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Рабочий дневник спикера

В память о великом подвиге
22 июня, в День памяти и скорби, в
8 часов утра у Мемориала Победы
на Покровской горе при большом
стечении ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города состоялось возложение венков
и цветов к Вечному огню.
Губернатор края Лев Кузнецов, председатель Законодательного Собрания Александр Усс, руководители администрации
краевого центра и городского Совета,
представители политических партий и
общественных объединений пришли отдать дань памяти воинам, погибшим на
фронтах самой кровопролитной из войн
двадцатого века. В молчании, склонив
головы, слушали собравшиеся неповторимый голос главного диктора военной
поры Левитана. Глубоко тронули сердца
фронтовые песни. Сурового величия был
исполнен троекратный оружейный залп в
честь сражавшихся за свободу и незави-

симость Отечества. Сибиряки-красноярцы положили на алтарь Великой Победы
почти 180 тысяч жизней. Именно столько
наших земляков не вернулось с полей сражений.
В церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню приняли участие не
только руководители края и города, но и
ветераны Великой Отечественной войны.Для любого из них отдать дань памяти тем, кто не вернулся с кровавых полей,
— дело чести. Убеленные сединами воины мужественно выстаивали в очереди,
чтобы добавить свою пару красных гвоздик в огромную коллективную гирлянду
Памяти.
В этот день были гостеприимно распахнуты двери всех городских музеев, экспозиции которых рассказывают о драматических первых днях этой великой войны.
Во дворцах культуры прошли концерты,
репертуар которых включал самые всенародно любимые фронтовые песни.
( Соб. инф. )

Интересы региона
выше партийных пристрастий
Спикер Законодательного собрания Александр Усс, а также его
заместители Валерий Семенов и
Алексей Клешко приняли участие в
совещании губернатора края Льва
Кузнецова с депутатами Государственной Думы и сенаторами, представляющими регион в Федеральном Собрании РФ.
Во вступительном слове Лев Кузнецов
заострил внимание собравшихся на том,
что в силу неблагоприятных мировых экономических тенденций более жесткими
становятся межбюджетные отношения
федерального центра с регионами Российской Федерации. Происходит сокращение финансирования ряда программ.
Нагрузка на региональный бюджет увеличивается. Поэтому необходима координация всех ветвей и уровней власти для
достижения общих экономических и финанасовых целей.
«В этой связи нам необходимо обсудить, какие риски мы можем предвидеть,
какие выпадающие доходы регионального бюджета можем предотвратить. В результате нашей встречи я надеюсь на выработку консолидированной позиции
для депутатского корпуса и правительства Красноярского края на федеральном
уровне и рассчитываю на всестороннюю
поддержку вас как депутатов»— отметил
Лев Кузнецов.
Спикер Законодательного Собрания
Александр Усс проинформировал о положении дел в Сибирском федеральном университете — самой значимой точке роста
в крае. В течение трех лет относительного финансового благополучия очень многое удалось сделать, как по форме, так и
по содержанию. Глубокие изменения произошли во внешнем облике университета, здесь построены учебно-лабораторный корпус, современные общежития,
создана электронная библиотека, в рекордные сроки достраивается институт нефти и газа. Тысячи преподавателей СФУ
стажировались в лучших вузах страны и
мира. Александр Усс подчеркнул, что сама жизнь подтверждает: решение о создании университета было своевременным и
воплощается достаточно эффективно.
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Однако для того, чтобы федеральный
университет мог полностью реализовать
свои возможности, требуются некоторые
организационные усилия на уровне федерации. Министерство образования уже
выделило достаточные средства для завершения комплекса, однако получение
средств и, соответственно, начало строительства объектов затягивается. В прошлом году университет, один из немногих
в стране, не испытал проблем при комплектации вуза студентами. Однако дают
себя знать сдерживающие факторы. Например, отсутствие достаточного количества мест в общежитиях, деньги на которые также выделены, но до сих пор не
переведены в край. При этом есть готовые проекты, на те же общежития и спортивные сооружения.
Министр финансов Роман Одинцов
охарактеризовал некоторые потери регионального бюджета, обусловленные отказом федерации от софинансирования по
ряду полномочий. 1 миллиард 280 миллионов рублей выпадает по разделу «реализация национальных проектов», 727
миллионов — по обеспечению занятости
населения, 400 миллионов — по поддержке сельского хозяйства, без малого 340

миллионов — по социальной защите населения.
Кроме того, после вступления в силу нового закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» дополнительная нагрузка на краевой бюджет
составит 8 миллиардов 900 миллионов
рублей. Краевые власти подготовили проект поправок в федеральный закон, по
которым продляется срок полного вступления в силу закона о медицинском страховании. В противном случае нагрузка
на бюджет будет непомерной. В течение
трех лет понадобится не менее 10 миллиардов рублей дополнительных расходов.
При этом нет гарантий того, что из федерации средства будут возвращены в адекватных объемах. Повышая нормативы
отчислений в страховой фонд, в первую
очередь преследовалась цель выравнивания территорий. До последнего времени край не числился среди бедствующих.
Губернатор отметил, что медицинская
отрасль края не готова к переходу на новую систему.
Министр промышленности и энергетики Денис Пашков сообщил об изменениях в сфере энергетики, точнее — тарифообразования, которые грядут с начала
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2011 года. Тарифы будут формироваться на свободном рынке. Их рост для населения будет не столь значительным, как
для основных промышленных потребителей электроэнергии. Соответственно,
и крупнейших налогоплательщиков. Депутат Государственной Думы Валерий Зубов рекомендовал учитывать общее снижение доходности перерабатывающих
предприятий, которые составляют основу
бюджета, после повышения тарифов. Кроме того, обратил внимание на жилищнокоммунальное хозяйство — как на этой
сфере скажется рост тарифов на электроэнергию, уголь и перевозки. Валерий Зубов, в частности, сказал: «Дабы не быть
поставленными перед фактом, надо сейчас, в процессе подготовки федерального
бюджета, эти дыры стараться закрывать.
Конечно, только совместными усилиями
всех депутатов Красноярского края, более
того, совместными усилиями депутатов
других регионов. Надо поднимать вой —
не можем мы одни нести всю ответственность за то, что получилось с бюджетом в
стране»
Депутат Государственной Думы Владислав Юрчик посетовал на недостаточное информирование федеральных парламентариев о положении дел в регионе и
на отсутствие должной координации в деятельности исполнительной власти края
и депутатов Думы. Кроме того, назвал
обострение проблемы с детскими садами
результатом неверных управленческих
решений. Ведь в «дореформенные» времена строилось не менее 15 детских садов
в год. Надо было более грамотно распорядиться этим достоянием.
Депутаты нижней и верхней палат Федерального Собрания заверили участников совещания, что, независимо от
политических приоритетов, будут совместными усилиями отстаивать интересы
края в Москве. Депутат Государственной
Думы Александр Клюкин сформулировал
это следующим образом: «Независимо от
того, кто какой политической ориентации придерживается, мы представляем
Красноярский край! И это очень важно
помнить каждому из нас. Только действуя
единым фронтом мы сможем добиваться
поставленных целей».
Степан КАРЕЛИН
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Публичные слушания

Кризис подтолкнул
к эффективным решениям
24 июня Законодательное Собрание края провело публичные слушания,
посвященные исполнению регионального бюджета за 2009 год. Традиционное мероприятие впервые состоялось в рамках принятого в прошлом
году уставного закона «О публичных слушаниях в Законодательном Собрании Красноярского края». Вопреки обыкновению, рабочая встреча в
большом зале краевой администрации прошла без особых эмоций, число записавшихся на выступления в прениях было невелико. Разумеется,
это отнюдь не означает, что нет проблем в планировании и исполнении
бюджета, равно как и в социально-экономическом развитии края.

Вместе мы сильней
В своем вступительном слове председатель Законодательного Собрания Александр Усс охарактеризовал ситуацию, в
которой утверждался и исполнялся бюджет-2009, как наиболее сложную и драматичную за последнее десятилетие. Причиной тому стал мировой финансовый
кризис, который не обошел стороной экономику края.
— Бюджет принимался в условиях полной неопределенности, — напомнил Усс.
— Мы прекрасно понимали, что заданные
в нем параметры нужно будет корректировать в процессе работы, и очень ценно, что депутаты голосовали за этот бюджет единогласно, понимая, что интересы
населения края выше партийных амбиций. Очень сложной была первая половина года, которая прошла в условиях жесткой экономии. В этот период было очень
важно консолидировать край, объединить усилия всех ветвей власти. Для этого
весной 2009 года мы провели съезд депутатов Красноярского края, на мой взгляд,
один из самых содержательных и глубоких. Коллективно обсудили, как нам жить

дальше, и после этого правительство подготовило корректировку, а по сути — новый бюджет, который по основным своим
параметрам был исполнен. Мы сохранили социальную и политическую стабильность в регионе, и как следствие, к
концу года начали выравниваться экономические показатели. Искренне благодарен всем за понимание и конструктивность. Хотелось бы, чтобы этот подход
сохранился в дальнейшем.
Министр финансов края Роман Одинцов тоже считает, что тяжелый 2009 год
продемонстрировал взаимопонимание
между обеими ветвями власти, органами местного самоуправления, бизнесом,
общественными организациями. Консолидация усилий как раз и обусловила достижение определенных успехов в
сложнейших условиях кризиса. Одинцов
полагает, что теперь край готов к любым
вызовам.
— Меры, предпринятые органами
госвласти, мелким, средним и крупным
бизнесом, позволили выполнить практически все бюджетные назначения, обеспечить все социальные гарантии, обещанные
населению, — подчеркнул проводивший

публичные слушания первый вице-спикер
краевого парламента, председатель комитета ЗС по бюджету и налоговой политике
Валерий Семенов. — В ряде отраслей даже
наблюдался рост производства. Считаю,
что кризис подтолкнул власть к принятию
более эффективных решений. Думаю, при
планировании бюджета на 2011 год будут
учтены все недоработки, имевшие место в
прошлом году.

Кризисные успехи
Доклады представителей регионального правительства были выдержаны в оптимистичных тонах. Общий настрой такой: невзирая на известные трудности,

Из заключения Счетной палаты края
Подводимые итоги прошедшего года показали, что не все
намеченные в сфере экономического развития края планы выполнены, имеется отставание и при реализации ряда инвестиционных проектов. Отдельные проекты, направленные в том
числе на диверсификацию экономики края, либо отложены,
либо не реализованы в установленные сроки.
Результаты проверки Счетной палаты края свидетельствуют
о необходимости существенного повышения качества управления государственными финансами. В ходе внешней проверки
бюджетной отчетности архивного агентства края установлено
нарушение бюджетного законодательства в части несоответствия показателей сводной бюджетной росписи агентства закону края о бюджете на 2009 год на сумму 21 154,3 тыс. руб.
Оценивая итоги исполнения краевого бюджета по отношению к утвержденным бюджетным назначениям, можно констатировать, что доходы исполнены на 100,1 процента, расходная часть краевого бюджета по отношению к бюджетным
ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью, исполнена на 88,2 процента. Необходимо отметить, что
в 2009 году не удалось достичь положительной динамики исполнения расходов на национальную экономику. Освоение
бюджетных ассигнований по этому разделу сложилось на наиболее низком уровне и составило лишь 72,2 процента от плановых назначений.
Следует отметить неудовлетворительные итоги реализации
антикризисных мер, свидетельствующие о недостаточной изначальной проработке мер поддержки, неэффективности ряда принятых управленческих решений и о существенных недостатках в управлении финансовыми ресурсами.
Отмечается низкий уровень исполнения расходов краевого бюджета в сфере природопользования по причине неосвоения средств, направляемых на субсидирование производства
лесоэкспортной продукции и компенсации части стоимости
лесозаготовительной техники в рамках реализации антикризисных мероприятий, а также неосвоения субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в соответствии с перечнем строек и объектов

на 2009 год в течение года трижды уменьшался с одновременным исключением 33 объектов и переносом срока ввода 24
объектов с 2009-го на 2010 год. Согласно уточненной бюджетной росписи бюджетные ассигнования на строительство объектов составили 4 362 437,9 тыс. руб., что в 1,6 раза меньше
первоначальных значений и на 23,6 процента меньше объема
бюджетных ассигнований 2008 года.
Министерства края не на должном уровне осуществляют
ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности, не в полном объеме принимаются меры по устранению
выявленных нарушений. Практически отсутствует контроль
со стороны главных распорядителей бюджетных средств за
соблюдением муниципальными образованиями края — получателями субвенций и субсидий условий, установленных при
их предоставлении, а также за выполнением переданных государственных полномочий, что создает условия для неэффективного, а в ряде случаев — незаконного использования бюджетных средств.
Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях, свидетельствуют, что администрации городов и районов края проводят неэффективную политику
при исполнении местных бюджетов, допускают нерациональное использование муниципальной собственности и доходов,
собираемых на территории муниципального образования.
Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, считаем недопустимыми расходы на содержание численности работников органов местного самоуправления, превышающей
предельную численность, которые являются дополнительной
нагрузкой на бюджеты муниципальных образований.
По результатам проверки общая сумма средств краевого
бюджета и краевого имущества, использованных с недостатками и нарушениями, составила 3 015 842,2 тыс. руб. Как и в
предыдущие годы, отмечается неправомерное использование
бюджетных средств на оплату труда и выплату премий, расходы на услуги связи с превышением установленных норм. Материалы проверки избирательной комиссии края направлены
губернатору с предложением обратить внимание на повторяющиеся ежегодно нарушения в использовании средств краевого бюджета.

краевому кабинету министров удалось
добиться неплохих показателей в финансовой, экономической и социальной сфере, предотвратить обвал производства
благодаря антикризисным мерам и вывести регион в лидеры по Сибирскому федеральному округу.
Первоначально доходы краевого бюджета были утверждены в сумме 115,6
миллиарда, расходы — 135,2 миллиарда,
дефицит составлял 19,6 миллиарда рублей. Затем доходная часть краевой казны
возросла до 121,3 миллиарда рублей за
счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Основные параметры краевого бюджета удалось удержать на уровне 2008 года. При
этом доходы сократились на 17 процентов, а расходы после оптимизации — на
24,3 миллиарда рублей. Тем не менее публичные нормативные обязательства исполнены на 98,2 процента, а исполнение
краевого бюджета по доходам превышает
среднероссийский уровень.
Прошлый год был отмечен большим
объемом помощи из федерального бюджета (средства шли главным образом на
реализацию крупных инвестпроектов).
Теперь этого ожидать не приходится, уверен Роман Одинцов. Возможно, 10 миллиардов рублей, если не больше, край
потеряет, в частности, из-за увеличения
страховых взносов, дополнительных платежей в фонд обязательного медицинского страхования, расходов на повышение
энергоэффективности. Поэтому финансовые перспективы региона нельзя назвать
стабильными.
По мнению краевого министра экономики и регионального развития Сергея
Верещагина, кризисные тенденции уже
преодолены. С сентября 2009 года начали расти все экономические индикаторы.
Особенно хорошо обстоят дела в добывающем секторе экономики. Это и понятно
— Ванкор выдал сверхплановую нефть.
Красноярский край, как и прежде, входит в первую десятку промышленных регионов страны. Правда, важнейший индекс промпроизводства в минувшем году
составил 94,5 процента при ожидавшихся ста с небольшим, а объем ВРП — 751,2
миллиарда вместо предполагаемых 937,3
миллиарда рублей.
Вместе с уровнем инфляции снизились
реальные доходы и реальная зарплата жителей края, зато впервые за 15 лет зафиксирован естественный прирост населения, что не может не радовать.
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Как живешь, глубинка?

На ком Сабантуй держится
Ох, и пошумел Сабантуй в ВерхКазанке, исконном татарском
селе Большемуртинского района! Не счесть, сколько задорных
народных песен в исполнении
сельских артистов огласило
округу, сколько было смеха на
забавных конкурсах! И с коромыслом наперегонки бегали, и
вспять, и мешками на бревне
дрались, и на кушаках боролись. А сколько было теплых
встреч земляков, как по-добрососедски знаменитые татарские
чаи гоняли!
Главу Верх-Казанского сельсовета Рашида Бадртдинова от организационных
хлопот невозможно было оторвать и на
пять минут. Кажется, он был повсюду – за
команду своих волейболистов болел, абике (бабушкам) чаепитие устраивал, волновался за призы на конкурсах – всем ли
хватит, так много объявилось участников,
учтиво разговаривал со старейшинами –
все ли в порядке, как праздник удался. На
нем, заявляют односельчане, и держится Сабантуй – любимый народный праздник, ставший добрым событием для всего района.

Оторвать главу сельсовета от организационных хлопот невозможно было даже на пяток минут...						
© ВАЛЕРИЙ БОДРЯШКИН

— Без нашего главы Рашида Валиевича
такого Сабантуя не было бы! — заверяют
учительницы местной школы, ведущие
праздника Рима Хабибуллина и Наиля Гадельшина. — Он постарался и спонсоров
найти, и во все вопросы подготовки вникал, помогал во всем.

Почетный гость праздника, депутат Законодательного Собрания края Николай Фокин
не удержался от пробежки с коромыслом на плечах.
© ВАЛЕРИЙ БОДРЯШКИН

Мечеть в Казанке — лучшая по всей сельской местности Красноярья.
© ВАЛЕРИЙ БОДРЯШКИН

— В этом году мы проводили пятнадцатый по счету Сабантуй после 35-летнего забвения национального праздника, — рассказывает Рашид Бадртдинов,
с которым все же удалось поговорить по
окончании праздника. — Тогда, в 1995м, это великое дело возрождения начал
мой предшественник на посту председателя сельсовета Амир Ермаков. Я в то время был директором школы в Казанке, так
что по детям мог наблюдать, как положительно влияют на формирование личности ребенка добрые народные традиции,
приобщение к национальным обрядам.
Дедовские заветы еще никому не повредили, а национальная культура имеет великую воспитательную силу.
Вслед за тем «первым» Сабантуем и началось духовное возрождение татарской
глубинки. В Казанке открылась мечеть,
а год назад она переехала из старого домика в здание бывшей школы. Ее отреставрировали, просто шикарно оснастили
технически. Сейчас это лучшая сельская
мечеть в крае и своеобразный культурнообразовательный центр. Там разместили
и сельский краеведческий музей, там и
65-летие Победы большим собранием ветеранов отмечали.
Пожалуй, в работе Рашида Бадртдинова
и есть ответ на сакраментальный вопрос в
адрес местной власти — может и должен
ли глава муниципалитета работать «для
души» населения, с учетом национального фактора. Должен ли помогать сохранению и развитию национальной культуры,
утверждению добрососедства и «человеческим» отношениям местной власти и
населения. Ответственен ли не только за
вывоз мусора, а по большому счету — за
добрые начала в жизни людей, дружественное единение вверенных ему поселений? Собственно, утвердительный ответ Рашид Бадртдинов дает «по жизни», и
не случайно выбрали его земляки главой
сельсовета на второй срок.
А как непросто «властвовать» в двух
крупных селах, «обесточенных» безработицей и скудостью муниципального
бюджета! Когда-то в Верх-Казанке был
крупный леспромхоз, а в Казанке – отделение совхоза «Большемуртинский». Сейчас ни там, ни там производства нет. Однако опустошенными эти поселения не
выглядят. И не только по внешнему виду. Интересно, весело живут эти большемуртинские села! Удалось это благодаря
поддержке местной властью национально-культурных традиций, внимания с ее
стороны к развитию народного творчества и спорта. Конечно, сыграло роль и то,
что среди сельской интеллигенции нашлось немало подвижников изучения татарского языка и фольклора. Но важно,
как же важно поддержать этот энтузиазм

и ростки национального самосознания!
И, наверное, самое главное — юные поколения приобщить к духовному национальному наследству!
Верх-Казанка и Казанка в этом — показательный пример. Эти села в крае стали центрами возрождения национальной
татарской культуры и духовности. В сельском клубе несколько групп национального танцевального ансамбля, а сколько певцов! Татарский язык и культура в
школьной программе изучаются факультативно, с начальных классов. И практически половина учеников, причем разных
национальностей, с интересом осваивают
татарский язык.
Увлекательности и содержательности
занятий помогает богатый фонд аудиои видеокассет, литературы, который собран в сельской библиотеке. Ее заведующая Назия Ермакова несколько лет назад
выиграла губернаторский грант на создание центра татарской культуры, у которого сейчас налажены тесные связи с Татарстаном.
— По массовым мероприятиям можно
судить, с каким настроением живут люди
на селе, как работает местная власть, —
будучи гостем Сабантуя, сказал депутат
Законодательного собрания края Николай Фокин. — И по тому, с каким удовольствием люди участвовали в конкурсах ( да
и сам я тоже не удержался от пробежки с
коромыслом! ), как душевно пели, сколько вокруг добрых улыбок, работа сельсовета получается на «отлично».

«Без нашего главы Рашида Валиевича такого Сабантуя не было бы!»
© ВАЛЕРИЙ БОДРЯШКИН

Зур балеш — без преувеличения, истинный хан праздничного стола.
		
© ВАЛЕРИЙ БОДРЯШКИН

А Иван Иванченко, недавно начавший
работать главой Айтатского сельсовета,
признался, что, участвуя в веселых народных играх, «подсматривал», как надо
праздники проводить, как на единство села укреплять. Что ж, Сабантуй в Верх-Казанке лучший тому урок.
Татьяна АЛЕКСЕЕВИЧ.
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Память священна

Оглобля для... миномета
Токарь Дмитрий Сериков прибыл в Красноярск в сентябре 1941 года с
одним из первых эшелонов эвакуированного из-под Брянска крупнейшего машиностроительного завода страны – «Красный Профинтерн».
Эшелон разгрузили в чистом поле бывшего пригородного совхоза, вблизи станции Злобино. Кроме крохотного станционного здания, видны
были два дряхлых деревянных сарая да ветряная мельница совхоза.
В начале октября токаря пригласили в
отдел кадров, где он и получил назначение в механический цех будущего завода
«Сибтяжмаш».
— А где этот цех искать ? – вопросил Сериков.
— Во-о-н те сараи видишь? – объяснил кадровик. — В одном из них — твой
цех…
Цехом оказалась бывшая конюшня,
посреди которой на пустом ящике сидел
одинокий мужчина. Сильно пахло конским навозом.
— Начальник цеха Краснобаев! — представился мужчина. — Николай Павлович.
А вы, стало быть, мой первый рабочий,
токарь седьмого разряда? Начнем работать – почистим конюшню и пойдем станки выбирать...
Из сваленных вдоль железной дороги
станков выбрали четыре поновее, перетащили в сарай. Там уже плотники фундаменты приготовили, электрики энергию
подвели. И 10 октября токарь Дмитрий
Сериков запустил свой ДИП-200. Это был
первый работающий станок нарождающегося завода.
22 октября технолог цеха Н.И.Емельянов
записал в дневнике: «Сегодня токарь Се-

риков выточил первую втулку для изделия…»
— Потом я точил еще штук двадцать
разных деталей непонятного мне назначения,— вспоминал через многие годы
кавалер ордена Трудового Красного Знамени Дмитрий Сериков. — И все прояснилось, когда меня пригласил к себе в каморку начальник цеха Краснобаев. Прикрыл
дверь поплотнее, дал подписать расписку
о неразглашении военной тайны, а затем
приподнял брезент, которым было прикрыто что-то в углу. Оказалось – миномет.
Вот для чего я точил детали…Оставалось
выточить самую главную из них — ствол.
Трое суток не отходил от станка Сериков. Менялись инженеры и техники, помогавшие токарю. Менялись технологи,
снимавшие технологическую карту. Менялись подростки, разогревавшие на костре эмульсию и подливавшие ее в растачиваемый ствол. А Дмитрий Родионович был
один на один со станком. Пробовал так и
этак, находил лучший вариант, точил дальше… Когда оставалось доточить несколько
сантиметров ствола – не оказалось нужной
оправки. И тут Сериков придумал такое!
Много лет спустя я рассказал о том, как
русский токарь дотачивал ствол первого

красноярского миномета, немецкому токарю из гэдээровской делегации машиностроителей. Тот не поверил. А когда ему
представили доказательства придумки
Серикова – изумился и вполне искренне
воскликнул:
— Да разве можно было такой народ
победить!..
А сделал Сериков вот что: он в качестве недостающей оправки использовал
березовую оглоблю! Присмотрелся – по
диаметру вроде подходит. А высокая механическая прочность сухой березы всем
известна. Вот и выпилил русский токарь
кусок старой оглобли от саней-розваль-

ней, подогнал его ножичком до нужного
диаметра и вновь запустил станок. И ведь
выточил-таки минометный ствол в поистине невероятных для европейского ума
условиях !
Дали Серикову полсуток отдыха, а затем — берись, товарищ, за второй ствол!
Выточил за двое с половиной суток, третий – за шесть часов, четвертый – за два
часа с четвертью. Это был уже вполне
приемлемый для массового производства
темп. Детали пошли на сборку в соседний
закуток, где временно приютились слесари. 25 декабря «Сибтяжмаш» выпустил
первое изделие – миномет. Новый красноярский завод родился. С января 1942 года предприятию был уже установлен государственный план выпуска минометов. И
он неукоснительно выполнялся.
А Дмитрий Сериков учил молодых токарей своим приемам труда, и уже они вытачивали массу деталей для грозного оружия.
Собирали минометы слесари Г.Ф. Богомолов, В.С. Евдешин, А.Д.Петров, Н.П. Тюрин. Сначала по одному-два изделия в сутки, затем по двадцать – тридцать. А когда
придумали и освоили сварную конструкцию пяты и некоторых других деталей миномета – дело пошло совсем споро. Выпуск
этой очень нужной фронту продукции возрос на «Сибтяжмаше» в несколько раз.
Но начиналось-то все с токаря Дмитрия Серикова, его неистощимой изобретательности. И с березовой сибирской оглобли.
Виктор КОМОРИН, журналист,
автор книги «Мы – сибтяжмашевцы».

Комитет за работой

Чтобы воспитать новых Кулибиных
Более двадцати вопросов было обсуждено на недавнем заседании
комитета Законодательного Собрания по образованию, науке и культуре.
И хотя второстепенным нельзя назвать ни один из них, наиболее оживленная и плодотворная дискуссия развернулась в ходе рассмотрения
концепции новой краевой целевой программы «Техническое творчество
детей, учащейся и студенческой молодежи на 2011-2013 годы». Проект
документа подготовили специалисты регионального министерства образования и науки. А первотолчком к этому послужила инициатива краевых парламентариев, с которой они выступили в минувшем году.
Острая необходимость и в создании
такой программы, и к прорывным мерам
по коренному улучшению ситуации совершенно очевидна. Для научно-технической модернизации России необходимы талантливые, увлеченные, широко и
перспективно мыслящие инженерные и
научные кадры. А откуда им, собственно,
появиться, если за последние 20 лет произошел существенный перекос в сторону
гуманитарного образования? Если на одного получившего вузовский диплом более или менее толкового инженера-конструктора приходится добрых два десятка
никому уже практически не нужных ( по
причине их массового перепроизводства ) экономистов, юристов, пиарщиков. В лихие 90-е годы вузы “налегали”
на экономические и гуманитарные специальности, так как обучение студентов
по этим направлениям не требует серьезных затрат на учебную материальную
базу. Да и социальный статус инженерно-технических специальностей стремительно снижался. Так что добровольцев-”технарей” среди выпускников школ
оказалось немного.
Из-за отсутствия финансирования центры технического творчества учащихся
не только не развивались — они приходили в упадок. Поэтому сегодня в крае, фор-

мально считающемся чуть ли не локомотивом модернизации, катастрофически
не хватает учреждений дополнительного
образования детей технической направленности. В 49 территориях их нет вообще. В центрах детского технического
творчества, которые все же выжили, пытаются что-то делать в условиях настоящего кадрового голода. В них остались
считанные единицы квалифицированных специалистов, которые действительно способны пробудить в ребенке интерес к техническому творчеству, научить
его мыслить инженерными категориями. Да и материально-техническая база
учреждений не соответствует современным научно-технологическим требованиям.
Разработчики концепции, разумеется, в курсе всех этих непростых проблем.
И на доступном им уровне постарались
сформулировать видение тех путей, по
которым следует выводить эту жизненно важную отрасль из кризиса. В рамках
программы предлагается создать новые
центры и базовые площадки детского и
юношеского технического творчества,
открыть выставочный зал, где бы могли
экспонироваться его лучшие образцы,
и так далее. Однако наряду с этими общепонятными позициями в концепцию

оказались вписанными и некоторые экстравагантные. Например, весьма дорогостоящее строительство центра по изучению правил дорожного движения в
Красноярске, возведение картодрома за
его пределами...
На эти очевидные промахи разработчиков указали в ходе обсуждения многие
депутаты. К примеру, Алексей Клешко не
без сарказма спросил, какое, собственно,
отношение именно к научно-техническому творчеству подрастающего поколения
имеет строительство площадок по изучению правил дорожного движения? Дело
само по себе и не лишнее, но вряд ли благодаря ему появятся у нас новые Кулибины. “Разработчики пытаются включить в
программу различные объекты, которые
по разным причинам не были достроены в свое время, — подытожил Алексей
Михайлович. — А вот внятной программы системного развития научно-технического творчества в этом документе не
просматривается». Горячо поддержали
коллегу по комитету депутаты Татьяна
Волоткевич, Вадим Казаченко, Василий
Моргун. Василий Николаевич предельно
четко сформулировал логику именно такого отношения краевых парламентариев к предложенному проекту: “Развитие
детского и юношеского научно- технического творчества — ключевой вопрос развития нашей экономики на годы вперед.
Если мы не воспитаем способные, целеустремленные кадры — непонятно, кто и
каким образом будет создавать инновационную экономику. И при этом очень
важно обеспечить преемственность поколений. Мне пишет, звонит немалое количество ветеранов изобретательской
и рационализаторской работы, они настойчиво спрашивают, как им выйти на
молодежные аудитории, чтобы расска-

зать о своих разработках, своем творчестве. А ведь это целое богатство!”
Депутаты также не увидели в концепции четко прописанных механизмов
контроля над расходованием средств и
качеством исполнения программы. Не
предусмотрена единая информационная
база ее участников. Алексей Клешко: “ В
программе не не предусмотрена единая
информационная база участников, единый информационный ресурс, который
при умелой постановке мог бы служить
также и методическим ресурсом для
преподавателей, руководителей кружков технического творчества. Необходимо также внести блок о сотрудничестве с
предприятиями Красноярска и края. Это
придаст научно-техническому творчеству молодых более четкую технологическую направленность, а отчасти и профориентационную”.
Комитет предложил министерству образования и науки доработать документ с
учетом всех предложений, прозвучавших
на заседании. «Программа должна быть
направлена не просто на техническое
«перевооружение», но и на воспитание
молодежи, на развитие технологического прикладного мышления. Мы в комитете всегда исходим из того, что подрастающее поколение необходимо обучать,
воспитывать, направлять на путь истинный. Поэтому обсуждавшаяся сегодня
программа до 30 июня будет доработана
с учетом всех наших замечаний и предложений. Их очень много, и ни одно из
них не должно “потеряться”. А уже после этого мы вновь к ней вернемся. В первую очередь мы должны понимать, чего
мы хотим и куда мы идем! » — прокомментировал решение комитета его председатель Василий Нечаев.
Анатолий ПЕПЕЛЯЕВ

