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дневник председателя

Александр УСС:

Заболтать
тему
не удастся

Б

олее
пятидесяти
разнообразных
вопросов
было
рассмотрено
на
седьмом заседании
III сессии Законодательного
собрания. В первом перерыве спикер Александр Усс
встретился с журналистами
электронных и печатных
СМИ и прокомментировал
основные вопросы повестки.

шали. Например, это касается
экологической темы, которая
является одной из актуальных
проблем:
– Мы получили промежуточную информацию вице-премьера Юрия Анатольевича
Лапшина по итогам выполнения резолюций публичных слушаний, проведённых Законодательным собранием в 2013 и
2016 годах. Мы договорились о
том, что окончательные вывоВ качестве одного из ключевых ды и оценки будут даны осенью.
вопросов Александр Викто- А пока мы услышали заверерович назвал корректировку ния в том, что в запасе исполкраевого бюджета:
нительной власти есть инстру– Корректировка довольно ментарий, который позволит в
большая и позитивная. Сумма ближайшие год-два добиться сусоставляет около двух миллиар- щественных изменений, понятдов рублей. Речь идёт о реали- ных всем, включая население.
Полагаю, это действительно
зации майских указов президента в той части, которая касается возможно. Речь идёт об измеповышения зарплаты работни- нении отношения бизнеса, прекам бюджетной сферы. С 1 ию- жде всего крупных загрязнитеня предлагается увеличить фон- лей, к экологической проблеме.
ды оплаты труда целому ряду Они готовы сотрудничать с наработников образования, куль- селением, властью, готовы идти
туры и социальной сферы, а с на серьёзные финансовые расначала октября – работникам ходы для того, чтобы в течение
здравоохранения.
двух лет снизить количество выбросов, связанных с
особенностями технолоВ крае создаётся
гии. При этом необхоминистерство, которое будет
димо думать о том, как
заниматься исключительно
подтянуть другую катеэкологической проблематикой. горию загрязнителей
атмосферного воздуха.
И не забывать о таких
Председатель Законодатель- обычных вещах, как контроль за
ного собрания подчеркнул, что, свалками, бережное отношение
хотя параметры краевого бюд- к зелёным насаждениям, увелижета изменятся, дефицит оста- чение площади газонов, борьнется прежним. Это стало воз- ба с мусором. Для этого требуможным благодаря тому, что ется большая организованность,
у региона появились допол- наступательность и активность.
нительные доходы в виде по- По моему мнению, в этом воступлений по налогу на добы- просе должно быть больше жизчу полезных ископаемых и по ни, больше темпа. Многие дела,
НДФЛ. Доходы и расходы крае- которые лежат на поверхности
вой казны возрастут – до 203 мл- и которые можно воплотить в
рд и 217 млрд рублей соответ- жизнь в короткие сроки, проственно. Спикер полагает, что двигаются очень медленно.
такое соотношение не является
Александр Викторович конкритичным и со своими соци- статировал, что до недавнего
альными обязательствами край времени в исполнительной власк концу года справится.
ти региона фактически не было
Александр Усс также от- структуры, которая видела бы
метил, что в рамках этой кор- эту задачу не просто главной, а
ректировки предусматривает- единственной. Со слов губернася выделение 200 млн рублей на тора, в ближайшие дни будет наустранение последствий круп- значен министр края, который
ных пожаров, которые произош- станет заниматься только экололи в крае:
гическими проблемами. Кадро– Депутатский корпус неод- вое решение, конечно, важно.
нократно поднимал тему лес- Но важнее, чтобы весь аппарат,
ных пожаров на предыдущих который нацелен на эту рабозаседаниях краевого парламен- ту, чувствовал: заболтать эту тета, обращал внимание и на не- му не удастся. В крае есть достаблагоприятную в экологиче- точно активное население, есть
ском отношении ситуацию, и на много квалифицированных спепроявления явной бесхозяйст- циалистов из научной среды, обвенности в вопросах пожарной щественности, которые в состобезопасности, особенно на пред- янии давать адекватную оценку
и состоянию дел, и, самое главприятиях лесного комплекса.
Александр Викторович отме- ное, усилиям предпринимательтил, что ответы на некоторые во- ского сообщества и власти в
просы сессии депутаты не услы- этом вопросе.
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Золотая судьба
А
лександр Усс принял участие в торжественном
собрании, посвящённом юбилею почётного
гражданина края Хазрета Совмена. В Красноярском театре оперы и балета собрались первые лица
края и города, чтобы поздравить заслуженного и уважаемого человека, отметившего своё 80-летие.

– Глубокоуважаемый Хазрет Меджидович! Дорогие друзья! –
обратился Александр Усс к собравшимся в зале. – Я знаю
Хазрета Меджидовича много-много лет и как человека, который создал лицо золотопромышленности края, и просто
как друга семьи, старшего товарища и наставника. Природа и родители наградили его драгоценным сплавом удивительных качеств: глубоким аналитическим умом, интуицией,
огромным трудолюбием, мощным характером и щедрой
душой. Это позволило ему не просто, но уверенно идти по
жизни и добиться главного – бесспорного уважения тысяч и
тысяч людей.
Низкий вам поклон за всё! За то, что именно вы внесли
главное в то, что сделало сегодняшний Красноярск лидером
золотопромышленности России. За ту помощь, которую вы
оказываете тысячам и тысячам людей; и самое главное – за
тот нравственный, человеческий урок, который вы всем нам
преподносите. Здоровья вам, счастья, уверенности в себе!
После этого Хазрету Совмену был вручён почётный знак
за вклад в развитие Красноярского края.

ФАКТЫ
БИОГРАФИИ
Хазрет Меджидович Совмен родился
1 мая 1937 года в Адыгее. Окончил
Ленинградский горный институт. С
1961 года работал водителем и машинистом бульдозера на золотодобывающих предприятиях Чукотки, Магаданской области и в арктической зоне
Красноярского края (остров Большевик).
С 1980 года руководил артелью
«Полюс» (Красноярский край). После
преобразования артели в ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» занимал пост президента этой компании.
В 2002 году победил на выборах
президента Республики Адыгея, набрав 69,74 % голосов избирателей.
Доктор технических наук. Широко
известен как благотворитель и меценат.

Председатель
Законодательного
собрания Александр
Усс вручает Дмитрию
Хворостовскому регалии
почётного гражданина
Красноярского края

фото ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО
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Великому русскому певцу

В

Большом концертном
зале краевой филармонии чествовали народного артиста России,
почётного гражданина Красноярского края Дмитрия Хворостовского. Регалии к этому
высокому званию Дмитрию
Хворостовскому вручил председатель Законодательного
собрания Александр Усс.
– Дорогой Дмитрий Александрович! Дорогие земляки! – поприветствовал
собравшихся
спикер. – У всех присутствующих в этом зале сейчас тор-

жественные минуты, и в первую
очередь у Дмитрия. Как бы пафосно это ни звучало, высшая
награда земли, на которой человек родился, вызывает особые
чувства. Это значимо, важно и
волнующе для красноярцев, потому что Хворостовский у нас
один. Он великий русский певец,
услышав которого, многие миллионы людей на этой планете открыли для себя новый континент
под названием Красноярский
край. Уважаемый Дмитрий Александрович, вы своим жизненным
примером в очередной раз доказали непреложную истину, что

талант, который даруется сверху,
открывает путь к вершинам
только тогда, когда он помножен
на настоящий характер и широту
души. Всё это у вас есть. Вы –
сибиряк, вы – красноярец, вы –
наш!
В ответ Дмитрий Хворостовский сказал, что любит родной
город, и выразил благодарность
за высокую награду, уважение и
признание.
Напомним, что почётное
звание знаменитому оперному
певцу было присвоено решением
сессии краевого парламента в
октябре 2015 года.

В ТЕМУ
Дмитрий Александрович Хворостовский родился
16 октября 1962 года в Красноярске в семье инженера-химика. Окончил Красноярское педагогическое училище (ныне Красноярский педагогический
колледж № 1) имени А. М. Горького, затем Красноярский институт искусств (ныне Красноярская государственная академия музыки и театра), класс профессора Екатерины Иофель.
С 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1987 году стал

лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. Мировое признание певцу
принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания). После этого его стали приглашать выступать в лучших мировых театрах и на фестивалях.
Хворостовский продолжает поддерживать тесные
музыкальные и личные связи с Россией. Ежегодно
певец совершает гастрольные поездки по городам
России.
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Чёрное небо, белые пятна

М

Предваряя доклад, Александр Усс
предложил принять итоговое постановление по этой информации осенью. В
текущем году выполняется довольно
большое число мероприятий, результаты которых ожидаются только к концу
года. Тогда правительство края сможет
представить парламентариям полноценный отчёт о том, что делается для
улучшения экологической ситуации в
крае и его столице.

Эффективность очистки

выявить людей, которые устраивают эти
Мало утешительного было в цифрах, ха- помойки, штрафовать их и частично комрактеризующих состояние экологии в пенсировать расходы бюджета.
Красноярске и в регионе. Валовый выВ ответ Юрий Лапшин пообещал
брос загрязняющих веществ в атмос- проработать вопрос о видеонаблюдении,
ферный воздух края за минувший год а по операторам уточнил, что срок введеприблизился к трём миллионам тонн. ния системы – 1 января 2019 года. Он со69 % этой цифры – выбросы Нориль- общил, что край разделён на 19 макрозон.
ского промышленного района. В 2016 В этом году будет запущено четыре из
году объём выбросов уменьшился почти них. Но тема очень затратная, на её реана 100 тысяч тонн.
лизацию потребуется 26 миллиардов руб
Специалистами министерства при- лей инвестиций. Вопрос состоит в том,
родных ресурсов и экологии с начала го- откуда их брать.
Тему переработки отходов развил
да организовано 136 рейдов, в том числе
совместно с надзорными органами. Для Владимир Демидов:
– Есть ли решение по переработке отпроведения этой работы используются
три передвижные лаборатории.
ходов лесопильных предприятий или они
Создана
краевая
и дальше будут гореть?
система наблюдения, За минувший год
В качестве наибокоторая включает в селее вопиющего прибя 10 стационарных в атмосферу Красноярья
мера он привёл Тюхи подвижных постов. ушло 2 миллиона 630
тетский район. Здесь
Поставлена
задача тысяч тонн загрязняющих 18 небольших лесопиприрастать ежегодно веществ.
лок дают очень мнокак минимум одним
го отходов, которые
стационарным постом. Докладчик пояс- не перерабатываются и могут привести к
нил, что все понимают – этого мало, по- пожарам и ухудшению экологической сиэтому работа ведётся ещё по нескольким туации.
направлениям.
Юрий Лапшин ответил, что решать воВ рамках экономического форума, прос планируется в рамках инвестиционпроходившего в Красноярске, подписа- ных проектов в лесопромышленной отна Экологическая хартия. Подписанты расли. Одобряются только те из них, в
документа – семь ведущих предприятий которые закладывается переработка отхокрая. В последующем к ним присоеди- дов, например, в пеллеты либо их сжиганился ещё 21 участник. Руководству края ние с выработкой электроэнергии. В кабыл представлен проект модернизации честве примера он привёл Кодинск, где
ТЭЦ-1, который потребует вложений в компания «КрасЭко» запускает с этими
7–8 миллиардов рублей. Его реализация целями реконструкцию котельной.
позволит повысить эффективность очистАлександр Глисков был настроен
критически:
ки выбросов предприятия.
– В 2014 году на краевом ЭкологичеТопчемся или движемся?
ском совете был поднят вопрос о создаДоклад заместителя председателя пра- нии эффективной системы мониторинга.
вительства не удовлетворил депутатов и Прошло три года. Вы говорите, что в год
вызвал целый шквал вопросов и предло- будет оснащаться по одному пункту нажений.
блюдения. Так уже и универсиада пройВыступившая
первой
Елена дёт! Что мешает модернизировать завоПензина напомнила, что на заседании ды? Не такие уж это и большие деньги.
Экологического штаба в Сибирском фе- Есть опыт других регионов, есть учёные.
деральном университете предлагалось Объясните, почему мы сегодня находимдля борьбы с несанкционированными ся там же, где были три года назад?
свалками создать систему тотального виВице-премьер не согласился с тем, что
никаких сдвигов не произошло, отметив,
деонаблюдения:
– Сотни миллионов рублей в крае тра- что договорённость по поводу реновации
тятся для решения этой проблемы. Му- ТЭЦ-1 уже не позволяет говорить, что
сор где попало вываливают все: и юри- нет изменений.
Коллегу по депутатскому корпусу поддические, и физические лица. А система
тотального видеонаблюдения могла бы держал Александр Бойченко:

Полноценный отчёт о том,
что делается для улучшения
экологической ситуации в крае,
правительство представит
краевому парламенту осенью

– Не надо обижаться на такую оценку. Вы отвечаете на вопросы, поднятые на
публичных слушаниях. И создаётся ощущение, что в Красноярске ничего не делается вообще. То, что в городе растёт количество тяжелейших онкологических
заболеваний, люди связывают именно с
экологической обстановкой. До сих пор
не создан единый орган в правительстве – например, агентство, которое занималось бы этой темой каждый день. Я не
услышал, чтобы вы сказали: у каждого завода есть программа по экологии, выбросы снижены. Между тем люди уезжают
из загрязнённого Красноярска, не хотят
оставлять здесь своих детей.
Докладчик сообщил, что документы
о создании нового ведомства губернатором подписаны. Учтено, что оно должно быть создано с перераспределением
функций от других ведомств без увеличения численности чиновников. Документы сейчас проходят согласование в
Минприроды России. И вопрос о создании этого органа будет решён в ближайшее время.

Общество как союзник

Свои замечания и предложения высказали заместителю председателя
правительства
депутаты
Алексей
Кулеш, Пётр Гаврилов, Виктор Кардашов, Денис Притуляк, Сергей
Толмачёв, Владислав Зырянов,
Иван Серебряков. Иван Александрович задал весьма непростой вопрос.
Он рассказал о проблеме жителей посёлка Сухая Балка, проживающих в
зоне прокладки нефтепровода компанией «Транснефть». По его словам, начались судебные тяжбы между компанией и гражданами, чьё жильё попадает
в санитарную зону прокладки нефтепровода.
– Власть отворачивается от людей, делая вид, что она «не в теме». А мы можем получить социальный взрыв. Трудно даже предсказать, сколько людей
может пострадать. Хочу попросить, чтобы занялись этой проблемой более глубоко, – сказал депутат.
В дискуссию включился губернатор
края Виктор Толоконский:
– Мы поддержим здесь людей однозначно. Эта проблема была доложена Президенту Российской Федерации. Будет соответствующее поручение.
И все требования санитарно-промыш-

ленных зон не могут иметь отношения
к тем землепользователям, которые там
землю получили раньше.
По мнению вице-спикера Алексея
Клешко, непонимание со стороны горожан – результат отсутствия внятной информационной политики в этом вопросе:
– Необходимо, чтобы в исполнительной власти края появились люди, которые бы постоянно и публично разговаривали с гражданами о проблемах
экологии. У людей эмоциональное напряжение по этому вопросу. Надо от сухих цифр перейти к реальному диалогу с
горожанами. Заниматься экологическим
просвещением, экологической пропагандой, публичными отчётами о том, что
сделано, нужно постоянно. Только планомерная работа может превратить общество из обвинителя в союзника в этой
трудной работе по наведению порядка в
сфере экологии.
Подвёл итог обсуждению Александр
Усс. Спикер отметил, что представленная
информация не настраивает на оптимистический лад: депутаты не увидели, что
через два года в крае действительно произойдут серьёзные изменения к лучшему
в плане экологии. По сути, правительство
предъявило перечень документов, которые уже «навязли в зубах», и рассказы в
духе «мы упорно над ними работаем». По
мнению Александра Викторовича, необходимо было взять резолюцию публичных
слушаний, в обсуждении которой принимали участие в том числе органы исполнительной власти, и следовать «дорожной
карте», где расписаны конкретные мероприятия. Тогда бы стало понятно, что
сделано, а что нет, и почему. Также спикер напомнил про ответственность и про
Экологический штаб края при Сибирском федеральном университете. Смысл
был очень прост: сократить дистанцию
между учёными, общественниками и органами, которые в состоянии реализовать
их предложения. Но штаб прекратил собираться, потому что практически ничего
из того, что предлагалось, либо не делается, либо делается очень медленно. «Надо
конкретно реагировать на вызовы времени. Есть много ответственных, квалифицированных и патриотично настроенных
людей, которые разбираются в этой теме лучше, чем чиновники», – заключил
Александр Усс.
Игорь Горчаков

фото Андрея Бурмистрова

еры по улучшению
экологической
ситуации в крае недостаточны. К такому выводу пришли депутаты
Законодательного собрания при обсуждении доклада заместителя председателя правительства Юрия Лапшина. Вице-премьер рассказал о выполнении резолюций публичных слушаний «Об основных направлениях
экологической политики в Красноярском крае до 2030 года» и «Об экологической ситуации в городе Красноярске, неотложных и стратегических
мерах по её улучшению».
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Диалог на равных

Участие в дискуссии приняли депутаты
Законодательного собрания и местных
Советов, главы муниципалитетов, эксперты, представители общественности.
Открывая рабочую встречу, вицеспикер краевого парламента, председатель комитета Дмитрий Свиридовотметил, что это мероприятие станет
своего рода тренировкой перед публичными слушаниями об исполнении
краевого бюджета за 2016 год, которые
намечены на 23 июня. Также часть вопросов будет вынесена на съезд депутатов края, который пройдёт осенью.

Назарово, Шарыпово, кредиторской
задолженности – в Козульском районе,
муниципального долга – в Козульском,
Ачинском, Шарыповском районах.
Также Владимир Викторович остановился на том, как исполняются бюджеты в текущем году, и попросил глав
Козульского и Ужурского районов, Боготола и Ачинска внимательно следить
за ходом бюджетного процесса.

Умеренный оптимизм

Брак в контрактах

Посёлок Степной известен тем, что на его территории располагается

ЗАО «Назаровское» – одно из лучших сельхозпредприятий в стране

Выступивший с основным докладом После этого слово было предоставлено
вице-премьер краевого правитель- аудитору Счётной палаты края Елене
ства – министр финансов Владимир Кнор. Она акцентировала внимание
Бахарь подчеркнул, что для эконо- на том, что в серьёзном улучшении
мики нашего региона, которая ориен- нуждается закупочная деятельность.
тирована большей частью на экспорт, В целом на муниципальные закупки
последние годы были непростыми. Но в крае уходит порядка 40 миллиардов
сегодня можно констатировать, что рублей в год, и проверки контролирутрудности преодолены. Этого позво- ющих органов показывают, что в пролила добиться целенаправленная ра- цессе этой работы нередко происходят
нарушения действующего
бота по повышению дозаконодательства. В заходов и оптимизации
расходов.
падной группе районов
При этом министр
края было проверено 4700
предостерёг от излишконтрактов, и в каждом
поступлений в краевой
пятом из них выявлены нанего оптимизма. Ведь
бюджет дают три
доходы в значительной
рушения.
компании – «Норильский
степени продолжают
Немало нареканий при
никель», «Роснефть»
зависеть от деятельноспроверках вызывает обои «Полюс»
ти крупных компаний
снованность затрат на про(«Норильский
ниектно-сметную докуменкель», «Роснефть», «Полюс»), которые тацию капитального строительства и
дают до 40 процентов всех поступле- реконструкции. За четыре года расхоний. И положение может измениться, дование порядка 300 миллионов руесли цены на их продукцию начнут па- блей оценено Счётной палатой как недать. Но на данный момент позитивные эффективное, поскольку в дальнейшем
сдвиги налицо.
эти проекты не используются. Аудитор
– Красноярский край по параметрам рекомендовала более тщательно взвеконсолидированных бюджетов входит в шивать решения при обсуждении вопятёрку лучших в стране, – сказал до- просов о строительстве объектов.
кладчик. – По инвестициям мы на 8-м
месте, по валовому региональному про- Угрозы для бюджета
дукту – на 9-м, по наполнению феде- О накопленном опыте и нерешённых
рального бюджета – на 7-м. Произошли проблемах рассказали представители
изменения международных рейтингов: муниципалитетов.
Город Шарыпово в минувшем гопрогнозные показатели сменились с
негативных на стабильные. В крае на- ду добился перевыполнения плана по
чали подрастать доходы: за два года уда- собственным доходам. Казалось бы,
лось прибавить более 40 миллиардов появился повод к самоуспокоеннорублей. Это очень хорошие показате- сти. Однако в выступлении председали, о которых нужно говорить.
теля Шарыповского городского СовеПо западной группе районов ситуа- та депутатов Анны Асановой такого
ция в целом соответствует краевой тен- мотива не прозвучало. Она сосредотоденции. Доходы оказались чуть выше чилась на вопросах, требующих квализапланированных (101,3 %). Но есть фицированного решения. Например,
территории, которые не выполнили перенос сроков поступления имущесобственные назначения. Среди них – ственных налогов с физических лиц на
Козульский (90 %) и Назаровский декабрь ставит под угрозу исполнение
(94 %) районы, город Назарово (95 %). доходной и расходной части бюджета.
Вице-премьер отметил, что рост недо- Напряжённая ситуация и с пополнеимки в 2016 году произошёл в Ачинске, нием такой доходной статьи, как сбо-

40

процентов

ры по НДФЛ. Зачастую работодатели
выдают зарплату «в конвертах», и повлиять на ситуацию администрация города может только путём переговоров
с хозяйствующими субъектами. Не менее серьёзной проблемой является дефицит средств на устранение нарушений по предписаниям многочисленных
надзорных органов. «Город должен гдето изыскать на эти цели 159 миллионов
рублей. Но их в нашем напряжённом
бюджете просто нет. И мы понимаем,
что самостоятельно эти вопросы не решим. Впрочем, как и другие территории», – отметила Анна Петровна.
Реалиями экономики и бюджетного процесса поделился исполняющий
обязанности главы Назаровского района Сергей Крашенинников. Бюджет
этой территории за 2016 год был исполнен по доходам на 95,1 % от плана. Доминирующим налогом является НДФЛ
(61,6 %). Доходная часть уменьшилась
по сравнению с 2015 годом, особенно
резкое снижение произошло по собственным доходам. Причина этого – спад
поступлений от угольного разреза «Назаровский».

крытым текстом обозначил острые проблемы, которые мешают работе органов
местного самоуправления. Во-первых,
это дефицит квалифицированных кадров. Крайне трудно найти специалиста
с высшим образованием, который согласился бы работать за невысокую зарплату и при этом нести большую ответственность. Во-вторых, вызывает вопросы
федеральное требование к депутатам
местных Советов, которые не получают денег за свой труд, отчитываться по
доходам. Ехать за свой счёт в райцентр,
чтобы собрать необходимые справки,
никто не хочет. В итоге надзорные органы распускают сельсовет и бюджет
просто некому принимать, парализуется вся работа. Немало вопросов у сельчан и к работе ГИБДД, чины которой
часто проявляют формально-бюрократический подход к делу.
По признанию вице-премьера, некоторые проблемы, поднятые главами,
оказались для него новыми. Тем не менее по каждой из них Владимир Бахарь
постарался дать ответ. В свою очередь
Дмитрий Свиридов предложил вынести актуальные вопросы на обсуждение профильных комитетов ЗаконодаДефицит кадров
тельного собрания. А депутат Павел
Глава Тюхтетского района Геннадий Ростовцев призвал муниципалитеты
Дзалба согласился с министром фи- для повышения доходной базы активнансов в том, что рост доходной части нее участвовать в краевых программах
бюджетов муниципальных образований софинансирования.
большей частью связан с участием в
Вице-спикер, председатель головногоспрограммах. В Тюхтетском районе го комитета Дмитрий Свиридов, подынет крупных налогоплательщиков, эко- тоживая дискуссию, отметил её обоюдномика представлена сельским хо- ную пользу:
– Мы услышали
зяйством и лесной
позицию представиотраслью. Объём леМуниципалитеты стали
созаготовок за потелей муниципалиследние годы уве- более последовательно
тетов, их замечания.
Всё, что ими обозналичился более чем бороться за укрепление
вдвое – с 70 тысяч доходной базы своих
чено, будет прорабодо 150 тысяч куботано экспертами и
бюджетов.
рассмотрено на засеметров в год. Но база
для работы над повыданиях профильных
шением налоговых отчислений здесь комитетов. Эта же информация стаимеется. Как и по разделу землеполь- нет основой для подготовки к публичзования.
ным слушаниям, к съезду депутатов.
Структура расходов районного бюд- Она будет учитываться в законотворчежета примерно такая же, что и у осталь- ской деятельности краевого парламенных территорий. На первом месте об- та. Мы должны помнить, что депутаты –
разование, затем общегосударственные это представители народа. Они как бы
расходы, социальная политика и куль- прокладывают мостик к населению, котура. Что касается проблем, то среди торое должно понимать, для чего приних выделяется содержание улично-до- нимаются те или иные решения. И порожной сети и ЖКХ.
ставленные задачи мы должны решать
С одобрением было воспринято со- сообща. Призываю всех к диалогу. Вмебравшимися эмоциональное и при этом сте мы всё преодолеем и всё решим!
аргументированное выступление главы
Чулымского сельсовета Новосёловского Семён Сорин
района Владимира Летникова.Он от- ФОТО СЕРГЕЯ ВАХРУШИНА

фото Сергея Вахрушина

Н

азаровский
район,
по сути, представляет срез экономики
Красноярского края.
Здесь находится и промышленность, и сельское хозяйство. Именно поэтому он стал площадкой для проведения совместного заседания комитета по бюджету и экономической политике и
секции по вопросам межбюджетных
отношений Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов
государственной власти и местного самоуправления. Предметом
анализа было исполнение бюджета
2016 года по западной группе муниципальных образований.
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Пора нашего двора

Д

олгое время тема
благоустройства
в
муниципалитетах находилась
за пределами внимания и региональных, и федеральных властей. Только
в небольшом числе субъектов Федерации действовали такие программы, как
в Красноярском крае – «Жители – за чистоту и благо
устройство». Ситуация поменялась, когда на федеральном уровне появилась
большая инициатива «Комфортная городская среда».

Как
реализуется
федеральный проект, выясняли
депутаты
Законодательного
собрания
Красноярского
края в ходе выездного заседания в Сосновоборске. Вицеспикер,
председатель
комитета Алексей Клешко,
парламентарии Егор Бондаренко, Александр Новиков, Евгений Петренко,
Иван Серебряков, Виталий
Толстов в сопровождении
главы города Сергея Пономарёва, его заместителя по
социальным вопросам Александра Рахманова, председателя городского Совета депутатов Бориса Пучкина по
доброй традиции начали деловой визит со знакомства с
конкретными объектами.

ломобильных групп граж
дан.
И это также делается при активном участии горожан, которые чётко определились со своими предпочтениями.
Депутат Александр Новиков, непосредственно участвовавший в собраниях горожан,
рассказал о том, как именно
велась эта работа. Свои вопросы задали Алексей Клешко,
Иван Серебряков, другие народные избранники.

Конкуренция
за человека

Юбилейная площадь Сосновоборска станет функциональным местом для общения, отдыха и проведения

культурно-массовых мероприятий

клете красуются будущие детская площадка с современным
антитравматическим
покрытием и ограждением, теневой
навес с песочницей, беседка,
комплекс уличных тренажёров.
Не забыта и столь важная для
автовладельцев
парковочная
площадка.
Процесс превращения этих
симпатичных картинок в реальные объекты прокомментировала директор управляющей
компании «Жилкомсервис»,
депутат городского Совета Нина Залетаева. По её
словам, на выполнение всего
комплекса работ по этому двору выделено около двух миллионов рублей. Всего же по
Сосновоборску сумма, отпущенная на эти цели, перевалила за пять миллионов. Вместе с тем софинансированием,
на которое согласились жители, итог составит 6,6 миллиона
рублей. Нина Александровна
ещё раз подчёркивает активнейшее участие граждан в собраниях по обсуждению проекта, их готовность помочь его
реализации не только рублём,
но и трудовым участием. Например, решено собственны-

ми силами демонтировать старенькие спортивные и другие
сооружения.
Алексей Клешко задал ряд
уточняющих вопросов по механизму выполнения намеченного. В частности, определены
ли подрядчики и достаточно ли
они надёжны. Нина Залетаева ответила, что конкурс среди них проведён, выиграла его
красноярская фирма – ООО
«Ярградстрой», которая будет
реконструировать все шесть
дворов. Подрядчик гарантирует не просто своевременное и
добротное выполнение работ,
но и их досрочное завершение.

Пленарная часть выездного заседания была посвящена уточнению стратегии, которая позволила бы сделать более
плодотворным участие Красноярского края в осуществлении
федерального проекта «Формирование современной городской среды». В конкуренции за
человека, которая объявлена
одним из приоритетов на ближайшие годы, эта проблематика играет важнейшую роль.
В выступлении заместителя министра строительства и ЖКХ края Елены Цитович была обрисована в целом
положительная динамика участия муниципальных образований в проекте. Были названы включившиеся в эту работу
17 городских округов, в которых
разрабатываются муниципальные программы. Поступило бо-

В этом краевых парламентариев убедила презентация дизайн-проекта обустройства площади. Глава Сосновоборска
Сергей Пономарёв заметил,
что этапы этого преобразования
целиком зависят от наличия
средств, а их много не бывает.
Но администрация города считает этот объект одним из приоритетных и отТренажёры
ступать от этой
позиции не на- В крае уже отобрано
плюс парковки
для обустройства более пятисот
Первая продолжительная остамерена.
Источником дворовых территорий, где
новка была сделана по адресу:
позитивных впе- жители проявили наибольшую
улица 9-й Пятилетки, дом 22.
Эта просторная дворовая терчатлений стало
посещение ме- заинтересованность и активность.
ритория, на сегодняшний день
полупустая, в скором времени
ста строительбуквально преобразится. ПроКаждому
ства парка, именуемого «Бел- лее четырёх тысяч предложепо потребностям
изойдёт это благодаря тому, что
кин парк». Название пока что ний об участии. Отобрано для
жители дома своей активной
Юбилейная площадь Сосно- условное, а великолепные сос- обустройства более пятисот
гражданской позицией добивоборска – своеобразное на- ны, чудный хвойный аромат в дворовых территорий, где жились включения своего двора в
глядное пособие по благо- воздухе – вполне конкретные. тели проявили наибольшую запроект «Благоустройство двоустройству
общественных Участие города в реализации интересованность и активность.
пространств. Сделано для её проекта «Благоустройство мест Однако бурно и плодотворровых территорий многоквароблагораживания уже немало. массового отдыха населения» но проходившие обсуждения
тирных домов и общественных
Однако и объём предстоящих должно дать весомый резуль- во многих случаях отражены в
пространств». В бурных, плоработ огромен. В итоге горо- тат и превратить лесной массив протоколах сухо, формально, на
дотворных спорах был найден
не просто компромиссный, но
жане получат эстетически при- в благоустроенную, зонирован- уровне формулировки «слушаещё и оптимальный вариант обвлекательное, функциональное ную по интересам различных ли-постановили». Необходимо
место для общения, отдыха, групп населения рекреаци- развивать более действенные
устройства придомовой террипроведения масштабных куль- онную территорию, предназ- формы выяснения предпочтетории. В розданном участникам
заседания полноцветном бутурно-массовых мероприятий. наченную в том числе для ма- ний граждан, практиковать «горячие линии», другие живые
комментарий
способы обратной связи.
О повышении роли общественности в решении этого
Алексей КЛЕШКО, вице-спикер, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному
комплекса вопросов говорисамоуправлению:
ли в своих выступлениях глава
Сосновоборска Сергей Поно– На федеральную государственную программу
Желание сделать свои города более комфорт- том, чтобы граждане увидели сметы – что будет
марёв и глава Железногорсвыделены колоссальные средства. Только наш ными, безусловно, есть и у граждан, и у местных делаться в их дворе, за какие деньги и какой даст
ка Вадим Медведев. Они открай получает в нынешнем году более 500 мил- властей. Нужна поддержка со стороны краевой результат. Мы поддерживаем связь с другими ремечали: важно, чтобы люди
лионов рублей. В немалой степени это стало не власти. Мы стараемся, чтобы она была адекватной гионами страны и получаем подчас очень интепочувствовали, что их слышат,
ожиданным для муниципалитетов. Готовых планов, и чтобы обязательно был спрос за то, что и как де- ресную информацию. Например, в одной из обчто их предложения считают
проектно-сметной документации ни у кого не ока- лается. Совершенно правильно люди при обсу- ластей жители потребовали взвешивать машины,
важными, что эти предложезалось. Поэтому в оперативном, отчасти даже ав- ждении конкретных проектов спрашивают, когда которые привозят асфальт. И, кстати говоря, выяния осуществимы. Выбор приральном режиме муниципалитеты стараются на- начнутся работы, когда закончатся, во что обой- вили недовесы! Конечно же, я не призываю всех
оритетов должен оставаться за
верстать упущенное.
дутся, а главное – каков будет результат. Для нас срочно покупать грузовые автовесы. Но подчёрсамими жителями.
Задача нашего комитета – поддержать их в этой важно не освоение средств, а конкретные объекты киваю, что общественный контроль совершенно
Замечания и пожелания выработе и создать атмосферу, при которой будет обя- благоустройства, которые должны появиться в го- необходим для этого проекта. Потому что жесказали Алексей Клешко, Егор
зательным продолжение этой программы в последу- родах и районах.
лающие погреть на нём руки наверняка будут.
Бондаренко, Александр Новиющие годы. В решении комитета мы обращаемся к
Ещё один ключевой момент этой про- Всему этому, безусловно, нужно поставить преков, Иван Серебряков, Евгений
правительству края с предложением сохранить фи- граммы – то, что и Федерация, и регионы тре- поны. Но это не должно дезавуировать главную
Петренко, Виталий Толстов.
нансирование этого сегмента в предстоящий трёх- буют от муниципалитетов активного вовлечения задачу – вовлечение общественности в самое
летний период. Важно, чтобы муниципалитеты понимали: «в корзину» никто из них не работает.

граждан на всех этапах: от идей, разработки проектов до согласования смет. Мы настаиваем на

активное участие на всех этапах проектов по благоустройству.

Сергей Захаров
ФОТО КОНСТАНТИНА КОРНЕЕВА

