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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Точки роста на селе
Агропромышленный комплекс – одно из базовых
направлений экономики Красноярского края. Но его
эффективность могла бы быть большей, если бы не ряд
проблем, связанных с доступностью кредитных ресурсов,
обеспеченностью квалифицированными работниками,
тарифами на электроэнергию и развитостью
инфраструктуры. Об этом шла речь в ходе выездного
заседания комитета по делам села и агропромышленной
политике Законодательного собрания и профильной
секции Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти
и местного самоуправления края.

В Новоселовском районе
парламентарии побывали на базе
ООО «Енисей». Глава территории
Александр Гергарт сообщил,
что здесь реализуется проект
по переработке мяса. Хозяйство
попало в программу по устойчивому развитию сельских территорий. До конца года здесь будет
запущено производство мясных
деликатесов, начнет работу убойный цех. Что касается расходов,
то основные затраты несет краевой бюджет, муниципалитет тоже
вкладывает свои средства, а на
местный бизнес приходится почти
половина финансирования. Общая стоимость проекта – 80 млн
рублей.
В Идринском районе народные избранники побывали
на предприятии Александра Овсянникова, где совсем скоро начнется переработка мяса крупного
рогатого скота. Здесь прошла
глубокая реконструкция. Общие
затраты составили 20 млн рублей.
Двадцать человек получат рабочие места.
– Создание таких цехов – это
точки роста для территорий, –
отметил председатель комитета
по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов. –
У людей будет работа, местные
жители станут сдавать мясо,
а район получит дополнительные
доходы в местную казну. Здесь
используются отечественное оборудование, российские технологии. В рамках краевой программы
по социально-экономическому
развитию сельских территорий
осуществляются мероприятия
и по развитию инфраструктуры,
что очень важно.

Дорогое
электричество
Первый вопрос, который
был рассмотрен на совместном
выездном заседании в Курагино,
вызвал оживленную дискуссию,
поскольку касался устойчивого
обеспечения электричеством
сельских территорий. Доклад
представил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Дмитрий Усенков.
Выступавшие на заседании говорили о том, что в последние годы
энергетики выставляют претензии
бюджетным организациям – школам, больницам и так далее.

8 %. В этом году в огне погибли
140 человек, за аналогичный период прошлого года – 150.
На заседании также говорилось о том, что в крае проводится
работа по формированию корпуса сил добровольной пожарной
охраны. На эти цели из краевого
бюджета края в 2017–2018 годах
выделено более 27 миллионов
рублей.
Подвел итог обсуждения
председатель комитета по безо
пасности и защите прав граждан Анатолий Самков:
– Здания пожарных депо
и оснащение боевых расчетов
оставляют желать лучшего. К сожалению, очень серьезное недо-

финансирование наблюдается уже
в течение многих лет. Из 59 пожарных депо только восемь отвечают нормативным требованиям,
остальные располагаются в приспособленных зданиях, есть даже
такой уникальный случай – депо
размещено в бывшем морге.
В октябре предстоит корректировка краевого бюджета. Очень
важно, что будут дофинансированы муниципальные органы власти
на первичные меры пожарной
безопасности. И пожарным, и краевому учреждению «Спасатель»
будут выделены дополнительные
средства на материально-техническое оснащение, боевое снаряжение пожарных и другие цели.

точках края, где прокладка кабеля
невозможна.
Обсудили на заседании и вопрос о доступности услуг почтовой
связи для жителей края. Директор
управления Федеральной почтовой связи Красноярского края –
филиала ФГУП «Почта России»
Александр Завьялов сообщил,
что в крае 422 отделения почты,
из них 62 – в районах Крайнего
Севера, 95 – в труднодоступной
местности. Он подчеркнул, что
значительная часть почтовых отделений в сельской местности убыточна; кроме того, зачастую есть
проблемы с доступом в Интернет
и укомплектованностью кадрами.

Убыточные отделения
На заседании обсудили
и проблемы обеспечения сельских территорий края устойчивой
мобильной, интернет-связью
и цифровым телевидением.
С докладом выступил начальник отдела телекоммуникаций

Энергокомпании требуют от бюджетных
организаций края выплатить штрафы
на сумму 170 млн рублей
Заместитель председателя
комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов, в частности,
сообщил, что одна из школ Шарыповского района ежегодно
платила за энергоснабжение
900 тыс. рублей, а недавно энергокомпания потребовала от образовательного учреждения штраф,
который превышает 2 млн рублей.
Заместитель министра признал, что такая проблема существует. Ведомство обратило на нее
внимание еще весной. В целом
энергокомпании требуют от бюджетных организаций выплатить
штрафы на сумму 170 млн рублей.
– Как правило, суды встают
на сторону ресурсников, поэтому
надо с ними договариваться, –
сказал Дмитрий Усенков.

Исполняющий обязанности
министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин доложил о реализации в регионе федерального
закона «Об отходах производства
и потребления». Он сообщил,
что 20 декабря будет установлен
тариф. Новый оператор будет заключать договоры с физическими
и юридическими лицами.
Депутаты обратили внимание
на то, что юридический адрес
нового оператора – ООО «Аэросити-2000» – город Москва, а уставный капитал составляет всего
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Новые рабочие места

10 тысяч рублей. Имеются ли
у этого оператора активы в крае,
как он будет здесь работать?
Генеральный директор названного предприятия Сергей
Шабалин ответил, что компания
занимается утилизацией отходов
с 1999 года. Штат 300 человек.
– Работали в Смоленске,
Москве, – заверил бизнесмен. –
В московском регионе у нас более 50 единиц техники. Компания
будет работать в Хакасии и на юге
Красноярского края. Вся техника
будет новой. Платежки за вывоз мусора будут доставляться
вместе с платежками за электричество, договоренность с «Энергосбытом» достигнута.
– На субсидию из краевого
бюджета на реализацию ряда
положений федерального закона
заложено 63 млн рублей, – сказал Владимир Часовитин. –
За оставшиеся до нового года три
месяца надо определить места
по сбору мусора. Не исключаю,
что появится и субсидия на содержание мест по сбору отходов.
Знаю, что у сельсоветов недостаточно средств.
– Какие затраты лягут на плечи семьи? – спросил депутат
Николай Креминский.
– Цена вопроса неизвестна,
поскольку необходимо изучить
инвестиционную программу, – ответил министр. – Не исключено,
что тариф будет установлен в размере 150 рублей с человека.
– Нам надо взять тайм-аут,
чтобы разобраться с главами, –
сказал Сергей Зяблов. – Надо,
чтобы все было понятно и прозрачно. Население возмущается,
когда берут максимальный тариф.
Завершая выездное заседание, Сергей Филиппович поблагодарил руководителей краевых
ведомств и крупных предприятий
региона, глав территорий и сельсоветов за участие в рабочей
встрече.
– Прозвучавшие сегодня
предложения и замечания будут
оформлены в постановление,
которое будет доведено до глав
районов. Состоялся откровенный
разговор, который был полезен
всем его участникам, – подытожил Сергей Зяблов.

агентства информатизации
и связи края Александр Алексеев. Он рассказал, что в крае
насчитывается 1 753 населенных
пункта городского типа и сельской местности. На 20 сентября
сотовой связью обеспечено
1 345 муниципалитетов, что составляет почти 77 процентов.
731 населенный пункт обеспечен
высокоскоростным Интернетом,
это 41 процент от общего количества.
Заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Валерий Клейкин отметил, что в 2018 году планируется
к подключению 227 медицинских
учреждений, из них 173 – путем
прокладки оптических кабельных
линий связи и 54 – путем установки спутниковых терминалов в тех

Нужен тайм-аут

В Красноярском крае остро стоит вопрос эксплуатации
старых зданий пожарных депо. Кроме того, у огнеборцев
не хватает техники и средств индивидуальной защиты.
Чтобы спасти людей из огня, пожарные вынуждены
рисковать своей жизнью. Для решения накопившихся
проблем нужны кардинальные меры.
Об этом было заявлено на выездном заседании комитета по бе
зопасности и защите прав граждан.
Оно прошло совместно с секцией
по вопросам безопасности и защиты прав граждан координационного
совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов
государственной власти и местного самоуправления края.
Сначала парламентарии прибыли в пожарную часть ¹ 341,
которая базируется в селе Миндерла Сухобузимского района.
Здесь они осмотрели технику, пожарно-техническое вооружение,
аварийно-спасательное оборудование и служебные помещения.
На заседании, которое состоялось в местном Доме культуры,
был заслушан ряд докладов. Директор КГКУ «Противопожарная
охрана Красноярского края» Ро-

мазан Ибрагимов сообщил, что
на территории Красноярского края
расположен 1 661 населенный
пункт с населением 2 876 497 человек. 94,7 % из них прикрыты
профессиональными противопожарными формированиями. Около
5,4 % находятся в зоне прикрытия
добровольных организаций.
Во многом боеготовность
подразделений зависит от состояния пожарной техники и зданий
пожарных депо, в которых она
находится. В крае имеются объекты, которые спроектированы
и построены в качестве гаражных
боксов, складов, общежитий, общественных бань, их срок эксплуатации от 25 до 60 лет. По словам
Ибрагимова, 28 зданий пожарных
депо нуждаются в капитальном
ремонте, на эти цели требуется
более 13 миллионов рублей.

Оснащение краевой противопожарной службы пожарными автомобилями составляет
118 единиц, это 87 % от нормативного показателя. Большая
часть имеющейся техники выработала установленный ресурс
и подлежит списанию по срокам
эксплуатации.
Глава Сухобузимского района
Александр Алпацкий, говоря
о насущных проблемах, обозначил приоритетным направлением
строительство дороги Сухобузимское – Шила. Сейчас туда
приходится преодолевать расстояние в 40 километров, а если
бы была построена новая дорога,
путь сократился бы до десяти
километров.
О том, что скорость для пожарных расчетов – это важный
критерий, говорил в своем выступлении и Алексей Богданов,
заместитель начальника Главного
управления МЧС России по краю.
Он привел такие данные статистики. В 2017 году в регионе
произошло 2 910 пожаров, в текущем году снижение составило
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Пожарная тревога
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