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Докладчиком выступил исполняющий обязанности заместителя
председателя правительства –
министра финансов края Владимир Бахарь. Он сообщил, что
в представленном законопроекте
отражены дополнительные средства из федерального бюджета
в сумме 4,9 млрд рублей. Из них
2,5 млрд выделено на подготовку
Красноярска к проведению Зимней универсиады 2019 года.
Кроме того, федеральные
средства будут направлены
на поддержку сельхозтоваропроизводителей (108 млн рублей), тушение лесных пожаров (100 млн
рублей), лекарственное обес
печение отдельных категорий
граждан (29,7 млн рублей).
Корректировка предусмат
ривает внутреннее перераспределение средств. В частности,
дополнительную поддержку получат бюджеты муниципальных
образований. На эти цели планируется выделить около 500 млн

Больше денег
на развитие
Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Повестка второго заседания VI сессии Законодательного собрания
выдалась насыщенной.
Депутаты рассмотрели
порядка 60 вопросов
в сферах кадровой политики, экономики, местного
самоуправления и других.
Вначале прошло согласование кандидатур Сергея
Пономаренко и Юрия
Лапшина на должности
первых заместителей
губернатора – соответственно руководителя
администрации и председателя правительства края.
Народные избранники
поддержали их единогласно. Еще один ключевой
вопрос – рассмотрение
корректировки регионального бюджета.

рублей. Кроме того, 440,5 млн
будет направлено в территории
края на организацию северного
завоза и компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций. Еще 82,1 млн запланировано в виде субсидий
бюджетам муниципальных образований на переселение граждан
из аварийного жилья.
Порядка 135 млн предлагается выделить на компенсацию выпадающих доходов организаций,
выполняющих перевозки пассажиров автомобильным, водным
и железнодорожным транспортом
в пригородном и межмуниципальном сообщении. Это связано
с ростом количества рейсов, по-

вышением цен на ГСМ, а также
увеличением расходов на ремонт
транспорта.
На поддержку сельского хозяйства дополнительно выделяется свыше 340 млн рублей.
На льготное лекарственное обес
печение населения края планируется направить дополнительно
более 200 млн, 100 млн – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам,
400 млн – на финансирование
учреждений здравоохранения.
Также Владимир Викторович
сообщил, что на 165,2 млн рублей
увеличатся расходы на приобретение учебников для школ в городах и районах края. В связи с рос

том числа учащихся в 2018 году
планируется выделить дополнительно свыше 450 млн рублей
на нужды дошкольного, общего
и среднего профессионального
образования.
В ходе обсуждения документа Александр Глисков обратил
внимание и. о. вице-премьера
на проблемы, связанные с лекарственным обеспечением. Парламентарий считает, что ежегодно
происходит недофинансирование
соответствующей строчки в бюджете.
Владимир Бахарь ответил,
что минфин при формировании
главного финансового документа
исходил из расчетов, что средств
будет достаточно. Вместе с тем
можно учесть недостающие деньги в корректировке бюджета, это
уже наработанная практика.
В свою очередь заместитель
председателя комитета по охране
здоровья и социальной политике
Вера Оськина сказала, что проблема существует, но не столь
глобальная, какой ее некоторые
представляют.
– По ФЗ ¹ 44 ведутся торги
на лекарства. Часть закупается,
часть приходится докупать, – пояснила Вера Егоровна. – В корректировке мы добавляем на эти
цели 217 млн, а 300 млн переходят на следующий год, потому
что на них еще не выписаны
рецепты. В связи с этим нам
нужно провести большое сове-

Борьба с фальсификатом
Пищевые продукты в нашем регионе стали качественнее. К такому
выводу пришла Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю после проведенных в этом году проверок. Результаты
контрольных мероприятий были обнародованы на минувшей сессии
Законодательного собрания.
Докладывал руководитель управления, главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
Он сообщил, что за десять месяцев
его ведомство проверило предприятия
общепита и пищевой промышленности,
магазины, пищеблоки, поставщиков продукции – всего более тысячи объектов.
Было исследовано более 15,5 тыс.
проб продуктов, и лишь 3,9 процента
не соответствовали обязательным требованиям. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял
4,5 процента. Высокий удельный вес
несоответствия проб у молочной продукции – 10,5 процента.
Управление внимательно изучает
обращения граждан, которые касаются
качества и безопасности продуктов питания. В последнее время зафиксировано
снижение количества заявлений и жалоб.
Всего в этом году было 127 таких обращений, тогда как за первые девять месяцев
2017 года – 303. Такую тенденцию связывают с более ответственной работой
юридических лиц, предпринимателей.
– В целом доля проб, не соответствующих нормативам, незначительно
отличается от аналогичных показателей
в Российской Федерации, что позволяет
сделать вывод об относительном санитарно-биологическом благополучии
в области безопасности пищевых продуктов на территории Красноярского
края, – считает главный санитарный
врач.
Дмитрий Горяев также отметил повышение качества отечественных продуктов

питания. «Российские продукты зачастую
превосходят по качеству импортные», –
подчеркнул он.
Одна из причин нахождения в обороте фальсифицированной продукции – работа «предприятий-призраков».
За прошедший период на территории
России было установлено 96 таких
«фирм-фантомов» – это несуществующие
предприятия-изготовители, сведения
о наименовании и местоположении которых имеются на маркировке продукции.
Управлением по факту выявленных
нарушений принимаются все необходимые меры, в том числе изъятие продукции, наложение штрафов (на общую
сумму 12 млн рублей) и другие.
В ходе обсуждения доклада вицеспикер краевого парламента Алексей
Кулеш обратил внимание на то, что
в документах, которые были распространены на сессии, указывается: «более
60 процентов фальсификата обнаружено
в бюджетных организациях». Дмитрий
Горяев на это ответил, что в торговой
сети потребитель всегда голосует руб
лем – может выбрать продукцию, а вот
постояльцы социального учреждения
менее защищены, поскольку в основу
торгов долгие годы ложился фактор цены.
Сейчас ситуация изменилась. Исполнительная власть края умело ставит заслон
против фальсификата.
– Дмитрий Владимирович, а какие
самые суровые меры наказания были
применены к производителям и распространителям некачественной пищевой
продукции? – спросил председатель

Законодательного собрания Дмитрий
Свиридов.
– В настоящее время можно предусмотреть штрафные санкции и снятие
продукции с продажи, – ответил чиновник. – Это не уголовно наказуемое
деяние. Приостановить работу такого
предприятия пока невозможно.
– На основании вашего опыта, полученной информации есть ли признаки той
или иной продукции, скажем, молока или
масла, от которой потребителю стоит отказаться? – задал вопрос депутат Сергей
Попов.
– Надо обращать внимание на имя
производителя, известен ли он, цела ли
упаковка, – сказал Дмитрий Горяев. –
Процент фальсификата снижается.
Депутат Владислав Зырянов предложил Роспотребнадзору увеличить
количество проверок в десятки раз, что
заметно осложнит жизнь производителей
и продавцов некачественной продукции.
Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи
Владимир Демидов призвал Дмитрия
Горяева усилить контроль за придорожными кафе, в том числе на трассе
Красноярск – Енисейск.
– Как обстоят дела с генно-модифицированной продукцией, много ли ее
в Красноярском крае? – спросил депутат
Владимир Рейнгардт.
– Мы не обнаружили такой продукции в регионе, – ответил руководитель
краевого управления Роспотребнадзора. – В России таких находок очень мало.
Вообще у нас в стране эта проблема
не имеет того значения, как в зарубежных
государствах.
Завершая выступление, Дмитрий
Горяев выразил готовность регулярно
встречаться с депутатами и сообщать
о ситуации с качеством и безопасностью
продуктов питания в крае.

щание, где обсудить механизм,
который позволит сделать так,
чтобы в процентном отношении
необслуженных рецептов было
как можно меньше.
Первый вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко
сказал, что эта проблема обсуждалась на заседании президиума
правительства края. В нашем
регионе работает предприятие,
которое обеспечивает закупки,
и уже внедряется электронная
система, которая позволяет более тщательно их планировать.
Алексей Михайлович поддержал
предложение Веры Егоровны
провести совещание на эту тему,
актуализировать ее для лечебных
учреждений и аптечной сети.
Схожее мнение высказал председатель комитета по охране
здоровья и социальной политике
Юрий Данильченко, который
предложил возобновить работу
ведомственной комиссии.
После этого в качестве содок
ладчика выступил председатель
комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев.
Он сообщил, что все профильные
комитеты Законодательного собрания приняли решение поддержать корректировку и рекомендовали сессии ее принять.
Путем поэтапного голосования
законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2018 год
и плановый период 2019–2020 годов был одобрен.

Селекционер
с мировым
именем
Почетным гражданином
Красноярского края станет
Николай Александрович Сурин.
Соответствующее решение было
оформлено законом в ходе сессии
краевого парламента.
С ходатайством о высоких заслугах
ученого в краевую комиссию по наградам
вышел коллектив Красноярского научноисследовательского института сельского
хозяйства Красноярского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук.
Комиссия приняла решение представить главного научного сотрудника
НИИ сельского хозяйства Николая Сурина
к присвоению почетного звания «за личные
выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственной науки, способствующие
повышению авторитета и престижа Красноярского края».
Николай Александрович – известный
селекционер. Под его руководством и при
его непосредственном участии создано
17 сортов ярового ячменя, допущенных
к использованию. Выведенные Суриным
сорта ячменя востребованы как в Красноярском крае, так и за пределами региона –
в республиках Коми и Бурятия, в Томской,
Тюменской, Иркутской и Кемеровской
областях.
Призывая коллег поддержать законопроект, первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей
Клешко уточнил: «В случае принятия
решения впервые представитель агросектора войдет в когорту уважаемых людей,
которым присвоено звание «Почетный
гражданин Красноярского края».
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