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Вице-премьер областного Александр Шендерюк-Жидков с 28 июня 2018 года не
работает в областном правительстве. Он уволен по собственному желанию в связи с
переходом на другую работу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного
правительства Дмитрий Лысков.
«У нас никаких претензий к нему нет», - сказал Лысков.
Должность вице-премьера, курирующего экономику, сейчас остается вакантной, и
искать на нее кандидатов в ближайшее время не планируется. Со временем, возможно,
она будет сокращена, говорят в пресс-службе правительства.
Все замыкавшиеся на Шендерюка-Жидкова министры будут переподчинены напрямую
губернатору, отметил Лысков.
В правительстве Шендерюк-Жидков курировал вопросы промышленной политики,
сельского хозяйства, экологии, развития рыбохозяйственного комплекса,
недропользования и развития водных отношений.
Чиновник пришел в правительство из компании «Содружество» в октябре 2016 года.
От редакции «Право Знать».
Напомним, что Александр Шендерюк-Жидков в качестве вице-премьера областного
правительства курировал Черняховский городской округ.
В конце апреля 2017 года, во время его неофициального визита в Черняховск, после
ознакомления со всеми проблемными точками города, он дал нашей газете небольшое
интервью.
Александр Шендерюк-Жидков: - Для правительства региона Черняховск – центр
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востока области. К сожалению, в последние годы городу было уделено не так уж и
много внимания. Однако сегодня врио губернатора области Антон Алиханов считает, что
Черняховск должен стать своеобразной столицей востока Янтарного края. Об этом он
прямо заявляет в своих интервью. Сейчас мы строим в Черняховске индустриальный
парк. И это будет крупнейшая промышленная зона, где сосредоточатся все будущие
инвестиции Калининградской области. Мы отчетливо понимаем, что Черняховску
необходимы две важных составляющих. Во-первых, экономика. Если будут рабочие
места, будут работающие предприятия, если зайдут те бизнесмены, которые
заинтересованы, чтобы Черняховский городской округ развивался, то, соответственно, к
муниципалитету появится интерес и у других инвесторов. Во-вторых, конечно же, есть
задача и понимание того, что городу необходимо дать новый импульс развития. И тут
правительством региона совместно с главой окружной администрации Сергеем
Щепетильниковым проводится большая работа. Есть задумки по восстановлению центра
города, его внешнего вида. В будущем году Черняховск обязательно войдет в программу
по ремонту дворовых территорий. К слову, на эту программу мы планируем
предусмотреть довольно серьезные средства, потратив в том числе и федеральный
ресурс. В планах и ремонт дорог муниципалитета, ведь через Черняховск проходит
основная федеральная трасса. Ну и, конечно, развитие туристического кластера.
Черняховск – город прекрасный, он сохранил уникальный внешний вид, и мы уверены,
что интерес к области, который мы в последнее время наблюдаем, коснется не только
Калининграда и приморских городов, но и востока области и, в первую очередь,
Черняховска. Но для привлечения туристов необходимо обращать внимание не только
на внешний вид города, но и на проходящие в нем культурные мероприятия
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