N 998
2 октября 2020 г.

Парламентский дневник

В центре внимания –
повышение качества жизни
Председатель
Законодательного
собрания Дмитрий
Свиридов
принял участие
в двух форумах
федерального
значения, которые
стали заметными
событиями
в общественнополитической жизни
России. Один из них
был посвящен
проблемам коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока.

Помогать
и поддерживать
Форум Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока собрал в Москве старейшин, стоявших у ее истоков, а также представителей
Администрации президента
России, Федерального собрания, региональных органов
госвласти и органов местного
самоуправления.
Ассоциация, которая в этом
году отметила свое 30-летие,
объединяет более 40 коренных малочисленных народов
и активно участвует в законотворческой деятельности,
направленной на защиту их
интересов, в том числе на сохранение традиционных форм
хозяйствования.
Для справки: всего в России насчитывается свыше 190
народов, при этом коренными
малочисленными признаются
те из них, которые проживают
на территориях традиционного
расселения предков, сохраняя
язык, культуру, образ жизни,
и их численность менее 50
тысяч человек. Что касается
территории Красноярского
края, то у нас проживают во-

Дмитрий
Свиридов
акцентировал
внимание
на том, что
в регионе
уделяется
большое
внимание
сохранению
самобытности
коренных
малочисленных
народов

семь коренных малочисленных
народов Севера: долганы, кеты,
нганасаны, ненцы, селькупы,
чулымцы, эвенки, энцы.
– Территория, которую
объединила река Енисей, уникальна, – отметил Дмитрий
Свиридов. – Здесь живут
самые южные оленеводы мира
(тувинские тоджинцы) и самые
северные (нганасаны, ненцы).
Все они до сих пор сохранили
часть уклада своих традиционных культур. Народы Таймыра и Эвенкии могут подать
пример, как жить в гармонии
с природой.

В состав делегации региона вошел и Валерий Вэнго,
зампредседателя комитета
Законодательного собрания

по делам Севера и коренных малочисленных народов,
вице-президент Ассоциации
по развитию сельских территорий – мест проживания коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Напомним, что еще 10 лет
назад краевой парламент принял закон «О защите исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов». При
этом в регионе действует программа «Сохранение и развитие традиционного образа
жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», на реализацию которой в 2020-м
выделяется 806 млн рублей.
В сентябре на базе СФУ начал работу Институт Севера
и Арктики, который будет заниматься подготовкой и повышением квалификации специалистов для работы и проведения исследований на Крайнем
Севере.
Дмитрий Свиридов акцентировал внимание на том, что
в регионе уделяется большое внимание сохранению
этнокультурной самобытности
коренных малочисленных на-

родов, а на территориях учитывается соблюдение баланса
их интересов с интересами
остального населения муниципалитетов, хозяйствующих
субъектов.
– Безусловный приоритет
для органов власти Красноярского края – это качество жизни
людей, в том числе и коренных
малочисленных народов Севера, которые живут на своих
территориях тысячелетиями,
сохранение их культуры, традиционной среды их обитания
и языков, – сказал Дмитрий
Викторович. – Необходимо
делать жизнь граждан более
достойной, и решить такую
масштабную задачу можно лишь
сообща.
Отметим, что представители народов Красноярского края
входят в состав руководящих
органов ассоциации, вносят
свои законодательные инициативы.

Важно для края,
важно для страны
Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в онлайн-формате принял учас
тие в парламентской сессии
II Международного Северного

форума по устойчивому развитию.
Члены Совета Федерации,
депутаты Госдумы, руководители парламентов субъектов
РФ, представители законодательных органов Норвегии,
Финляндии, Исландии, США
и эксперты обсудили широкий
круг проблем. В частности,
были рассмотрены вопросы
экономики, здравоохранения,
образования, современные
модели устойчивой продовольственной и энергетической
безопасности.
Дмитрий Викторович в своем докладе проанализировал
транспортную структуру Арктической зоны края и напомнил,
что именно развитие транспорта является «непременным
условием для функционирования хозяйства, жизни населения, в том числе и на Крайнем
Севере».
Спикер предложил, вопервых, изменить отраслевые
подходы и нормативы по ремонту, строительству дорог для
северных территорий с нестабильными грунтовыми условиями и, во-вторых, рассмотреть
возможность строительства
участка зимней автодороги,
соединяющего Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный район с остальной частью
региона. Это, в частности, даст
возможность зимой в течение
3–4 месяцев завозить на Таймыр необходимые товары.
Обсуждая с коллегами итоги сессии, Дмитрий Свиридов
сказал:
– Львиная доля экономики
Красноярского края сконцентрирована в Заполярье, а для
Российской Федерации сама
идея продвижения на север,
безусловно, является ключевой,
гарантирует экономическую
стабильность и будущее развитие. При этом не стоит забывать о людях, которые живут
и трудятся на Крайнем Севере.
Они должны чувствовать себя
защищенными и уверенно смот
реть в будущее.

«Мусорная реформа» под контролем
На заседании комитета по природным ресурсам
и экологии депутаты обсудили реализацию
закона «О регулировании отношений в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Красноярского края».
Обсуждение важной для
всех темы прошло с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, в том числе
представителей крупнейших
регоператоров (ООО «РостТех»,
ООО «Красноярская рециклинговая компания» и АО «Автоспецбаза»), общественников,
экологов.
Как отметили депутаты
из профильного комитета, краевой закон все еще требует
доработки. По-прежнему невысока собираемость платежей,

остаются проблемы с нехваткой
полигонов ТКО и вывозом мусора из отдаленных территорий,
особенно северных.
Как пояснили представители регоператоров, сегодня
часть населения принципиально
не оплачивает их услуги, при
этом юридические лица уклоняются от оплаты больше, чем
отдельные жители, и зачастую
создают очередные несанкционированные свалки.
– Региональные операторы
говорят, что они не получают

плату за свои услуги, и субподрядчики, которые возят
по территориям мусор, тоже
говорят, что им не платят, –
прокомментировал ситуацию
председатель комитета Александр Симановский. – Вторая
проблема: в госпрограмме были

заложены средства на приобретение баков для площадок
временного накопления, но эти
деньги не поступили на территории…
Кроме того, Александр
Алексеевич напомнил, что АО
«Автоспецбаза» взяло обязательство вывозить мусор с северных территорий, в связи
с чем прозвучало предложение
присвоить регоператору статус
социально значимого краевого
предприятия.
В ходе обсуждения краевые парламентарии пришли
к выводу, что часть вопросов
«мусорной реформы» надо
решать на федеральном уровне, например, необходима
поправка в российское законодательство о земельных

отношениях. Как прозвучало,
многие местные инвесторы
готовы строить на территории
региона полигоны с сортировкой и переработкой мусора,
однако у предпринимателей
нет правовых возможностей для
приобретения участков.
Александр Симановский
также предложил внести изменения в закон «О государственной поддержке садоводства,
огородничества и дачного хозяйства в Красноярском крае»,
которые позволят предоставлять субсидии на обустройство
площадок накопления ТКО
и покупку мусорных контейнеров.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
и Владимира КОРЕЦКОГО

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края

