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Впервые на три года
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БЮДЖЕТ

Губернатор внес в Костромскую областную Думу проект регионального бюджета
на 2014, 2015 и 2016 годы

Главный финансовый документ это три толстенных тома. Передавая их председателю областной
Думы Андрею Бычкову, губернатор Сергей Ситников отметил, что
приоритетом бюджетной политики
ближайших лет станет выполнение
соцобязательств, рост зарплаты,
повышение эффективности использования средств.
Характеризуя проект бюджета на
2014 год, Сергей Ситников назвал его
сбалансированным, социально ориентированным, но напряженным по исполнению: «Предоставление мер соцподдержки населению запланировано с
учетом реализации требований адресности и эффективности их предоставления. Бюджет по-прежнему является
социально ориентированным. На отрасли социальной сферы в 2014 году приходится 63,2 процента всех расходов
бюджета».
Бюджет впервые принимается на
три года, что даст возможность субъектам бюджетного планирования заключать долгосрочные контракты, а также
повысит устойчивость бюджетной системы.
Основные параметры проекта областного бюджета: доходы в 2014 году 19,7 млрд. рублей, в 2015 году – 20,3
млрд., в 2016 году – 20,0 млрд. Расходы

понедельник
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вторник

Костромская делегация
приняла участие в 16-й Международной отраслевой выставке недвижимости и инвестиций «EXPO REAL-2013» в Мюнхене,
где представила инвестиционный потенциал области. Презентацию региона
провел заместитель губернатора Павел
Алексеев, который выступил с докладом в рамках мероприятия «Презентация регионов «Российский рынок. Ваш
целевой рынок».
октября

октября

Глава региона передал Думе три объемных тома
в 2014 году составят 21,7 млрд. рублей,
в 2015 году - 22,5 млрд., в 2016 году –
22,4 млрд. При этом Сергей Ситников
сообщил, что «бюджет будет корректироваться».
29 октября документ вынесут на публичное обсуждение. В первом чтении
депутаты его планируют принять 14 но-

ября. По словам Андрея Бычкова, в
окончательном варианте закон о бюджете необходимо принять до 20-25 декабря, чтобы муниципалитеты могли вовремя утвердить свои финансовые документы.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

Умеренно-оптимистичный

ПРОГНОЗ

Документ, разработанный на основе Стратегии социально-экономического
развития региона до 2025 года, с учетом сложившихся тенденций в экономике и социальной сфере страны, был представлен на коллегии при губернаторе.
2012 году. Реализация инвестпроектов
позволит увеличить объем инвестиций
к 2015 году не менее чем до 25% внутреннего регионального продукта, или
до 39,8 млрд. рублей. Это скажется на
экономическом росте региона и позволит обеспечить рост ВРП к 2016 году на 11,5%.
К 2016 году, по мнению экспертов,
ожидается, что средняя зарплата по области достигнет 26372 рублей. Причем
существенную роль в росте сыграет и
бюджетная сфера. К 2016 году, согласно принятому документу, планируется
обеспечить местами в детских садах
всех детей в возрасте до двух лет.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

В регионе утвердили порядок предоставления межбюджетных трансфертов северовосточным районам - Вохомскому, Межевскому, Октябрьскому, Павинскому, Поназыревскому, Пыщугскому - на реализацию мероприятий по внутрирайонной
миграции населения, поддержку местных
товаропроизводителей и развитие реального сектора экономики. В 2014 – 2016 годах на это из областного бюджета планируют направить 125 миллионов рублей.
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среда
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Костромские производители приняли участие в 15-й
Всероссийской
выставке
«Золотая осень-2013». Они представили область и ее возможности, а это работает на формирование имиджа региона, в том числе с точки зрения привлечения инвестиций.
Подробнее об участниках выставки
читайте на с. 17.
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Именно таким принят прогноз социально-экономического
развития региона на 2014-2016 годы

Эксперты прогнозируют, что за период 2013-2016 годов объем промышленного производства увеличится в
области на 22%. Доля обрабатывающих производств к 2016 году вырастет
до 26%.
По увеличению объемов ввода жилья и росту промышленного производства экономические показатели области сейчас выше среднероссийских.
Эта тенденция сохранится и в ближайшие три года, говорят специалисты.
Ведущая роль в повышении потенциала экономического роста региона
отводится привлечению инвестиций. В
2013 году объем инвестиций оценивается в сумме 25,8 млрд. рублей с ростом на 15,1% в реальном выражении к

7

четверг
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Губернатор Костромской
области Сергей Ситников:
«Необходимо ситуацию отслеживать пошагово, ежемесячно, со
статистикой, очень рекомендую
наложить практику области по
тенденциям 2009-2010-2011 годов, чтобы понимать, как от месяца к месяцу происходили события, какая была усредненка. Это
необходимо для того, если мы
увидим, что прогнозы не совпадают с реальным положением дел,
можно было бы их корректировать очень быстро. От финансового блока администрации требую, чтобы подход был к данной
ситуации пессимистическим. Как
говорят, как минимум на 15% «ефрейторского зазора» вниз. Чтобы
максимально избежать рисков».

Завершился ремонт дорожного покрытия ненормативных участков дороги Шунга-Пасынково в Костромском районе
общей протяженностью 1,4 км. Стоимость выполненных работ составила
9614,4 тыс. рублей, из них 9 155,7 тыс.
рублей - средства дорожного фонда и
458,7 тыс. рублей - средства бюджета
Костромского района.
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пятница
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В рамках подготовки к половодью 2014 года специалисты провели обследование
русел рек Нерехта и Солоница. Весной
эти реки выходят из берегов, подтапливая здания и приусадебные участки населенных пунктов. По итогам проверки
русел будет разработан комплекс мер по
предупреждению подобных ситуаций.
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суббота
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Новоселье отметят 2166 человек,
которые сейчас живут в 161 аварийном доме
Для переселения из аварийного жилья в области в этом
году будет строиться 27 новых домов. Ход реализации
программы переселения граждан из аварийного жилья
обсудили на оперативном совещании при губернаторе.
В программе участвуют
девять муниципальных образований: Буй, Галич, Кострома, Мантурово, Шарья, Нея и
Нейский район, а также Костромской, Октябрьский и
Пыщугский районы. Объем
№ 83, 16 октября 2013 г.

финансирования в 2013 году
составит около 1 милларда
рублей.
Уже строятся четыре жилых дома в Буе (к возведению пятого должны приступить на этой неделе), один

многоквартирный дом в Галиче, два дома в Пыщугском
районе, три в Мантурове, четыре – в Шарье. В Костроме
строятся четыре многоквартирных дома в Заволжье.
По поручению губернатора Сергея Ситникова организован
постоянный
контроль за работами: «Ответственность за качество
проведения строительных

работ лежит персонально на
руководителе департамента
строительства, архитектуры
и градостроительства и главах муниципалитетов. Необходимо будущих жителей домов включать в состав комиссий, которые должны наблюдать за тем, как строятся
дома».
Ольга ГРАЧЕВА

В Костроме провели ремонтные работы на дюкере
через реку Волгу. Здесь заменили запорную арматуру, дополнительно установили три запора и узел переключения между водоводами. Это позволит ограничивать территорию отключения воды при авариях и предупредить возможные аварийные ситуации в
зимнее время. Все работы удалось провести менее чем за сутки.
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воскресенье
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Перед холодами в Костроме решили проверить, готова
ли городская техника к уборке снега.
Правда, спецмашины на дороги выпустили без самого снега. Тем не менее
специалистам удалось убедиться: к
предстоящей зиме все готово.
«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

ПОДРОБНОСТИ
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ДУМЕ

В области принят закон о государственно-частном партнерстве

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ВИДЕОСЮЖЕТ

Инвестор для детского сада
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Кроме него - еще около тридцати документов, касающихся самых разных
сфер: экономики, социальной политики, транспорта и пассажирских перевозок, рассмотрели
депутаты областной Думы на заседании, состоявшемся 10 октября.

КОНТРАКТ

пяти лет. Это дает возможность
перевозчику спокойно работать на маршруте и обновлять
подвижной состав. Другой законопроект - о снижении ставки транспортного налога на
30% для перевозчиков, чей
транспорт работает на природном газе.
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Олег Скобелкин, председатель комитета по
бюджету, налогам, банкам и финансам:
- И с пользование сжатого природного газа в
качестве
моторного
топлива,
это,
вопервых,
дешево, а
во-вторых - экологично. Но
сама установка такого оборудования дорога - от ста
до двухсот тысяч рублей.
Для стимулирования перехода на этот вид топлива
вышло распоряжение правительства, которое рекомендует субъектам предоставлять эту льготу».

Депутатами в первом чтении приняты изменения в закон об организации транспортного обслуживания населения. Суть документа – в создании условий для улучшения перевозки пассажиров. Так, законопроектом ужесточаются условия допуска к конкурсу на
право занятия пассажирскими
перевозками. Но при этом продлевается срок договоров до

В первом чтении депутатами были приняты поправки в
региональное законодательство, по которым победители и
призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий,
смогут рассчитывать на бесплатное предоставление земли для строительства жилья.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

Депутаты в окончательной
редакции приняли законопроект о государственно-частном
партнерстве. Этот документ
упрощает взаимоотношения
бизнеса и власти. К примеру,
регион на конкурсных условиях

0

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и
предпринимательству:
«Мы
проголосовали за региональный
закон о государств е н н о частном
партнерстве,
хотя
аналогичный федеральный документ
пока не принят. Спешили,
потому что уже есть заявки
на государственно-частное
партнерство. Речь идет о
детских садах, а также о создании на базе больших технопарков нескольких малых
индустриальных парков».
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Андрей Бычков, председатель областной Думы:
«Мы
уже три года отработали, сделано немало для привлечения
инвесторов, поддержки малого
и
среднего бизнеса, социальной защищенности, привлечения на село молодых специалистов. Сейчас главная
задача - принятие непростого бюджета на 2014 год и
плановый период 2015 и
2016 годов. Предстоит решать и немало острых проблем. Среди них вопросы
ЖКХ, цены и тарифы, развитие и благоустройство сельских территорий, транспортные проблемы, борьба с
коррупцией».

min

лей

может бесплатно предоставлять в частные руки пустующие
здания, дороги, объекты коммунальной инфраструктуры
для их реконструкции и дальнейшего использования, а также землю под новое строительство. При этом область
сохраняет за собой право собственности.

руб

Заседание совпало с днем
рождения Думы пятого созыва.
Ровно три года назад состоялись выборы ее нынешнего состава. Председатель Думы Андрей Бычков поздравил коллег
и отметил, что нынешним составом уже преодолен «экватор», принято много необходимых региону законов.

max
Человек, заключивший социальный контракт,
обязуется за время выплаты ему пособия
решить свою проблему. Например,
устроиться на работу.
Если он не исполняет условия контракта по
социальной адаптации, договор расторгается.

На заседании администрации
области одобрили
законопроект, касающийся
помощи жителям региона,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на основе
социального контракта.
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Контракт предполагает
выплату ежемесячного
социального пособия - 1000
рублей на каждого члена
малоимущей семьи или
малоимущего одиноко
проживающего гражданина.
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Выплаты могут быть
назначены сроком
от 3 месяцев до 1 года.

ГОЛОС УЛИЦЫ

Доверие, открытость,
уважение
Публикация отчетов о доходах и приобретаемой собственности для депутатов всех уровней - дело принципиально важное, уверены жители области. Абсолютное доверие к народным избранникам возможно при условии прозрачности и открытости.
Анна, поселок Красное-на-Волге:
- Разумеется, депутаты должны публиковать отчеты о своих зарплатах и собственности. А по-другому в наше время нельзя. Иначе
о каком доверии может идти речь? Как говорится, доверяй ему свой голос, но проверяй.
Желание заработать лишнюю копейку можно
понять, но люди должны знать, где и когда они
ее заработали.
Дмитрий, деревня Пронино Галичского
района:
- Отчитываться депутаты не просто должны,
они это делать обязаны. По родственникам наши народные избранники тоже должны отчитываться.
Галина Леонидовна, Буй:
- Я знаю, что многие наши депутаты являются или являлись предпринимателями. Если уж
взялся за гуж, извини, но о бизнесе надо думать во вторую очередь. Впрочем, проверять
необходимо всех. Так что, пусть отчитываются.
Уважение вызывают только честные и порядочные люди.
Ирина, деревня Подвигалиха Мантуровского района:
- Желательно, чтобы все эти отчеты публиковали, чтобы люди могли сравнить, как депутат отчитался о своих доходах и в каком доме
он на самом деле живет. Вот тогда действительно будет максимальная открытость и прозрачность.
Виталий, село Судай Чухломского района:
- В обществе существует коррупция. И чтобы предостеречь лишний раз от этого, депутатов и нужно призывать к открытой публикации
своих доходов.
Алексей ВОИНОВ

Ждем «Родные новости» от вас

«Северная правда» ждет интересных новостей
й от вас, дорогие читатели. Все,
В что происходит вокруг – в
родном поселке, в соседнем дворе, на вашей улице, – это и есть по-настоящему родные новости.
Если вам уже есть чем поделиться, то краткие и позитивные сообщения присылайте нам по адресу: 156000,
г. Кострома, ул. Свердлова, д 2, редакция газеты «Северная правда» (с пометкой «Родные
новости») или по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru
«Северная правда»
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История одного закона
Справка

За время существования Костромская областная Дума внесла в Государственную десятки законодательных инициатив. Но есть среди них одна, за которую пришлось побороться.
В апреле 1997 года областная Дума
второго созыва выступила с законодательной инициативой по внесению
изменений в закон об улучшении пенсионного обеспечения участников Великой Отечественной войны и вдов
военнослужащих, погибших в Великую Отечественную.
Все началось с того, что в Думу обратилась одна из вдов участника финской войны из Антроповского района с
вопросом, может ли она рассчитывать
на льготы, которые есть у вдов тех, кто
погиб на полях Великой Отечественной.
«Для нас было неожиданностью, что
в нашей области проживают такие женщины. И мы, посчитав, что это проблема федеральная, подготовили законодательную инициативу в Госдуму, вспоминает председатель областной
Думы второго созыва Андрей Бычков,
- чтобы восстановить справедливость.
Ведь по федеральному закону, если
вдова погибшего военнослужащего не
вышла второй раз замуж, могла получать вторую пенсию».
Этот вопрос широко обсуждался и на
страницах нашей газеты. Вот выдержка
из статьи: «Наши депутаты внесли в
Госдуму законодательную инициативу,
направленную на восстановление социальной справедливости по отношению

www.севернаяправда.рф

zÂñåãî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñòàëè ïÿòü çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, âíåñåííûõ
Êîñòðîìñêîé îáëàñòíîé Äóìîé.
zÎáùåå êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ â Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå ÐÔ çàêîíîïðîåêòîâ - 130.
zÇà òðè ãîäà ðàáîòû Êîñòðîìñêîé îáëàñòíîé Äóìû 5-ãî ñîçûâà â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó âíåñåíî 33 ïðîåêòà ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.
zÂñåãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÐÔ ïðèíÿòû ê ðàññìîòðåíèþ 20 çàêîíîäàòåëüíûõ
èíèöèàòèâ, âíåñåííûõ Êîñòðîìñêîé îáëàñòíîé Äóìîé.
к вдовам, потерявшим мужей во время
военных действий в финскую и японскую кампании. Анализируя федеральный закон об улучшении пенсионного
обеспечения участников Великой Отечественной войны и вдов военнослужащих, погибших в Великой Отечественной, депутаты заметили такую несуразицу: те вдовы, мужья которых погибли во время войны с Финляндией или
Японией, к сожалению, не относятся
к категории людей, на которых распространяются льготы, хотя их мужья
погибли, защищая интересы государства. Проанализировав всевозможные
документы, депутаты пришли к выводу,
что эта небольшая в общем-то группа
лиц несправедливо обижена».
Однако Правительство Российской
Федерации дало отрицательное заключение на эту законодательную инициативу. В пришедшем в Думу отзыве
была указана и цифра — будто бы тогда на территории страны проживало 200
тысяч таких женщин. А из федерального
бюджета на увеличение им пенсий понадобилось бы 224 миллиона рублей в год.
Сославшись на значительный дефицит
федерального бюджета, правительство
сообщило, что не может поддержать
предлагаемый законопроект.
В Госдуме эту инициативу представлял заместитель председателя област-

ной Думы второго созыва Валерий
Ижицкий: «На заседании было всего 57
депутатов из 450. Нас тогда в Госдуме
поддержал Адриан Пузановский - в то
время очень влиятельный депутат, но
значительная часть депутатов ориентировалась на администрацию президента и правительство и проголосовала
«против».
Этим дело не закончилось. На страницах нашей газеты депутаты не раз
заявляли: «Мы полагаем, что заключение некорректно, поскольку люди,
понесшие такие колоссальные утраты, не виноваты в том, что государство ставит их в положение брошенных людей. Это нечестно и неправильно, и мы будем добиваться того, чтобы
Госдума приняла предложенные нами
поправки к закону».
Кроме того, выяснилось, что в
областном военкомате нет сведений о
таких вдовах, и через нашу газету в
апреле 1997-го Андрей Бычков обратился к главам местного самоуправления, всем жителям, кто знает таких
людей, женщинам, являющимся вдовами погибших в финскую и японскую
кампанию: «Мы просим обратиться в
социальные службы, в областную Думу.
Мы хотели бы уточнить, сколько таких
людей у нас в области, чтобы просчитать возможные затраты из областного
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бюджета в случае принятия решения о
доплатах к пенсиям».
Андрей Бычков вспоминает: «Правительство дало отрицательное заключение, объяснив отказ большим количеством таких людей. Когда же я дал поручение разобраться, какова картина в нашей
области, ни один военкомат не мог дать
сведений. Мы попросили по всем городам и районам собрать такие сведения и
решили, что если потребуется небольшое
количество денег, примем самостоятельное решение. Сведения собирали почти
полгода. Всего таких вдов нашлось 32. И
я предложил: давайте примем областной
закон, и мы приняли его в 1998 году».
Узнав, сколько таких вдов в нашей
области, депутаты поняли, что 200
тысяч – цифра явно завышенная, и
решили еще раз обратиться в Госдуму к
председателю комитета по делам ветеранов генералу Валентину Варенникову. Он предложил сделать запрос по
военкоматам. В итоге выяснилось, что
в стране проживало менее тысячи таких
женщин. Комитет поддержал инициативу костромских депутатов единогласно.
Во второй раз Госдума приняла
положительное решение. Не обошлось
тогда без едких замечаний в адрес правительства. «Второе мое выступление
в Госдуме было символическим, - рассказывает Валерий Ижицкий. - С вступительным словом выступил Валентин Варенников, который обратился к
председателю правительства с вопросом, как же так можно было считать. И
после этого мне не понадобилось чтото объяснить, я даже не закончил подготовленный текст». Закон вступил в
силу после подписания его президентом Борисом Ельциным.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

Валентина Капустина - замечательный

человек, настоящий врач!
На эту женщину смотрят с надеждой. Больные называют её «спасателем в
белом халате». Фельдшер скорой помощи Чухломской ЦРБ Валентина Капустина оказывает первую медицинскую помощь почти одиннадцати тысячам
своих земляков.

Чухломский район

Пятнадцать срочных вызовов в
день, пять тысяч посещений больных в год. На сборы перед выездом к пациенту у фельдшера не
больше минуты. Первое правило проверить медицинский чемоданчик. Ампулы, таблетки, жгут, бинты, тонометр, глюкометр и кардиограф - на месте. Теперь можно
смело отправляться в путь.
Земский доктор работает в
службе экстренной скорой помощи практически всю жизнь и
сравнивает себя с сотрудником
МЧС. Также молниеносно необходимо собраться, выехать на место,
мгновенно и грамотно отреагировать
на происходящее, а главное – успокоить больных и вселить в них уверенность, что всё будет хорошо.
«Валентина Васильевна работает по
своей специальности 42 года, - рассказывает главная медсестра Чухломской
ЦРБ Светлана Шелкова. - Это говорит
о многом. Фельдшер грамотный, ответственный».

По словам самой Валентины Капустиной, иногда ей бывает страшно.
Однако показывать это пациенту ни в
коем случае нельзя. Даже в самых сложных случаях необходимо собрать в кулак
всё мужество и волю, чтобы не выдать
волнения и поддержать человека.
«У нас и дети, и больные с инфарктами, инсультами, травмами, и на ДТП
выезжаем, - говорит Валентина Васильевна. – В сложных ситуациях подбадриваем, говорим, что нужно верить

врачу и фельдшеру. И в лекарства нужно верить - иначе не подействует».
Родилась Валентина Капустина в
деревне Рыково Чухломского района. В
1971 году окончила Костромское медицинское училище, была направлена по
распределению в Судай. Четыре года
отработала там фельдшером и заведующей Яковлевского ФАПа. Потом переехала в Чухлому, где трудится и по сей
день. Профессию эту она выбрала ещё
в детстве.
«Когда я училась в школе, участковая больница была во Введенском, –
рассказывает Валентина Васильевна.
- И работала там фельдшер - Валентина Иванова. Симпатичная женщина. Ну,
прямо пример для меня. Думала, выучусь и буду, как она».
Именно так в её жизни и случилось.
Перспективного фельдшера не раз звали работать в большие города, однако
она осталась верна родной Чухломской ЦРБ и пациентам, которых любит
всей душой. Больные искренне её уважают и в шутку называют «добрым доктором Айболитом».
Город и район с населением более
11 тысяч человек обслуживают четыре фельдшера и столько же санитаров
скорой помощи. Смена фельдшера -

раз в четверо суток. Однако случаются и внеплановые вызовы. Если у когото преждевременные роды или нужна срочная операция - она выходит на
работу, чтобы доставить пациентов в
больницы Костромы и Галича.
«Фельдшер, санитар и водитель вот и вся бригада, - улыбается Валентина Васильевна. - Приехали мы на
вызов, сами должны оценить обстановку, какую первую помощь больному оказать, госпитализировать или оставить
дома. Даже если вызывают к человеку с
температурой, мы считаем это экстренным случаем».
Восемь лет назад Валентина Васильевна вышла на пенсию, но продолжает работать. Не раз награждалась
грамотами и благодарственными письмами. Свою нелёгкую работу земский
доктор любит за то, что она даёт ей
уникальную возможность - помогать
людям.
Валентина Васильевна еще и родоначальница
медицинской династии
Капустиных. Дочь работает медсестрой
терапевтического отделения Чухломской ЦРБ. Сын - врачом–терапевтом в
Иванове.
Антон ПОРТНОВ

Поделись рецептом здоровья
Уважаемые жители Костромской
й области!
б
! Если
Е
вы ведете активный
й образ
б
жизни и следите за своим здоровьем, делитесь
рецептами, которые позволяют вам сохранять себя в тонусе. Возможно, ваши советы помогут кому-то из наших читателей
решить свои наболевшие проблемы. Письма присылайте по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция
газеты «Северная правда» (с пометкой «Для рубрики «Здравушка») или по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru
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