
Виктор РОГОЦКИЙ:
«Заботиться не о пиаре, а о людях»
ТРИБУНА’ ДЕПУТАТА____________________
Дефицит областного бюджета в 2007 году, как ожидается, превы
сит 2,6 млрд, рублей. Чтобы профинансировать первоочередные 
статьи расходов, администрация региона вынуждена увеличивать 
объемы заимствований. О том, где найти дополнительные резер
вы для увеличения затрат на социальные нужды, корреспонденту 
«Северного края» рассказал председатель фракции «Единая Россия» 
в Государственной думе Ярославской области, генеральный директор 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» Виктор Рогоцкий.

-  Виктор Викторович, 
бюджет области уже принят, 
все потенциальные доходы 
учтены по максимуму. Денег 
в губернской казне не хвати
ло на обеспечение бесплат
ного проезда льготников. А 
какова позиция вашей фрак
ции по этому вопросу? '

-  Мы считаем, что наши 
льготники должны получать 
максимально возможную соци
альную поддержку со стороны 
региона и муниципальных об
разований. Но было очевидно, 
что в бюджете области на 2007 
год денег можнр найти только 
на 50-процентную оплату про
езда для пенсионеров и льгот
ников. Почему это получилось?

В этом году из региональ
ного бюджета транспортным 
предприятиям было перечисле
но около 700 млн. рублей. В то 
же время далеко не все льгот
ники, проживающие в сельских 
районах, могли столь часто 
пользоваться правом бесплат
ного проезда, как жители Ярос
лавля и Рыбинска. Явно избы
точное финансирование транс
портных предприятий не позво
ляло областным властям комп
лексно решать более острые 
социальные вопросы всего на
селения Ярославской области, 
например, в сфере медицины и 
образования.

Депутаты областной Думы 
из фракции «Единая Ррссия» 
сделали все, чтобы найти 
средства на защиту интересов 
пожилых граждан. Чтобы мак
симально учесть все нюансы, 
большинство депутатов реши
ли передать право устанавли
вать механизм льготного про
езда губернатору Анатолию 
Лисицыну..С 1 января 2007 го
да бесплатный проезд по-преж
нему сохраняется для Героев 
Советского Союза, полных ка
валеров орденов Славы, Геро
ев России, участников и инва
лидов Великой Отечественной 
войны, Героев Социалистичес
кого труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой славы, детей- 
инвалидов. Остальные льгот
ники могут купить билет за 50 
процентов его стоимости. Так
же губернатор может ввести 
дополнительные скидки в ве
сенне-летний Оериод, чтобы 
пожилые люди смогли ездить 
на дачные участки.

Однако надо заметить, что 
даже в условиях жесткого бюд
жетного дефицита фракция 
«Единая Россия» выступила за 
увеличение социальных расхо
дов региона. Общая сумма 
средств на реализацию только 
дополнительных социальных 
программ составляет порядка 
500 млн. рублей. Так, на предо

ставление бесплатного пита
ния школьникам из малообес
печенных и многодетных семей 
выделено 107 млн. рублей, на 
ежемесячные выплаты по 200 
рублей ветеранам труда Ярос
лавской области -  144 милли
она, на ремонт и строительство 
детсадов -  69 миллионов, на 
поддержку малообеспеченных 
семей с детьми -  45 млн. руб
лей. Часть средств удалось 
найти за счет сокращения фи
нансирования транспортников.

-  Есть ли еще дополни
тельные резервы?

-  Нужно с толком потратить 
имеющиеся деньги, посмот
реть, какие статьи расходов не 
являются первоочередными. К 
примеру, к Новому году депу
таты сами себе сделали пода
рок, увеличив размер резерв
ных фондов облдумы и адми
нистрации в два раза: с 50 до 
100 млн. рублей каждый. То 
есть если в этом году регио
нальный депутат мог заняться 
благотворительностью за счет 
казны в размере одного мил
лиона рублей, то в будущем у 
негб будет уже два миллиона. 
Замгубернатора Анатолий Фе
доров безуспешно протесто,- 
вал, ссылаясь на нехватку де
нег в бюджете. Но поправка 
была принята.

-  Инициатор повышения 
депутатского фонда, лидер 
ярославских коммунистов 
Станислав Смирнов вполне от
кровенно объяснил, что буду
щий год-то предвыборный...

-  Это в чистом виде рас
крутка депутата в своем изби
рательном округе. Как показы
вает практика, зачастую депу
татские деньги распыляются 
между разными получателями. 
Какой-то весомый социальный 
объект на миллион не постро
ишь. Покупают компьютеры,

диктофоны, чинят крыши, ста
вят заборы, в общем, латают 
дыры, но не решают проблему 
в целом. Да, существует необ
ходимость обновить технику в 
школах, но почему это не дела
ется на основе нормального 
бюджетного финансирования? 
Есть случаи прямого оказания 
материальной помощи избира
телям из депутатских денег, 
это может трактоваться по-раз
ному.

-  И что вы предлагаете?
-  Можно более разумно 

потратить миллионы рублей, 
не размазывая деньги по та
релке, а целевым образом, на
пример, достроить школу в Ры
бинске или дом ветеранов в 
Брейтове. Необходимо выде
лить приоритеты и сконцентри
ровать ресурсы на решении 
наиболее «кричащих» про
блем. Нет смысла плодить дол- • 
гострои и оставлять нерешен
ные проблемы.

-  Зато каждый депутат 
может отчитаться перед из
бирателями, как он заботит
ся о народе...

.. -  И только. Ни в одной стра
не мира бюджетные средства 
не тратятся на саморекламу 
депутатов. По мнению руково
дителя регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
Николая Тонкова и членов 
фракции «Единая Россия» в 
облдуме, нужно оставить раз
мер резервных фондов Думы и 
губернатора на уровне этого 
года. Соответствующую поп
равку мы готовы внести. Тем 
самым может появиться круг
лая сумма в 100 млн. рублей. 
Нужно подумать, какую наибо
лее значимую проблему можно 
решить -  построить детсад или 
направить деньги на льготный 
проезд пенсионеров.

-  Вообще-то ряд депута
тов облдумы очень тщатель
но подходят к увеличению 
расходов бюджета. Так, вас 
раскритиковали за инициа
тиву создать аппараты фрак
ций...

-  Аппарат, конечно, слиш
ком громко сказано. Это один- 
два сотрудника, которые будут 
обеспечивать законотворчес
кую деятельность фракций. 
Они приравнены по статусу к 
помощникам депутатов, то есть

не будут госслужащими. Об
щие затраты составят около 
миллиона рублей в год, их 
предлагается найти за счет 
экономии других думских рас
ходов.

Я рад, что большинство Ду
мы оказалось здравомысля
щим и поддержало эту инициа
тиву. Однако отдельные депу
таты попытались сделать на ее 
критике политический капи
тал. А ведь мы все видим, что 
для налаживания нормальной 
профессиональной работы 
фракциям просто необходимы 
специалисты по законодатель
ству. Странная получается си
туация. На улучшении качест
ва работы Думы можно сэко
номить малую сумму, а на са
морекламу и ста миллионов не 
жалко.

-  Но у депутатов на пос
тоянной основе, между про
чим, есть не только бюджет
ный миллион, но и солидная 
зарплата, в перспективе не
слабая пенсия...

S -  Мы уже не раз Предпри- 
8 нимали усилия, чтобы сокра- 
I  тить расходы на содержание 
з Думы. Еще весной этого года, 
|  когда обсуждался вопрос о де- 
!  путатских зарплатах и пенси- 
° ях, члены фракции «Единая 
I  Россия» в облдуме выступили 

за снижение уровня льгот для 
региональных думцев. Однако 
большинство Думы, ^''сожале
нию, приняло поправки в реги
ональный закон о статусе де
путата, которые увеличивают 
зарплату депутата на постоян
ной основе на 38 процентов.

Но тогда же усилиями фрак
ции «Единая Россия» нам уда
лось добиться хотя бы приос-

• тановки роста депутатских пен
сий. Мы, депутаты, обязаны за
щищать в первую очередь тех 
людей, которым сейчас очень 
несладко. Как отнесется чело
век, отработавший 40 -  50 лет 
на заводе или в колхозе, к то
му, что его избранники получа
ют пенсию в 10 раз большую? 
Мы должны выступить за 
скромность наших зарплат и 
пенсий и бесконечную отдачу
• на благо людей.

А ранее по инициативе 
фракции «Единая Россия» с 
января 2006 года было отме
нено право депутатов и их по
мощников на бесплатный про: 
езд на всех видах обществен
ного транспорта. Депутат не 
относится к категории низко
оплачиваемого населения, зар
плата позволяет ездить за 
свои деньги: Стоит и дальше 
сокращать неэффективные за
траты’облдумы, но не выплес
кивать с водой ребенка, «ре- 

- зать» инициативы по созданию 
тех же аппаратов фракций. 
Можно уменьшать, например, 
презентациойные расходы и за 
счет этого .находить средства 
на то,, чтобы обеспечивать 
улучшение профессиональной 
работы регионального парла
мента. А это в свою очередь 
даст возможность увеличивать 
эффективную социальную 
поддержку жителей Ярославс
кой области.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.


