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÷èòàéòå è êîììåíòèðóéòå
Åæåíåäåëüíàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà ãîðîäà À÷èíñêà è À÷èíñêîãî ðàéîíà

ПОШЛИ В НАРОД

Êóäà âëàñòü ñìîòðèò?
Ãóáåðíàòîð ïîîáåùàë ðåøèòü ïðîáëåìû à÷èíöåâ
Десятого августа Ачинск посетили губернатор
Красноярского края Виктор ТОЛОКОНСКИЙ
и депутат Государственной думы Пётр ПИМАШКОВ.
На протяжении шести часов почётные гости
беседовали с руководителями различных
организаций, ветеранами, журналистами
и обычными горожанами. Ачинцы имели уникальную
возможность не только напрямую поделиться
своими проблемами с высокопоставленными
чиновниками, но и из первых уст узнать, что
хорошего нас ждёт в будущем.

О строительстве

Äåëåãàöèÿ
ïîáûâàëà
íà äâóõ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ: à÷èíñêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà è 80-êâàðòèðíîãî äîìà íà óëèöå
Ñòðîèòåëåé, êîòîðûé âîçâîäèòñÿ ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ.
Ïîñìîòðåâ ïåðâûé îáúåêò
è ïîîáùàâøèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà, ãóáåðíàòîð
ïðèíÿë ðåøåíèå î äîïîëíèòåëüíîì
âûäåëåíèè

которое выглядит не лучшим образом, – îáúÿñíèë
ÒÎËÎÊÎÍÑÊÈÉ.
–
Мы
должны сделать так, чтобы
весь комплекс смотрелся
гармонично и усиливал, преображал эту часть города.

Íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïÿòèýòàæíîãî äîìà
êðàåâûå è ñòîëè÷íûå ÷èíîâíèêè ñìîãëè íå òîëüêî
îöåíèòü âíåøíèé âèä íîâîñòðîéêè, íî è ïðîéòèñü
ïî êâàðòèðàì, êóäà â íîÿáðå äîëæíû ïåðååõàòü
ëþäè, æèâóùèå â áàðàêàõ.
Â öåëîì «ðåâèçîðû» îñòàëèñü äîâîëüíû óâèäåííûì.

íà ñòðîèòåëüñòâî 27 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè äåíüãè
ïîéäóò íà îáóñòðîéñòâî ïåðåõîäà, ñîåäèíÿþùåãî íîâûé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð
ñî çäàíèåì äåòñêîé áîëüíèöû, è íà ðåìîíò ñóùåñòâóþùåãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

– Радует, что Ачинск строится: если город строится,
значит, он развивается, –

– В смете закладывались
средства только на строительство нового объекта,
но было бы неправильным
вводить
такую
красоту
и оставлять рядом здание,

Понятно, что возведение
многих объектов на этой территории было бы невозможным без участия федерации
и региональной власти. Это

ñêàçàë Ï¸òð ÏÈÌÀØÊÎÂ. –

касается и уникального перинатального центра, и жилых домов. Прежде государство никогда не выделяло
денег на переселение из ветхого и аварийного жилья.
Но программа эта появилась,
и появилась во многом благодаря людям, которые, находясь в Госдуме, стараются
отстаивать интересы своего
региона, искренне желают
помочь его развитию. Ещё
Пётр I говорил, что к каждой
бумаге нужно приделывать
ноги. Так оно и есть. Поэтому
мы не закрываемся в думских кабинетах, а ходим
по министерствам, бываем
в правительстве, в администрации президента. Я мог бы
назвать десятки примеров,
когда красноярские депутаты объединялись и добивались, чтобы тот или иной
вопрос был решён. Конечно,
ещё не все проблемы ре-

шены, есть они и сегодня.
Почему? Потому что у нас
отсутствует достаточное количество профессионалов:
подготовленных управленцев, специалистов в той или
иной отрасли. Например,
мы видим, что существуют
недостатки в проведении
конкурсов, отборе подрядчиков. Иногда торги выигрывают фирмы, просто не способные качественно и в срок
построить какой-то объект.
Получается, мы добиваемся,
чтобы наш регион получил
деньги, а в итоге в конце
года средства остаются неосвоенными и возвращаются в федеральный бюджет. Конечно, надо работать
над тем, чтобы таких ситуаций не возникало – в каждой
отрасли должны быть задействованы только те люди,
которые знают своё дело.
(Окончание на стр. 4)
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Êóäà âëàñòü ñìîòðèò?
Ãóáåðíàòîð ïîîáåùàë ðåøèòü ïðîáëåìû à÷èíöåâ
Объекты культуры

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Â ïðîäîëæåíèå òåìû ãóáåðíàòîð
îçâó÷èë íåñêîëüêî íîâûõ íàïðàâëåíèé, â êîòîðûõ íàìåðåíû âåñòè ðàáîòó ðåãèîíàëüíûå âëàñòè.
Ïîæàëóé,
ñàìîå
èíòåðåñíîå
èç íèõ – ýòî ñòðîèòåëüñòâî ñëóæåáíîãî æèëüÿ. Îíî ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ çà àðåíäíóþ ïëàòó,
êîòîðàÿ â íåñêîëüêî ðàç íèæå ðûíî÷íîé (ðàçíèöà â äàííîì ñëó÷àå
âûïëà÷èâàåòñÿ èç êðàåâîãî áþäæåòà è èç ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ),
èëè âûñòàâëÿòüñÿ íà ïðîäàæó
â ðàññðî÷êó. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå êðàé äåëàåò ïåðâîíà÷àëüíûé
âçíîñ íà ñòðîèòåëüñòâî, à ïîòîì
ïðåäëàãàåò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì èïîòåêó íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ. Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ñîáèðàåòñÿ îáñóäèòü ñ ðóêîâîäñòâîì
À÷èíñêîãî íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà è ÐÓÑÀË-À÷èíñê âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ êîîïåðàòèâîâ:
â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïðèÿòèÿ äåëàþò ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ, â ïîñòðîåííûõ äîìàõ ïðåäîñòàâëÿþò
ñâîèì ðàáîòíèêàì äåø¸âûå êâàðòèðû, à ïîòîì óäåðæèâàþò èç èõ
çàðïëàòû îïðåäåë¸ííûå ñóììû.
– Конечно, государство возьмёт
на
себя
значительную
часть нагрузки,
но и будет всячески стимулировать
приобретение жилья
в рассрочку –
долгую, дающую
молодым людям,
которые пока не могут накопить
на квартиру, возможность жить самостоятельно и постепенно вносить
небольшие взносы. Именно так
происходит во всём мире, – îòìåòèë

ãëàâà ðåãèîíà.
Òàêæå Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
îçâó÷èë öèôðó – 40 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Èìåííî ñòîëüêî
æèëîé ïëîùàäè, ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, äîëæíî ñòðîèòüñÿ â À÷èíñêå åæåãîäíî. È èìåííî ê ýòîìó
ïîêàçàòåëþ äîëæíû ñòðåìèòüñÿ
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè.

Экология

Âîïðîñ ýêîëîãèè â À÷èíñêå ïîäíèìàëñÿ ñðàçó íà íåñêîëüêèõ
âñòðå÷àõ ñ ãóáåðíàòîðîì. Ýòî
âïîëíå
îáúÿñíèìî:
ñîñòîÿíèå
îêðóæàþùåé ñðåäû â ãîðîäå áåñïîêîèò ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà – âñå ìû äûøèì
îäíèì âîçäóõîì.

– Для Ачинска вопрос экологии,
действительно, один из самых важных и самых сложных, – ñîãëàñèëñÿ
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷. – Могу сказать, что уже в следующем году будут ужесточены требования к предельно допустимым концентрациям
выбросов. Чтобы усилить контроль,
я готов дать поручение, чтобы мы
приобрели и направили в Ачинск
передвижную лабораторию. Это
позволит делать замеры в разных
частях города и фиксировать любые изменения состояния окружающей среды. Если обнаружатся нарушения, сразу будем предъявлять
штрафные санкции.

Îäíàêî çäåñü âàæåí íå òîëüêî
ýôôåêòèâíûé êîíòðîëü, âàæíà
ïðîãðàììà êà÷åñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îçäîðîâëåíèÿ. Èìåííî

Åù¸ îäèí âîïðîñ, êîòîðûé óæå
ìíîãèå ãîäû áåñïîêîèò à÷èíöåâ,
êàñàåòñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ýòà òåìà íå åäèíîæäû
ïîäíèìàëàñü íà ñàìûõ ðàçíûõ
óðîâíÿõ, îäíàêî è ïî ñåé äåíü
èñòîðè÷åñêèå çäàíèÿ â ñòàðîì
öåíòðå õèðåþò è ðóøàòñÿ.
Ãóáåðíàòîð îáúÿâèë, ÷òî ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè âåä¸òñÿ.
Íå òàê äàâíî â êðàå áûëà ñîçäàíà
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ, íà÷àë ðàáîòàòü
ñïåöèàëüíûé öåíòð, êîòîðûé
çàíèìàåòñÿ
ïðîåêòèðîâàíèåì.
Ïî ñëîâàì ÒÎËÎÊÎÍÑÊÎÃÎ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî âñåì îáúåêòàì
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôîðìèðóþòñÿ îòïðàâíûå äîêóìåíòû.
Íî êòî æå áóäåò âîññòàíàâëèâàòü ðàçðóøåííûå çäàíèÿ?

òàêóþ ïðîãðàììó ìû ñåé÷àñ ôîðìèðóåì ñ ÐÓÑÀËîì. Çäåñü â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìû äîëæíû èñêëþ÷èòü
âñÿ÷åñêîå çàðàæåíèå âîäû. Âåñü
øëàì, êîòîðûé âûïóñêàåò êîìáèíàò, òåïåðü áóäåò ñêëàäèðîâàòüñÿ
íà íîâûõ, îñîáî ïîäãîòîâëåííûõ
ïîëÿõ ñ ïîëíîé ãèäðîèçîëÿöèåé –
òàêèì îáðàçîì, âñÿ÷åñêèé ñáðîñ
â ðåêó áóäåò ïðåêðàù¸í.

тельность и снизить экологические
риски. До этого установки были
открытыми – какие-то тяжёлые частицы, возможно, и попадали в атмосферу. Сейчас всё загерметизировано.

Íî âåðí¸ìñÿ ê âèçèòó ãóáåðíàòîðà. Ãîâîðÿ îá èíôðàñòðóêòóðå À÷èíñêà, ÒÎËÎÊÎÍÑÊÈÉ
îòìåòèë, ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ

Высокопоставленные гости сообщили важную
новость – в Красноярский край собираются
проводить газ. И первым городом, куда зайдёт
газопровод, станет Ачинск!
Æóðíàëèñòû çàäàëè ãóáåðíàòîðó âîïðîñ îòíîñèòåëüíî Êðàñíîÿðñêîãî çàâîäà ïðîïïàíòîâ,
êîòîðûé íå òàê äàâíî ïîÿâèëñÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Ïî ìíåíèþ
îòäåëüíûõ ÑÌÈ, òàì «íåïîíÿòíî
÷òî âûïóñêàþò», «ïî íî÷àì íåïîíÿòíî ÷òî âûáðàñûâàþò», äà è ñàìî
ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò íåëåãàëüíî.
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ñðàçó íàáðàë ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè
è «ïîïðîñèë» ïðîâåñòè ïðîâåðêó
íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè. Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñðàçó ñêàæåì, ÷òî íà ñëåäóþùèé äåíü íà çàâîäå ïðîïïàíòîâ
ïîáûâàëà êîìèññèÿ èç Êðàñíîÿðñêà. Íè÷åãî «êðèìèíàëüíîãî» ïðîâåðÿþùèå íå óâèäåëè.
– Если
бы
у нас были нарушения, завод
давно закрыли
бы – надзорные
органы
постоянно проводят
у нас проверки,

–
ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êðàñíîÿðñêîãî çàâîäà
ïðîïïàíòîâ Äìèòðèé ÌÓÐÀÕÒÀÍÎÂ. – Предприятие зарегистри-

ровано, имеет юридический адрес
в Ачинске – соответственно, все
налоговые отчисления идут в местный бюджет. Работают на заводе
тоже ачинцы – около 250 человек,
а это для города рабочие места.
Привлекаем и городские подрядные организации. Так что от нашего
присутствия всем только лучше.
Не понимаю, какие к нам могут быть
претензии. Что касается экологии,
то в настоящее время мы как раз
занимаемся модернизацией – запускаем новое оборудование, которое
позволит увеличить производи-

ïðîìûøëåííîé ìîùè íàø ãîðîä íå ïîõîæ íà ïåðèôåðèéíûé –
åñëè óáðàòü îòñþäà ïðîèçâîäñòâî,
òåððèòîðèÿ íà÷í¸ò «ïàäàòü». Òåì
íå ìåíåå Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
çàâåðèë, ÷òî íå äîïóñòèò ðàçìåùåíèÿ íà íàøåé çåìëå åù¸ êàêèõëèáî ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, òðåáóþùèõ çàùèòû. «Íàäî
âîññòàíàâëèâàòü âîçäóøíûé áàññåéí», – îáîçíà÷èë îí ïåðâîî÷åðåäíóþ öåëü.
Çäåñü æå íåîáõîäèìî äîáàâèòü,
÷òî âûñîêîïîñòàâëåííûå ãîñòè ñîîáùèëè âàæíóþ íîâîñòü – â Êðàñíîÿðñêèé êðàé ñîáèðàþòñÿ ïðîâîäèòü ãàç. È ïåðâûì ãîðîäîì, êóäà
çàéä¸ò ãàçîïðîâîä, ñòàíåò À÷èíñê!

– Мы разработали типовой договор, согласно которому историческое здание может использоваться
частным инвестором практически бесплатно. Мы не будем брать
за это арендную плату, но взамен
частник должен восстановить объект и взять на себя охранные обязательства, – ïîäåëèëñÿ ãóáåðíàòîð.

Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ãîñóäàðñòâî â äàííîì ñëó÷àå óìûâàåò
ðóêè.

– У нас будет бюджетная программа по реконструкции, в рамках
которой будут финансироваться
те памятники, которые должны
остаться в государственном ведении, – ñêàçàë Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷. – На эти цели планируется
выделять около 500 миллионов
рублей в год. Сейчас мы приводим
в порядок 22 объекта культурного
наследия в Енисейске – в преддверии юбилея города. Полмиллиарда
рублей из бюджета мы уже адаптировали на эти цели. Постараюсь сделать так, чтобы Ачинск как
можно быстрее попал в эту программу.
P. S. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñòðå÷è

ãóáåðíàòîðà ñ îáùåñòâåííîñòüþ
áûëè äîñòàòî÷íî èíôîðìàòèâíûìè è à÷èíöû óñëûøàëè â ýòîò
äåíü ìíîãî íîâîãî, âñ¸ æå àâãóñòîâñêèé âèçèò ãóáåðíàòîðà
áîëüøå âñåãî çàïîìíèòñÿ òåì,
ñ êàêîé ðåøèìîñòüþ ÒÎËÎÊÎÍÑÊÈÉ ðàçäàâàë äåíüãè íà òå èëè

Не так давно в крае была создана
государственная служба по охране памятников,
начал работать специальный центр, который
занимается проектированием.
– Красноярский
край
долгое
время был исключён из списка
регионов, где нужен природный
газ, – ðàññêàçàë ÒÎËÎÊÎÍÑÊÈÉ. –
Считалось, что мы вполне можем
обходиться углём. Но угольная генерация, в отличие от газовой, загрязняет атмосферу. Мы обратились
к президенту страны, и он согласился с нашими аргументами. Наш
регион был включён в реестр. В настоящее время завершается проектирование трассы магистрального газопровода, который пойдёт
от границ Кемеровской, Томской
областей до Ачинска – получается
километров 400–500. Конечно, это
очень дорогое удовольствие, но вариантов нет – по-другому мы кардинально не изменим экологическую
ситуацию.

èíûå íóæäû. Ïðî ïåðèíàòàëüíûé öåíòð ìû ãîâîðèëè âûøå.
Êðîìå òîãî, êîãäà ëþäè ïîæàëîâàëèñü íà äîðîãè, ãëàâà ðåãèîíà
ìîìåíòàëüíî óâåëè÷èë êðàåâóþ
ñóáñèäèþ íà ñëåäóþùèé ãîä â äâà
ðàçà – äî 45 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïîïðîñèëè îòðåìîíòèðîâàòü äðàìàòè÷åñêèé òåàòð – îáåùàë îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. Òàêæå
ñ ë¸ãêîé ðóêè Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à íà óëèöå Äçåðæèíñêîãî
áóäåò îáóñòðîåíà äåòñêàÿ ïëîùàäêà, â îäíîì èç ðàéîíîâ ãîðîäà
ïîÿâèòñÿ âîäîïðîâîä, â äîìå âåòåðàíîâ íà÷í¸ò ðàáîòàòü ìåäèöèíñêèé êàáèíåò… Â îáùåì, õîòåëîñü
áû, ÷òîáû ãóáåðíàòîð áûâàë ó íàñ
ïî÷àùå.
Олеся ПАРШИНА

