Пётр ПИМАШКОВ: "Работаю для красноярцев"

Депутат П. И. Пимашков лично принял более
ТЫСЯЧИ человек с самыми разными вопросами.
Письменно к нему обратились более пяти тысяч
избирателей.
С именем Петра Пимашкова связаны все лучшие
преобразования
в
новейшей
истории
Красноярска: благоустроенные дворы в рамках
программы "Мой красноярский двор", преображённые Кача, железнодорожный вокзал,
спортивный Татышев-парк, появление "Роева ручья", множество фонтанов, тюльпанов, фигур
вертикального озеленения, строительство "Арены. Север", ледового дворца в Ленинском районе,
медицинских центров — онкологического, кардиологического, перинатального. Но самое главное
— изменение отношения жителей краевого центра к своему городу. Красноярск в полной мере стал
устремлённым в будущее и перспективным миллионником. В 2006 году Организация
Объединённых Наций признала Красноярск городом, удобным для жизни, а правительство страны
— самым динамично развивающимся городом России.
Но сегодня мы задали Петру Ивановичу вопросы больше не о Красноярске, а о его работе в
Государственной думе.
— Поработав в Государственной думе, поняв изнутри её устройство и принципы работы, в чём Вы
видите основную задачу депутата?
— У каждого депутата две основные сферы деятельности. Как законодателя — принимать,
изменять, предлагать законы. Как депутата от конкретного региона — представлять интересы своих
избирателей. Это касается и изменения законодательства, и решения каких-то конкретных
вопросов людей, когда волокитят на местном уровне, затягивают, не отдают положенного.
За это время я лично принял более тысячи человек с самыми разными вопросами. Письменно ко
мне обратились более пяти тысяч избирателей. И ни одно обращение я и мои помощники не
оставили без внимания. Если была хотя бы малейшая возможность, старался помочь. Если вопрос
был настолько масштабным, что требовал изменения законодательства, выходил с
соответствующими инициативами.
— Какие законы, принятые 6-й Думой, Вы считаете наиболее важными?
— Дума 6-го созыва приняла три тысячи законов и поправок. Бывает, нам говорят: хорошая, нужная
идея проходит у вас слишком длинный путь до оформления закона. Но по-другому просто нельзя.
Законы страны должны быть логичными и непротиворечивыми, потому что за каждым пунктом
стоят права и судьбы людей, возможности защиты их интересов. Я лично соавтор 49 законов.
Первое, что мы с группой бывших мэров крупных городов инициировали, придя в Государственную
думу, — выделение средств на строительство детских садов. В общей сложности из федерального
бюджета на детские сады пошло более ста миллиардов рублей. В крае с 2012-го по 2015 год было
построено 59 детских садов. В Красноярске — 21. И эта работа продолжается. В этом году,
например, ещё два детских сада строятся в Советском районе.
В целом же в край было привлечено более 40 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Помимо детских садов они пошли на строительство современных медицинских центров —
кардиологического, онкологического, трёх перинатальных: в Красноярске, Норильске и Ачинске, на

строительство четвёртого моста и подходов к нему. Для строительства подходов сносу и
расселению подлежат 405 жилых домов, более 600 семей получат новые квартиры.
Стратегически важным было принятие закона "О промышленной политике в Российской
Федерации". Его переписывали и переделывали семь лет, но в конце 2014 года приняли. Чего не
хватает нашему производству? Прежде всего новейших технологий и кадров. Закон объявляет это
приоритетом и позволяет осваивать новые технологии, приобретать новую технику с помощью
государства. Уже начал работать созданный по прямому поручению президента Фонд развития
промышленности и получены первые результаты. Мы с вами знаем: работают заводы — живёт
страна. У Красноярского края в этом процессе особая роль. Наш регион — опорный, корневой для
всей России. В ХХ веке он был индустриальным центром страны. И в новых технологических укладах
XXI века он должен остаться центром современного российского производства.
Госдума 6-го созыва приняла государственную программу по развитию сельского хозяйства на
новом этапе — до 2020 года. Это даёт результат. Страна перешла на полное обеспечение себя
зерном, растительным маслом, картофелем, сахаром. Красноярский край полностью обеспечивает
себя молоком, картошкой, яйцом.
Но по продовольственной безопасности в стране ещё много задач. Остаются вопросы по прямому,
беспрепятственному допуску товаров производителей сельхозпродукции в магазины и крупные
сети больших городов. Мы в Красноярске в самое непростое время 1990-х годов решали эту задачу:
красноярцы помнят и регулярные ярмарки, и точки продажи молока, и специальные павильоны на
рынках. "Продовольственное кольцо" безопасности Красноярска, в которое входили пригородные
сельские территории, обеспечивало трудоустройство сельских жителей, работу перерабатывающих
производств. Эти задачи в полной мере стоят и сегодня, только в общегосударственном масштабе.
К этому ещё необходимо добавить опережающее развитие отечественного семеноводства и
генетики.
Нам удалось убедить коллег и принять федеральный закон о конкурсных отборах на маршруты
общественного транспорта. Он призван обеспечить порядок и ответственность перевозчиков. В
основу этого закона лёг опыт ряда городов, в том числе Красноярска. Мы ещё в 2008 году ввели ряд
конкурсных процедур, в том числе дополнительные экзамены на право управления транспортом
водителей из числа мигрантов. Благодаря новому закону теперь и в целом в России можно
предъявлять перевозчикам серьёзные требования по качеству автобусов, по числу совершённых
ДТП. Словом, появился рычаг реального обеспечения безопасности людей при перевозках.
Я был соавтором закона о лицензировании управляющих компаний. Его главная задача — навести
порядок в сфере оказания жилищных услуг, которые касаются подавляющего большинства
городских жителей. Всех, кто живёт в многоквартирных домах.
Хотя уже сейчас очевидно, что введение лицензирования не решило всех проблем. Поэтому я стал
одним из инициаторов внесения изменений в Жилищный кодекс, чтобы управляющая организация
своей лицензией отвечала за безопасность проживания граждан. Например, за исправность лифта.
И лишалась лицензии, если не соблюдает требования, позволяющие обеспечивать безопасность
жизни и здоровья граждан при пользовании общим имуществом в многоквартирных домах. Сейчас
этот законопроект прорабатывается в комитете.
P.S. В номере за 13 сентября мы продолжим разговор с Петром Пимашковым. Речь пойдёт о его
предвыборной программе и наказах, которые дали красноярцы своему кандидату.
Пётр Пимашков занял первое место в рейтинге "Национальной службы мониторинга" как самый
активный депутат Государственной думы по работе с регионами. По отзывам посетителей сайта

"Политметрика" — первое место как депутат, помогающий людям. Входит в число самых
эффективных из 450 депутатов Госдумы по сводному рейтингу.
В целом в край было привлечено более 40 МИЛЛИАРДОВ рублей из федерального бюджета.
Помимо детских садов они пошли на строительство современных медицинских центров —
кардиологического, онкологического, трёх перинатальных: в Красноярске, Норильске и Ачинске, на
строительство четвёртого моста.

