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• На фоне
«рокировок»
Способы повышения качества
жизни обсуждались и во время
первой пленарной части VIII Съезда депутатов, и на второй –
в ходе публичных слушаний по
проекту краевого бюджета-2018 (и
на плановый период 2019 – 2020
гг.), а также на девяти круглых столах различной проблематики.
Отмечу, что перед началом
форума делегаты рассказывали о
проблемах, которые необходимо
решить в первую очередь – на
пути к программной цели.
«Мы не просим, чтобы нам
выделяли много дополнительных средств – хотя бы помогли
оградить от многочисленных проверяющих органов. Очень сложно,
когда ответственность большая
(за спиной 35 тысяч населения),
дел много, а денег мало», – посетовал глава Шушенского района
Анатолий КЕРЗИК.
«У нас очень большой объём
средств приходится на социальную
сферу. Но хотелось бы сделать
акцент и на развитие района, на то,
чтобы работали наши проекты, чтобы не только в районном бюджете,
но и в каждом сельсовете были заложены средства на те инициативы,
которые будут работать на местах»,
– отмечала председатель Емельяновского райсовета депутатов Нина
САМОХВАЛОВА.
«На съезде мы слушаем людей
с мест, поднимаем те проблемы,
которые возникают в крае и прежде
всего касаются качества жизни
людей, – сообщил председатель
комитета по охране здоровья и
социальной политике Заксобрания
края Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО. – На
заседании за круглым столом мы
будем рассматривать вопросы оказания первичной медико-социальной помощи жителям края. Тема
важна и актуальна для всех».
Между VII и VIII Съездами депутатов прошло всего-то три года,
но изменений предостаточно. Чего
стоит хотя бы тотальная перезагрузка власти, произошедшая не
только в регионе, но и в краевой
столице. И совсем не случайно
этому уделил внимание в своём
выступлении врио губернатора
края (и экс-спикер Законодательного Собрания) Александр Усс:
«Буквально в течение одного
месяца у нас сложилась новая
управленческая ситуация – и вы
это хорошо знаете. Три ключевые
позиции – губернатора, председателя Законодательного Собрания
и главы города Красноярска –
занимают теперь другие лица.
Всё это требует от нас сегодня
взвешенных подходов, большой
ответственности, объективных,
пусть даже критичных оценок и
постановки реальных задач».
Случайны ли произошедшие
перемены? Лично я согласен с
Вольтером, безапелляционно
утверждавшим: «Случайностей не
существует»…
Если же вернуться к съезду, то
порадовал общий сугубо деловой
настрой. Никакой маниловщины,
безответственного прожектёрства,
потёмкинских деревень и замков
из песка, которые смоет первой же
набежавшей волной.
«Только тот дом может стать
обустроенным, благополучным и
процветающим, где жители ощущают себя его хозяевами – в этом
я твёрдо убеждён», – отметил в
завершении своего выступления
Александр Усс. А депутат Госдумы
РФ Валерий СЕМЁНОВ, выступая
с приветственным словом от коллег, афористично продолжил его
мысль: «Только взявшись за руки,
нам всё удастся решить».

• Наш общий «дом»
Сугубо по-деловому прозвучал
и доклад председателя Законодательного Собрания края Дмитрия
СВИРИДОВА на тему «Конструк-

тивный диалог с муниципалитетами – приоритет государственной
политики Красноярского края».
«Все мы, депутаты, ответственны
перед населением за качество
жизни – каждый на своём уровне,
– напомнил спикер. – Законодательное Собрание края – проводник интересов муниципальной
власти, которая ближе всего к
людям, лучше других знает об их
трудностях и их ожиданиях. Мы
готовы сообща создавать условия
для развития сёл и деревень,
городов и районов, выходить
с дельными инициативами в
правительство края, в федеральные органы власти. Давайте же
эффективнее использовать все
свои возможности, чтобы достичь
главной цели – поднять благосостояние жителей».
Чрезвычайно важную роль во
всём этом играет депутатский корпус на местах. И действительно –
им снизу «видно всё, ты так и знай».
Правда, видеть – это, как говорится,
одна половина яблока, а использовать все имеющиеся полномочия,
чтобы попытаться изменить ситуацию к лучшему, – другая.
Как напомнил спикер, сегодня
в числе 575 муниципальных образований края львиную долю занимают сельские поселения – их
аж 487. Не будем обольщаться,
несмотря на ХХI век в некоторых
деревнях люди живут по старинке: с деревянными школами,
без интернета, а за более-менее
серьёзной медпомощью едут в
райцентр. И ещё можно вспомнить, что за последнее время
депутаты Заксобрания неоднократно обсуждали проблему качества питьевой воды в некоторых
населённых пунктах, а также
аховую обстановку с дорогами.
Но ситуация начинает меняться.
В 2016-м депутаты Заксобрания
приняли закон, аналогов которому
нет в России: «О государственной
поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие
сельских территорий». Только в
этом году по нему предусмотрено выделить 302 млн рублей на
поддержку 15 территорий края, а
в бюджет-2018 для этих целей закладывается 436 млн рублей.
Напомнил Дмитрий Свиридов
и о другом законе, принятом в
прошлом году по инициативе
депутатов: «О государственной
поддержке развития местного
самоуправления Красноярского
края», который предусматривает
выделение средств из регионального бюджета на улучшение
инфраструктуры муниципальных
образований. Речь идёт о создании мест комфортного отдыха для
взрослых и детей, на что долгое
время вообще обращалось мало
внимания.
Далее Дмитрий Свиридов, перечисляя краеугольные проблемы
власти на местах, назвал острый
дефицит квалифицированных
кадров (накануне съезда об этом
же говорил первый вице-спикер
Алексей КЛЕШКО). Причём с
кондачка этот вопрос не решить, а
для того чтобы системно повлиять
на сложившуюся ситуацию, обязательно потребуется внести не
одно изменение в краевое законодательство. Чтобы на периферию
поехали и опытные управленцы,
и молодые специалисты, необходимо обеспечить их не только
жильём и достойной зарплатой, но
и построить современные школы,
детсады, медицинские центры,
кинотеатры – в общем, сделать
для них жизнь привлекательной,
более современной и качественной. На это уйдут годы, но другого
пути нет.
Выступил спикер и в защиту
представителей власти на местах:
«У органов местного самоуправления на селе зачастую нет возможности думать об инициативах,
повышающих качество жизни
людей. Они загружены исполне-
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нием полномочий и ответами на
многочисленные вопросы контролирующих органов».
Ну а чтобы наш общий «дом»
был полной чашей, необходимы
простые и понятные для всех
правила ведения хозяйства. С
этим пока, как считает Дмитрий
Свиридов, достаточно много
проблем, возникающих в связи с
периодическим перераспределением полномочий с одного уровня
власти на другой. Было сказано,
что одним из допущенных «досадных перекосов» является странная ситуация с финансированием
очень дорогостоящей сферы
– образования: вначале учителям
стали платить зарплату из краевого бюджета, затем на региональный же уровень увели расходы
на учебный процесс. Безусловно,
большое видится на расстоянии,
но вот только не всегда отчётливо.
Похожая ситуация, кстати, сложилась в здравоохранении, где и
райбольницы, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) перевели
на краевой уровень. Кому от всех
этих управленческих решений стало лучше? Учителям и ученикам?
Врачам и пациентам? Да вряд ли.
Видимо, депутатам Заксобрания
придётся в этих ситуациях досконально разбираться.
«Согласитесь, далеко не всеми
процессами в глубинке можно
оперативно и со знанием дела
рулить из Красноярска, – заметил
Дмитрий Свиридов. – Как представляется, настала пора подвергнуть ревизии некоторые методы
управления. Краевая власть задаёт
вектор развития, ставит масштабные задачи, а конкретные решения
в территориях должны принимать
органы местного самоуправления».
В общем, даёшь децентрализацию,
хотя бы частичную…
Что касается межбюджетной системы отношений в целом, то она
сегодня в крае далека от идеала.
Об этом свидетельствуют как рост
долга муниципальных образований, так и значительный разрыв в
уровне фактической бюджетной
обеспеченности на одного человека в разных территориях региона.
Приведу несколько показателей из
этой области: Мотыгинский район
(коэффициент бюджетной обеспеченность 1), Большеулуйский
район (1,6), Красноярск (1,8), Северо-Енисейский район (3,6). Это
что – заранее предусмотренное
качество жизни первого, второго и
третьего сорта?
После окончания первого
пленарного заседания Дмитрий
Свиридов ответил на вопросы
журналистов.
«В первую очередь для нас
приоритетом должно являться
качество жизни в Красноярском
крае. Думаю, потенциал для этого
имеется. Выполняя в том числе и
федеральные задачи, такие как
Универсиада, мы понимаем, что
это накладывает на нас дополнительные обязательства. Тем не
менее, проведя ревизию в хозяйстве и финансах края, мы должны
сделать шаг к качественно новому
уровню управления всеми процессами на территории, – сообщил
председатель Законодательного
Собрания. – Сейчас вместе с
правительством мы работаем над
тем, чтобы к концу этого года была
принята стратегия социально-экономического развития края. Это
тот векторный документ, который
задаёт направление движения.
Для того чтобы решать важные
социально-экономические задачи,
мы должны координировать свои
действия с муниципалитетами.
Без этого ничего не решим».

Из 115 рекомендаций
VII Съезда депутатов
Красноярского края
полностью воплощены
в жизнь 99.

Сегодняшняя газета

VIII Съезд депутатов.
n ПОДРОБНОСТИ

Перемены к лучшему

Ровно неделю назад состоялся VIII Съезд
депутатов Красноярского края. Сегодня даже
скептики признают, что другого форума,
равного по масштабам и проникновению в
самые отдалённые уголки региона, просто не
существует. Съезд собрал около 650 человек,
в том числе более 500 народных избранников
муниципального, регионального и федерального
уровней. Кроме того, что называется, плечом
к плечу с ними работали и представители
исполнительной власти – от врио губернатора
края Александра УССА до глав муниципальных
образований региона.
В итоге власти всех уровней в очередной раз
смогли «сверить часы», чтобы выступить
единым фронтом для достижения главной
заявленной цели: повышения качества жизни
населения региона.

• Лично-публично
В рамках второго пленарного
заседания VIII Съезда состоялись
публичные слушания о краевом
бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 гг. Основные
положения документа: доходы составят 217,5 млрд рублей, расходы – 231 млрд рублей, дефицит –
13,5 млрд рублей. Таким образом,
как ожидается, в следующем году
доходы и расходы, по сравнению
с нынешним годом, будут увеличены примерно на 10 млрд рублей.
При этом в проекте предусмотрены значительные средства на
повышение зарплаты работников
бюджетной сферы, а также на
строительство и реконструкцию
объектов социального значения
– в частности, школ и детских
садов. Что это, как не повышение
качества жизни?
«Публичные слушания о краевом бюджете проходят каждый
год, там присутствуют обычно
около 200 человек, но сегодня
участников значительно больше,
– сообщил вице-спикер краевого
парламента Алексей КУЛЕШ.
– Очень важно понимать, как
формируется бюджет и какова его
конечная цель. А она заключается
в удовлетворении потребностей
жителей Красноярского края».
Поскольку в регионе больше
всего территорий дотационных, то
«подробности» главного финансового документа интересовали

очень многих делегатов. Приоритеты, заложенные на следующий
год: индексация социальных
расходов, исполнение указов
президента, подготовка к Универсиаде, подготовка Енисейска к
400-летию – сравнимы с теми, что
были и в бюджете-2017. При этом
на строительство, реконструкцию
и капремонт объектов, укрепление материальной базы учреждений предусмотрено 37 млрд
рублей. В эксплуатацию будут
введены перинатальный центр в
Норильске, Богучанская райбольница, начнётся долгожданное
строительство третьей очереди
онкоцентра в Красноярске. Стоит
отметить, что уже 16 ноября должно пройти первое чтение бюджета.
А так называемое нулевое чтение
состоялось накануне VIII Съезда.
Среди пожеланий, высказанных
депутатами, – наращивание доходной части бюджета, изменение
в подходах господдержки АПК,
продолжение программы по
переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья (несмотря на
перспективу сворачивания федеральной помощи), обеспечение
необходимой инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей (давать им землю в
чистом поле, где нет коммуникаций, просто бессмысленно) и т.д.
Впрочем, в очередной раз на публичных слушаниях выяснилось,
что рачительный хозяин всегда
найдёт, на чём сэкономить. Как

рассказал глава Тюхтетского района Геннадий ДЗАЛБА, они объединили поселковую и районную
администрации (с одновременной
передачей полномочий), получив
одни плюсы: и эффективность работы с населением повысилась, и
высвободившиеся средства пошли
на общее благо – на благоустройство и решение коммунальных
проблем.
Глядишь, и ещё кто-то из
руководителей на местах найдёт
скрытые резервы. Тем более что,
как признавались многие делегаты, денег постоянно не хватает.

• Экспертная оценка
Заключение Счётной палаты
края на проект закона о бюджете
представил заместитель председателя контрольного органа
Виктор Астраханцев.
Он отметил, что до сих пор не
предполагается существенных
сдвигов в экономике – развитие
основано на традиционных отраслях. Большую часть доходов
формирует десяток крупнейших
финансово-промышленных групп.
Среди приоритетных задач
– принятие стратегии социальноэкономического развития края до
2030 года. По словам зампредседателя Счётной палаты, есть
необходимость конкретизировать
спорные вопросы в этом документе, наложить его положения на
реалии дня.
В качестве положительного
момента Виктор Сергеевич отметил курс на снижение дефицита
бюджета. Вместе с тем остаётся
множество вопросов по инфра-

структуре для развития малого
и среднего бизнеса. Отдельная
тема – межбюджетные отношения и передача государственных
полномочий на муниципальный
уровень. По словам Астраханцева,
в местном самоуправлении «местного самоуправления становится
все меньше».
Интересен был доклад председателя комитета по бюджету
и экономической политике ЗС
Егора Васильева. Он сказал,
что увеличение расходов из-за
долгосрочных приоритетов края
(реализация майских указов
президента, подготовка к Универсиаде, выполнение социальных
обязательств) неизбежно, поэтому
важна системная работа над доходной базой. Для развития экономики нужно решать проблемы её
монополизированности и диверсификации, налаживать эффективное взаимодействие не только
с крупнейшими компаниями, но и
между муниципалитетами.
«На территории каждого района
существуют очаги экономического
роста, не значимые по отдельности для регионального бюджета,
но значимые в совокупности для
него, а значит, и для самих муниципальных образований», – подчеркнул Егор Васильев.

• Кто поможет
добровольцам?
Круглые столы, которые прошли
в рамках VIII Съезда, собрали
обширную и очень заинтересованную аудиторию, состоящую из
депутатов, представителей профильных министерств и органов

местного самоуправления.
Во время обсуждения реализации Закона края «О государственной поддержке добровольной
пожарной охраны в Красноярском
крае» участники круглого стола
выясняли, что именно мешает
добровольцам работать в полную
силу. Как прозвучало, сегодня на
территории края действуют 1453
подразделения ДПО численностью 19 179 человек. А поскольку
количество пожаров велико (их
только с начала года уже произошло 3134), сидеть сложа руки
добровольцам не приходится.
Одной из проблем является недофинансирование. Даже при том,
что в 2017-м по программе «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на развитие ДПО
дополнительно выделили 15 млн
368 тыс. рублей.
Руководитель регионального общественного учреждения
«Добровольная пожарная команда
Красноярского края» Павел
ГОРЮНОВ (под его началом 792
соответствующих объединения)
акцентировал внимание на том,
что нелегко получить субсидии
из федерального бюджета для
социально ориентированных
некоммерческих организаций
местного и регионального уровней. После чего депутат Госдумы
Юрий ШВЫТКИН посоветовал
руководителю выйти со своими
предложениями в Заксобрание,
где рассматривается бюджет-2018.
Отвечая на вопрос депутата Николая ТРИКМАНА о грантах, Павел
Горюнов сообщил, что был общий
грант 25 млн рублей от Федера-

ции, но из этой суммы добровольцы Красноярского края получили
всего 400 тыс. рублей.
Представители местного самоуправления рассказали о том, как
им удаётся решать вопросы по
ДПО. «Тратим на это 17 миллионов рублей из бюджета района, и
край нам эти средства не дотирует», – признался глава Енисейского района Сергей ЕРМАКОВ,
у которого на территории 117
добровольцев-огнеборцев.
По словам председателя Карапсельского сельсовета Иланского
района Раисы РАТКЕВИЧ, у них
задействованы все способы материального и морального поощрения – от премии в тысячу рублей
каждый год до благодарственных
писем и листовок, расклеенных в
самых людных местах.
Причём на далеко не праздный вопрос: «Как вы находите
добровольцев?» – Раиса Раткевич
ответила, мол, помогает то, что до
этого более 20 лет отработала в
школе.
Подводя итоги, председатель
комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания Анатолий САМКОВ кроме прочего
отметил, что «депутаты всех уровней должны быть глашатаями,
ставить вопросы перед органами
власти». Правительству края рекомендовано усовершенствовать
методику выделения субсидий на
осуществление первичных мер
пожарной безопасности, в то же
время органам местного самоуправления предложено активнее
участвовать в финансировании,
материально-техническом обеспечении добровольцев. Ну а ГУ

МЧС России по краю необходимо
совместно с советом КРО ВДПО
изучить и обобщить опыт лучших
подразделений.

• «На разных
планетах»
Достаточно жарко было на заседании круглого стола по теме
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях края»
(модератор – председатель комитета по промышленной политике,
транспорту и связи Заксобрания
Владимир ДЕМИДОВ). Чтобы
полнее учитывать местные особенности с 2014 года, финансовая
поддержка малого и среднего
бизнеса отдана на муниципальный
уровень. Однако картина складывается очень разная, и тут не до
победных реляций.
Есть, конечно, и передовой опыт. Как рассказал глава
Бирилюсского района Владимир
БЕЛЕНЯ, за неполные шесть лет
муниципалитет выиграл
15 краевых грантов, созданы десятки фермерских хозяйств.
И это при том, что району, изначально специализировавшемуся
на растениеводстве, пришлось
«экстерном» осваивать животноводство. Первый заместитель
министра сельского хозяйства
края Александр ПОХОДИН сообщил, что по закону о господдержке
муниципальных образований,
выполняющих программы по социально-экономическому развитию
села, в 2016-м крупные субсидии
получили Балахтинский, Ирбейский районы, а в этом году таких
территорий уже 10. Однако есть
районы (например – Богучанский),
где этим просто не занимаются.
В какой-то момент, не выдержав, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей РУССКИХ
заявил: «У меня подчас возникает
такое ощущение, что мы с некоторыми выступающими живём
на разных планетах!» Отчасти
с ним согласился и Владимир
Демидов: «Если бы всё в этой
сфере было так красиво, как нередко отчитываются должностные
лица, возглавляемая Сергеем
Витальевичем структура просто не
понадобилась бы. Пока же фактом
является то, что за истекшие месяцы 2017 года численность предпринимателей малого и среднего
бизнеса уменьшилась почти на
2000 человек».
От себя отмечу, что в региональном профильном министерстве, похоже, это обстоятельство
воспринимают довольно спокойно.
А может, стоит бережнее относиться к малому и среднему бизнесу?

• Медицина без
окраин
Все места в аудитории были
заняты во время обсуждения
темы круглого стола «Оказание
первичной медико-санитарной
помощи населению». В докладе
заместителя министра здравоохранения края Дмитрия ПОПОВА
упор был сделан на проект «Моя
поликлиника», который призван
повысить эффективность деятельности медучреждений региона.
По его словам, всё больше людей
при записи на приём пользуются
системой «Веб-регистратура», в
ряде поликлиник для удобства населения продлено время приёма
участковых врачей и т.д.
Всё это, конечно, хорошо, но
в другую плоскость перевёл разговор депутат Илья ЗАЙЦЕВ,
который вместе с коллегами
побывал недавно в ряде больниц
Шушенского, Новосёловского
и Курагинского районов. Им
много чего довелось увидеть,
и в частности, как медкарточки
хранятся непосредственно в таре
из-под овощей, какая уж тут «вебрегистратура»!
Были и выступления с мест.

Депутат Канского районного совета
Лиана ФЕДОСЕЕВА сообщила,
что у них на территории осталось
четыре больницы из семи и три
амбулатории из восьми. «Ещё есть
42 ФАПа, но в 13-ти из них вместо
фельдшеров работают медицинские сестры», – отметила она.
В свою очередь, депутат Курагинского райсовета Светлана
РОДИНА, спросив, когда начнётся
капремонт небольших больниц,
нарисовала следующую картину:
«Есть у нас посёлок Большая
Ирба, где пять тысяч населения, а
здание больницы было построено
в 1983 году и с тех пор ни разу
капитально не ремонтировалось.
Медицинское оборудование ещё
то, которое осталось с момента
запуска больницы, а средний возраст врачей уже пенсионный –
55 лет». Ещё она поинтересовалась, можно ли сделать так, чтобы, отучившись, молодые медики
возвращались в сёла и какое-то
время отрабатывали на малой
родине. По словам и.о. министра
здравоохранения края Вадима
ЯНИНА, сегодня это сделать невозможно.
Неоднократно всплывала и
проблема обеспечения молодых
врачей жильём.
«Хочу напомнить, что с 2014
года мы попытались разделить
полномочия в этом вопросе с
муниципалитетами, – сказал
Вадим Янин. – Глава должен искать жильё для медиков, а мы ему
помогаем».
Но движение вперёд есть. Прозвучало, что не так давно в крае
принято два важных закона, которые позволяют, во-первых, получать средства для аренды жилья
приглашённым на работу специалистам, а во-вторых, компенсировать будущим врачам затраты на
обучение в ординатуре.
Что касается предложений, то
Илья Зайцев от себя и группы
краевых парламентариев внёс
следующий пункт: очерёдность
территорий, претендующих на
получение ФАПов и капитальный
ремонт больниц, должна быть
абсолютно прозрачной и оправданной. Что ж, с этим можно лишь
согласиться…
Также в рамках съезда состоялись заседания за круглым столом
по вопросам «Обеспечение прав
детей на отдых, оздоровление и
занятость в Красноярском крае:
состояние, проблемы, перспективы», «Механизмы контроля
качества капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов», «Механизмы государственной поддержки местного
самоуправления в Красноярском
крае» и т.д.

***

Что касается проекта резолюции VIII Съезда депутатов,
то в ней ключевыми задачами
значатся: сохранение темпов
промышленного развития и
формирование эффективной инвестиционной политики региона,
принятие кардинальных мер по
повышению качества государственных и муниципальных услуг
для граждан (прежде всего в социальной сфере). А также защита
окружающей среды, рациональное использование природных
ресурсов, повышение качества
управления, вовлечение граждан
в принятие решений на местном
уровне, содействие развитию
гражданского общества, обеспечение соблюдения прав человека,
общественная безопасность…
Ну и последнее. В кулуарах
достаточно настойчиво звучала
мысль о том, что съезды депутатов надо проводить не раз в три
года, а чаще. Ни в какие официальные предложения это не оформилось, но «зарубка» на память
была сделана. Жизнь стала более
динамичной, так что – почему бы
и нет?

Пётр НЕМОВ. Фото
Андрея БУРМИСТРОВА.

