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Открытая власть

Общественный мониторинг:
правим вместе

В

Красноярском крае начал работу общественный
мониторинг, который позволит жителям нашего
региона участвовать в обсуждении региональ
ных законов. Проект реализует Законодатель
ное Собрание.

Диалог с властью — не
отъемлемая черта гражданско
го общества. И одним из инс
трументов общения граждан с
депутатами и администрацией
региона становится Интернет.
Конечно, пока еще доступ к
Всемирной паутине открыт не
для всех жителей края и стра
ны, однако для значительной
части общества Интернет стал
незаменимым средством для
трансляции своих идей.
— Мы рассчитываем на ин
терес со стороны грамотных
специалистов из самых раз
личных профессиональных об
ластей нашей жизни, которые
могли бы участвовать в форми
ровании нашего законодатель
ства, — говорит заместитель
председателя Законодательного
Собрания, председатель коми
тета по государственному стро
ительству, местному самоуправ
лению и развитию институтов
гражданского общества Алек
сей Клешко. — Это прежде все
го пользователи с юридическим
образованием, или те люди, ко
торые занимаются конкретной
проблематикой, сталкиваются

с законами не только как пот
ребители, а как специалисты. В
течение пяти лет мы, депутаты
Законодательного Собрания, и
наш экспертно-аналитический
отдел, ведем мониторинг пра
воприменения. Мы выпустили
два печатных доклада о состоя
нии законодательства Красно
ярского края, — это серьезная
аналитическая работа, которая
служит модернизации законо
дательства по каждой отрасли
права. А электронный монито
ринг позволит опереться на бо
лее широкий круг людей, кото
рые сталкиваются с реальными
законами края и применяют их
в своей деятельности.
Теперь, когда на сайте За
конодательного Собрания по
явилась рубрика «Обществен
ный мониторинг» (http://www.
sobranie.info/monitoring.php),
любой гражданин может запол
нить специальную форму, где
указывает кто он, свои почто
вые данные, описывает конк
ретную ситуацию и вносит свои
замечания относительно любо
го действующего в крае закона,
а также подает свои предложе

ния по его усовершенствова
нию. При этом пользователь
описывает конкретный закон,
конкретную норму и конкрет
ную проблему применения этой
нормы закона. Эта информация
через секретариат распределя
ется по профильным комитетам
краевого парламента, после че
го автору письма дается ответ, а
в случае необходимости и оче
видной справедливости замеча
ния его предложения выносят
ся на сессионные обсуждения.
— Это важный пример того,
как новые электронные техно
логии позволяют делать власть
более прозрачной, — считает
Алексей Клешко. — О необ
ходимости внедрения в жизнь

принципов электронной де
мократии говорили и Владимир
Владимирович Путин, и Дмит
рий Анатольевич Медведев.
Сейчас и на федеральном, и на
региональном уровнях решает
ся технический вопрос о про
цедурах рассмотрения элект
ронных обращений граждан.
Ведь если законом установле
ны нормы рассмотрения пись
менных обращений (указаны
конкретные сроки, определены
ответственные лица, установле
на процедура оформления и так
далее), то в отношении элект
ронных обращений эти нормы
пока не сформированы. Но мы
на пути к этому: например, не
давно на заседании комитета

мы рассмотрели такие норма
тивы для подачи жалоб на ка
чество госуслуг.
Одной из важных задач на
2013 год депутат считает и разви
тие темы электронных петиций
— коллективных обращений
граждан, подписанных опреде
ленным количеством заверен
ных подписей и обязательных
к рассмотрению органами влас
ти. Однако, по мнению Алексея
Клешко, до полной легитимнос
ти электронных процедур обще
ния еще далеко.
— Мы еще не готовы к ис
пользованию Интернета в та
ких масштабных социальных
проектах, как выборы или ре
ферендумы, — говорит депу
тат. — Ведь тайна голоса и ано
нимность участия — это разные
вещи, а большинство пользова
телей в Сети анонимны. Раз
рабатывая принципы рабо
ты электронного парламента
и различные формы электрон
ной демократии, мы намерены
дать гражданам дополнитель
ные возможности для диалога
с властью, а не заместить дейс
твующие формы чисто элект
ронными. Но при этом разные
электронные технологии долж
ны вживляться в деятельность
органов власти.
АНАСТАСИЯ МИНИНА

Гражданское общество

Митинги под вопросом

Д

епутаты отложили рассмотрение двух законопро
ектов, определяющих места, в которых запреще
но либо разрешено проведение собраний, митин
гов и шествий.

На заседании комитета по го
сударственному строительству,
местному самоуправлению и
развитию институтов граждан
ского общества с докладом вы
ступил начальник управления
Губернатора края по безопас
ности и взаимодействию с пра
воохранительными
органами
Александр Букарин. Темой вы
ступления были два предлагае
мых законопроекта, касающихся
проведения митингов и шествий
по инициативе граждан и регла
ментирующих места их прове
дения. Данные законопроек
ты были разработаны согласно
требованию Федерального зако
на «О собраниях, митингах, де
монстрациях, шествиях и пике
тированиях», который оставляет
региональным властям право са
мостоятельно определять участ
ки для массовых сходов граждан
на своей территории.
Надо сказать, что депута
ты были изначально настроены
на серьезную дискуссию, кото

рая помогла бы расставить точ
ки над i в этом злободневном
вопросе. Но, как оказалось, об
суждать было нечего: по сути,
господин Букарин предложил
оставить краевое законодатель
ство практически в том виде,
в котором оно уже есть. «Нет
нужды, — заявил он, — созда
вать еще один дублирующий
закон, когда мы уже имеем не
сколько правовых актов по дан
ной проблематике». Действи
тельно, в крае уже действуют
законы о подаче уведомлений о
проведении подобного рода ме
роприятий и о порядке их про
ведения на объектах транспорт
ной инфраструктуры. Теперь
же к ним предлагается добавить
законопроекты «Об определе
нии мест, в которых запреща
ется проведение собраний, ми
тингов, шествий, демонстраций
на территории Красноярского
края» и «О специально отведен
ных местах для проведения пуб
личных мероприятий».

— Четыре закона о митингах
— это издевательство, — возму
тился председатель комитета по
государственному строительс
тву, местному самоуправлению и
развитию институтов гражданс
кого общества Алексей Клешко.
— Человек, планируя одно ме
роприятие, должен обложить
ся четырьмя законами вместо
одного! Мы постоянно говорим
о том, что нам нужно прозрач
ное законодательство, что нужно
быть понятными для общества, а
на деле что? Казуистикой зани
маемся.
Такое же неприятие со сторо
ны депутатов вызвала предло
женная Букариным формули
ровка о запрете проведения
массовых собраний «в местах,
где они могут повлечь угрозу
обрушения зданий и сооруже
ний, нарушение функциониро
вания объектов жизнеобеспече
ния, транспортной, социальной
инфраструктуры и связи, пере
крытие входа-выхода, доступа на
прилегающую территорию; со
здавать помехи движению пеше
ходов и транспортных средств» и
т. д. Как заметил депутат Влади
мир Бедарев, «под эту формули

ровку подпадает абсолютно вся
территория краевого центра».
— И органам МСУ, и тем бо
лее МВД все эти митинги —
кость в горле, и они найдут ты
сячи причин, чтобы отказать в
проведении самым мирным ак
циям и задвинуть их подальше,
— заявил депутат. — И ваши
законопроекты дают им такую
возможность.
Алексей Клешко также вы
ступил с резкой критикой в от
ношении самого процесса ра
боты над законопроектами. Как
выяснилось, ни один депутат
Законодательного Собрания не
участвовал в их обсуждении, по
словам Букарина, в состав рабо
чей группы входили лишь пред
ставители администрации Гу
бернатора, юристы и эксперты
Правительства.
— Это не рабочая группа, а
просто группа, — подтвердил
Олег Пащенко. — Такой важ
ный вопрос нужно обсуждать с
привлечением широкой обще
ственности.
Также председатель комитета
подчеркнул, что в соответствии
с федеральными требованиями
законы должны были вступить в

силу уже с 1 января 2013 года,
однако в Законодательное Соб
рание на первое чтение они бы
ли внесены 28 декабря 2012-го,
когда уже прошли все сессион
ные заседания. При этом пере
писка комитета и Правительс
тва о необходимости внесения
законов идет с лета.
В результате бурного обсуж
дения комитет единогласно ре
шил отложить обсуждение за
конопроектов. При этом его
авторам предложили устранить,
во-первых, юридико-техничес
кие замечания, во-вторых, про
вести срочные консультации с
общественными объединения
ми и партиями. В случае если
эта работа будет проведена в те
чение недели, есть шанс, что ко
митет еще раз вернется к зако
нопроектам и все же внесет их
на ближайшую сессию. Кроме
того, депутаты порекомендова
ли в третьем квартале наступив
шего года все же систематизи
ровать и свести четыре закона
в один. Правда, при этом потре
буется внести изменения в план
законопроектных работ.
Анастасия Минина
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Проблема

Приватизация

Яйца и свинина: быть или не быть?

Н

а заседании комитета по промышленнос
ти и вопросам жизнеобеспечения депутаты
и представители профильных министерств
дискутировали о проекте Закона края «О
прогнозном плане (программе) приватиза
ции краевого имущества на 2013 год и плановый пери
од 2014—2015 годов». Речь шла о возможности передачи
для приватизации ОАО «Птицефабрика Бархатовская»,
ОАО «Племенной завод «Шуваевский» и ОАО «Ачинская
хлебная база № 17».

В декабре прошлого года
этот вопрос вызвал спор меж
ду законодательной и испол
нительной властью. Наиболь
шую тревогу у депутатов
вызвала приватизация ОАО
«Племенной завод «Шуваев
ский» и ОАО «Птицефабри
ка Бархатовская». Даже ми
нистр сельского хозяйства и
продовольственной политики
Леонид Шорохов признался:
он не может гарантировать,
что приватизированные пред
приятия не будут перепрофи
лированы. Такой подход явно
не устроил депутатов.
— По-моему, профильные
министерства недооценива
ют деятельность этих пред
приятий, — сказал председа
тель комитета по делам села
и агропромышленной поли
тике Валерий Сергиенко. —
Всем известно, что Бархатов
ская птицефабрика является
успешно работающим, при

быльным, финансово устой
чивым предприятием, ста
бильно
увеличивающим
объем выпускаемой продук
ции (это яйцо и мясо пти
цы). К тому же предприятие
является градообразующим,
обеспечивающим значитель
ную часть налоговых поступ
лений в районный бюджет и
занятость 475 человек — жи
телей Березовского района.
Тем более что краю принад
лежит 100 процентов акций.
К тому же ввиду высокой
конкуренции на рынке яйца,
высоки риски приобретения
птицефабрики с целью уст
ранения конкуренции в дан
ном сегменте.
Депутаты согласились с
тем, что последствиями при
ватизации могут стать сокра
щение и прекращение про
изводства яйца; сокращение
числа занятых в основном
производстве;
сокращение

производства кормов и числа
занятых в растениеводстве;
снижение налоговых отчис
лений в бюджет и внебюджет
ные фонды; рост социальной
напряженности и другое. По
этому было решено исклю
чить предприятие из про
гнозного плана приватизации
на ближайший год.
Не менее жаркая дискус
сия развернулась и вокруг
100 процентов акций ОАО
«Племенной завод «Шува
евский». В настоящее время
на предприятии реализуется
инвестиционный проект —
строительство новых произ
водственных объектов. Тем
не менее министр сельского
хозяйства и продовольствен
ной политики Леонид Шоро
хов считает, что, несмотря
на увеличение объемов про
изводства, это не позволит
обеспечить потребность на
селения края и перерабаты
вающих предприятий в мясе
свиней. Требуется привле
чение более существенных
инвестиций, обеспечить ко
торые за счет коммерческих
кредитов обществу не пред
ставляется возможным из-за
отсутствия свободной зало
говой массы. Таким образом,
последовательное увеличе
ние кредиторской задол

Бархатовская птицефабрика останется в крае.

женности общества для за
вершения инвестиционных
проектов может привести к
значительному уменьшению
рыночной стоимости пакета
акций.
Но и здесь министр не убе
дил депутатов. Они и это пред
приятие исключили из плана
приватизации, а рассмотреть
этот вопрос решили только
в 2014 году. Единственное,
с чем согласились законода
тели, — с приватизацией 38
процентов акций ОАО «Ачин
ская хлебная база № 17». Об
щество является одним из 28

хлебоприемных предприятий
и элеваторов края и в насто
ящее время единственным в
данной отрасли, в уставном
капитале которого присутс
твует доля Красноярского
края. В сфере деятельнос
ти ОАО создана конкурент
ная среда, не существует рис
ка дефицита предоставления
услуг по хранению, сушке и
подработке зерна. По мне
нию депутатов, сохранение
доли акций края в этом обще
стве нецелесообразно.
АНТОН ПРИХОДОВ

Переселение

Переезд завершен

Н

а заседании ко
митета по при
родным ресур
сам и экологии
депутаты заслу
шали отчет министерства
экономики и регионально
го развития о реализации
Закона края «Об условиях
и порядке предоставления
жилых помещений гражда
нам, подлежащим переселе
нию из зоны затопления Бо
гучанской ГЭС».
Недавно назначенный за
местителем министра быв
ший депутат Законодательно
го Собрания Сергей Натаров
сообщил, что в период с 2008
по 2013 год переселено 1 713
семей (5 137 человек). В ос
новном люди переселялись
в города Кодинск (501 се
мья), Боготол (24), Шарыпо
во (149), Ачинск (159), Са
яногорск (295), Минусинск
(280), Абакан (109) и Сосно
воборск (196). Не завершено
юридическое оформление жи
лых помещений в отношении
12 семей в связи с рассмот
рением дел в суде. Им жилые
помещения будут предостав
лены по договору мены.
На сегодняшний день
строительство жилого фон

Из зоны затопления БоГЭС
переселено 5 137 человек

да для переселенцев полно
стью завершено: всего граж
данам предоставлено 2 083
квартиры. Для рассмотрения
заявлений граждан на согла
сительной комиссии минис
терством экономики и реги
онального развития края в
отношении каждой семьи осу
ществляется сбор, анализ до
полнительной информации,
необходимой для всесторон
него рассмотрения, прове
ряются наличие правоуста
навливающих документов на
жилое помещение, факты по
лучения жилых помещений
до вступления закона края в
силу и иные обстоятельства,
имеющие значение.
По завершении отчета
председатель комитета по
природным ресурсам и эко
логии Александр Симанов
ский предложил коллегам
вынести этот вопрос на сес
сию и постановлением Зако
нодательного Собрания при
знать Закон «Об условиях и
порядке предоставления жи
лых помещений гражданам,
подлежащим
переселению
из зоны затопления Богу
чанской ГЭС» выполнившим
свои функции и утратившим
силу.
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Тенденции

Социальные проблемы
требуют внимания

Н

Объединение усилий

а заседании комитета по здравоохранению и
социальной политике под председательством
Николая Глушкова депутаты рассмотрели ряд
актуальных вопросов.

Отработали
удовлетворительно

Николай Глушков выступил
с оценкой деятельности комите
та в прошедшем году. Как сказал
председатель комитета, «сущес
твенных нареканий к проделан
ной работе нет».
— В целом мы с вами работа
ли неплохо, — сказал он, обра
щаясь к членам комитета. — В
2012 году мы провели 27 заседа
ний, три из них в выездном ре
жиме. Было рассмотрено 350
вопросов, 31 законопроект из 36
предложенных нами был при
нят на сессионных заседаниях.
Также принято 112 постанов
лений по различной тематике,
рассмотрено 35 инициатив раз
личных субъектов Федерации.
На 2013 год у нас с вами оста
лось два принципиальных воп
роса — о льготах детям войны
и о субсидиях сельским врачам
и учителям. Этим нам придет
ся плотно заняться. Кроме того,
я выделяю две основные темы,
по которым мы должны принять
ряд мер и всесторонне рассмот
реть их. Во-первых, это профи
лактика всего плохого, что есть
в нашем обществе, — это и ал
коголизм, и наркомания, и иные
негативные общественные фак
торы. А второе — надо что-то
решать с социальной адапта
цией инвалидов. Это касается
и улучшения городской среды,
и доступности социально-куль
турных учреждений края для
этой категории граждан, и мно
гих других проблем.
Я хотел бы отметить, что по
активности, если можно так ска
зать, наш комитет считается од
ним из лидирующих в Законо
дательном Собрании, однако
это объясняется не только на
шей работой, но и общей акту
альностью и востребованностью

тех проблем, которыми мы с ва
ми занимаемся. И в дальней
шем мы постараемся не сни
жать планку и вести свою работу
на должном уровне.

В льготах отказано

Рассмотрение законопроек
та «О внесении изменений в За
кон края «О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате
жилой площади с отоплением и
освещением педагогическим ра
ботникам образовательных уч
реждений в сельской местнос
ти, рабочих поселках (поселках
городского типа)» вызвало всес
тороннее обсуждение данной
проблемы. С инициативой вы
ступили представители проку
ратуры края. Согласно вносимой
ими поправке, педагоги дере
вень и сел края, работающие в
образовательных учреждениях
по совместительству, имеют та
кое же право на предоставление
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения, как и их коллеги, ра
ботающие на постоянной осно
ве. Как сказала присутствовав
шая на заседании заместитель
председателя краевого профсою
за работников образования Ната
лья Савченко, «наша цель — до
биться того, чтобы в деревенских
школах преподавали высокопро
фессиональные специалисты».
— В малокомплектных шко
лах невозможно работать на пол
ную ставку учителям узкой спе
циализации, — сказала она.
— Не будет высококлассный пе
дагог устраиваться на постоян
ную работу, чтобы вести четыре
часа физики в неделю. А если он
работает, пусть даже по совмес
тительству, то также должен по
лучать соответствующие льготы,
иначе ему не выгодно.
По оценке представите

Сельским учителям требуется помощь.

Николай Глушков похвалил членов комитета за проделанную в
прошлом году работу.

лей прокуратуры, в этой ситуа
ции оказались на сегодня 1 432
сельских преподавателя. Соот
ветственно, на предоставление
мер социальной поддержки по
оплате жилищной площади с
отоплением и освещением для
этой категории граждан из кра
евого бюджета требуется допол
нительно более 32,5 миллиона
рублей ежегодно.
Однако депутаты отклонили
данную поправку, сославшись
на дефицит бюджета.
— Сегодня социальную сфе
ру нужно представлять комп
лексно, — добавил Николай
Глушков. — А как нам быть с ра
ботниками культуры, которые
работают за более низкую зар
плату? А что делать со спорт
сменами? Как быть с сельскими
врачами, социальными работни
ками? Я считаю, не надо вносить
социальный раздрай. На сегод
няшний день нет возможнос
ти увеличивать расходную часть
бюджета. Это тоже принципи
альный момент. Мы можем с ва
ми принимать решение, пони
мая, что к этому вопросу рано
или поздно вернемся, если бу
дут дополнительные доходы.

Увеличение
финансирования

Депутаты рассмотрели из
менения в долгосрочные целе
вые программы «Повышение
качества и доступности предо
ставления социальных услуг в
учреждениях социального об
служивания» и «Старшее поко
ление».
Программы рассчитаны на
2011—2013 годы. Проект пос
тановления по первой из них
предусматривает увеличение
финансирования в 2013 году на
общую сумму 7,4 миллиона руб
лей. Более 5 миллионов рублей
бюджетных средств будет на
правлено на разработку проек
тно-сметной документации для
строительства спального кор
пуса и обеспечения водоснаб
жения Большемуртинского до
ма-интерната. На изготовление
проектно-сметной документа
ции на реконструкцию котель
ной и теплосетей для Шилин
ского психоневрологического
интерната дополнительно выде
ляется 2,2 миллиона рублей. С
учетом изменения финансиро
вания общий объем средств про
граммы «Повышение качества и
доступности предоставления со
циальных услуг в учреждениях
социального обслуживания» со
ставит 760,3 миллиона рублей, в
том числе в 2013 году — 228,6
миллиона рублей.
Еще на 350 тысяч рублей уве
личится финансирование и дол
госрочной целевой программы
«Старшее поколение». Средс
тва будут направлены на прове
дение лекций для пенсионеров
на базе университета «Актив
ное долголетие». Целью такой
работы является сохранение
социальной и интеллектуаль
ной активности людей пожилого
возраста. Как пояснила министр
социальной политики Красно
ярского края Галина Пашинова,
«эти лекции пользуются боль
шой популярностью среди граж
дан пожилого возраста».

Депутатами Анатолием Бы
ковым, Всеволодом Севастья
новым и Юрием Швыткиным
в Законодательное Собрание
края был внесен законопроект
«О профилактике алкоголизма,
наркомании и токсикомании в
Красноярском крае». В качес
тве обоснования актуальности
документа депутаты обращают
внимание на разрозненность
действий различных структур,
от федеральных до краевых, за
нимающихся данными вопро
сами, и предлагают скоордини
ровать их работу.
В 2010—2012 годах в крае
действовала долгосрочная целе
вая программа «Комплексные
меры противодействия распро
странению наркомании, пьянс
тва и алкоголизма», которая
предполагала финансирование
профилактических мероприя
тий. Но далеко не все органы,
учреждения, общественные ор
ганизации, осуществляющие
такую деятельность, попадали
под ее компетенцию. Новый за
конопроект определяет и юри
дически закрепляет единую по
литику в антинаркотической
сфере на территории Красно
ярского края.
Разработчики законопроек
та значительно усиливают роль
социальной рекламы, психоло
гического консультирования,
работы по пропаганде и про
свещению в семьях, в систе
ме дошкольного, общего и про
фессионального образования
в профилактике вредных при
вычек, предлагают создать мо
лодежные центры, пропаганди
рующие здоровый образ жизни,
привлекать молодежь в клубы,
спортивные секции, оздорови
тельные лагеря. При этом при
оритет отводится раннему вы
явлению детей и подростков,
злоупотребляющих алкоголем,
употребляющих наркотичес
кие, психотропные, токсичес
кие вещества.
Еще одна проблема, на кото
рую обращают внимание ини
циаторы нового законопроекта,
— это отсутствие единого стан
дарта медико-социальной ре
абилитации наркоманов, кри
териев в системе контроля
качества ее оказания. Эта про
блема в законопроекте лишь
обозначена, а для выработки ва
риантов ее решения требует
ся всестороннее обсуждение с
привлечением компетентных
структур и узких специалистов.
Депутаты в целом одобрили
документ и предложили про
должить работу над ним. В со
став рабочей группы будут
включены депутаты профиль
ных комитетов Законодатель
ного Собрания края.
ОКСАНА ГНАТЮК
Фото Андрея Бурмистрова
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Проекты

Спорт

Всемирная Универсиада —
престиж Красноярска

Н

а заседании комитета
по образованию, куль
туре и спорту депутаты
заслушали
информа
цию о ходе заявочной
кампании города Красноярска на
право проведения XXIX Всемир
ной зимней Универсиады 2019 года.
Как сообщила куратор проекта — за
меститель Губернатора края Екатери
на Пешкова, 22 августа 2012 года была
зарегистрирована автономная неком
мерческая организация «Спортивный
Красноярск — 2019», основным на
правлением деятельности которой яв
ляется продвижение Красноярска в ка
честве кандидата на право проведения
Универсиады 2019 года. В сентябре бы
ло направлено соответствующее офи
циальное письмо о намерениях России,
а в ноябре в штаб-квартире Междуна
родной федерации студенческого спор
та (FISU) были подписаны документы,
подтверждающие статус Красноярска
как первого официального города-кан
дидата на проведение Универсиады.
В прошлом году состоялся ряд ме
роприятий с целью продвижения
идеи участия Красноярска в заявоч
ной кампании. Летом в краевом цент
ре с частным визитом побывала делега
ция FISU, которая посетила несколько
спортивных, культурных мероприя
тий и провела рабочие встречи с пред
ставителями органов исполнительной
власти края. Позже в Красноярске бы
ли проведены мастер-классы по худо
жественной гимнастике и по теннису. В
сентябре в Казани в рамках FISU Gala
Красноярск был достойно представлен
как город-кандидат на право проведе
ния XXIX Всемирной зимней Универ
сиады 2019 года.
Затем в Красноярске состоялся II
Фестиваль студенческого спорта сре
ди федеральных университетов, в рам
ках которого прошла презентация кон
цепции заявочной кампании и вручены

сертификаты первым послам заявоч
ной кампании. В ноябре в Красноярс
ке прошел Кубок КВН «За Универсиа
ду!». В том же месяце в Новосибирске
на заседании Координационного совета
по физической культуре и спорту Меж
региональной ассоциации «Сибирс
кое соглашение» состоялась презента
ция Красноярска на право проведения
Универсиады. В середине декабря было
направлено письмо на имя председате
ля Правительства РФ Дмитрия Медве
дева о подготовке гарантий Правитель
ства Российской Федерации в части
обеспечения Универсиады спортивны
ми сооружениями, обеспечения безо
пасности, визовых, таможенных проце
дур и определения общих параметров
бюджета Универсиады, которые сейчас
находятся в стадии проработки и согла
сования.
19 декабря 2012 года Губернатор
края Лев Кузнецов посетил штабквартиру ООН и встретился с Гене
ральным секретарем ООН Пан Ги
Муном. На этой встрече была пред
ставлена презентация губернатор
ского проекта «Красноярск как
международный студенческий спор
тивно-гуманитарный центр», в ко
торый были включены Территория
инициативной молодежи «Бирюса»,
Сибирский федеральный универси
тет и проект «Универсиада». 25 дека
бря в поддержку заявочной кампании
Красноярска был дан старт проекту
«Дни добра», рассчитанному на де
тей-воспитанников детских домов, а
также маленьких пациентов городс
ких больниц. В конце минувшего года
Губернатор края встретился с наибо
лее активными волонтерами заявоч
ной кампании и наградил их благо
дарственными письмами. 20 января
2013 года прошел массовый лыжный
забег в рамках заявочной кампании.
В настоящее время послами за
явочной кампании на право про

ведения XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в городе
Красноярске являются серебряный
призер Олимпийских игр 2002 года
Илья Авербух, чемпион России, Ев
ропы и мира Алексей Тихонов, чем
пион Паралимпийских игр 2012 года
по легкой атлетике Евгений Кеге
лев, пятикратный чемпион мира по
хоккею с мячом Сергей Ломанов, ве
дущий премьер-лиги и первой лиги
КВН Александр Масляков-младший,
двукратная олимпийская чемпионка
по биатлону Ольга Медведцева, чем
пионка мира и России по скалолаза
нию Татьяна Руйга, серебряный при
зер Олимпийских игр 2008 года по
теннису Динара Сафина, двукратный
чемпион мира по хоккею Александр
Семин и другие.
В феврале 2013 года планирует
ся размещение стенда, посвященно
го Универсиаде, на площадке X Крас
ноярского экономического форума.
Стенд будет представлен ледовым кат
ком. Намечена встреча председате
ля Правительства РФ Дмитрия Мед
ведева с президентом FISU Клод-Луи
Галльеном. Полным ходом идет фор
мирование заявочной книги минис
терствами Красноярского края. На
чата разработка фирменного стиля
Универсиады, включающего в себя та
лисман и эмблему. Предложения от
различных компаний будут представ
лены экспертно-креативной группе,
которая выберет три варианта талис
мана. Затем за них будут голосовать
жители Красноярска в рамках реали
зации проекта «Открытый регион» —
они и выберут талисман Универсиады.
В начале февраля будет запущен сайт
заявочной кампании, где предполага
ется дать старт творческому конкурсу,
который, в частности, выявит лучший
слоган. Также пройдет конкурс фото
работ в рамках заявочной кампании
города Красноярска на право проведе

ния XXIX Всемирной зимней Универ
сиады в 2019 году.
Председателя комитета Людми
лу Магомедову интересовало, сколько
бюджетных средств потребуется на ор
ганизацию и проведение Универсиады.
Екатерина Пешкова ответила, что по
ка из краевого бюджета финансируется
лишь деятельность автономной неком
мерческой организации «Спортивный
Красноярск — 2019» — все остальное
оплачивают спонсоры. Говорить о стро
ительстве конкретных объектов еще ра
но, но база у Красноярского края есть
— например, в кампусе СФУ планиру
ется расположить деревню Универсиа
ды. Заместитель Губернатора заверила,
что решения по объектам исполнитель
ная власть будет принимать совместно
с депутатами.
— А что получат от этого краснояр
цы? — задался вопросом Анатолий Бы
ков. — Я обеими руками за проведение
Универсиады в нашем городе, но край
должен к 2019 году решить свои соци
альные проблемы. А у нас, напомню,
огромный дефицит бюджета.
Екатерина Пешкова сказала, что во
лонтеры, готовясь к проведению Уни
версиады, получат ценный опыт, а у
10—11-летних жителей края — потен
циальных ее участников — будет воз
можность спортивного роста. И вооб
ще, решение о возможном проведении
Универсиады в Красноярске принято
Президентом России и председателем
федерального правительства.
Владимир Демидов обратил вни
мание на то, что у Красноярска толь
ко что появился серьезный конкурент
— корейский город Пхенчхан, поэтому
«нам теперь надо проводить заявочную
кампанию с удвоенным оптимизмом».
Юрий Данильченко спросил: «Входя в
этот проект, мы понимаем, какова цена
вопроса в целом?» Оказалось, что даже
примерный подсчет затрат — дело пре
ждевременное.

Защита детства

Средств по-прежнему недостаточно

Ч

лены комитета по образованию, культуре и
спорту заслушали информацию об исполнении
постановления Законодательного Собрания
«О предложениях Правительству Краснояр
ского края в связи с принятием проекта Закона
края «О защите прав ребенка» в первом чтении».

Министр образования и
науки края Вячеслав Башев
напомнил, что это постанов
ление было принято на сессии
11 декабря 2012 года. Прави
тельству края было предло
жено до 1 апреля 2013 года
разработать и внести в Зако
нодательное Собрание проект
закона края, регулирующего
вопрос предоставления жи
лых помещений детям-сиро
там и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также

лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попече
ния родителей.
Как сообщил министр, с
2005 по 2012 год затраты кра
евого бюджета на указанные
цели возросли в 30 раз — с
14 миллионов рублей до по
лумиллиарда. Однако прини
маемых мер по-прежнему не
достаточно. Поэтому сейчас
разрабатывается отдельный
краевой закон, призванный
сгладить остроту этой пробле

мы. Министерство образова
ния и науки изучает опыт дру
гих регионов России, вскоре
будет создана рабочая груп
па, куда войдут и депутаты За
конодательного Собрания. По
оценке министра, уже в двад
цатых числах февраля черно
вой вариант законопроекта
будет представлен, и нет ника
ких сомнений в том, что пос
тановление Законодательного
Собрания края будет исполне
но. В обсуждении проблемы
обеспечения сирот жильем
приняли участие председатель
комитета Людмила Магомедо
ва, депутаты Анатолий Быков
и Юрий Данильченко. В част
ности, было отмечено, что не
обходимо упростить формаль

ные процедуры, связанные с
получением жилья, а также
рассмотреть возможность ак
тивного строительства жилых
домов специально для детейсирот.
Вячеслав Башев также до
ложил о подготовке ко вто
рому чтению законопроек
та «О внесении изменений в
Закон края «Об обеспечении
прав детей на отдых, оздоров
ление и занятость в Красно
ярском крае». Этот документ
был принят на сессии Зако
нодательного Собрания 20
декабря прошлого года. Он
увеличивает размеры зара
ботной платы, применяемые
для расчета объема средств
краевого бюджета на выплаты

отдельным работникам муни
ципальных загородных оздо
ровительных лагерей, а также
предусматривает новую ре
дакцию статьи 11 «Средняя
стоимость путевки». Именно
методика расчета стоимости
путевки и вызвала наиболь
шие затруднения. Но в итоге
все спорные вопросы удалось
уладить. На заседании рабо
чей группы учтены все заме
чания экспертно-правового
управления Законодательно
го Собрания и Счетной пала
ты края, устранены техничес
кие недоработки.
Депутаты вынесли зако
нопроект на сессию краевого
парламента для принятия во
втором чтении.

