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Будьте реалистами требуйте невозможного!

точка зрения
Уровень доверия

Елена Баева

Это уже VII съезд депутатов края,
который сами парламентарии нередко называют депутатской планеркой. На сей раз на планерке обсуждали наиважнейший для края
вопрос: как регион будет жить следующие три года. Организационным ядром съезда выступили публичные слушания по краевому бюджету на ближайшую трехлетку.

Две новости:
плохая и хорошая.
С какой начать?

Как отметил в своем выступлении Александр Усс, принятие
главного финансового документа
происходит на фоне достаточно
противоречивой ситуации. С одной стороны, «буквально на наших глазах происходит разворот
федерального вектора политики
на Восток, во что еще несколько лет назад, если честно, верилось с трудом».
- То, что раньше звучало лишь
в аналитических докладах, стало реальностью, - заметил спикер. - Эта тема постепенно набирала свое звучание на различных
дискуссионных площадках и экономических форумах, а уже летом этого года из уст президента прозвучало вполне конкретное
предложение: перевести офисы
некоторых федеральных управленческих структур из Москвы
в Красноярск. Лозунг «Будьте реалистами - требуйте невозможного» на нашем примере показал
свою жизнеспособность.
Когда наш университет приобретал статус федерального, тоже
многие сомневались. Ведь были
вполне достойные конкуренты:
томичи, иркутяне, новосибирцы.
Но СФУ появился в Красноярске.
Ситуация повторяется с Универсиадой.
- И все эти вдохновляющие перспективы не вызывали бы никаких
сомнений, - продолжил Александр
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Андрей Бурмистров

Краевой парламент организовал форум депутатов
всех уровней - от народных
избранников сельсоветов
до представителей красноярского региона в Госдуме
и Совете Федерации.

Усс, - не будь другой, увы, прямо противоположной тенденции.

Универсиада как
весомый аргумент
Экономическую ситуацию председатель Законодательного собрания назвал непростой. Дефицит краевого бюджета этого года превысил
30 млрд. рублей. А государственный
долг региона к 2018 году может достичь критической отметки в 110 миллиардов. Но оснований для сигнала SOS нет. Несмотря на отдельные
недостатки структуры экономики,
Красноярский край входит в десятку
субъектов Федерации, которые дают
более половины ВВП страны. За прошлый год увеличился объем промышленного производства. Росли добыча полезных ископаемых, энергетика, наукоемкие предприятия. Селяне,
несмотря на объективные трудности,
держат лидерство по Сибирскому федеральному округу, намолотив в этом
году 2,5 млн. тонн зерна.
- Если выдвигать от нашего края
претендентов на звание Героев труда, - подчеркнул Александр Викторович, - то из селян, верных своему делу и родной земле.
Расходы края растут, а темпы роста доходов отстают. Причина этих
финансовых ножниц лежит в изменениях федерального законодательства. Выход там же, где и вход: убедить федеральный центр, что краю

Динамика расходов на социальную сферу
за 2013-2017 годы
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В ходе публичных слушаний по
бюджету выступили председатели самых бюджетоемких комитетов краевого парламента: по здравоохранению и социальной политике Юрий
Данильченко и по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова.
Руководство по использованию
VII съезда
депут
Онисимволики
критично высказались
по отношению к подходам при формировании главного финансового документа
края, обозначили наиболее острые
проблемы, решение которых имеет
первостепенное значение.
Например, Людмила Магомедова привела ряд конкретных примеров, где в бюджете закладывались
расходы на строительство социального объекта, а потом от них отказывались.
- Подобное отношение не позволяет поддерживать доверие, а если
уровень доверия снижается, снижается и эффективность управления, необходимо оставлять адекватную чей определили, а дефицит, особен- резюмировала Людмила Васильевна.
часть того, что здесь зарабатывает- но на Севере и на селе, очень ощу- Не в восторге от нового бюджета
ся. И Универсиада в данном контек- тимый. У норильчан - более двухсот и Юрий Данильченко, который заясте выступает не финансовой ямой, специалистов, в основном врачей вил, что недофинансирование отраса весомым аргументом в диалоге узкой специализации.
ли медицины составляет почти два
с федеральной властью.
- Надо разговаривать с каждым миллиарда рублей.
студентом, убеждать, - советует ректор СФУ Евгений Ваганов, приводя она, где добывается четверть всего
Деятельный
в пример работу университетского российского золота, Ишмурат Гайпатриотизм
центра карьеры. - Люди есть, надо нутдинов не уверен, что высокие зарНе секрет, что опорой сибирской с ними просто работать.
платы и социальные гарантии решат
экономики является минерально-сыКрупные компании, кстати, так все проблемы с нехваткой кадров:
рьевой сектор. Никакой трагедии и делают. Причем не на студенче- У нас медсестра получает зарплаздесь нет, считает председатель За- ской скамье, а гораздо раньше - еще ту, как врач в Красноярске, - говоконодательного собрания. И сырье со школы. Идет настоящая битва рит он, - Проблем с детсадами нет.
может стать стимулом для развития за умных старшеклассников. Их го- А люди уезжают. Почему?
смежных отраслей, если только обо- товы и обучать за свой счет, и плаИшмурат Минзаляевич достает
рудование не покупается за рубежом. тить стипендию, а после защиты ди- фотографии дорог: их нет. А за люКрупные стратегические предприя- плома предоставить рабочее место бой справкой надо ехать в Лесосития должны ориентироваться на сво- и возможность карьерного роста. бирск. И не только материк конкуего отечественного производителя. И эта тенденция будет только наби- рирует с Крайним Севером. Долга- Японцы предпочитают свой рис, - рать обороты: сейчас в 10-11 клас- нин Михаил Антонов, студент СФУ,
привел пример докладчик. - Хотя в со- сах учится самое малочисленное по- выиграл грант на трехгодичное обседнем Китае он в шесть раз дешев- коление из демографической ямы учение в Норвегии и после учебы
ле. Вот бы и нам применить такой де- 1997-1998 годов.
вряд ли вернется в родные пенаты.
ятельный патриотизм.
- Положение спасут целевые групНачальник краевого агентства труВспоминали на съезде не раз пы, - считает ректор медакадемии да и занятости Виктор Новиков озвуи опыт СССР, когда производство Иван Артюхов. - У нас из тысячи сту- чил цифры: из 20 тысяч краевых вакраевых предприятий было интегри- дентов нового набора четыреста кансий 15 тысяч - бюджетные места.
ровано друг с другом.
бюджетников. Половина из них - це- И вот что интересно, - обращает
- Именно в таком взаимодействии левики. И три четверти возвраща- внимание он, - мы проводим анкетия вижу нашу важнейшую организаци- ется в те территории, которые их рование школьников, и они часто
онно-политическую задачу, - резюми- направили.
выбирают профессии врачей и учировал Усс.
А если возобновить опыт совет- телей. Эти специальности в первой
Но это задача перспективная. ской высшей школы в части распре- десятке предпочтений. Откуда же беА уже сегодня можно и нужно, за- деления? Отучился на бюджетные рутся 45% выпускников, которые гоключая соглашения с финансово-про- деньги, будь добр, отработай или ворят, что если бы снова стояли пемышленными группами, жестче учиты- верни потраченные средства.
ред выбором, то пошли бы по друвать интересы жителей края. Систе- А куда он приедет? - вопроша- гому пути?
ма краевых льгот для предприятий ют противники такой точки зрения. Снова профориентация? А к ней додолжна быть понятной и долгосроч- Вы готовы представить молодому роги, сады, зарплаты, инфраструктуной, а сами льготы даваться как сти- специалисту качественные условия ра и много другое. Осваивать богатмул для старта, а не благодарность для жизни?
ства Сибири и Севера без людей за инвестиции. Деловая активность
Вот глава Северо-Енисейского рай- задача утопичная.
на территории должна стать индикатором работы власти. И здесь не прямая речь
лишне вспомнить пример СингапуОльга Альхименко, глава Иланского района, председара: премьер Ли Куан Ю лично прини- тель Иланского районного Совета депутатов:
мал каждого, кто предлагал проект
- Денег много не бывает, но если говорить о самых животрепещущих
по созданию в стране не менее пяти проблемах, я бы назвала дороги до каждого поселения. Хотя бы отсырабочих мест.
пать и укатать грейдером. А потом чистить от снега. Это для нас очень
важно, у нас большая дорожная сеть. Что касается развития сельского
хозяйства в районе, то хочу отметить, что сейчас очень большая восБитва за умных
требованность в земле. Люди понимают, что это основа. Мы эту тенденКстати, о рабочих местах. На од- цию учитываем и стараемся развивать малые фермерские хозяйства
ном из четырех круглых столов депу- и переработку сельхозпродукции: убойные цеха, коптильни. Есть еще
татского форума обсуждали вопрос такая форма кооперации, очень перспективная, на мой взгляд. Предкадрового обеспечения бюджетной приниматель покупает птицу или скот и отдает на выкармливание сесферы. Зарплату добавили, жилье лянам, которые хотели бы держать, но не могут. Те ухаживают, как за
дают, подъемные для сельских вра- своими, получают за это доход. А для района - рабочие места и налоги.

