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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Моногорода будут развиваться
В России по инициативе
президента Владими
ра Путина идет реа
млрд рублей
лизация программы
выделено на развитие
комплексного раз
вития моногородов.
моногородов
Цель ее — снизить за
висимость таких городов
от работы градообразующих предприятий. В программе участвуют 300
населенных пунктов страны. В их числе два наших райцентра — Галич и
Мантурово. До конца 2018 года в эти города планируется привлечь око
ло 3 миллиардов инвестиций и создать порядка 300 новых рабочих мест.
В Мантурове планируется наладить производство активированного дре
весного угля и плит OSB, а также строительство лечебнооздоровитель
ного комплекса. Для этого будет выделено 2,1 миллиарда рублей инвес
тиций и создано 204 новых рабочих места. Программа развития Галича
предполагает более 800 миллионов рублей инвестиций. Эти деньги пой
дут на реконструкцию хлебокомбината, модернизацию местной птице
фабрики, строительство гостиничного комплекса "Счастливая щука".
Обоим моногородам запланирована федеральная помощь на ремонт
дорог, строительство досуговых учреждений, обновление парка машин
"скорой помощи".
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ГОРОДСКИЕ БУДНИ
Депутаты собираются
обсуждать важные
инициативы с народом
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Свой дом на своей земле
В декабре 2016 года льготным ка
тегориям граждан бесплатно пре
доставлены в собствен
семей
ность 12 земельных
получили
участков, сообщает де
партамент имуществен
бесплатные
ных и земельных отно
земельные участки
шений Костромской об
ласти. Восемь из них — мно
годетным семьям: четыре — в Костроме, два — в городе Буй, по од
ному — в Сусанинском и Костромском районах. Другим льготным ка
тегориям граждан, к которым относятся молодые семьи, инвалиды
или семьи, воспитывающие детейинвалидов, в декабре выделили 4
участка: три в Буе и один в Костромском районе. С начала реализа
ции Закона "О предоставлении земельных участков отдельным кате
гориям граждан в собственность бесплатно" многодетным семьям
выделено 679 земельных участков, иным категориям граждан бес
платно предоставлено 636 участков, в аренду для индивидуального
жилищного строительства предоставлено 48 земельных участков.
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Ловись, рыбка,
большая и маленькая
В Костромской области в 2016
году увеличились объемы реа
лизации товарной рыбы, со
тонн
общает региональный де
рыбы продано
партамент агропромышлен
ного комплекса. За девять ме
в регионе
сяцев реализовано порядка 150
тонн рыбы (рост на 14 процентов по
сравнению с 2015 годом). В регионе разведением рыбы занимаются два
крупных предприятия — ОАО "Волгореченскрыбхоз" и ООО "Рыбное хо
зяйство", а также два крестьянских хозяйства. ОАО "Волгореченскрыб
хоз" производит и реализует свою продукцию круглый год. Предприятие
использует 22 тысячи метров прудов (19,8 тысячи метров — для разве
дения рыбы). В регионе разработана ведомственная целевая програм
ма, направленная на развитие сельскохозяйственного рыбоводства Ко
стромской области на 2016—2018 годы.
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Социальная гостиница в помощь
воспитанникам детских домов
Социальноадаптацион
ный центр был создан в
человека
рамках государственно
частного партнерства и
воспользовались
взаимодействия между
услугами центра
администрацией Костром
ской области и благотвори
тельным фондом "Будущее сейчас". В Костроме для проживания
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было пе
реоборудовано здание бывшей заводской гостиницы. С момента от
крытия социальной гостиницы в июне 2016 года ее услугами восполь
зовались 23 воспитанника детских домов. Несмотря на то, что жилье
детямсиротам выделяется регулярно (за последние пять лет в Кост
ромской области приобретено 500 квартир), очередь существует.
Центр помогает не только в комфортных условиях дождаться получе
ния собственного жилья, но и адаптироваться к новой жизни.

23

В пятницу, 13 января, в Кост
ромской областной Думе про
шла прессконференция, де
путаты подвели итоги 2016
года и поделились планами
на 2017 год.
В прошлом году Костромская
областная Дума приняла 143 за
кона. В центре внимания народ
ных избранников было форми
рование доходной части бюдже
та, создание благоприятного ин
вестиционного климата, под
держка малого и среднего пред
принимательства и сферы АПК,
ремонт и развитие дорожной се
ти региона и, конечно, выполне
ние тех социальных обяза
тельств, которые стоят перед
властью всех уровней.
Наибольший экономический
эффект дало совершенствова
ние блока законопроектов по
привлечению инвестиций в Кос
тромскую область.
— Деньги сами не приходят, их
надо звать, а для этого нужно со
здавать реальные условия. В
первую очередь это совершен
ствование блока законопроек
тов по привлечению инвестиций
в область. На сегодняшний мо
мент у нас есть результат — в об
ласти реализуется 20 проектов с
общим объемом инвестиций
свыше 37,5 млрд рублей. Думой
приняты решения по налоговым
льготам и преференциям для
инвесторов, которые приходят
или готовы прийти в область. Мы
подсчитали, что только налого
вых отчислений в бюджеты всех
уровней в 2016 году от реализа
ции инвестиционных проектов
получено 1,5 млрд рублей. А в
консолидированный бюджет об
ласти — свыше 400 млн. Тен
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денция такова, что в 2017 году
мы планируем получить от этих
проектов налогов только в кон
солидированный бюджет облас
ти в три раза больше, 1,2 млрд
рублей, — привел пример ре
зультатов работы председатель
областной Думы Алексей Ано
хин.
В Думе в прошлом году про
изошли изменения. Замести
тель председателя законода
тельного собрания Алексей Сит
ников стал депутатом Государ
ственной Думы. А депутат Миха
ил Козлов стал сенатором и те
перь вместе с Николаем Журав
левым активно отстаивает инте
ресы и помогает Костромской
области на федеральном уров
не. В Думе появились два новых
комитета: комитет по вопросам
материнства и детства, моло
дежной политике и спорту и ко
митет по вопросам жилищно
коммунального хозяйства. Оба
уже начали активно работать.
— Я был инициатором созда
ния комитета по вопросам ЖКХ.
Десять депутатов работают се
рьезно, напряженно, там всегда
очень горячо. Буквально на днях
узнал, что наша инициатива по
внесению изменений в законо
дательство о ремонте много
квартирных домов поддержана в
Госдуме, — рассказал Алексей
Анохин.
Один из вопросов, которые за
давали журналисты депутатам,
касался сокращения государ
ственного долга Костромской
области.
— Бюджет формировался ис
ходя из общих правил Бюджет
ного кодекса, в котором уста
новлены границы предельного
долга. Мы не достигли границы

предельной величины государ
ственного долга. Дефицит обла
стного бюджета был принят в
окончательной редакции — 8,2
процента. Это тоже вписывается
в те рекомендации, которые
Минфин нам предложил. Так что
ситуация на сегодняшний мо
мент управляемая. Только в 2016
году мы сократили расходы об
ластного бюджета на 700 милли
онов — на обслуживание госу
дарственного долга. И эта рабо
та будет продолжаться. За 9 ме
сяцев 2016 года мы прибавили
доходов в свою налоговую сис
тему 19 процентов, идет поло
жительная динамика. Какихто
катастроф на сегодняшний мо
мент по государственному долгу
я в перспективе не вижу, — пояс
нил Алексей Анохин.
В 2017 году среди основных
задач депутаты видят продолже
ние политики по привлечению
средств в регион, совершен
ствование законодательства в
сфере ЖКХ, работу над законо
дательной базой в рамках Года
экологии и, конечно, исполне
ние всех социальных обяза
тельств, которые влияют на ка
чество жизни костромичей. Ра
ботать они намерены совместно
с органами власти и с жителями
области.
— В этом году мы хотели бы
совместно с администрацией
области и с органами местного
самоуправления реализовать
проект благоустройства дворо
вых территорий, например, ох
ватить всю область, — сказал
Алексей Анохин.
Заместитель председателя
Костромской областной Думы
Иван Богданов подчеркнул, что
сегодня ни одно решение депу
татами не принимается без об
щественного обсуждения.
— Надеюсь, что широкое об
суждение всех наших инициатив
продолжится и в следующем году.
Такая задача стоит перед нами, —
отметил Иван Анатольевич.
В 2016 году впервые в области
широко обсуждался законопро
ект о поддержке старшего поко
ления.
— В обсуждении приняло уча
стие около пяти тысяч человек.
Мы объехали всю область. В
дальнейшем мы пойдем таким
же путем, будем обсуждать са
мые важные инициативы с наро
дом, — пообещал заместитель
председателя Костромской об
ластной Думы Сергей Деменков.
Екатерина МАЙ
Фото Николая НОВИКОВА
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