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Лабиринты поддержки
Не все программы помощи жителям края сработали эффективно

Социальная политика является мощным инструментом
политики государственной и играет большую роль
в сохранении стабильности в обществе. С помощью
социального регулирования удается устранить
диспропорции в качестве жизни граждан и сохранить
рост численности населения.

СПРАВКА
В рамках программы «Жилье
для российской семьи» 18 категорий граждан получают возможность приобрести квартиры
по льготной стоимости – не дороже 35 тысяч рублей за квадратный метр либо 80 % от рыночной
стоимости в муниципальном образовании. По состоянию на начало этого года в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса,
включено 3 375 человек.

Об этом в своем отчете заявила вице-премьер Галина Пашинова. В своем докладе она
привела детальную статистику
по отрасли, подробно рассказала
об основных разделах, дала основательную характеристику ряду
направлений, а также затронула
проблемные вопросы и обозначила задачи на перспективу.
Затем депутаты задали вопросы. Егор Бондаренко спросил, как реализуется программа
«Жилье для российской семьи».
Как явствовало из ответа, министерство социальной политики
является уполномоченным ор-

ганом по обеспечению жильем
ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день
обеспечено 6 300 человек на общую сумму почти 7 миллиардов
рублей. Здесь все структурировано, проблем нет.
Иван Серебряков заострил
внимание на том, что буксует
программа по установке пандусов для инвалидов в Красноярске.
Галина Пашинова напомнила, что работа в этом направлении началась сравнительно недавно, а проблемы копились десятилетиями, пока есть только
первые результаты. Тема держит-

в районах, а не в городах края. Галина Пашинова объяснила, что
учреждения эти стали в некоторых территориях градообразующими, новые же возводятся только там, где это целесообразно.
Подвел итог обсуждения
спикер краевого парламента
Александр Усс:
– Состояние дел зависит
не только от управленческих возможностей самого министерства, качества работы, но и от целого ряда других вещей. Прежде
всего, конечно, финансовых. Что
касается совершенствования системы социальной поддержки, то это, безусловно, необходимо делать. Небольшие выплаты не решают проблемы людей,
а лишь демонстрируют активность в этом направлении.
В целом парламентарии дали высокую оценку работы профильного министерства.

Лидер по инвестициям

В чем преуспел строительный комплекс края среди регионов Сибири

В отраслях, работу которых
курирует министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства,
трудится 80 тысяч
строителей и 52 тысячи
работников ЖКХ.
По словам Николая Глушкова, под крылом министерства
реализуется три госпрограммы,
посвященные реформированию
и модернизации ЖКХ, повышению энергетической эффективности, обеспечению комфортным
и доступным жильем, а также защите от чрезвычайных ситуаций.
По этим госпрограммам предусмотрены расходы в объеме более
15 млрд рублей.
Что стоит за этими цифрами? Переселение граждан из аварийного жилья, приобретение нового для бюджетников, молодых
и многодетных семей, сотрудников градообразующих предприятий, научных организаций и многое другое. Введены в эксплуатацию школа в Нижних Курятах
Каратузского района, детский
сад в Пировском, физкультурноспортивные центры в Пировском и Енисейске, перинатальный
центр в Ачинске. Строятся также
объекты универсиады, ведутся ремонтно-реставрационные работы в Енисейске накануне 400-летия города.
По введению нового жилья край занимает второе место
в Сибирском федеральном округе. Больше всего домов построили
в Ачинске, Минусинске, Канске,
Богучанском и Березовском районах. Хороший результат показали Красноярск и Емельяновский
район. В целом же объем строительных работ в 2016 году составил 195 млрд рублей (в 2015-м –
140 млрд), по этому показателю
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На минувшей сессии
Законодательного
собрания края
перед депутатами
отчитались члены
регионального
правительства –
вице-премьер,
министр социальной
политики Галина
Пашинова и министр
строительства
и ЖКХ Николай
Глушков. Чиновники
рассказали
о положении дел
в подведомственных
областях
в прошлом году,
а затем ответили
на вопросы народных
избранников.
Депутатов
интересовала
системность в работе
ведомств и решение
наиболее острых
проблем. По итогам
обсуждения отчетов
парламентарии
приняли два проекта
постановления,
в которых
содержится ряд
рекомендаций
правительству.

ся на контроле, в этом году по линии здравоохранения на эти цели предусмотрено 24 миллиона
рублей.
Валерий Вэнго сосредоточился на трудностях, которые
испытывают многодетные семьи на севере края, награжденные знаком «Материнская слава». Одна из льгот предусматривает приобретение жилья.
– Вот женщина там родила 14 детей, нужно покупать жилье с учетом ее мужа, ребятишек.
Но такого жилья в Дудинке
найти невозможно, – отметил
депутат.
Выяснилось, что с учетом
конкретной ситуации в семье
можно подыскать различные
приемлемые варианты, ведомство идет навстречу людям.
Виктор Кардашов выразил сомнение в том, что дома-интернаты необходимо размещать

край с 2009 года сохраняет лидирующую позицию в Сибирском
федеральном округе.
В качестве недостатков в работе Николай Глушков отметил капитальный ремонт, который «не стал позитивным моментом». По Енисейску, несмотря
на то что выполнены все показатели на строящихся объектах, было слишком много недоработок.
Не завершены некоторые объекты ЖКХ, третий год переносится
срок ввода водозабора в Игарке.
Подводя итог, Глушков выразил надежду на то, что министерство в 2017 году выполнит все взятые на себя обязательства.
Вопросов по докладу министра было очень много.
– В Краснотуранском округе по программе модернизации ЖКХ построена котельная
за полмиллиарда рублей, и мы
столкнулись с серьезной проблемой: муниципальному предприятию надо платить налог на имущество, а это порядка 10 млн, – от-

крыл череду диалогов Владислав
Зырянов. – Насколько я знаю,
в правительстве шла речь о льготах. Что делать с этим наследием?
Министр пояснил, что поддерживает позицию Краснотуранского района, на новых объектах часть платежей надо бы
минимизировать. А в целом министерство изучает законодательство и надеется, что найдет вариант решения этой проблемы.
Вера Оськина поинтересовалась, планирует ли министерство
проанализировать уровень тарифов в разных территориях края.
Николай Глушков объяснил, что
у министерства нет таких полномочий, тарифы утверждает региональная энергетическая комиссия. Кроме того, население края
защищено от резкого повышения уровня платы за тепло и воду
установленным предельным индексом роста тарифов в размере
не более 3,9 %.
Павел Ростовцев интересовался возведением спортивных

объектов, в частности, тем, работают ли на них строители Красноярского края. Министр пояснил, что на стройках универсиады
заняты 3 тысячи человек, из них
только 120 из-за пределов края.
К тому же, за небольшим исключением, используются строительные материалы, произведенные
в Красноярске.
Вопросы депутатов касались
разных сфер. Валерий Исаев интересовался проблемами проведения конкурсов на выполнение
строительных работ, Денис Притуляк – качеством воды и сроками переселения из аварийных домов в Боготоле. Владимир Демидов попросил уточнить планы
строительства ФОК и сельских
клубов в крае. Сергей Зяблов обозначил проблему типовых проектов жилья для сельских территорий. Людмила Магомедова
подняла вопрос об унификации
законов края о переселении с северных территорий.
Вице-спикер, председатель
профильного комитета Алексей Кулеш высказал ряд критических замечаний по поводу работы министерства. Он выделил
проблемы дольщиков, переселения из ветхого и аварийного жилья, очевидного несоответствия
количества строящихся по программе «Жилье для российской
семьи» квартир экономкласса
(10 тысяч) количеству нуждающихся (в очереди 3 600 человек).
Он также акцентировал внимание коллег на том, что недопустимо откладывать мероприятия, предусмотренные концепцией обеспечения жителей края
водой питьевого качества, на период после 2019 года.
Депутаты приняли по отчету
проект постановления, который
будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений.
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В 2016 ГОДУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ ПЕРЕСЕЛЕНО 3,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

