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выездное заседание

Эффект гражданской
инициативы

К

раевой парламент последовательно проводит линию
на вовлечение граждан в
решение вопросов благоустройства. А для этого необходимо плотнее общаться с населением, выявлять лидеров общественного мнения, активистов. Тех, кто
способен организовать земляков на
финансовое и трудовое участие в создании новых знаковых объектов.
Это, пожалуй, не менее важно, чем с
умом потратить выделенные из бюджета деньги.

К такому выводу пришли члены комитета
по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению
и секции по вопросам местного самоуправления координационного совета в
ходе выездных заседаний в Казачинском
районе, Лесосибирске и Енисейске.

Курс выбран верно

Участники выездного заседания оценили готовность

Енисейска к празднованию 400-летия города

как это происходит, кто проявляет такую
инициативу, кто «зажигает» местное самоуправление, кто пробивает решение
тех или иных вопросов и насколько отзывчивы органы местного самоуправления к инициативам граждан.
В администрации Казачинского района прошло совместное заседание секции по вопросам местного самоуправления координационного совета и
профильного комитета Законодательного собрания.
Депутаты вместе с представителями
правительства края проанализировали
ход реализации государственных программ, посвящённых развитию местного
самоуправления, подвели итоги X съезда Совета муниципальных образований
края, рассмотрели ряд других вопросов.
В своём выступлении Алексей Клешко подчеркнул, что программа содействия
развитию местного самоуправления имеет важнейшее политическое значение:
– Укрепление местного самоуправления – важнейшая политическая задача.
Деньги, сконцентрированные в этой программе, нацелены на то, чтобы помочь муниципалитетам, потому что их собственных средств хватает лишь на латание дыр,
а эти финансы позволяют реализовывать
какие-то проекты.

Одной из изюминок этой деловой поездки было посещение села Галанино
Казачинского района, где неподдельное
восхищение вызвала спортивная площадка, сооружаемая по краевой программе поддержки местных инициатив.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания, глава профильного комитета Алексей Клешко высоко
оценил роль инициативных сельчан в осуществлении этого проекта:
– Вклад жителей в создание площадки
значителен. Это и трудовое участие (субботники), и финансовое. Население и
местные бизнесмены внесли более двухсот тысяч рублей. Почин поддержан из
краевого бюджета – почти полтора миллиона рублей выделено Галанинскому сельсовету на осуществление этого проекта.
Необходимо отметить, что на этом
спортивном объекте все желающие смогут заниматься на уличных тренажёрах,
беговой дорожке, проводить соревнования различного уровня на поле с травмобезопасным покрытием.
Добавим от себя, что положительное
впечатление осталось и от осмотра памятника воинам-мокрушинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, который был капитально отремонтирован в
рамках конкурса «Жители – за чистоту и Откровенно о проблемах
благоустройство».
Тема подготовки к 400-летию ЕниКраевые парламентарии пообщались сейска – в центре внимания Законодас главой Казачинского
тельного собрания. Поэрайона Юрием Озертому второй день рабочей
поездки был целиком поских, главой Мокрушинского сельсовета
свящён «отцу городов сиГалиной Шваб, глабирских».
В насыщенной провой Галанинского сельсовета Татьяной Риграмме приняли участие
участвует в крае в проекте
спикер краевого парлатерс.
формирования современной
Вторую половину
мента Дмитрий Свиригородской среды в 2018 году
дня депутаты провели
дов, председатель ков Лесосибирске. Там
митета по бюджету и
они знакомились с опытом участия города экономической политике Егор Васильв проекте «Формирование современной ев, председатель комитета по образовагородской среды». Народные избранни- нию, культуре и спорту Людмила Магоки прошли по площади 10-летия города и медова.
площади с памятником участникам ЕниВначале парламентарии проинспексейско-Маклаковского восстания против тировали ряд объектов, которые ремонколчаковщины.
тируются и реконструируются в рамках
– В регионе сотни реализованных про- подготовки к юбилею. Специалисты подектов, на это тратятся существенные сред- робно рассказали, как идут работы на
ства краевого бюджета, – отметил Алек- Троицкой церкви, домах Флеера, купца
сей Клешко. – Нам важно видеть, что эта Захарова, доме и типография Дементьпрограмма востребована муниципалите- ева, здании мужской гимназии и других
тами, что реализуется главная идея вклю- объектах, представляющих культурночённости жителей в определение прио- историческую ценность.
В пленарной части заседания о ходе
ритетов. Мы слышим и видим на местах,
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муниципальных
образований

подготовки к торжествам доложили и. о.
И после праздника нельзя останавзаместителя председателя правительства ливать реставрационные работы, нужно
края Алексей Подкорытов, министр стро- иметь дальнейшую программу поддерительства, энергетики и ЖКХ Сергей жки Енисейска, сохранения историчеКозупица, министр культуры Елена Ми- ского наследия Красноярского края. Как
роненко, и. о. главы Енисейска Валерий это можно сделать за счёт программы
подготовки к 400-летию, мы и обсуждаНикольский.
Своими впечатлениями от поездки по- ем в комитете вместе с профильными веделился Дмитрий Свиридов:
домствами, которые занимаются рекон– Первая часть заседания профиль- струкцией.
ного комитета дала возможность посмотреть, что сделано к юбилею старейшего Успешный пример
города края. Средства на его подготовку Также Дмитрий Свиридов и члены ковыделены немалые – более полутора мил- митета по государственному устройству,
лиардов рублей из разных источников. законодательству и местному самоуправОтрадно отметить, что Енисейск дейст- лению приняли участие в открытии обвительно преображается. Объекты куль- новлённой набережной Енисейска. Её
турного наследия прошли реставрацию, благоустройство, по сути дела, стало убеи город заиграл свежими
дительным
примером
красками. Душа радуетуспешной совместной раНа подготовку
ся, что сохраняются наши
боты органов государстк празднованию
исторические корни. Сеи муниципальной
400-летия Енисейска венной
власти края при участии
годня мы смотрим на восв текущем
горожан, активно поддерстанавливаемые
храмы
и 2019 году будет
XVII–XVIII веков, которые
жавших эту инициативу
были реперными точками
на рейтинговых голосоваизрасходовано
для основной транспортниях в 2017 и 2018 годах.
более
полутора
В минувшем году стоной магистрали, проходившей по Енисею. На миллиардов рублей. имость первого этапа ра2018–2019 годы планирубот, проведённых на наются такие же расходы, примерно полто- бережной, составила около 23 миллионов
ра миллиарда рублей. Конечно, предсто- рублей. Более 15 миллионов пошло на
создание и установку памятника осноит ещё очень многое сделать.
Мы сегодня говорим не только об объ- вателям города (в рамках подготовки к
ектах, но и о том, что городская инфра- 400-летию Енисейска). Немало сделано и
структура совершенствуется. Предусмо- кроме этого. Уложена красивая брусчатка
трены работы по водоотведению, ремонту на верхнем и нижнем ярусах, сооружены
дорожного полотна. Несмотря ни на что, удобные бетонные лестницы, установлемы движемся вперёд. Хочется отметить, ны малые архитектурные формы (скачто не только краевая и муниципальная мейки, урны, вазоны, светильники).
власть, но и общественность очень активВторой этап был реализован в 2018 гона. Люди видят, что город идёт к юбилею, ду. Выполнение этого комплекса крупнои конечно, нужно всем миром участвовать масштабных проектов, в сущности, став этой подготовке.
ло началом формирования качественной
Алексей Клешко обратил внимание на культурной среды города. Создано живото, что сложности подготовки к праздни- писное, комфортное, сразу полюбившееку требуют точных управленческих реше- ся горожанам и гостям Енисейска место
для организации крупных общественных
ний:
– Все связывают 2019 год с универ- мероприятий и отдыха.
Как отметил в своём выступлении
сиадой. Считаю своим долгом напоминать, что универсиада пройдёт в марте, Дмитрий Свиридов, обновлённая набеа в августе мы должны отметить 400-ле- режная создана в ответ на пожелания сатие Енисейска – старого сибирского го- мих горожан, выбравших её в качестве
рода, причём слово «старый» мы про- приоритета для благоустройства. Усилия
износим с почтением, с уважением в государственной власти края и мунипервую очередь к его истории. Юби- ципалитета позволили внести весомый
лей – повод перенастроить в том числе вклад в достойную подготовку к юбилею
и сам Енисейск на другое отношение «отца сибирских городов».
к своей истории и другое отношение
всех жителей края к этому городу как к ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
«исторической кладовой».
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Парламентская газета

| 1 — 7 октября 2018

красноярский край

выездное заседание

21

Груз проблем и поиск решений

С

какими трудностями
сегодня
ста лкиваются
жители
глубинки
Красноярского края? Что сдерживает рост аграрных предприятий? Об этом шла речь
в ходе совместного выездного заседания комитета по
делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания и профильной секции координационного совета.

Знакомились
с
обстановкой на местах краевые парламентарии Сергей Зяблов,
Владислав Зырянов, Валерий Вэнго, Николай Креминский, Андрей Новак,
Сергей Титов, члены регионального правительства, руководители крупных компаний,
главы и депутаты сельсоветов.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Восход» –
одна из точек экономического роста в Идринском районе
Красноярского края

Игра стоит свеч

Несомненная точка роста в аг- ских территорий включает в
рарном секторе Новосёлов- себя и развитие инфраструкского района – создание мощ- туры, что очень важно.
ностей по переработке мяса на
базе ООО «Енисей». Как от- Жестокие тарифы
метил глава профильного ко- В Курагино состоялось совмитета Сергей Зяблов, это местное заседание комитета и
хозяйство сумело войти в кра- профильной секции координаевую программу по устойчи- ционного совета.
Оживлённая дискуссия развому развитию сельских территорий. До конца нынешнего вернулась уже при обсуждении
года здесь будут запущены в первого вопроса повестки – об
эксплуатацию убойный цех, устойчивом обеспечении сельпроизводство мясных делика- чан электроэнергией. Доклад
тесов. Общая стоимость про- заместителя министра проекта – 80 млн рублей. Ос- мышленности, энергетики и
новные затраты несёт краевой ЖКХ Дмитрия Усенкова по
бюджет, но наряду с этим вкла- чиновной традиции был выдывают свои средства муни- держан в оптимистическом
ципалитет и местный бизнес. духе. Однако в выступлениях
участников прозвуБудет создано 25
новых рабочих
чало немало критимест. Для Ноки в адрес энергевосёлово это знатиков.
К примеру, зачимая подвижка.
Переехав в
меститель предсерублей – штраф,
Идринский райдателя комитета по
которые предъявили
делам села и агроон, члены комиэнергетики бюджетным промышленной потета и секции
организациям края
закрепили пололитике Владислав
Зырянов привёл
жительные впечатления, которые почерпну- убийственные факты. Одна
ли на предыдущей остановке. из школ Шарыповского райоДа и как было не порадовать- на ежегодно платила за энерся результатам глубокой ре- госнабжение 900 тыс. рублей,
конструкции, которая прошла а недавно энергокомпания вына предприятии Александра ставила образовательному учОвсянникова. Здесь в ближай- реждению штраф, сумма котошем будущем также начнёт- рого превышает два миллиона
ся переработка мяса круп- рублей. Это в рамках здравого
ного рогатого скота. Общие смысла?
Заместитель министра внятзатраты достигли 20 млн рублей. Но, как говорится, иг- ного ответа на этот острый вора стоит свеч. Два десятка жи- прос не дал. Правда, признал,
телей района получат работу, что такая проблема существуместным сельхозпроизводите- ет. «Как правило, суды встают
лям не надо будет ломать голо- на сторону ресурсоснабжаюву над тем, куда сдать выкор- щих организаций, поэтому намленный скот. Немаловажен до с ними договариваться», –
и такой фактор, как допол- сказал Дмитрий Усенков.
нительные доходы в местную Участники заседания призваказну.
ли министерство промыш– Создание таких цехов – ленности, энергетики и ЖКХ
это точки роста для сельских провести прямую линию для
территорий, – отметил Сергей всех организаций, у которых
Зяблов. – Здесь используется возникли конфликты с энергоотечественное оборудование, компаниями.
российские технологии. КраеБыло чем поделиться и рувая программа социально-эко- ководителям
предприятий
номического развития сель- АПК. В основном это были
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миллионов

законные претензии к энергетикам, которые часто грешат незапланированными отключениями. Нетрудно себе
представить, какой хаос это
вызывает, например, на животноводческих комплексах,
где абсолютно всё, от дойки до
работы компьютеров, зависит
от электроэнергии.
В свою очередь, главы Каратузского и Ермаковского районов говорили о многомиллионных штрафных санкциях,
которые предъявляются к бюджетникам. А ведь в местной
казне таких средств просто
нет.
С присущей ему прямотой высказался председатель
Аграрного союза, руководитель одного из самых успешных хозяйств края Борис
Мельниченко:
– Ситуация в аграрном секторе критическая: вырученные от сельхозпроизводства
средства не покрывают затрат.
Стоимость
электроэнергии
необоснованно высока – она
дошла до стоимости механической энергии. Учитывая,
что сейчас идёт процесс формирования
правительства
края, предлагаю подробности
сегодняшнего заседания довести до сведения губернатора Александра Викторовича
Усса.

Нужна связь

Отнюдь не гладким было
и обсуждение проблем с
устойчивой мобильной, интернет-связью и цифровым телевидением.
В докладе начальника отдела
телекоммуникаций агентства
информатизации и связи края
Александра Алексеева прозвучало немало цифр и фактов.
Скажем, сотовой связью обеспечено почти 77 процентов населённых пунктов края, 622
населённых пункта остаются
без цифрового телевещания.
Правда, принимаются меры к
смягчению остроты проблем.
Агентством совместно с ПАО
«Ростелеком» проводится ра-

щению с твёрдыми бытовыми
отходами в южной группе территорий. 20 декабря будет
установлен тариф. Новый оператор будет заключать договоры с физическими и юридическими лицами. Местные
власти должны вести разъяснительную работу с населением, немалая часть которого
не оплачивает вывоз мусора.
– Юридический адрес нового оператора – ООО «Аэросити-2000» – город Москва.
Уставный капитал – 10 тысяч
рублей! – заострил внимание
коллег Владислав Зырянов. –
Имеются ли у этого оператора активы в крае, как он будет
здесь работать? Как мы дожили
до того, что мусор за нами будут убирать москвичи?
– В октябре компания должна представить инвестиционную программу, – ответил Владимир Часовитин.
Однако Владислав Валерьевич отнюдь не считал вопрос
бота в рамках реализации фе- закрытым:
– Мусорная реформа в крае
дерального проекта «Устранение цифрового неравенства». не готова! О чём говорить, когВ населённых пунктах числен- да нет тарифа, неясна инвесностью 250–500 жителей про- тиционная программа. Новый
водится установка доступа к порядок оплаты может привессети Интернет на основе воло- ти к социальному взрыву. Надо
конно-оптических линий свя- обратиться к губернатору, чтози. С 2015 по 2017 год установ- бы остановить процесс. Нельзя
сталкивать людей в пропасть.
лено 96 таких точек.
Развеять сомнения аудитоГлава Салбинского сельсовета Краснотуранского района рии вызвался генеральный диГалина Минакова рассказала ректор ООО «Аэросити-2000»
о проблемах муниципалитета:
Сергей Шабалин:
– У нас проживает 500 чело– Компания работает с 1999
век, а сотовой связи нет, про- года. Мы профессионально заводных телефонов нет. Удалось нимаемся утилизацией отхонедавно договориться с одной дов. Штат 300 человек. Рабосотовой компанией об установ- тали в Смоленске, Москве. В
ке небольшого передатчика. Московском регионе у нас боНо из-за скачков напряжения лее 50 единиц техники. Компаэлектричества, погодных усло- ния будет работать в Хакасии и
вий связь регулярно пропада- на юге Красноярского края.
ет. А ведь речь идёт не только Вся техника будет новой.
– Какие затраты «упадут» на
о комфорте – речь идёт о безопасности, о сохранении жиз- семью? – спросил депутат Нини людей в случае чрезвычай- колай Креминский.
– Цена вопроса неизвестна,
ной ситуации.
– Нужен конкретный план – поскольку необходимо изучить
инвестиционную программу, – ответил миВ 2018 году к оптическим
– Не исключекабельным линиям связи будут нистр.
но, что тариф будет
подключены 173 медицинских установлен в размере 150 рублей с челоучреждения края,
века.
а в 54 установлены
– Нам надо взять
спутниковые терминалы.
тайм-аут, чтобы разобраться с главами, –
когда и каким образом будут сказал Сергей Зяблов. – Надо,
работать в каждом населённом чтобы всё было понятно и пропункте телевидение, Интернет зрачно.
и связь, – подчеркнул Сергей
Завершая выездное заседаЗяблов.
ние, Сергей Филиппович поблагодарил
руководителей
краевых ведомств и крупных
Мусор вывезут
предприятий региона, глав
москвичи?
То, что многие территории территорий и сельсоветов за
края буквально завалены про- участие в рабочей встрече.
– Прозвучавшие предложемышленными и бытовыми отходами, – факт общеизвестный. ния и замечания будут офорУчастников заседания инте- млены в постановление, коресовали меры, принимаемые торое будет доведено до глав
исполнительной властью к районов. Состоялся откровеннормализации положения. Из ный разговор, который был подоклада и. о. министра эко- лезен всем его участникам, –
логии и рационального при- подытожил Сергей Зяблов.
родопользования Владимира
Часовитина было видно, что СТЕПАН КАРЕЛИН
определён оператор по обра- ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

