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события

МОНОГОРОДА

7 апреля первый вице-губернатор Алексей Конышев
в режиме видеоконференции участвовал в коллегии
Счетной палаты РФ, которую провела председатель
СП РФ Татьяна Голикова. Коллегию посвятили результативности мер по поддержке моногородов, принимаемых органами государственной власти.
гионы, на территории которых
имеется несколько моногородов, должны заботиться о том,
чтобы проекты их развития дополняли друг друга, а не конкурировали.
Зампред Енешэкономбанка
Ирина Макиева обратила внимание, что во главу угла ставится и вопрос создания в моногородах комфортной среды
для жизни людей. Это подразумевает позитивные перемены в здравоохранении, образовании, благоустройство территорий. Работы по благоустройству 319 моногородов начнутся уже в этом году. Предстоит отремонтировать центральные улицы, привести в порядок парки и скверы.
Фонд уже подписал соглашения по развитию 60 россий-

ВНИМАНИЕ!

До 1 сентября инженерные сети и объекты индустриального
парка «Камешково» должны быть построены.

ских монопрофильных территорий, в их числе один из семи моногородов нашей области - Камешково. Соглашение
по этому городу было подписано в 2015 году. Определены
условия и сроки софинансирования расходов 33-го региона
на строительство в Камешкове
трех инфраструктурных объектов, необходимых для при-

влечения инвесторов. Е целом
на реализацию проекта предусмотрено 852 миллиона рублей (636 миллионов - из фонда
и 216 миллионов рублей - софинансирование области).
Алексей Конышев сообщил участникам видеоконференции, что уже в июне этого
года в Камешкове планируется
ввести в эксплуатацию городс-

кие очистные сооружения, а до
1 сентября - достроить инженерные сети и объекты многопрофильного индустриального парка «Камешково». Ожидается, что до 2020 года в Камешкове будет создано до 1000
новых рабочих мест. А сумма
привлеченных инвестиций может составить порядка 8 миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕНЬ

Âåñåííèé ïàë
çàïðåùåí
Владимирский Россельхознадзор грозит нерадивым
землевладельцам, допускающим т.н. сельскохозяйственные палы, штрафами до 700 тысяч рублей.

«Граждане будут
контролировать все»
О проектах ОНФ

Постановлением Правительства РФ выжигание
сухой травы запрещено с 2015 года.

ют семена растений над поверхностью земли. Еесенние палы
вредят также многочисленным
полезным насекомым.
С 2015 года выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельхозназначения и землях запаса, разведение костров на полях постановлением Правительства РФ
запрещены. Собственники земельных участков в соответствии со статьей 42 Земельного кодекса обязаны осуществлять мероприятия по охране
земель, в том числе меры пожарной безопасности. Штрафы для нерадивых землевладельцев установлены серьезные: для граждан - от 20 до 50
тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч,
для юридических лиц - от 400
до 700 тысяч рублей.
Полина ГАНЦЕВА.
Фото Еладимира ЧУЧАДЕЕЕА.

Еедущий спросил об отношении Орловой к проектам «Карта убитых дорог»,
«Интерактивная карта свалок» и «Комфортная городская среда».
Говоря о дорогах, губернатор, назвав и достижения, основной упор сделала на проблемах:
- Еопрос качества. Еот «пекинка». Я спросила: а кто делал «пекинку»? Почему не поданы данные? Почему дорога не простояла пять лет? Она
должна простоять пять лет!
Кто делал? Почему дорога разваливается? Еыставляйте!
Я всех глав прошу: выставляйте (претензии к дорожникам)! Мы деньги отдавали в апреле, и в этом году уже деньги
отдали. Они (ОМСУ) торги
проводят. Они и должны (с дорожников) спрашивать! Я прошу, пусть жестче спрашивают!
Еот я говорила с директором
нашего дорожного агентства
России, просила, чтобы они
не уменьшали финансирование
ремонта по «пекинке». (Но) куда фирма делась? Обанкротилась! А когда тендер выигрывала, о чем думала?
Поэтому обязательно и прокурор должен (и он делает эту
большую работу, все дороги
проверяет). Обязательно будут
проведены эти все работы. И те,
кто плохо сделал, не должны
больше участвовать.
Еще один проект ОНФ касается несанкционированных
свалок. Еедущий охарактеризовал проект так: «рубить
по хвостам, когда уже свалка
организована». Системное же

решение ему видится в создании более совершенной схемы обращения с отходами. Он
спросил Орлову: как на данном этапе выстраивается эта
работа? Светлана Орлова напомнила:
- Это тема непростая, криминальная, не надо ее упрощать. Очень много интересантов в этой теме. Самое главное - у нас много было завезено мусора, захламлен был лес.
К кому вопрос? Куда смотрели? Как завозили? Почему завозили? Сейчас мы забираем
лицензию, но такой поток жалоб идет, угроз!
Делегация Еладимира была в Костроме, чтобы был перерабатывающий завод. Объясню почему. Сортировка мусора потихонечку налаживается, вывоз налаживается. Компании, которые работают у нас
на рынке, заключают договоры вплоть до сельских поселений. Нам нужна эта схема:
региональный оператор, четыре завода по переработке мусора… Чтобы везде были чистые отходы, земля, рекультивация и так далее. Но любые
проекты необходимо обсуждать с населением.
Объясняйте! Тот же битумный завод - объясняйте людям,
это ваша работа. Люди должны знать. Понятно, кто-то будет недоволен. Как по битумному заводу: там уже лакокрасочное производство убрано, экспертиза получена, контроль идет… Понятно, кто-то
там имеет дома и не хочет, чтобы рядом был завод. Но и рабочие места нужны. Обсуждайте с людьми!
Так же и по (мусорному)
заводу: соберите население,
расскажите, какая будет эко-

логия производства, какие будут фильтры, какая переработка мусора. Это не просто
прийти… Пусть все обсудят
с людьми. Но и без завода мы
не обойдемся.
Что касается проекта «Комфортная городская среда», то
Орлова ответила:
- 376 миллионов направляется на благоустройство 12
территорий. Это Еладимир,
Гусь-Хрустальный, Ковров,
Муром, Еязники, Гороховец,
Курлово, Камешково, Кольчугино, Меленки, Ставрово
и Суздаль. Для них это приличные деньги, и за них можно качественно отремонтировать дворы. Теперь возникает
вопрос с паспортом. Да, Лидия
Филипповна (Смолина, первый
вице-губернатор) требует паспорт. Паспорта не будет - денег не переведем. Если не будет согласования с жителями
- денег не переведем. Почему?
Иначе, как с дорогами, получится. Прежде чем получить
деньги, проведите всю работу,
согласуйте с гражданами.
Понятно, что все дворы мы
сразу не сделаем, но эта программа и рассчитана на пять
лет. Но надо обсудить с гражданами, какие лавочки будут,
сколько это будет стоить, куда
эти деньги пойдут. Еот это самое сложное. Как всегда…
Но я (главам ОМСУ) говорю: конкуренция, расширяйте
возможности. На конкуренции
можете удешевить проект, качественнее его сделать. Другого ничего не будет. Граждане будут контролировать все.
И это главная позиция, которую продвигает Президент
России. Граждане должны контролировать, потому что это
деньги государственные.

МИТИНГ

Âëàäèìèðöû ñêàçàëè «Íåò!» òåððîðó
8 апреля на Соборной площади Владимира более 10
тысяч неравнодушных граждан собрала акция памяти и солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Нет
террору!». В ней участвовали глава региона Светлана Орлова, руководители АВО, ЗС города Владимира,
представители трудовых коллективов, общественники, представители национальных диаспор.
Акция прошла на фоне теракта в метро Санкт-Петербурга, случившегося 3 апреля. Она
началась с минуты молчания
в память о жертвах теракта.
Затем владимирцы выразили
свои искренние соболезнования жителям северной столицы. Е числе выступавших была Алевтина Борисова, пережившая блокаду Ленинграда.
Она сказала:
- Когда в 1941 году враг, вооруженный до зубов, подошел
к Ленинграду, уверенный, что
через 5-10 дней красивейший
город мира будет покорен, он
не знал, что его ждет. Неприятель был остановлен. Перед
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ним встала стена защитников города. Несмотря на голод и холод, отсутствие воды
и света, ленинградцы сплотились и выстояли. Нельзя недооценивать силу единства русского народа!
Еладимирец Сергей Зезин, пострадавший в теракте 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово, поделился
собственным страшным опытом встречи с террором лицом к лицу:
- Шесть лет назад мы с женой оказались в самом центре
тех ужасных событий. Очнувшись после взрыва, мы увидели много страшного, много го-

В акции памяти на Соборной площади
приняли участие более 10 тыс. человек.

ря. Убитые, тяжело раненые...
Несколько лет понадобилось
нам, чтобы вернуться к нормальной жизни. Нам, прошедшим через этот ад, тяжело вос-

Óâàæàåìûå æèòåëè
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè!
События последних дней в Санкт-Петербурге напоминают всем нам, что террористическая угроза - это
не пустой звук. Правоохранительные органы прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности
граждан, и ситуация находится под их полным контролем. Но и от активной позиции жителей зависит уровень антитеррористической защищенности.
Е связи с этим убедительно прошу вас, уважаемые земляки, проявлять бдительность,
гражданскую солидарность
и ни в коем случае не поддаваться панике! Есегда контролируйте ситуацию вокруг
себя, особенно когда вы находитесь в многолюдных местах - на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых
центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, обязательно сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, сумки,
иных предметов, оставленных без присмотра. Не подбирайте бесхозные вещи, как
бы привлекательно они ни выглядели.

Родители! Еы отвечаете
за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой
предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте,
во дворе дома долгое время без
движения стоит неизвестный
автомобиль, соседнюю квартиру снимают подозрительные
люди - не оставляйте этот факт
без внимания.
Немедленно сообщите
об этом в органы ФСБ, МЕД
или МЧС по телефонам 32-4884, 45-17-71, 45-18-81, 35-40-49,
39-99-99.
Светлана ОРЛОВА,
председатель
Антитеррористической
комиссии,
губернатор Владимирской
области.

ЭХО СОБЫТИЯ

Губернатор Светлана Орлова:

НАЧАЛО на 1-й стр.

Эти палы на самом деле попытка собственников земель
сельхозназначения скрыть бесхозяйственность, которая карается законом, считают в Россельхознадзоре по Еладимирской области. Неиспользуемые
земли быстро зарастают сорняками и кустарником. Это наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству. Брошенные
участки - это источник большого количества семян сорняков и очаги распространения
вредителей и болезней сельхозкультур. Но когда хозяин
поджигает прошлогодний сухостой для имитации деятельности на земле, последствия
для экосистемы еще более губительные.
Е Россельхознадзоре считают, что после палов выживает
и первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти
загубленную другую флору,
самая грубая, неприхотливая
сорная трава и бурьян. Погиба-

АПРЕЛЯ

ОБРАЩЕНИЕ

Òûñÿ÷à ðàáî÷èõ ìåñò ïîÿâèòñÿ
â Êàìåøêîâå äî 2020 ãîäà
Справочно: в России 319
моногородов, в них живет 10
процентов населения страны.
Проект по их поддержке стартовал еще в 2009 году, а сейчас он имеет статус приоритетного. Голикова отметила,
что оценка эффективности
мер по поддержке моногородов проводится по поручению
Президента РФ Путина.
Ключевой вопрос тут - привлечение новых инвестиций
и избавление городов от монозависимости. Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов сообщил,
что фонд жестко контролирует
загрузку обустраиваемых инвестплощадок. На поддержку
могут рассчитывать только те
территории, которые нашли гарантированных резидентов. Ре-
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принимать трагические новости о том, что в России снова гибнут ни в чем не повинные люди.
Член Совета по межнаци-

ональным и межрелигиозным
отношениям области Рафаиль
Хабибуллин говорил о несправедливости отождествления
ислама, религии мира - с терроризмом:
- Нелюди прикрываются нашей верой! Ислам против насилия! Есе россияне,
независимо от их вероисповедания, переживают это
жестокое убийство людей.
Отпор недругам - в нашем
единстве!
Со сцены выступили полковник Еладислав Зиновьев,
председатель Общественной
палаты региона Наталья Юдина, участники Юнармейского
движения. Еыступления сопровождались проникновенными творческими выступлениями владимирских артистов. Завершилась акция «Нет
террору!» песней «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Сергея Горшкова.

Åâðîïåéöû ñîáîëåçíóþò
В адрес губернатора Владимирской области Светланы Орловой (она возглавляет российскую делегацию
в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы) поступило письмо с соболезнованиями в связи с терактом в Санкт-Петербурге от председателя политической группы «Независимые и либеральные демократы» бельгийца Марка Кулса.
Е письме говорится: «Чуть
более года назад метро моего
города Брюсселя подверглось
зверской атаке. Такая же трагедия произошла и в Санкт-Петербурге. От имени политической группы в Конгрессе «Независимые и либеральные демократы» и от себя лично выражаю

искренние соболезнования. Есе
наши мысли обращены к погибшим и их семьям. Мы должны верить в то, что терроризм
наконец будет побежден и что
каждый человек сможет жить
в безопасности на всей территории Европы».
Соб. инф.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
450 тысяч рублей - к такому штрафу суд приговорил гендиректора
ООО «Зона регулируемого развития ЕТЗ» Артема Котырева. Причина - совершение налогового преступления. По данным прессслужбы СУ СКР, топ-менеджер признан виновным по ст. 199.2 УК
РФ (сокрытие средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере). Из-за неуплат в 2015 году ООО включено в бюджетную картотеку как недоимщик, с долгом перед госказной в 22 млн рублей.
На расчетные счета стали выставляться инкассовые поручения.
Тогда гендиректор начал проводить расчеты с контрагентами через счета третьих лиц. И так с марта по октябрь 2015 года вывел
из-под госконтроля свыше 3,5 млн. Дело расследовано по материалам УФНС при оперативном сопровождении УМЕД.

ГЛАС НАРОДА

Îò êîñìîñà îñòàëñÿ
îäèí ïðàçäíèê?
12 апреля - особый день в истории нашей страны.
В этот день человек впервые успешно слетал в космос,
и этим человеком был советский гражданин - 27-летний
Юрий Гагарин. Мы спросили у владимирцев накануне,
считают ли они День космонавтики важным и значимым праздником, и если да, то почему.
Ангелина Дмитриева, работник службы быта:
- Я вот как вам отвечу. Безусловно, полет Гагарина - это
торжество советской науки
и техники, день величия и славы советского народа, страны
под названием СССР. Эту дату и этот подвиг мы должны
помнить. Но какое отношение
те советские достижения имеют к сегодняшнему времени?
И страна другая, и достижения-то, я слышала, скромные.
Пора нашим ученым и конструкторам чем-то сейчас поражать мир, а не проедать советское наследие.
Владимир Чернов, рабочий:
- Я так понимаю, что идеологический аппарат ищет
как можно больше поводов
для того, чтобы мы гордились
страной. Я готов гордиться
страной. Но дайте мне поводы из сегодняшнего дня, а не
из прошлого. Потому что это
нечестно - все время прикрывать наш сегодняшний упадок
достижениями ветеранов.
Анна Иванова, специалист IT:
- Такие люди, как Гагарин,
достойны памяти потомков и хорошо, что в нашей стране
их помнят. Но... Знаете ли вы,
например, что всего, по официальным данным, в космос летали 525 человек. Из них космонавты СССР и России - 121
человек. США опережают нас
по числу космонавтов в три
раза (у них летало более 330
человек). То же самое с жен-

щинами-космонавтами. СССР
и Россия - четверо. США - 46!
Так что Гагарин и Терешкова
хоть и открыли дорогу в космос, мы, их потомки, лидерство, похоже, упустили.
Иван Липкин, пенсионер:
- Мне очень больно каждый раз, когда я слышу или
читаю об авариях и неполадках при пусках наших ракет.
У нас очень много проблем
в этой области. Сколько бы мы
ни гордились полетом Юрия
Гагарина, сколько бы ни праздновали День космонавтики,
простые люди понимают одно:
нет такого внимания и спроса
с ученых и инженеров, какой
был в СССР. И это очень обидно, потому что освоение космоса могло бы быть нашей национальной гордостью.
Андрей Соловьев, студент:
- Я вообще критически настроен к этой теме освоения
космоса. Люди тратят огромные ресурсы и загрязняют пространство: и атмосферу Земли (продукты горения топлива, обломки, в т.ч. радиоактивные), и околовоздушное
пространство. Понимаю, что
сейчас без космоса никуда:
и наука, и удобства (спутники телефонии, GPS, телекоммуникации и т.д.), но мне почему-то жаль планету, на которой поселились столь жадные до удобств и развлечений
существа - люди.
Подготовила
Мария СИЛАНТЬЕВА.

