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Президент РФ убеждён, что торгово-промышленные палаты должны помогать
малому и среднему бизнесу

Палата среднего размера
Владимир Путин высказался за необходимость
корректировки закона о развитии малого бизнеса
Глава государства провел рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты России
Сергеем КАТЫРИНЫМ, который
рассказал, что в России действуют
180 палат.
По словам Катырина, сегодня многие госструктуры пытаются
организовать свои представительства в регионах. Им, естественно, предлагается это сделать на
базе региональных торгово-промышленных палат (ТПП). Но когда доходит до дела, государственные ведомства сталкиваются с
проблемой: в федеральном законе о торгово-промышленных палатах строчка с записью о том, что

ТПП являются инфраструктурой
поддержки малого бизнеса, есть, а
в другом законе — о развитии малого бизнеса — такого упоминания нет.
Владимир ПУТИН согласился с
тем, что нужно внести поправки в
федеральный закон и дать возможность торгово-промышленным палатам без каких-либо препон работать с малым и средним бизнесом.
Тем более что данные законодательные изменения не потребуют
никаких дополнительных затрат
государства. А результат может
быть очень хорошим.
В Новгородской области торгово-промышленная палата дей-

ствует уже 25 лет, оказывая содействие фирмам и компаниям
региона. На июньском заседании
правительства области, в ходе
которого в том числе обсуждалась и тема улучшения в районах
инвестиционного климата, президент Новгородской торговопромышленной палаты Виктор
БЫКОВ призвал предприятия
региона проявлять большую активность в подаче заявок на получение господдержки по линии
Фонда развития промышленности. И предложил предприятиям помощь экспертов палаты в
оформлении пакета документов
на субсидии.

Ольга
Лиханова

От идеи до проекта
В Старой Руссе планируют
обновить автобусы и провести фестиваль
«Сезоны Достоевского»

Это — лишь часть идей, которые были озвучены в понедельник, 22 июля, в рамках стратегической сессии. Представители
власти, бизнеса и лидеры мнений
собрались в ЦК «Русич», чтобы
разработать проекты по развитию
Старорусского кластера. Напомним, что в него также входят Парфинский, Поддорский, Волотовский и Холмский районы.
Участники сессии разбились
на пять групп. Над проектами работали весь день, а итогом всех
обсуждений стала их публичная
защита. Всего на суд собравшихся
было представлено 16 инициатив.
Один из проектов посвящен
грядущему 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Организаторы планируют провести в 2021 году
мероприятие под названием «Сезоны Достоевского» и воссоздать
в Старой Руссе элементы облика
города XIX века. На разных площадках будут представлены сюжеты произведений писателя, герои и их маршруты. По мнению
авторов идеи, такое событие будет интересно для туристов, а также привлечет внимание гостей к
Старой Руссе как к центру творческой жизни Достоевского.
Ещё одна идея в сфере культуры призвана объединить все
пять районов. Участники сессии предложили создать марш-

рут «Дорогами войны», центром которого должна стать
Старая Русса — Город воинской
славы. Маршрут может включить
в себя посещение села Белебёлка в Поддорском районе и Музея
Партизанского края, а также различных мемориальных комплексов и памятных мест Великой
Отечественной войны.
«ПАТП-Сервис» готово реализовать проект по обновлению
подвижного состава общественного транспорта в Старорусском
районе. Если всё пойдет по плану,
к 2025 году у 90% автобусов срок
службы должен быть менее 10 лет.
Примечательно, что перевозчик
намерен провести обновление за
счет собственных средств.
Не забыли и об экологии. Создатели проекта Eco-dream хотят развивать производство подушек и матрасов с наполнителем
из мха. В нашем регионе его в избытке, и это может сыграть будущему предприятию на руку.
Кроме того, мох — природный
антисептик, и изделия из него помогут при пролежнях и кожных
инфекционных заболеваниях.
— Мы решили, что в пяти районах до 2020 года сделаем пункты
приема сырья. А Вероника Витальевна Минина подсказала, что
нужно ещё и логистическую систему выстроить, и в каждом районе люди будут знать, какого чис-

ла мы будем приезжать и забирать
их сырье, — рассказала автор проекта Мария БЕЛКОВА.
Также прозвучали предложения по созданию промышленного кластера на базе завода «Химмаш», проведению спартакиад,
обработке дикоросов и развитию
молочного животноводства.
— Многие проекты отлично
сочетаются между собой и учитывают все районы Старорусского
кластера. Некоторые абсолютно
самостоятельны, другим нужно
участие муниципальных властей.
Сейчас каждая из идей получает
возможность для реализации. Через год посмотрим, какие из них
требуют доработки, а какие «взлетят», — отметил губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН.
Напомним, ранее такие же
сессии по развитию кластеров состоялись в Боровичском районе и
в Великом Новгороде.

Последняя,
четвёртая по счёту,
стратегическая
сессия пройдёт
в ближайшее
время
в Валдайском
районе.

На выездном заседании регионального
правительства Андрей НИКИТИН вручил
Александру Михайлову первый сертификат в рамках областной программы «Новгородский гектар». На полученных в безвозмездное пользование 50 гектарах земли
предприниматель планирует создать фермерское хозяйство, в котором намерен
разводить овец, заложить сад и установить пчелиные ульи.
— Приятно начинать заседание правительства с такого важного для региона события. Уверен, что «Новгородский гектар»
даст импульс развитию фермерства и сельскохозяйственной
отрасли в целом, — отметил губернатор.
Напомним, о реализации программы «Новгородский гектар» глава региона заявил в своём послании о социально-экономической ситуации в Новгородской области и задачах на
2019 год. Она предполагает безвозмездное выделение участков
земли жителям региона для ведения сельскохозяйственной деятельности.
* * *
17 июля губернатор Андрей Никитин побывал в Валдае, где
посетил строительную площадку спортивного комплекса, который возводится при поддержке компании «Газпром».
Планировка здания еще дорабатывается. Но уже известно,
что в комплексе будет три бассейна: с длиной дорожек 50 и 25
метров, а также с чашей для детского плавания. Трибуны смогут
вместить 1000 зрителей. Кроме того, предусмотрены несколько
спортивных залов и двухэтажное кафе с панорамным видом на
озеро. Комплекс сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
— Мы сможем проводить в этих бассейнах всероссийские
соревнования. Готовится мощная база для этого, — отметил губернатор и поинтересовался судьбой примыкающего к строительной площадке аварийного здания. Необходимые согласования уже сделаны, определяется срок сноса строения.
* * *
В минувший четверг губернатор работал на VI Форуме регионов России и Беларуси, проходившем в Санкт-Петербурге.
На пленарном заседании форума Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах расширения научно-образовательных контактов между двумя странами, отметил новгородский опыт организации форума участников движения
«Молодые профессионалы». По мнению главы государства,
поочередное проведение такого форума в России и Беларуси
даст возможность обмениваться опытом и лучшими практиками, повышающими престиж рабочих профессий.
В этот же день на своей странице в соцсети губернатор поделился этой новостью: «На прошлой неделе Великий Новгород
второй раз принимал молодёжный форум участников движения
«Молодые профессионалы», на который приехали 1500 участников со всей страны. Сегодня президент Владимир Путин в своем
выступлении на VI Форуме регионов России и Беларуси предложил для обмена лучшими практиками и опытом, повышения
престижа рабочих профессий такой форум проводить поочередно, в России и Республике Беларусь. Теперь форум «Молодых
профессионалов», российская «прописка» которого — Великий
Новгород, официально станет международным».
* * *
19 июля глава региона выступил в Санкт-Петербурге на выездном совещании секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации с участием полномочного представителя президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Одним из направлений работы в сфере государственной молодёжной политики является профилактика преступности среди
несовершеннолетних. Андрей Никитин рассказал о региональном опыте взаимодействия прокуратуры с органами судебной
власти в этом вопросе. Оно ведётся в рамках соглашения «О
межведомственном сотрудничестве в развитии дружественного
к детям правосудия в сфере уголовного судопроизводства».
— Если ребёнок совершил противоправное действие, с ним
общаются специальные психологи из социальной защиты, объясняют его вину. Если он возмещает ущерб и примиряется с пострадавшим, то правоохранительные органы приобщают эту
информацию к делу. И в зависимости от тяжести преступления
суд либо смягчает наказание, либо освобождает от него подростка, — пояснил Андрей Никитин.
По словам губернатора, начиная с 2016 года проведено более
300 таких процедур. В результате применения практики наблюдается минимизация факторов совершения подростками повторных преступлений.
* * *
На этой неделе Андрей Никитин в ходе поездки в Старорусский район заехал в районную больницу посмотреть, что уже
удалось сделать и на что стоит обратить внимание.
О своём визите губернатор рассказал на своей странице в соцсети. Он напомнил, что ремонта и нового оборудования Старорусская ЦРБ не видела 30 лет, работы начались в 2017 году.
Благодаря поддержке президента в больнице полностью отремонтировано хирургическое отделение, заменен лифт, появилось новое, современное медицинское оборудование. «На сегодняшний день в отделении созданы все условия, чтобы процесс
выздоровления у пациентов проходил в максимально комфортных условиях. Но говорить, что больница приведена в порядок,
пока рано. Нужно отремонтировать терапевтическое отделение
(отремонтируем до конца года), продолжать оснащать больницу
современным оборудованием. Постепенно Старорусская ЦРБ
должна стать одной из лучших больниц региона».

