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Игры закончились – скоро игры

З

аконодательному
собранию
не впервой энергично
поторапливать исполнительную власть с выполнением многих позиций подготовки к XXIX Всемирной
зимней универсиаде. А на
минувшей
неделе
профильная комиссия краевого парламента во главе с
Павлом Ростовцевым вынуждена была выступать практически в роли электрошокера, без которого нужного
ускорения на многих направлениях никак не получалось.

Обычно предпочитающий
дипломатичные формулировки
депутат Владимир Чащин,
избранный от Ленинского одномандатного округа, знающий
район как свои пять пальцев,
на сей раз был категоричен:
– Места высадки деревьев выбраны крайне неудачно.
Для жителей района пользы не
будет. Считаю, что мы можем
столкнуться с нерациональным
использованием
бюджетных
средств. Надо искать другие
варианты! Озеленение должно происходить более разумно.
Коллегу горячо поддержал
депутат Александр Новиков:
– Неправильно, когда две
трети всех деревьев, котоОдной из площадок для плорые предполагается высадить
в рамках компенсационной
дотворной дискуссии стало рапрограммы перед универсибочее совещание, на котором
депутаты
Законодательного
адой, могут посадить в отдасобрания, проектировщики,
лённых уголках Красноярска.
представители
исполниВедь ими можно украсить мнотельной власти, эксперты и Председатель комиссии по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады Павел
гочисленные дворы, территобудущие эксплуатационники Ростовцев  и депутат Владимир Демидов инспектируют стройки будущих объектов студенческих игр
рии муниципальных учреждеобсудили круг вопросов, свяний, скверы!
– Почему не отрабатываютЧтобы детально разобрать- кладбищу Шинников, и склон
занных с созданием системы пертизу. И лишь 6 ноября объискусственного
водоснаб- явят аукцион.
ся в ситуации, Павел Ростов- возвышенности со стороны ся другие места для компен– То есть строительство бу- цев предложил представите- улицы Борисевича.
жения для оснежения трасс на
сационных посадок деревьСказать, что участники сове- ев? – поставил вопрос ребром
Николаевской сопке.
дет завершено только к сен- лям министерства спорта и
тябрю 2018 года? – уточнил РЦСС выверить данные в ми- щания были неприятно удив- краевой парламентарий ЕвгеПавел Ростовцев. Депута- нистерстве финансов, подгото- лены увиденным, – значит, не ний Черных. – Полагаю, что
Вода
влетела бы в копеечку
тов это не устроило. И мини- вить точный свод уже выпол- сказать ничего. Накал спора с территории выбраны наобум.
Предваряя дискуссию, пред- стерству поручили изменить ненных, профинансированных представителем администра- Красноярск – это мегаполис,
седатель комиссии Павел техзадание, сократить сро- работ и плановых расходов до ции города подчас зашкаливал. в котором немало мест, где быРостовцев напомнил: эта ки строительства, чтобы уже в конца этого года и представить Краевых парламентариев воз- ло бы логичнее и оправданнее
острая тема была поднята кра- мае-июне 2018 года проводить его в комиссию.
мутило, что эти безлюдные пу- высаживать деревья.
Затем депутаты посетили стоши были выбраны под ком– То, что мы увидели сегодевыми парламентариями не- пробные пуски.
строительную площадку много- пенсационные посадки.
сколько недель назад. Сроки
ня в Ленинском районе, – это
строительства
затягиваются: Некачественный
безо
бразие! – констафункционального комплекса.
в тему
из заложенных на сооружение проект
Здесь до окончания строительтировал депутат Евгеобъекта в 2017 году 126 милли- Тревожный звонок прозвучал ства далеко. По оценке Сергея На минувшей неделе члены комиссии
ний Козин. – У Красдиректора
онов пока не освоено ни рубля. в ходе выездного рабочего со- Монастыршина,
ноярска
появилась
по подготовке к проведению XXIX Все
Кроме того, наполнять эту сис- вещания, проведённого на ООО «НСК», фирмы-подрядуникальная
возможмирной зимней универсиады также по
тему планируют водопроводной строящихся объектах универ- чика, отставание по срокам соность высадить десятки
сетили строительные площадки Цент
водой. А это влетит в копеечку, сиады – биатлонном стадионе ставляет на сегодняшний день
тысяч деревьев. А нам
рального стадиона, Дворца спорта имени
да и может вызвать перебои в и
в виде предполагаемногофункциональном около пяти месяцев. В качестИвана Ярыгина, ледовой арены на ул. Пар
водоснабжении жителей.
центре. К председателю ко- ве причины он назвал некачемых мест посадки были
тизана Железняка и стадиона «Енисей» на
Проектировщики склони- миссии присоединились де- ственный проект.
представлены свалка и
ул. Юности. Сроки и качество выполнения
кладбище. Где логика?
– Как вы планируете наголись к варианту с построй- путаты Владимир Демидов,
работ рассматривались на заседании, на
Подытожил
жаркой насосной станции и ли- Евгений Козин, Сергей нять это отставание? – уточкоторое были приглашены городские чи
нии от городского водопровода Титов, Евгений Черных, ко- нил Владимир Демидов. Выкую полемику Павел
новники, члены правительства и предста
до объекта. МоРостовцев:
яснилось, что по контракту
вители дирекции универсиады.
– Никакого удовлеткомплекс должны сдать в иютив: собственных
источников, спо- В течение 2017 года на территории ле следующего года, однако,
ворения текущая ситупо словам строителей, сде– Почему отдано пред- ация не вызывает. Между тем
собных обеспе- города необходимо высадить
чить необходи- 54 690 зелёных насаждений,
лать это удастся не раньше ав- почтение именно этим угол- ещё летом этого года комисмый объём воды, в 2018 году – 8330.
густа. Чтобы ускорить темпы, кам города? – недоумевал Па- сия приняла постановление,
на Николаевской
необходимы дополнительные вел Александрович. – Может в котором депутаты предлагасопке нет. А спеденежные вливания. Цена быть, просто удобно высадить ли администрации города пециалисты, которые занима- торые в полной мере разде- вопроса – порядка 88 млн руб 10–15 тысяч деревьев за счёт ресмотреть перечень мест, на
лись обеспечением трасс в Со- ляют его озабоченность поло- лей. Выделение этих средств государственных средств, вме- которых предполагается осучи, сказали, что потребуется жением дел на этом важном запланировано в бюджете на сто того чтобы создавать но- ществлять компенсационные
значительно больше воды – не участке. Ведь, по данным ми- следующий год.
вые скверы, парки? Для меня посадки. Причём учесть поПавел Александрович пред- это непонятно, и толкового от- требности населения в озеле90 тысяч кубометров, а до 280 нистерства финансов края, остысяч.
воение средств, заложенных в ложил срочно представить в вета краевые парламентарии нении территории проживаВсе эти факторы побудили бюджете на эти стройки, идёт Законодательное собрание пе- до сих пор не получили.
ния. В том числе рассмотреть
депутатов расценить выбран- с отставанием.
Не был получен толковый возможность выполнения комречень проблем, которые сдерЗа 2017 год на строительст- живают процесс, и заслушать ответ и в эти тягостные ми- пенсационных посадок небольное министерством строительства и ЖКХ проектное реше- ве биатлонного стадиона запла- на заседании комиссии минис- нуты. Не считать же таковым шими группами зелёных наса«детский лепет» чиновника, ждений в микрорайонах города
ние как сомнительное. Депутат нировано освоить более 638 тра строительства края.
который депутатов только ещё с высокой плотностью застройЕгор Васильев предложил млн рублей (из них 546 млн –
больше разозлил. Например, ки. И организации новых сквепоручить министерству пред- из федерального бюджета). По Озеленение
ссылка этого должностного ли- ров и парковых зон.
ставить отвергнутые проек- данным на 15 сентября, про- у кладбища
У нас состоялось расширенты, чтобы увидеть, насколько финансировано немногим бо- Гораздо более конфликтным ца на то, что «мы не с той стороверным был сделанный выбор. лее 94 млн. Правда, директор получилось выездное рабочее ны заехали. Если бы с другой, ное заседание комиссии, и мы
Сомнения в его правильности КГАУ «Региональный центр совещание комиссии, посвя- впечатление было бы более по- вновь потребовали от городвысказали депутаты Сергей спортивных
сооружений» щённое благоустройству Крас- ложительным». Трудно сказать, ских властей пересмотреть реТитов,
Илья
Зайцев, (РЦСС) Игорь Шишкин ска- ноярска. Депутаты, предста- о какой «положительности» шения, которые были приняты
Александр Глисков.
зал, что до конца года планиру- вители городских властей, могла бы идти речь: ведь пе- крайне неудачно. Нельзя расСитуация осложняется ещё ется израсходовать порядка эксперты осмотрели места ред глазами комиссии прости- ходовать бюджетные средства
и тем, что в техзадании была 100 млн рублей на приобрете- предполагаемых компенсаци- ралась здоровенная по разме- таким бездарным образом!
допущена ошибка. И проект, ние дорогостоящего оборудова- онных посадок деревьев. Это рам и совершенно безобразная
который должен был быть го- ния для серверной, которое по- были восточная часть Ленин- по виду свалка отходов жизне- СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
тов в июле, ещё проходит экс- ступит в конце сентября.
ского района, прилегающая к деятельности горожан.
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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выездное заседание
Сегодня для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций имеющейся
спасательной техники
в Красноярском крае
недостаточно
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Золотые крупицы
опыта

О

пыт тружеников агропромышленного комплекса соседних регионов может стать хорошим подспорьем в развитии «сельского
цеха» Красноярского края. В этом ещё раз убедились участники инициированной Законодательным
собранием поездки в Томскую область. Возглавлял
делегацию председатель комитета по делам села и
агропромышленной политике Сергей Зяблов.

Как соответствовать
масштабам задач

С

лавная история спасательной службы
Красноярья, её технический арсенал
наглядно
предстали перед депутатами Законодательного собрания на выездном заседании комитета по
безопасности и защите прав
граждан. Мероприятие прошло
в Главном управлении МЧС
России по Красноярскому краю.
Парламентарии
ознакомились с работой оперативно-дежурной смены антикризисного
центра, осмотрели мобильные
технические комплексы.

на и муниципальные учреждения
действовали слаженно, профессионально и не допустили катастрофических последствий чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем
остаются проблемы, в том числе недостаточность технического оснащения, нехватка ресурсов
в учреждениях. Нужны серьёзные
финансовые вливания на перспективу 2018-го и последующих годов.
Как явствовало из информации
заместителя начальника ГУ МЧС
по антикризисному управлению
Олега Матыленко,в защите населения края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера задействовано более
Большое впечатление на народных 20 автоматизированных систем.
избранников произвело знакомство Субсидия по вводу системы «112»
с работой центра управления в кри- составила 18 миллионов рублей, в
зисных ситуациях. По их просьбе, нынешнем году эти работы должнапример, состоялся сеанс прямой ны быть завершены. Ещё 30 милвидеосвязи
с
Лесосибирской лионов составят расходы на полединой
дежурно-диспетчерской ноценное функционирование этой
службой, в ходе которого дежурный системы. В текущем году на едидоложил об оперативной обстановке ные диспетчерские службы выдев городе. Взволновали многие экс- лялось 60 миллионов рублей. На
понаты музея, повествующие о му- 2018 год необходимо 23 миллиожестве спасателей.
на рублей для укомНемалые положиплектования штатами
и оборудованием.
тельные
эмоции
А риски и в самом
вызвал
осмотр
деле велики. Как бымощной техники попроизошло
жаротушения, опело видно из сообщев Красноярском крае
ративного руководния заместителя нас начала 2017 года
ства спасательными
чальника ГУ МЧС по
работами,
разно
государственной прообразных плавсредств. Репортажем тивопожарной службе Алексея
с переднего края технического про- Богданова, в прошлом году в регресса прозвучал рассказ о приме- гионе произошло 4359 пожаров,
нении беспилотных летательных в огне погибли 238 человек. Мааппаратов, которые позволяют огне- териальный ущерб превысил 260
борцам творить чудеса. Впечатляло миллионов рублей. Не радуют и
сводки текущего года.
и многое другое.

1817
пожаров

Риски велики

Главным предметом обсуждения,
безусловно, стало совершенствование системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Предваряя этот большой разговор, Анатолий Самков отметил:
– События нынешнего года,
крупные пожары на территории
края показали, что ГУ МЧС, спасатели, противопожарная охра-

совместными усилиями

Большое значение в снижении
этих печальных показателей придаётся деятельности добровольных
пожарных дружин. В 2017 году на
эти цели было выделено 15 миллионов 368 тысяч рублей. В 2018 году
необходимо создать ещё восемь
под
разделений в территориях
края, оснастить их и укомплектовать. На это нужно 11 миллионов
780 тысяч рублей.

Было о чём рассказать директору КГКУ «Спасатель». Александр
Кобец доложил, что начиная с 2006
года сотрудниками учреждения
спасено 3 тысячи человек, 16 тысячам оказана помощь. Благодаря
усилиям депутатов были выделены
48 миллионов рублей на строительство нового здания для спасателей
в Зеленогорске, оно уже возводится. Однако и нерешённых проблем
хватает. Среди них – низкая оснащённость техникой, автомобилями и прочим. Глава учреждения попросил депутатов посодействовать
в выделении необходимых средств.
Задали уточняющие вопросы,
высказали свои замечания и предложения депутаты Денис Притуляк, Николай Трикман, Юрий
Страшников.

спасение финансами

Подытоживая обсуждение, председатель комитета Анатолий Самков
заверил:
– Будем биться за то, чтобы эти
предложения были воплощены в
жизнь. Главная задача сейчас – это
удовлетворение финансовых потребностей. Особенно остро сегодня обозначена ситуация в краевом государственном учреждении
«Спасатель». Проблем здесь гораздо больше, чем у федерального
органа ГУ МЧС, где финансирование более полноценное. ГУ МЧС
не может покрывать все территории, все без исключения населённые пункты, а это учреждение выполняет важные функции.
В решении комитета правительству края, в частности, предложено при корректировке бюджета на
2017 год и плановый период 2017–
2018 годов рассмотреть возможность выделения дополнительных
средств для совершенствования системы экстренного реагирования на
чрезвычайные ситуации. Как и для
обеспечения необходимым имуществом и инвентарём аварийно-спасательных служб. Также рекомендовано предусмотреть 15,1 млн рублей
для КГКУ «Спасатель».
СТЕПАН КАРЕЛИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

В рабочей поездке участвовали глава Балахтинского района
Николай Юртаев, руководители ряда сельхозпредпри
ятий края. Наработки томских коллег они воспринимали не
просто как яркие «картинки», а как образец для воспроизве
дения в наших условиях.
Немало поучительного было отмечено в ходе знакомства
с работой ООО «Сибирское молоко». Эта компания сни
скала добрую славу в области, Сибирском федеральном
округе, да и в масштабах Федерации. И основа успехов
предприятия – не только в современных подходах к форми
рованию дойного гурта, созданию сбалансированной кор
мовой базы, работе по укреплению генетического фонда
стада. Дело ещё и в той высокоточной господдержке, ко
торую оказывает передовому хозяйству администрация
области. Комплекс этих мер продуман так, что нацеливает
селян на освоение передовых технологий, осуществление
перспективных проектов.
В селе Пудовка красноярские аграрии посетили СПК «Бе
лосток», которое возглавляет депутат Законодательной думы
Томской области Паруйр Яврумян. Высокотехнологичный
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комплекс, где содер Предприятия области
жится почти три тысячи реализуют продукции
голов крупного рога
того скота, за 2016 год дикоросов на 1,7
произвёл без малого млрд рублей в год.
8 тысяч тонн молока.
По словам Сергея Зяблова, это предприятие демонстри
рует европейские стандарты производства и культуры труда.
В пятёрку ведущих тепличных хозяйств входит ООО «Тру
бачёво», где выращивают овощи, зелень и цветы. Общая пло
щадь закрытого грунта – 4,6 гектара. Технология – самая
современная. Около трети продукции поступает на прилавки
магазинов Томской области, а вот основная часть реализу
ется в городах Сибири и Урала. Причём раскупается на ура.
В ходе поездки красноярцы пристально всматрива
лись в опыт работы томичей с дикоросами. Власти области
успешно привлекают население к сбору и переработке ягод,
грибов, орехов. К примеру, ИП Андрея Шевалева перераба
тывает в сутки 10 тонн грибов. Притом что у него небольшое
помещение, несложная технология. Что касается сбыта про
дукции, то 10 процентов остаётся в регионе, а 90 уходит на
экспорт в страны Азии и Европы. Ведётся строительство но
вого цеха по глубокой переработке орехов.
Делегация посетила также «Сибирскую ореховую ком
панию», продукция которой пользуется высоким спросом в
России. Здесь занимаются переработкой не только орехов,
но и ягод.
Сергей Зяблов отметил:
– Разнообразие продукции поражает. Компания про
изводит халву, варенье, джемы и многое другое. За отно
сительно небольшой срок предприятие добилось больших
успехов.
Гостей с берегов Енисея весьма впечатлила такая цифра:
в Томской области сбором дикоросов занято 100 тысяч че
ловек. Причём все они очень неплохо зарабатывают.
СЕМЁН СОРИН

комментарий

Сергей ЗЯБЛОВ

председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

– Для нас это была очень полезная поездка. Регион до
бился хороших результатов в растениеводстве и животно
водстве. Все эти успехи были достигнуты за относительно
короткий срок. Мы увидели, что региональные власти
умело поддерживают инициативных людей. И это приводит
к ощутимым результатам. В области решаются вопросы за
нятости, создаются условия для привлечения людей и ин
вестиций в аграрный сектор.
Томская область находится на широте нашего Енисей
ского района. В Красноярском крае принято считать, что на
этой широте отсутствуют перспективы развития сельского
хозяйства. При этом томичи демонстрируют высокую эф
фективность в производстве мяса, молока и зерна. В этой
связи у красноярского аграрного сектора огромный нерас
крытый потенциал. Будем работать!

