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Итоги и планы

Эффективность законов –
Руководители комитетов краевого парламента продолжают подводить итоги работы
в 2018 году и делиться планами на ближайшую перспективу

Поддержка обманутых дольщиков
Алексей КУЛЕШ, вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

– Особое место среди рассмотренных в
минувшем году законопроектов занимают документы, направленные на уточнение и улучшением закона о капитальном
ремонте общего имущества многоквартирных домов. Полагаю, что закон у нас

получился удачным. Но, к сожалению, крайне неудачно его применение. А мы видим свою задачу
именно в том, чтобы закон эффективно работал! Поэтому будем держать руку на пульсе событий и в
2019 году. На мой взгляд, это одна из самых серьёзных тем для нашего комитета. Мы добьёмся того, чтобы эта система заработала в
Красноярском крае так, как это надо собственникам жилья.
Для сельских районов Красноярья более актуальна тема водоснабжения и водоотведения. Для городов она не первой
важности потому, что там эти блага есть
практически везде. А во многих сельских
населённых пунктах подачи воды либо

На Севере другие условия
Анатолий АМОСОВ

председатель комитета по делам
Севера и коренных малочисленных народов:
– Финансирование краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» ежегодно растёт. В
2018 году оно составило 665 миллионов рублей, на 2019 год запланировано 680 миллионов.
Благодаря большому вниманию
губернатора и правительства к проблемам КМНС мы видим позитивные сдвиги в их решении. На постоянном контроле депутаты держат
вопросы развития малой авиации,
сохранения зимников, обеспечения
северян продовольствием, товарами
первой необходимости, топливом. В
2018 году продолжилось строительство быстровозводимых жилых домов для коренных жителей Севера,
выделялась грантовая поддержка,
направленная на сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
Значительно увеличились пособия охотникам, рыбакам, оленеводам, студентам. Возросли
компенсационные выплаты оле-

неводам и промысловикам, стипендии студентам из числа
КМНС. Одним словом, положительные сдвиги имеются, но есть
и над чем работать.
В начавшемся году мы планируем обратить внимание на все северные районы, а их у нас 11. Мы
внесли в правительство края предложение по разработке законопроекта о развитии северных территорий, и не только тех, которые
имеют особый статус. Это нужно

Депутаты намерены
поддержать создание
этнодеревень на Таймыре
и в Эвенкии, которые помогут
сохранить традиционный
уклад жизни коренного
населения.
сделать, потому что жизнь там совсем другая: иные цены, тарифы, условия. Нужен правовой документ,
который позволит людям, живущим там, чувствовать себя более
защищёнными.
Мы будем рассматривать много вопросов, связанных с развитием Арктики. Это вызвано в первую
очередь тем, что на федеральном
уровне теме освоения полярных и
приполярных регионов уделяется
серьёзное внимание, готовится соответствующий законопроект, планируется сформировать опорные
зоны развития Арктики.
Есть в плане работы комитета
и развитие национальных видов
спорта. Также больше внимания
должно быть уделено сохранению языков коренных малочисленных народов края, изданию
пособий, учебников на национальных языках.

нет, либо она очень плохого качества, а
канализации нет совсем. Очень доволен
тем, что к концу 2018 года министерство промышленности, энергетики и ЖКХ
края всё-таки согласовало и представило нам на окончательное рассмотрение
концепцию водоснабжения и водоотведения. Да, она не очень наполнена финансово, но у нас уже в 2019 году появится
несколько пилотных районов, где будет
уделяться, скажем так, повышенное финансовое внимание к этой теме. Если результаты нас удовлетворят, мы постараемся масштабировать эти пробные проекты
на другие территории.
В 2019 году важнейшей темой, на мой
взгляд, станет утилизация отходов. Заставить эту систему работать, заставить ре-

гиональных операторов инвестировать
деньги в глубокую переработку мусора –
это наша задача. Мы вместе с правительством региона занимаемся ею давно. В
двух территориальных зонах нет операторов. И хорошо, что благодаря поправкам,
которые были внесены в Государственной
Думе депутатами от Красноярского края,
эти зоны не обязаны вступать в реформу
сейчас. Там же, где региональные операторы выбраны, следует построить работу
так, чтобы люди, которые вносят увеличившиеся платежи за утилизацию отходов, увидели: эти деньги не выброшены
на ветер, мусор реально перерабатывается, экологическая ситуация улучшается,
свалки не копятся во дворах, а несанкционированные убираются вовремя.

Как распутать транспортные
узлы?
Владимир ДЕМИДОВ

председатель комитета
по промышленной политике, транспорту и связи:
– При обсуждении бюджета самое большое внимание мы уделили транспортной теме. В результате
в главный финансовый документ были внесены необходимые поправки. Значительные деньги получены
именно на дорожную инфраструктуру, и скажу, что
мы очень серьёзно здесь
продвинулись. Изменения
очевидны: мы все видим
Николаевский мост, новую развязку в Красноярске, которая запущена в эксплуатацию в конце ноября.
Скоро будем праздновать 400-летие Енисейска. Депутаты внесли свою
лепту в улучшение транспортной доступности города. Сейчас очень сложная
схема перемещения между
Красноярском, Лесосибирском и Енисейском. Теперь здесь будет курсировать электричка. Каждую
пятницу она будет выходить из Красноярска в Лесосибирск, а в воскресенье
возвращаться.
То, что не удалось сделать в 2018 году, мы внесли в постановление Законодательного собрания.
Этот документ указывает, к чему нужно стремиться. Например, мы не
удовлетворены
недофинансированием дорожной

отрасли. Конечно, коллективы предприятий делают
всё, что могут. Но финансовая помощь им необходима. В минувшем году мы направляли письма
в Федерацию, чтобы наши дорожники могли получать заказы на федеральных трассах. И это
нам удалось: практически
все федеральные трассы
обслуживают дорожники
Красноярского края.
Также мы постарались
уделять больше внимания
малому и среднему бизнесу.
Есть проблема ведомственной разрозненности в его
поддержке. Мы хотим, чтобы всё это было сосредоточено в одних руках, чтобы помощь, которая идёт от края,
была более прозрачной и
понятной для сельских территорий и городов. Хотим,
чтобы было как можно больше взаимодействия между
крупными финансово-про-

мышленными группами и
малым и средним бизнесом,
чтобы малые предприятия
получали не только госзаказы, но и ФПГ тоже активнее
с ними работали.
Что касается планов,
мы продолжим контроль
над тем, что недоработано. Для примера назову
промпарк в Железногорске. Также нам нужна всеобъемлющая транспортная
схема Красноярска. Федерация выделила краю миллиард рублей на метро. Понятно, что за такие деньги
его не построишь – эта сумма пойдёт на корректировку старого проекта. Кроме того, метро – лишь одна
из составных частей транспортной схемы. А мы сперва должны понять, как люди будут перемещаться в
целом, где должно быть метро, а где – городская электричка, транспортно-пересадочные узлы.
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главный показатель
Добрая энергетика спорта

Школы –
на особом
контроле

Виктор КАРДАШОВ

заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту:
– Работа нашего комитета
строится в тесном сотрудничестве с муниципальными образованиями. В
октябре мы проводили заседание секции в Шарыпове по важной проблеме – развитие адаптивного
спорта. Да, таких людей
немного, но они стремятся жить полноценной жизнью, и мы должны им в
этом помочь.
В сфере внимания депутатов и разнообразные
вопросы развития культуры. Это и ремонт сельских
ДК, и сохранение объектов
культурного наследия, и
поддержка театров, и многое другое. В совокупности
«цена вопросов», которыми занимается наш комитет, – это примерно 75 миллиардов рублей в бюджете
Красноярского края. Эта
сумма расходуется на самые разные направления
деятельности профильных

Павел РОСТОВЦЕВ

председатель комиссии по подготовке к проведению универсиады:
– Ушедший в историю 2018-й был
последним годом напряжённой работы по подготовке к Всемирным
студенческим играм. Были выделены значительные средства из
федерального и краевого бюджетов как на строительство и реконструкцию спортивных объектов,
так и на развитие инфраструктуры
краевого центра. На заседаниях
комиссии тема финансов была на

министерств, и мы внимательно следим, насколько
эффективно это делается.
Ещё одно очень важное
направление – подготовка
к универсиаде. Мы все последние годы внимательно
наблюдали за этим процессом и сопровождали его.
Опять же, как на законодательном уровне (вносились изменения в законы
края), так и на финансовом (настаивали на выделении средств на разные
проекты). Например, на
реконструкцию
центра
питания. Предлагая этот
проект, мы понимали, что
после универсиады он позволит обеспечить качественным питанием сферу
образования.
В завершение минувшего года мы приняли ряд
важных социальных законопроектов – об индексации именных стипендий, о
поддержке СФУ и другие.
Опережая федеральное законодательство и соседние
регионы, мы подготовили
законопроект об оплате тру-

да педагогов во время проведения государственных
экзаменов. Эти деньги в
краевом бюджете уже есть.
Но проблем пока немало. К сожалению, у нас
ещё есть школы, прежде
всего в сельской местности, которые с трудом пригодны к эксплуатации. Поэтому комитет постоянно
держит на контроле строительство новых зданий,
выделение средств на ремонт и реконструкцию
аварийных. В крае действуют программы по ремонту школ и спортзалов,
устройству плоскостных
сооружений, но этого недостаточно.
В новом году в планах
нашей деятельности различные законопроекты в
сфере образования, культуры и спорта. Мы будем
реагировать на изменения
в федеральном законодательстве и приводить в соответствие с ними краевые законы. Эту большую
работу будем продолжать в
течение всего года.

Новые спортивные
комплексы универсиады
должны способствовать
развитию профессионального
и массового спорта на берегах
Енисея.
особом месте. Подготовка вышла
на финишную прямую. Конечно,
есть некоторые шероховатости, но
в запасе ещё пара месяцев, чтобы
их исправить с учётом замечаний
FISU. Уверен, во время спортивного праздника всё, что
подготовлено к универсиаде, будет выглядеть
ещё лучше.
Особо надо сказать
о Красноярске. Губернатор Александр Усс
говорил: «В перечне
объектов универсиады
краевая столица должна стать 35-м». В результате мы видим, как
похорошел город: проложены новые дороги
и развязки, обустроены общественные пространства, появилась
подсветка зданий и
многое другое.
Наша комиссия неоднократно выезжала

на строящиеся объекты, депутаты
контролировали ход работ, правильность расходования средств.
Зачастую краевые парламентарии
«надоедали» правительству, привлекая внимание к недостаткам,
и это в итоге положительно сказалось на результатах.
В первом квартале 2019 года
комиссия планирует вернуться
к культурной программе универсиады, обсудить, как будет организовано питание спортсменов
и гостей Всемирных студенческих игр.
После проведения спортивного праздника мы будем вплотную
заниматься вопросами наследия
Игр: что будет со спортивными
объектами, каким образом они
станут эксплуатироваться. Полагаю, что передача части спорт
сооружений на федеральный
уровень – очень серьёзная задача для исполнительных органов
власти края. Сами стадионы никуда не денутся, но вот затраты
на их содержание должны лечь
не на краевой, а на федеральный
бюджет.

Подъёмные врачам и фельдшерам
Вера ОСЬКИНА

заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной
политике:

– В минувшем году в закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, были внесены изменения, которые увеличили срок предоставления
краевого материнского капитала до конца 2021 года. Вместе с федеральным маткапиталом это существенная помощь семьям, которые воспитывают детей.
Помимо этого были внесены новеллы в закон о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Мы предусмотрели дополнительно третий вид социальной выплаты гражданам,
пострадавшим от действий застройщиков, – возмещение стоимости аренды жилого помещения частного жилфонда.
В сентябре прошлого года были внесены изменения в отдельные законы края,
призванные сохранить соцподдержку
граждан в связи с изменением пенсионного законодательства. Мы также приняли закон о единовременных компенсационных выплатах врачам и фельдшерам,

переехавшим на работу в сельскую территорию либо в небольшой город. Была введена новая программа «Земский
фельдшер». Средства на её реализацию
предоставляются на условиях софинансирования из федерального бюджета (60%)
и краевой казны (40%). Размер выплаты
составляет 1 миллион для врачей и 500
тысяч рублей для фельдшеров.
В рамках контрольной деятельности
мы заслушали информацию министерства здравоохранения края об организации работы травмпунктов в Красноярске. Члены комитета отметили недостаток
площадей, несоответствие травмпунктов
современным нормам, что создаёт скученность пациентов. Необходимо заменить устаревшее медицинское оборудование. По результатам этого большого
разговора комитетом были сформированы предложения к проекту краевого бюджета на 2019 год.
Также в минувшем году мы заслушали отчёт Счётной палаты края, посвя-

щённый эффективности использования средств, направленных на оказание
медицинской помощи больным туберкулёзом. Состояние материально-технической базы этих учреждений является неудовлетворительным. Комитет
рекомендовал профильному министерству принять меры.
Среди приоритетных направлений работы комитета на перспективу – контроль за строительством объектов здравоохранения. В 2019 году
начнутся реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в Красноярске
(третья очередь), реконструкция краевой клинической больницы, запускается строительство акушерского корпуса с женской консультацией, терапией
и дневным стационаром в Енисейске.
Помимо прочего, важнейшим направлением своей работы мы по-прежнему
считаем контроль за эффективностью
принятых законов.

подготовил Сергей Захаров, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, КОНСТАНТИНА КОРНЕЕВА

