25 — 31 декабря 2017

14

| Парламентская газета
красноярский край

итоги и планы

На высоком
партнёрском уровне

В

Законодательном
собрании Красноярского края состоялось завершающее в этом
году заседание сессии. В
перерыве спикер краевого
парламента Дмитрий Свиридов подвёл итоги уходящего года и наметил перспективы.

гиона до 2030 года, которое в
краевом парламенте проходило весной. Недавно вопрос
о доработке аналогичного документа федерального уровня
поднимался на заседании Совета законодателей РФ, в котором спикер принял участие. Отдавая должное тому,
что в минувшем году была
проделана немалая работа над
этим важнейшим документом,
Дмитрий Викторович подДмитрий Викторович поблагодарил за дружную совместчеркнул, что этот процесс не
закончится в декабре. И спиную работу депутатский корпус, коллег из исполнительной
кер Совета Федерации Вавласти. Доброе слово было скалентина Матвиенко, и предзано и в адрес представителей
седатель
Государственной
СМИ, которые информируДумы Вячеслав Володин
предупредили, что в 2018 гоют население о важнейших событиях, происходящих в жизду работа над стратегией сони Красноярья, принимаемых
циально-экономического разкраевым парламентом решевития России выйдет на новый
этап и всем регионам придётниях. Что касается критики,
то, как отметил Дмитрий Свися это учитывать. Стратегия
края будет ориентироридов, если она справедлива, её следует рас- В уходящем году проведено
ваться на этот основопосматривать как стимул к
лагающий документ фесовершенствованию ра- 13 заседаний сессий,
дерального значения.
на которых депутаты рассмотрели
Говоря о наиболее
боты.
значимых законах, приУходящий год спикер около 400 вопросов.
охарактеризовал как нанятых в уходящем году
Законодательным собрапряжённый. Он отметил
серьёзные изменения, кото- но 13 заседаний сессий, на ко- нием, спикер отвёл центральрые произошли в органах ис- торых депутаты рассмотрели ное место среди них краевому
полнительной и законодатель- около 400 вопросов. Принято бюджету. И выразил убежденой власти. Особое внимание 130 законов, почти 700 поста- ние, что он отражает качестбыло уделено тому, что у ре- новлений. Проведено четыре венное взаимодействие как
гиона новый руководитель – корректировки краевого бюд- внутри парламента, так и с исАлександр Усс, который дол- жета. Трижды организовыва- полнительной властью. Конечгие годы был председателем лись публичные слушания (два но, нельзя отрицать, что есть
Законодательного собрания и из них были посвящены бюд- ещё немало проблем, для рево многом формировал вну- жету, третье – проблемам об- шения которых не хватает
средств. Но принятый бюджет
треннюю и внешнюю полити- манутых дольщиков).
Важное место Дмитрий сбалансирован, это гарантируку региона. Свои отношения
с врио губернатора Дмитрий Свиридов отвёл обсуждению ет стабильность и позволяет
Свиридов назвал конструк- проекта стратегии социально- надеяться на то, что в 2018 готивными. Более того, взгляды экономического развития ре- ду у нас всё будет хорошо.
нынешнего спикера на большинство вопросов в крае были
сформированы именно в процессе общения с Александром
Викторовичем.
– Мне кажется, для качественного и продуктивного взаимодействия у нас есть
предпосылки в полном объёме, – подчеркнул спикер. – Мы
считаем, что у нас диалог с исполнительной властью находится на высоком партнёрском
уровне. Будем стараться делать
так, чтобы обе ветви власти работали в правильном резонансе и были нацелены на выполнение задач, направленных на
повышение качества жизни
людей в нашем крае.
Давая анализ непосредственно законотворческой работы в уходящем году, Дмитрий
Свиридов назвал весьма впечатляющие цифры. Проведе-

Дмитрий Свиридов: «Будем стараться, чтобы обе ветви власти
работали в правильном резонансе». ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

– В своём выступлении на
сессии Александр Усс отметил, что этот год край завершает с дефицитом в два раза
ниже планового, что для нас
является неплохим показателем, – сказал Дмитрий Свиридов. – В следующем году
начнётся работа по снижению
государственного долга. Министр финансов РФ Антон Силуанов на Совете законодателей говорил о том, что к 2019
году на федеральном уровне
произойдут серьёзные изменения в плане межбюджетных
отношений с регионами. Будут
предприняты шаги к тому, чтобы заместить коммерческие
заимствования федеральными
средствами. Это поможет облегчить долговую нагрузку на
субъекты РФ. В этом смысле
Красноярский край выглядит
достаточно достойно, поскольку у нас доля коммерческих

заимствований
значительно
меньше федеральных.
Одной из особенностей
принятого краевого бюджета
Дмитрий Свиридов назвал то,
что в нём не только профинансировано исполнение всех социальных обязательств, но и
предусмотрены существенные
средства на развитие экономики. То есть «бюджетом выживания» он явно не стал.
Дмитрий Викторович также рассказал, что в течение
года депутаты работали над
другими значимыми законопроектами, которые затрагивают практически все сферы
жизни. В числе важных – проекты законов, призванных помочь обманутым дольщикам.
Предполагается, что они будут
рассмотрены на сессии в 2018
году.
СЕМёН СОРИН

«Мастерская» законотворчества

Б

ытует мнение, что за годы работы
Законодательного собрания в его
современном формате основная
масса необходимых краю законов разработана и принята. Поэтому, дескать,
народным избранникам нужно перенести центр тяжести на контроль за
тем, как эти нормативно-правовые акты
исполняются.
Отчасти это верно. Контрольную деятельность
краевые парламентарии считают важнейшим
направлением своей работы. Однако процесс
законотворчества продолжается. Ведь жизнь
огромного края не стоит на месте, она услож
няется, и многим процессам необходимо пра
вовое обрамление.

Миллиард на питание

Например, в этом году депутаты рассмотрели
законопроект в сфере защиты прав детей. До
кумент предусматривает установление це
лого ряда мер социальной поддержки, их
ежегодную индексацию и выплаты с учётом
районных коэффициентов. Звучит, может
быть, несколько академично, а в итоге выль
ется в крупные добрые дела. Чего стоит, на
пример, миллиард рублей на школьные за

Больше прав
втраки и обеды! Для многих ребятишек это Заслоны спекулянтам
станет очень серьёзным жизненным подспо Немалое количество нормативно-правовых В уходящем году парламентарии усовершен
актов направлено на то, чтобы край более эф ствовали меры господдержки АПК. У терри
рьем.
Вспомним и о том, что во втором чтении фективно распоряжался принадлежащей ему торий появилось больше прав при распреде
были приняты изменения в закон «О квоти собственностью. Этой цели служат, например, лении средств, но при этом увеличилась их
ровании рабочих мест для инвалидов». Это принятые изменения в закон «О регулиро ответственность.
позволит дополнительно создать не менее вании земельных отношений в Красноярском
Принят новый закон «Об организации
1 тыс. рабочих мест для этой категории гра крае». Одна из поправок должна исключить транспортного обслуживания населения в
ждан. Точный общественный адрес имеют и случаи, когда по льготной цене под строитель Красноярском крае» и постановление «О даль
поправки в закон «О бесплатной юри
нейшем развитии водного тран
дической помощи в Красноярском В этом году депутаты
спорта в крае», которые для нашего
крае», которые значительно расши одобрили акционирование «Губернских
огромного региона имеют важнейшее
ряют круг получателей этого блага.
значение.
Депутаты также ратовали за создание аптек», «КрасАвиа», «Черемшанки» и ряда
Депутаты также поддержали зако
мощного кадрового корпуса для ре дорожно-строительных управлений.
нопроект, вносящий изменения в за
ального сектора экономики и, как ре
коны, регулирующие межбюджетные
зультат этих устремлений, приняли зако ство гаражей продаются участки земли, на отношения. Речь идёт о финансовом подкре
нопроект «О единовременном денежном ходящейся в собственности края. Также вво плении полномочий в сфере библиотечного
поощрении победителям и призёрам нацио дится пониженный коэффициент для расчёта обслуживания. Приняты законы «Об Общест
нальных и международных чемпионатов по арендной платы за использование земельных венной палате Красноярского края и Граждан
профессиональному мастерству, а также участков, государственная собственность на ской ассамблее Красноярского края», «О раз
их наставникам». Это реальный шаг к повы которые не разграничена.
витии российского казачества на территории
шению престижа мастеров своего дела.
Одобрены изменения в закон «О заготовке Красноярского края». Продолжать этот пере
Кроме того, учреждены дополнительные древесины на основании договоров купли- чень можно долго. Главное, что новые доку
пять краевых именных стипендий для сту продажи лесных насаждений». В новеллах менты отвечают вызовам времени и помогают
дентов вузов (три – имени предприниматель речь идёт о более рациональном использо улучшить жизнь земляков.
ской династии Гадаловых, две – имени акаде вании лесов, ставится барьер действиям пе
сергей захаров
мика Л. В. Киренского).
рекупщиков.
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сессия

Подлежит реформированию

Н

еоднозначные
оценки
деятельности
Региональной
энергетической комиссии высказывались не раз, и с самых
разных трибун. Эта полемика утратила смысл после принятия решения
исключить РЭК из системы органов
исполнительной власти Красноярского края.

Изменения в закон «О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края» представил на сессии
исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Юрий
Лапшин.
До недавнего времени к компетенции Региональной энергетической комиссии Красноярского края были отнесены государственное регулирование
тарифов в коммунальном комплексе и
контроль за соблюдением нормативных
актов в этой сфере. Кроме того, РЭК
устанавливала снабженческо-сбытовые
надбавки к ценам на уголь, реализуемый
в рамках северного завоза.
Однако новеллы федерального и краевого законодательства предписывают,
что правовое регулирование и разработку государственной политики в этой
области может осуществлять только орган в статусе министерства. Юрий Лапшин заверил, что в настоящее время в

правительстве идет серьёзная подготовительная работа по созданию нового
ведомства.
Дискуссия по законопроекту была
оживлённой. Александр Глисков попросил уточнить, когда новое министерство приступит к работе, поскольку
уже сейчас к нему по вопросам тарифов обращается руководство предприятий, расположенных на избирательном
округе. В частности, непонятно, каким образом будет вывозить мусор автоспецбаза, так как РЭК не установила
новый тариф. «С 1 января город Красноярск ожидает мусорный коллапс?» –
выразил опасение депутат.

ние кандидатуры главы создаваемого
министерства на сессиях Законодательного собрания.
Коллегу поддержал первый вицеспикер Алексей Клешко:
– Хорошее предложение, учитывая,
что новая структура примет на себя роль
мегарегулятора. И нужно понимать, что
влияние на экономику и социальное самочувствие жителей края будет чрезвычайно велико.
Алексей Михайлович также уточнил,
что сегодняшний закон является базовым. Он приводит в соответствие с требованиями законодательства структуру
органов исполнительной власти. Ко второму чтению предстоит разработать дорожную карту пеПередача функций от комиссии
редачи полномочий между
министерству произойдёт легитимным структурами.
Виктор Кардашов пообразом, плавно и последовательно.
интересовался сроками создания и штатной численВ ответ Юрий Лапшин попросил не ностью министерства. Юрий Лапшин
преувеличивать размер проблемы:
сообщил, что ориентировочно структу– Никакого апокалипсиса не прои- ра будет создана в начале второго кварзойдёт, операторы как вывозили, так и тала 2018 года, штатная численность в
будут вывозить мусор по действующим целом будет соответствовать количетарифам. РЭК продолжает работать. Пе- ству ныне действующих сотрудников
редача функций от комиссии министер- РЭК. Возможно, в министерство будут
ству произойдёт легитимным образом, переданы функции отделов ряда миниплавно и последовательно.
стерств, выполняющих сходные функВ качестве формы парламентско- ции.
го контроля за положением в отрасли
Сергей Зяблов предложил согласова- СТЕПАН КАРЕЛИН

«Узда» на неподъёмные тарифы

П

ару лет назад из-за банкротства организаций,
входящих в состав ООО
«Сибирская
генерирующая
компания», в нескольких поселениях Шушенского, Кежемского и Минусинского районов
тарифы на тепловую энергию
резко возросли. Чтобы снизить
социальную напряжённость в
муниципалитетах,
депутаты
Законодательного
собрания
приняли
решение
выровнять тарифы за счёт краевого
бюджета.

Основным источником 

тепловой и электрической
энергии для жителей
Красноярского края
остаются ТЭЦ, работающие
на угольной генерации

Оформлено оно было в виде за
конопроекта, который приняли на
минувшей сессии. В пояснении
было сказано, что платить люди
стали больше из-за дорогосто
ящих электрокотельных, от которых
СГК по сути отказалась как от про
блемного актива. В результате льготные тарифы. Не исключено,
обанкроченные организации были что работа может быть продол
переданы в муниципальную соб жена в другом ключе. В 2018 году
ственность (того требует законода в Теси планируется построить сов
тельство), и тарифы автоматически ременную угольную котельную, со
увеличились от 2,5
ответственно, та
раза в Кодинске
рифы на тепло
до 4,8 раза в Теси,
должны снизиться.
поскольку местные
В Кодинске на
бюджеты не в со
электробойлерной
стоянии их субси
планируют устано
рублей понадобит
дировать.
вить два котла, ко
ся на выравнивание та
Законопроект
торые будут ис
рифов в Шушенском,
устанавливает ка
пользовать отходы
Минусинском, Кежемском
тегории лиц, име
лесопиления, что
районах в 2018 году
ющих право на
также
позволит
льготы по тарифам
снизить себестои
на тепловую энергию, вырабаты мость и отпускную цену теплоно
ваемую электрокотельными (элек сителя. Пока нет экономичного ре
тробойлерными). Докладывавший шения для посёлков Шушенское и
по этому вопросу и.о. министра Ильичёво, но поиск его ведётся.
Открывая обсуждение зако
строительства и ЖКХ Николай
Глушков отметил, что это экспе нопроекта, вице-спикер кра
риментальная схема перевода на евого парламента, председа

189,9
миллиона

тель комитета по строительству
и ЖКХ Алексей Кулеш назвал
его чрезвычайным и «пожарным»:
«Мы латаем дыры, потому что их
уже невозможно не замечать».
Он напомнил коллегам, что год
назад постановлением Законо
дательного собрания правитель
ству было предложено в срок до
1 июля 2017 года представить
стратегию развития теплоэнер
гетики Красноярского края на
среднесрочный и долгосрочный
периоды. Она должна была пред
усматривать выравнивание та
рифов на разных территориях.
Однако до сих пор этот документ
не представлен в краевой парла
мент.
— Мы не можем во всех терри
ториях края «гасить» превышение
тарифов за счёт бюджета. Ника
кого бюджета на это не хватит! —
отметил Алексей Викторович.

Илья Зайцев попросил Ни
колая Глушкова уточнить, что может
сделать край, чтобы исключить по
вторение подобных ситуаций:
– Где гарантия того, что якобы
социально ответственная ком
пания СГК не откажется от Дивно
горска или чего-нибудь ещё?
И.о. министра заверил, что
таких «сюрпризов» больше не
ожидается, поскольку электроко
тельных в крае немного.
В дискуссии по законопроекту
также приняли участие Сергей
Зяблов, Елена Пензина, Владислав
Зырянов,
Юрий
Ефимов, Александр Глисков.
Краевые парламентарии отметили
социальную значимость обсужда
емого документа, внесли предло
жения по его совершенствованию.

«Молчунам»
дали месяц

Ж

илищно-коммунальная
тема
поднималась
на сессии и при обсуждении законопроекта, посвящённого организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Законопроект подготовлен по ини
циативе депутатов краевого парла
мента Алексея Кулеша, Елены
Пензиной, Николая Трикмана,
Сергея Титова, Егора Бондаренко.
В конце декабря 2016 года всту
пили в силу изменения, внесённые
в Жилищный кодекс. Документ кра
евых парламентариев учитывает эти
новшества. Скорректированы от
дельные положения, определяющие
механизм формирования фонда, а
также практику проведения капи
тального ремонта общего имуще
ства в многоквартирном доме.
Например, проектом закона края
устанавливается: владелец специ
ального счёта обязан ежеквартально
в срок до десятого числа месяца,
следующего за истекшим квар
талом, представлять в орган госу
дарственного жилищного надзора
определённую информацию. Она
должна чётко отражать размеры на
численных, поступивших, израсхо
дованных и оставшихся средств,
сведения о заключении договора
займа и (или) кредитного договора
на проведение капремонта с прило
жением их заверенных копий.
Предлагается также установить
месячный срок для принятия ре
шения о формировании фонда ка
питального ремонта на счёте регио
нального оператора в отношении
дома, собственники которого про
явили себя «молчунами». То есть в
установленный отрезок времени не
выбрали способ формирования та
кого фонда.
Законопроектом также устанав
ливается, что в случае возникно
вения аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техноген
ного характера, решение о перечне
услуг и работ по капитальному ре
монту, смете расходов и сроках
проведения капремонта, источ
никах его финансирования прини
мается в порядке, установленном
правительством края. В этом случае
капитальный ремонт многоквартир
ного дома осуществляется без его
включения в краткосрочный план
реализации региональной про
граммы капремонта. И только в том
объёме, который необходим для
ликвидации последствий аварии
или иных чрезвычайных ситуаций.
И выполняются работы на деньги
регионального оператора, которые
предназначены для обеспечения
финансовой устойчивости его дея
тельности.
На этой же сессии депутаты
одобрили законопроект, который на
деляет органы МСУ полномочием по
обеспечению многодетных семей
дымовыми автономными извещате
лями. Эти устройства позволят пре
дотвращать пожары и гибель людей
в огне. В настоящее время извеща
тели уже установлены в 29 тысячах
домов, где проживают многодетные
семьи. Приборы показали свою эф
фективность.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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сессия

Под флагом социальной
ответственности

Г

орно-мета ллургическа я
компания
«Норильский
никель» – крупнейший налогоплательщик в крае.
За 2016 год налоговые отчисления компании составили 21%
доходов консолидированного бюджета Красноярья. Поэтому понятен
тот большой интерес, который
вызвал прозвучавший на сессии доклад Елены Безденежных, руководителя Блока взаимодействия с
органами власти и управления компании.

По словам
Елены Безденежных,

продукция предприятия
получает новую оценку на
мировом рынке. Это связано
с производством батарей
для электромобилей

Елена Степановна представила обстоятельную информацию о предварительных итогах деятельности компании в
2017 году и планах на 2018 год. Представители этого индустриального гиганта уже в третий раз выступают в стенах
Законодательного собрания. Уместно
напомнить, что инициатором подобных
отчётов было руководство компании.

Крупные инвестиции

Елена Безденежных акцентировала
внимание на том, что 2017 год – Год
экологии – «Норильский никель» отметил не только реализацией масштабных экологических проектов, кель» остановилась на социальной
но и участием в двух важнейших для ответственности компании, на основКрасноярского края мероприятиях, ных направлениях в этой сфере.
давших серьёзный импульс к объеКомпания трудоустроила на сводинению усилий крупных компаний- их предприятиях в этом году 4 тысячи
природопользователей. В апреле на 342 человека, из них с местного рынка
Красноярском экономическом фору- 78,3 процента, что на 10 процентов выме была подписана экологическая хар- ше, чем 2–3 года назад. «Норникель»
оказывает
поддертия, а на прошлой неделе – меморандум по
жку коренным малопривлечению инвесчисленным народам,
«Норильский
тиций в разные сфе- никель» – крупнейший выделяются средства
для развития удалёнры. Взаимоотношеработодатель на
ния власти и бизнеса
ных населённых пунсевере Красноярского ктов Таймыра. Прина принципиально новом уровне стали для
края, он обеспечивает обретается техника и
компании примером
оборудование,
оргазанятость
общности планов и
низуются и реализуоколо 55 тысяч
новых подходов к реются проекты в сфечеловек.
шению проблем регире спорта, культуры,
обеспечивается переона.
– «Норильский нивозка грузов и благоткель» – один из крупнейших произ- ворительной помощи на вертолётах и
водителей палладия и никеля в ми- др. 90 миллионов рублей направлено
ре, – заявила Безденежных. – Темпы на проект «Комфортный Таймыр», комодернизации компании беспрецедент- торый, в частности, предусматривает
ны. Средний возраст производственных строительство жилья.
Один из социальных инвестиционмощностей горно-металлургической отрасли в Китае составляет около 50 лет, ных проектов – ВОЛС (волоконно-опоколо 60–65 лет в США и Европе. После тическая линия связи). Это устранемодернизации к 2023 году «Норильский ние информационного неравенства в
никель» выйдет на средний возраст сво- Арктической зоне, большой технолоих металлургических и горно-обогати- гический прорыв, обеспечивающий потельных мощностей в 30 лет.
требности компании и населения НоПо её словам, продукция предпри- рильска в качественном канале связи.
ятия сейчас получает новую оценку на Объём инвестиций «Норильского нимировом рынке, растут потребности в келя» составил 2,5 миллиарда рублей.
палладии, кобальте и никеле, в том чиКомпания за 9 месяцев 2017 года засле это связано с производством бата- платила в бюджеты всех уровней и внерей для электромобилей.
бюджетные фонды около 70 миллиардов рублей.
«Норильский никель» по праву можПоэзия больших чисел
По поводу предварительных итогов де- но считать не только инвестиционно
ятельности компании было сообще- привлекательной компанией, социально следующее: результаты добычи на- но активной, но и действительно социходятся на уровне запланированных. ально ответственной», – сказала в конПроизводство основных металлов в це доклада Елена Безденежных.
2016 году – никеля, кобальта, меди – на
плановом уровне. Подтверждается про- Меморандум важен
гноз производства на 2017 год и сохра- Дискуссия по информации статс-сеняется на 2018 год.
кретаря была оживлённой.
Отдельно руководитель Блока взаиАлександр Глисков задал вопрос
модействия с органами власти и управ- о том, насколько действенным можления ПАО «ГМК «Норильский ни- но считать меморандум, подписанный
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недавно в Москве врио губернатора
Александром Уссом и представителями крупнейших финансово-промышленных групп, работающих в крае.
Мнение Елены Безденежных было
однозначным: меморандум для компании очень важен. Это инвентаризация
и констатация тех обязательств, которые сформулированы в стратегии «Норникеля», в том числе по модернизации
производства. Да, это действительно
«джентльменское соглашение», но оно
заключено открыто, и никто не считает
его простой формальностью, и тем более
не собирается от него отказываться.
Владимир Рейнгардт спросил, как
уровень производительности труда на
предприятии увязан с ростом заработной платы. Из ответа явствовало, что
в 2014 году в стратегии компании была обозначена цель – повышение производительности труда более чем на 2,4
процента ежегодно. Взаимные обязательства работников и работодателей
в этой части закреплены в коллективном договоре.

форм собственности. Как законодатели,
представители народа Красноярского
края, мы, безусловно, заинтересованы в
том, чтобы эта деятельность была эффективной, чтобы были налоговые отчисления, социальные проекты.
Также Алексей Михайлович высказал важное предложение:
– Вы достаточно подробно рассказали про транспортно-логистическую
схему. Но я хочу заметить, что ситуация с Енисейским пароходством весьма болезненно переживалась многими
жителями края в период смены собственников. Один из проектов, который
сегодня выпал из поля зрения крупнейших речников, входящих в корпорацию, – это Красноярское детское
речное пароходство. Оно было одним
из первых, созданных в стране, как и
Красноярская детская железная дорога. Это была школа привлечения ребят
к речной тематике, к пароходству на
Енисее. К сожалению, сегодня в этом
плане предприятие не оказывает фактически никакой помощи. Хотелось бы,
чтобы было взято шефство над проф
ориентационной тематикой.
Елена Степановна проявила здравое
понимание проблемы:
– В прошлом году была принята новая федеральная стратегия развития
речного и морского транспорта. Надеюсь, что в Красноярском крае появится своя стратегия. После этого каждое
из предприятий, которое осуществляет деятельность на реке, сможет взять
на себя определённые обязательства и
по Красноярскому детскому речному
пароходству, и по остальным профориентационным направлениям.

Нет цифрового неравенства

Владимир Демидов заинтересовался
ходом реализации проекта по прокладке линии волоконно-оптической связи
(ВОЛС):
– Хотелось бы из первых уст услышать, насколько он был трудным, в какой стадии сейчас находится, когда
будет завершён и когда цифровое неравенство полностью ликвидируется?
Ответ Елены Безденежных был
обстоятельным. Высокая сложность
проекта была ясна изначально: ведь
необходимо было проложить 950 километров трассы в суровых климатических условиях. Прокладывать кабель можно при температуре не ниже
минус 30 градусов. Но в прошлом году в декабре было всего четыре рабочих дня. В районе Ванкора температура достигала минус 57 градусов.
Кроме того, имелись ограничения по
ветрам, видимости. Но все сложности
были преодолены.
– Теперь в зимние месяцы мы поДетское пароходство
Александр Бойченко попросил в сле- смотрим, сколько уйдёт денег на эксдующий раз давать анализ по каждому плуатацию. Думаю, нам не стыдно бупоказателю: как «Норникель» выгля- дет смотреть вам в глаза через год,
когда мы расскажем об
дит в сравнении с основистинной себестоимости
ными конкурентами на
эксплуатации этого объмировом рынке.
Несогласие с таким
екта, – заверила Елена
подходом выразил предБезденежных.
Петра
Медведеседатель Законодательсоставляет доля компа
ного собрания Дмитрий
ва
волновал
вопрос,
есть
нии в объёме металлур
Свиридов:
ли возможность устаногического производства
– Мы можем только
вить за счёт градообрастраны
поблагодарить предстазующего
предприятия
вителей компании, которые приходят льготные тарифы на авиабилеты для
сюда и ежегодно предоставляют инфор- бюджетников Норильска, например
мацию. Это их добрая воля. Устанавли- учителей. Сергей Толмачёв спросил
вать же определённые параметры от- про применение экологических проекчётов не совсем корректно.
тов компании в краевом центре. В обсуПервый вице-спикер Алексей ждении участвовали и высказали слова
Клешко дополнил:
благодарности в адрес компании Ни– В чём наш интерес в этих отчётах? колай Фокин, Юрий Данильченко
Нам важно понимать то, как предприятие и Вера Оськина. В итоге информация
организует свою деятельность на терри- была принята депутатами к сведению.
тории края. Эта компания реально влияет на мировые рынки. Такими предпри- ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ятиями можно гордиться, независимо от ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

10

процентов
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Пчеловодов в реестре нет

К

онтроль за выполнением решений и рекомендаций – одно из важнейших направлений деятельности краевого парламента. Вот и на недавнем заседании комитета по делам села и агропромышленной политике речь шла о том, как
выполняются предложения депутатов по развитию в крае
пчеловодства и мараловодства.

В июне нынешнего года состоялось выездное заседание профильного комитета в
посёлке Береть Берёзовского района, которое стало площадкой для содержательного
диалога народных избранников с представителями ассоциаций и предприятий,
развивающих в крае эти виды деятельности. Краевому
минсельхозу было рекомендовано создать механизмы
поддержки пчеловодов при
создании пасек, помочь в
устройстве пчелопитомника в Енисейском районе. Позиция депутатов с той поры
осталась неизменной: они
убеждены, что в дополнение
к мерам по поддержке производства и обучению пчеловодов за счёт средств бюджета необходимо организовать
ветеринарный контроль продукции и включить мёд в питание школьников.
Заместитель председателя правительства – министр
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что проблем ещё немало,

нов ассоциации, которые реально готовы участвовать в
создании инфраструктуры отрасли. Министерству же надлежит изучить механизмы
её создания и просчитать необходимые финансовые затраты. А в январе провести
деловую встречу заинтересои главная из них – уклончивая позиция значительной
ванных сторон на эту тему.
части
предпринимателей.
На этом же заседании деНа первый взгляд, какие мопутаты заслушали информагут быть мотивы у нежелания
цию о наработках и проблемах
многих пчеловодов зарегив развитии мараловодства.
В Краснотуранском, Рыбинстрироваться в государственном реестре? Ведь тольском и Манском рай
работает
неко на таком правовом В 2016 году в крае насчитывалось онах
основании можно посколько хозяйств, где
разводят маралов. Облучать
господдержку 36 тысяч учтённых пчелосемей.
из бюджета. Но реги- Было произведено
щее поголовье животстрироваться предпри- более 800 тонн мёда.
ных насчитывает около
1900 особей. Предприниматели не торопятся, видимо, потому, что
ниматели
настроены
боятся налогового бреме- пчеловодства, заготовки дико- наращивать объёмы. В связи с
ни. Нет движения навстречу росов и другими специализи- этим был рассмотрен проект
власти со стороны бизнеса и рованными направлениями. ООО «Русь» о создании марав таком жизненно важном во- И поддерживал постоянный ловодческой фермы. Однако
просе, как селекционная ра- контакт с производителями осуществление этого замысла
бота. Есть и другие «узкие и ассоциацией. Свои замеча- требует значительных фиместа», устранение которых ния и предложения высказа- нансовых вливаний, а найти
могло бы дать заметный им- ли также депутаты Валерий инвесторов пока не удалось.
пульс повышению эффектив- Вэнго, Николай Кремин- В качестве более реальной
ности отрасли. База для ро- ский, Роман Гольдман, Ев- альтернативы Леонид Шороста имеется. По словам главы гений Черных.
хов предложил разработку муведомства, в 2016 году в крае
Глава комитета Сергей ниципальных программ, в конасчитывалось 36 тысяч уч- Зяблов обратился к пред- торые могли бы без опасений
тённых пчелосемей. Было седателю ассоциации «Пче- вложить средства и предприпроизведено более 800 тонн ловоды Красноярья» Ири- ниматели, и банки.
мёда. В крае принят закон о не Бондарь с предложением
пчеловодстве,
оказывается сформировать список тех чле- ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Не «подарки»,
а стимулы к развитию

Н

а заседании комитета по бюджету депутаты изучили, насколько эффективны
были налоговые льготы, предоставленные
в 2016 году.

В докладе по этому вопросу, с которым выступил первый заместитель министра экономического развития
и инвестиционной политики Михаил Бершадский,
было подчёркнуто: почти 5,2 миллиарда рублей из общей суммы 7,9 миллиарда составила поддержка инвестиционной деятельности.
Наиболее крупный объём льгот получили нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие компании.
Ожидаемый результат был достигнут: инвестиционные
проекты реализуются своевременно, сумма отчислений
в краевой бюджет по этой строке ежегодно возрастает.
Второе направление – налоговые послабления лесоперерабатывающим организациям. В 2016 году предоставление льготы прекратилось по сроку, результаты получены следующие: увеличилась переработка
древесных отходов, объём производства топливных
пеллет вырос в 2,2 раза.
Льгота для сельскохозяйственных организаций действует с 2013 года. За этот период объём активов предприятий, получивших льготу, увеличился в 2,6 раза,
что тоже не может не радовать.
По словам первого замминистра, в текущем году
прекратится действие льготы для организаций в сфере теплоэнергетики. Фактические налоговые поступления за период её действия составили 4,7 миллиарда рублей. Также налоговая льгота была предоставлена
организациям, ведущим строительство объектов универсиады. Объём вложений по строке «ремонт» за
2016 год составил 130 миллионов рублей, а сумма льготы – около 16 миллионов.
Председатель комитета Егор Васильев поблагодарил Михаила Бершадского за своевременно представленный доклад и предложил принять информацию к
сведению. Депутаты одобрили это решение.
АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

грантовая поддержка. Разумеется, чтобы получить её, со
искатель должен представить
толковую грантовую программу. В Красноярском аграрном
университете организовано
обучение пчеловодов и выделено 25 бюджетных мест.
Обсуждение
прозвучавшей информации было оживлённым. Депутат Александр
Бойченко предложил министру назначить специалиста, который бы более углублённо занимался вопросами

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ЗЯБЛОВ,

председатель комитета по делам села и агропромышленной
политике:

– В ходе обсуждения мы увидели, что
работа в этой отрасли не имеет сис
темного характера. Исполнительная
власть и бизнес перекладывают ини
циативу друг на друга. Конечно, тут
есть своя специфика. Пчеловодов в
реестре сельхозпроизводителей нет,
а в жизни они есть, и проблем у них
хватает. Все они частники, и когда
возникают какие-то общие проблемы,
никто из них не готов решать их со
обща. Поэтому я и попросил назвать
инициативных людей, с которыми
можно обсуждать создание заказника,
возрождение среднерусской породы
пчелы, чтобы свести всех вместе и по
смотреть, кто готов работать.
Мы эти виды деятельности поста
вили на контроль и приведём в сис
темное русло: выявили проблему, со
брали заинтересованных людей, дали
ряд поручений министерству, в ян
варе ещё раз проведём рабочее со
вещание.
Что касается мараловодов, то
здесь есть базовое хозяйство и ини
циативные люди, которые стремятся
развиваться, в том числе совершен
ствовать племенное дело в крае.
Нужно на основе государственночастного партнёрства выстроить
линию, чтобы получить весомый ре
зультат.

Интеллектуалы ждут заказов

«К

расноярский ПромстройНИИпроект»
способен выполнять
187 видов работ. Как используется этот потенциал, выяснял
на своём выездном заседании
комитет по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству.

Перед пленарной частью краевые
парламентарии ознакомились с
работой института, побывали в
испытательных лабораториях, где
проходят проверку изделия, материалы и технологии, используемые в строительстве.
Затем уже в режиме заседания
депутаты заслушали доклад генерального директора института
Андрея Архипова о финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества, каковым
является проектная организация.
Руководитель рассказал о сделанном за последнее десятилетие и
выразил надежду, что экономика
страны в перспективе начнёт расти, и тогда возможности института будут востребованы в полной
мере.
Дополнил выступление директора заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Афанасьев. Он отметил:
несмотря на все трудности, институт сохранился как один из
серьёзных научно-исследовательских центров, который качественно делает свою работу, в том
числе благодаря сохранившимся

Депутаты краевого парламента в ходе выездного заседания убедились,
что потенциал предприятия «Красноярский ПромстройНИИпроект»
ещё не раскрыт

высококвалифицированным кадрам.
Алексей Кулеш чётко обозначил позицию депутатов. «Красноярский ПромстройНИИпроект» – акционерное общество
со стопроцентным краевым участием, поэтому его судьба Законодательному собранию далеко не безразлична. Знакомясь с
его работой, вывод можно сделать только один: это колоссальная научная база, бесценный
опыт сотрудников. Хотелось бы
видеть их более востребованны-

ми. Но, к сожалению, экономическая ситуация такова, что заказов
у института не очень много, и это
сказывается на заработной плате
сотрудников и на общих доходах
предприятия. Ему необходимо
помогать, в том числе законодательными мерами. Алексей Викторович заверил: комитет будет
изучать, что можно сделать для
того, чтобы краевое предприятие
получало краевые заказы.
АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ
ФОТО СВЕТЛАНЫ ТЮЛЬБЕРОВОЙ

