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СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

Дмитрий Свиридов:
«Мы движемся вперёд»
n ПОДРОБНОСТИ

На прошлой неделе краевые парламентарии
провели завершающее заседание весенней
сессии Законодательного Собрания.
Обсуждение многих вопросов повестки,
включавшей более 50 пунктов, проходило
достаточно бурно и эмоционально.
Основные темы заключительного заседания
нашли своё отражение на брифинге спикера
краевого парламента Дмитрия СВИРИДОВА –
как и итоги работы депутатов за весь период.

• В сухом остатке
Начнём со статистики,
которая, как известно, знает
всё. С октября прошлого
года по июнь нынешнего
Заксобрание края провело
11 заседаний сессий, при
этом было рассмотрено
порядка 400 вопросов, принято 150 законов (55 из них
внесены депутатами) и более
400 постановлений. То есть
краевые парламентарии
отработали в достаточно напряжённом режиме.
На брифинге Дмитрий
Свиридов начал с того, что
напомнил: в этот период в
регионе сменился губернатор, кроме того, достаточно
серьёзные изменения произошли в правительстве края.
Однако всё это не помешало
парламенту тесно взаимодействовать с исполнительной
властью региона, решая вопросы, важные для жителей
территории. Понятно, что не
самой простой была ситуация
с финансами – денег всегда
не хватает на всех.
«В этот период всё то, что
связано с бюджетом Красноярского края, работало в
целом верно. Как прозвучало
на публичных слушаниях, регион благополучно завершил
2017 год, с доходами выше
плановых. Практически все
наши социальные обязательства, крупные проекты,
включая подготовку к Универсиаде-2019, мы выполнили в
полном объёме», – сообщил
спикер.
Вспомнил Дмитрий Свиридов и о февральском визите
президента РФ Владимира
ПУТИНА, когда удалось «по
многим вопросам договориться и получить федеральную поддержку». Можно
вспомнить, что «многие вопросы» – это и оздоровление
экологической обстановки в
Красноярске, и строительство метро, и межрегиональный проект «Енисейская
Сибирь», где край выступает
в кооперации с республиками Хакасия и Тува, – именно
обсуждению этой важной

инициативы по бОльшей
части был посвящён очередной, 15-й по счёту, КЭФ.
Как отметил Дмитрий
Свиридов, одним из самых
существенных достижений
совместной работы краевого
парламента с правительством
он считает то, что с 1 сентября зарплаты у бюджетников
вырастут – МРОТ достигнет
планки в 17 861 рубль. Но в
отчётный период депутатам
удалось решить и ряд других
вопросов, затрагивающих
социальную сферу целом и
здравоохранение в частности.
«Мы теперь сможем наших
специалистов, особенно узкопрофильных, отправлять на
обучение в заграничные клиники. Также удалось решить
вопрос о подписании договоров с медиками, которые едут
в сельскую местность: врач
там будет получать единовременно миллион рублей,
а фельдшер – 500 тысяч
рублей. И таких вопросов
решено достаточно много», –
сказал Дмитрий Свиридов...
Есть, правда, и то, что пока
решить не удалось. Спикер
привел в пример борьбу за
повышение инвестиционной
привлекательности края в
глазах бизнес-сообщества.
Для достижения этой цели
все средства хороши. Как объяснил на брифинге Дмитрий
Свиридов, конечно, большой
эффект ожидается от претворения в жизнь такого глобального проекта, как «Енисейская
Сибирь». Но депутаты стараются решать задачу инвестиционной привлекательности территории и другими
способами. Например, на этой
сессии рассматривались изменения в закон «О патентной
системе налогообложения в
Красноярском крае» – речь
идёт об уменьшении стоимости патента для индивидуальных предпринимателей по 40
из 63-х видов деятельности.
В среднем сумма налога для
малого бизнеса с небольшим количеством наёмных
работников (парикмахерские,
фотостудии и т.д.) уменьшится
в три раза.

На июльской сессии депутаты
Заксобрания поддержали снижение
стоимости патента для индивидуальных
предпринимателей края и введение
налоговых льгот для резидентов
территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в
Железногорске.

Как сказал председатель
Заксобрания, надо и другие
сферы деятельности проанализировать, поскольку малый
и средний бизнес – это тот
сектор, где «мы должны проявить бОльшую активность и
искать резервы».
Гораздо сложнее обстоит
дело с крупными предприятиями, тут рычагов в распоряжении краевых парламентариев не очень много.
В этом секторе экономики
по-прежнему во многом делают погоду западные санкции,
чего стоит хотя бы ситуация
с РУСАЛом. Поэтому, как
отметил Дмитрий Свиридов,
могут возникнуть проблемы с
бюджетом-2019 – по крайней
мере, у депутатов есть подобные опасения.

• Последний
аккорд
Подводя итоги работы,
спикер остановился на июльской сессии, тем более что
журналисты подняли ряд тем,
обозначенных в повестке.
Одним из ключевых вопросов Дмитрий Свиридов назвал
рассмотрение стратегии
социально-экономического
развития Красноярского края
до 2030 года. С этим документом депутаты очень плотно
работали в прошлом году,
затем отправили на рассмотрение в Минэкономики РФ.
На сессии согласовали проект
в первом чтении. «В дальнейшем мы продолжим работать
над этим документом. Это
не застывшая форма – он
должен включить в себя все
те проекты, которые появятся
после выхода в свет крупных федеральных законов.
Например, в рамках закона о
стратегическом планировании
предусмотрена разработка
стратегии пространственного
развития России», – пояснил
спикер.
В самом начале сессии
депутаты приняли решение

направить обращение Заксобрания края в Федеральное
дорожное агентство по вопросу неправомерных действий
ФКУ «Упрдор «Енисей». При
этом прошло очень эмоциональное обсуждение ситуации. Напомню, что краевых
дорожников (Балахтинское и
Ачинское ДРСУ) по достаточно
надуманным поводам не допускают до участия в конкурсах,
в результате миллиардные
контракты на выполнение
работ по ремонту и обслу-

уже сегодня. Пенсионная
система в нашей стране
сформирована на рубеже
30-х годов прошлого века. В
то время на одного пенсионера приходилось восемь
работающих. После Великой
Отечественной войны стало
пять. А сегодня мы стоим на
рубеже, когда работающих
менее двух, – объяснял председатель Заксобрания края. –
По идее, количество выплат
должно равняться количеству
взносов, но, к сожалению,

Депутаты приняли в двух чтениях
поправки в закон «О дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих детей,
в Красноярском крае», тем самым
продлив срок действия краевого
материнского капитала до 31 декабря
2021 года.
живанию дорог получают
«варяги» – структуры, собственником которых является
ОАО «Новосибирскавтодор».
«Создаётся угроза разрушения той отрасли, которая
сегодня поддерживает в
надлежащем состоянии
краевые, федеральные и муниципальные дороги. Я очень
надеюсь, что руководство
«Росавтодора» среагирует на
эту ситуацию. Если реакции
не последует, мы оставляем
за собой право действовать
дальше», – заверил Дмитрий
Свиридов на брифинге.
На сессии состоялась
также долгая и бурная дискуссия по поводу инициативы
правительства РФ, внесённой в Госдуму, – речь идёт
об увеличении пенсионного
возраста. Сам Дмитрий
Свиридов, назвав тему одной
из наиболее значимых в повестке, выразил своё мнение
следующим образом.
«Мы понимаем, что этим
вопросом нужно заниматься

этого не происходит. Финансовая дыра за несколько
лет выросла кратно. Не
реагировать на эту ситуацию нельзя, потому что это
может привести к краху всей
бюджетной системы страны». Далее спикер сообщил,
что он, как представитель
фракции «Единой России» в
Заксобрании, поддерживает
в целом проект закона, инициированный правительством
РФ, но некоторые вопросы
нуждаются в дополнительной
проработке в интересах старшего поколения россиян.
По мнению Дмитрия
Свиридова, это и сам размер
пенсий: он должен выходить
на уровень 40% от утраченного человеком заработка и
составлять 2,5 – 3 величины
прожиточного минимума
пенсионера. Как прозвучало,
должны быть учтены условия
работы на вредных производствах, где есть особый
подход к определению пенсионного возраста и формиро-

ванию размера пенсий.
«Я не сомневаюсь, что
нынешняя редакция закона
претерпит ещё множество
изменений. Будут учтены
предложения и от нашего
Законодательного Собрания, и депутатов из других
регионов», – отметил спикер.
И сообщил, что после принятия в Госдуме в первом
чтении закон будет вынесен
на публичное обсуждение,
в котором примут участие и
общественники, и представители научного сообщества.
«Конечно, тема непростая
и вызывает много критики. Но
мы как люди ответственные
не будем от неё уклоняться –
будем обсуждать, отвечать
на вопросы общества и стремиться к тому, чтобы вопрос,
связанный с изменениями в
пенсионной системе, отвечал
современным реалиям, – сказал Дмитрий Свиридов. – Подумайте только: накопленный
дефицит уже свыше трёх
триллионов рублей! Это та
позиция, которая сегодня вызывает серьёзную обеспокоенность. Вариантов решать
проблему немного: либо повышать пенсионный возраст,
либо увеличивать отчисления
с предприятий, либо повышать налоги. К сожалению,
другого выхода, кроме как
выбрать один из этих путей,
у нас нет».

***

В общем, результаты
минувшего парламентского
сезона достаточно весомые,
но впереди предстоит решить
ещё множество проблем,
волнующих жителей края.
«Я думаю, что все те задачи, которые на сегодняшний
день стоят перед Законодательным Собранием края,
мы выполняем, движемся
вперёд», – отметил в итоге
Дмитрий Свиридов.
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