Открытое письмо губернатору области Д. Дмитриенко
 
Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Ваши голословные обвинения в безответственности и популизме, прозвучавшие в программе ГТРК «Мурман» «Губернский час» 24 октября в адрес депутатов от оппозиционных партий, а, значит, и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, потому что именно ее фракция выступила с инициативой о повышении зарплат региональным бюджетникам на 17,5%, вынуждают меня вступить в открытую полемику с Вами.
В телеэфире Вы заявили, что предложение повысить заработную плату работников бюджетной сферы вызывает у Вас удивление: дескать, выступили с ним люди, не имеющие представления о том, что такое бюджетный процесс. При этом Вы как-то вскользь заметили: «бюджет у нас подрос, но не вырос в разы». И далее:

«Надо внимательно относиться к бюджетному планированию, надо иметь резервы, чтобы не оказаться в ситуации, когда правительство не сможет выполнять свои обязательства с точки зрения социальной ответственности».

Таким образом, Вы попытались аргументировать невозможность повышения заработной платы работников бюджетной сферы, предложенного фракцией «Справедливая Россия» в областной думе. В связи с этим хочу задать Вам несколько конкретных вопросов.
	Назовите хотя бы один регион России, бюджет которого в этом году вырос «в разы».

Назовите хотя бы один субъект РФ, где доходы бюджета за 9 месяцев нынешнего года превысили доходы за аналогичный период 2009 года более чем на 42 процента.
Как Вы оцениваете качество планирования доходов бюджета в возглавляемом Вами правительстве области, если исполнение доходной части бюджета, - а об этом сегодня можно говорить с полной уверенностью, - в полтора раза превысит по итогам года доходы, утвержденные Законом об областном бюджете на 2010 год?
И, наконец, о какой социальной ответственности правительства области можно говорить, если его усилиями реальные доходы работников бюджетной сферы региона в настоящее время оказались ниже уровня 2008 года?

Всем известно, что только факты и объективная истина позволяют судить о правоте позиций сторон в споре. Так вот, факты говорят следующее:
В 2008 году официальный уровень инфляции составил в России 13,8%.
В 2009 году фонд оплаты труда работников бюджетной сферы повышался в нашей области в 2 этапа: с 1 января на 7,5% и с 1 сентября на 5%. Причем эти 5% стали результатом принципиальной позиции фракции «Справедливая Россия» в областной думе. Тогда мы доказали прежнему губернатору Юрию Евдокимову, что недопустимо повышать зарплату работников бюджетной сферы Мурманской области лишь на 7,5%, когда «федеральные» бюджетники имеют повышение на 30%.
В 2009 году инфляция, по официальным данным, составила 8,8%. Поэтому мы добивались индексации заработной платы наших бюджетников на 10%. Но Вы и депутаты «Единой России» в облдуме под предлогом борьбы с кризисом не сделали этого.

В результате в 2010 году работники бюджетной сферы области из-за Вашего равнодушного отношения не получили ни копейки прибавки к жалованию, а инфляция, по данным Минэкономразвития РФ и Госкомстата, составит 7,5%.

Не будем также забывать, что в течение всего этого периода совокупный рост потребительских цен на товары и услуги опережал темпы инфляции.
Так сколько же в итоге потеряли наши бюджетники при таком «заботливом» отношении к ним возглавляемого Вами правительства и угодливо поддерживающего Вашу позицию единороссовского большинства в Мурманской областной думе?

И еще один аспект темы, который скрыт от большинства жителей области и телевизионной аудитории, поскольку оппозиционным депутатам практически невозможно по пасть в эфир государственной телерадиокомпании.
Ваш заместитель г-н Ведерников на последнем заседании Мурманской областной думы заявил, что дополнительные доходы областного бюджета в 2010 году сопоставимы с суммой государственного долга Мурманской области. При этом на прямой вопрос о структуре госдолга и сроках его повышения ответить не смог и обратился за помощью к и.о.министра финансов Мурманской области Т. В. Кирилловой. Она, в свою очередь, сообщила депутатам, что объем выплат в счет погашения госдолга Мурманской области составит в 2011 году немногим более 1,5 млрд. рублей.
Продолжим заниматься арифметикой.
Переходящий остаток средств на счетах областного бюджета на начало 2010 года составил около 2,5 млрд. рублей - это сэкономленные средства. По информации Вашего же заместителя г-на Ведерникова, около 2 млрд рублей скопилось на счетах местных бюджетов (правда, не было сказано, каких именно муниципальных образований).
Еще раз напомним, что дополнительные доходы бюджета области в 2010 году уже составили 7,143 млн рублей, а до конца года ожидается поступление еще около 2 млрд. Около 2 млрд рублей будет «сэкономлено» за счет недофинансирования бюджетных отраслей.

Итого мы получаем порядка 13 миллиардов. При всех долгах и обязательствах бюджета из этих средств, что очевидно, вполне реально выделить 1,5 млрд., которые потребуются для увеличения заработной платы всех работников бюджетной сферы области на 17,5%, как предлагает фракция «Справедливой России», а не 5,5%, о чем говорите Вы. Вероятно, Вы полагаете, что тем самым осчастливите учителей, врачей, медсестер, воспитателей, библиотекарей и других работников бюджетной сферы, которых у нас болеее 30 000. 

Убежден, что абсолютное большинство воспримет такое решение не иначе как подачку «на бедность».

Уважаемый губернатор!
Полагаю, что ответы на поставленные вопросы представляют интерес не только для «Единой России», блокирующей принятие справедливого решения в областной думе, но, прежде всего, для жителей вверенного Вам, но, к сожалению, приходится делать такой вывод, чуждого для Вас региона.

И последнее. Напомню о том, что Вы, судя по всему, напрочь запамятовали. В октябре прошлого года Вами подписано постановление № 473-ПП/18 «О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2010 год...». Привожу цитату: 

«Повышение оплаты труда и введение новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы в текущем году позволит приблизить заработную плату бюджетников к средней по области. Рост среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере составит порядка 15%».

Так кто после этого не понимает, что такое бюджетный процесс?
Александр МАКАРЕВИЧ,
руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» в Мурманской областной думе

