
БЮДЖЕТНИК ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
ДЕПУТАТЫ областной Думы 
вчера не пожелали прислу
шаться к увещеваниям Анато
лия Федорова, главного фи
нансиста области, заместителя 
губернатора. Они отклонили 
его предложение с 1 сентября 
повысить зарплату бюджетни
кам на 10 процентов в связи с 
появлением дополнительных 
доходов в региональной казне. 
Народные избранники чуть ли 
не единогласно поддержали 
более радикальный вариант: 
увеличить жалованье работни
кам  бю джетной сферы с 
1 июля на 20 процентов. Окон
чательно утвердить свое реше
ние депутаты должны будут 16 
июля на заседании Думы.

За неделю чиновники на
верняка постараются убедить 
ретивых слуг народа пойти на 
попятную, поскольку те фак
тически поломали планы «Бе
лого дома» о распределении 
дополнительных доходов об
ластной казны, составивший 
почти 700 млн, рублей. По сло
вам директора департамента 
финансов Анатолия Федоро
ва, 10-процентное повышение 
зарплаты с 1 сентября и так 
будет съедать в месяц около 30 
миллионов (120 -  до конца 
года). Если же зарплату под
нять на 20 процентов, да еще 
фактически с 1 июля, то потре
буется уже 360 миллионов.

700 млн. дополнительных 
доходов «Белый дом» хотел 
бы потратить следующим об
разом: 255 млн. рублей -  на 
выплату повышенной на 10 
процентов зарплаты бюджет
никам; 110 млн. -  на здраво

охранение, образование, соци
альную политику, культуру и 
спорт (16 миллионов предла
гается дополнительно отдать 
хоккейной команде «Локомо
тив»); 100 млн. -  на реализа
цию закона о ветеранах (льго
ты по оплате услуг Ж КХ и 
т.д.); 115 млн. рублей -  на об
ластные стройки (70 млн. до
полнительно к 16 млн. должен 
получить ГУП «Аэропорт Ту- 
ношна») и прочее. Кстати, в 
ходе обсуждения выяснилось, 
что, например, на Туношну 
уже потрачено около 70 млн. 
рублей и без всякого согласо
вания с областной Думой, так 
сказать, авансом.

-  Кому нужен этот аэро
порт? Оттуда будет летать на 
матчи один «Локомотив». А 
почему не профинансировали 
социальные статьи бюджета?

негодовал Сергей Кривнюк.
-  А вы не хотите, чтобы в 

нашей области появился на
родный аэропорт, откуда не 
только грузы будут отправ
лять, но и люди смогут летать? 
-  вопросил, глядя на депута
тов, главный финансист обла
сти Анатолий Федоров.

Однако народные избран
ники не унялись и пообещали 
разобраться в странной люб
ви чиновников к аэропорту 
Туношна. Генеральный дирек
тор ОАО «Холодмаш» Сергей 
Конуркин, желая сгладить ос
троту момента, попросил кол
лег не нападать на проект «Бе
лого дома» и предложил орга
низовать в'Туношну очеред
ную экскурсию для депутатов.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


