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Реакция модернизации

Не больше
двенадцати
С

В

2009 году ОАО «Щекиноазот» и компания
Momentive Specialty
Chemicals (США) открыли совместное предприятие
«Гексион-Щекиноазот». Сотрудничество, похоже, оказалось успешным: по крайней
мере, во время визита американских партнеров речь шла
уже о технической модернизации относительно молодого
производства…

1 июля увеличились тарифы на коммунальные
услуги на территории Российской Федерации.

Приветствуя на Тульской
земле заокеанских гостей,
председатель областного правительства Юрий Андрианов
отметил, какую важную нишу
в экономике региона занимает «Щекиноазот». Предприятие справедливо считается
одним из наиболее успешных
производителей в химической отрасли.
Несомненный плюс политики компании – последовательное развитие: здесь с
использованием собственных
ресурсов и привлечением заемных средств реализуется
стратегическая программа,
в рамках которой только за
период с 2004 по 2012 год
освоили инвестиции на сумму 440 миллионов долларов,
запустили 7 крупных проектов.
– Правительство заинтересовано как в дальнейшей
модернизации, так и в наращивании объемов производства компании, – подчеркнул
Юрий Андрианов. – «Щекиноазот» – один из
основных налогоПредставители Momentive Specialty Chemicals
плательщиков реприбыли обсудить реализацию проекта технигиона с высоким
уровнем социальческой модернизации совместного предприятия.
ной ответственности, внимательным В частности, в его рамках планируется расширить
отношением к во- производственную линейку на 5–10 сертифиципросам экологии, рованных продуктов и провести обновление обозащиты окружаюрудования, на что собираются потратить примерно
щей среды.
П р ед с ед а тел ь 160–180 миллионов рублей.
областного правительства выразил надежду ление оборудования, на что миллиарда долларов, мы рана дальнейшее успешное собираются потратить при- ботаем в 37 странах мира.
развитие предприятия, и в мерно 160–180 миллионов
Крейг Моррисон очень
данном случае это пожела- рублей. Уже в первом квар- лестно оценил перспективы
ние прозвучало не как «ри- тале будущего года должны развития нашей экономики.
туальная» фраза. Предста- пройти пусконаладочные Так, по его словам, кризисвители Momentive Specialty работы.
ные явления препятствуют
Chemicals прибыли обсу– Хотел бы поблагода- дальнейшему развитию хидить реализацию проекта рить областные власти за мических производств во
технической модернизации предоставленную возмож- многих странах мира, однасовместного предприятия. ность создать здесь быстро- ко потенциал роста спроса
В частности, в его рамках растущий бизнес, – сказал на продукцию этой отрасли
планируется расширить председатель Momentive в России по-прежнему остапроизводственную линейку Specialty Chemicals Крейг ется высоким.
на 5–10 сертифицированных Моррисон. – Годовой оборот
– Однако мы понимаем,
продуктов и провести обнов- нашей компании составил 7,5 что не смогли бы добиться

Согласно поручению Президента и Правительства РФ
максимальный рост платежей
граждан во втором полугодии
2013 года допускается не более чем на 12 процентов по
отношению к декабрю 2012
года. Если в структуре совокупного платежа преобладают
электро- и газоснабжение, то
прирост платы не должен превышать 15 процентов.
Для мониторинга размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 августа
открыта круглосуточная «горячая линия» правительства
Тульской области. По телефону 8-800-200-71-02 жители
могут сообщать информацию
о начислениях оператору.
Сведения будут переданы в
уполномоченный орган, чтобы разобраться в ситуации.

Деньги будут
Ф

онд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявки
Тульской области на 2013 год. Приостановка финансирования отменена, регион начал получать деньги на строительство и капитальный ремонт домов.
На переселение из ава- граммы будет реализована с
рийного жилья области вы- учетом развития малоэтажноделят в нынешнем году 1,5 го строительства.
миллиарда рублей. В общей
В планы на проведение
сложности на реализацию капитального ремонта в ныпрограммы с учетом регио- нешнем году включены одиннального софинансирования надцать муниципальных обпредполагается израсходо- разований. Фонд содействия
вать 2,8 миллиарда. К рассе- реформированию ЖКХ одолению планируется 266 домов брил региону заявку на 96,3
в Киреевском, Кимовском, миллиона рублей. Поскольку
Узловском, Богородицком согласно условиям область
районах, Донском, Новомо- софинансирует работы и пятсковске и Туле. Сегодня в них
надцать процентов добавляют
проживают более пяти тысяч
собственники квартир, затрачеловек.
По словам директора де- ты составят около 200 милпартамента строительства Ва- лионов рублей.
силия Кунцевича, часть про-

успеха без компании «Щекиноазот», – заметил председатель Momentive Specialty
Chemicals. – Это важно –
иметь партнера, знающего

все нюансы местного менталитета и понимающего,
как они отражаются на рыночных процессах. Россию
ждет яркое будущее, и нам

хотелось бы стать его частью.
Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ
Андрей ТЕТЕРИН

Недетсадовские проблемы
«Н

езачет» на минувш е м з а с ед а н и и
правительства получили два министра. Отчет
главного агрария области, по
мнению председателя высшего
органа исполнительной власти
региона Юрия Андрианова,
получился довольно блеклым.
Министр сельского хозяйства
не упомянул об исполнении
поручений, данных губернатором, не остановился на самых
острых для региона проблемах. Правда, право на пересдачу Сергею Красному все
же оставили. Как и его коллеге
– руководителю министерства
образования Денису Бычкову.

образования, который даже
компьютером пользоваться
не умел.
Денис Бычков пообещал,
что представители министерства будут активно работать
над исправлением ситуации.
А еще рассказал, что в ближайшем будущем в регионе
появятся не только отремонтированные, но и совершенно
новые садики. В частности, в
2013 году в городе оружейников их будет построено два.

– чуть ли не самый красивый
во всем регионе. А в Новомосковске возникла идея построить детский сад в виде бабочки. При этом предполагается
использовать гнущиеся панели, производством которых
занимается одно из местных
предприятий. Выгодно это
будет всем – малыши получат
сказочный домик, а для завода
это будет лучшей рекламой.
Впрочем, бабочки и детские городки Юрия Андрианова впечатлили не
В нынешнем году на ре- слишком.
– Тема вашего
шение вопроса с детски- доклада
– модерними садами будет выделе- зация дошкольного
– нано 464,7 миллиона рублей образования,
помнил он министру.
из федерального бюджета – А вы сконцентрии 235,1 – из областного. ровались исключина детских
Еще почти 200 миллионов тельно
садах. Проблема на
добавят муниципалитеты. самом деле более
глобальная. Это и
– Изначально мы пытались укомплектованность кадрами,
создать некий типовой про- и опять же повышение квалиект, но эта затея не удалась. фикации. Поэтому вам имеет
В первую очередь потому, смысл подготовиться еще раз
что муниципалитеты стара- и на одном из ближайших заются творчески подходить к седаний представить нам уже
решению детской проблемы, полный доклад.
– констатировал Бычков. – В
Маргарита ЧЕРКАСОВА
Веневе, например, планируАндрей ЛЫЖЕНКОВ
ется создать целый комплекс

!
миллиона предполагаем открыть группы на базе школ.
Еще 50 миллионов уйдут на
приобретение здания бывшего
детского сада в Новомосковске, сейчас находящегося в
частной собственности. А
оставшиеся средства потратим на оснащение мест и повышение квалификации сотрудников.
На последнем пункте
министр подробно останав-

Наш корр.

Прямая линия
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почти 200 миллионов добавят
муниципалитеты, – констатировал Денис Бычков. – Что
касается самых значительных
– государственных субсидий,
то они были перечислены в
конце прошлой недели. И
это нам позволит работать с
опережением графика. Деньги
распределятся по следующим
направлениям. 241 миллион
направим на ремонт образовательных учреждений, на 43

Соб. инф.
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У последнего доклад получился более чем оптимистичным. Рассказывая о модернизации системы дошкольного
образования, Бычков главным
образом сконцентрировался
на решении проблемы с ликвидацией очереди в детские
сады. К слову, в настоящий
момент мест в учреждениях
дожидаются чуть более двух
тысяч ребят в возрасте от трех
до семи лет.
– В нынешнем году на решение этого вопроса будет выделено 464,7 миллиона рублей
из федерального бюджета и
235,1 – из областного. Еще

Результаты проверки сообщат
заявителю.
– Мы хотим проследить,
как будет изменяться размер
платы в каждом населенном
пункте на территории всех
муниципальных образований,
– пояснил министр строительства и ЖКХ региона Андрей
Стукалов. – Первичный мониторинг показал, что превышения 12-процентного роста
платы не произойдет нигде.
Но я хочу подчеркнуть – речь
идет о совокупности платежей
за все коммунальные услуги.
Рост за каждый вид в отдельности, например за водоснабжение в Туле, может быть
выше. Если обнаружатся превышения, будем разбираться
и принимать меры: корректировать начисление или оказывать социальную поддержку.
Отметим, что к плате за
содержание жилья эти нормы не относятся: ее размер
определяют собственники на
общем собрании.

ливаться не стал. Но, как выяснилось, зря… Заместитель
губернатора – руководитель
аппарата правительства – начальник главного управления
государственной службы и
кадров Ольга Татарченкова
подчеркнула: повышать на самом деле есть что. К примеру,
недавно в одном из муниципалитетов она встретилась с
представителем руководящего звена в сфере дошкольного

2 августа с 10.00 до 12.00 по телефону (4872) 31-26-20
состоится «прямая линия» с председателем комитета Тульской области по информатизации и связи Артуром Рифовичем
КОНТРАБАЕВЫМ.
ДАТЫ
1 августа
Профессиональный праздник российских инкассаторов.
День тыла Вооруженных сил Российской Федерации.
В этот день родились: 1744 – Жан Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы. 1905 – Ада Войцик, советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. 1913 – Михаил
Симонов, российский летчик-испытатель, Герой Советского
Союза. 1923 – Валентина Леонтьева, диктор и ведущая передач Центрального телевидения, народная артистка СССР.
1936 – Ив Сен-Лоран, французский модельер. 1938 – Петр
Второв, советский орнитолог и биогеограф, создатель нового
научного направления – синтетической биогеографии. 1948 –
Ивар Калныньш, советский и латвийский актер театра и кино.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
с 50-летием
председателя комитета Тульской областной Думы по экономической политике, вопросам собственности и земельным
отношениям депутата
Виктора Альбертовича
ОСТАШЕВА;
с 90-летием
участника Великой Отечественной войны, участника обороны Тулы, члена президиума Тульского городского Совета
ветеранов
Надежду Александровну
ТЮРИНУ.
ИМЕНИННИКИ
Варлаам, Григорий, Роман, Серафим, Степан.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.34, заход – 20.35, долгота дня – 16.01.
Заход Луны – 16.33, восход – .
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
4 (9.00–10.00), 6 (13.00–15.00), 9 (18.00–19.00), 12 (21.00–
22.00), 17 (7.00–8.00), 26 (16.00–17.00), 29 (19.00–20.00), 30
(23.00–24.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
2 августа
1 августа
+ 16 + 230C + 17 + 210C

ЦБ РФ (1.08.2013)
Доллар

33.03

Евро

43.77

