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Вт. 6 декабря
День             - 19
Ночь             - 25
Давл., мм.     757
Ветер, м/с        0
Ясно

В прогнозе возможны изменения

В обществе инвалидов

ÎÊÑÀÍÀ ÐÀÇÂÀÐÈÍÀ –
Î ÑÀÌÎÌ ÂÀÆÍÎÌ

Тарифы

Ñ 1 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎÄÐÎÑËÀ
ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

На календаре – нача-
ло  декабря, а значит,
наступает время под-
ведения итогов за год.
Сегодня наш разговор
о том, что удалось
сделать за прошедшие
месяцы, с председате-
лем комитета по куль-
туре, образованию и
науке Верховного Со-
вета РХ Оксаной Вла-
димировной РАЗВАРИ-
НОЙ.

Î ÇÀÐÏËÀÒÀÕ
В этом году комитетом

была поставлена задача
разобраться с зарплатами в
учреждениях образования и
культуры, во исполнение
Указа Президента.

На первых заседаниях
фильными министрами, эко-
номистами, представителя-

ми профсоюзов работников
образования – и республи-

фонде оплаты труда. Со-
шлись на том, что стимули-
рующие выплаты дело хоро-
шее. Это возможность вып-
латы дополнительных мате-
риальных вознаграждений
за дополнительную актив-
ность педагогов: за победы
в конкурсах их учеников, за
личные достижения и т. п.
Однако эти выплаты порой
связаны с человеческим
фактором, об этом постоян-
но говорят представители
профсоюзных организаций.

В итоге было принято ре-
шение изменить процентное
соотношение окладов и сти-
мулирующих выплат, теперь
оно установлено на уровне
80 на 20 вместо прежнего
соотношения 70 на 30%.
Базовый оклад в структуре
зарплаты стал весомее.

Кроме того, проанализи-
ровали зарплаты руководи-
телей образовательных уч-
реждений в сравнении с воз-
награждением за труд учи-
телей.

(Окончание на 3-й стр.)

ми в Черногорске удалось
удержать на прежнем уров-
не, не допустить роста. Бу-
дем платить по 316,23 руб./
м3. Этот тариф, как поясня-
ют специалисты Госкомта-
рифэнерго РХ, один из са-
мых низких не только в
СФО, но и по всей России.

ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ
Тарифы на питьевую воду

и водоотведение для насе-
ления выросли на 11,8 %. В
Черногорске куб холодной
воды теперь стоит 22 руб.
52 коп. Водоотведение –
45,72 руб.за куб.

ÒÅÏËÎ –
Â ÎÑÎÁÎÉ ÇÎÍÅ
Утвержден предельный

уровень цен на тепловую
энергию в особых ценовых
зонах, а это Абакан, Черно-
горск, Усть-Абакан.

Стоимость тепла в осо-
бых ценовых зонах опреде-
ляется соглашением. Его
заключают между собой ад-
министрация города и теп-
лоснабжающая организа-
ция.

Госкомтарифэнерго РХ в
этих зонах утверждает толь-
ко предельный уровень цен
на тепло, выше которого
теплоснабжающая органи-
зация не может выставлять
счета потребителеям. Пре-
дельные цены – это макси-
мум, за пределы которого
нельзя выходить, они опре-
делены в соответствии с
общероссийской методи-
кой. Повышение предельно-
го уровня цены на тепло

комитета рассматривали
ситуацию совместно с про-

канского, и, в частности,
очень активными председа-
телями  профсоюзных орга-
низаций всех районов и го-
родов. Сначала обсудили
тему в таком составе, обо-
значили самые острые, зло-
бодневные вопросы, выслу-
шали, что не устраивает пе-
дагогов.

После этого вышли с ре-
комендациями на Прави-
тельство РХ. Была проведе-
на кропотливая аналитичес-
кая работа, итогом стал при-
нятый в сентябре закон, ко-
торый позволил повысить
оклады работникам образо-
вания на 10 процентов.

Кроме того, совместно с
профсоюзами и представи-
телями учреждений образо-
вания был проанализирован
вопрос о стимулирующем

В Госкомтарифэ-
нерго РХ разъяснили,
какова ситуация с по-
вышением тарифов на
коммунальные услуги,
приведём их, с акцен-
том на Черногорск.

Итак, индексация тари-
фов ЖКХ, которая традици-
онно должна была состоять-
ся 1 июля 2023 года, пере-
несена на 1 декабря 2022
года. Федеральное прави-
тельство связывает пере-
нос сроков индексации с
необходимостью обеспе-
чить бесперебойную рабо-
ту отрасли ЖКХ и развитие
инфраструктуры, а это об-
новление теплотрасс, водо-
проводов и других объектов.
Зато в течение 2023 года из-
менения тарифов не пред-
полагается. В следующий
раз изменение тарифов на
услуги ЖКХ планируется
только в июле 2024 года.

Совокупный платеж за
коммунальные услуги, начи-
ная с последнего месяца
этого года, в среднем по
стране вырастет на 9%. А
уровень инфляции по ито-
гам года ожидается 12,4%.

Нельзя путать тарифы и
плату за ЖКХ. Тариф — цена
единицы услуги в натураль-
ном выражении, например:
киловатт, кубометр, квад-
ратный метр. Плата за ЖКХ
— объем услуги, помножен-
ный на тариф.

В Хакасии рост тарифов
в среднем составил 9% с
допустимым отклонением
2,8% по некоторым видам
коммунальных услуг.

ÝËÅÊÒÐÎÒÀÐÈÔ
ÂÛÐÎÑ

ÍÀ 15 ÊÎÏÅÅÊ
Тарифы на электроэнер-

гию едины по всей респуб-
лике

Одноставочный тариф с
1 декабря утвержден в раз-
мере 2,67 руб. за кВтч. Рост
составил 9%, в числовом из-
мерении - 22 копейки. По
этому тарифу будут платить
только жители городов, ко-
торые для приготовления
пищи пользуются газовыми
плитами, а также собствен-
ники дачных участков. К го-
рожанам с электроплита-
ми применяется понижаю-
щий коэффициент. Для них
тариф составит 1, 87 руб. за
кВтч. Рост – 8,7% или 15 ко-
пеек.

По-прежнему тарифы на
электроэнергию для населе-
ния – одни из самых низких
в России (второе место пос-
ле Иркутской области).

ÇÀ ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ
– ÒÎÒ ÆÅ ÒÀÐÈÔ
Тарифы для регоперато-

ра по обращению с отхода-

обусловлено внесением из-
менений в   правила, кото-
рые утверждены на феде-
ральном уровне.

 Председатель Госкомта-
рифэнерго Хакасии Манук
Данданян так прокомменти-
ровал очередное повыше-
ние тарифов:.

- Тарифы на любые ком-
мунальные услуги склады-
ваются из многих показате-
лей, это в том числе расхо-
ды на содержание инфра-
структуры, обслуживание
оборудования, заработная
плата работников, транс-
портные расходы, сто-
имость материалов и т.д.
Тарифы растут, если увели-
чиваются затраты. Полнос-
тью заморозить тарифы не-
возможно. Насколько цены
на коммунальные услуги
«справедливы»? На этот
вопрос каждый из участни-
ков коммунального рынка
ответит по-своему. Для
среднестатистического жи-
теля России тарифы ЖКХ
завышенные. Для ресурсно-
го предприятия — тарифы
слишком низкие и с трудом
покрывают расходы на со-
держание. Поэтому необхо-
дим регулятор. Государство
регулирует тарифы на ком-
мунальные услуги с 2004
года. Принятию тарифных
решений предшествует се-
рьезная аналитическая ра-
бота. Основная задача орга-
на тарифного регулирования
– исключить экономически
необоснованные расходы
организаций. Ежегодно мы
исключаем около 10 милли-
ардов рублей лишних затрат
по всем предприятиям. Если
заложить все расходы в та-
риф, то цены вырастут не на
9 %, как сейчас, а минимум
в четыре раза.

ÍÀ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÐÎÏÛ, Â ÌÓÇÅÈ, -

ÇÀ ÝÌÎÖÈßÌÈ
È ÇÍÀÍÈßÌÈ

В этом году Черногор-
ская городская местная
организация общества
инвалидов продолжает
экскурсии для знаком-
ства с историей и куль-
турой родного края. И
здорово, что в этом году
нам в этом помогает
выигранный грант Ми-
нэкономразвития РХ «Пу-
тешествуем вместе».

Для реализации проек-
та сделано очень много.
Были подготовлены волон-
теры для  преодоления ма-
ломобильными инвалидами
трудностей инклюзивного
туризма в Хакасии, разрабо-
таны инклюзивные маршру-
ты   с учетом возрастных и
физических особенностей
участников проекта, а глав-
ное - они опробованы в ре-
альных условиях.

Далее участники про-
граммы посетили один из
самых удивительных и, без
сомнения, самый крупный
из  музеев под открытым
небом в Хакасии - Хакас-
ский республиканский наци-
ональный музей-заповедник
«Казановка». Нас приветли-

во встретила директор му-
зея, рассказала местную
легенду и повела к месту
силы - каменной стеле, ко-
торую по традиции все триж-
ды обошли, касаясь руками
и загадывая желания. Так как
путь наш был не близкий и
все изрядно проголодались,
нас пригласили в юрту на
обед, который оказался
очень вкусным и включал в
себя блюда национальной
кухни. А после, разделив-
шись на две группы, мы оку-
нулись в экскурсии: мисти-
ческую «Мир хакасского ша-
мана» и обзорную этногра-
фическую, рассказывающую
о традиционном ведении хо-
зяйства в хакасской семье
18 - 19 века. Экскурсии были
насыщенные, мы много узна-
ли нового.

Далее участники програм-
мы приняли участие в мас-
тер - классах по приготовле-
нию талгана и сладостей на
его основе. Хакасская посло-
вица гласит: «Талган пар
полза - харын тох полар», то
есть «Если имеешь талган,
желудок будет сытым».

(Окончание на 5-й стр.)

Подготовила Марина КРЕМЛЯКОВА, фото автора
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ÎÊÑÀÍÀ ÐÀÇÂÀÐÈÍÀ –
Î ÑÀÌÎÌ ÂÀÆÍÎÌ

       (Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Представители Мини-

стерства образования РХ
указали на перекосы, на то,
что разница зарплат руково-
дителей и педагогов - в
разы, такого быть не долж-
но. В настоящее время ра-
ботаем над поставленным
вопросом.

Что касается зарплат ра-
ботников культуры, с ними
беда. Если зарплаты в об-
разовании финансируются
напрямую, посредством
выделения средств муни-
ципалитетам, то в учрежде-
ниях культуры ситуация не
однородная. В республикан-
ских учреждениях она луч-
ше, а в муниципалитетах…
Существуют, конечно, реко-
мендации о том, какими дол-
жны быть зарплаты, однако
их не всегда выполняют в
силу того, что в муниципаль-
ных бюджетах недостаточ-
но средств.

Серьёзно занимались
вопросом совместно с мини-
стром культуры РХ С.
Окольниковой, Правитель-
ством республики. Допус-
тим, чтобы выполнить Указ
Президента в этом году, не-
обходимо было порядка 90
млн. рублей дополнительно.

В итоге нашим комитетом
был предложен ряд реко-
мендаций правительству
РХ, в том числе, чтобы не-
достающие средства на за-
работную плату работников
культуры, при предоставле-
нии дотаций муниципаль-
ным образованиям из рес-
публиканского бюджета, вы-
делялись отдельной стро-
кой. Это не позволило бы
распорядиться ими по-дру-
гому. Указ Президента ник-
то не отменял и его нужно
выполнять.

Отдельно по поводу зар-
платы разбирались с педа-
гогами из центра для несо-
вершеннолетних «Чайка»
Черногорска.

Вопросы индексации зар-
платы не обозначены в их
трудовых договорах, пред-
ставители центра обраща-
лись в прокуратуру, она при-
знала права работников.

Представители коллекти-
ва обозначили и проблему
неравенства педагогов об-
разовательных учреждений
и тех, кто трудится в соци-
альной сфере. Зарплата тем
и другим рассчитывается
по-разному. Министерству,
по данному обращению,
было рекомендовано рас-
смотреть вопрос о том, что-
бы сравнять зарплату учи-
телей в школах и в соци-
альных учреждениях.

ÏÐÎ ÆÈËÜ¨ ÄËß
ÑÈÐÎÒ

Важный закон, над кото-
рым долго работали, и он
был принят, - о дополнитель-
ных мерах соцподдержки
при обеспечении жильём
детей-сирот.

Государство, как извест-
но, взяло на себя обяза-
тельства по обеспечению
жильём детей-сирот, в бюд-
жете закладываются для
этого средства, которые
распределяются между му-
ниципалитетами, в зависи-
мости от количества таких
детей в городах и сёлах.
Однако не всё ладно с этим
вопросом, в частности, в

районах. Черногорск и Аба-
кан в этом плане – не про-
блемные территории. Но
вопросы по названной теме
есть везде.

Мы обсудили опыт регио-
нов, неоднократно обсужда-
ли представленный законо-
проект с профильным мини-
стерством, прокуратурой,
минюстом, Правительством
РХ, в итоге Глава Хакасии
вышел на сессию Верховно-
го Совета с законопроектом
о дополнительных мерах
соцподдержки для детей-си-
рот в новой редакции, сей-
час этот закон уже работает.

Его суть в том, что предус-
мотрены дополнительные
меры для детей-сирот, в ча-
стности, они могут обратить-
ся за сертификатами для
приобретения жилья. Одна-
ко претендент на такую меру
поддержки должен отвечать
некоторым требованиям, ко-
торые прописаны в законе:
быть старше 23 лет, быть
трудоустроенным, не иметь
задолженностей и другие. То
есть быть социально адап-
тированным, ответственным
человеком.

Новый закон рассчитан и
на тех, кто, если бы получил
квартиру по нормативам, она
была бы мизерной – это се-
мейные люди.

Теперь же ребёнок-сиро-
та, который соответствует
названным выше критериям,
может обратиться за серти-
фикатом. После этого сам
может найти подходящее
жильё. У детей-сирот есть
материнский капитал, какие-
то сбережения, он имеет пра-
во взять ипотеку. Плюс сер-
тификат, о котором ведём
речь (и который можно реа-
лизовать в любом регионе) –
в помощь для приобретения
полноценного жилья для се-
мьи, а не однушки, в которой
сложно жить семьёй.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ
ÂÓÇÛ

È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
Федеральное законода-

тельство не стоит на месте,
меняется. Довольно щедро
предоставляются новые воз-
можности регионам, и это
хорошо.

К примеру, благодаря из-
менениям в федеральном
законодательстве, мы вне-
сли изменения в республи-
канский закон об образова-
нии, суть которого в том, что
субъект имеет право финан-
сировать федеральные выс-
шие учебные заведения и
НИИ федерального значе-
ния. Чем это интересно для
республики? Для нас важно
обучать выпускников тем
специальностям, которые
необходимы, востребованы,
дефицитны в регионе. Рес-
публика для этого может ока-
зывать финансовую поддер-
жку, развивать инфраструк-
туру вузов, способствовать
проведению научных иссле-
дований.

Î ÏÐÎÄË¨ÍÊÅ
Также получили право фи-

нансировать группы про-

длённого дня. К слову, ста-
рая добрая продлёнка в
последнее время обретает
новые современные черты.
Во-первых, предписано
действовать по однообраз-
ной программе. Это уже не
будет просто присмотр,
речь о полноценных груп-
пах продлённого дня.

Во-вторых, дети должны
там питаться, выполнять
домашние задания, уча-
ствовать в работе кружков,
- чтобы дома отдыхали, на-
бирались сил.

Вопрос очень серьез-
ный, требующий тщатель-
ной проработки.

Î ÁÞÄÆÅÒÅ
Доходная часть бюдже-

та на 2023 год практически
на 10 миллиардов рублей
больше по сравнению с
2022. А если сравнивать с
предыдущим годом (24
млрд.), то практически в
два раза. Это говорит о
большой работе Главы рес-
публики и Правительства.
На систему образования на
2023 год предусмотрено
финансирование на 3 мил-
лиарда больше, а это озна-
чает, что будет больше ре-
монтов, лучше – снабжение
детских садов, появится
возможность решить мно-
гие другие проблемы.

Î ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ËÀÃÅÐßÕ

Важная тема – детский
отдых, оздоровление.
Вновь повысили на 2023
год, по сравнению с про-
шлым годом, финансирова-
ние на капремонт загород-
ных лагерей. Начинали,
если помните, практически
с нуля (лагеря отдыха пре-
бывали в удручающем со-
стоянии) и довели финан-
сирование на столь нужные
цели до 25 миллионов руб-
лей. Только теперь думаем
о том, чтобы подходить к
выделению средств диф-
ференцированно. То есть
поочерёдно вкладывать в
отдельные лагеря суммы
существеннее тех, что они
получали, когда всё делили
поровну. Резон в том, что-
бы постепенно решать се-
рьёзные, финансово зат-
ратные проблемы. Добив-
шись того состояния, в ка-
ком они сейчас находятся,
уже можно говорить о таком
пути финансирования.

В этом году объехала все
муниципальные загородные
лагеря, убедилась, как по-
менялась ситуация благо-
даря вложенным сред-
ствам. Преобразились отре-
монтированные корпуса,
столовые, кровли, душевые,
санитарные комнаты. По-
явились новые дорожки,
другие элементы благоуст-
ройства, которые создают
уют, придают территориям
ухоженный, современный
вид.

В 2022-м году все лагеря
получили суммы около 3
млн рублей. Всем директо-
рам большое спасибо за
титанический труд. Каждый
болеет за свой лагерь, де-
лает всё возможное и невоз-
можное, в том числе с при-
влечением спонсоров.

Покорил, к примеру, «Бер-
кут», что под Саяногорском.
Высочайший уровень орга-
низации отдыха и развития,
очень серьёзная програм-
ма, которую воплощает по-
опытный коллектив. Там
дети действительно заняты,
там масса интересного. Ос-
тальные лагеря тоже силь-
ные, о каждом можно ска-
зать хорошее, очень много
программ, интересных дел
для ребят.

Что касается загородно-
го лагеря «Юность», кото-
рый принадлежит Черногор-
ску и находится в Краснояр-
ском крае, он так и не от-
крылся этим летом. Я побы-
вала там осенью, была рада
позитивным переменам.
Сделано многое, но сроки,
которые даются на оформ-
ление и согласование необ-
ходимых документов, не по-
зволили открыть некогда по-
пулярное место отдыха.
Однако проведён хороший
ремонт, почти готов бас-
сейн.

Что касается стоимости
путевок, то в прошлом году
их стоимость проиндекси-
рована  с 16 до 25 тысяч.
При этом можно было вер-
нуть хорошие суммы в каче-
стве кэшбэка. Родителям
объясняли, что стоимость
путёвок не индексирова-
лась с 2016-го года.

Что такое стоимость пу-
тёвки? Это и зарплата пер-
сонала, которую необходи-
мо индексировать, по зако-
ну иначе нельзя, и расходы
на питание при растущих
ценах на продукты. Суммы,
отведённой на содержание

лагерей, не хватало. Поэто-
му и было принято решение
об индексации стоимости.

В этом году также ставим
вопрос об увеличении сто-
имости путёвок, объясняем,
что это не излишество, а
вопросы воспитания и пита-
ния – ребёнок находится в
загородном лагере круглосу-
точно.

Î ÌÎÄÅËÜÍÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

В Черногорске в следую-
щем году запланировано
переоснащение  централь-
ной библиотеки им. Пушки-
на по модельному стандар-
ту.

Часть средств должен
вложить муниципалитет, а
именно – сделать ремонт в
помещении библиотеки. А
федерация и республика
оснастят библиотеку совре-
менным оборудованием и
обновят библиотечный
фонд.

Î ØÊÎËÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Долгое время ведутся
разговоры о строительстве
школы искусств, которая
необходима в городе, по-
скольку сейчас расположе-
на в тесном приспособлен-
ном помещении. Теперь,
благодаря изменениям, вне-
сённым в нацпроект «Куль-
тура», появилась возмож-
ность реализовывать такие
проекты в малых городах, в
том числе в Черногорске.
Средства на проектно-смет-
ную документацию предус-
мотрены в республиканс-
ком бюджете на 2023 год,
финансирование строитель-
ства будет проводиться в
рамках нацпроекта, а город-
ским властям необходимо
поторопиться с выделени-
ем земельного участка для
стройки. Теперь только от
них зависит, как скоро в Чер-
ногорске появится новая
школа искусств.

Î ÏÐÈÃÎÐÑÊÅ
Близится к завершению

строительство водовода,
срок сдачи которого – де-
кабрь этого года. Вопрос на
постоянном контроле, кон-
тактируем с Министерством
строительства и ЖКХ РХ.

Насосная станция гото-
ва. Однако возникали про-
блемы с поставкой обору-
дования (в частности, насо-
са), они решаются. Подряд-

чик обещает поставить на-
сос в декабре.

Нерешённой остаётся
проблема снабжения водой
довольно большого масси-
ва частного сектора, необ-
ходимо решать её совмест-
но с городскими властями.
Пути решения тоже есть.

Что касается других об-
ращений жителей Пригорс-
ка, они жалуются на чадя-
щую трубу новой котельной
и на неритмичный график
работы автобусов, на рабо-
ту УК.

Котельной все были
рады, и теперь по теплу жа-
лоб нет. Но то, что она не-
щадно дымит и так долго
идут пуско-наладочные ра-
боты, вызывает недоуме-
ние. Министерство строи-
тельства и ЖКХ по этому
поводу обратилось с жало-
бой в Минприроды и эколо-
гии РХ.

С автобусами на марш-
руте Черногорск - Пригорск
– проблема давняя. А зако-
нодательство такое, что на
предпринимателя перевоз-
чика мы никак повлиять не
можем. Изучив вопрос, на-
правила письмо с предло-
жениями главе города, в том
числе с рассмотрением воп-
роса по дополнительному
маршруту. Есть перевозчик,
готовый осуществлять этот
маршрут и даже понизить
цену. Жду ответа из адми-
нистрации города.

Î ËÜÃÎÒÀÕ ÄÅÒßÌ
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ

Семьи мобилизованных
осведомлены о мерах под-
держки в отношении детей.
Это касается бесплатного
питания в школах, отмены
платы за детские сады, бес-
платного летнего и санатор-
ного отдыха.

Замечу, что льготы, кото-
рые правительство предос-
тавило мобилизованным – в
том числе в отношении ре-
бят, которые учатся в техни-
кумах платно. Их переведут
на бесплатное обучение.

Мы рассмотрели лишь
самые острые темы, ко-
торые на контроле коми-
тета по культуре, обра-
зованию и науке Верхово-
го Совета РХ. Если у вас
есть предложения, воп-
росы, которые надо обсу-
дить – звоните, переда-
дим, подготовим отве-
ты.

 Марина КРЕМЛЯКОВА,
                    фото автора

Нельзя, чтобы
с культурой
всё было плохо

Библиотека Черногорска вскоре из обычной
               превратится в модульную
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