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Форум под сибирским соусом

П

редседатель Законодательного собрания
Александр Усс
и группа краевых парламентариев приняли участие в I международном форуме «Пищевая
индустрия». Он прошёл на
площадках выставочно-делового центра «Сибирь» в
Красноярске.

ве агропромышленный комплекс чувствует себя уверенно,
а по некоторым позициям (валовому сбору зерна, урожайности) уже в течение десятка лет
является лидером в Сибири.
Однако с доведением до конечного потребителя выращенного и произведённого
имелись большие проблемы.
Наглядное тому свидетельство – то, что на прилавках наших магазинов многие годы
преобладала отнюдь не красноКогда хотят подчеркнуть богатство праздничного стоярская продукция. Например,
мясной рынок был поделён в
ла, говорят: «Стол ломился
основном между производитеот яств». А в эти дни от небывалого разнообразия делилями из Томской, Омской, Нокатесов ломились огромные
восибирской областей. А что
павиль
оны МВДЦ. Под знакасается возможности для семёна этого представительного
лян Красноярья выйти на рынмероприятия съехались предки соседних регионов, то это
было просто фантастикой.
ставители компаний – произТеперь, по убеждению спиводителей и поставщиков оборудования и сырья, ведущие
кера, ситуация начинает метехнологи-практики
пище- На форуме эксперты проводили мастер-классы для коллег из пищевой промышленности,
няться. В крае созданы ховой и перерабатывающей про- а простые красноярцы могли оценить их шедевры на вкус. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
рошие
перерабатывающие
мощности. Заслуга в этом примышленности. Были широко
Сегодня сибирская магистраль и была надлежит прежде всего круппредставлены руководители и дукты. В этот раз конкурс про- промышленности.
специалисты АПК, профиль- ходил более чем по тридцати Красноярск впервые принима- проведена столыпинская ре- ным хозяйствам, которые именых организаций края и дру- номинациям. К этому поисти- ет пищевой форум, причём с форма, именно сельскохозяй- ют соответствующие объёмы
гих регионов.
не творческому состязанию международным участием. Мы ственная продукция из Си- производства, финансы. Они
были привлечены не толь- даём старт очередному кон- бири в каких-то сегментах за научились готовить качествендифференцированного ную продукцию, нормально
Все флаги
ко крупные организации аг- курсу на лучший продоволь- счёт
в гости к нам
ропромышленного комплекса. ственный товар Красноярско- транспортного тарифа обру- её упаковывать, квалифициДополнительный вес форуму Ярко показали себя и сельско- го края и воочию убеждаемся, шила рынки Западной Евро- рованно работать с крупныпридало участие в нём экс- хозяйственные товаропроиз- что при всех сложностях и про- пы! – напомнил собеседникам ми торговыми сетями и не без
пертов из Германии, Франции, водители средней руки, инди- блемах, которые есть на се- Александр Усс. – Поэтому на- успеха начинают развивать
Австрии, с Украины; из Мо- видуальные предприниматели, ле, продовольственная корзина шим селянам нужно дать боль- собственную фирменную торсквы, Санкт-Петербурга и крестьянские фермерские хо- Красноярья становится более ше организационных возмож- говлю.
других городов России. На вы- зяйства, потребительские ко- масштабной, интересной и убе- ностей, и они сделают то, чего
Плюсом является и то, что
предприятия не столь крупносоком уровне, с практической оперативы. Вдвойне ценно то, дительной. Желаю вам показать мы от них даже не ожидаем.
пользой для слушателей они что они производят и реализу- свой товар лицом, порадоваться
го масштаба, но, по
проводили мастер-классы и се- ют пищевые продукты в раз- за соседей, коллег, научиться
словам АлександКрасноярский край имеет
чему-то новому, современным
минары по изготовлению го- ных уголках Красноярья.
ра Усса, достаточно
технологиям, а самое главное, большой потенциал в пищевой
серьёзные начинатовой продукции из краевого
испытать оптимизм, уверен- промышленности, поскольку
сырья на представленном тех- Слово спикера
ют объединяться в
кооперативы. В канологическом оборудовании.
Давший старт конкурсу спикер ность в завтрашнем дне и ощу- обладает богатой сырьевой
В программе занял достой- Законодательного
собрания щение того, что вы занимаетесь
честве примера он
базой в сельском хозяйстве.
привёл ряд крупное место традиционный «Си- и глава краевого Агросоюза благородным, нужным делом.
Общаясь с журналистабирский форум хлебопече- Александр Усс подчеркнул:
ных производите– Думаю, не погрешу про- ми электронных и печатных
В подтверждение слов спи- лей молока, которые стали рания – 2017», в рамках которого
прошли V Российский чемпи- тив истины, если скажу, что в СМИ, Александр Усс посето- кера об успехе сибирской про- ботать под единым брендом
онат по хлебопечению, XIV Красноярском крае селу и все- вал, что селянам гораздо труд- визии на европейских рынках «Село родное». Это позволячемпионат «Пекарь Сибири». му, что с ним связано, уделяет- нее взаимодействовать с за- уместно вспомнить о процве- ет вести производственные
Не затерялась на столь блестя- ся достойное внимание. Речь рубежными коллегами, чем тавшем когда-то в Западной процессы по унифицированщем фоне и краевая ярмарка идёт и о финансово-экономи- экспортно ориентированным Сибири экспортно ориентиро- ным стандартам и поддержисвежих продуктов, на которой ческой, и об организационно- предприятиям сырьевой на- ванном маслоделии. С первых вать высокую планку качества,
региональные производители политической поддержке. Мы правленности. В этой связи лет двадцатого века и до начала а также экономить деньги на
представили широкий ассор- часто являемся организатора- слов благодарности заслужи- Гражданской войны даже отли- продвижении продукции.
Добавим от себя, что ряд
тимент выпускаемых товаров.
ми и участниками очень круп- вает руководство края, вклю- чавшаяся аристократическими
Большой общественный ин- ных событий, которые посвя- чая минсельхоз, которое смо- вкусами Великобритания заку- муниципальных районов не
терес вызвал стартовавший щены делам в этой отрасли. И гло привлечь сюда зарубежных пала сибирское сливочное ма- без поддержки краевой власти
здесь конкурс «Лучший продо- если осенью мы подводим ито- экспертов. Ценно то, что они сло в огромных количествах. предпринимают попытки аквольственный товар Краснояр- ги сельскохозяйственного года, не только теоретически, но и Так что утренний бутерброд тивизировать мелкотоварное
ского края». Уже более 20 лет чествуем участников и победи- на практике, на своём оборудо- сэра Джона Буля был в те годы производство. На местах стреон привлекает внимание ру- телей битвы за урожай, то ве- вании показали доступные тех- намазан первосортным маслом мятся организовать коллективководителей и специалистов сенние дни посвящены в основ- нологии, которые можно при- из Омской, Томской или Ени- ные формы переработки сельпредприятий, производящих ном работе пищевиков – тех, менять в переработке сырья, сейской губернии.
хозпродукции и выхода с нею
и реализующих пищевые про- кто занят в перерабатывающей приготовлении пищи, а также
на местные же рынки. Самый
новые наработки в изготовле- Красноярское –
доходчивый пример в этом
плане – организация муницинии
конкурентоспособных
визначит
отличное
КОММЕНТАРИЙ
дов продукции.
На одной из площадок фору- пальных розничных рынков
Александр Викторович от- ма Александр Усс принял учас- в различных районах краевоАлександр УСС
председатель Законодательного собрания:
метил, что отрадно видеть тие в расширенном заседании го центра. Вот, скажем, в набольшой спрос на этот опыт, губернаторского совета, на ко- стоящее время администрация
особенно со стороны сельской тором анализировались се- Дзержинского района ведёт пе– Думаю, что мы стоим на пороге законодательной поддержки специмолодёжи, ребят, которые тя- годняшнее состояние и пер- реговоры с мэрией Краснояральной программы по особому продвижению гарантированно качестнутся к этому. Безусловно, это спективы развития пищевой и ска о выделении в Солнечном
венной продукции под лозунгом «Енисейский стандарт». Мы долго шли
очень хороший опыт, кото- перерабатывающей промыш- земельного участка под рык тому, чтобы эта тема не была навязана сверху, а была выстрадана сарый обеспечит взаимопроник- ленности региона.
нок. На нём сельские товаромими участниками этого процесса. Надеюсь, что к осени текущего года
В своём выступлении Алек- производители района смогут
новение Сибири и Европы, и
организационные и нормативные предпосылки для развёртывания этой
недалёк тот день, когда наши сандр Викторович акцентиро- напрямую, без посредников,
программы у нас появятся. Думаю, недалёк тот день, когда Красноярземляки со своей продукцией вал внимание на определён- продавать горожанам свою проский край будет иметь собственные бренды, которые станут известны
выйдут на европейские рынки. ной специфике Красноярского дукцию.
у нас в стране, а может быть, и за рубежом. Практика прошлых лет го– Часто привожу пример: края. Одна из характерных черт
ворит о том, что эти задачи нам по плечу.
когда в Сибирь пришла Транс- региона – то, что в производст- СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

10 — 16 апреля 2017

16

| Парламентская газета
красноярский край

сессия

Недоработки капремонта

С

троительных работ в
Красноярском крае в
2016 году было выполнено на сумму 195 миллиардов рублей. По этому
важнейшему показателю он сохраняет лидирующую позицию в СФО
с 2009 года. Впрочем, на сессии Законодательного собрания в отчёте
министра строительства и ЖКХ региона Николая Глушкова прозвучало немало масштабных цифр и
впечатляющих фактов.

Глава ведомства рассказал о том, какие
задачи оно решало, как исполнялись
государственные программы, какие
приоритеты были выделены. В отраслях, работу которых курирует и координирует минстрой, трудится 80 тысяч
строителей и 52 тысячи работников
жилищно-коммунального хозяйства.
За минувший год министерство освоило почти 24 миллиарда бюджетных
рублей. Каково конкретное наполнение стратегических секторов? К примеру, на переселение граждан из аварийного жилья из краевого бюджета
и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ было выделено более четырёх
миллиардов рублей. Переселено 3,7
тысячи человек из аварийных домов.
В рамках программы «Жильё для российской семьи» в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономкласса, включено 3375 человек.
Введено в эксплуатацию 9 объектов,
среди которых школа в Нижних Курятах Каратузского района, детский сад
и физкультурно-спортивный центр в
Пировском, перинатальный центр в
Ачинске.
Строятся также объекты универсиады, ведутся ремонтно-реставрационные работы в Енисейске по плану подготовки к 400-летию города.
Министр не умолчал и о недостатках
в работе ведомства:

– Капитальный ремонт жилья не
стал позитивным моментом ни в нашей
работе, ни в работе регионального оператора. По Енисейску, несмотря на то
что выполнены все показатели на строящихся объектах, было слишком много
недоработок. Не завершены некоторые
объекты ЖКХ, третий год мы переносим срок ввода водозабора в Игарке.
Не склонны были к похвалам и народные избранники. Ряд серьёзных
критических замечаний по работе министерства высказал вице-спикер,
председатель профильного комитета
Алексей Кулеш. Он выделил проблемы обманутых дольщиков, переселения
из ветхого и аварийного жилья. Но особый акцент сделал на очевидном несоответствии количества строящихся по
программе «Жильё для российской се-

нистр пояснил, что на стройках универсиады заняты три тысячи человек, из
них только 120 – из-за пределов края.
К тому же, за небольшим исключением,
используются строительные материалы,
произведённые в Красноярске.
Вопросы депутатов касались самых
разных сфер. Председатель комитета по
делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов обозначил несколько
зависшую проблему типовых проектов
жилья для сельских территорий. Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир
Демидов попросил уточнить планы
строительства сельских клубов. Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова
задала вопрос об унификации законов
края о переселении с северных территорий. Заместитель председателя комиНиколай Глушков рассказал,
тета по делам села и агропромышленной
что в прошлом году велось
политике Владислав Зырянов поднял
строительство, реконструкция
проблему дорогостоящей котельной в
и разработка документации
Краснотуранском округе.
73 объектов, где министерство
являлось главным распорядителем
Валерий Исаев интересовался мебюджетных средств
ханизмом проведения конкурсов на выполнение строительных работ. Иван
Серебряков недоволен резким ромьи» квартир экономкласса (10 тысяч) стом платы за холодную воду. Денис
количеству нуждающихся (в очереди Притуляк – качеством воды и срока3600 человек).
ми переселения из аварийных домов
– Мы не услышали, в каких про- в Боготоле. Заместитель председатеграммах правительство планирует ис- ля комитета по охране здоровья и сопользовать
излишек
циальной политике Вера
жилья. Мне кажется,
Оськина – необоснованчто в условиях снижано высокими тарифами
на коммунальные услуги
ющегося спроса вбрав некоторых территорисывать на рынок такое
количество жилья нераях края.
квадратных метров жилья
введено в крае
По итогам дискуссии
зумно, – убеждён Алекв 2016 году
депутаты приняли по отсей Викторович.
Важный для края
чёту министра проект
вопрос задал председатель комиссии постановления, который будет дорабапо подготовке к универсиаде Павел тываться с учётом замечаний и предлоРостовцев.Он заинтересовался не жений, высказанных на сессии.
только возведением спортивных объектов, но и тем, насколько оно помогает СЕМЁН СОРИН
загрузить работой наших земляков. Ми- ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

1,373
миллиона

Цель – социальная стабильность

фото АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

нула проблемные вопросы
и обозначила задачи на
перспективу.
Краевые
парламентарии с одобрением восприняли то, что практическая работа ведомства
строится в чётком соответствии с возложенной
на него миссией. Как подчеркнула вице-премьер,
социальная политика –
мощный инструмент гоПо заверению Галины Пашиновой,
сударственной
полисоциальная политика выстраивается таким
тики в целом. Она играет
образом, чтобы устранить диспропорции
большую роль в сохрав качестве жизни граждан и сохранить
нении социальной старост численности населения края
бильности в обществе. С
её помощью решаются
а этом же сессионном за- важнейшие социальные вопросы, в
седании депутаты заслу- том числе устранение диспропорций
шали и обсудили отчёт в качестве жизни граждан.
заместителя председателя праОбстоятельный и аналитичный довительства края – министра клад вовсе не исключал немалого косоциальной политики Галины личества вопросов и пожеланий краПашиновой.
евых парламентариев. Вице-спикер
Алексей Кулеш выразил сомнение
В своём обстоятельном докладе Га- в успешном выполнении программы
лина Пашинова привела детальную поддержки семей с детьми, прежде
статистику по отрасли, подробно всего выделении им участков земли.
рассказала об основных разделах, Алексей Викторович посетовал на то,
дала основательную характеристику что выделено уже немалое количеряду направлений, а также затро- ство участков, но они в массе своей

Н

не обеспечены необходимой инфраструктурой. И это подрывает доверие
людей к программе, которая задумывалась как реальное благо.
Галина Егоровна не пыталась
сгладить этот острый угол:
– Обеспечить всех участками с инфраструктурой на сегодняшний день не представляется возможным. Особенно эта проблема
остра в Красноярской агломерации.
В других территориях она решается.

Валерий Вэнго сосредоточился на трудностях, которые испытывают многодетные семьи на
севере края. В том числе матери,
награждённые знаком «Материнская
слава». Одна из льгот для них – приобретение жилья. «Вот женщина родила 14 детей, нужно покупать жильё
с учётом её мужа, ребятишек. Но такого жилья в Дудинке найти невозможно», – озабочен депутат. Из ответа министра выяснилось, что
ведомство всегда идёт наНа сегодняшний день
встречу людям. И с учётом
конкретной ситуации в
6300 ветеранов Великой
семье можно подыскать
Отечественной войны
различные приемлемые
обеспечены льготным жильём. варианты.
Владимир Демидов
Иван Серебряков заострил стремился углубить понимание вовнимание на том, что программа проса о деятельности домов-интер«Доступная среда» в Красноярске натов для престарелых. Владимир
явно буксует. И попросил обозна- Петрович спросил, достаточно ли
чить основные проблемы с её реа- таких домов, есть ли потребность в
лизацией. Глава ведомства напом- дополнительных местах. Галина Панила, что работа в этом направлении шинова дала подробный ответ на вои в стране, и в крае началась срав- прос. В домах-интернатах для инванительно недавно. Пока есть только лидов общего типа очереди нет, она
первые результаты. Тем не менее была ликвидирована ещё в 2011 году.
тема держится на контроле, в этом
В целесообразности размещения
году по линии здравоохранения на подобных учреждений в районах, а
эти цели предусмотрено 24 мил- не в городах усомнился Виктор Карлиона рублей.
дашов. Галина Пашинова объяснила,

что эти учреждения стали в некоторых территориях градообразующими, новые же возводятся только
там, где это наиболее уместно. Решения принимаются индивидуально,
взвешиваются все составляющие.
Свои оценки, замечания, пожелания высказали вице-спикер
Алексей
Клешко,
депутаты
АнатолийСамков, Вера Оськина,
Егор Бондаренко. Работа ведомства получила позитивные отзывы.
Подытоживая
обсуждение,
спикер Александр Усс сказал:
– Состояние дел зависит не
только от управленческих возможностей самого министерства, качества
работы, но и от целого ряда других
вещей. Прежде всего, конечно, от
финансовых возможностей. 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 проекте постановления, которое было принято за основу, правительству края даны развёрнутые
рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы отрасли.
СТЕПАН КАРЕЛИН
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Жильё льготное,
но проблемное
фиксировались нарушения. По- органы местного самоуправлеэтому очень жаль, что и сейчас ния края «о той очерёдности и
я не услышала, что будет создан тех реальных потребностях, коединый орган, который возьмёт торые существуют, чтобы затем
на себя управление всем этим мы всё это свели в единую бабольшим проектом.
зу. Тогда бы целевые показатеТатьяна Алексеевна убеди- ли эффективности программы
тельно объяснила, почему этот основывались на действительфакт вызывает беспокойство. ных потребностях, а не на тех
В следующие пять лет бюджет- абстрактных цифрах, которыми
ные деньги на эти цели будут оперирует министерство».
выделяться, скорее всего, в не
Александр Глисков убеменьшем размере, чем в про- ждал коллег в необходимости
веренные годы. И необходи- дополнить проект постановлемо добиваться того, чтобы эти ния двумя пунктами. Первый
средства использовались более из них – предложение правиэффективно.
тельству края рассмотреть возОбеспечение
можность предожильём льготниставления жилья
за счёт бюджетков, связанные
с этим многоных
средств
всем
категоричисленные проблемы стали поям льготников в
рублей ежегодно будет
водом к живой,
выделяться на улучшение домах, построензаинтересованных по проекту
жилищных условий
«Жильё для росной дискуссии.
льготных категорий
Краевые
парсийской семьи».
в ближайшие пять лет
Ведь в них стоиламентарии задавали уточняющие вопросы, мость квадратного метра жилой
высказывали конкретные пред- площади составляет всего 35 тыложения по улучшению дел.
сяч рублей. Следующий пункт –
Заместитель председателя рекомендовать
правительсткомитета по строительству и ву представить предложения
ЖКХ Елена Пензина раскри- по стопроцентному обеспечетиковала недоработки при вы- нию инфраструктурой земельполнении программы «Жильё ных участков, предоставленных
для российской семьи» в Крас- льготным категориям граждан.
ноярске и Минусинске. Она на- Причём сделать это необходимо
помнила, что профильный ко- в ближайшие три года.
митет недавно побывал на двух
Председатель комитета по
стройплощадках в краевом цен- образованию, культуре и спорту
тре – в Солнечном и Солонцах. Людмила Магомедова напомИ депутаты убедились, что беды нила, что в отчёте Счётной палавсё те же: жилые дома строят- ты недостатки нормативно-прася, по сути дела, в чистом поле, вовой базы в сфере обеспечения
без необходимой инфраструк- жильём граждан выделены осотуры. Проблемы и со школами, бо. Она заметила, что совершени с детсадами, и с медицинским ствование краевого законодаобслуживанием.
тельства в этой отрасли станет
– В этих условиях вы предла- полем дальнейшей совместной
гаете построить 14 тысяч квар- деятельности двух комитетов и
тир. Но список очередников со- отраслевого министерства.
ставляет на сегодня только 3660
Высказали свои соображечеловек. 10 процентов – напол- ния и внесли предложения
няемость очередниками дома в председатель комитета по проСолнечном, 25 процентов – в мышленной политике, транСолонцах, – указала Елена Ев- спорту и связи Владимир Дегеньевна.
мидов, депутаты Александр
Заметим, что застройщики в Бойченко, Юрий Ефимов.
ходе того выездного заседания Юрий Александрович обобщил
заявили, что остальные квар- выступления коллег и предлотиры будут реализовываться по жил включить в проект решерыночным ценам. А это может ния комитета по строительству
обрушить рынок недвижимо- и ЖКХ рекомендовать прависти Красноярска. Учитывая эти тельству края до 1 июля текуи другие обстоятельства, Елена щего года создать единый орган,
Пензина предложила создать ра- который будет координировать
бочую группу по контролю за ре- разные программы в области
ализацией программы «Жильё жилищного строительства.
для российской семьи».
Вице-спикер, председатель
комитета по строительству и
ЖКХ Алексей Кулеш предКак создать
единую базу
ложил коллегам принять решеИлья Зайцев предложил све- ние профильного комитета по
сти все программы в один ком- докладу Счётной палаты на слеплексный проект улучшения дующем заседании, 11 апреля.
жилищных условий льготных Время необходимо для того, чтокатегорий наших земляков. Он бы внести в документ все сущетакже попросил внести в про- ственные предложения, постуект решения комитета пред- пившие при обсуждении столь
ложение министерству строи- социально значимого вопроса.
тельства и ЖКХ до 1 июня 2017
года и запросить информацию в АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ

8,5

миллиарда

Основная проблема новостроек в Красноярске заключается в отсутствии инфраструктуры — детских
садов, школ, больниц — вблизи жилья. ФОТО ВАЛЕРИЯ БОДРЯШКИНА

В

2010–2015 годах
на улучшение жилищных условий
тридцати пяти категорий граждан
в крае было направлено 41,9
миллиарда рублей. Это позволило решить жилищную
проблему почти 47 тысячам
наших земляков. Средний
объём государственной поддержки на одного человека
составил 897 тысяч рублей.
Впечатляющие цифры и
факты прозвучали на совместном заседании комитета
по образованию, культуре и
спорту и комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты заслушали и обсудили отчёт Счётной палаты края о
результатах глубокой проверки
того, насколько эффективно использовались бюджетные деньги, направленные в 2010–2014
годах на улучшение жилищных
условий отдельных категорий
наших земляков.

Ведомства действуют
разобщённо

Краевым парламентариям был
заблаговременно предоставлен
многостраничный документ с
материалами проверки и выводами аудиторов. На самом заседании итоги масштабной ревизии проанализировала аудитор
Счётной палаты Светлана
Алдашова.
По многим важнейшим позициям Счётная палата пришла
к неутешительным выводам.
Наиболее тревожный из них – в
крае отсутствует единый подход
к реализации жилищной политики. Вопросами улучшения
жилищных условий граждан занимается 28 различных комиссий и органов исполнительной
власти, причём координация их
усилий оставляет желать много
лучшего. А эта сфера остро нуждается в комплексном управлении.

Ревизия показала, что в нор- результатам контрольного мемативно-правовом
обеспече- роприятия
сформулированы
нии существует немало серьёз- предложения правительству и
ных пробелов. Эти недостатки министерству строительства и
не позволяют в полной мере ре- жилищно-коммунального хозяйализовать полномочия края по ства края. Среди них – рекоменуправлению и распоряжению дации разработать концепцию
жильём государственного жи- развития жилищной политики в
лищного фонда края. Кроме регионе и рассмотреть вопрос о
того, неурегулированность от- внедрении в профильном минидельных положений жилищно- стерстве системы менеджмента
го законодательства, отсутствие качества при переходе к проектнеобходимых административ- ному управлению.
ных регламентов создают для
Так как основным объектом
органов местного самоуправле- проверки было министерство
ния предпосылки к тому, что в строительства и жилищно-комнекоторых случаях решения на мунального хозяйства, с содоих уровне могут приниматься с кладом выступила первый заболее высокой степенью свобо- меститель министра Татьяна
ды. Это обстоятельство Счётная палата
С нарушениями при выполнении
отнесла к коррупциработ по улучшению жилищных
онным рискам.
За
проверен- условий в течение шести лет
ные годы объём вы- израсходовано около одного
явленных органами
миллиарда рублей.
государственного и
муниципального финансового контроля нарушений, Василовская. Она проинфордопущенных при расходовании мировала депутатов о мерах, кобюджетных средств на улучше- торые ведомство принимает по
ние жилищных условий, пере- результатам аудита.
валил за 920 миллионов рублей.
«Букет» замечаний велик. Здесь Эффективность
и оплата завышенных объёмов в дефиците
работ, и срывы сроков ввода жи- Затем слово взяла председатель
лья в эксплуатацию. Да и к ка- Счётной палаты края Татьячеству есть длинная череда пре- на Давыденко. Она заострила
тензий. Немало случаев, когда внимание на том, достаточно ли
в контракты вносились измене- эффективно потрачены за пять
ния, идущие вразрез с законода- лет крупные бюджетные средтельством о госзакупках.
ства, выделенные на улучшеНе назовёшь позитивным и ние жилищных условий населетот факт, что позиции края сре- ния края:
ди субъектов СФО по средней
– Мы показали вам разрозплощади жилья на одного чело- ненную схему управления 42
века ещё далеки от установлен- миллиардами рублей. Эта сумных норм (по данным на 2015 ма сопоставима с расходами на
год это 23,3 квадратных метра). универсиаду. Результаты, конечВедь в Концепции долгосроч- но, есть – переселены 43 тысячи
ного социально-экономическо- человек. Но какова эффективго развития России намечено ность? Мы проводили проверки
достигнуть к 2020 году средней в здравоохранении, социальной
обеспеченности жильём в 28–35 защите, в министерствах образоквадратных метров на человека. вания, культуры – в общем, там,
Подытоживая доклад, Свет- где есть категории граждан, колана Алдашова отметила, что по торые получают жильё. И везде

