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восточная сибирь
С лифтом — дороже
В Туве установили новый тариф
взносов на капремонт

Тепло на окраины

На севере Красноярского края началась
досрочная перепись населения

ПРИОРИТЕТ

ПРА ВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРА Я

! Дмитрий Никитин, Красноярск
До многих отдаленных населенных
пунктов переписчики добираются
на вертолете или на лодках — наземных дорог там нет. В Енисейском
районе перепись уже завершена,
были опрошены жители 24 населенных пунктов. А на днях переписчики
побывали в деревне Прилуки Богучанского района, где проживают
староверы.
— Прилукчане зарабатывают на
жизнь добычей пушнины и заготовкой древесины. Жители приняли активное участие в переписи населения, рассказывали о своем быте, о

"

том, что выращивают в огороде, как
рыбачат и охотятся, как переносят
гнус, холод и удаленность от цивилизации. Люди сохранили свою веру и
самобытность, при этом не чувствуют себя оторванными от мира, — рассказывает уполномоченный по вопросам переписи в Богучанском
районе Наталья Ждановская.
По данным переписи населения
2010 года, тогда в Прилуках проживал 51 человек. Сейчас, по предварительным данным, — 63 человека.
Как говорят те, кто вызвался проводить опросы, во многих труднодоступных населенных пунктах на севере региона проживают староверы
и представители коренных малочисленных народов. По итогам перепи-

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Егор Васильев,

министр экономики и регионального развития Красноярского
края:
— На базе данных переписи производится расчет параметров социально-экономического развития России и ее регионов, на федеральном уровне данные
учитываются при разработке национальных проектов, а на региональном — государственных программ. Кроме того, от этих цифр зависит и объем денежных
средств, поступающих в наш регион из федерального бюджета на реализацию
государственных программ, включая строительство поликлиник, школ и детских садов.

Расстояния, на которые раскинулся
Красноярский край, огромны. В
некоторые места иначе как на борту
вертолета попасть невозможно.
си населения 2002 года в Красноярском крае насчитывалось 16,4 тысячи представителей коренных и малочисленных народов, в 2010 году —
16,2 тысячи человек. Всероссийская
перепись населения фиксирует такие демографические показатели,
как национальный, половозрастной
состав, брачное состояние, смена
места жительства, уровень образования, число и структура домохозяйств.
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ОН БУДЕТ действовать в ближайшие три года — в 2022–2024 годах. Для многоквартирных
домов, не оборудованных лифтами, плата за один квадратный метр общей площади жилого
и нежилого помещения составит 5,87 рубля в месяц. В домах с лифтами — 5,96 рубля. Правительство Тувы уже подсчитало, что после 2024 года эти суммы возрастут незначительно —
на 20–30 копеек.

По воздуху и по воде

ОБЩЕСТВО

>

К С ТАТ И

В Красноярском крае 96 населенных пунктов в восьми районах отнесены к отдаленным и
труднодоступным территориям.
Сейчас переписчики работают в
поселках Эвенкии, Таймыра, Туруханского, Кежемского, Мотыгинского, Богучанского муниципальных районов. Всего же официальным представителям властей предстоит побывать во всех
544 муниципальных образованиях всех уровней.
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Правительственная комиссия по региона льному развитию РФ одобрила заявку
Ирк у тской области на пол у чение бюд жетного к редита.
Су мма в 8,6 ми л лиарда
рублей пойдет на комплексное развитие муниципа льн ы х т ерри т ори й Приба йкалья. Это проекты в предместье Рабочем Иркутска, в
поселке Ма лая Еланка Иркутского района, в Ангарске, при строительстве жилого микрорайона Миниполис в Тайшетском районе и
в Усть-Куте с южной стороны микрорайона Новая РЭБ.
Например, в областной столице в течение т рех-п яти
лет при финансовой поддерж ке Фе дера ц и и буд у т закрыты все устаревшие котельные, а отопление домов
возьмет на себя Ново-Иркутская ТЭЦ.

Э т о дас т в озмож но с т ь
строительства в Рабочем новых жилых кварталов и социа льных объектов. Будет
создано порядка 1,5 тысячи
новых рабочих мест. Запланировано возвести детский
са д на 110 мест, школ у на
1100 мест, физк ульт у рнооздоровительный комплекс
и Ледовый дворец.
— Создание инженерной
инфраструктуры в Иркутске — один из основных приоритетов нашей работы.
Строите льство теп лосети
позволит закрыть 15 угольных и мазутных котельных
и дас т возмож нос т ь п ривлечь более 74 миллиардов
рублей инвестиций на развитие Пра вобереж ного
округа Ирк утска. Сегодня
ведем переговоры с энергетиками, они как никто заинтересованы в подобных вложениях, — говорит глава Иркутска Руслан Болотов.
Дмитрий Бурятин, Иркутск

Успеть до снега
ИНФРАСТРУКТУРА
В Крас ноя р с ке под в од я т
предварительные результаты летнего сезона дорожного ремонта.
По данным департамента
городского хозяйства, сейчас в городе более 50 процентов дорог на ходится в
нормативном состоянии. В
2021 году на все виды работ,
связанных с содержанием,
строительством и модернизацией дорожной сети, суммарно из бюджетов разных
уровней было выделено около 615 миллионов рублей.
В краевом центре самые
затратные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и
качес твенные дорог и» на
улицах Павлова, Маерчака,
А леши Тимошенкова, Монта ж ников, Ка линина. При

этом ремонт на Маерчака по
плану разделен на два года,
а остальные объекты завершат до наступления зимы.
Кроме того, в этом году по
итог у буд у т оборудованы
тротуары и пешеходные переходы вблизи школ. Завершается и благоустройство
подъездных путей к восточному входу национального
парка «Столбы». Там появится остановочный пункт,
дополнительные тротуары и
освещение.
Горсовет Красноярска изнача льно рекомен дова л
провести в этом году ремонт
на улица х 4-я Да льневосточной и Абытаевской, откуда поступает очень много жа лоб от населения. Но
средств на них пока не хватило.
Иван Васильев,
Красноярск

