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Пусть живет память
о тех, кого с нами нет
Церемония по открытию мурала (портрета
на здании) прошла в красноярском
Академгородке – такой чести удостоился
25-летний лейтенант Александр Сенють,
который погиб в ходе проведения спецоперации
и был посмертно награжден орденом
Мужества. На мероприятии присутствовали
родители и родственники офицера, курсанты
и преподаватели военно-инженерного института
СФУ, офицеры, юнармейцы, представители
органов государственной власти.
Портрет уроженца Шарыповского района украсил
стену военно-учебного центра
СФУ, из которого он выпустился в 2019 году. На церемонии
председатель Законодательного собрания Алексей Додатко отметил, что красноярцы не забудут мужества
Александра, его имя вписано
в историю города и края наряду с именами наших великих
земляков.

– Совсем недавно Александр Сенють вышел из этих
стен молодым лейтенантом,
а сегодня мы вспоминаем
о нем как о человеке, который
до конца выполнил свой долг, –
подчеркнул Алексей Игоревич.
Отец погибшего, Павел
Сенють, поблагодарил преподавателей военно-учебного
центра за сохранение памяти
о выпускниках и рассказал
о сыне.

– Александр был простым
человеком и скромным парнем. Когда выбрал профессию военного, я сомневался,
справится ли. Однако он показал, что в нужный момент
может принимать волевые
и жесткие решения. Обращаясь к будущим офицерам,
хочу сказать: есть такая профессия – Родину защищать, –
сказал Павел Сенють. – Помните, что ваша профессия
одна из важнейших в нашей
стране. Помните о своем воинском, офицерском, гражданском, человеческом долге.
Помните, что от вас зависит
наше спокойствие, спокойствие ваших детей и родителей. Пусть в вашей жизни
все будет хорошо. Чувствуйте
себя победителями, воспитывайте в себе психологию
победителей, и победа будет
за нами…

Алексей Додатко вместе с другими участниками церемонии
возложил цветы к портрету погибшего лейтенанта

Агрокластер начинает действовать
На V Минусинском
инвестфоруме было
подписано соглашение
о формировании
агропромышленного
территориального
кластера. А недавно
состоялась его первая
стратегическая
сессия, в которой
приняли участие
и парламентарии.
Как рассказал депутат Заксобрания Сергей Зяблов,
агропромышленный кластер,
связанный с молочным производством, создается на юге
Красноярского края по инициативе предпринимателей,
поддержанной центром «Мой
бизнес».
– Состоялся первоначальный разговор. Есть еще много
не совсем понятных вещей, но

Сергей Зяблов считает объединение «правильной темой»
для бизнеса
объединение – это правильная
тема для бизнеса, – сказал
Сергей Филиппович. – Очень
важно собрать людей, чтобы
они по своему направлению
увидели всю технологическую,

а также логистическую, производственную и сырьевую
цепочки.
Как отметил депутат, создание агрокластера – дело непростое, но надо постараться

уже на старте избежать подводных камней. В  частности,
на стратегической сессии прозвучало: в новом проекте ждут
побольше тех, кто хочет развивать бизнес и готов поделиться
идеями с другими, и поменьше
«пассажиров».
При этом считается, что
кластерная структура производства открывает перед
предприятиями новые возможности и, в частности,
позволяет выбирать такие
форматы коллективного взаимодействия, которые необходимы именно этой отрасли.
Другим большим плюсом
станет возможность получения
субсидий по многим важным
направлениям.
– Думаю, на юге края достаточно предпринимателей,
которые ответственно подойдут к новому делу, – отметил парламентарий. – За-

дача – достичь более высокой
рентабельности продукции
в кооперации с другими сельхозпроизводителями.
Можно ли после создания
кластера со временем ожидать увеличения качественной региональной продукции
на прилавках?
Наверное, создавать ее
в единой технологической
цепочке проще, особенно когда на каждом этапе, начиная
с поставки сырья, задается высокий стандарт, а в торговые
сети уходит настоящая «молочка», а не какие-то суррогаты.
– В  начальном варианте
такая продукция всегда будет
дороже, но когда объемы ее
увеличатся, появятся устойчивый сбыт и свой круг потребителей, начнется обратный
процесс. К  этому надо стремиться, – подчеркнул депутат
Заксобрания Сергей Зяблов.

Усиленное питание и дополнительное финансирование
На первом в сезоне заседании комитета
по образованию и культуре одной из основных
стала тема увеличения норм бесплатного
питания для обучающихся в государственных
профессиональных образовательных
организациях.

На 10 процентов
в день
Как пояснила председатель комитета Вера Оськина,
законопроект рассматривается в связи с тремя региональными законами: «О защите
прав ребенка», «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» и «О социальной
поддержке граждан, прожи-

вающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края»,
а также из-за изменений норм
СанПиНов.
Министр образования
Светлана Маковская сообщила, что законопроект следует выбранным ранее курсом
на приведение в соответствие
всего, что связано с питанием, – ранее это удалось
сделать по детям-сиротам

и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
а также в отношении обучающихся в школах-интернатах,
кадетских корпусах и Мариинских гимназиях.
Прозвучало, что предполагается увеличение норм
питания на 10 процентов в день
при повышенной физической
нагрузке для тех, кто осваивает
программы среднего проф
образования (специальности
«искусство балета» и «искусство танца»). Это касается
и учащихся, посещающих государственные профессиональные образовательные организации в Арктической зоне края.
Председатель комитета
Вера Оськина отметила,

что на изменение норм питания потребуется дополнительное финансирование
из краевого бюджета уже
в этом году.

Все выше и выше
Комитет по образованию
и культуре рассмотрел и осеннюю корректировку бюджета.
Зампредседателя правительства – министр финансов Владимир Бахарь,
в частности, сообщил: расходы на реализацию краевой
госпрограммы «Развитие образования» в 2022 году возрастут на 1,18 млрд рублей,
а в 2023-м и 2024-м прибавка
составит почти по миллиарду
рублей ежегодно.

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Кроме того, из федерального бюджета выделяются
средства в связи с удорожанием строительства школ
в Красноярске (микрорайон
Бугач) и в селе Мокрушинское
Казачинского района.
Если же заглянуть в будущее, то на два ближайших года
предусмотрено финансирование новых школ – в Сосновоборске и в микрорайоне Мет
ростроитель краевой столицы.
Кроме того, в 2022-м почти на 500 млн рублей возрастут финансовые вливания
в госпрограмму «Развитие
культуры и туризма».
Сергей СЕРГЕЕВ
Фото Андрея БУРМИСТРОВА

