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иЗаключенные сторонники «Бра-

тьев-мусульман», погибшие во 
время транспортировки в тюрь-
му, задохнулись от слезоточивого 
газа. Как передает в воскресенье, 
18 августа, Agence France-Presse, 
об этом заявили в министерс-
тве внутренних дел Египта. Там 
также уточнили число погибших 
— 36 человек (ранее сообщалось 
о 38-ми).

Партнера журналиста The 
Guardian, написавшего серию статей 
по документам, предоставленным 
Эдвардом Сноуденом, задержали в 
лондонском аэропорту «Хитроу» и 
допрашивали на протяжении девяти 
часов. После допроса Давида Миран-
ду отпустили, однако изъяли у него 
все носители информации: телефон, 
ноутбук, фотокамеру, карты памяти, 
DVD-диски и игровые консоли.

В Турции на 59-м году жизни 
скончался гражданин Румынии 
Флорин Чоаба, известный как са-
мопровозглашенный «король всех 
цыган». Чоаба умер в Анталье, 
куда приехал отдыхать с семьей. 
13 августа его госпитализировали 
с инфарктом. Других подробнос-
тей о смерти Чоабы пока нет. Дата 
и время похорон румынского цыга-
на пока не определены.

ВЫБОРЫ-2013

Глаза в глаза

Заказчик: кандидат на должность Главы муниципального образования город Саяногорск Маратканов Василий Владимирович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидатата на должность Главы муниципального образования город Саяногорск Маратканова 
Василия Владимировича

Âасилий ÌÀÐÀÒÊÀÍÎÂ о строительстве комплекса по прокалке нефтяного кокса, неразумных тратах бюджетных денег и 
разбазаривании муниципального имущества.

8 сентября 2013 года состо-
ятся выборы Ãлавы муници-
пального образования город 
Ñаяногорск. Â связи с этим мы 
продолжаем разговор с заре-
гистрированным кандидатом 
на эту должность Âасилием 
ÌÀÐÀÒÊÀÍÎÂЫÌ, который 
ратует за социальную спра-
ведливость, за порядок и за 
то, чтобы работали законы. Îн 
четко представляет, что нужно 
поменять в управлении горо-
дом в первую очередь, чтобы 
при  умелом хозяйственном 
подходе за пять лет Ñаяно-
горск и поселки стали зоной 
экономического и социально-
го благоприятствования.   

- Василий Владимирович, в прошлом интер-
вью вы обещали рассказать про экологию и 
проблемах городских организаций инвалидов, 
а также познакомить со своей программой. С 
чего начнете?

- С экологии. Горожане, наверное, помнят, что 8 
февраля текущего года в администрации города со-
стоялись общественные обсуждения материалов ОВОС 
(оценки воздействия на окружающую среду) в связи 
с намеченным строительством комплекса по прокалке 
нефтяного кокса на ОАО «РУСАЛ Саяногорск». Разра-
ботчики проекта и приглашенные специалисты пыта-
лись убедить участников обсуждения, что производс-
тво совершенно безобидное и не причинит никакого 
вреда экологии. Это им, наверное бы, и удалось, так 
как подавляющее большинство присутствующих пред-
ставляли алюминиевый завод, а его служба безопас-
ности так и вовсе была практически в полном составе. 

Никто не обратил внимания на то, что в самих мате-
риалах ОВОС было указано: при производстве нефтя-
ного кокса в атмосферу будет выделяться бензапирен 
– ядовитое вещество, относящееся к первому классу 
опасности,  которое  является наиболее типичным хи-
мическим канцерогеном окружающей среды и опасно 
для человека даже при малой концентрации. Когда я 
встал и рассказал об этом людям, мне возразили, что 
ситуация по бензапирену в Саяногорске и его окрест-
ностях более чем благополучная. Между тем, согласно 
официальным данным, опубликованных в Государс-
твенном докладе «О состоянии окружающей среды 
Республики Хакасия в 2011 году» по состоянию на 
2011 год ПДК по бензапирену в нашем городе превы-
шена почти в два раза, не говоря уж  о существенном 
превышении ПДК по формальдегиду, диоксиду азота и 
оксиду углерода.

Если углубиться в социальный аспект, то можно 
проследить: в 2009-2012 годах в Саяногорске смерт-
ность превышает рождаемость. Показатели миграции 
имеют отрицательную тенденцию: в 2009 году из горо-
да уехало 69 человек, а в 2011-ом - 743. В связи с этим 
возникает вопрос: не из-за плохой ли экологии стра-
дает наша демография? Не экологический ли фактор 
превалирует над социальным при принятии решения 
уехать из родного города?

При этом горожане имеют право знать: за негатив-
ное воздействие на окружающую среду предприятия 
РУСАЛа в 2010 году заплатили в городской бюджет 
чуть больше 1,5 миллионов рублей, а в  2011 и 2012 
годах - ни копейки. Почему? Вместо таблицы Менделе-
ева металлургические предприятия стали выбрасывать 
в атмосферу чистую амброзию? Или все-таки власть 
стесняется спросить об этом у «акционеров»?

 Так стоит ли строительство такого производства 
нашего с вами здоровья? Не знаю, каким будет оконча-
тельное решение, но то, что уже на стадии изготовле-
ния и подписания итогового протокола общественных 

слушаний были допущены нарушения, знаю точно.
- Предлагаю перейти к проблемам организа-

ций инвалидов. Вы полагаете, они решаемы?
- В период непродолжительного времени работы в 

Саяногорском расчетно-кассовом центре я с удивлени-
ем обнаружил, что городские общественные организа-
ции инвалидов являются злостными неплательщиками 
потребленных коммунальных ресурсов. По состоянию 
на июль 2013 года, Саяногорская организация ВОИ на-
копила 177 тысяч рублей долгов, так как ни копейки 
не внесла в счет погашения с января 2012 года. Об-
щество «Милосердие» с прошлого года платило два 
раза – одну и три тысячи рублей, имея 60-тысячный 
долг. Когда я стал разбираться с этой проблемой, ока-
залось, что правового механизма материальной под-
держки общественных организаций инвалидов якобы 
не существует. На вопрос, кто будет оплачивать пот-
ребленные  ресурсы, в администрации города развели 
руками: мол, это проблемы самих инвалидов. Значит, 
необходима комплексная муниципальная программа 
поддержки лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Тем более, что на фоне фактов неразумного и 
нерационального использования бюджетных средств, 
которых более чем предостаточно, эти суммы совсем 
уж мизерные.

- Извините, перебью вас. Как вы считаете, со-
здание в Саяногорске расчетно-кассового цен-
тра – хорошее дело? В городе бытуют разные 
мнения…

- На сегодняшнем этапе это благо. РКЦ занимается 
сбором коммунальных платежей за услуги, оказанные 
Байкалэнерго. То есть плата за услуги (отопление, го-
рячую, холодную воду и водоотведение) идет напря-
мую поставщику этих услуг, минуя карманы управляю-
щих компаний, так как некоторые из них не гнушаются 
распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. 
При этом средства на содержание РКЦ и зарплату его 
сотрудникам  перечисляет поставщик услуг от сумм, 
поступивших на его счет. С уверенностью могу сказать, 
что в тарифе Байкалэнерго, защищенном им в Госу-
дарственном комитете по тарифам и ценам Республики 
Хакасия на 2013 год, эти суммы «не сидят», а что будет 
дальше – посмотрим.

- А что вы имели в виду, когда говорили о «не-
целевом использовании бюджетных средств»?

- Не о нецелевом (смеется), а о неразумном и неэф-
фективном. Нецелевое использование – это уголовно-
наказуемое деяние, использование бюджетных денег 
на цели, не предусмотренные бюджетом и бюджетной 
росписью. А неразумное и неэффективное – в соот-
ветствии, но когда деньги можно потратить с большей 
пользой для города. Примеры? Да сколько угодно. 

Возьмем городской фонтан (пока еще, слава Богу, 
единственный). Уж и делали его, и переделывали, и 
ногами топали, и на потраченные деньги пеняли. И 
что? Думаете, наказали кого-то? Так и стоит на потеху 
народу, называющему его, как бы помягче выразиться, 
по аналогии со знаменитой Брюссельской скульптурой 
про мальчика и с тем, что он делает. Недалеко от фон-
тана можно увидеть камень, на котором написано, что 
в 2008 году он заложен как основание будущей скуль-
птуры Добрый Ангел Мира. Наш народ, в общем-то, 
терпелив. Русский - в особенности. Но обещанного, го-
ворят, три года ждут, а здесь уже скоро будет два раза 
по три. Где, спрашивается, добрый ангел? Если никак 
не долетит, то и камень следует убрать. 

Хотя нет, пусть стоит. Страшно вспомнить, какая 
конструкция была до него. Но это дела давно минув-
ших дней, а что сегодня? Сегодня мы меняем бор-
дюрный камень. Старый на новый. Дело, конечно, 
хорошее, но это когда денег в бюджете много, когда 
дороги, на которых этот бордюр лежит, пригодны для 
передвижения. Мне могут возразить: мол, исполняем 
судебное решение, это все прокурор. Но как вы, гос-
пода хорошие, допустили вынесение такого решения? 
Понимаю, у прокурора тоже отчетность. Но разве про-
курор - не человек, нельзя было договориться (тьфу, 
слово какое-то коррупционное!), то есть решить, что-
бы предметом судебного иска послужили не бордюры, 
а ямы на асфальте? Чтобы были «и волки сыты, и овцы 
целы»? Чтобы появились правовые основания потра-
тить деньги на ремонт внутридворовых проездов, так 
как сегодняшняя коллизия в законодательстве, проти-
воречия между Жилищным и Бюджетным кодексами,  
не позволяют это делать? 

Еще один пример - пустующее нежилое помещение 
площадью 294 квадратных метра после канувшего в 
Лету городского управления здравоохранения. В ап-
реле 2013 года депутаты рассмотрели ходатайство 
Департамента архитектуры градостроительства и не-
движимости о продаже этого имущества на аукционе. 
Я был категорически против этого и при поддержке 
других депутатов удалось снять этот вопрос с рас-
смотрения, так как и без того в последнее время все 
или почти все муниципальное имущество, на котором 
муниципалитет мог бы зарабатывать деньги в виде 
доходов от аренды, было продано. Было решено, что 
этому помещению можно найти более рациональное 
применение – переоборудовать под маневренный жи-
лой фонд для людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию или под квартиры с целью привлечения в 
город молодых врачей и учителей. Открыть там так 
называемый бизнес-инкубатор для поддержки начина-
ющих предпринимателей или, наконец, переоборудо-
вать под частный детский сад. Сказано-сделано. Сняли 
вопрос. 

В июне ДАГН вновь обращается с ходатайством о 
продаже этого помещения. Мотив – отсутствие в бюд-
жете денег на переоборудование, а от продажи мож-
но выручить 5 миллионов рублей. Депутаты решили 
– пусть будет так, раз администрация не хочет ничего 

предпринимать. Пусть будет аукцион, ведь 5 милли-
онов - это стартовая сумма. Что дальше? А то, что аук-
цион не состоялся, так как не было подано ни одной 
заявки, и 15 августа было размещено новое объявле-
ние о продаже помещения путем публичного предло-
жения.  Значит,  есть высокая вероятностью того, что 
оно будет продано ровно вдвое дешевле. Скажите, это 
нормальный подход? Продавать помещение в центре 
города по цене менее 10 тысяч рублей за квадратный 
метр при рыночной  стоимости городской недвижи-
мости далеко за 30 тысяч? И все потому, что кто-то 
не может найти арендатора, или приложить к этому 
помещению руки и принести пользу врачам, учителям, 
начинающим предпринимателям… Разве это разумно 
и рационально? Срок приема заявок на покупку иму-
щества, обозначенный инициатором продажи – 17.00 
девятого сентября 2013 года. Какого бы градоначаль-
ника народ ни избрал восьмого сентября, очень наде-
юсь, что он  отменит продажу.

- Раз уж мы затронули депутатскую тему, не 
могу не спросить, что удалось сделать за год с 
небольшим?

- Не вижу смысла  перечислять  свои заслуги, ведь 
работа каждого депутата у всех на виду. Люди  видят 
ее, слышат о ней, ощущают и осязают конкретную 
практическую помощь. Когда в городской газете я 
прочитал поздравление со своим днем рождения от 
избирателей, я понял, что нахожусь на верном пути. 
Согласитесь, это дорогого стоит.

- На этой оптимистической ноте самое время 
перейти к пунктам вашей программы…

- Если  коротко, то моя программа выглядит так:
1. ПОРЯДОК!
Наладить элементарный порядок в строительстве. 

Особое внимание обратить на подключение специа-
листов Департамента архитектуры уже на стадии раз-
работки потенциальными застройщиками архитектур-
ных решений. Обеспечить постоянный муниципальный 
контроль на всей стадии строительства за соблюде-
нием СНиПов, технических регламентов и требований 
градостроительного законодательства. Сделать недо-
пустимыми факты приемки объектов в эксплуатацию 
без наличия благоустройства придомовой территории 
и малых архитектурных форм.

Обеспечить на территории муниципалитета выпол-
нение основного принципа административного произ-
водства – неотвратимости наказания. Не оставлять без 
внимания каждый факт невосстановления дорожного 
покрытия после производства земляных работ.

Перенять опыт соседних регионов в части создания 
общественной экологической полиции и жестко пре-
секать каждый факт выброса мусора в неположенном 
месте, прививать правовую культуру в этой части на 
уровне самосознания горожан.

Навести порядок в дорожном строительстве, под-
вергнуть анализу суммы бюджетных денег, потрачен-
ных за последние несколько лет на «ямочный» ремонт 
и сравнить со стоимостью восстановления дорожного 
покрытия по новым, современным технологиям, пре-
кратить в прямом смысле слова закапывание денег в 
землю.

Постоянный мониторинг экологической ситуации, 
приоритет экологии при развитии отраслей экономики.

2 РАЗВИТИЕ!
 Необходимо принятие муниципальных инвестицион-

ных стандартов, обеспечивающих направление совмес-
тных с республикой и федерацией действий на создание  
механизмов привлечения в муниципальное образование 
инвестиций и распространения государственно-частно-
го партнерства на муниципальный уровень.

Создание привлекательного инвестиционного кли-
мата для крупного и среднего бизнеса. Освобождение 

новых инвесторов от налогов (части налогов), зачис-
ляемых в местный бюджет, освобождение от арендной 
платы на землю при полном отсутствии администра-
тивных барьеров. Приоритет – мусороперерабатываю-
щее производство, что особенно актуально в свете ре-
шения суда об остановке деятельности полигона ТБО  
(городская свалка должна прекратит свою работу в 
марте 2014 г., когда истекает срок последней судебной 
отсрочки исполнения решения); открытие производс-
тва на базе бывшего КСРЗ, имеющего готовую произ-
водственную площадку и подключение к инженерным 
коммуникациям.

 Поддержка начинающих предпринимателей, оказа-
ние им практической и методической  помощи.

Выделение имеющейся в избытке свободной земли 
под развитие фермерства, стимулирование сельхозп-
роизводителей, реализующих продукцию для населе-
ния по себестоимости производства.

Привлечение в город аккредитованных высших 
учебных заведений для обеспечения возможности 
молодежи получать образование, не меняя при этом 
привычного жизненного уклада.

Возродить институт целевой подготовки специалис-
тов, жизненно необходимых для развития города.

Особое внимание обратить на развитие Майны. 
В силу своего географического положения поселок 
оказался в экономической блокаде, поскольку градо-
образующие предприятия инвестируют средства пре-
имущественно по месту своей территориальной распо-
ложенности.

Принять целый ряд долгосрочных муниципальных 
программ, направленных на изменение внешнего об-
лика города – программу «Наш двор», направленную 
на развитие придомовых территорий, программу «Сре-
да обитания», в которой предусмотреть поэтапное 
строительство в городе  газонов, клумб, фонтанов с 
лавочками и современными светильниками.

3. ЗАБОТА!
Необходимо проявить элементарную заботу о лю-

дях.
Необходимо принять муниципальную целевую про-

грамму по поддержке людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в которой предусмотреть полное 
возмещение за счет бюджета городским организациям 
инвалидов платы за потребленные коммунальные ре-
сурсы. Продумать механизм «социального такси», на 
первых порах - хотя бы для людей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. 

На стадии разработки проектно-сметной докумен-
тации и утверждения градостроительного плана на 
земельные участки под строительство многоэтажных 
домов и нежилых помещений социальной направлен-
ности в обязательном порядке предусматривать нали-
чие пандусов.

Дополнить городскую программу по благоустройству 
обязательным обустройством отсутствующих и ремон-
том имеющихся тротуарных съездов в целях безопас-
ного и комфортного перехода  улиц (на центральных 
улицах – уже при принятии бюджета на 2014 год).

Дополнить муниципальную целевую программу по 
охране здоровья граждан статьей расходов на еже-
годную обработку традиционных мест отдыха горожан 
противоклещевыми препаратами в целях улучшения 
санитарно-эпидемиологической ситуации по клещево-
му энцефалиту и боррелиозу.

Все это возможно сделать. Просто нужна по-
литическая воля поставить все и всех в рамки 
закона, направить усилия на развитие экономи-
ки и проявить элементарную заботу о людях. 
У меня есть опыт, знания и желание навести в 
городе порядок!

Беседовала Алевтина Иванова




