Отчет
о ходе реализации в 2016 году Стратегии социально-экономического
развития города Мичуринска и Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Мичуринска
Наименование
(содержание)
мероприятия
Создание и развитие
Федерального
научного центра им.
И.В. Мичурина
Создание и развитие
Центра
сертификации, стандартизации
и испытаний
Повышение инвестиционной
привлекательности территории
города Мичуринска

Фактическое выполнение
1. Развитие научного потенциала
Создан ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В.
Мичурина» (Приказ ФАНО РФ от 27.06.2016 №338). Устав ФГБНУ
«ФНЦ им. И.В. Мичурина» утвержден Приказом ФАНО России от
07.11.2016 № 609
Разработан
проект
создания
и
развития
высокотехнологичного
научно-практического
лабораторного
центра контроля качества и безопасности пищевой продукции на
базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
2. Развитие экономики
Актуализирована нормативная правовая база с учётом
лучшей, с точки зрения интересов субъектов инвестиционной
деятельности, практики взаимодействия органов местного
самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности.
Разработан
и
внедрен
на
основе
регионального
инвестиционного стандарта муниципальный инвестиционный
стандарт: создан Совет по улучшению инвестиционного климата;
введен институт инвестиционного уполномоченного; принята
Инвестиционная декларация города Мичуринска; принят Регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна» на территории муниципалитета; введены льготы по арендной
плате за использование предоставленных без торгов земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности для
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на период строительства,
реконструкции и организации объектов; заключено соглашение о
сотрудничестве с АО «Корпорацией развития Тамбовской
области».
Внедрены лучшие муниципальные практики «Атласа
муниципальных практик», разработанного АСИ.
Начата
реализация
проекта
муниципально-частного
партнерства. Разработано положение «О муниципально-частном
партнерстве» в г. Мичуринске. В 2016 году были заключены
концессионные соглашения по водо- и теплоснабжению,
энергосервисный контракт..
В рамках маркетинга территории города Мичуринска для
улучшения ее «инвестиционного имиджа» в глазах
потенциальных
инвесторов
в
2016
году
началось
осуществление следующих мероприятий:
 ежеквартально формируется Инвестиционный паспорт
города Мичуринска.

2

создан специализированный двуязычный раздел на сайте
администрации города «В помощь инвесторам», а также
канала прямой связи инвесторов и руководства города.
 Сформирован и постоянно актуализируется каталог
инвестиционных площадок, готовых к размещению новых
производств.
 сформировано инвестиционное послание главы города
Мичуринска бизнес-сообществу.
 через формирование узнаваемого бренда и повышение
информационной
открытости
города
выстроено
систематическое продвижение интересов города.
 Постоянное
участие города на межрегиональных,
федеральных информационных площадках для его
позиционирования.
В 2016 годы были организованы и проведены круглые столы
и семинары по темам «Механизм государственной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса и условия ее
предоставления», «Открой свое дело», «Семейный бизнес».
В отчетном году предприниматели в рамках конкурсного
отбора получили средств государственной поддержки на общую
сумму 10470,0 тыс.руб.
Безработные граждане (4 человека), желающие начать свое
дело, получили гранты на общую сумму 1000,0 тыс.руб. в таких
отраслях, как растениеводство, плодоводство, цветоводство.
2 субъекта воспользовались поручительством Фонда
содействию кредитования малого и среднего предпринимательства
в сумме 10,16 млн.руб. и получили кредиты на сумму
20,16 млн.руб.
В 2016 году было направлено на профессиональное обучение
26 человек, которые начали заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью. Обучение производилось в
институте дополнительного образования Мичуринского ГАУ и в
промышленно-технологическом колледже по специальностям
ландшафтный дизайн, цветоводство, парикмахер, мастер ногтевого
сервиса, кондитер, сварщик.
За отчетный период число субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилось на 12,9% по сравнению с 2015
годом.
3. Развитие образования
Программа
непрерывного
агробизнес-образования
реализуется в 42 школах Тамбовской области, открыты
профильные классы Мичуринского ГАУ. Подписаны договоры о
сотрудничестве с 15 колледжами Тамбовской области.
Систематически
в
течение
года
проводились
профориентационные мероприятия.
В отчетном периоде было проведено 12 конференций, чтений,
слетов, в том числе впервые была организована видео-связь в
режиме on-lain XVIII Юношеских чтений им.В.И. Вернадского, и
чтения посмотрели в более чем 20 школах области. Проведено 5
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. Проводились
олимпиады по различным направлениям.


Развитие малого и
среднего предпринимательства

Совершенствование
системы
непрерывного агробизнес-образования
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В 2016 году Мичуринский ГАУ принял участие в работе
презентационной площадки «Региональные инициативы по
формированию и развитию современных профессиональных
компетенций
обучающихся
в
условиях
непрерывного
технологического образования с использованием инструментов
Junior Skills». Руководству программы «JuniorSkills» были
направлены предложения ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ для
популизации среди молодежи профессий аграрных направлений,
которые были поддержаны, по созданию на базе университета
специализированных центров компетенций для школьников по
новым
профессиям:
сити-мастер
сельскохозяйственного
производства; мастер производства продукции функционального
питания; лаборант – биотехнолог; титестер.
В Малой академии Мичуринского ГАУ функционировало 9
кружков (юный филолог, веретье, чудесная мастерская, «Хочу все
знать!», Я-исследователь, Мои верные помощники – комнатные
растения, кинолог, спасатель, товароведение, занимательная
физика).
Проведена Агросмена в детском оздоровительном лагере для
школьников Кирсановского, Уметского и Гавриловского районов
Тамбовской области.
Проведены конкурсы:
 Региональный
конкурс бизнес-идей среди молодежи
«Агробизнес-перспектива- 2016».
 III областной конкурс туристических и краеведческих
юношеских проектов «Тамбовские путешественники».
 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат».
4. Развитие индустрии туризма, в том числе в рамках создания и развития
туристско-рекреационного кластера «Мичуринский»
Позиционирование
Участие в международных, всероссийских, областных
города Мичуринска туристических выставках и форумах, продвижение мичуринского
на рынке туристи- туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках,
ческих услуг России в определение спроса на новые турпродукты за 2016 год (5 участий,
качестве города с 25 тыс.руб.):
растущими возмож Международная туристическая выставка «Интурмаркет»
ностями для длитель(г.Москва);
ного
пребывания
 Всероссийский Конгресс нутрициологов и диетологов
туристов
(г.Москва);
 Первый обучающий туристический форум «Россия
событийная» (г.Тольятти);
 Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Туристический
сувенир» (г.Ярославль);
 Заседание представителей тур. индустрии в рамках
реализации проекта «Событийные туры Центрального
Черноземья» (г.Тамбов).
На Национальной туристической премии «RUSSIAN EVENT
AWARDS» город Мичуринск завоевал два Гран-при в номинациях
«Гастрономический сувенир (еда)» - набором продуктов здорового
питания «Наше! Родное!», и «Сувенир события» - мичуринской
«Неженкой».
Изготовление
печатной
туристической
продукции,
формирование положительного образа города и его туристско-
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Формирование положительного
образа
города и его туристско-рекреационной составляющей

Разработка новых туристических маршрутов

Внесение изменений
в Генеральный план
города
с
учетом

рекреационной
составляющей,
позиционирование
города
Мичуринска на рынке туристических услуг России в качестве
города с растущими возможностями для длительного пребывания
туристов за 2016 год (3 печатных тур. издания, 10 тыс.руб.):
 Выпуск обновленного туристического буклета «Мичуринскнаукоград»;
 Переиздание
туристического
буклета
«Фестиваль
Мичуринского Яблока»;
 Впервые разработан и запущен электронный Путеводитель
по новогоднему Мичуринску.
Итогами работы по позиционированию города Мичуринска
на рынке туристических услуг России в качестве города с
растущими возможностями для длительного пребывания туристов
стали:
 внесение Фестиваля Мичуринского Яблока в Национальный
календарь событий России;
 внесение Мичуринского Фестиваля во Всероссийский
электронный
туристический
сборник
«#ПораПутешествоватьПоРоссии».
Начата
разработка
мичуринского
туристскоинформационного портала.
В целях предоставления официальной туристической
информации
администрации
города,
информирования
администрацией общественности о деятельности, текущем
состоянии и перспективах, в целях привлечения потенциальных
туристов в город за 2016 год опубликовано и предоставлено для
размещения в СМИ - печатных, электронных изданиях, на радио и
телевидении - 102 публикации.
Приглашение экспертов Комитета по импортозамещению для
проезда по маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», в том
числе проходящего по территории Тамбовской области и городу
Мичуринску в рамках рекламных ознакомительных туров в
Мичуринск с целью сохранения и продвижения культурноисторического потенциала города, и как результат – получение
маршрутом "Русские усадьбы на рубеже веков" статуса
федерального туристического маршрута.
Разработаны 2 новых муниципальных туристических
маршрута
в
целях
формирования
высокоэффективного
туристического комплекса:
 религиозный туристический маршрут «Дорога к Богу»,
посвященный митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому
Питириму;
 тематический туристический маршрут «За мичуринскими
яблоками» с посещением яркого событийного мероприятия
– Фестиваля Мичуринского Яблока.
По результатам на 2016 год туристам, прибывающим в
Мичуринск, доступны 8 муниципальных, 4 областных и 1
федеральный туристический маршрут.
5. Развитие инфраструктуры города
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки
городского округа — город Мичуринск с учетом развития новых
территорий города.

5

комплексного развития новых территорий, в т.ч. за счет
присоединения части
территории Мичуринского района. Создание условий благоприятного проживания, трудоустройства
и образования для
лиц с ограниченными
возможностями
Развитие
системы
безопасности города
Мичуринска, включая
развитие аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный
город»

Строительство жилья
для работников организаций НПК, инфраструктуры
наукограда, здравоохранения,
образования,
культуры и иных
граждан

Улучшение состояния
городской среды

Разработана и утверждена муниципальная программа города
Мичуринска «Доступная среда» на 2016-2021 годы. В рамках
данной программы для обеспечения условий доступности объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в 2016 году были
адаптированы два учреждения образования города: МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Улыбка», МБДОУ ДО
«Центр детского творчества» на сумму 2000,0 тыс.руб.
Создание и начало работы постоянно действующей
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов на территории города Мичуринска.
Поддержание в рабочем состоянии развернутого на
территории города АПК «Безопасный город». Разработка проекта
по развитию АПК «Безопасный город», который предусматривает
установку дополнительно 51 камеры, в связи с созданием в 2016
году новых мест благоустройств на территории города.
В рамках развертывания пилотного проекта системы
экстренных вызовов «112» было заключено соглашение с ПАО
«Ростелеком» по развертыванию 5 автоматизированных рабочих
мест (АРМ) для осуществления проекта ЗАО «Сфера».
В 2016 году город Мичуринск занял 3 место в ЦФО по
результатам
смотра-конкурса
«Лучший
орган
местного
самоуправления в области безопасности жизнедеятельности
населения».
Обеспечено выполнение плана по вводу жилья на территории
города - введено в эксплуатацию 33740 кв.м.
Выдано 15 свидетельств на получение социальной выплаты
на улучшение жилищных условий в рамках программы
«Обеспечение жильем молодых семей» по списку 2016г., освоено
10848,4 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет - 4649,3тыс.руб.,
областной бюджет - 4959,3 тыс.руб., местный бюджет - 1239,8
тыс.руб. Принято решение об увеличении софинансирования из
местного бюджета на следующий год для увеличения количества
сертификатов.
В рамках реализации областной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Тамбовской области, за 2016 год
улучшили жилищные условия 39 семей из 7 аварийных домов.
Семьи были переселены в новопостроенное жилье по ул. Яковлева.
Разработан проект муниципальной программы «Привлечение
специалистов, обладающих специальностями, являющимися
дефицитными для муниципальных и иных учреждений города
Мичуринска» на 2017-2022 годы и определен перечень жилых
помещений для предоставления дефицитным специалистам.
Была проведена реконструкция существующих и устройство
новых скверов, парков и рекреационных зон, благоустроено 6
скверов и парков, в том числе в рамках реализации программы
«Народная инициатива» на сумму 12913,1 тыс.руб..
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Обеспечение экологического благополучия
и экологической безопасности населения

Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры

Проведение капитального ремонта двух спусков к реке с
установкой освещения, что обеспечило возможность жителям
«речных низов» напрямую выходить к центральной части города
Стоимость мероприятия - 2084,9 тыс.руб.
Приобретена специализированная коммунальная техника в
количестве 15 единиц на сумму 39936,7 тыс.руб., в том числе
федеральный бюджет – 27936,7 тыс.руб., местный бюджет –
12000,0 тыс.руб. Полностью изменена система уборки города:
созданы 2 новых учреждения (МБУ «Зеленхоз» и МБУ
«Спецавтохозяйство»), функции по качественной очистки и
благоустройству территории четко разграничены и дополняют друг
друга, разработан проект размещения емкостей для мусора в
шаговой доступности в каждом районе, установлено 322 новых
евроконтейнера, в местах отдыха и на центральных улицах
установлено более 200 новых урн; город включен в региональную
систему вывоза твердых бытовых отходов. Как результат –
значительно повысилась площадь уборки городской территории в
зимнее и летнее время.
С 2016 года на территории города начато альтернативное
декорирование городских объектов. Две трансформаторные
подстанции
украшены
патриотической
росписью
профессиональных художников, а на бетонном ограждении
городской больницы им. С.С. Брюхоненко и Мичуринского завода
«Прогресс» рисунки учеников детской художественной школы им.
А.М.Герасимова.
Было установлено 4 детские площадки и 2 площадки для
воркаута.
В отчетном году был произведен капитальный ремонт в 32
многоквартирных домах общей площадью 62028,9 кв.м., из них 2 –
объекты культурного наследия. Стоимость ремонта составила
58097,04 тыс.руб.
В 2016 году начата работа по формированию реестра
захоронений городского кладбища.
По итогам 2016 года город Мичуринск признан самым
благоустроенным населенным пунктом Тамбовской области.
Расчищено русло реки в акваториях 6 городских пляжей с
выполнением работ по благоустройству и освещению. Стоимость
работ – 5 000,0 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
городе Мичуринске» были выполнены работы по ремонту
дренажной системы (углублению водоотводных каналов)
стоимостью 395,9 тыс.руб. Это позволило предотвратить
подтопление около 600 жилых домов на улицах Герасимова,
Тамбовская, Украинская, Январская, Разина, 8 Марта, Зеленая.
В 2016 году проводилась модернизация системы
теплоснабжения. Запущены 6 новых блочно-модульных котельных.
В рамках концессионного соглашения с ЗАО «ЦентрМетрКомЭнерго» установлены в Кочетовке-5 четыре БМК, мощностью 32
МВт, а также проведена замена тепловых сетей. Общая стоимость
котельных - 300 млн рублей.
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Внедрение энергосберегающих технологий

Укрепление активной
гражданской позиции
населения города

Установлены 2 новые котельные на ул. Автозаводской (14
мВТ) и на ул. Кирсановской (15 мВТ) в рамках концессионного
соглашения с АО «ТСК» и софинансирования по программе
«Малые города». Данные мероприятия позволили улучшить
предоставление населению качественных коммунальных услуг в
полном объеме.
Начата реализация муниципальной программы города
Мичуринска «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
выполнены
работы
по
монтажу
электромонтажного щита общего пользования в МКД №2 по ул.
Автозаводская. За счет средств привлеченных инвесторов было
заменено более 5000 старых светильников на новые светодиодные.
Сумма инвестиций составила 44,0 млн. рублей.
Утвержден перечень школ
для внедрения систем
энергосбережения.
В 2016 году претерпела изменения информационная
политика города. Новый вектор развития - эффективность
взаимодействия с населением и максимальная доступность органов
власти. Для этих целей проведены мероприятия по созданию
нового электронного СМИ — городского телевидения. Первый
выход в эфир состоялся 30 декабря 2016 года. На реализацию
проекта было израсходовано 6 426,4 тыс.руб. областного бюджета
и 757,9 тыс.руб. местного бюджета.
Впервые на территории города была организована «Прямая
телефонная линия» с главой города (за отчетный период было
проведено 5 телефонных линий, принято 74 обращения).
Впервые были организованы выездные встречи главы города
с населением отдельных микрорайонов по наиболее значимым
городским проблемам и перспективам развития города (за
отчетный период было проведено 6 встреч, на которых
присутствовало около 700 человек).
Проводились встречи с различными профессиональными
группами населения: предпринимателями, педагогами, студентами,
работниками транспорта (за отчетный период было проведено 4
встречи, на которых присутствовало более 500 человек).
Была проведена встреча с председателями уличных
комитетов, работниками управляющих компаний, ТСЖ, на которой
присутствовало более 300 человек.
Ежемесячно главой города проводился личный прием, по
результатам которого поступило 300 обращений.
Реализовано новое для города направления прямого
взаимодействия власти и жителей «Праздники дворов». В 2016
году проведено 11 встреч.
Для аккумулирования обращений граждан и оперативного
реагирования на любые проблемные вопросы, поступающие по
различным интернет-каналам в единую базу, разработан и запущен
20.06.2016 новый удобный в пользовании сайт главы города
«Открытый диалог с Александром Кузнецовым». В течение 2016
года на сайт главы города поступило около 600 обращений
граждан.
На разработку и запуск сайта из городского бюджета было
выделено 75,9 тыс. рублей.
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Развитие ИКТ-инфраВ 2016 году были проведены переговоры и разработан проект
структуры
по прокладке оптоволоконного кабеля в грунт в отдаленные
районы мкр.Кочетовка, в котором низкий процент охвата
населения Интернетом. Работы будут завершены в 2017 году.
Развитие
дорожноПроведен конкурс, в рамках которого осуществлено
транспортной
сис- обследование пассажиропотока на городских автобусных
темы
маршрутах и разработаны мероприятия по оптимизации
маршрутной сети города Мичуринска.
В рамках муниципальной программы города Мичуринска
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Мичуринска» выполнены:
- работы по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц города –
344,2 тыс. руб.;
- срезка грунта с обочин – 100,0 тыс. руб.;
- установка светофора -787,7 тыс. руб.;
- ремонт дорог улиц города — 281 240,5 тыс. рублей;
- ремонт подъездов к дворовым территориям и дворовых
территорий города - 13 323,3 тыс. руб.;
- установлены дорожные знаки — 677,6 тыс. руб.
Всего освоено 299 571,3 тыс.руб.
Отремонтированы полностью или частично 44 дороги улиц
города.
В
результате
проведенных
мероприятий
доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения сократилась на 4,7 п.п. и составила 20,6%. По
данному показателю наукоград занял 2-е место среди городов
Тамбовской области (в 2015 году - 3 место).
Реализация
региоВ 2016 году был организован кабинет для проведения
нальной программы первичной оценки метаболического статуса кардиологических
«Здоровое
сердце больных и их направления в Клинику ФГБУН «ФИЦ питания и
Тамбовщины»
биотехнологии». В клинику по квоте было направлено 172 жителя
наукограда. Было проведено тематическое обучение 30 врачейспециалистов.
Развитие инфраструкУстановлены
спортивные
комплексы,
включающие
туры
физической спортоборудование, тренажёры и детские игровые формы, по ул.
культуры и спорта, в Липецкое шоссе 66-е и ул. Марата, д.126.
том числе для лиц с
Был введён в эксплуатацию пришкольный стадион нового
ограниченными воз- поколения (СОШ №19), единственный в микрорайоне Кочетовка-3
можностями здоровья и второй в городе. На строительство спортобъекта было выделено
и инвалидов
18 867,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
Начато строительство крытого плавательного бассейна. В
2016 году было освоено 81 838,0 тыс.руб. средств областного
бюджета.
Совершенствование
Общее количество региональных и Всероссийских
подготовки спортсме- соревнований, спортивных мероприятий с участием мичуринских
нов высокого класса и спортсменов – 257.
спортивного резерва
В список кандидатов в сборные команды (юношеский состав)
для повышения кон- Российской Федерации по легкой атлетике на 2017 год была
курентоспособности
включена мичуринская спортсменка.
спорта города на
областных, межреги-
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ональных и ВсеросПриобретено легкоатлетическое оборудование на сумму
сийских соревнова- 600 тыс.руб., которое передано для использования в тренировочном
ниях
процессе на стадион «Локомотив».
Приобретено оборудование для отделения фехтования МБОУ
ДО ДЮСШ города Мичуринска на сумму 560 тыс. руб.
Привлечение различОрганизовано и проведено 120 городских соревнований и
ных
категорий
и спортивно-массовых мероприятий (многие мероприятия проведены
групп населения к впервые): «Спорт для всех» (спортивное мероприятие для детей с
массовым занятиям ограниченными
возможностями
здоровья),
турниры
по
физической культу- многофункциональному
многоборью
«Кроссфит»,
«Кросс
рой и спортом
наукограда-2016», «Лыжня наукограда», легкоатлетический
кроссовый пробег среди спортсменов и любителей спорта
Тамбовской области и других регионов России.
Впервые после 10-летнего перерыва был проведен розыгрыш
Кубка города по футболу.
Началась реализация программы по развитию дворового
спорта: проведены турниры по футболу и хоккею среди дворовых
команд города.
Доля населения, систематически занимающаяся физической
культурой и спортом в общей численности населения города, в
2016 году составила 36% от общей численности населения города
Мичуринска.
6. Развитие культуры
Развитие культурного
Все учреждения создали собственный Интернет-сайт.
потенциала города
Проведен текущий ремонт зданий библиотек, музея, парка
культуры и отдыха, учреждений дополнительного образования в
сфере культуры (ремонт систем водоснабжения, электроснабжения,
отопления,
замена
оконных
блоков,
входной
группы,
противоаварийные работы и др.) на сумму 4547,9 тыс.руб., при
этом использованы средства местного бюджета в объеме
3090,6 тыс.руб. и внебюджетные средства на сумму 1457,3 тыс.руб.
Учреждениями сферы культуры приобретены основные средства
(оборудование, техника, инструменты, прочее) на сумму
3806,0 тыс.руб., в том числе за счет бюджетных средств в объеме
3003,0 тыс.руб. и внебюджетных – 803,0 тыс.руб.
Подготовлен
проект
реконструкции
Мичуринской
хореографической школы.
Развитие художестОрганизация выездных классов на базе общеобразовательных
венно-творческой
школ и дошкольных учреждений города позволила увеличить
деятельности
число детей, обучающихся в образовательных учреждениях
дополнительного образования на 4,7 %.
В результате повышения качества проводимых мероприятий и
разнообразия их форм и тематики увеличено число посещений
массовых мероприятий – на 19,6%;
Внедрение
эффективных
контрактов
способствовало
увеличению количества преподавателей-участников творческих
конкурсов в 2,0 раза.
Расширение доступа
За счет расширения спектра предоставляемых услуг и
граждан к культур- применения многообразных форм библиотечной деятельности на
ным ценностям и 6,5 % возросло число пользователей библиотек.
информации
Открытие новых выставок позволило увеличить посещаемость
музейных учреждений – на 3,4 %.
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