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Двойной праздник лицеистов

П

Состоялась эта волнительная для
многих церемония в День знаний. Радостное оживление, царившее среди
педагогов, учеников, родителей, гостей
праздника, было вполне объяснимо.
Ведь те три года, которые занял капитальный ремонт здания, ребята ютились
в соседней школе №32. Помещений не
хватало, детям пришлось обходиться без
кружков и дополнительных занятий. Да
и других проблем, вызванных такой скученностью, возникало немало. А начатая
в 2014 году реконструкция по многим
причинам затягивалась. Переломить
ситуацию помогло энергичное вмешательство спикера краевого парламента.
На Александра Викторовича и была
возложена приятная миссия – перерезать красную ленточку на дверях преображённого лицея. Ребята вернулись
в родные стены. Вроде всё здесь своё,
родное, но в совершенно новых, блещущих самыми современными материалами интерьерах.
Строительство главного корпуса лицея было завершено ещё в 1936 году. Школа была ведомственная и строилась для детей железнодорожников

Александр Усс тепло

пообщался с новым
поколением лицеистов,
с первоклассниками

(кстати, и сейчас больше половины родителей её учеников трудятся на стальной магистрали). В 1968 и 1991 годах к
зданию были пристроены два дополнительных блока. А в сентябре 2014-го основной корпус, признанный аварийным,
был поставлен на капитальный ремонт.
Объём работ по первоначальной проектно-сметной документации необходимо было выполнить немалый: полностью
заменить перекрытия, укрепить стены,
фундамент, сделать многое другое.
В бюджет краевого центра были заложены необходимые средства на ремонт, однако вскоре из-за возникших

КОММЕНТАРИЙ
Александр УСС, председатель
Законодательного собрания:

– Оценивая подготовку системы общего образования края к новому учебному году, я
могу сказать, что она вполне достойна. На
ремонт образовательных учреждений среднего звена потрачено более двух миллиардов рублей. Свои двери перед учениками
распахнули 1105 школ, 32 из которых прошли
капремонт. Это колоссальная работа.
У нас есть разные по масштабу школы.
Есть в моём округе самая большая в Сибири,

№153 – целая «фабрика». Лицей №28 –
совсем другой направленности. Это такая
душевная, тёплая школа, где настрой задаёт,
конечно, коллектив. И даже её оформление
адекватно этой атмосфере. Хорошее оборудование, парты, диванчики в классах – всё
это создаёт здесь определённый уют, домашность. Мне кажется, что в совокупности
с теми подходами, которые исповедует коллектив, это сделает обучение для ребят не
только трудом, но и удовольствием, радостью. Мне бы очень хотелось этого.

финансовых затруднений администра- чик развернул здесь работы широким
ция города вынуждена была приоста- фронтом.
Реконструкция была завершена в
новить проект. Но это не могло устраивать ни родителей, ни педагогов, и они 2017 году, и вот 1 сентября обновлёнобратились за помощью к своему де- ный лицей распахнул свои двери для
путату, спикеру краевого парламента учащихся. Капитальный ремонт позвоАлександру Уссу.
лил улучшить инфраАлександр Виктороструктуру
школы:
дополнительно появич направил письмо В этом году за школьные
в адрес главы Крас- парты в Красноярском
вилось кафе для старноярска Эдхама Ак- крае сели более 37 тысяч шеклассников, будет
оборудован техноартбулатова. В 2015 году первоклассников.
на объекте состоялось
клуб для развития
совещание, на котоинженерно-техничером были всесторонне проанализиро- ского направления в образовании, котованы все обстоятельства. Было решено рым гордится лицей.
изыскать средства на капитальный реСложности трёхгодичного ремонтномонт, и с января 2016-го в здании нача- го периода не помешали лицею сохрались строительные работы.
нить весь педагогический состав. А он
Но, едва приступив к исполнению здесь знающий, творческий, не пригосзаказа, подрядчик выявил множе- выкший довольствоваться достигнутым.
ство скрытых огрехов, допущенных в Здесь дают прочные знания: все высвоё время строителями. О существо- пускники получают аттестаты о среднем
вании этих недоделок никто даже не образовании, а две трети из них затем
подозревал. На их устранение требова- поступают в высшие учебные заведения.
По своему обыкновению Александр
лось немалое дополнительное финансирование. Поняв, что не потянет все Викторович лично проверил качество
эти трудности, компания ушла с объек- выполненных работ, осмотрев практита. И только в декабре 2016-го, после чески все учебные аудитории.
проведения повторных торгов, подписания нового контракта второй подряд- СТЕПАН КАРЕЛИН

Диалог должен быть продолжен

П

ланы Банка России по созданию в Красноярске подразделения (хаба) по
сопровождению всех IT-систем –
свидетельство признания высокого профессионального уровня
наших специалистов. Такую
оценку высказал вице-спикер
краевого парламента Алексей
Клешко по итогам рабочей
встречи с заместителем председателя Центрального банка
России Русланом Вестеровским.
Руководству Законодательного собрания был представлен новый
управляющий Красноярским отделением Сибирского ГУ ЦБ России
Сергей Журавлёв. Ранее он работал
заместителем, а затем управляющим
отделением Национального банка Республики Алтай ЦБ РФ. На встрече
присутствовал
также
Николай

Морев, возглавлявший местное отделение регулятора с марта прошлого
года. В июне 2017 года он получил
повышение – был назначен начальником Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
В ходе встречи был обсуждён целый
ряд важных вопросов, связанных с
деятельностью главного финансового регулятора в регионе. Алексей
Клешко обозначил три проблемы, которые можно решить намного эффективнее при условии подключения главного финансового регулятора страны.
Уже более двух лет Законодательное
собрание бьёт тревогу по поводу сокращения доступности банковских
услуг для жителей сельской местности
и отдалённых труднодоступных территорий. Уход оттуда коммерческих
банков (сокращение отделений и даже
числа банкоматов) депутаты краевого

парламента обсуждали на заседаниях профильных комитетов, на правительственных совещаниях, в формате
«круглых столов». По мнению вицеспикера, Центробанк может найти убедительные доводы для обеспечения
стабильной работы банковского сектора на селе. В свою очередь, Руслан
Вестеровский признал, что проблема
заслуживает обсуждения на заседании
правления ЦБ.
Второе – повышение финансовой
грамотности населения. Алексей Михайлович считает, что население закредитовано сверх разумного. Государственный контроль в этой сфере
необходим, но не менее важно, чтобы
люди умели оценивать риски и самостоятельно принимать не спонтанные,
а выверенные финансовые решения.
Заместитель председателя Законодательного собрания высказал пожелание, чтобы программа повышения

финансовой грамотности была ориентирована не только на школьников, но
и на более широкие слои населения.
Необходимо также обеспечить
контроль за деятельностью микрофинансовых кредитных учреждений,
в частности за рекламой. Далеко не
всегда она корректна, достоверна.
Людей часто вводят в заблуждение,
навязывают свои «быстрые деньги»
чуть ли не на каждой автобусной остановке. Алексей Клешко убеждён: это
не цивилизованные финансовые отношения, а средневековое ростовщичество.
Оценивая результаты разговора,
вице-спикер отметил:
– Для края прозвучали две позитивные новости. Центральный банк
принял решение развивать на базе
нашего отделения две ключевые компетенции. Первая – развитие IT-направления. В Сибирском феде-

ральном округе Банк России создаёт
два подразделения – хаба: в Томске
(по разработке программного обеспечения) и Красноярске (по сопровождению всех IT-систем). Руслан Вестеровский пояснил, что такое решение
было принято после проведённой
оценки рынка труда и уровня подготовки выпускников высших учебных
заведений по соответствующим специальностям. И ещё планируется развитие ЦОД (центра обработки данных)
для нужд Центробанка. Для нас это и
новые высококвалифицированные рабочие места, и, опять же, – признание
уровня наших специалистов.
Также заместитель председателя
Законодательного собрания отметил,
что Центробанк и его руководство
проявляют внимание к регионам, и
этот диалог должен быть продолжен.
ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

фото АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

редседатель Законодательного собрания
Александр Усс – депутат от Железнодорожного района Красноярска. Нужды и чаяния его жителей он искренне считает своими.
Вот и решать затянувшуюся проблему с ремонтом здания лицея №28
помогал последовательно и энергично. Именно поэтому его участие
в символическом повторном открытии учебного заведения носило
не просто протокольный характер.

