Вместе мы преодолеем любые сложности25 декабря
председатель ЗСО Николай Тихомиров провёл прессконференцию для областных и районных средств
массовой информации, в ходе которой подвёл итоги
уходящего года.

Вместе мы преодолеем любые сложности

25 декабря председатель ЗСО Николай Тихомиров
провёл пресс-конференцию для областных и районных средств массовой
информации, в ходе которой подвёл итоги уходящего года.

Отвечая на вопрос журналистов о наиболее заметных событиях в жизни страны,
спикер назвал, прежде всего, российско-южно-осетино-грузинский конфликт, по
его мнению, изменивший геополитический расклад в мире. Действия руководства
страны, занявшего принципиальную позицию по защите и поддержке народа
Южной Осетии, Николай Тихомиров назвал правильными и своевременными.

Среди важнейших событий в жизни страны Николай Тихомиров назвал также
выборы Президента РФ в марте 2008 года, программное Послание Президента
РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ в ноябре текущего года, X
съезд партии «Единая Россия », который поддержал, объявленный Президентом
РФ, курс на борьбу с коррупцией. Среди важных событий в жизни области спикер
обозначил принятие трёхлетнего бюджета области на 2009 год и плановый
период 2010-2011 годов, а также принятие ряда социально значимых законов
области, направленных на укрепление института семьи, усиление мер
государственной поддержки семьи.

Центральной темой пресс-конференции стала работа региональных властей, в
том числе и областного парламента, в условиях сложной экономической
ситуации, в которой оказалась область из-за мирового финансового кризиса.
Николай Тихомиров подчеркнул, что уже в первые месяцы 2009 года начнётся
корректировка областного бюджета на 2009 год, утвержденного на основе
умерено-оптимистичного варианта прогноза развития экономики в 2009 году
без учета ухудшающейся ситуации.

«Придётся отслеживать ситуацию ежедневно. Даже в новогодние каникулы
я возможно приму участие в работе антикризисного штаба. Так что
новогодние праздники, - опередил вопрос журналистов Николай Тихомиров,
- проведу в Череповце, с семьёй».

В продолжение темы Николай Тихомиров сказал:

«В настоящее время Министерством экономики РФ разработан уточненный
прогноз социально-экономического развития на 2009 год, который
подготовлен с учетом оценки последствий влияния мирового кризиса
на российскую экономику, а также с учетом итогов развития за 2008 год. В

Вологодской области такие расчеты также готовятся.

Правительством области утвержден план действий
по обеспечению устойчивого функционирования экономики и
социальной сферы области на 2008 – 2009 годы, в соответствии с
которым поправки в областной бюджет на 2009 год планируется внести в
Законодательного Собрание в апреле 2009 года», - отметил спикер
областного парламента.

Николай Тихомиров отметил, что предстоит работать по трём важным
направлениям. Первое направление – это создание системы оперативного
реагирования на новые вызовы через антикризисные штабы. Второе
направление – оптимизация бюджетных расходов и увеличение доходной базы
бюджета. И третье - создание условий для устойчивого функционирования
экономики области.

«Но главное , - подчеркнул спикер, - решая проблемы экономики, нельзя
забывать о простых людях. С народом нужно встречаться разговаривать,
объяснять ситуацию и наиболее нуждающимся оказывать адресную
помощь. Мы должны минимизировать последствия кризиса. Убеждён, что
вместе мы преодолеем любые сложности».

И депутаты, и чиновники, по словам Николая

Тихомирова, должны стать психологами, решать проблемы людей неформально.

«Некоторые наши чиновники не любят людей, допускают волокиту в
решении элементарных обращений граждан. Мы будем бороться с
чванством чиновничества. Ведь главная цель в нашей работе – помочь
человеку справиться с его проблемами».

Спикер заверил журналистов, что все социальные обязательства, которые
закреплены законодательно, область будет выполнять несмотря на сложную
ситуацию с наполнением областного бюджета в 2009 году:

«Меры социальной поддержки не отменяются, приостанавливается лишь
их индексация. К примеру, размер ЕДВ останется на уровне 2008 года –
650 рублей. Сохранится и льготный проезд на городском транспорте, а на
межрайонных маршрутах с 1 января 2009 года бесплатный проезд
заменяется льготным половинным тарифом».

Николай Тихомиров также подчеркнул, что важнейшей на этот период станет
работа по оптимизации бюджетных расходов, в частности, на госуправление. Как
и Правительство области, Законодательное Собрание сократит свои затраты в
2009 году на 30%. В денежном выражении экономия составит более 50 млн.
рублей.

Говоря о приоритетах законотворческой работы в 2009 году, Николай

Тихомиров назвал закон «О противодействии коррупции»:

«Уже в первом квартале мы должны принять этот важный закон.
Работа
над ним идет. А завершена она будет после принятия аналогичного
федерального закона, который 22 декабря был одобрен Советом
Федерации и теперь на подписании у Президента РФ.

В свою очередь мы должны проанализировать каждый принятый и вновь
создаваемый областной закон на коррупционную составляющую, то есть
оценить его прозрачность, прямое действие и потенциальную
взяткоёмкость», - добавил спикер.

Затронули журналисты и тему, обозначенную в
Послании Президента, о наделении представительных органов местного
самоуправления правом отстранения от должности глав муниципальных
образований.

«Вопрос повышения ответственности муниципальных начальников за
качество и результаты их работы – давно назрел»,
- чётко обозначил
свою позицию Николай Тихомиров.

Отметили журналисты и новый партийный статус Николая Тихомирова, которым
наделила председателя областного парламента региональная организация ВРО
ВПП «Единая Россия ». Спикер не скрыл, что как секретарь политсовета
регионального отделения партии он намерен провести определённые изменения
в структуре и кадровом составе организации в целях более эффективной работы

партии.

Оценивая работу областного парламента за прошедший год, Николай Тихомиров
подчеркнул, что пришлось сотрудничать в условиях политической конкуренции
различных фракций. Однако, всегда побеждал здравый смысл, основанный на
желании всех без исключения депутатов улучшать качество жизни вологжан.

«Кстати, на моей памяти за последние 12 лет ни одна сессия не была
сорвана из-за отсутствия кворума. Это говорит о том, что наши депутаты
ответственно относятся к миссии, возложенной на них избирателями», подчеркнул Николай Тихомиров.

Завершая пресс-конференцию, спикер поблагодарил журналистов за
объективную и качественную работу по освещению деятельности областных
парламентариев и от имени депутатов поздравил все СМИ области с
наступающим 2009 годом.

В ответ журналисты пожелали Николаю Тихомирову здоровья, мудрости и сил,
поздравив спикера с 7-летием работы в должности председателя областного
парламента.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

26.12.2008 года
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