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Сочи. Сезон инвестиций

Алексей Дюмин презентовал Дмитрию Медведеву проект «Тульская набережная»

Соб. инф.
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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Сочи начал работу
Российский инвестиционный форум – авторитетная площадка для презентации инвестиционного
и экономического потенциала
регионов страны. Перспективы и возможности Тульского
края представляет делегация во главе с губернатором
Алексеем Дюминым. В рамках форума запланировано
множество деловых встреч
и подписание ряда соглашений о реализации инвестиционных проектов.

Программа участия нашего региона в этом году обширная. Губернатор Алексей Дюмин участвует в нескольких ключевых панельных дискуссиях, одна из которых
посвящена пространственному
развитию. Кроме того, запланировано выступление Алексея Геннадьевича на сессии, посвященной
инфраструктурной ипотеке, – это
новый механизм, подготовленный правительством России, для
реализации крупных инвестпроектов. Тульская область стала пилотным регионом, и первый проект будет реализован у нас. Также
руководитель области стал участником ряда сессий, посвященных
лучшим практикам социальноэкономического развития.
Вчера в рамках такой сессии
подвели итоги второго Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов страны, инициатором
которого выступило Агентство
стратегических инициатив.
Генеральный директор АСИ
Светлана Чупшева отметила проект Тульской области «Народный
бюджет», который ранее был признан лучшей практикой и инициа-

тивой социально-экономического
развития. Руководитель агентства подчеркнула, что сегодня
опыт Тульской области активно
используют порядка 20 регионов
страны. По словам министра труда
и социальной защиты РФ Максима Топилина, очень важно, чтобы
сами жители становились участниками реализации таких передовых практик.
– У успеха практики «Народный бюджет» есть понятное объяснение – она ориентирована на
решение насущных проблем, которые определяют сами жители,
и дает возможность гражданам
реально влиять на их решение, –
отметил Алексей Дюмин. – Вопервых, весь процесс – от инициативы, определения очередности и
до контроля исполнения – проходит при их участии. Во-вторых, голосуя собственным рублем, жители повышают меру ответственности за качество решения вопроса
как исполнительной власти, так и

непосредственных подрядчиков.
На всех этапах – от контроля хода
работ, приемки до эксплуатации
объектов – вложившие свои средства не дадут «схалтурить»», – сообщил глава региона.
Прозвучало, что в общей сложности в рамках «Народного бюджета» в Тульской области за несколько лет было реализовано более
4 тысяч проектов на сумму порядка 3,4 млрд рублей. Доля бюджета
региона – 2,4 млрд рублей, муниципальных образований – 500 млн
рублей, жителей и благотворителей – еще 500 млн рублей.
Алексей Дюмин сообщил, что
принято решение продлить проект до 2020 года и выделить на его
реализацию из бюджета области
1,5 млрд рублей.
– Мы с коллегами работаем и
над новыми формами поддержки
инициатив жителей. Чем больше
мы будем вовлекать людей в решение насущных проблем, тем больше понимания у граждан процес-

сов управления и механизмов выработки решений, и тем меньше
у нас будет необоснованной критики власти, – отметил Алексей
Дюмин.
Затем состоялась церемония вручения премий победителям конкурса лучших практик
социально-экономического развития. Специальный приз за самую тиражируемую региональную практику «Народный бюджет» губернатор Алексей Дюмин
принял из рук заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.
Также губернатор Тульской
области принял участие в сессии
«Новая региональная политика –
преемственность или перемены».
В своем выступлении он отметил,
что ускорение темпов роста экономики страны во многом зависит от комплексного планирования развития регионов. Система
планирования должна определить приоритеты, цели и задачи

Губернатор стал участником сессии, посвященной лучшим практикам социально-экономического развития

регионального развития и необходимые меры по их достижению.
– Необходимо не ограничиваться одним профилем, а дать
возможность регионам использовать все пути развития! – предложил Алексей Дюмин.
В тот же день глава нашего региона продемонстрировал председателю российского правительства Дмитрию Медведеву макет
«Тульской набережной». Он находится на стенде нашего региона,
представленного на форуме наряду с экспозициями других регионов страны.
Губернатор рассказал премьерминистру о реализации проекта, который предполагает благоустройство набережной Упы
и создание вокруг нее единого
историко-культурного пространства для туляков и гостей города.
Дмитрий Медведев отметил
значимость проекта для Тулы – в
частности, создание прогулочной
зоны вдоль исторического квартала города.
Премьер-министр и глава региона обсудили заключение специальных инвестиционных контрактов в сфере агропромышленного комплекса.
В рамках первого дня форума
был подписан ряд инвестиционных соглашений. В результате их
реализации в Тульской области
появятся аэрозольный кластер,
производство современных полимеров для строительной отрасли, оборудования для нефтегазовиков, предприятие по производству обуви.
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Вся правда о земляке-черноморце
Одним из героев новой документальной книги «Гибель
«Харькова». Роковой день Черноморского флота» стал уроженец Тульской области.
Автор исследования, известный писатель-маринист Владимир
Шигин, приводит в новинке подробную информацию о члене Военного совета Черноморского флота контр-адмирале Николае Кулакове, который родился в Епифанском уезде в 1908 году. В книге идет речь об участии лидера эскадренных миноносцев «Харьков» в сражениях периода Великой Отечественной войны. У этого
корабля трагическая судьба – 6 октября 1943 года он затонул после налета авиаторов люфтваффе. Владимир Шигин, известный
читателям по книгам «Повелители фрегатов», «Кораблекрушения
Балтийского флота», «Герои парусного флота» и другим изданиям,
опирался на материалы архива ФСБ, Центрального архива ВМФ,
а также использовал рукопись одного из участников боевых действий на Черном море. Новинка, тираж которой составляет 1200
экземпляров, уже поступает в книжные магазины. Она рассчитана на старшеклассников, студентов, краеведов, музейщиков и
просто любителей истории ВМФ.

Диалог в педуниверситете
В ТГПУ им Л. Н. Толстого прошла встреча министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой
со студентами.
Мероприятие проводилось в рамках Единого дня проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», когда по
всей стране студенты могли пообщаться с лидерами в различных
сферах и получить ответы на интересующие их вопросы.
Юлия Вепринцева рассказала ребятам о себе, о работе своего
ведомства и о грантовой поддержке молодежи в нашем регионе.
Напомним, «Диалог на равных» – это новый проект Федерального агентства по делам молодежи. Он предусматривает регулярные
встречи-дискуссии по разным темам, среди которых – молодежная политика, карьера, предпринимательство, лидерство, культура, благотворительность, интернет, экономика и т. д.

Большой ФОК для массового спорта
Самым большим физкультурно-оздоровительным комплексом в Тульской области будет тот, что расположен в Веневе. И его открытие уже не за горами.
Строительство спортивного объекта началось в 2013 году.
Правда, шло оно с определенными трудностями. Из-за нерасторопности подрядчика сроки окончания сильно затянулись. Пришлось расторгнуть контракт и пригласить для завершения объекта команду понадежнее.
На сегодняшний день строительство комплекса уже завершено. Он построен в соответствии с современными требованиями.
При проектировании учли, что заниматься в ФОКе будут взрослые и дети, кроме того, все этажи адаптируются для инвалидов.
В новом комплексе обустраивают залы силовой подготовки, аэробики и фитнеса, бокса и борьбы. Все необходимое оборудование
уже доставлено, и в настоящее время ведется монтаж.
Чем же еще будет наполнен огромный ФОК?
На первом этаже расположится универсальный спортзал для
игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол) с трибунами для зрителей, душевые и раздевалки для команд, а также два бассейна – основной и детский. Здесь же смонтируют сауну, буфет и медблок. На втором этаже откроют три
зала – для фитнеса, борьбы и бокса, а также тренажерный.
На базе ФОКа планируется проводить уроки физической культуры – как в универсальном спортивном зале, так и в плавательных бассейнах. При этом занятиями будут охвачены ученики
18 школ района.
А в еще в физкультурный комплекс переместятся секции
спортивной школы по боксу, теннису, волейболу и футболу. И конечно же, в залах ФОКа станут проводить районные и областные
спортивные состязания.

РЕГИОНОВ
СТРАНЫ

активно используют
опыт Тульской области
Тульский хлебокомбинат расширит свое производство, а компания «Мираторг» инвестирует в
новый проект по строительству
производства, хранения и переработки овощей более 6 миллиардов
рублей и создаст 300 рабочих мест.
На форуме прошла презентация продукта ВЭБ «Фабрика проектов», призванного в корне изменить сам принцип финансирования инвестпроектов в РФ.
«Фабрика» предлагает кредиты
на срок более 10 лет с фиксированной ставкой ниже средней по
рынку. Это гарантирует проекту
защиту от инфляционных процессов и их негативных последствий.
В частности, меморандум о намерении развивать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество подписали «Щекиноазот» и
ВЭБ.
В документе стороны выражают заинтересованность в реализации ОАО «Щекиноазот» инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации установки
по производству метанола мощностью 500 тысяч тонн в год.
– Мы создаем порядка 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов с серьезными знаниями в области технологии, – отметил заместитель
генерального директора по финансовым ресурсам ОАО Андрей
Токарев.

16 февраля
ИМЕНИННИКИ
Анна, Влас, Роман.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.46, заход – 17.40, долгота дня – 09.53. Восход
Луны – 8.12, заход Луны – 18.16.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
16 (11.00–13.00); 18 (20.00–22.00); 22 (10.00–12.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
17 февраля
16 февраля
–5 –3 °C
–7 –4 °C

ЦБ РФ (16.02.2018)
Доллар

56,59

Евро

70,67

