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ПОСТФАКТУМ

Ачинск. Государственный подход
ЛАНА СТАСОВА

Особенностью всех визитов главы региона в
Ачинск являются решения, которые он, по мере
необходимости, принимает на месте визита. Знаменитый «звонок Толоконского» ускоряет или сразу же решает многие проблемы. Во время последнего визита Виктор ТОЛОКОНСКИЙ дважды связывался по телефону с различными министерствами, и оба раза город получил желаемое. В целом,
в ходе визита губернатор
дал более 20 поручений,
касающихся здравоохранения, строительной сферы, промышленности и
другого. Когда после многочисленных встреч дошла очередь до журналистов, уже было понятно, что к нашему городу у
краевой власти пристальное внимание и особый
государственный подход.
СПРАШИВАЙТЕ  ОТВЕЧУ
В
Ачинск
Виктор
ТОЛОКОНСКИЙ прилетел
прямо из Москвы, а после
этого визита уже намечал
следующий, и так, практически, в режиме «нон-стоп». Не
всегда огромная территория
края позволяет губернатору
в один день побывать в нескольких муниципалитетах,
хотя сразу в нескольких местах нужно принять решение на правительственном
уровне. Подобные ситуации
и стали поводом для создания штата Советников губернатора,
выполняющих
роль кураторов территорий.

- Я один не могу вез- журналистами, интервью и промышленная экономика,
де успеть и поэтому прошу поездки. В Ачинске прессу доля которой составляет 80%
советников обратить вни- не ограничивали в вопро- всего продукта города. И это
мание на какие-то пробле- сах, поэтому стало известно без учёта АНПЗ. Но поскольмы территорий, поработать очень многое. Например, о ку большинство работаюна местах, помочь наладить том, что наконец-то создана щих на этом заводе живут
взаимодействие всех уров- отдельная служба по охране в Ачинске, то и деньги нужней власти, - рассказыва- памятников истории и куль- но учитывать там, где они
ет о роли кураторов Виктор туры, и в нашем городе уже тратятся. Ачинск из категоАлександрович.- Сейчас и в следующем году с рестав- рии тех городов, которые
члены Правительства также рации драматического теа- создают экономику края.
закреплены за отдельными тра начнётся возрождение На вашу территорию возламуниципалитетатми, но ме- старого центра. Ещё губер- гается очень много инфраня пока не совсем устраива- натор пообещал приобрети структурных задач, поскольет взаимодействие город– для нашей территории пе- ку город обеспечивает стакрай или край–район, поэ- редвижную экологическую бильность многих районов
тому задействуются ещё и лабораторию, завести к нам региона, - отметил Виктор
советники.
газ и помочь в болрьбе с не- ТОЛОКОНСКИЙ.
Впрочем, сбор инфор- чистым на руку бизнесом.
Со всем сказанным сложмации о жизни отно не согласиться, но
дельных территона собственВиктор ТОЛОКОНСКИЙ, только
рий идёт и через
ные средства Ачинск
губернатор
местные СМИ, обне сможет развиватьзоры которых каж- Красноярского края:
ся дальше, впрочем,
дое утро готоявят
как Красноярск и дру«Ачинск — это столичный
помощники губергие города края. Стоит
натора. Иногда пу- инфраструктурный центр для
отметить, что к нашебликации
стано- всего Красноярского края»
му городу есть довевятся поводом для
рие, в плане реализапоручений,
хотя,
ции краевых и федепо твёрдому убеждению
- Ачинск, безусловно, ральных инвестиций. И неВиктора ТОЛОКОНСКОГО, сложно сравнивать с боль- доброжелателям ещё ни
общение с людьми не мо- шинством городов края. разу не удалось доказать,
жет быть заочным. Отсюда Это один из нескольких го- что местная власть манипуи личные приёмы, мно- родских округов, где скон- лирует вливаниями в городгочисленные
встречи
с центрирована
мощная скую казну.

Важна поддержка
Федерации
Пётр ПИМАШКОВ, депутат
Государственной Думы РФ:
«У нас есть несколько общих
проблем, которые нам нужно
решить. Влияет
цена на нефть,
те санкции, которые сегодня введены против нашей страны, но и
много проблем,
которые мы сами создаем у себя. А
это происходит почему? Отсутствие
достаточного количества профессионально подготовленных управленцев и специалистов в той или
иной отрасли. И ответственность,
и контроль за решением того или
иного вопроса. Мы видим, что много недостатков в проведении конкурсов, отбора подрядчиков и так
далее. Выигрывают конкурс иногда
фирмы, которые не способны качественно и в срок построить тот или
иной объект. В результате только в
Думе в конце года сотни миллиардов не осваиваются, деньги возвращаются. Мы их добиваемся, чтобы
получить в регион, а потом не успеваем их освоить. Так что мы должны поработать над тем, чтобы на
каждом направлении были профессионалы, люди, которые знают, как
делать дело».

ПО ПОРУЧЕНИЮ

НОВОСТИ

Проверку прошли

Меняем маршрут
ятиям отрасли.
По итогам рабочей поездки первого заметителя министра сформирована подробная информационная
справка с оценкой деятельности предприятия, которая
представлена Губернатору.

В связи с проведением
ремонтных работ будет
прекращено движение
транспортных средств по
автомобильной дороге
ул. Ленина на участке от
ул. Комсомольская до
переулка Пристанский, с
09.00 20.08.2016 до 20.00
25.08.2016.

Грантовая победа

Для справки
Проппанты – гранулы, используемые в нефте- и газодобывающей промышленности. На глубине они расширяют нефтяные и газовые пласты, предотвращают
смыкание трещин при проведении гидравлического
разрыва продуктивных пластов, что повышает нефтеи газоотдачу. Основным
сырьем для изготовления
проппанта служит глина и
гравийная смесь (долерит).
Предприятием для производственного процесса используется сырье только
из близлежащих карьеров
(Ачинск, Назарово).

Все автобусные маршруты
вышеуказанного участка
будут осуществлять движение
по ул. Свердлова по
маршруту улица Свердлова
– улица Красного Октября
– улица Комсомольская,
автобусные остановки
в прямом направлении
будут располагаться по
адресам: улица Свердлова
30, ул. Комсомольская д.7.
Автобусные остановки в
обратном направлении
будут располагаться по
адресам: ул. Свердлова д.12,
ул. Комсомольская д.10.
Администрация города Ачинска
приносит свои извинения за
доставленные неудобства.

В основу проекта, разработанного педагогами и специалистами дошкольного
учреждения, лежит идея создания в дошкольной организации особых условий
для развития детей от 2-х месяцев до 3
лет, имеющих ограниченные возможности здоровья. Проект предусматривает
полное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в социум, в образовательное пространство,
с учетом его индивидуальных особенностей и предполагает организацию диагностической и коррекционной помощи
детям с первых лет жизни.
В детском саду в рамках проекта функционирует группа «Мать и дитя», проводятся индивидуальные консультации
специалистами для родителей по вопросам развития детей раннего возраста в соответствии с их возможностями
здоровья и особенностями семейного
воспитания таких детей.
Победа в конкурсе даёт возможность
получить игровое оборудование, развивающие игры и дидактические пособия
на сумму 352 789 тыс. рублей.

Завод проппантов в
Ачинске активно взаимодействует с крупнейшими российскими
предприятиями нефтяной отрасли.
В рамках поручения Губернатора края первый заместитель министра промышленности, энергетики
и торговли края Александр
КЛИМИН посетил «Красноярский завод проппантов» в
Ачинске, где осмотрел производственное оборудование, системы экологической
безопасности, ознакомился
с технологической цепочкой создания проппантов.
Отметим, поручение было
дано в рамках визита главы региона в Ачинск и касалось оценки работы завода,
деятельность которого вызывала опасения экологической общественности и
журналистов.
Директор предприятия

Дмитрий МУРАХТАНОВ подробно доложил представителю ведомства о текущей
работе. Так, мощность действующей линии производства составляет 72 тыс. тонн
в год. В настоящее время на
заводе работает 241 человек. На предприятии строго
соблюдаются нормы производственной и экологической безопасности. В
планах руководства – внедрение нового высокотехнологичного оборудования,
удвоение объемов выпускаемой продукции, создание
64 дополнительных рабочих
мест уже к 2017 году. Продукция завода в условиях
импортозамещения активно
востребована нефтяными
предприятиями. Уже заключены договоры на поставку
проппантов различной номенклатуры дочерним компаниям «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Новотэка» и другим предпри-

Детский сад №8 стал победителем
краевого конкурса проектов
по созданию службы ранней
помощи.

