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18 àïðåëÿ 2006 ãîäà, âòîðíèê

— Сегодня,
на мой взгляд,
делегаты съезда
объединённого
края от Эвенкии
и Таймыра будут
выступать в другом качестве.
Если раньше
они участвовали в работе, наблюдая как бы со стороны, то на этом
съезде депутаты-северяне — полноправные и заинтересованные
делегаты. Их будут интересовать
вопросы от жизнедеятельности
северных территорий до бюджетного обеспечения. Таймыр и
Эвенкия с 2007 года входят в систему управления Красноярского
края, и взаимоотношения будут
иными. Вливаясь в общую семью
наших районов, они должны быть
готовы к серьёзной работе. Сегодня у северян уже есть конкретные
цели, и не только для разговоров
на секциях, а для непосредственного воплощения их в жизнь.

Èç èñòîðèè äåïóòàòñêèõ ñúåçäîâ
úåçä äåïóòàòîâ ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â äâà ãîäà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì îá Àññîöèàöèè
Ñ
ïî âçàèìîäåéñòâèþ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Íà êðàåâîì ôîðóìå îáñóæäàþòñÿ ñàìûå âàæíûå è íàñóùíûå ïðîáëåìû æèçíè êðàÿ, îïðåäåëÿåòñÿ îáùèé âåêòîð ðàáîòû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è äåïóòàòîâ ìåñòíûõ ñîâåòîâ —
ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ, ñåëüñêèõ.
Êðàñíîÿðñêèé êðàé — îäèí èç èíèöèàòîðîâ ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ñúåçäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
I ñúåçä ñîñòîÿëñÿ â îêòÿáðå 1998 ãîäà, II — â
àïðåëå 2001 ã. Ðåøåíèÿ ñúåçäîâ, âûðàæåííûå â ðåçîëþöèÿõ, íàøëè ñâîå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ðàçðàáîòêå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì, â ðàáîòå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â çàêîíîòâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Êðîìå äåïóòàòîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îðãêîìèòåò
ïëàíèðóåò ïðèãëàñèòü â êà÷åñòâå äåëåãàòîâ IV ñúåçäà
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ, äåïóòàòîâ îò Òàéìûðñêîãî è Ýâåíêèéñêîãî íàöèîíàëüíûõ îêðóãîâ. Áóäóò ïðèãëàøåíû è ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíèìàþùèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè êðàÿ.

ÍÀÌ ÇÄÅÑÜ ÆÈÒÜ!
Ïðèâåòñòâóåì ó÷àñòíèêîâ IV ñúåçäà äåïóòàòîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
À ãëàâíàÿ ñóòü â òîì, ÷òî
Äåïóòàò ÇÑ
ïðè
äåíüãàõ, èìåþùèõñÿ â
Âñåâîëîä ÑÅÂÀÑÒÜßÍÎÂ: êðàåâîì
áþäæåòå è ïðè íåíà— ×òî ÿ îæèäàþ îò î÷åðåäíîãî ñúåçäà? Õîòåëîñü áû, ÷òîáû
ñúåçä ìîã ïðèíÿòü
÷åñòíûå è âçâåøåííûå ðåøåíèÿ,
êîòîðûå ðåàëüíî
ìîãëè áû îáåñïå÷èòü çàùèòó íàñåëåíèÿ îò òÿãîò íåïðîäóìàííûõ ðåôîðì è
ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ, ÷òî â òàêîì áîãàòåéøåì êðàå ñòûäíî íå
èìåòü.
Â ðåàëüíîñòè æå ñúåçä ïëàíèðóåòñÿ òåìè, êòî çíàåò ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ è ðåàëüíî
âîçìîæíûé ðåçóëüòàò, ïîñêîëüêó èìååò èíôîðìàöèþ î
ðåàëüíûõ ôèíàíñàõ.

«Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ñúåçä îáëàäàåò âñ¸ áîëüøèì è áîëüøèì
àâòîðèòåòîì, ìû íàéä¸ì ìåõàíèçìû, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ïðåòâîðèì íàìå÷åííîå ñúåçäîì â æèçíü». Àëåêñàíäð ÓÑÑ.

ñûòíûõ àïïåòèòàõ ìîíîïîëèé,
÷òî ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì, íåâîçìîæíî, ïîä÷åðêèâàþ, íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ
æèçíü ìèëëèîíàì ïðîñòûõ
òðóæåíèêîâ, èõ äåòÿì è ïåíñèîíåðàì.
Èçúÿòü íåîáõîäèìî ñâåðõïðèáûëü ó ìîíîïîëèé è íàïðàâèòü íà îáùåíàðîäíûå
íóæäû. À ïîñêîëüêó ýòîãî íåò,
òî è ïîäãîòîâêà, è ïðîâåäåíèå ñúåçäà – ýòî âîïðîñ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò
è äóøó ðàñòðàâèòü, è êàðäèíàëüíûõ ðåøåíèé íå ïðèíÿòü.
Íî â ëþáîì ñëó÷àå äàæå äëÿ
ïðîñâåùåíèÿ äåïóòàòîâ ñ ïåðèôåðèè ïîëåçíî.
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ, ÇÐÅËÎÑÒÈ ÄÎÁÀÂÈÒÑß ÄËß
ÏÐÈÍßÒÈß ÏÐÀÂÈËÜÍÛÕ
ÐÅØÅÍÈÉ Â ÍÓÆÍÛÉ
ÌÎÌÅÍÒ.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ êðàÿ Àëåêñåé ÊËÅØÊÎ:

«ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÚÅÇÄ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÂÑÅÕ ÓÐÎÂÍÅÉ —
ÝÒÎ ÑÀÌÛÉ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ Ê ÑÎÃËÀÑÈÞ
È ÇÀËÎÃ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÂËÀÑÒÈ»

КАК ВСЕГДА СЛОЖНОЙ БЫЛА ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОМУ СЪЕЗДУ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. РУКОВОДИТЕЛИ И ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ
ОБСУЖДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СЪЕЗДА, ГОТОВИЛИ ПЛАНЫ РАБОТЫ СЕКЦИЙ, ПРОЕКТ ЕГО РЕЗОЛЮЦИИ.
А ТАКЖЕ ЗАНИМАЛИСЬ ПОДГОТОВКОЙ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В РАМКАХ СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ.
КОРРЕСПОНДЕНТ НИА ПОБЕСЕДОВАЛ С ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА А.М. КЛЕШКО.
Корр.: — Алексей Михайлович, как вы
обозначили бы главную задачу такой формы работы представительной власти всех
уровней?
А.КЛЕШКО: — Это, скорее, построение
единого информационного пространства для
депутатов, в котором происходит очень живой
обмен мнениями, опытом, где мы все вместе
идем, образно говоря, по дороге с двусторонним движением. Каждому представителю власти есть что взять, узнать глубже какие-то проблемы, дойти до осознания или понимания, до
каких-то решений, механизмов, алгоритмов.
Информационное пространство — это не работа СМИ, они в хорошем смысле слова более поверхностны, у них иная степень актуальности, другие задачи, они готовят более общую
картину происходящего, доступную всем, а
здесь все глубже.
Более того, не надо забывать, что для нас
— депутатов Законодательного Собрания —
это отличная возможность реализовать норму
краевого Устава, предписывающую регулярно
консультироваться с представителями иных
уровней власти.
Корр.: — Наверное, это и способ просто
пообщаться, больше узнать друг друга?
А.КЛЕШКО: — Разумеется, чисто физически собраться на одной площадке и поговорить
лицом к лицу тоже ведь не каждый день удается, учитывая размеры нашего региона. То
есть возможность собрать в одном месте и в

одно время депутатов поселковых, районных,
городских советов, краевых и думских парламентариев — это большое полезное дело.
Кроме этого, на мой взгляд, это очень демократичный формат работы. Люди с мест чувствуют причастность к событиям регионального и государственного масштаба. И наоборот,
депутаты нашего и федерального статуса не
отрываются от реалий, слышат и видят, что
конкретно происходит в глубинке, так сказать,
чем дышит народ.
Я бы даже так сказал: съезд депутатов края
— это еще и путь к согласию. Представительная власть, как бы ни были важны и другие ее
ветви, все-таки самая важная, поскольку депутаты выдвинуты и выбраны самими простыми гражданами, а не назначены на исполнительские должности. То есть авторитет власти, ее умение найти оптимальные решения,
способные улучшить жизнь людей, зависят от
согласованности, которая достигается, в том
числе, в рамках съезда и работы координационного совета, создаваемого на съезде.
Корр.: — Насколько известно, Красноярский край был в таком формате первым?
А.КЛЕШКО: — Да, мы первопроходцы, сейчас еще несколько регионов приняли для себя
такую форму работы и очень довольны. Это
действительно весьма полезный опыт.
Корр.: — Вы говорите о пользе для самих депутатов, а можно как-то оценить эффективность этой работы?

А.КЛЕШКО: — Наш съезд не место принятия властных решений, поэтому наше взаимодействие в рамках тех задач, о которых я уже
сказал, само по себе является достаточно эффективным механизмом. Если же говорить о
зримых результатах, то, к примеру, на предыдущем III съезде мы принимали обращение к
Президенту и Правительству России, в котором представили специфику реализации реформы местного самоуправления на двух территориях края — Норильска и Северо-Енисейского района, где сложилась своеобразная
система местной власти, не вписывающаяся
в общие шаблоны. В итоге эти важные для нас
замечания были учтены в появившемся конституционном законе.
Помимо этого, создана рабочая группа по
местному самоуправлению, которая планомерно работает по реализации реформы. Осуществляется серьезное кадровое обучение. Мы
оказываем бесплатную правовую помощь депутатам поселковых советов — для этого создано специальное государственное учреждение, консультационно-методический центр.
Это тоже крайне полезный и ощутимый результат, на селе не всегда можно найти грамотного юриста, а работать надо.
Корр.: — Какие основные вопросы вы
намерены отрабатывать на предстоящем
съезде?
А.КЛЕШКО: —Мы будем обсуждать ход реформы местного самоуправления, ее первые
итоги и перспективы. Нам предстоит реформировать организацию муниципальной службы.
И, возможно, главный вопрос — насколько мы
готовы к жизни в новом субъекте Федерации,
который появится при завершении объединения края с Эвенкией и Таймыром. Необходимо помнить, что главным итогом этого объединения должно было стать улучшение благосостояния наших жителей и серьезные шаги в
обеспечении устойчивого развития региона.
Поэтому сейчас самое время осмотреться и
понять, так ли это, все ли мы сделали, и скоординировать наши совместные действия.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ êðàÿ Àëåêñàíäð ×ÅÁÎÒÀÐ¨Â:

«Çàêîíû ñòðàíû è êðàÿ äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè
íóæäàþùèõñÿ ãðàæäàí â ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè»
Депутат ЗС А.П.
Чеботарёв возглавляет постоянную комиссию по социальной защите, делам
ветеранов и инвалидов. На IV съезде он
будет руководить
работой соответствующей секции.
А.ЧЕБОТАРЁВ: — Депутаты края и представительных органов муниципального уровня ожидают от IV Съезда решения многих вопросов. Прежде всего, в области социального
обслуживания граждан пожилого возраста.
Одна из проблем связана с увеличением количества мест проживания в стационарных
учреждениях социального обслуживания.
В области социальной защиты ветеранов
и инвалидов важно добиться реализации Федерального закона №199, передавшего полномочия регионам в решении вопросов повышения образовательного уровня инвалидов,
предоставления им рабочих мест и других
форм реабилитации инвалидов, их социальной интеграции в общество.
Будет рассмотрена серьёзная проблема,
связанная с внесением изменений в федеральные нормативно-правовые акты в части
включения в набор социальных услуг бесплатного проезда на пригородном автомобильном
или водном транспорте, а при отсутствии пригородного — на железнодорожном транспорте — всех пенсионеров края. Сегодня эта проблема каждым муниципальным образованием
решается по-своему. Законодательством края
наделены льготами ветераны труда края, труженики тыла и реабилитированные. Но у нас

есть 220 тысяч пенсионеров, которые фактически не имеют никаких льгот.
Требует внимания категория пенсионеров-военнослужащих. Одна из проблем —
улучшение жилищных условий. Это относится к полномочиям федеральной власти, но на
нашем съезде она будет обязательно обсуждаться. Другая проблема — индексация продовольственного пайка и соответственное изменение уровня индексации пенсии. Будет
уделено внимание вопросу предоставления
льгот донорам края, сдающим кровь и её компоненты.
На съезде будут рассмотрены предложения в связи с объединением Красноярского
края, Таймыра и Эвенкии. Необходимо проанализировать нормативные правовые акты
этих субъектов РФ в области социальной защиты населения и сформировать нормативно-правовую базу нового субъекта Российской Федерации.
Один из основных вопросов съезда —
предложения в области пенсионного обеспечения граждан. Сегодня можно было бы отменить многие льготы пенсионерам, если бы они
получали достойную пенсию. Решение этой
проблемы имеет несколько направлений. Первое — это увеличение минимальной пенсии
до уровня прожиточного минимума. Второе —
это увеличение базовой части пенсии до прожиточного минимума. В любом случае должны увеличиваться, соответственно, минимальная пенсия, средняя пенсия, и повышение
практически в два раза самой пенсии. Вопрос
очень серьёзный, и сегодня, с учётом инфляционных процессов, он стоит на повестке дня
достаточно остро. Наши предложения направлены депутатам Государственной Думы. Не-

давно о решении данной проблемы говорил
вице-премьер Правительства России Д.Медведев. Требуют решения вопросы увеличения
базовой части трудовой пенсии на районный
коэффициент, повышения пределов повышенных отношений заработков для исчисления пенсий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Пожалуй, самой животрепещущей проблемой является социальная поддержка населения при оплате жилья и коммунальных
услуг. Мы намерены обратиться в Государственную Думу ФС РФ с предложениями о
внесении изменений в федеральные нормативно-правовые акты, касающиеся социальной защиты инвалидов (об установлении
права инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на 50-процентную скидку при оплате жилого помещения независимо от принадлежности жилищного фонда). Кроме того,
необходимо добиваться выделения средств
из федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности: учителям, врачам, работникам культуры, ветеринарной службы и др.
Меры, принятые по инициативе губернатора края и поддержанные Законодательным
Собранием по установлению льгот на оплату жилья отдельным категориям населения
края, являются лишь частичным решением
проблемы. Есть и другие категории сельских
специалистов, нуждающихся в социальной
поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг: экономисты, финансисты, технические работники и др. То есть эта проблема имеет широкий спектр.

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ÓÑÑ:

«Äåïóòàòñêèé

ôîðóì
ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíî
ðàáîòàþùèì
èíñòðóìåíòîì»

14 апреля, в перерыве сессии, спикер Законодательного
Собрания края Александр Викторович Усс встретился с
представителями краевых
СМИ. На брифинге спикер осветил две важнейшие темы
сегодняшних дней — проблему
ЖКХ и судьбу авиапредприятий, которые находятся на территории Красноярского края.
ПО МНЕНИЮ Александра
Усса, исполнительная власть
сделала серьезные подвижки в
наведении порядка в жилищнокоммунальной сфере. Хоть и с
большим опозданием, но всетаки начала свою работу консалтинговая группа «ЭКФИ», которая была приглашена еще в середине декабря. Компания подвергает проверке тарифы на услуги ЖКХ в трех муниципальных
образованиях — Красноярске,
Боготоле и Мотыгинском районе. Не парадокс ли: в Красноярске наибольшее количество людей проживает в многоэтажных
домах, а в Боготоле тарифы
«взлетели» до 90 процентов! По
предварительным прогнозам,
результаты проверки будут
представлены уже в конце месяца. Если они удовлетворят депутатов и самих красноярцев, то
работа с группой «ЭКФИ» будет
продолжена.
Второе направление – создание группы по оперативному
реагированию на острые ситуации, возникающие в жилищнокоммунальной сфере. Она регулярно собирается, налажена
прямая линия (номер телефона:
49-31-10). На сегодняшний день

обобщено порядка 2000 звонков.
Большая часть из них касается не
проблемы «20-29,5», а качества
услуг, которые предоставляют
жилищно-коммунальные организации.
— Я полагаю, что работа группы позволит не только снять ту
проблему, о которой я дважды
уже упомянул (соблюдение предельной планки повышения), но
и позволит осуществить глубинную диагностику: накопленные
материалы дадут почву для дальнейшей работы над реформированием ЖКХ», — объявил Александр Викторович.
И третий блок вопросов, который надо будет решать в связи с
напряженной ситуацией в жилищно-коммунальной сфере — это
пересмотр бюджета, точнее, его
корректировка. Рассмотреть этот
вопрос планируется на внеочередной сессии, которая состоится в течение ближайших 10 дней.
Касаясь области авиаперевозок, Александр Викторович рассказал о перспективах развития
«КрасЭйр» и проблемах малой
авиации. Как известно, красноярские авиалинии наращивают
объемы как пассажирских, так и
грузовых перевозок. Сейчас у
«КрасЭйр» появились шансы приобрести активы за рубежом и тем
самым расширить свои маршруты. Если это произойдет, то появится крупнейший альянс — второй по величине в России.
Гораздо сложнее выглядит
ситуация в сфере малой авиации.
Наши малые перевозчики испытывают существенные финансовые трудности, которые связаны,
прежде всего, с резким возрастанием цен на топливо и снижением пассажирского потока. Многие
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— Ñ÷èòàþ,
÷òî ëþáîå ñîáðàíèå ëþäåé,
íàöåëåííîå íà
ïîçèòèâíûé ðåçóëüòàò — ýòî
áëàãî.
Çíàåì èç èñòîðèè ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà: êîãäà ãîñïîäñòâîâàëà
ïðàâîñëàâíàÿ ðåëèãèÿ, ëþäè
âûõîäèëè íà êðåñòíûå õîäû,
âå÷å, ñîáðàíèÿ è âñåì ìèðîì
ðåøàëè íàñóùíûå âîïðîñû.
Òàê è ñåãîäíÿ — ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ åñòü ïðîäîëæåíèå òåõ òðàäèöèé. Ëþäè ñîáèðàþòñÿ, îáñóæäàþò, àíàëèçèðóþò, èùóò ïóòè è êîíòðîëèðóþò âûïîëíåíèå çàäà÷ íà
ñëåäóþùåì ñúåçäå. Òàê áûëî
è â ñîâåòñêîå âðåìÿ âî âðåìÿ
äåìîíñòðàöèé, ìàíèôåñòàöèé, ñúåçäîâ è êîíôåðåíöèé...
Íûíåøíèé ñúåçä ïîëåçåí
åù¸ è â ïñèõîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè. Êîãäà âèäèøü: ëþäè
êðóãîì æèâóò áóäòî áû ñ÷àñòëèâî, à ñàì òû áóäòî áû íåñ÷àñòåí — ñåáÿ áûâàåò æàëêî
äî ñë¸ç. Íî êîãäà òû ïðèåçæàåøü è âèäèøü, ÷òî â óãíåò¸ííîì ïîëîæåíèè íàõîäÿòñÿ ñîòíè, òûñÿ÷è ëþäåé — òåáå íå
òî ÷òîáû õîðîøî, à òû íåâîëüíî óñïîêàèâàåøüñÿ: íå îäíîìó òåáå ïëîõî. À ýòî çíà÷èò,
÷òî äîëãî òàê ïðîäîëæàòüñÿ íå
ìîæåò è áóäåò âñêîðå îáÿçàòåëüíî íàéäåíî äîëãîæäàííîå
ðåøåíèå. Íà ñúåçäå òû íå
òîëüêî ïîêàçûâàåøü ñåáÿ è
ñìîòðèøü íà äðóãèõ — òû âíóòðåííå ãîòîâ ê òîìó, ÷òî òåáÿ
ïîéìóò, à çíà÷èò, è òû ñàì ãîòîâ ïîíèìàòü äðóãîãî.
Îò ñúåçäà ÿ æäó èìåííî
ýòîãî. Ëþäè äîëæíû åù¸ ðàç
ñîâìåñòíî óáåäèòüñÿ â òîì,
÷òî ðåôîðìû, íàâÿçàííûå
ñâåðõó, íå ïðîõîäÿò, íå ïðèæèâàþòñÿ íà ðîäèìîé ïî÷âå.
Çíà÷èò, èõ íàäî ëèáî ìåíÿòü,
ëèáî ñåðü¸çíî êîððåêòèðîâàòü. Ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, íàäî
âåðíóòüñÿ ê ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÁÐÀÇÓ æèçíè, ïîñìîòðåòü, ÷òî áûëî õîðîøåãî,
è âíåäðÿòü. Ìåëêèõ ÷àñòíèêîâ
îñòàâèòü, áðàòü ñ íèõ íàëîãè,
à ñ êðóïíûìè ðàçîáðàòüñÿ,
èíûõ ïîïðîñòó ðàçîðóæèòü...
Òàê ÷òî îáÿçàòåëüíî íóæíî
ãðóïïèðîâàòüñÿ, äóìàòü, ñìîòðåòü, ñòàâèòü çàäà÷è è ðåøàòü
èõ âñåì îáùåñòâîì.

— Хотелось
бы, чтобы в резолюцию съезда
включили пункт
об обороте земли.
На сегодня этот
вопрос не решён.
В моём Большеулуйском районе идёт судебное разбирательство, суть которого в следующем: люди, отработавшие на земле по 35-40 лет,
теперь должны оплачивать земельный налог. Человек же, не
имея участка, без кадастровой
оценки земли, не знает свою
долю. Откуда берутся расчёты —
непонятно.
Также должны быть выделены приоритетные направления
развития сельского хозяйства,
определена степень помощи
центра и краевого бюджета в
данных вопросах.

Äåïóòàò ÇÑ
Àíàòîëèé ÆÅÐÈÊÎÂ:
— Думаю, что
съезд покажет то
определённое несоответствие между пожеланиями и
настоящими делами на территориях.
По моему убеждению, все наши национальные
проекты несоизмеримы с народными ожиданиями. Острота этих
вопросов должна быть обозначена и в выступлениях делегатов,
и в резолюции съезда. То есть
необходимо определить задачи,
добиться того, чтобы нас услышали, и работать.

ÊÀÍÑÊ. Ðàçðóõà.

аэропорты, которые функционировали в советское время, сейчас
заросли травой, и это конкретная
транспортная проблема. По мнению Александра Викторовича, не
исключено, что в обозримом будущем (через 3-5 лет) у нас появится финансовая возможность
для развития малой авиации —
как силами власти, так и силами
новой крупной авиакомпании.
Второй момент, по его словам, –
это необходимость решения
судьбы аэропорта «Черемшанка». «Главная проблема здесь –
это недостаточное финансирование, а техника и люди найдутся»,
— убеждён спикер.
Накануне съезда депутатов
журналисты, конечно же, не смогли удержаться от вопросов по
этому поводу.
— Традиция, которая была
заложена уже давно, в середине
90-х годов, оказалась жизнеспособной: краевой съезд депутатов,
как наш главный не только политический, но и деловой форум,
становится не парадным, но реально работающим инструментом, участие в котором дает людям решить свои насущные вопросы, — подчеркнул Александр
Викторович.
Важность этого форума, по
словам спикера, подтверждает и
то, что представители исполнительной власти и руководители
крупных организаций, общественных движений и политических
партий все в большей и большей
мере стремятся принимать участие в работе съезда. «Так что я
испытываю серьезную проблему
в связи с обидами по поводу ограниченного количества мест», —
сказал А.В. Усс.
На вопрос, будет ли выпол-

няться резолюция съезда, спикер ответил, что «съезд – это
орган, статус которого не прописан ни в федеральном, ни в
краевом законе. Учитывая то,
что он обладает все большим и
большим авторитетом, его участниками являются люди с конкретными полномочиями, имеющие возможность принимать
решения с правовыми последствиями, мы найдем механизмы, при помощи которых претворим намеченное съездом в
жизнь».
Ну, и в конце брифинга спикера попросили спрогнозировать расклад политических сил
на предстоящих в 2007 году выборах в Законодательное Собрание края.
— Это будет очень ответственная кампания, — убеждён
А.В. Усс. — В истории Красноярского края не было еще таких
выборов, когда практически одномоментно формировались
бы законодательная и исполнительная власти. В связи с изменением законодательства в
марте 2007 года будет выбран
парламент Красноярского края,
которому президент представит
нового губернатора. Причем в
соответствии с новым законом
победившая партия имеет возможность проинициировать
кандидатуру губернатора. И это
говорит о том, что значение каждого депутатского места резко
увеличится и конкуренция будет
высока.
Александр Викторович выразил искреннюю надежду на
то, что очередные выборы будут чище, светлее. Не хочется
снова испытывать жесткую
борьбу и подлости, которые зачастую сопровождают выборы.
Что касается будущего состава
краевого парламента, то Усс
считает, что 50 процентов мест
займут прежние депутаты. Но
будут и новые, прежде всего
потому, что увеличится количество мест. В новом составе Законодательного Собрания будут работать 52 депутата.
Подготовила
Светлана БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Îòâåòü, ãóáåðíàòîð!
Óâàæàåìûé
Àëåêñàíäð Ãåííàäèåâè÷!
ß, äåïóòàò Êàíñêîãî ãîðñîâåòà Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
ÌÀÊÀÐÎÂ, âûíóæäåí ÷åðåç «Êðàñíîÿðñêóþ ãàçåòó»
îáðàòèòüñÿ ê âàì,
òàê êàê äðóãèõ ñïîñîáîâ áûòü óñëûøàííûì â íàøåì
êðàå ó äåïóòàòîâ –
íå ñòîðîííèêà «Åäèíîé Ðîññèè»,
– ïîõîæå, íåò.
Ïî÷åìó òîëüêî íà ñúåçäå äåïóòàòîâ ïîñëåäíèå ìîãóò óâèäåòü
ñâîåãî ãóáåðíàòîðà è, áûòü ìîæåò, çàäàòü åìó âîïðîñû? Íà III
ñúåçäå ýòîãî íå ïîëó÷èëîñü.
Âñïîìíèòå ñâîé îñåííèé ïðèåçä
â Êàíñê: 50 ìèíóò – ñîâåùàíèå ñ
äèðåêòîðàìè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ
ïî âîïðîñó ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê
çèìå, è 1,5 ÷àñà – âñòðå÷à ñ àêòèâîì «Åäèíîé Ðîññèè». Ýòî ïîêàçàòåëü âàøåãî èñòèííîãî îòíîøåíèÿ ê äåïóòàòàì. À íàì õî÷åòñÿ çíàòü, ïî÷åìó èäåò ïëàíîìåðíîå ðàñòàñêèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, íåò ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå ðóêîâîäÿò ÷èíîâíèêè
êðàåâîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïî÷åìó Êàíñêàÿ òàáà÷íàÿ
ôàáðèêà îáîãàòèëà íå îäèí äåñÿòîê èçâåñòíûõ âñåì äèëåðîâ è
òåïåðü íà ïóòè áàíêðîòñòâà, à
ÊËÂ óæå çàêðûò?
Èç îäíîé òîííû ïøåíèöû ïîëó÷àþò äî 330 ëèòðîâ ñïèðòà, òàê
ïî÷åìó ó íàøèõ êðåñòüÿí çåðíî
ïðèíèìàþò ïî 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé
çà òîííó, à îòïóñêíàÿ öåíà íà âîäêó ñ çàâîäîâ íå íèæå 160 ðóáëåé
çà ëèòð? È â ðåçóëüòàòå çàâîäû
íå ðàáîòàþò, íàëîãîâ íåò, «òåíåâèêè» ïðîöâåòàþò, íàðîä ãèáíåò,
äåïóòàòû Ãîñäóìû âíîâü óâåëè÷èâàþò ñòàâêó àêöèçíûõ íàëîãîâ.

Ïî÷åìó â íàøåì êðàå öåíà
íà òåïëîâóþ è ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ çàâûøåíà, à âàøè ÷èíîâíèêè ïîçâîëÿþò îáèðàòü
æèòåëåé êðàÿ?
Ïî÷åìó âîçìîæíî ïðîâîäèòü çà ñ÷åò íàðîäà ðåôîðìû
ÆÊÕ, êîãäà äèðåêòîðà ÌÓÏîâ
ìèëëèîíû ðóáëåé óâîäÿò íå ïî
íàçíà÷åíèþ?
Â ãîðîäå Êàíñêå 660 àâàðèéíûõ è âåòõèõ äîìîâ. Â 2005
ãîäó èç êðàåâîãî áþäæåòà 14
ìèëëèîíîâ ðóáëåé áûëî çàëîæåíî íà ïðîãðàììó ñíîñà àâàðèéíîãî æèëüÿ. Íà 5,6 ìèëëèîíà ðóáëåé áûëî çàêóïëåíî
æèëüÿ – âñåãî 503,7 êâ. ìåòðà,
3 ìèëëèîíà çàòðà÷åíî íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî, 5,4 ìèëëèîíà ðóáëåé íå îñâîèëè, êòî çà
ýòî îòâåòèò?
À êòî îòâåòèò çà òî, ÷òî
áûâøåå çäàíèå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïëîùàäüþ 434,2 êâ.
ìåòðà 27 äåêàáðÿ 2005 ãîäà ñ
àóêöèîíà áûëî ïðîäàíî çà 563
òûñÿ÷è ðóáëåé? Íèêòî!
Íà âñåõ óðîâíÿõ ÷èíîâíèêè
êðè÷àò, ÷òî «÷àñòíèêè» ðàáîòàþò ëó÷øå, à ìîæåò, ýòî óïðàâëåíöû è ìåíåäæåðû ðàáîòàþò
ïëîõî?
Ðàçâå ñôîðìèðîâàí â
Êðàñíîÿðñêîì êðàå ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç íà ïðîäóêöèþ àãðàðíîãî ñåêòîðà èëè íà ïðîäóêöèþ Êàíñêîé âàòíîé ôàáðèêè?
Ðàçâå ñòàëà ëåñíàÿ îòðàñëü ðàáîòàòü ïðîçðà÷íî è íà
áëàãî âñåõ æèòåëåé? Ïðîäåêëàðèðîâàííàÿ âàìè íà III ñúåçäå äåïóòàòîâ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà âûïîëíåíà õîòÿ áû íà 50%? Ó íàñ â
Êàíñêå ïîëó÷èòü â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê áåç «îñîáîãî
ðàñïîëîæåíèÿ» ãëàâû ãîðîäà
íåâîçìîæíî, ïðè ýòîì ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû âñ¸ çíàþò, íî ìåð íå ïðèíèìàþò.
Àëåêñàíäð Ãåííàäèåâè÷, â
ãîðîäå Êàíñêå ïèñàòåëåì Â.Çàçóáðèíûì áûë íàïèñàí ïåðâûé
ñîâåòñêèé ðîìàí «Äâà ìèðà».
Â íåì åñòü òàêèå ãëàâû: «Îòåö
ïðîòèâ ñûíà», «Áðàò ïðîòèâ
áðàòà», «Êðîâü çà êðîâü». Òå ñîáûòèÿ äàëåêè, íî îíè ðåàëüíû.
Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ æèçíü ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ íîâîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ?
Âàøà çàäà÷à ãóáåðíàòîðà –
çíàòü æèçíü íàðîäà è ñëûøàòü
åãî ãîëîñ, ñëûøàòü íå òîëüêî
íà ñúåçäå.
Äåïóòàò Êàíñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Ô. ÌÀÊÀÐÎÂ.

