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Бюджет

Зарплата зарплате рознь
Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) с 1 мая
по всей России установлен
на уровне 11 163 рублей.
Но с учётом коэффициента
и надбавок в нашем крае
он равен 17 861. Ни один
работодатель отныне не
вправе платить меньше.

ства из федерального бюджета:
около 1 миллиарда рублей — на
создание дополнительных мест в
детских садах (500 миллионов —
в 2018-м и столько же — в 2019
году), порядка 200 миллионов —
на развитие материальной базы
детских поликлиник, почти 100
миллионов — на лекарственное
обеспечение и столько же — на
борьбу с сибирским шелкопрядом.
В целом параметры бюджета на
2018 год с учётом изменений выглядят следующим образом: доходы
составят 227,3 миллиарда рублей;
расходы образуются в размере

Идя навстречу
регионам

Эта тема поднималась в ходе
минувшей сессии Законодательного Собрания, когда обсуждалась
корректировка краевого бюджета и
новеллы в законе «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений».
Первый заместитель министра
финансов края Ирина Пастухова
напомнила, что по решению Конституционного суда в МРОТ не должны
учитываться районные надбавки и
северный коэффициент — их следует приплюсовывать. Поскольку
Красноярский край является крупнейшим работодателем, то на региональный бюджет накладываются
дополнительные расходы. К слову, в
похожее положение были поставлены и другие регионы со сложными
климатическими условиями. Понимая
сложность ситуации, федеральный
центр выделил им помощь. Нашему
краю предоставлено 2,9 миллиарда
рублей. Это позволит начать выплаты МРОТ с надбавками с 1 сентября
2018 года.

246,5 миллиарда рублей; дефицит
останется неизменным — 19,2 миллиарда рублей.
Председатель комитета по
бюджету и экономической политике Егор Васильев подчеркнул,
что законопроект был одобрен на
заседании двух комитетов. Путём
поэтапного голосования депутаты
поддержали корректировку и поправки к ней, а также одобрили
изменения в законе «О системах
оплаты труда работников краевых
государственных учреждений».
Сергей ЕГОРОВ.
Фото
Андрея БУРМИСТРОВА.

Комментарий

Избежать
диспропорции
Безусловно, такие меры в первую очередь повышают доходы
низкооплачиваемых категорий бюджетников. С другой стороны, их
зарплата сравнивается с заработком
целого ряда должностей муниципальной службы, и это порождает серьёзную проблему утечки управленческих
кадров. Ведь какой толк учиться в
вузе пять лет, проходить конкурсные испытания, чтобы устроиться в
администрацию сельсовета, нести
большую ответственность за принимаемые решения, если можно мыть
полы и получать такую же зарплату?
Например, в администрации Уярского
района специалист первой категории

Алексей КЛЕШКО, первый вице-спикер краевого
парламента:
— Эта мера помогает начать реализацию указа президента
по борьбе с бедностью. Вместе с тем на совместном заседании
комитетов мы обозначили три проблемы. Во-первых, правительству края необходимо продолжить диалог с профсоюзами,
чтобы были найдены меры внесудебного урегулирования споров с бюджетниками, которые идут в суды по этому вопросу.
Во-вторых, следует возобновить интенсивную работу комиссии по совершенствованию оплаты труда. Ведь фактически
сравнялась заработная плата младшего и среднего медицинского персонала, а это разница в квалификации, образовании
и ответственности. Аналогична ситуация и в других отраслях.
Необходимо осуществлять более тонкую настройку системы
оплаты труда, чтобы происходила дифференциация в зависимости от объёма и качества выполняемой работы. И третье — нам
необходимо вести более глубокий мониторинг системы оплаты
труда, учитывая, что край и муниципалитеты — крупнейшие
работодатели в регионе в системах образования, культуры,
здравоохранения, социальной политики, спорта и так далее.

получает на руки 16 тысяч рублей, а
есть заработки и по 11 тысяч, то есть
меньше, чем МРОТ.
Именно поэтому корректировка
краевого бюджета, которая была
представлена на сессии, предусматривает повышение заработной платы
государственным и муниципальным
служащим до 20 процентов. Причём
дополнительных средств на это в 2018
году не предусмотрено — увеличение
денежного содержания произойдёт
в рамках утверждённых бюджетных
ассигнований.

Поликлиники,
сады, шелкопряд

Также в документе заложены
фактически поступившие сред-

Семья

Страшные цифры сиротства
Защита прав детей, сохранение семейных отношений,
обеспечение сирот жильём, а маленьких красноярцев —
местами в дошкольных учреждениях,— это лишь небольшой
список вопросов, встающий перед обществом.

Надежда на
справедливость

Наиболее объективно эти проблемы отражаются в ежегодном докладе
уполномоченного по правам ребёнка
в крае Ирины Мирошниковой. Именно к ней с последней надеждой на
справедливость приходят отчаявшиеся красноярцы.
Свой доклад о соблюдении прав и
законных интересов детей в 2017 году
Ирина Юльевна традиционно представила на сессии Законодательного
Собрания края. Представленные цифры волнуют, заставляют задуматься и,
судя по реакции и множеству вопросов народных избранников, никого
не оставили равнодушным.
По словам Ирины Мирошниковой,
количество обращений к ней ежегодно увеличивается. В прошлом году, к
примеру, поступило 858 жалоб, что
на полтора процента больше, чем годом ранее. Докладчица призналась:
граждане не просто обращаются за
помощью и консультациями, а поднимают целый комплекс проблем.

Крушение мира

Волнение в зале вызвало сообщение о том, что число разводов
в крае составляет 60 процентов от
количества заключённых браков. В
2017 году в регионе на 22 795 браков
пришлось 13 925 разводов.
— Для детей развод родителей —
всегда крушение мира,— отметила

Ирина Мирошникова.— Если же развод сопровождается конфликтами, то
семья, сама того не желая, наносит
вред здоровью и воспитанию детей.
Ирина Юльевна рассказала:
— На одном из совместных приёмов с главным судебным приставом
края мы пытались убедить отца
ребёнка исполнить решение суда,
определившего место жительства
их четырёхлетнего сына с матерью.
На встречу мужчина пришёл с малышом, который дрожал от страха и до
белизны костяшек пальцев сжимал
руку отца. Насильно оторвать в таком
состоянии ребёнка от родителя и
исполнить судебное решение невозможно.
По мнению уполномоченного, ребёнок, переживший такую стрессовую
ситуацию, став взрослым, возможно,
не будет уравновешенной личностью,
не сможет создать нормальную
семью.
Если пять лет назад случаи неисполнения судебных решений по семейным спорам были единичны, то в
настоящее время аппарат уполномоченного ведёт работу по трём десяткам обращений. При этом речь идёт
не об асоциальных семьях, а о вполне
благополучных, внешне успешных,
где родители имеют хорошее образование, работу, финансовый достаток
и очень хорошо осведомлены о том,
как именно следует защищать свои
права. «Но при этом они манипулируют ребёнком, шантажируют друг
друга, вовлекая в конфликт посторон-

них лиц, обращаясь за содействием
в различные государственные инстанции»,— отметила Мирошникова.

Финальная стадия
деградации

По численности детей-сирот наш
край входит в пятёрку лидеров в
стране после Иркутской, Свердловской, Московской и Кемеровской
областей. В регионе 15 106 детейсирот, и ежегодно выявляются ещё
около двух тысяч таких ребятишек.
Эти цифры свидетельствуют о том,
что органы профилактики безнадзорности зачастую только фиксируют
«финальную стадию деградации
родителей, ведущих асоциальный
образ жизни», и говорят о слабой
профилактике семейного неблагополучия. Ирина Мирошникова заявила,
что работа органов опеки и попечительства требует совершенствования
и координации действий с другими
структурами.
Открывая череду вопросов, Анатолий Самков, считая, что в отношении
детей-сирот «фигурируют страшные
цифры», спросил: «Предпринимают
ли органы власти комплекс мер,
чтобы сократить их количество,
чтобы сиротство не стало вопиющей
проблемой?» Ирина Мирошникова
ответила, что в решении этой проблемы огромное значение имеет
профилактика:
— Нужно кодировать неблагополучных родителей от алкогольной зависимости. Отрезвление, осознание
того, что они могут лишиться своего
ребёнка, заставляют их начать заботиться о детях, идти зарабатывать. К
слову, в крае почти 20 структур рабо-

тают на профилактику, но действовать
они должны в едином ключе.
Владимир Рейнгардт рекомендовал больше внимания акцентировать
не на следствиях, а на причинах:
— Нужно в большей мере воздействовать на родителей, на воспитание,
на семью, а не на ребёнка. Я с удивлением услышал, что у нас в крае каждая
вторая семья распадается, это ненормальное явление,— сказал депутат.

Честно и искренне

Вера Оськина поинтересовалась
тем, кто координирует деятельность
двадцати нацеленных на работу с
семьёй организаций, и услышала,
что как такового единого органа нет.
Александр Глисков затронул тему
предоставления многодетным семьям
земельных участков, поскольку, по
его словам, тысячи семей в крае получили наделы «на болоте, пустырях,
без света, воды и дорог». Мирошникова признала такую проблему, но

подчеркнула, что она характерна для
всей страны.
— Ирина Юльевна работает с душой, честно и искренне,— отметил первый вице-спикер краевого парламента
Алексей Клешко.— Она создала общественный совет при уполномоченном по
правам ребёнка в крае. 2018 год глава
государства объявил Годом добровольца и волонтёра. Это прекрасная
возможность расширить круг людей,
которые искренне относятся к теме
брошенных детей. Конечно, нужно
заниматься причинами, но у нас сейчас
при живых родителях много детейсирот. Государство в последние годы
укрепляет материально-техническую
базу учреждений, но это не заменяет
семью. И появление в детских домах,
социально-реабилитационных центрах взрослых и молодёжи, которые
приходят поддержать ребят, просто
пообщаться,— это на самом деле
очень важно.
Сергей ЕГОРОВ.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА.

Комментарий
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного
Собрания Красноярского края:
— Доклад уполномоченного по правам ребёнка абсолютно объективен. Он говорит о проблемах, которых, к сожалению, ещё очень
много. По ряду показателей край находится в не самой лучшей группе. Расстраивает, например, что у нас в регионе 60 процентов разводов. Радует только то, что этот показатель не растёт. Комплексные
меры для стабилизации предпринимают министерства и ведомства,
а также общественные институты. Другая острая проблема — это
очередь детей-сирот на получение жилья. Сегодня в ней состоит 7,6
тысячи человек. Тем не менее наблюдается положительная динамика по ряду показателей. В частности, по устройству ребятишек
в дошкольные учреждения. С 2012 года создано 38 тысяч мест, построено 60 детсадов, 10 выкуплено в коммерческих структурах. Всё
это происходит в комплексе мер по стабилизации ситуации.

