Президиумом и почетными гостями на мероприятии стали ветераны костромского комсомола, в зале они заняли торжественные места. Свой праздник ветераны начали с песен.
Они будто вновь почувствовали себя молодыми, распевая знакомые мелодии под гармонь.
«А мы сегодня точно отмечаем День пожилых
людей?» - таким вопросом приветствовал присутствующих председатель совета ветеранов
по 28-му округу А.Л. Петрулевич .
И вправду, в этом зале собрались именно
те люди, кто навсегда остался молод душой и
для кого комсомольские годы стали одними из
самых лучших периодов жизни. Поздравить
своих гостей пришли и ученики лицея №34,
которые порадовали бабушек и дедушек настоящим концертом.
Добрый праздник для ветеранов своего 28го избирательного округа помог устроить депутат Думы города Костромы Евгений Ступин.
«Не с Днем пожилого человека, а с праздником мудрости и добра хочется поздравить
сегодня всех в этом зале. Мы любим и ценим
вас, берем с вас пример. Долг каждого из нас
- заботиться о вас и наполнить зрелую пору
вашей жизни только приятными событиями.
Здоровья вам, пусть близкие и родные всегда
окружают вас любовью и вниманием!» - пожелал Евгений Леонидович.
И это далеко не первое совместное торжество
депутата с ветеранами: в течение года Евгений
Леонидович создаёт пожилым людям «праздники для души». Собирались ветераны в Новый год
и в День Победы, а обратиться с какой-то просьбой или с проблемой к своему депутату каждый
из них может в любое время. И не было случая,

когда бы он отказал в помощи. Он помогает в
решении проблем ЖКХ, участвует во встречах
жителей с руководителями управляющих компаний, решает вопросы и социального характера.
По просьбе совета ветеранов по округу №28
Евгений Ступин предоставил им для собраний
свою приемную, подарил необходимый для
работы факс ветеранской организации Свердловского района, оказал содействие в организации экскурсии в Плес участников Великой
Отечественной войны — членов районного клуба
«Растим патриотов» и председателей первичных
ветеранских организаций.
В наше нелёгкое время так трудно найти
поддержку, особенно пенсионерам, и поэтому внимание депутата так дорого им. Вот что
о нем рассказывает председатель первичной
ветеранской организации округа № 28 Александр Львович Петрулевич: «Евгению Леонидовичу хочется сказать большое спасибо. Благодаря открытию в округе его общественной
приемной жители округа получили возможность обращаться к депутату по различным
вопросам прямо по месту жительства. А совет
ветеранской организации - место для проведения своих заседаний».
По мнению самого Евгения Леонидовича,
такие встречи важны не только для ветеранов,
но и для самого депутата. «Нельзя проходить
мимо проблем, а особенно проблем пожилых
людей, которые требуют особого внимания,
– говорит Евгений Ступин. – Благодаря своей
депутатской деятельности я могу помочь конкретным людям в решении многих вопросов.
И пока на мне лежит эта ответственность, я не
могу подвести никого из них».

Губернатор отметил, что удлинение горизонта планирования до трех
лет позволит «избежать суетливости,
с которой до сих пор шло заключение и исполнение государственных
контрактов».
Сергей Ситников назвал основные
параметры областного бюджета:
доходы составят 19,7 млрд. рублей
в 2014 году, 20,3 млрд. рублей - в
2015 году, 20 млрд. рублей - в 2016
году. Расходы установлены в объеме: 21,7 млрд. рублей - в 2014 году,
22,5 млрд. рублей - в 2015 году, 22,4
млрд. рублей - в 2016 году. Дефицит
в течение всего трехлетнего периода будет находиться в пределах 15
процентов от собственных доходов
бюджета.
В 2014 году объем регионального
Дорожного фонда будет равен 1,9
млрд. рублей, финансирование областной адресной инвестиционной
программы (ОАИП) составит 140
млн. рублей.
Губернатор подчеркнул, что бюджет в среднесрочной перспективе
останется социально направленным.
Вместе с тем начальник областного
департамента финансов Илья Баланин, отвечая на вопрос депутата
Галины Задумовой, не сократится
ли объем социальных обязательств
перед жителями, признал, что не
исключен пересмотр системы мер

Однажды, года три спустя

соцподдержки исходя из принципа
малоимущности получателей такой
помощи.
Председатель областной Думы
Андрей Бычков, приняв главный финансовый документ из рук Сергея
Ситникова, поблагодарил администрацию области за своевременность внесения проекта бюджета.
Он отметил, что уже 29 октября внесенный бюджет будет рассмотрен на
публичных слушаниях, 14 ноября закон о бюджете планируется принять
в первом чтении, а к 20-25 декабря
- в окончательной редакции. Спикер
призвал всех своих коллег-депутатов вместе с работниками аппарата
Думы и государственно-правового
управления к активной работе над
главным финансовым документом
региона.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Пятый созыв областной Думы отработал три пятых своего срока
центов для перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, а также дорожно-эксплуатационных и
мосто-эксплуатационных организаций и
организаций ЖКХ, использующих в качестве топлива сжатый природный газ (не
путать со сжиженным газом).
- Данная льгота призвана стимулировать перевозчиков, коммунальный транспорт и, как предлагают депутаты, сельхозтоваропроизводителей более активно
переходить на природный газ, пояснил
глава бюджетного комитета Олег Скобелкин. - Закон принят пока только в первом
чтении, поскольку есть вопросы насчет
того, как отслеживать такой транспорт,
ведь ГИБДД не ведет подобный учет.

Никто специально не подгадывал, но так получилось,
что сороковое заседание Костромской областной
Думы прошло 10.10.2013 - спустя ровно три года
с даты выборов депутатов нынешнего созыва.
Председатель Думы Андрей Бычков использовал
это совпадение как повод подвести промежуточные
итоги работы регионального парламента и определить
задачи на оставшийся период полномочий Думы.

Только две, только две зимы…
- Время летит быстро, и пятому созыву остается работать менее двух лет, отметил Андрей Бычков. - Депутатами
нынешней Думы немало сделано в части привлечения инвесторов, чтобы они
чувствовали себя комфортно, создавали
рабочие места для жителей области, производили отчисления в местные бюджеты
и в региональную казну.
В настоящее время перед нами стоят вопросы поддержки малого бизнеса,
социальной поддержки населения, привлечения молодых специалистов на село.
Ближайшая задача - принятие непростого
бюджета на 2014 год и среднесрочную
перспективу. Здесь необходимо учесть
президентские указы о повышении зарплаты бюджетникам.
Как отметил спикер областной Думы,
многие депутаты нынешнего созыва пошли на повышение - перешли на высокие
посты в федеральные и региональные
органы власти.
- Я поздравляю всех депутатов с днем
рождения Думы пятого созыва и предлагаю им более активно работать в своих
избирательных округах, - подытожил Андрей Бычков.

Это - знак
Если пятый созыв областной Думы отметил свое трехлетие, то сам законодательный орган региона в следующем году
готовится отпраздновать двадцатилетний
юбилей.
Первая Костромская областная Дума
была избрана 13 марта 1994 года, и в

рамках подготовки к
этой дате на нынешнем
заседании депутатами
были утверждены эскизы диплома и эмблемы
Костромской областной
Думы, а также знак «За
вклад в развитие законодательства Костромской области», который
будет вручаться за активное участие в разработке, доработке и рассмотрении проектов областных законов. Также этот знак
станет наградой и для тех, кто принимал
организационное участие в подготовке
проектов областных законов и в обеспечении законотворческой деятельности
Костромской областной Думы.

Здоровье в порядке?

Продукт непротивления сторон
В окончательной редакции парламентарии приняли региональный закон «Об
участии Костромской области в государственно-частном партнерстве», призванный объединить возможности государства и бизнеса на условиях их взаимной
выгоды.
Вот как прокомментировал важность и
актуальность этого документа председатель комитета по экономической политике
и предпринимательству Сергей Галичев:
- Еще окончательно не принят федеральный закон о государственно-частном партнерстве, и после его принятия
мы вернемся к корректировке нашего
областного закона. Но уже сегодня у нас
есть заявки на государственно-частное

партнерство, в том числе по формированию индустриальных парков, а также
по созданию объектов медицинского и
социального назначения.

Дави на газ!
На заседании были приняты в первом
чтении изменения в закон «О транспортном налоге», предполагающие снижение
ставки транспортного налога на 30 про-

Костромские парламентарии приняли
обращение к коллегам из Государственной Думы по поводу скорейшего принятия изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и в
статью 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Председатель комитета по вопросам
государственного устройства и местного
самоуправления Валерий Ижицкий так
прокомментировал мотивы появления
данного обращения:
- В последнее время у нас появилось
большое количество трудовых мигрантов, и, к сожалению, это вызвало разного
рода проблемы. Согласно федеральному
законодательству трудовые мигранты,
работающие по патенту, не обязаны проходить медосмотр. Но при этом оказалось, что довольно большая часть таких
граждан приехала к нам с опасными социальными заболеваниями. Поскольку
они активно контактируют и с другими
работниками, и с местными жителями, то
возникает опасность заражения. В связи
с этим мы обратились в Государственную
Думу с предложением ускорить принятие
нормы об обязательном медосмотре для
трудовых мигрантов.

