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Тонну медной шины
уральцы могут выдать
за 19 часов

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Классные»
обеды

Каменск-Уральский завод продемонстрировал, как увеличил
продуктивность в 8 раз при тех же затратах

В 2021 году областной бюджет направит на организацию горячего
школьного питания 100 миллионов
рублей, а на благоустройство зданий
школ и создание комфортных и безопасных условий обучения – более 124
миллионов. Эти решения губернатора
Евгения Куйвашева областное правительство закрепило в постановлениях
25 февраля 2021 года. Напомним, предоставлять горячее питание ученикам
начальной школы — прямое поручение
Президента России.
Средства, предусмотренные на благоустройство школ, получат Верхотурье,
Нижняя Тура, Нижний Тагил и Таборы.
Это позволит им обеспечить школьные
помещения теплом, качественным водоснабжением и другими необходимыми ресурсами.
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Прививки
без суеты
Маршрут изготовления продукции сократился на три километра

Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов (КУЗОЦМ) в восемь
раз повысил продуктивность на
участке по производству медной шины
и в семь раз – медно-никелевой
проволоки. Таких результатов
предприятие добилось всего за полгода,
участвуя в нацпроекте
«Производительность труда».

В

се началось с оптимизации процессов. Начальник технологического
отдела КУЗОЦМ Сергей Полуяхтов рассказал: «Специалисты Регионального
центра компетенций обследовали площадки и выявили проблемы, которые
приводили к производственным потерям. После оптимизации и балансировки
процессов длина маршрута изготовления медной шины сократилась с 3 741 ме-

тра до 741 метра – ровно на три километра. Процесс изготовления одной тонны
медной шины сократился с 58 часов
до 19 часов. Проект позволил увеличить
производительность выпуска медной
шины в восемь раз при тех же затратах».
Аналогичные результаты достигнуты и на участке производства медно-никелевой проволоки. Теперь изготовить тонну продукции здесь могут
не за 809 часов, как было раньше, а за
112 часов. Выработка на человека выросла в семь раз.
Как отметили на предприятии, внедрять инструменты бережливого производства будут и на других участках.
Министр промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин рассказал: «Завод – лидер в отрасли
цветной металлообработки в России,

и опыт его участия в национальном проекте «Производительность труда» показывает, что даже у успешных предприятий есть колоссальные резервы для роста.
Напомню, что повышение качества жизни уральцев – ключевая задача, обозначенная губернатором Евгением Куйвашевым.
Рост эффективности предприятий даже
на несколько процентов позволяет приблизиться к этой цели».
Отметим, к 2024 году по нацпроекту
«Производительность труда» темпы
роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях
должны составить не ниже 5% в год.
Сегодня в нацпроекте
участвуют 87 свердловских
предприятий, а к 2024 году
планируется вовлечь более 300.
Ангелина Николаева

КАДРЫ ДЛЯ АПК

Животноводы за партой
В Свердловской области открылась «Школа фермера»
Эта школа даст все необходимые
знания уральцам, желающим
открыть и вести собственный
бизнес в сельском хозяйстве.

В

Свердловской области работают
759 фермерских хозяйств, которые
занимаются растениеводством и животноводством. Так, глава КФХ Анатолий Карпов пошел учиться, чтобы вывести свое хозяйство в передовые:
«У нас большая конкуренция среди фермеров, и без новых знаний не может
быть прогресса».
Замгубернатора Алексей Шмыков
оценил значение проекта для свердловчан: «Он станет хорошей основой
подготовки современных кадров для

отрасли. Агропромышленный комплекс
показывает отличные результаты, и
мы намерены сохранить позитивную
динамику. Для этого будем поддерживать фермерские хозяйства и АПК в целом. Наша задача – обеспечить уральцев качественными, вкусными и полезными продуктами преимущественно
местного производства. Уверен, что
проект «Школа фермеров» будет способствовать достижению этой цели».
Через два месяца учебного курса
слушатели получат документы государственного образца по направлению
«сельское хозяйство». Ректор УрГАУ
Ольга Лоретц пояснила: «Мы подготовили большой цикл лекций по мясному
и молочному животноводству и уверены,

что сочетание теоретической базы
и практических занятий позволит фермерам достичь хороших результатов
в дальнейшем».
По словам директора Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяны
Шиловой, на курс записались 20 человек – как действующих фермеров, так
и начинающих, без опыта. «Задача
курса – получить высококвалифицированных специалистов в сельском хозяйстве», – сказала Татьяна Шилова.
Напомним, «Школа фермера» – это
совместный проект Россельхозбанка,
Министерства сельского хозяйства РФ,
правительства Свердловской области
и Уральского государственного аграрного университета.

Первый компонент «Спутника V»
в конце февраля поставили 127,5 тысячи свердловчан, второй — более
35 тысяч. Всего в регион поступили
171,5 тысячи доз вакцины, разработанной центром им. Н.Ф.Гамалеи, а также
вакцина «ЭпиВакКорона» на одну тысячу человек. В области развернуты 125
прививочных пунктов, работают 76 мобильных бригад.
«Выездные акции – дело хорошее и
нужное. Однако нельзя допускать столпотворения. Во всех медучреждениях
прививочная кампания должна проводиться организованно, в соответствии с
требованиями эпидбезопасности», —
сказал Евгений Куйвашев.
К оказанию плановой медпомощи
возвращаются ранее перепрофилированные больничные койки. По данным министра областного здравоохранения Андрея Карлова, фонд инфекционных госпиталей сократился до 3,6 тысячи коек
(на 66%), около трети остаются в резерве.

Поменяем
облик городов
800 тысяч свердловчан выбрали
55 площадок, которые обновят в 2022
году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов подчеркнул, что «инициатива
жителей – это та движущая сила, которая способна изменить не только внешний облик наших городов, но и даже самые небольшие из них сделать понастоящему красивыми и уютными».
В список на первоочередное благоустройство вошли набережные в Волчанске и Дегтярске, аллея по улице Свердлова в Ирбите, сквер на улице Гагарина в
Камышлове, парк «Прометей» в Качканаре, сквер «Сказки А.С.Пушкина» в Алапаевске, Солнечные аллеи и парк «Преображенский» в Екатеринбурге, Молодежная аллея в Нижней Салде и другие.
Предложения по эскизам можно
подать с 26 апреля по 30 мая
на сайте za.gorodsredа.ru
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СТРАТЕГИЯ

Ориентиры для свердловчан на пять лет
Областные власти объявили о подготовке второй уральской «Пятилетки развития»
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ПЯТИЛЕТКИ РАЗВИТИЯ»
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ:

Строя планы на будущее, областная власть может рассчитывать на
федеральную помощь. Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
поддержал предложения губернатора по развитию Свердловской области.

тию Свердловской области. В частности, правительство готово помочь с
продолжением работ на Екатеринбургской кольцевой автодороге. По
словам Вадима Дубичева, речь идет о
выделении 9,5 миллиарда рублей, необходимых для реконструкции важного транспортного узла.
— Свердловская область — одна из немногих в РФ, способная реализовывать
крупные проекты. Экономика региона
развивается, планы выполняются. В соответствии с «Пятилеткой развития»,
инициированной губернатором в 2017
году, в каждом из 94 муниципалитетов
что-то строится, причем именно то,
что народ считает нужным. И это правильная стратегия: легче двигаться в будущее, видя ориентиры на пять лет вперед, — резюмировал Вадим Дубичев.

В

В поселке Черемухово, что под
Североуральском, капитально
отремонтирован дом культуры
«Малахит»

Для шеститысячного шахтерского поселка Черемухово дом культуры «Малахит» – место встреч, событий и праздников. В 2007 году его
прикрыли на бессрочный ремонт.
Благодаря «Пятилетке развития»
в 2018 году после капремонта дом
культуры из полуразвалившегося
здания превратился в настоящее
учреждение культуры с благоустроенной территорией.

+

6%

Доступ к первичной и скорой медицинской помощи

+

36 %

Доля закупок для обеспечения государственных нужд
региона у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

+

102 %

Индекс роста промышленного производства
за 2020 год составил

монстрирует положительную динамику
на протяжении всего периода ее выполнения, и экономически тяжелый 2020
год не стал исключением. Об этом заявил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов на круглом столе в
Доме журналистов.
Министр отметил: «Предварительные
цифры позволяют сделать вывод, что
даже в условиях «корнавирусного» 2020
года экономика Свердловской области показала свою устойчивость. Индекс роста
промышленного производства составил
102%, у нас весь год стабильно работали
горнодобывающие предприятия, машиностроение, строительная отрасль».
Что изменится в программе?
Прокомментировал Денис Мамонтов и
корректировки, недавно внесенные в
пятилетний план, подчеркнув, что это
живой организм, и без учета постоянно
меняющейся ситуации нельзя рассчитывать на успех.

Б
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ольшинство целевых показателей
губернаторской программы Евгения
Куйвашева «Пятилетка развития» де-
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областном правительстве отмечают, что перспективное планирование показало свою эффективность,
и эта практика будет продолжена.
Как считает первый заместитель руководителя аппарата губернатора
и правительства Свердловской области –
директор департамента по местному
самоуправлению Свердловской области Вадим Дубичев, верстка второго
пятилетнего плана может начаться
уже сейчас, в процессе анализа достигнутых результатов.
Строя планы на будущее, региональные власти могут рассчитывать
на поддержку федерального центра.
Побывавший на днях в Екатеринбурге
заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал
предложения губернатора по разви-

4,8 %

Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь
2020 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и равна 42 143,5 рубля

В Асбесте благоустроили дворы

Глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова оценила значение пятилетнего
планирования как инструмента развития территории. Она перечислила,
сколько за эти годы в Асбесте переоборудовано поликлиник, отремонтировано дорог, благоустроено дворов.
— В 2017 году губернатор обратился
к людям и попросил обозначить самые
насущные проблемы, и теперь асбестовцы убедились, что власть их услышала, что намеченные планы действительно реализуются, — отметила
Наталья Тихонова.

Так, например, раньше показателем
благосостояния населения считался среднедушевой доход, теперь за основу берется средняя зарплата. Как пояснил Денис
Мамонтов, в доход уральцев помимо зарплаты включаются социальные выплаты
и пособия, что искажает объективную
картину. «Чистая» зарплата позволяет более точно оценивать ситуацию на рынке
труда, потребность в рабочих местах и т.д.
К слову, в 2021 году среднемесячная зарплата в регионе должна составить 43,7
тысячи рублей, ранее целевым показателем была сумма в 45,6 тысячи рублей.
По-другому будет оцениваться развитие образовательной инфраструктуры в регионе. Если прежде критерием служило снижение доли учащихся,
занимающихся в две смены, то теперь
будет учитываться количество новых
мест в школах. Например, в Екатеринбурге в ближайшее время их число
прирастет за счет строительства
14 школьных зданий.

Фото: midural.ru

Первая пятилетняя программа была
принята в 2017 году, в этом году
предстоит подвести ее итоги.

+

Детский технопарк «Кванториум»
открылся в 2018 году на базе
Инновационного культурного центра
в Первоуральске. Проект создания
технопарка реализован на основе
государственно-частного партнерства
Группы ЧТПЗ и Правительства
Свердловской области.

В период действия «Пятилетки развития» в Первоуральске благоустроена
набережная, отремонтированы помещения всех детских садов, в школах
открылись 13 современных кабинетов
по технологии и Кванториум для одаренных детей.

Самый северный Дом культуры,
построенный по просьбе жителей
Пелыма и по поручению Евгения
Куйвашева, открылся в 2019 году
благодаря «Пятилетке развития»

В Пелыме открылась современная библиотека, построенная вместо сгоревшей, и сразу стала центром притяжения для местных жителей всех возрастов. Зрительный
зал на 200 мест, хореографический
класс, помещения для кружковых
занятий — здесь есть все для культурного досуга.
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Ольга Брулева

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Дарья Снигирева: Игрушки
для малышей создали мамы

Фото: Борис Ярков

Благодаря поддержке молодежного предпринимательства,
супруги из Екатеринбурга создали фабрику развивающих игр

Дарья Снигирева

Купила я недавно ноутбук…
деревянный. Дело было так. Выбирая
в интернете своей 5-летней внучке
развивающие игрушки, наткнулась на
детский деревянный ноутбук алфавит. Прочтя характеристики
изделия, с удивлением обнаружила,
что изготовлен он в Екатеринбурге.

В

этот момент я, поверьте, испытала
чувство гордости за тех умельцев, которые изобрели такую замечательную,
а главное полезную детскую игрушку.
А ещё я искренне порадовалась за родителей, а также бабушек и дедушек, которые имеют возможность купить ребятишкам полезные, экологически безопасные игрушки компании «Радуга – Кидс».
Надо работать, а не сетовать на
трудности – таков жизненный девиз
Дарьи Снигиревой, идейного вдохновителя и создателя бренда деревянных
игрушек «Raduga Kids».
Именно ей, молодой маме, пришла
мысль о создании нового производства. В тот момент бизнес, которым занимался её муж Максим, испытывал
определенные трудности, и Дарья, находясь в декретном отпуске, предложила реализовать интересный проект.
– Я, как и любая мать, искала лучшее
для своего ребенка. И обнаружила, что
в России большая нехватка красивых
и качественных игрушек, сделанных
из натуральных материалов. Хотела купить традиционные деревянные кубики,
но нашла только китайские. В этот момент и мелькнула мысль: а не заняться
ли нам производством деревянных игрушек? Поделилась своими соображениями
с мужем, и он меня не просто поддержал,
он взял на себя практическую реализацию моей идеи, – рассказывает Дарья.
НАЧАЛО СЕМЕЙНОГО ДЕЛА
Именно Максим, став учредителем
новой компании, решал вопросы по
поиску помещения для нового предприятия, поставки сырья, формирования рабочих мест и подбор кадров.
– Начинали, в прямом смысле слова, с чистого листа, – вспоминает Максим.
Писали план и каждый вечер вычёркива-

Заготовительный цех

ли выполненный пункт. Через полгода
выпустили первое изделие. Это была деревянная мозаика, которая покупателям понравилась. Дело пошло.
Но для развития нового производства нужны были финансы, и молодые
супруги обратились в Фонд поддержки
молодежного
предпринимательства
«Агат». Специалисты Фонда, изучив
предложенный бизнес-проект, оценили
его жизнеспособность и одобрили кредит в 1,5 миллиона рублей на покупку
оборудования.
Благодаря финансовой поддержке
расширили производственные площади, параллельно с этим дизайнеры разрабатывали образцы новых игрушек.
Надо отметить, все изделия и их дизайн
создавались с нуля. Это и развивающие
«монтессори» игрушки, и деревянная
мозаика, и ноутбук-алфавит, которые
очень любят дети и благодаря которым
моя внучка уже бойко складывает деревянные буквы в слова и читает.
Дизайнерская группа постоянно создает и придумывает что-то новое. Кстати, и рекламу своей продукции молодые
бизнесмены вели по-новому, размещая
в основном в социальных сетях. Впрочем, аналогичным образом сегодня поступают многие производители. На всевозможных сайтах можно увидеть информацию от производителей деревянных игрушек отечественных компаний
«Томик», «Живая игрушка» «ЭкоЁжик»,
«Джамбик» и других, безусловно, пользующихся спросом.
Уральские деревянные игрушки «Радуга Кидс» также заметили покупатели и
оптовики. Надо сказать, что к вопросу реализации продукции компания подходит
очень гибко. Сегодня товарный ряд размещен не только в обычных магазинах и
соцсетях, но и в крупных маркетплейсах.
Дарья Снигирева с гордостью говорит: «На всех континентах земного шара
есть наши игрушки! Мы отправляли заказы не только в европейские страны, но и в
Америку, Австралию, Африку, Японию.
Торгуют ими и в странах бывшего СССР».
Широка география продаж и в России: Екатеринбург, Москва, Казань,
Абакан и другие города.

Цех сборки

«УМНЫЙ СУНДУЧОК» В ОДНОЙ
СТРОКЕ С ЛЕГО
Прошедший год был непростым для
всего мира, а для предприятия Дарьи
Снигиревой и Максима Больных, напротив, сложился удачно, став поистине прорывным. Так, в маркетплейсе
Wildberries в разделе игрушек развивающая игра «Умный сундучок» по
популярности вошла в первую 50-ку
из 18000, встав на одну строку с мировым брендом ЛЕГО.
Дарья Снигирева поясняет причину
популярности: «Наши игрушки созданы
мамами для малышей. Главное, на что
мы ориентируемся при производстве
товаров, – это счастливые клиенты, которые с удовольствием играют со своими детьми нашими игрушками. Видимо,
в пандемию у мам появилось свободное
время для игр».
ПО СПРОСУ И ПРОИЗВОДСТВО
За четыре года своего существования компания «Радуга Кидс» превратилась в отлаженное производство. Свою
деятельность молодые предприниматели выстраивают в соответствии с требованиями времени. Здесь нет громоздких производственных площадей и
складов. Номенклатура продукции корректируется в зависимости от спроса.
В производственных цехах установлены
высокопроизводительные
станки с ЧПУ, но при этом много и
ручного труда.
Процесс развития предприятия продолжается постоянно: дизайнеры разрабатывают новые образцы игрушек,
технологи выстраивают оптимальную
технологическую цепочку, решают возникающие проблемы. Одна из трудностей, с которой пришлось столкнуться, –
покраска фанеры, из которой изготавливают игрушки. Выполняя процесс покраски строго по технологии, тем не менее получали небольшой процент брака. И тогда Дарья взяла свои университетские конспекты, она, кстати, закончила химико-технологический факультет УрФУ и даже работала инженером
в аналитической лаборатории в АО
«Восточный научно-исследовательский

углехимический институт». Методом
проб и ошибок был найден оптимальный вариант покраски. Кстати, все расходные материалы, в том числе и фанера, используемые в производстве игрушек, имеют сертификаты качества и изготовлены в России.
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
У учредителей компании «Радуга
Кидс» Дарьи Снигиревой и Максима
Больных – амбициозные планы, им хочется выйти на международный рынок.
Хотя добиться этого будет непросто,
ведь в последние годы в России выросло
количество предприятий, производящих детские деревянные игрушки, появились новые бренды, такие как
«Шуша», Targ, «Детская логика», «Винтик и Шпунтик». Но когда видишь, какими темпами идет выполнение их
стратегического плана развития предприятия, рождается уверенность – им
это удастся. Ответственное отношение к бизнесу, наличие управленческих компетенций и, что немаловажно, врожденное чувство порядочности, позволили им всего за четыре
года сформировать дружный, довольно молодой и стабильный коллектив.
Все сотрудники, с которыми мне удалось пообщаться в производственных
цехах, отмечали не только достойную
заработную плату, но и лояльное отношение руководителей к работникам.
На предприятии уже сложились свои
традиции, рождаются семьи, наверняка
и династии будут.
Я искренне надеюсь, что у молодых,
амбициозных бизнесменов все получится. И пусть фабрика деревянных
игрушек – это не первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов», не ракета «Ангара-5», не скоростной электропоезд «Ласточка» и не танк «Армата», но это тоже достижение, которым
стоит гордиться. И чем больше в России будет создано таких производств,
тем сильнее будет наша страна и комфортнее, безопаснее жизнь ее граждан,
в том числе и детей, для которых и выпускают здесь развивающие и экологичные игрушки.
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ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

«Большое спасибо
за внимание!»

АКЦЕНТ

Программа –
в действии

Уральский ветеран к 100-летию принял поздравления
от президента, областной власти и военных

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

24 февраля отметил 100-летие
свердловский ветеран Великой
Отечественной войны Сергей Дадамянц.

В

этой датой уральца поздравил
вице-губернатор Сергей Бидонько.
Он передал Сергею Антоновичу
письмо от Президента России Владимира Путина, в котором говорится:
«Мы искренне гордимся Вашим поколением – поколением мужественных, сильных
духом людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудиться,
верили в правое дело, себя и своих товарищей. Желаю Вам доброго здоровья!»
По словам социальных служб, Сергей
Антонович ни в чем не нуждается, в
быту ему помогают близкие. Впрочем,
чтобы улучшить условия, было принято
решение о покупке для ветерана новой
стиральной машины – она уже установлена в квартире. Сергей Бидонько подарил имениннику чайный сервиз.
«Большое спасибо за внимание, очень
тронут», – сказал ветеран.
В тот же день именинника поздравили военнослужащие Центрального
военного округа, они провели минипарад под окнами ветерана. Артисты
ансамбля песни и пляски исполнили
традиционные песни военных лет.
С юбилеем Сергея Антоновича поздравил командующий войсками ЦВО
Александр Лапин. Он пригласил ветерана принять участие в военном параде,

Фото: све.рф

С

Сергей Бидонько передал Сергею Дадамянцу письмо с поздравлением
от главы государства

вручил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне и пожелал крепкого здоровья.

С

ергей Антонович в 1940 году окончил
школу и в октябре был призван в армию. Служил в Армении, в Ленинакане,
затем, после учёбы в училище зенитной
артиллерии в Грузии и окончания пятимесячных курсов, был отправлен на фронт.
Сергей Антонович Дадамянц был
старшим лейтенантом, командиром зенитной артиллерийской батареи на Северо-западном фронте, прикрывал «Дорогу
жизни». Он одним из первых использовал в бою новейшие для того времени пулемёты и комплексы противовоздушной
обороны. Пройдя всю войну, Сергей Антонович встретил День Победы в Польше.

После войны Сергей Антонович продолжил службу в вооружённых силах. В
1954 году он поступил в Артиллерийскую
академию в Ленинграде, а в 1966 году
возглавил дивизион, который шестью годами ранее сбил самолёт американского
разведчика Пауэрса над Средним Уралом.
Сергей Антонович Дадамянц завершил службу в 1974 году в звании полковника. Он награждён многочисленными орденами и медалями, в том числе Орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 гг», «За боевые заслуги», «За безупречную службу».
Ветеран неоднократно участвовал
в Параде Победы в Екатеринбурге, нёс
копию Знамени Победы.
Борис Ярков

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

На рельсах в историческое прошлое
Уральцы отправятся в скоростной тур по «Императорскому
маршруту»
Из Екатеринбурга в Алапаевск
впервые отправился брендированный
вагон, в котором туристы могут
изучить историю семьи Романовых.
Это часть национального туристического проекта «Императорский
маршрут», который охватывает
уже 20 регионов страны.
рамках тура гости могут посетить
Музей памяти представителей Российского Императорского дома «Напольная школа в Алапаевске», Доммузей П.И. Чайковского, узкоколейную
железную дорогу, шахту Межная и музей
деревянного зодчества под открытым
небом в Нижней Синячихе. Тур также
включен в проект «Урал для школы».
«Нам удалось согласовать отдельную
сетку движения: если обычный поезд
из Екатеринбурга в Алапаевск едет

Фото: Борис Ярков
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Фотокорреспондент Борис Ярков
примерил костюм проводника
Российских железных дорог
начала ХХ века
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4 часа 40 минут, то путешествие в этом
вагоне занимает 2 часа 55 минут. График
составлен на весь год, запланировано
34 поездки», — подчеркнул замминистра
инвестиций и развития Свердловской
области Евгений Копелян.
Купить билет можно только в составе тура, а забронировать место не более
чем за два месяца до поездки.
Новый вагон куплен в лизинг при
поддержке правительства Свердловской области. В нем, в частности, организована фотозона с костюмами эпохи
начала прошлого века.
Напомним, национальный историкокультурный туристический проект «Императорский маршрут» реализует с 2018
года Фонд «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» при поддержке министерства культуры России и
Федерального агентства по туризму.
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последнее время активизировались
горе-аналитики, которые стали критиковать программу «Пятилетка развития». При этом забываются очень существенные вещи – как она создавалась,
как принималась, как реализовывалась
три года.
Итак, давайте вспомним. Создание
самой программы «Пятилетка развития» началась с анализа состояния отраслей и муниципалитетов, в котором
они находились к 2017 году. Привлекались лучшие научные коллективы, эксперты, промышленники, главы городов. На втором этапе началось, по сути,
народное обсуждение и сбор предложений непосредственно от жителей области, из городов и районов. Третий
этап – принятие «Пятилетки развития», которое прошло и с участием Законодательного Собрания региона, и с
участием Правительства, а затем программа была закреплена Указом Губернатора. Главной целью программы
было, с одной стороны, обеспечить высокий уровень развития экономики,
обеспечить лидерские позиции в важнейших сферах экономики – промышленность, жилищное строительство,
инфраструктурные проекты. С другой
стороны, решать и небольшие, казалось бы, вопросы, которые позволили
бы повысить качество жизни людей,
особенно в территориях.
Есть еще одно стратегическое достоинство «Пятилетки развития» - она обеспечила комплексный подход к экономике и социальной сфере и системный
контроль над ними, делало управление
прозрачным и эффективным.
Если быть хоть слегка объективным,
то надо признать, что программа свои
стратегические задачи выполняет, особенно это стало ясно в условиях пандемии. Многие эксперты опасались гигантских потерь бюджета, а это значит
неисполнение
социальных
обязательств и сворачивание программ развития. Но региональная экономика выдержала этот прессинг, прежде всего,
потому что губернаторская программа
позволяла четко следить за тем, что
в экономике происходит и в отраслях,
и в муниципалитетах. Таким образом,
даже в условиях пандемии важнейшие
отрасли экономики сохраняют потенциал развития.
Тот же факт, что показатели «Пятилетки развития» несколько откорректировали, главным образом, в силу внешних обстоятельств, говорит только о
честности и открытости нашей власти.
Люди, живущие по принципу «чем
хуже – тем лучше» могут успокоиться,
их стоны никому неинтересны.
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