ПОДРОБНОСТИ

www.севернаяправда.рф
В ДУМЕ

Основные расходы казны распределили постатейно. Социально ориентированный, сложный, но реальный - так назвали думцы главный финансовый документ.
размер денежного вознаграждения госслужащих региона. На три
года прекратится финансирование Костромы как областного
центра. Взамен думцы рекомендовали выделить из дорожного
фонда дополнительные средства
на ремонт транзитных дорог через город.
Как объяснил директор департамента финансов Илья Баланин, приостановление действия этих законов позволит сократить расходы на 61,7 млн рублей в 2014 году и на 50 млн в
2015-2016 гг.

Алексей
Ситников,
первый заместитель председателя областной Думы:
- У депутатского корпуса
есть понимание того, что
бюджет непростой, и, не увидев источников для доходов,
нет смысла внутри бюджета
что-то «переставлять». Внесены несущественные изменения. Мы посчитали необходимым поддержать областной совет ветеранов, для чего
сняли 300 тыс. рублей с содержания областной Думы.
Также решили предусмотреть
средства для исполнения наказов избирателей. Располагая этим, пусть небольшим,
ресурсом, мы можем помогать муниципалитетам и поселениям их решать.
Дума также приняла поправки в закон о транспортном об-

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ
В регионе подвели итоги первого года работы системы
электронной записи на прием к врачу.

Областная Дума приняла проект бюджет региона на 2014
год и плановый период до 2016 года во втором чтении
В 2014-м доходы прогнозируются в размере 19 млрд 697
млн рублей, расходы – 21 млрд
719 млн рублей. Собственные
доходы составят 68,4%, а несколько лет назад эта цифра не
превышала 50%. Бюджет попрежнему будет социально ориентированным. В 2014 году социальные расходы составят
62,3%, в этом году они на уровне 61,9%.
Бюджет во втором чтении
депутаты приняли за рекордные
в истории областного парламента 11 минут. Основные обсуждения прошли в профильном
комитете и на публичных слушаниях. Свои пожелания высказали общественные организации,
представители городов и районов. Буевляне попросили поддержать развитие хоккея. На эти
цели депутаты изыскали в бюджете 1 млн рублей. Еще 2 млн
выделят в следующем году на
стрелковый спорт. За счет акцизов на бензин и дизельное топливо 160 млн пойдет муниципалитетам на содержание и ремонт дорог.
Решили сохранить и так называемые «депутатские миллионы» - средства областного
бюджета, предназначенные на
выполнение наказов избирателей в округах. По 1 млн на каждого депутата. Но есть жесткое
условие: тратить их только на
социально значимые направления.
Чтобы сократить расходы, губернатор Сергей Ситников предложил приостановить действие
двух законов. До 1 января 2015-го
будет заморожена ежегодная индексация размеров окладов и

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВИДЕОСЮЖЕТ

Определились с расходами
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служивании населения. Теперь
предприниматели, которые не
заключили договоры на регулярные перевозки пассажиров,
а значит, не несут социальной
нагрузки, будут удалены из сети
регулярных перевозок. Кроме
того, «нелегалам» запретили
останавливаться на остановках
общественного транспорта.
Кроме того, депутаты обсудили и одобрили кандидатуры
на назначение стипендий областной Думы творчески одаренной молодежи. Двенадцать
студентов вузов и ссузов пополнят ряды стипендиатов регионального парламента в будущем
году.

Юрий
Кудрявцев,
председатель
комитета по
образованию,
культуре, молодежной политике, спорту
и туризму областной Думы:
- Все ребята - лауреаты и
призеры международных и российских престижных соревнований, олимпиад, конкурсов,
выставок. У них есть награды,
гранты за творческие и научные
работы. Настоящий творческий
конкурс разгорелся среди студентов вузов – на одну стипендию претендовали по два человека. В течение года ежемесячно ребята будут получать от 500
до 1000 рублей. Торжественная
церемония вручения свидетельств по традиции состоится
накануне Татьяниного дня.
Юлия МЕРКУРЬВА

С ее помощью
за год в медорганизации
области было записано
более
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тыс. человек.
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Из них
тыс. человек
записались сами через Единый
портал государственных услуг РФ
(www.gosuslugi.ru)
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Более
тыс. человек записали
сотрудники Единого сall-центра
Костромской области
(8-800-450-03-03,
понедельник-пятница, 08.30-17.00).

126
тыс. записей – через
регистратуры поликлиник.
Напоминаем, что электронная запись осуществляется на прием к терапевтам,
педиатрам, стоматологам, гинекологам и врачам общей практики. К врачам узких
специализаций - в регистратурах поликлиник.

ГОЛОС УЛИЦЫ

Не часто, но бывает
Жизнь в глубинке нетороплива, и стороннему наблюдателю порой кажется, что никто и никуда отсюда особо и не
торопится. Будучи на днях в Мантурове, «СП» опросила
местных жителей, как часто они за последние годы покидали свой город ради других городов или дальних стран.
Правда, надо признать, что нам встречались в основном
люди старшего возраста, потому как день был рабочий,
будничный.
Надежда Николаевна, пенсионер:
- Живу в Мантурове три года и пока никуда отсюда не выезжала. А до этого 33 года прожила в
Мурманске. Ещё раньше, до Мурманска, 23 года
провела в деревне. Мантурово, надо сказать, полюбила. И сейчас иду вот из церкви.
Раиса Ильинична, пенсионер:
- Нет, давно уже никуда не ездила. Муж как
умер, так я уже все здесь. Пора, наверное, такая
пришла, что большого желания нет куда-то выезжать. Хотя есть куда: сестра у меня в Липецке
живёт, к себе приглашает.

Николай Юрьевич, водитель:
- Живём и работаем здесь, в Мантурове. Из
города далеко не уезжаю - необходимости нет
большой и ездим в основном только по району.
Работы и дома хватает. И отдыхаю тоже здесь, в
Мантурове.
Станислав Даниелович:
- Из дома, наверное, раз в год выезжаю - в отпуске. В этом году, например, летал в Египет.

Надежда Александровна:
- Мы из дома выезжаем,
когда есть возможность. Этим летом в Костроме были, до Кологрива - тоже на своей машине.
Да, в Шарью еще. Ходили бы пригородные поезда лучше - и мы бы почаще куда-то ездили.

Владимир САПОЖНИКОВ
Фото автора

Ждем «Родные новости» от вас

«Северная правда» ждет интересных новостей
й от вас, дорогие читатели. В
Все, 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
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