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И был октябрь
семнадцатого года
(Продолжение. Начало в №№ 1-2 за 2016,
№ 1-6, 9-23 за 2017)

Год 80-летия Ростовской области отмечался в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. И както символично совпало, что с интервалом
в месяц-полтора звучали цифры того, что
есть, и то что хотели бы от сегодняшнего
времени люди поколения 60-х.
Увы, эти два вектора превратились практически в параллельные прямые. За 20 с
лишним прошедших после развала Советского Союза Ростовская область успела
пройти путь падения и теперь возможно
выходит на какие-то позиции, сравнимые
в каком-то плане годами с 50-ми.
Нет, в производстве, конечно же, есть
определенные моменты, которыми стоит гордиться. По-прежнему флагманом
российского комбайностроения остался
«Ростсельмаш», дают новые типы сельхозмашин другие заводы, высочайших
результатов добиваются аграрии Дона,
занявшие в этом году первое место среди
регионов России.
Но, допустим, НЭВЗ периодически приостанавливает производство и объявляет
о сокращении штатов, на грани закрытия
Ростовский завод гражданской авиации.
Мало того, что для него существует мизер
заказов на ремонт гражданских бортов из
силовых и чрезвычайных ведомств, так
еще и с 2018 года полностью закрывается
старый ростовский аэропорт, то есть завод
остается без взлетной полосы.
Около полутора лет назад, по данным
московской компании «Альпари», из почти 9 тысяч донских предприятий почти
половина балансировала на грани между
закрытием и банкротством.
А если посмотреть на дорожный фонд
области, особенно в глубинке, на испорченную экологию, умирающий, мелеющий
Дон, постоянно появляющиеся свалки на
землях сельхозназначения, да и вообще на
лица людей, озабоченных вечной нехваткой времени и денежных ресурсов.
Не впечатляет и социальная статистика.
В области рождается меньше, чем умирает – например, по итогам 2016 года в РО
родилось 49038, а умерло – 58718 человек
и так далее.
В общем, сложно говорить о том, что у
нас больше успехов, чем потерь. Тем не
менее, свой 80-летний юбилей область отпраздновала, и при сравнении с некоторыми другими российскими территориями
региональным властям удалось показать
определенную динамику развития. И это
тоже останется в истории как веха жизни
Донского края.
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За рамками официоза

Миф о донских
мусороперерабатывающих заводах?
Мусороперерабатывающие заводы в
Ростовской области планируют, но не
строят, нарушая ранее заявленные сроки реализации областной программы,
так, по информации донского сетевого издания Rostow gaseta, прокурор
Ростовской области Юрий Баранов.
https://rostovgazeta.ru/news/tech/15-122017/v-rostovskoy-oblasti-ne-stroyatobeschannye-zavody-po-pererabotkemusora
«Действующая
территориальная
программа по созданию мусороперерабатывающих заводов вызывает серьезные нарекания – она не согласована с
органами Росприроднадзора, ее мероприятия носят декларативный характер», – сообщил он. Все это привело к
низким темпам ее реализации.
«Районы только планируют строительство комплексов по переработке
мусора. Договоров о государственном
партнерстве не заключалось, обязанности почти ничем не закреплены», – посетовал он.
В Новочеркасском районе к участию
в конкурсе на определение регионального оператора по обращению с ТБО

вновь допущена организация, заключавшая декларативный и ничем не обеспеченный договор, добавил Баранов.
Только за прошлый год на свалках области было размещено более двух миллионов тонн отходов, заметил спикер.
Ранее по государственной программе
предполагалось создать восемь мусороперерабатывающих заводов (МЭОКов),
к каждому из которых должны были
быть закреплены определенные территории. Операторов для всех восьми МЭОК
должны были выбрать до конца 2017 года.
Запуск заводов планировался по мере готовности, начиная с 2018 года.
Впрочем, такая ситуация не только в
Ростовской области, как считают эксперты такого федерального издания, как
dp.ru
«Ни один российский регион не готов к
выбору единого оператора по обращению
с отходами, как того требуют принятые
в декабре 2014 года поправки в федеральный закон «Об отходах производства и
потребления». Механизм этой реформы
настолько сырой, что операторами будут готовы стать только безумцы».

Нужны ли иностранные инвесторы региону
На одном из последних заседаний
донского законодательного собрания
депутаты из фракции КПРФ выступили против строительства под Ростовом
завода по производству грибов, который планируют возвести на Дону инвесторы из Польши и США.
Как считают парламентарии-коммунисты, в появлении подобного объекта
по выращиванию грибов нет никакой
необходимости. В то же время это может пошатнуть позиции местных производителей данной продукции, которых и так предостаточно в регионе.
- Мы не против производства как
такового. Но считаем, что Ростовская область способна производить
всю необходимую продукцию самостоятельно. Мы должны развивать
промышленность своими силами, а
не впускать сюда иностранных инвесторов, которые потеснят местных
производителей и будут выводить
все заработанные деньги за рубеж, -

прокомментировал ситуацию для нашего
издания руководитель фракции КПРФ
Евгений Бессонов.
Кроме того, что регион сам себя обеспечивает достаточным количеством
грибной продукции, депутаты считают,
что в условиях санкций, впускать иностранных конкурентов крайне неправильно. Странно, но именно оппозиционные правительству и правящей партии
депутаты показывают, как нельзя прогибаться под Запад, обложивший нас самыми разными запретами. Единственное,
что может в какой-то степени оправдать
региональную администрацию в данной
ситуации – это лишь факт того, что завод
по производству грибов, вернее инвестпроект под него, нужен для того, чтобы
показать инвестиционную динамику и
псевдоактивность в экономических программах, тем более, что решение по строительству зарубежного предприятия под
Ростовом окончательно не принято.

Егорлыкское местное отделение пп КПРФ
поздравляет жителей Егорлыкского района с наступающим Новым годом!
Желаем здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет
радость, счастье и перемены в лучшую сторону!
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