
3 НОВЫЙ ПУТЬ
четверг, 15.09.16 № 37

В

Т

В

А

О

В

Г

В

Г

На вопросы представите-
лей городских и районных 
средств массовой инфор-
мации отвечал Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин. Общение с жур-
налистами и редакторами 
средств массовой инфор-
мации Александр Карлин 
начал с небольшого лично-
го обращения.

нашем крае достаточно 
часто проходят события, 
важные не только для ре-

гиона, но для всей страны: Все-
российский день поля, заседа-
ние Президиума Госсовета Рос-
сийской Федерации. Это собы-
тия, которые касаются не только 
тех территорий, на которых они 
происходят. Многое в отноше-
нии к таким событиям зависит от 
того, с какой точки зрения на них 
смотреть. Нужно смотреть заин-
тересованно, включаясь в жизнь 
региона, понимая, что, напри-
мер, Президиум Госсовета по-
может нам гораздо эффективнее 
работать по программе развития 
туризма в регионе, в частности.

Готовясь к встрече с вами и 
зная, что не все вопросы будут 
исключительно приятными, мы 
с начальником Западно-Сибир-
ской железной дороги Анатоли-
ем Регером провели важное ме-
роприятие: приняли в эксплуата-
цию два новых энергоэффектив-
ных электропоезда. Таких же, как 
тот, что уже курсирует по марш-
руту Барнаул - Черепаново. На-
помню, что мы получили его пер-
выми в Сибири, он перевез уже 
600 тысяч пассажиров.

еперь у нас еще два та-
ких же электропоезда, и 
это важно для всего края. 

Это новые технологии, повы-
шенные безопасность и комфорт 
для пассажиров. Два этих поезда 
стоят порядка 550 млн. рублей. 
Нашей компании они переда-
ны как инвестиционные вложе-
ния компании «Российские же-
лезные дороги». Ни компания, 
ни регион за эти основные сред-
ства не платили. Но это не манна 
небесная, это решение нашего 
партнера, который отмечает Ал-
тайский край как регион, который 
выполняет все обязательства 
соглашения, регулирующего ор-
ганизацию перевозок пассажи-
ров, в том числе и пригородных. 
А мы в год перевозим 8 млн. 700 
тысяч пассажиров только приго-
родным транспортом. Это вто-
рой по объему поток пассажи-
ров в Сибири. И за 10 прошед-
ших лет мы из краевого бюджета 
направили на эти цели полтора 
миллиарда рублей, чтобы обе-
спечить нормальное функциони-
рование компании, которая зани-
мается пригородными перевоз-
ками. Сегодня каждый пассажир, 
приобретающий билет на элек-
тричку, оплачивает лишь часть 
стоимости его проезда. Он поку-
пает билет по отрегулированно-
му тарифу, который обеспечива-
ет доступность этого вида пасса-
жирского транспорта нашим жи-
телям. В каждом билете ведь за-

кладывается себестоимость пе-
ревозки пассажира и некая сум-
ма (около 10-15%) на развитие 
предприятия. В билете нашего 
пассажира (обычного, не льгот-
ника) себестоимости нет, потому 
что мы компенсируем перевозчи-
ку этот разрыв. В этом году – 256 
миллионов рублей. Эти свои обя-
зательства мы выполняем без-
укоризненно. Мы небогатые, но 
честные во взаимоотношениях с 
партнерами – это принципиаль-
ная позиция», – констатировал 
Губернатор Алтайского края.

Обращение главы региона к 
собеседникам задало тон заин-
тересованного обсуждения це-
лого ряда ключевых тем.

опрос об итогах состояв-
шегося 26 августа заседа-
ния Президиума Государ-

ственного совета о повышении 
инвестиционной привлекатель-
ности российских курортов про-
звучал самым первым. 
      Александр Карлин начал от-
вет с напоминания о том, что 
в последние годы в крае все 
чаще происходят события, важ-
ные не только для региона, но и 
для всей страны.

«Кто-то может думать, что 
участники Президиума Госсо-
вета рассматривали вопро-
сы только санаторно-курорт-
ного комплекса в узком аспек-
те, и они касались только Бе-
локурихи – курорта, который и 
так вполне благополучен с точ-
ки зрения и внимания к нему, и 
поступающих на его развитие 
ресурсов. Прошедшее в Бело-
курихе заседание Президиума 
Госсовета – это, конечно, по-
вод для новой главы в истории 
этого города. Сегодня, разви-
вая санаторную часть Белоку-
рихи, мы стараемся развивать 
город, его социальную инфра-
структуру. Президент России 
принял решение поддержать 

проект «Белокуриха-2», сегод-
ня это уже президентский про-
ект. И нам теперь будет куда как 
легче работать с федеральны-
ми ведомствами, в том числе с 
Министерством финансов и Ми-
нистерством экономического 
развития. С другой стороны, те 
инвестиции, которые мы полу-
чаем и транслируем на курорт-
ные и туристические объек-
ты первой очереди, позволяют 
нам больший объем ресурсов 
направлять на решение других 
важных для края задач», – от-
метил Александр Карлин.

Одно из следствий заседа-
ния в Белокурихе – распростра-
нение на курортные города ста-
туса территорий опережающе-
го развития с соответствующим 
инвестиционным климатом. Это 
дополнительное стимулирова-
ние бизнеса, который занима-
ется развитием санаторно-ку-
рортного дела. Это поручения 
транспортным ведомствам по 
обеспечению перевозок пас-
сажиров на курорты, в первую 
очередь, федерального значе-
ния, и так далее», – перечислил 
глава региона.

лександр Карлин подчер-
кнул, что эффекты от про-
веденного Президиума Го-

сударственного Совета очевидны 
и для Белокурихи, и для Алтай-
ского края. Один из важнейших 
– мощная имиджевая поддерж-
ка. «Её никакими средствами не 
измеришь, но всем понятно, что 
в области туризма, санаторного 
дела имидж решает очень мно-
гое. Не знаю, что может быть 
более значимым для бизнеса в 
этом случае, чем высокая оценка 
первым лицом государства каче-
ства туристских и санаторных ус-
луг, которые оказывают в Бело-
курихе. Одно только это значит 
очень много», – акцентировал ру-
ководитель региона.

днако перечисленны-
ми позициями значение 
и результаты Президи-

ума Госсовета для Алтайско-
го края не исчерпываются. На 
пресс-конференции Александр 
Карлин едва ли не впервые пу-
блично в большой аудитории 
рассказал об обращениях, ко-
торые он адресовал Президен-
ту России Владимиру Путину 
во время работы в Белокурихе. 
«В этих обращениях содержа-
лись две глобальные просьбы. 
Первая касается реконструкции 
Чуйского тракта, дополнитель-
но к тем участкам, которые се-
годня уже в работе. Второе об-
ращение касалось строитель-
ства обхода города Барнаула. 
В тот же день Президент стра-
ны дал поручения министру 
транспорта. Еще два больших 
поручения: одно касается объ-
екта культуры в столице Ал-
тайского края, второе – круп-
ной краевой клиники, которую 
мы строим на территории Ново-
алтайска. Её первая очередь в 
высокой стадии готовности. То 
есть кроме поручений, вытека-
ющих из повестки заседания 
Президиума Государственного 
совета, Президент дал ещё че-
тыре крупных поручения по за-
ранее подготовленным мною 
письменным обращениям, кото-
рые согласованы с профильны-
ми федеральными ведомства-
ми. Эти поручения касаются 
крупных, значимых направле-
ний социально-экономическо-
го развития Алтайского края», – 
резюмировал Губернатор Алек-
сандр Карлин.

адрес главы региона по-
ступило значительное 
число вопросов по разви-

тию дорожной сети.
Александр Карлин напом-

нил, что в регионе 16 тыс. 600 
километров дорог региональ-

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ «РАЙОНОК»

7 сентября в Барнауле прошла пресс-конференция по развитию территорий

ВЛАСТЬ И ВРЕМЯ
ного значения. В этом году 600 
км из них будут обновлены. «И в 
последующие годы мы будем по 
600-700 км приводить в норма-
тивное состояние. Это коснётся 
всех территорий, ни одна не вы-
падает их наших планов», – по-
обещал глава региона.

лава региона прокоммен-
тировал ход реализа-
ции краевой программы 

«80x80». Александр Карлин от-
метил, что несмотря на то, что 
программу формировали в бо-
лее благоприятный бюджетный 
период, строительство её объ-
ектов продолжается.

«В период формирования 
программы мы рассчитывали, 
что темпы роста доходов реги-
онального бюджета будут та-
кие же, как в предшествующие 
годы. На реализацию програм-
мы «80х80», по предваритель-
ным расчетам, требовалось 16 
млрд. рублей – это на самом 
деле очень приличная сумма. 
Сегодня мы реально ведем ра-
боту почти на 70% объектов. 
Часть объектов – порядка 15 
– уже сданы. На полутора де-
сятках ведут строительно-мон-
тажные работы. Более чем для 
десятка объектов подготов-
лена проектно-сметная доку-
ментация, пройдена экспер-
тиза. Проектно-сметная доку-
ментация некоторых объектов 
– в стадии обработки. Темпы 
реализации будут несколько 
растянуты, но программа будет 
выполнена», – пообещал Алек-
сандр Карлин.

ходе пресс-конференции 
Губернатор заявил о необ-
ходимости создания еди-

ного правового документа фе-
дерального уровня, обеспечи-
вающего социальные гарантии 
детей войны.

«Я убежден, что проблема 
определения статуса детей вой- 
ны и обеспечение их дополни-
тельными государственными 
гарантиями – это проблема об-
щефедеральная». По его сло-
вам, её нужно решать в одном 
правовом алгоритме. Если ме-
ханизм начнут формировать в 
регионах по-разному, это будет 
несправедливо по отношению к 
людям, считает Александр Кар-
лин.

«У всех разные бюджет-
ные возможности. Я эту пози-
цию неоднократно озвучивал. 
Убежден, что депутаты должны 
взять на себя эту роль и подго-
товить соответствующий норма-
тивный акт», – подчеркнул он.

убернатор Александр Кар-
лин заявил о продолже-
нии программы по пере-

селению из аварийного жилья. 
«Президент страны однознач-
но сказал, что программе по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья быть. Действу-
ющая программа заканчивает-
ся 1 июля 2017 года. Алтайский 
край очень активно в ней уча-
ствовал. Более 11 тысяч чело-
век попали под действие про-
граммы в регионе. Они пере- 
ехали в современное новое жи-
лье. После 1 января 2012 года в 
крае признали аварийными еще 
297 домов. Заявление Прези-
дента дает надежду на то, что 
федеральный центр не выйдет 
из программы», – подчеркнул 
Александр Карлин.
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