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День Государственного флага Российской Федерации – один из официально 
установленных праздников России; установлен в 1994 году указом президента 
Российской Федерации и отмечается 22 августа, не является выходным днём.
Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации – России – «национальному 
триколору».

18 сентября. г. Грозный. Фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу».
В рамках фестиваля состоится Координационный совет по культуре 
и искусству Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
РФ Южного федерального округа «Юг».
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Цифры и факты

[ 79,6 млн руб. ]
составила стоимость почти 45 км газопрово-
да низкого давления в станице абадзехской, 
Респуб лики адыгея. Объект строился по поруче-
нию главы Республики в рамках ФЦП «устойчи-
вое развитие сельских территорий»

[ 511 млн руб. ]
выделено астраханской обла-
сти из федерального бюдже-
та. Эти средства рассчитаны 
на 2018-2019 годы и пойдут 
на создание 1 090 мест в до-
школьных организациях для 
малышей до 3 лет. 

[ 59,6 млн руб. ]
составила общая стоимость строительства 
сельской автомобильной дороги Бембише-
во – Передовой в Республике Калмыкия. 
Работы ведутся в рамках подпрограммы 
"устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года". Общая протяженность автомобиль-
ной дороги будет составлять 5 км. Новая 
трасса свяжет два поселка и пос. Передо-
вой с городовиковском, тем самым повы-
сит транспортную доступность для жителей 
района.

[ 83 млн руб. ]
Было вложено из федерального и 
краевого бюджета в создание перво-
го в Краснодарском крае технопар-
ка «Кванториум» по распоряжению 
губернатора вениамина Кондратье-
ва. современная площадка с высо-
котехнологичным оборудованием 
создается на базе «Центра детского 
и юношеского технического творче-
ства».

[ 1,8 млрд руб. ]
Будут стоить новые современные ав-
тобусы на электрической тяге, кото-
рыми планируется заменить подвиж-
ный состав гуП РК «Крымтроллейбус» в 
Респуб лике Крым. Республика получит 
комфортный  и экологичный транспорт.

[ 2,1 млн руб. ]
составила сумма, оказанная 300 ве-
теранам в Ростовской области для 
помощи в проведении ремонта жи-
лья мобильными ремонтными брига-
дами за 6 месяцев 2018.

[ 500 млн руб. ]
сумма, на которую будет проведен ремонт 
365 объектов г. севастополя, в рамках реа-
лизации программы по благоустройству 
города. в частности, в городе появятся 89 
спортивных и 130 детских площадок. Кроме 
того, 50 дворовых территорий благоустроят 
в рамках конкурса «самый дружный двор».

[ 24,7 млрд руб. ]
На эту сумму 55 промышленных предприятий 
волгоградской области произвели 77 видов 
импортозамещающей продукции. Продукция 
волгоградских предприятий уверенно завое-
вала внутренний рынок и активно продвигает-
ся на внешние рынки.

[ 180 млн руб. ]
Предусмотрено в Республике Дагестан на 
улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рам-
ках реализации госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы»

[ 4,5 млрд руб. ]
Ожидаемая сумма поступления налогов в 
2018 году в Республике Ингушетия, благо-
даря реализации плана мероприятий по 
мобилизации налоговых доходов в консо-
лидированный бюджет республики на год, 
состоящий из 18 пунктов. в частности, он 
предусматривает работу по вовлечению в 
налоговый оборот объектов, фактически 
действующих без правоустанавливающих 
документов, а также по выведению из «тене-
вой» занятости населения, нанятого без за-
ключения договоров трудового или граждан-
ско-правового характера

[ 18,8 млрд руб. ]
Общий объём финансирования 17 госпро-
грамм, в которых представлена Кабардино-
Балкарская Республика [ 105.5 тыс руб. ]

Получили 847 многодетных семей единовре-
менные денежные выплаты – региональный 
материнскaй капитал на четвертого и после-
дующего ребенка в Карачаево-Черкесской 
Республике.

[ 49 млрд руб. ]
Общий объём инвестиций по проекту стро-
ительства Зарамагской гЭс на реке ардон.
По высоте падения воды на турбины данная 
гидроэлектростанция будет крупнейшей в 
Европе. Это позволит обеспечить более 70 
процентов Республики северная Осетия-
алания ресурсами энергетики. 

[ 16,5 млн руб. ]
Получит Чеченская Республика в целях сти-
мулирования роста налогового потенциала 
по налогу на прибыль организаций.

[ 60 млн руб. ]
составил объём поступлений от курортного 
сбора за первые три месяца реализации экс-
перимента по введению курортного сбора на 
ставрополье. Деньги пойдут на развитие ку-
рорта, муниципалитета, региона.



содержание

Иллюстрированное
информационно‑

аналитическое обозрение
«южно‑россИйскИй

вестнИк»
№ 1(31)/2018

Information &
Analytical Review

«Yuzho‑RossIY skY
VestnIk»

# 1(31)/2018

Учредитель
и издатель:

ООО «Южный вестник»

Главный редактор:
елена Пряникова

Над номером работали:  
елена Пряникова, 

владислав скляров, 
Игорь науменко, Геннадий 

Белоцерковский,
елена Михайлова

Дизайн и верстка:
Лилия Мерзлова

Корректор:
 светлана жданова

Адрес редакции
и издателя:

344002, г. ростов‑на‑Дону,
ул. социалистическая, 88,

тел.: (863) 263‑66‑77,
263‑15‑35, 

моб.: 8‑950‑86‑99‑888
факс: (863) 263‑72‑58,

263‑75‑02,
сайт: www.askregion.ru,
e‑mail: profi8@ mail.ru

Отпечатано:
   ооо «Мир печати»  

г.ростов‑на‑Дону, 
Береговая, 30

Тираж –
1000 экз

Заказ № 273

рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Любая перепечатка
материалов допускается

только с письменного
разрешения редакции.

Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов.

 

регион-info

Республика Адыгея
В Стратегии социально-экономического развития Адыгеи предусмотрено 
повышение уровня информатизации населения ..................................................... 4
Глава республики Адыгея представил в Москве план мероприятий 
по празднованию 100-летия автономии Адыгеи в 2022 году .........................................4

Астраханская область
В Астраханской области продолжается подготовка 
к четвёртому Каспийскому медиафоруму, который пройдёт 19-20 сентября .......... 5
В Астраханской области создана уникальная 
и особо охраняемая природная территория ........................................................... 5

Волгоградская область
Губернатор Волгоградской области подвел предварительные 
итоги проведения чемпионата мира по футболу в регионе ..................................... 6

Республика Калмыкия
Калмыкия вошла в масштабный федеральный 
проект «Безопасные и качественные дороги» ......................................................... 7
В ближайшие два года в Калмыкии заработает 
интеллектуальная транспортная система ............................................................... 7

Краснодарский край
Администрация Краснодарского края будет использовать 
в работе передовые разработки космической отрасли ........................................... 8
Регионы представили лучшие практики 
в сфере проектного управления в Сочи .................................................................. 8

Республика Крым
Волонтерское движение в Крыму активно развивается .......................................... 9
Начинающий фермер Крыма может претендовать 
на господдержку в размере 3 млн рублей ............................................................... 9
Фонд микрофинансирования и Крымский гарантийный 
фонд будут докапитализированы на 500 млн рублей каждый .................................. 9

Ростовская область
Василий Голубев: «За цифровыми технологиями – будущее» ............................... 10
Собственные доходы Ростовской области за первое 
полугодие 2018 г. составили более 82 млрд рублей .............................................. 10

Город Севастополь
В Севастополе увеличен размер прожиточного минимума ................................... 11
Индекс промышленного производства в Севастополе вырос на 10% ................... 11
Благодаря настойчивости губернатора активизирована работа 
по приведению законов Севастополя в соответствие с федеральными ................ 11

фестиваль 
«мир кавказу!»
Приветственное слово Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова ....... 12 

тема номера
Рамзан Кадыров. Упорный труд всех 
структур власти дает свои 
положительные результаты ....................... 14
Хож-Бауди Дааев. 
Межрегиональный  фестиваль искусств 
«Мир Кавказу» – это не просто праздник 
культуры и искусства, а важное 
общественное событие, которое 
способствует укреплению дружбы и 
доверия между братскими народами 
Кавказа. ..................................................... 16
Алексей Орлов. 
Ассоциация «Юг» аккумулирует 
экономические задачи южно-российских 
регионов и способствует их реализации ... 18
Виктория Лапина. 
Культура – симфония 
сердец большой 
семьи народов Кавказа ............................. 20

в ассоциации «юг»
Башни, которые сближают ........................ 22
Мировой туристический бренд 
«раскрутят» на Шелковом Пути ................. 23
Прочный бюджет – основа благополучия .. 24
Краснодарцы показали пример ................ 26

личность 
в политике
Зоя Санджиева:
«Два великих девиза – «Буря и натиск» 
и «Терпение и время» вполне 
совместимы друг с другом» ...................... 28

документы. 
факты. история
Слово о Жданове.
К 100-летию со дня рождения 
Юрия Андреевича Жданова ....................... 32

14

23

28 20

32

18

26



5информационно-аналитическое обозрение
4

южно-российский вестник | № 1(31)/2018 5информационно-аналитическое обозрение
4

южно-российский вестник | № 1(31)/2018

«Каспийский медиафорум для региона – это имиджевое со-
бытие международного характера, – заявил губернатор. – Оно 
имеет большое значение для прочного конструктивного взаимо-
действия прикаспийских стран в медиасфере».

Основной площадкой форума станет астра-
ханский театр оперы и балета. В настоящее время 
идёт формирование списка участников форума. По 
традиции, это будут делегации из стран каспий-
ской «пятёрки» – Азербайджанской Республики, 
Исламской Республики Иран, Республики Казах-
стан, Российской Федерации и Туркменистана. Но 
в этом году география мероприятия будет расши-
рена – впервые в работе Каспийского медиафору-
ма примут участие представители узбекской деле-
гации в качестве партнёров-наблюдателей.

Как доложил началь-
ник Управления информа-
тизации РА Индар Напсо, 
развитие и внедрение ин-
формационных технологий 
позволило более оператив-
но и эффективно решать 
многие задачи. Благодаря 
действию портала Госуслуги, за последние 4 года доля жителей 
Адыгеи, получающих государственные и муниципальные услуги 
в электронном виде, значительно увеличилась.

Наибольшее развитие информационные системы получили в 
исполнительных органах власти, обеспечивающих социальную и 
финансовую политику региона. Сегодня достигнутые технологи-
ческие компетенции позволяют включить в проект Стратегии со-

циально-экономического развития РА задачи развития цифро-
вой экономики в качестве  приоритетных.

Так, в сфере образования предусматривается внедрение 
современных информационных технологий в организациях 
общего и дошкольного образования, развитие дистанционного 
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового 
поколения. В сфере здравоохранения запланировано расши-
рение перечня услуг высокотехничной медпомощи, модерни-
зация сети медицинских организаций, внедрение мобильных 
технологий в систему диспансеризации, а также телемеди-
цинских технологий «врач-пациент». Ряд мероприятий преду-

смотрен в сфере социальной поддержки граждан, регулирования 
движения транспорта, при импортозамещении, государственном и 
муниципальном управлении, развитии межведомственного элек-
тронного обмена информацией.
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Республика Адыгея

В Стратегии социально-
экономического развития 
Адыгеи предусмотрено 
повышение уровня 
информатизации населения
На заседании Госсовета-Хасэ РА, которое прошло 

в середине июля с участием Главы Адыгеи Мурата 

Кумпилова, в рамках правительственного часа был 

рассмотрен вопрос использования цифровых технологий 

при реализации Стратегии социально-экономического 

развития РА до 2025 года.

Кабинетом министров РА 
проделана большая ра-
бота по формированию 

ряда ключевых информаци-
онных ресурсов и внедрению 
ведомственных систем, не-
обходимых для развития про-
граммы цифровой экономики 
в регионе. При этом учтены 
существующие технологиче-
ские возможности, пересмотрены и обновлены концепции, ком-
плексные проекты, касающиеся вопросов развития цифровой 
экономики, выработаны соответствующие стратегические на-
правления.

Глава республики Адыгея 
представил в Москве 
план мероприятий по 
празднованию 100-летия 
автономии Адыгеи в 2022 году
В начале августа, в рамках заседания оргкомитета по 

подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея, 

которое провел заместитель Председателя Правительства 

РФ Виталий Мутко, Глава республики Адыгея Мурат 

Кумпилов озвучил проект плана мероприятий предстоящих 

торжеств. Он сформирован совместно с Министерством 

культуры РФ и состоит из нескольких разделов.

В первый раздел включено более 20 культурно-массовых 
мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и 
концертных организаций, а также международных  и меж-

региональных фестивалей.
В следующем разделе Плана предложено провести реставра-

цию памятника истории и культуры федерального и региональ-
ного значения – «Монумент Дружбы», установленного в Майко-
пе в честь четырехсотлетия присоединения Адыгеи к России.

Согласно еще одному разделу, предусмотрен ремонт шести 
учреждений культуры. Глава республики подчеркнул, что вне-
сенные в план ремонта учреждения являются знаковыми для 
региона и играют исключительную роль в сохранении  культур-
ного наследия многонациональной Адыгеи.

«Сами здания органично вписаны в структуру города Май-
копа. Ремонт помещений позволил бы привести их в соответ-
ствие с современными требованиями и обеспечить их дальней-
шую полноценную работу, в том числе и в период празднования 
100-летия Республики Адыгея», - сказал Мурат Кумпилов.

В целом План мероприятий по подготовке и проведению 
100-летия Республики Адыгея получил одобрение

Астраханская область

В Астраханской области 
продолжается подготовка 
к четвёртому Каспийскому 
медиафоруму, который 
пройдёт 19-20 сентября
В начале августа состоялось заседание оргкомитета. 

Его провели Губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин и начальник департамента управления 

администрации президента РФ по межрегиональным 

и культурным связям с зарубежными странами

 Алексей Власов.

В Астраханской области 
создана уникальная и особо 
охраняемая природная 
территория
В Астраханской области находится множество 

уникальных природных комплексов и объектов. Их 

сохранение и развитие являются приоритетными 

задачами.

Одной из таких территорий являются зимовальные ямы 
в дельте реки Волги, на которых зимой скапливается 
большое количество водных биологических ресурсов, в 

том числе редких и находящихся под охраной. В этот период 
рыбные ресурсы становятся объектом добычи для недобросо-
вестных граждан.

С инициативой о придании данным территориям охраняе-
мого статуса выступил губернатор Астраханской области в год 
экологии. Данный шаг был вызван необходимостью охраны и 
восстановления природных ресурсов низовьев дельты Волги, 
поддержания сохранности рыбных запасов, улучшения усло-
вий их воспроизводства и пресечения браконьерства.

В июле 2018 года постановлением Правительства Астра-
ханской области образована природная заповедная территория 
«Зимовальные ямы на территории Камызякского, Икрянинско-
го и Володарского районов Астраханской области» площадью 
61,91 га.

Природная заповедная территория имеет региональное зна-
чение и состоит из 10 кластерных участков, 3 из которых на-
ходятся в Икрянинском районе, 4 – в Володарском и 3 – в Ка-
мызякском. В её границы, кроме акватории, входят 20 метров 
береговой части по периметру ям, на которые распространяется 
режим особой охраны.

В рамках форума пройдёт заседание Каспийской редакции. 
Планируется обсудить ряд вопросов. Например, участие в следую-
щем медиафоруме рекламных агентств и создание молодёжной 
Каспийской редакции.

Несколько мероприятий проведёт Каспийский экспертный 
клуб: заседания, презентацию молодёжных информационных 
проек тов и викторину «Каспий – наш общий дом».

В рамках медиафорума состоится награждение победителей 
журналистского конкурса «Каспий без границ». Сейчас идёт при-
ём заявок, который продлится до 31 августа. В настоящее время 
на конкурс уже поступило более 40 работ из трёх стран Прикаспия: 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. 
Основная часть заявок – из Республики Казахстан. Причём сложи-

лась оригинальная ситуация: 
14 работ прислала журналист 
из Атырау,  которой 70 лет.

На полях форума с 16 по 
18 сентября пройдёт специ-
альный семинар в рамках 
программы краткосрочных 
ознакомительных поездок в 
Российскую Федерацию ак-
тивной молодёжи «Новое по-
коление» по согласованию с  
Россотрудничеством.
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регион-info

Волгоградская область Республика Калмыкия

Губернатор Волгоградской области подвел 
предварительные итоги проведения чемпионата 
мира по футболу в регионе

Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в 
подготовке, организации и проведении чемпионата мира по 
футболу в Волгоградской области – это десятки тысяч че-

ловек. «Особые слова благодарности –   жителям Волгоградской 
области, волонтерам, добровольцам за радушие и гостеприим-
ство, за активную поддержку команд и внимание к гостям, – под-
черкнул Андрей Бочаров. – Наш Президент максимально высоко 
оценил уровень организации прошедшего в России мероприятия: 
«Чемпионат для России стал самым масштабным международ-
ным спортивным событием. Россия подарила миру незабываемый 
праздник». Почетные гости, официальные лица ФИФА, делегации 
стран-участниц, спортсмены, тренеры, болельщики, журналисты 
также отмечали очень высокий уровень подготовки. Волгоград-
ская область ответственно подошла к решению задач, поставлен-
ных Президентом, и справилась с ними в полном объеме. Работой 
была охвачена вся область. Конечно, такой объем и масштабы ста-
ли возможными только с опорой на участие и поддержку Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина, Правительства 
нашей страны».

Напомним, на «Волгоград Арене» состоялось четыре матча 
группового этапа чемпионата мира по футболу,  зрителями кото-
рых стали порядка 160 тысяч человек, около 50 тысяч из них – 
иностранные болельщики. Более 600 тысяч смогли присоединить-
ся к футбольному празднику на площадке фестиваля болельщиков. 
Общее количество туристов, посетивших Волгоградскую область 
в период проведения   ЧМ-2018, составило более 220 тысяч чело-

век, а количество 
иностранных го-
стей превысило 
аналогичный по-
казатель за весь 
2017 год в два 
раза. Более 12 ты-
сяч человек стали участниками туристических программ.

«Несмотря на масштабность, многоплановость и многочис-
ленность проведенных на территории Волгоградской области ме-
роприятий, все они прошли на высоком организационном уровне, 
в соответствии с требованиями ФИФА, с соблюдением всех тре-
бований безопасности, комфорта и сервиса», – сделал акцент гу-
бернатор. 

Андрей Бочаров поставил задачу продолжать конструктивное 
взаимодействие со всеми профильными федеральными министер-
ствами и ведомствами в целях дальнейшей эффективной реали-
зации программы, принять дополнительные меры по развитию 
таких сфер, как туризм и международная деятельность. Кроме 
того, предстоит обновить действующие программы по развитию 
физкультуры и спорта, прежде всего массового и детского спорта.

Андреем Бочаровым принято решение актуализировать де-
тальный план использования построенных и реконструированных 
в ходе подготовки к ЧМ-2018 спортивных объектов для дальней-
шего социально-экономического развития Волгоградской области. 
Это необходимо учесть и при корректировке консолидированного 
бюджета Волгоградской области на 2018 год и формировании бюд-
жета на 2019–2021 годы. 

«Времени немного, но мы уже на стадии проектирования и 
реа лизации проектов понимали, как будут использоваться объекты 
в режиме наследия. Те планы, которые мы намечали до чемпиона-
та мира, будут реализованы в полном объеме. Мы начинаем третий 

этап реконструкции  аэропорта, про-
должается работа по вопросам бла-
гоустройства в самом Волгограде 
и муниципальных образованиях – 
прошу финансовый блок учесть это 
в бюджете на 2019 и последующие 
годы. Также решаются вопросы, 
связанные с развитием системы 
здравоохранения, транспортной 
сферы», – подчеркнул Андрей Бо-
чаров. 

Эффективное использование наследия ЧМ-2018 

стало ключевой темой  заседания регионального 

Оргкомитета-2018 под руководством губернатора 

Волгоградской области Андрея Бочарова, которое прошло 

в начале августа в региональном ситуационном центре.

Калмыкия вошла в 
масштабный федеральный 
проект «Безопасные и 
качественные дороги»

Калмыкия вошла в госпрограмму «Безопасные и качественные 

дороги». Напомним, нацпроект инициирован президентом 

РФ Владимиром Путиным и вошел в перечень основных 

направлений стратегического развития России.

В начале августа Игорь Зотов провел совещание по реали-
зации дорожных работ. В обсуждении приняли участие 
заместитель Председателя Правительства Геннадий Ба-

динов, министр по строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Кирилл Ботов, министр финансов Очир Шургчиев, пред-
ставители городской администрации, главы Приютненского и 
Целинного районов и другие.

Проект рассчитан до 2024 года. В этом году на условиях 
софинансирования Калмыкия претендует на получение более 
миллиарда рублей, которые сможет потратить на комплекс ме-
роприятий по повышению безопасности дорожного движения и 
развитие улично-дорожной сети.

Как пояснил глава Минстроя РК Кирилл Ботов, это позволит 
довести до нормативных требований 50% региональных дорог, а 
долю автомобильных сетей в городских агломерациях  – до 85%. 
Стоит отметить, что в программу войдут и те населенные пунк-
ты, которые расположены рядом с Элистой.

На сегодняшний день доля протяженности региональных 
дорог в республике, не отвечающих нормативным требованиям, 
составляет более 80%. По словам Ботова, в настоящее время раз-
рабатывается национальная программа, в которую войдет пере-
чень региональных дорог, в том числе дорожная сеть Элисты. 
При этом на реализацию мероприятий в рамках городской агло-
мерации  из  федерального бюджета будут направляться средства 
по 600 млн рублей ежегодно, уровень софинансирования дан-
ного мероприятия из консолидированного бюджета республи-
ки составляет не менее 12%. Готовый пакет документов будет 
сформирован до конца сентября и отправлен на согласование в 
Минстрой России.

В этом году в проект «Безопасные и качественные дороги» 
наравне с Калмыкией вошли 40 субъектов РФ. По мнению Игоря 
Зотова, масштаб госпрогаммы заслуживает особого внимания и 
требует серьезного подхода со стороны всех ответственных лиц.

Об этом говорилось в ходе очередного заседания 

Президиума Правительства РК под председательством 

премьер-министра Игоря Зотова, прошедшего в конце 

июля 2018г.. Речь шла о задачах по внедрению цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания услуг, систем 

электронного документооборота и фотовидеофиксации.

С докладом выступил начальник Управления по развитию 
электронного правительства Константин Патрушев. Так, 
по его словам, в начале этого года ведомством планиро-

валось проведение работ по развитию системы фотовидеофик-
сации административных правонарушений правил дорожного 
движения. В связи с определением задач по развитию цифровой 
экономики принято решение о создании в республике интеллек-
туальной транспортной системы и включение в ее состав систе-
мы фотовидеофиксации. Эта система позволит моделировать и 
регулировать транспортные потоки, что способствует повыше-
нию безопасности и улучшению условий дорожного движения. 
На реализацию данного проекта в республиканском бюджете 
предусмотрено 205,0 млн руб. на 2018-2020 г.г.

Кроме того, как сообщил начальник профильного ведом-
ства, на сегодняшний день ведется работа по внедрению циф-
ровых технологий на основе платформенных решений. Так, с 
2013 года в республике введены такие электронные сервисы, 
как SMART- KIT, SMART-ROUTE, которые применяются на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время УРЭП подготавливает документацию 
для объявления открытого конкурса на поставку и ввод в экс-
плуатацию программно-аппаратного комплекса 
подсистем электронного взаимодействия, мо-
ниторинга и прогнозирования функцио-
нального блока координации служб и 
ведомств «Безопасный город». Про-
ект предполагает  отслеживание 
пожарной и дорожной обстановки 
в республике в режиме онлайн. 
На эти цели в республиканском 
бюджете на 2018 год преду-
смотрены средства в объеме  
20,0 млн руб.

В ближайшие два года 
в Калмыкии заработает 
интеллектуальная 
транспортная система
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«По программе «Устойчивое развитие сельских тер-
р и т о р и й » 
выделенные 

средства идут на улучше-
ние жилищных условий 
сельских жителей, разви-
тие водоснабжения и сети 
сельских дорог. Кроме 
того, грантовую поддержку 
получают малые формы хо-
зяйствования. Так, каждое 
начинающее фермерское хозяйство при участии в программах 
имеет право получить до 1,5 млн рублей по направлению растени-
еводство и до 3 млн рублей по направлению животноводство», –  
аявил вице-премьер.

регион-info

Краснодарский край Республика Крым

Администрация 
Краснодарского края будет 
использовать в работе 
передовые разработки 
космической отрасли
В первой половине августа, в кубанской столице состоялась 

встреча представителей руководства региона с делегацией         

АО «Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем».

Регионы представили 
лучшие практики 
в сфере проектного 
управления в Сочи
В начале августа, в Краснодарском крае прошла конференция 

«Проектное управление: перспективы развития». Участие в 

ней приняли представители федеральных ведомств, а также 

субъектов РФ.

В переговорах приняли участие первый заместитель гла-
вы края Андрей Алексеенко, а также вице-губернаторы 
Сергей Болдин и Игорь Галась. Делегацию АО «РКС» 

возглавлял заместитель генерального директора, генерал-пол-
ковник Анатолий Перминов.

– Сегодня ни одна важная сфера деятельности не может 
обойтись без новейших технологий. Россия – мировой лидер в 
космической отрасли, здесь наши специалисты внедряют самые 
передовые разработки. И было бы неправильно отказаться от 
использования наших космических разработок в повседневной 
работе. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить, чем 
наша космическая отрасль может быть полезна для Красно-
дарского края, – сказал Андрей Алексеенко, открывая рабочую 
встречу.

На мероприятии обсуждалось, что корпорация располагает 
множеством полезных инноваций, которые могут помочь в ра-
боте целому ряду министерств и ведомств Кубани.

Так, при помощи спутников можно вести оперативный мо-
ниторинг за зонами подтопления и стихийных бедствий. Благо-

даря этому будет проще принимать решения при ликвидации 
последствий ЧС.

Кроме того, данные со спутников можно использовать при 
разработке документов территориального планирования, при вы-
боре мест для размещения наиболее важных объектов градостро-
ительной деятельности, мониторинга состояния таких объектов.

Данные спутниковых наблюдений будут полезны и при борь-
бе с самостроями. Специалисты департамента архитектуры бу-
дут иметь возможность ежедневно отслеживать появление новых 
объектов, сопоставлять эти данные с базой выданных разреше-
ний на строительство и привлекать контрольно-надзорные орга-
ны для приостановки незаконной деятельности.

По итогам встречи было решено, что до конца следующей не-
дели будет подписан договор о намерениях между администра-
цией Краснодарского края и АО «РКС». Кроме того, к 1 сентя-
бря все заинтересованные региональные ведомства сформируют 
свои пожелания по сотрудничеству и взаимодействию с корпо-
рацией. Затем планируется создать региональный центр компе-
тенции, который и будет осуществлять взаимодействие между 
регионом и    АО «РКС». От Краснодарского края курировать эту 
тему будет Андрей Алексеенко.

Среди преимуществ проектного управления – повышение 
межведомственного взаимодействия, прямая подчинен-
ность руководителю проекта исполнителей в различных 

органах власти края, привлечение к разработке экспертов, предста-
вителей бизнес-сообщества, жителей края. Кроме того, проектное 
управление подразумевает жесткий контроль соблюдения сроков, 
закрепление персональной ответственности.

– Совершить качественный рывок в стратегическом развитии 
страны и каждого субъекта, возможно только используя принципы 
проектного управления, – отметил руководитель департамента ин-
вестиций и развития малого и среднего предпринимательства края 
Юрий Волков.

По его словам, это позволит достичь целей, поставленных пре-
зидентом России в майском указе 2018г.

Напомним, что данным Указом определены девять целей, 
которые необходимо достичь к 2024 году. Среди них – снижение 
бедности в два раза, повышение естественного роста населения и 
другие.

В рамках конференции также состоялась панельная дискус-
сия, где обсуждалась реализация национальных проектов на ре-
гиональном уровне. Модератор сессии, советник руководителя 
аналитического центра при Правительстве РФ Павел Шестопалов 
отметил, что для эффективной деятельности федеральным и ре-
гиональным ведомствам необходимо совместно работать над на-
циональными проектами.

Волонтерское движение в 
Крыму активно развивается
Волонтерское движение в Крыму активно развивается. 

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым Алла Пашкунова в рамках 

заседания организационного комитета Республики Крым 

по проведению в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера), прошедшего в июле 2018 г. Оргкомитет 

образован в соответствии с распоряжением Главы 

Республики Крым Сергея Аксёнова.

«Год добровольца (волонтера) в Российской Феде-
рации проводится согласно Указу Президента, и 
Республика Крым принимает активное участие в 

реализации Указа с целью привлечения внимания общества к 
добровольчеству, придания ему нового импульса развития, во-
влечения граждан в созидательную гражданскую активность. 
На сегодняшний день существует 15 основных направлений до-
бровольчества: в области образования, здравоохранения, граж-
данско-патриотического воспитания, физической культуры и 
спорта и других сферах», – сообщила вице-премьер.

В ходе заседания были подведены итоги работы за первое 
полугодие 2018 года и утвержден план мероприятий, проводи-
мых в рамках Года добровольца (волонтера) во второй половине 
2018 года.

Так, было отмечено, что государственная поддержка обще-
ственных объединений и некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность по гражданско-патриотическому, 
военно-патриотическому воспитанию в Республике Крым осу-
ществляется путем предоставления грантов и субсидий из рес-
публиканского бюджета.

Также добровольческим объединениям оказывается со-
действие в организации места проведения мероприятий, пред-
ставителям волонтерских организаций компенсируется оплата 
транспортных расходов при направлении для участия во Все-
российских добровольческих мероприятиях.

На заседании было заявлено, что работа по развитию волон-
терского движения в Крыму продолжится и после 2018 года, а 
оргкомитет будет трансформирован в Межведомственный коор-
динационный совет Республики Крым по вопросам поддержки 
и развития волонтерского движения.

Сумма грантовой поддержки начинающего фермера достигает 

3 млн рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в рамках 

рабочей поездки в Бахчисарайский район, прошедшей в начале 

августа 2018 г.

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёно-
ва, в ходе встречи с Председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым, прошедшей в начале 

августа, был решен вопрос докапитализации из резервно-
го фонда Правительства РФ Фонда микрофинансирова-
ния и Крымского гарантийного фонда для реализации в 
Крыму лизинговых программ. Об этом Сергей Аксёнов 
заявил в эфире программы «Вести Крым» на телеканале 
«Россия 1». «Был решен вопрос докапитализации Фонда 
микрофинансирования и Крымского гарантийного фонда 
на 500 млн рублей каждый. Это решение премьер-ми-
нистр принял. Это возможности для тех предпринима-
телей, которые хотят открыть свое дело», – сказал Глава 
Республики Крым.

Фонд 
микрофинансирования и 
Крымский гарантийный 
фонд будут 
докапитализированы на 
500 млн рублей каждый

Начинающий фермер 
Крыма может претендовать 
на господдержку 
в размере 3 млн рублей.

500 млнруб
крым

союз
добровольцев
россии
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Ростовская область город Севастополь

Василий Голубев: 
«За цифровыми 
технологиями – будущее»
Задачи по развитию в Ростовской области цифровой 

экономики были рассмотрены в середине августа на 

региональной экспертной площадке под председательством 

Губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Майский указ президента 2018 года определяет нацио-
нальные приоритеты, для достижения которых после 
обсуждения в регионах будет сформировано 12 нацио-

нальных проектов.
– Уверен, что реализация задач, поставленных майским 

указом президента, в принципе невозможна без активного вне-
дрения цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий 
одинаково важно и в производстве, и в социальной сфере.  Все 
это абсолютно верно и  в отношении Ростовской области. У нас 
есть примеры того, как это реализуется. Например, в ЖКХ, жи-
лищном строительстве, медицине, оказании госуслуг. И очевид-
но, что за цифровыми технологиями – будущее, – уверен Васи-
лий Голубев.

Как отметили эксперты, в сфере цифровой экономики по-
ставлены амбициозные задачи.  Предстоит создать устойчивую 
и безопасную IT-инфраструктуру высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объёмов данных, органам вла-
сти – перейти на преимущественное использование отечествен-
ного ПО.

К 2024 году 40% населения должны овладеть цифровыми 
технологиями. По мнению ученых, подготовка и переподготов-
ка IT- специалистов, создание единой системы непрерывного 
образования требуют объединить усилия учебных организаций 
и правительства. Важна поддержка деятельности бизнес-аксе-
лераторов по проекту «Цифровая экономика».

В ходе дискуссии обсуждались предложения по созданию 
единого регионального геоинформационного ресурса для при-
менения в градостроительстве. Были рассмотрены вопросы 
подготовки на базе донских вузов кадров для работы в цифро-
вой экономике.

Губернаторские экспертные площадки проходят в Ростов-
ской области по всем темам, определенным майским указом 
президента. Экспертная площадка по теме «Региональный 
аспект развития «Цифровой экономики» стала пятой. Ранее в 
Шахтах были рассмотрены предложения в нацпроект по демо-
графии, в Ростове-на-Дону – по здравоохранению. На губерна-
торской экспертной площадке в Азове обсудили безопасные и 
качественные дороги, развитие образования и науки – в Волго-
донске. Обсуждения по 12 национальным проектам завершатся 
в Ростовской области к 1 октября.

Собственные доходы 
Ростовской области за первое 
полугодие 2018 г. составили 
более 82 млрд рублей

Результаты исполнения бюджета напрямую зависят от того, 
как администрируют налоги фискальные органы. В кон-
солидированный бюджет Ростовской области по итогам  

1 полугодия 2018 года поступило более 82 млрд рублей собствен-

ных доходов, из них 95 процентов (79,2 млрд рублей) – налоговые. 
Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 
11,7 млрд рублей (17%). Такие данные привела заместитель гу-
бернатора – министр финансов Лилия Федотова на расширенном 
заседании коллегии управления ФНС по Ростовской области, со-
стоявшегося в августе.

– Это позволило нам внести изменения в областной бюджет в 
плане увеличения доходной части на 3,4 миллиарда рублей и на-
править эти средства на приоритетные направления развития ре-
гиона с целью решения задач, которые поставлены президентом 
России и губернатором Ростовской области, – сообщила министр.

Лилия Федотова отметила, что между региональным правитель-
ством и налоговой службой выработан механизм плодотворной сов-
местной работы в части прогнозирования доходов бюджета.

– В настоящее время для всех субъектов Российской Федера-
ции актуален вопрос формирования бюджета на предстоящий пе-
риод, – сказала министр. – Необходимо учесть новации: майский 
указ Президента Российской Федерации, значительные изменения 
в налоговом законодательстве и методике расчета дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, внедрение оценки эф-
фективности налоговых льгот и «модельного бюджета». В связи 
с этим важно достоверно спрогнозировать объемы доходов бюд-
жетов регионального и муниципального уровня, а также величину 
собственных расходов, чтобы обеспечить финансовую базу для 
решения всех задач.

«По сравнению с I кварталом текущего года вырос-
ла величина прожиточного минимума для основ-
ных социально-демографических групп города 

Севастополя. Согласно проекту постановления, величина на 
душу населения выросла на 3,77%, для трудоспособного на-
селения – на 3,72%, на 3,6% для пенсионеров и на 4,1% для 
детей», – сообщил Станислав Борисенко.

Индекс промышленного 
производства в Севастополе 
вырос на 10%
По итогам I полугодия 2018 года индекс промышленного 

производства вырос на 10% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Основной рост происходит за счет 

производства стройматериалов, а также судоремонтной 

отрасли. По индексу промышленного производства 

Севастополь оказался в лидерах по Южному федеральному 

округу. Об этом сегодня сообщил директор Департамента 

экономического развития Андрей Саносян.

Благодаря настойчивости губернатора 
активизирована работа по 
приведению законов Севастополя в 
соответствие с федеральными

Мониторинг соответствия законов Севастополя феде-
ральному законодательству был проведен Правовым 
управлением Правительства по поручению главы го-

рода в мае–июне 2018 года. Об этом сообщила и.о. начальника 
Правового управления Вита Романив в ходе еженедельного ап-
паратного совещания под председательством Губернатора Сева-
стополя Дмитрия Овсянникова.

«Это говорит о том, что промышленные предприятия 
Севастополя за отчетный период увеличили темпы 
производства. В первую очередь это связано с тем, что 

многие предприятия работают, выполняя заказы в рамках реализа-
ции ФЦП. Так, очень хорошие показатели демонстрирует, напри-
мер, Балаклавское рудоуправление. Они существенно нарастили 

объемы, в том числе в сфере производства стройматериалов. Серь-
езный рост объемов производства наблюдается и в судоремонтной 
отрасли», – отметил Андрей Саносян.

К примеру, объемы производ-
ства текстиля выросли на 97%, 
одежды на 40%, деревообработки 
на 60%, производства бумажной 
упаковки на 105%, полиграфии 
на 134%, химической продукции 
на 27%, стройматериалов на 64%, 
мебели на 11%.

«Для сравнения в среднем по 
Южному федеральному округу 
рост индекса промышленного 
производства составил около 6%, таким образом, Севастополь 
оказался в числе региональных лидеров», – подчеркнул Андрей 
Саносян.

В Департаменте экономического развития рассчитывают, что 
по итогам 2018 года рост индекса промышленного производства в 
Севастополе составит около 10–12%.

По его результатам в адрес прокуратуры и Законодательного 
собрания губернатором был направлен перечень, состоящий из 
33 законов, в которых выявлены несоответствия федеральному 
законодательству, а также перечень из 14 законов, которые необ-
ходимо принять для полноценной реализации всех полномочий 
органов  власти региона.

регион-info

По его словам, установленный показатель поспособствует 
индексации социальных выплат и повышению общего уровня 
оплаты труда.

Соответствующая величина прожиточного минимума в Се-
вастополе применяется для оценки уровня жизни населения 
города при разработке и реализации социальной политики и 
городских социальных программ, оказания необходимой госу-
дарственной социальной помощи малоимущим гражданам, на-
значения пособия на ребенка, для предоставления  в установ-
ленном порядке социальных услуг.

Установленные величины прожиточного минимума в городе 
Севастополе за II квартал 2018 года для трудоспособного насе-
ления составляют 10 782 рубля, для пенсионеров – 8267 рублей, 
для детей – 10 766 рублей.

Во II квартале 2018 года выросла величина прожиточного 

минимума для основных категорий граждан. 

Об этом на заседании Правительства Севастополя под 

председательством губернатора Дмитрия Овсянникова 

сообщил директор Департамента труда и социальной 

защиты населения города Севастополя Станислав Борисенко.

В Севастополе увеличен 
размер прожиточного 
минимума
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фестиваль «мир кавказу!»

Приветствую вас на страницах этого замечательного издания, рас-
сказывающего о достижениях, успехах и проблемах юга России. 

На протяжении многих веков мы – многонациональный народ 
одного из красивейших уголков России – вместе проходим жизненные 
испытания, делим радость и горе, растим поколения, прививая им обще-
человеческие ценности, вне зависимости от своей национальной или 
конфессиональной принадлежности. 

Мы вместе бережем нашу Родину – Россию, каждый на своем участке 
укреп ляем ее могущество, выполняем долг гражданина и настоящего па-
триота, какие бы внешние и внутренние вызовы не стремились нас разоб-
щить. в конечном счете мы приходим к пониманию, что только единство, 
взаимная поддержка, труд во благо своей Отчизны и своего народа помо-
гут нам выстоять и сохранить богатую и независимую Россию.

Чеченская Республика празднует юбилей своей столицы и пригла-
шает всех разделить это радостное событие. Мы организуем праздник, 

где каждый почувствует себя самым долгожданным и 
любимым гостем, поделимся своей теп лотой, искрен-
ностью, которые вы сможете взять с собой и долго 
вспоминать дни, проведенные с нами.

Конечно, все эти слова я отношу и к участникам XIX 
Международного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу», который впервые прошел в нашей республи-
ке в 2007 году. Фестиваль стал значимым культурным 
событием в жизни северного Кавказа, демонстрируя 
волю и желание к миру, созиданию, сближая народы, 
способствуя их культурному взаимообогащению.

Добро пожаловать в Чеченскую Республику!
Я желаю всем счастья, добра и мира, процветания и 

благоденствия.
глава 

Чеченской Республики,
Р.а. Кадыров 

Уважаемые читатели жУрнала 
«Южно-российский вестник»!

«Мир 
КавКазу»
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– Рамзан Ахматович, Вы объявили нынешний год для 
Чеченской Республики Годом инвестиций. Как Вам удается 
выполнять этот девиз в условиях, когда в отношении Рос-
сии со стороны стран Запада действует режим санкций? 
Насколько велик объем зарубежных инвестиций в экономику 
республики?

– Я не считаю, что санкции западных стран стали глобаль-
ной проблемой для такой могущественной и далеко не бедной 
страны, как Россия. Очередным испытанием – да, но не пово-
дом для того, чтобы мы ощутили экономический и тем более 
политический кризис. У нас всего хватает, мы обладаем практи-
чески половиной мировых запасов природных ресурсов, не го-
воря уже о человеческом потенциале, сосредоточенном в нашей 

гостиничных комплексов, бизнес-центров, развитие сельского 
хозяйства. Активно развивается тепличное выращивание ово-
щей, завозятся плодовые деревья лучших сортов. Мы хотим 
вернуть Чеченской Республике былую славу аграрной респуб-
лики, и вдобавок к этому – сделать ее туристически привлека-
тельным регионом. 

Могу отметить, что по итогам первого квартала объем ин-
вестиций в основной капитал составил более 6 млрд рублей. 
При этом индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал к соответствующему периоду прошлого года составил 
220%. Как удается? Упорный труд всех структур власти дает 
свои положительные результаты. 

– Насколько комфортен инвестиционный климат в ЧР, 
какие преференции ждут в кавказской республике потенци-
альных инвесторов?

– В первую очередь мы можем гарантировать инвесторам 
всех рангов, что у них не будет проблем с быстрым открыти-
ем фирмы и запуском производственного процесса. Их не бу-
дут водить по разным инстанциям, заставлять оформлять кучу 
ненужных бумаг. Но и это не главное. Самым большим дости-
жением мы считаем безопасность в регионе. Вы в любое вре-
мя суток можете гулять по самому отдаленному населенному 
пунк ту республики и ничего, кроме чистоты и порядка, вы там 
не встретите, а если и встретите, мы вас отблагодарим за сигнал 
и немедленно предпримем меры для их устранения. И, конеч-
но же, мы можем предложить инвестору уникальный климат, 
неповторимый ландшафт – ведь всем хочется жить и работать 
в красивом живописном месте. О традиционном чеченском го-
степриимстве, в котором смогли уже убедиться сотни тысяч ту-
ристов, упоминать не буду. 

– Какие сферы в ЧР наиболее нуждаются в привлечении 
капиталов – промышленность, АПК, жилищное строитель-
ство, социальная сфера? Куда сейчас реально идут инвести-
ции? 

– Инвестиции– финансовые вливания – никогда не бывают 
лишними ни в одной из сфер жизнедеятельности человека. Мы 
развиваем равномерно все отрасли: сельское хозяйство, про-
мышленность, туризм, жилищное строительство, социальная 
сфера. И по всем направлениям, хвала Аллаху, у нас хорошие 
показатели. Наиболее крупные вливания идут в развитие гости-
ничного комплекса, АПК, расширение производства строитель-
ных материалов. В планах строительство ГРЭС, увеличение 
мощностей цементного завода, в прошлом одного из крупней-
ших на Северном Кавказе.  

– С каждым годом Чеченская Республика, и особенно ее 
столица Грозный становятся все более привлекательными и 
комфортными для ее жителей. В июле в Грозном дан старт  
строительству крупного жилого комплекса. В преддверии 
своего 200-летия столица ЧР превращается в красивейший 
город не только России, но и всего континента. В республике 
реализуются грандиозные уникальные мегапроекты – такие 
как многофункциональный высотный комплекс «Ахмат-
Тауэр». Какие цели при этом ставятся в канун 200-летия 
Грозного? Становится ли Чечня популярной для туристов, 
в частности, для любителей горнолыжного спорта? Что 
можно ожидать после завершения нового горнолыжного ку-
рорта?  

– Да, мы реализуем успешно мегапроекты, планируем но-
вые и все это делается за счет инвесторов. Хотел бы сказать о 

Народ Чеченской Республики, при-
нимая на своей гостеприимной 
земле фестиваль «Мир Кавказу», в 
очередной раз демонстрирует свою 
волю к миру, а также подчеркивает, 

что желает  всем народам России счастья, добра 
и процветания.
Накануне проведения фестиваля и празднова-
ния 200-летия города Грозного редакция жур-
нала имела возможность побеседовать с Главой 
Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

тема номера

строительстве комплексов Грозный-Сити, «Ахмат-Тауэр». По-
нимаете, чеченцы с особым трепетом относились и относятся 
к своему жилью, к своей земле. Когда мы видели разрушенный 
Грозный, пострадавшие города и села,сердца обливались кро-
вью, как бывает от боли и сострадания к горю твоего близкого 
человека. Теперь мы пытаемся не только избавиться от следов 
войны, но и изжить ту боль, подарить нашим городам и селам 
красивый облик, ведь они и их жители заслужили это. И в канун 
200-летия нашей любимой столицы мы снова облагораживаем 
ее. Реконструируем дворы, возводим жилой микрорайон, о ко-
тором Вы упомянули, будут открыты новые объекты.

– В Чечне явный экономический бум, появляются новые 
предприятия и уникальные объекты социально-культурного 
назначения. И в то же время здесь сохраняется чистый воз-
дух, экология? Как Вам это удается? Насколько эффектив-
ны меры по охране окружающей среды?  

– Инвестиции, высокотехнологичная экономика ничего не 
значат, если у человека слабое здоровье и небольшая продолжи-
тельность жизни. А Кавказ всегда славился своими долгожите-
лями. Именно поэтому уделяем большое внимание улучшению 
экологии как важнейшему фактору в сохранении здоровья на-
ших жителей. Мы применяем современные технологии в строи-
тельстве жилых домов, объектов социальной сферы. Строго 
следим за загрязнением природы, стихийных мусорных свалок 
у нас нет, нефтяные вышки тоже работают в строгом соответ-
ствии с производственными стандартами. Мы уделяем этим за-
дачам особое внимание, что позволило многократно увеличить 
поголовье диких животных, сохранить и расширить площадь 
лесов, очистить и благоустроить родники и малые реки. Все 
новые предприятия строятся после глубокого изучения воз-
можных последствий на окружающую среду. Прошлый год был 
объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным Годом экологии, это внесло огромный вклад в со-
хранение уникальной природы России. В рамках Года экологии 
мы провели акцию «Одна семья – одно дерево!». И хотя после 
восстановления мира в республике уже были высажены тысячи 
деревьев, ведь они тоже пострадали в войне, как и люди, каж-
дая семья в Чеченской Республике откликнулась на этот при-
зыв. Когда-то Грозный был одним из самых зеленых городов 
России, недаром его называли «город-сад», мы хотим вернуть 
ему это звание, и думаю, нам это удастся. 

Елена Михайлова

рамзан кадыров. 
Упорный труд всех 
структур власти дает 
свои положительные 
результаты стране. Кроме того, не все зарубежные страны идут на поводу 

у Запада, есть и те, кто понимают собственную экономическую 
выгоду и не готовы поступаться своим благополучием ради за-
щиты чужих интересов. У меня очень теплые и даже братские 
отношения с лидерами некоторых арабских стран, которые от-
носятся с большим уважением к Президенту России Владими-
ру Владимировичу Путину, к Чеченской Республике и к России 
в целом. К примеру, бизнесмены из Объединенных Арабских 
Эмиратов вложили свои средства в строительство в Грозном пя-
тизвёздочного отеля TheLocal. Его открытие состоялось неза-
долго до начала чемпионата мира по футболу в России, а первы-
ми иностранными гостями стали футболисты сборной Египта, 
выбравшей Грозный местом своего размещения.

Уже второй год в республике при поддержке Государствен-
ного Фонда халифа Абу-Даби по развитию предприниматель-
ства (KhalifaFundforEnterpriseDevelopment) функционирует 
сов местный фонд, который открыл в 2017 году в Грозном свой 
офис и оказывает поддержку предпринимателям Чечни. Дей-
ствующий в республике Фонд Шейха Заеда намерен за 10 лет 
вложить в развитие малого и среднего бизнеса 300 миллионов 
долларов. Это позволит профинансировать порядка 3 000 ма-
лых предприятий и создать около 70 000 рабочих мест в регио-
не. Представительство Фонда в Грозном уже одобрило более  
60% представленных проектов. Также инвесторами из ОАЭ 
строится международный университет. 

Есть договоренность с бизнесменами Саудовской Аравии о 
реализации инвестпроектов в области АПК в республике.

Немало у нас и отечественных инвесторов, бизнесменов, 
которые вкладывают в экономику республики, в строительство 
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Хож-БаУди 
дааев 

это создает городу Грозный красочную картину, сочетающую не-
естественность и ненавязчивую гармонию окружающего мира.

Особенно красив центр города вечером, когда включаются 
уличное освещение и фонтаны. Многолюдно и в вечернее время 
в скверах и кафе на проспектах Ахмата Кадырова и Владимира 
Путина. Здесь ты поневоле чувствуешь настроение и горожан, 
и гостей нашей столицы. Современный Грозный производит на 
приезжего приятное впечатление. Столица Чечни по праву ста-
новится самым привлекательным для туристов объектом. В рам-
ках 200-летия  г. Грозный  в столице Чеченской Республики 18 
сентября планируется проведение ежегодного фестиваля «Мир 
Кавказу». Обширная программа фестиваля отразит культурное 
разнообразие многонационального Юга России. Целью фестива-
ля является укрепление межнациональных и культурных связей 
в Северо-Кавказском федеральном округе и в Южном федераль-
ном округе, понимание национально-культурных особенностей 
других народов, проживающих на их территориях. Фестиваль – 
это еще одно свидетельство стремления народов нашего региона 
к миру, взаимопониманию, культурному взаимообогащению. На 
сценических площадках г.Грозный примут участие творческие 
коллективы Чеченской Республики, экскурсия по достоприме-
чательностям города, торжественное открытие, гала-концерт и 
закрытие фестиваля, выставка-ярмарка изделий мастеров деко-
ративно-прикладного и изобразительного искусства Чеченской 
Республики. Межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кав-
казу» – это не просто праздник культуры и искусства, а важное 
общественное событие, которое способствует укреплению друж-
бы и доверия между братскими народами Кавказа.

– Что делается в Чеченской Республике для того, чтобы 
познакомить жителей не только окружающих регионов, но 
и всей России с уникальной культурой чеченского народа – 
его музыкой, танцами, живописью? Насколько развита га-
строльная деятельность театров, музыкальных коллекти-
вов, передвижных выставок? Сколько туристов приезжает в 
Чечню, чтобы на месте познакомиться с этим богатством?

– Культура каждого народа России уникальна, а вместе они 
представляют  из себя удивительный пазл, который будет не-
полноценным, если убрать какую-то его часть. «Без культуры 
нет нации!» – эти слова, которые некогда отметил наш Первый 
Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров,стали девизом в нашей деятельности. Наша же задача 
заключается в том, чтобы знать, ценить, развивать и передавать 
это культурное наследие нашим поколениям.

Для поддержки профессионального искусства, интеграции 
чеченской культуры во всероссийское и мировое культурное 
пространство, поддержки гастрольной деятельности, развития 
народного творчества, для увеличения количества проведенных 

Осень 2018 года в Чеченской Респуб-
лике насыщена яркими событиями. 
В рамках празднования 200-летия 
столицы проводится фестиваль «Мир 
Кавказу». Накануне фестиваля наш 

корреспондент побеседовал с Министром культу-
ры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааевым.

межрегиональный  фестиваль 
искусств «мир кавказу» - это 
не просто праздник культуры и 
искусства, а важное общественное 
событие, которое способствует 
укреплению дружбы и доверия 
между братскими народами 
кавказа. 

мероприятий: концертов, выставок живописи, участие твор-
ческих коллективов, артистов эстрады в различных конкурсах 
в странах ближнего и дальнего зарубежья, увеличения посе-
щений музеев, увеличения посещений спектаклей, концертов 
принимаются стимулирующие программы на региональном и 
федеральном уровнях.Огромное внимание сфере культуры уде-
ляется Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым. Без его участия не обходится ни одно крупное ме-
роприятие.

Чеченская Республика располагает различными современ-
ными, оснащенными по последним технологиям площадками 
для проведения мероприятий международного и межрегиональ-
ного уровней. Министерством культуры Чеченской Республики 
ежегодно проводятся календарно-обрядовый театрализован-
ный праздник «Хьалхара гота яккхар» («Праздник первой бо-
розды»), Республиканский телевизионный конкурс-фестиваль 
«Синмехаллаш», Региональный фестиваль народного творче-
ства «Мир в радуге культур», Международный фестиваль куль-
туры горских народов «Традиции гор», в рамках Всероссийской 
акции проводится ежегодное масштабное мероприятие в под-
держку чтения «Библионочь». Туризм в Чеченской Республике 
имеет небольшие масштабы, но быстро растет. Гостеприимство 
у чеченцев заложено в их исторических традициях.

Для многих учреждений культуры и спорта, которые инте-
ресны гостям республики, построены новые здания и соору-
жения. К ярким новым инфраструктурным объектам туризма 
следует отнести туристический комплекс на озере Кезеной-Ам, 
горнолыжный центр «Ведучи», туристический комплекс «Гроз-
ненское море» в посёлке Черноречье, где сооружен поющий 
фонтан, не уступающий знаменитому фонтану Дубая (ОАЭ), 
Музей в селении Итум-Кали, Этнодеревня в селе Герменчук 
Шалинского района, «Донди-Юрт» в городе Урус-Мартан, 
Мемориальный комплекс  Славы им. Ахмат-Хаджи Кадырова, 
Национальный  музей Чеченской Республики,  драматический 
театр им. М.Ю. Лермонтова, Сквер журналистов, Аргунский 
историко-архитектурный и природный музей-заповедник, а 
также Национальная библиотека Чеченской Республики им. 
А.А. Айдамирова.

С начала 2018 года было проведено 1643 экскурсий с участи-
ем туристов.Музеями обслужено 331 618 человек. Туристов из 
зарубежных стран составило 378 человек и более всего наблю-
дается посещение туристов из регионов Российской Федерации, 
количество которых на начало августа составляет 7 081 человек.   

 Николай Захаров

тема номера

– Город Грозный становится архитектурной и куль-
турной столицей всего региона Северного Кавказа. Здесь по-
являются уникальные объекты, позволяющие проводить 
мероприятия международного уровня. Какие цели при этом 
ставятся? Как Чеченская Республика участвует в проведе-
нии фестиваля «Мир Кавказу»?

-Со времени своего основания Грозный пострадал в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн, был разрушен в 
годы наведения конституционного порядка на территории Че-
ченской Республики.Активное восстановление города началось 

в 2006 году, и спустя четыре года Грозный был почти заново от-
строен. С тех пор город Грозный не только смог занять верхние 
строчки в рейтингах самых комфортных и самых безопасных го-
родов страны, но и стал одним из самых привлекательных тури-
стических направлений в Южном Федеральном округе. Сегодня 
человека, который  прибывает в  столицу  Чечни,  удивляет мно-
гое. Чувство восторга вызывает красочный вид нового Грозного. 
Широкие улицы, ухоженные парки, современные по своему ар-
хитектурному строению новые дома. Красивые корпуса функци-
онирующих вузов, активно строящееся здание Международного 
университета, а также многочисленные колледжи различных на-
правлений превратили Грозный в студенческий город. Чувство 
особой гордости вызывает  самая большая в Европе мечеть с вы-
сокими минаретами, старинная православная церковь, которую 
можно отнести к самому старому архитектурному сооружению 
в Грозном и которая соседствует с мечетью, разделяющая их 
река Сунжа с прекрасным видом набережной и высотные  здания 
Грозный-Сити с небоскребным сверкающим «каньоном» – все 
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В последние годы Республика Кал-
мыкия значительно продвинулась 
вперед в сфере социально-эко-
номического развития региона. 

О том, что сделано в республике в последнее 
время, какие перспективы дальнейшего разви-
тия «Южно-Российскому Вестнику» рассказал 
Глава Республики Калмыкия, председатель Со-
вета Ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Южного федерального округа 
«Юг» Алексей Орлов.
Но начали мы беседу с Алексеем Маратовичем 
с темы культуры, которая на Северном Кавка-
зе неразрывно связана с темой политической, 
частью которой является проведение в Чечен-
ской Республике  в сентябре 2018 года Между-
народного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу».

Алексей ОрлОв. 
Ассоциация «Юг» 
аккумулирует экономические 
задачи южно-российских 
регионов и способствует 
их реализации

тема номера

Когда нужно совместное решение, совместная поддержка 
того или иного экономического проекта, будь то в Ростове, в 
Астрахани, в Краснодаре или Элисте, мы, конечно, свое кол-
лективное мнение высказываем, оформляем и способствуем 
реализации.

– Алексей Маратович, хотим выразить мнение всего 
журналистского сообщества, которое освещает деятель-
ность Ассоциации «Юг». Ваш профессиональный опыт, 
компетентность и умение объяснить сложнейшие процес-
сы доступным языком, воплощаются в интересные жур-
налистские статьи,  реальные дела  снискали к Вам заслу-
женное уважение. Мы надеемся, что Вы останетесь у руля 
Ассоциации и в дальнейшем!

– Если коллеги сочтут необходимым и возможным, я не буду 
возражать.     

Елена Пряникова
Фото предоставлено Пресс-службой Главы РК   

Все это в совокупности, во-первых, не даст нам откатиться 
с тех позиций, которые мы уже сегодня имеем, а во-вторых, по-
может нам в привлечении новых инвестиций, качественно по-
высить их объем и отдачу.

– Как Ваша работа на посту руководителя Ассоциации 
«Юг» помогает в реализации планов социально-экономиче-
ского развития в самой Калмыкии?

–  Приведу пример с глобальной модернизацией Лаганского 
порта – «морских ворот» Калмыкии  на Каспии. В июне этого 
года в Астрахани, по инициативе Игоря Левитина - помощни-
ка Президента РФ, состоялось совещание, на котором обсуж-
дались транспортные возможности Юга России. В повестку 
дня был включен вопрос о строительстве порта в г. Лагань. 
Это событие имеет свою предысторию. Год назад  я поставил 
данный вопрос на заседании Ассоциации «Юг», коллеги меня 
поддержали, и мы коллективно обратились в Минтранс РФ и к 
Президенту России с просьбой рассмотреть нашу декларацию 
и заявку для прохождения государственной экспертизы. Наша 
аргументация была такова: порт Махачкала – нефтеналивной 
порт, Астрахань (Оля) – грузовой, Лагань должен стать зерно-
вой гаванью. Мы хотели бы видеть порт Лагань, работающим 
на зерновую составляющую Юга нашей страны. Волгоградская 
область, Ставропольский край, Калмыкия обладают большим 
зерновым экспортным потенциалом. Но для того, чтобы вывез-
ти сегодня зерно из Российской Федерации, нужно ехать в Но-
вороссийск. Сейчас  на Юге страны нет другого порта, который 
занимается насыпными грузами. И мы именно с этой точки зре-
ния рассматриваем экономический потенциал и эффективность 
порта Лагань.  Вот так голос Ассоциации «Юг» был услышан и 
работа началась. 

Рабочая встреча председателя Совета Ассоцииации «Юг» 
Алексея Орлова с председателем исполнительного 
Комитета Ассоцииации Павлом Прониным

– Алексей Маратович, 
насколько значим этот 

фестиваль для Юга России и 
что бы Вы пожелали его участникам?  

– Фестиваль является наглядным подтверж-
дением тому, что народы Юга России высоко ценят и не 

мыслят своего существования без мира, дружбы и взаимопони-
мания. Например, у нас в Калмыкии в мире и согласии живут 
представители десятков национальностей и народностей.  Мы 
по-настоящему вместе. У нас общие радости и общие пробле-
мы. У нас настолько все взаимосвязано, что  только братский 
союз становится фактором эффективного развития и счастли-
вой жизни. И наоборот, нарушение этого принципа чревато пе-
чальными последствиями. Культуру нельзя измерить. При этом 
культура является важным строительным ресурсом, который 
скрепляет взаимоотношения внутри общества. Пусть фести-
вальные дни позволят завязать его участникам новые знаком-
ства, которые перерастут в настоящую многолетнюю дружбу и 
плодотворное сотрудничество.

– Как Вы оцениваете нынешнюю динамику социально-
экономического развития Калмыкии?

– В настоящее время мы закрепились в числе регионов, не 
только вышедших из так называемой сверхдотационной зоны,  
но из года в год наращивающих собственную доходную базу.  
Это оценка Министерства финансов и Счетной палаты РФ. Она 
подкреплена ростом налоговых и не налоговых поступлений в 
бюджет республики. Отсюда вытекают более масштабные за-
дачи в социальной сфере.

Что касается Указа, подписанного главой государства в мае 
2018 года, то задачи в нем поставлены амбициозные, гораздо 
более масштабные, чем в майских Указах 2012 года.

Снижение уровня бедности в два раза, то есть россиян, до-
ходы которых ниже прожиточного минимума, должно стать в 
два раза меньше. Мы не видим сегодня в регионе критичных 

условий для того, чтобы  беспокоится по поводу ис-
полнения президентского Указа. И именно за счет 

роста поступлений в бюджет. На 1 ян-
варя 2018 года мы по консолидирован-
ному бюджету достигли роста 26%,  по 

республиканскому бюджету рост 
составил 18%. По итогам 
первого полугодия 2018 года 

рост составляет: 28% 
по консолидирован-
ному бюджету и 21% 
по республиканскому.  

Я убежден, что нам удастся сохранить эти темпы. 
– Что можно назвать  основным экономическим ресур-

сом республики на сегодняшний день? 
– Это наше сельское хозяйство, прежде всего животновод-

ство. В 2012 году на территории Калмыкии убойных цехов было 
всего четыре. Сегодня их 16. Шесть из них находятся в Элисте. 
Остальные расположены в районных центрах республики. И 
это не просто убойные цеха. Половина из 16-ти осуществляют 
полный цикл мясопереработки. Сейчас из 13 районов 10 име-
ют свои убойные цеха. Думаю, что и оставшиеся три района 
подтянутся в ближайшие годы. Что касается интенсификации 
животноводства, то в 2012 году в республике на откорме нахо-
дилось от 600 до 1000 голов скота. Сегодня в РК созданы 27 
тысяч скотомест, на которых около 19 тысяч голов скота стоит 
на откорме. Рост в десятки раз! 

Несколько лет назад в обращении к Народному Хуралу я 
говорил, что для эффективного развития нашей мясоперераба-
тывающей отрасли нужно держать в республике более 35 тысяч 
голов высококондиционного   скота. Мы уверенно движемся к 
этой цели. 

Диверсификация нашего сельского  хозяйства – задача нуж-
ная, необходимая. Это касается, например, промышленного 
кормопроизводства. Несколько лет назад орошение, в том числе 
лиманное, относилось у нас к забытым сферам хозяйствования. 
А сегодня из 75 тысяч гектаров орошаемых земель, которыми 
ранее располагала Республика Калмыкия, 40 тысяч уже введе-
ны в производство. 

– Что можно сказать об инвестиционной привлекатель-
ности Калмыкии?

– Начиная с 2011 года, мы в два раза увеличили приток инве-
стиционного капитала в республику. Поначалу это, в основном, 
было за счет того, что два наших основных партнера - «Лукойл» 
и КТК  (Каспийский трубопроводный консорциум) - открыли в 
2014 году в Калмыкии юридически обособленные подразделе-
ния. По «Лукойлу» это, главным образом, строительство голов-
ных береговых сооружений (ГБС), новой нитки нефтепровода и 
газопровода. По КТК – реконструкция нефтеперекачивающей 
станции (НПС) «Комсомольская» и строительство двух новых 
НПС.

Мы сегодня держим планку притока инвестиционного капи-
тала на уровне 51-52 млрд рублей и ожидаем увеличения при-
тока инвесткапитала в связи  с развитием альтернативной энер-
гетики. С компанией «Солар Системс» республика в этом году 
подписала соглашение на 4,6 млрд рублей, а с компанией «Хе-
вел» утвержден инвестпроект объемом почти в 15 млрд рублей.

И, конечно же, мы учитываем рост инвестиционного капи-
тала за счет государственных вливаний в части строительства 
убойных и мясоперерабатывающих цехов, создание откормоч-
ных площадок, скотомест. Плюс те вложения, которые мы про-
изводим сегодня,  в развитие промышленного кормопроизвод-
ства. 

информационно-аналитическое обозрение
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Виктория Юрьевна, Вы возглавляете Координационный со-
вет по культуре Ассоциации «Юг». Какие планы уже удалось 
осуществить, что ещё в работе?

Координационный совет по культуре и искусству объеди-
няет не просто профессионалов, а людей неравнодушных и по-
настоящему заинтересованных в том, чтобы Юг России процве-
тал, а потому работа ведется активно и продуктивно. 

Культура во всех ее проявлениях, искусство во всех его видах 
и жанрах – вот наше поле деятельности, и на нем благодаря ра-
боте  Координационного совета уже появилось немало достойных 
всходов.

 Сохраняя в каждом регионе своеобразие национальных куль-
тур, мы стараемся объединить их служением главной задаче – со-
хранению на юге страны мира, гармонии, толерантности. Члены 
Координационного совета не раз собирались, чтобы обсудить и 
реализовать эти объединяющие концепции – так было, например, 
в Год литературы, в Год кино.

виктория лапина. 
В сердце каждого человека малая ро-

дина всегда занимает особое место. Гроз-
ный – родной мне по рождению, здесь жили 

мои предки и родились мои родители, а Кубань 
– родина моего будущего, здесь родилась моя дочь, 

здесь  родина моей души. Поэтому мне очень приятно, что 
именно Чеченская Республика принимает фестивальную эстафету 
«Мира Кавказу». Уверена, наши соседи также достойно проведут 
этот важный форум, а Кубань обязательно представит в Грозном 
лучшие образцы своей богатой культуры.

Очень важно, что независимо от того, где проходит этот фе-
стиваль, он всегда представляет собой сотворчество. Украшением 
последнего фестиваля стало участие в нем прославленного Кубан-
ского казачьего хора – визитной карточки Краснодарского края. 
Также многообразие культуры нашего региона представили кол-
лективы Краснодарской филармонии имени Григория Пономарен-
ко и Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени 
Леонарда Гатова. В финале все артисты объединились в большой 
хор – как символ силы и единства российского народа. 

Это незабываемо, когда гости и участники ощущают себя ча-
стью большой дружной семьи, и тогда причастность к единому 
культурному пространству нашей страны становится не деклара-
цией, а реальностью. 

Чтобы о фестивале узнали больше людей, нужно просто сде-
лать его интересным и постоянно рассказывать обо всех этапах 
подготовки и проведения. Наши зрители с интересом относятся 
ко всему новому, а при современных информационных возможно-
стях событие такого масштаба точно не останется незамеченным. 

Что бы Вы могли пожелать нынешним участникам фе-
стиваля? Каким он Вам видится? Станут ли популярными 
казачьи песни в Чечне и горячие ритмы лезгинки –  на Кубани? 
Или они уже популярны или, по крайней мере, понятны? Ка-
ким Вам видится этот проект в будущем?

Знаете, если Кавказ – это дом многих народов, то культура – 
это его общий очаг, симфония сердец большой семьи народов Кав-
каза. Я хочу пожелать, чтобы оно было горячим и ярким, а в дни 
фестиваля билось быстрее и громче, и эхо его достигало горных 
вершин и степных просторов юга России.

Фестиваль «Мир Кавказу» уникален, ведь каждый регион 
представляет на нем свои культурные визитные карточки и аутен-
тичные предметы гордости своего народа. Он дарит нам радость 
от встречи и пересечения культур. Поэтому совершенно не уди-
вительно, что казачьи песни звучат в Чечне, а горячие ритмы 
лезгинки вызывают бурные аплодисменты кубанских зрителей. 
Скажу больше – этот танец есть в репертуаре наших творческих 
коллективов, и артисты с радостью изучают его историю, прежде 
чем представить зажигательные ритмы на сцене. И в этом синтезе 
культур – залог мира и благополучия жизни наших народов. 

Уверена, что фестиваль ждет большое будущее, время пере-
листнет еще много важных страниц фестивальной книги, каждая 
глава которой будет достойно вписана в энциклопедию достиже-
ний современной России. 

 Пресс-Служба Минкультуры Краснодарского края
Фото из архива журнала «Здоровье и культура мира»

рового  уровня. Последние годы подарили 
нам возможность принять и Олимпийские 
игры, и Чемпионат мира по футболу. Их важная 
составляющая – обширная   культурная програм-
ма, где было представлено многоцветие достижений 
культуры и большое внимание уделено культурному много-
образию нашей страны.

Но самый яркий пример дружбы регионов Юга России – это   
Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», 
который в прошлом году уже в третий раз принимала наша госте-
приимная кубанская земля. Этот уникальный форум по традиции 
собирает весь цвет  культур регионов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, а также дружественных республик 
Северного Кавказа. Отрадно отметить, что его творческий спектр 
расширяется за счет новых коллективов и делегаций. Так, в про-
шлом году фестиваль «Мир Кавказу» впервые принимал предста-
вителей культуры города-героя Севастополя. 

Фестиваль носит не только культурный, но также социаль-
ный и политический характер. Он был задуман как своеобразный 
дипломатический ответ культуры Кавказа на проявления межна-
циональных споров в середине 90-х годов прошлого века. Тогда 
мастера искусств Северного Кавказа объединились в борьбе за 
дружбу и согласие своих народов. И сегодня, поддерживая курс 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, он призван сохранять и развивать самобытное культурное 
наследие народов нашей страны, тем самым укрепляя единство 
российского общества и преумножая его культурное богатство. 

Мы сделали все, чтобы провести фестиваль достойно, на очень 
высоком уровне. Форум, который проходил в год 80-летия со дня 
образования Краснодарского края и 225-летия с начала освоения 
казаками кубанских земель, собрал около 600 участников из всех 
субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и 
дружественных республик Абхазии и Южной Осетии и порядка 
20 тысяч зрителей. 

Творческая программа фестиваля включала концерты дружбы 
в 17 муниципальных образованиях Кубани и гала-концерт на сце-
не этнографического выставочного комплекса «Атамань» с уча-
стием творческих делегаций из регионов Юга России. В музее под 
открытым небом для гостей были проведены экскурсии по каза-
чьим подворьям, где участники имели возможность познакомить-
ся с выставкой произведений декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и ремесел, поучаствовать в 
мастер-классах по ткачеству и гончарному делу, плетению из при-
родных материалов и других.

Грозный для Вас не чужой город, с него началась Ваша био-
графия. Именно в столице Чеченской республики пройдет в 
этом году очередной фестиваль «Мир Кавказу». Каким он Вам 
видится, что нового предложит Кубань? Оправдываются ли 
ожидания от этих фестивалей. Реально ли возникает единое 
культурное пространство. Что нужно сделать, чтобы о фе-
стивале узнало больше людей, чтобы о нем больше передавали 
по ТВ, выкладывали в Интернете и т.д.?

Культура – 
симфония 
сердец большой 
семьи народов 
Кавказа

Теперь, когда 2019-й объявлен Годом театра, у нас появился 
повод обдумать, как объединить полноводные реки националь-
ных театров в единый мощный поток российского театрального 
искусства. Краснодарский край выступил с инициативой, и мы 
уже направили соглашения о развитии гастрольной деятельности 
театрально-концертных учреждений в адрес руководителей юж-
ных регионов России, что предполагает реализацию целого ряда 
обменных гастролей творческих коллективов. 

Кроме того, этой теме может быть посвящена конференция 
ведущих специалистов и практиков театра, которую мы можем 
провести осенью в рамках XVI регионального фестиваля «Кубань 
театральная». Рабочих идей много, они находятся на стадии об-
суждения.

Краснодарский край входит в первую четверку регионов 
страны по количеству работников культуры. Отрасль развер-
нута и на кубанцев, и на миллионы гостей края. Многие меро-
приятия, такие как Всемирные хоровые игры 2015 года, носят 
международный характер.   А как Кубань в этом плане реализу-
ет себя по отношению с соседями по ЮФО и СКФО?

- В Краснодарском крае на протяжении многих лет в мире и 
согласии проживают более ста национальностей со своей культу-
рой, традициями и вероисповеданиями. Поэтому нам очень близка 
и понятна идея сохранения и укрепления тесных дружественных 
связей между жителями Юга и Северного Кавказа. Мы всегда 
рады видеть наших соседей, как в качестве гостей, так и в качестве 
участников наших фестивалей и конкурсов, охватывающих все 
жанры исполнительского искусства. 

Кроме того, Кубань давно стала территорией успешного осу-
ществления крупных международных проектов, в том числе и ми-

На вопросы «Южно-Российского вестника» 
ответила министр культуры 
Краснодарского края

тема номера
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сквозь время. Великий шелко-
вый путь», который был вклю-
чен в перечень маршрутов, 
рекомендованных для реализа-
ции федеральными туропера-
торами как брендовый.

Участники заседания пред-
ложили создать единый интер-
нет-ресурс, объединяющий ин-
формацию обо всех маршрутах 
и объектах проекта.

Итогом обсуждения стали рекомендации, адресован-
ные органам исполнительной власти, входящих в 
ЮФО регионов – тем, кто курирует молодежную те-
матику. Речь идет, в частности, об их участии в выра-

ботке предложений в проект федерального закона о молодежи и 
государственной молодежной политике. Одна из рекомендаций 
касается возможности премирования специалистов в области 
молодежной политики в сельской местности.

Был также рассмотрен вопрос о развитии добровольчества 
в Волгоградской области в 2017 году. Его осветил замначальни-
ка управления по молодежной политике Комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области Станис-
лав Медведев.  Он рассказал, в том числе, о реализации в регио-
не проекта по развитию рекрутинговых центров волонтеров. 
Этот опыт может пригодиться и в других регионах ЮФО. 

Тема волонтерства встала во весь рост в канун Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года в тех городах, где игрались его 
матчи. К работе по подготовке волонтеров в регионе были во-
влечены вузы, общественные объединения, учреждения сферы 
молодёжной политики и спорта и др. После конкурсного отбора 

на базе лучших из них были созданы 15 рекрутинго-
вых центров, которые отобрали и обучили 3,5 тыся-

чи добровольцев. 
В дни мундиаля волонтеры города на Вол-

ге работали по 10 направлениям, среди кото-
рых поддержка информационно-туристической 
службы, помощь гостям ЧМ на перехватыва-

ющих парковках и остановках общественного 
транспорта и т.д..

О реализации Молодежного культурно-исторического про-
екта межнационального согласия «Маяки дружбы» рассказал 
его гендиректор Павел Павловский.

Напомним: проект зародился летом 2016 года и тогда он про-
ходил под названием «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Идея 
проекта возникла после того, как в одном из московских вузов в 
результате опроса среди студентов будущие организаторы про-
екта выяснили: между различными национальными группами 
молодежи нет должного взаимопонимания и доверия. В основе 
этой проблемы лежало, прежде всего, отсутствие элементарных 
знаний друг о друге, что формирует комплексы и стереотипы.

Тогда московским студентам и было предложено выехать 
в интересующие их регионы России, в частности, на Кавказ. 
И на призыв откликнулись 40 столичных студентов. Вместе со 
своими сверстниками из кавказских регионов они участвова-
ли в двухнедельном «субботнике на выезде» по сохранению и 
восстановлению кавказских памятников истории и культуры: 
знаменитых сигнальных, боевых и жилых башен и крепостей. 
Проект поддержали Администрация Президента РФ и его 
Полпредство в СКФО. В 2017 году расширенная версия про-
екта получила Президентский грант как социально значимый 
проект, он стал ежегодным.

В этом году проект стартовал в Москве под девизом "Ма-
яки дружбы. Россия сближает". Студенты московских вузов 
отправились в волонтерские экспедиции на Кавказ и в Повол-
жье. Они собираются побывать в кавказских средневековых 
сигнальных башнях, почистить берега рек, пособирать арбузы 
и рассказать об этом  всем на специальном интернет-ресурсе. 

Вначале разговор коснулся создания концепций комплекс-
ного продвижения региональных туристских продуктов. 
Собравшиеся согласились с тем, что для такого продви-
жения необходимо создавать и продвигать бренды ку-

рортных и туристских регионов. Информация, которую представил 
Х.А. Константиниди, приняли к сведению.

Затем речь зашла о реализации межрегионального туристско-
го проекта «Великий шелковый путь по Южному федеральному 
округу». Решением Минкультуры РФ роль координатора проекта 
возложена на министерство культуры и туризма Астраханской об-
ласти. В это ведомство стекаются предложения по мероприятиям 
для формирования общего плана реализации проекта. Над ними 
должны подумать во всех входящих в ЮФО регионах. Им также 
рекомендовано вести совместную работу по продвижению проекта 
– включая издание различной презентационной продукции, прове-
дение рекламно-информационных туров и др. 

Проект «Великий шёлковый путь» решено реализовать на 
территории Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, Вол-
гоградской областей, Республик Калмыкия, Адыгея, Крым и горо-
да Севастополь. Ранее, на Координационном совете в Астрахани, 
между этими регионами подписано соответствующее соглашение 
о сотрудничестве. Как подчеркивалось,  Всемирная туристская ор-
ганизация давно занимается раскруткой этого проекта. По данным 
экспертов, 8 из 10 путешественников знают, что такое ВШП. Как 
утверждает журнал «Форбс», это один из самых могущественных 
мировых брендов сегодня. 

России есть что предложить для туристов, мечтающих прикос-
нуться к  территориям, по которым проходили легендарные кара-
ванные пути. Именно по территории Астраханской, Волгоградской 
областей и Республики Калмыкия проходило северное ответвление 
Великого шелкового пути. Данный маршрут является потенциаль-
ным мощным туристским ресурсом. 

В Краснодарском крае «шелковые» туристы уже сейчас могут 
посетить объекты показа, расположенные в городе-курорте Анапа и 
Темрюкском районе. Это всемирно известный памятник античной 
эпохи «Горгиппия» и территория современной Тамани.

Важным связующим звеном на Шелковом пути была в древно-
сти территория нынешней Астраханской области.  При поддержке 
Минкультуры РФ, с учетом исследований, проведенных Этногра-
фическим музеем по истории Шелкового пути, был разработан 
туристический маршрут по Астраханской области «Путешествие 

     1 марта 2018 г. в Элисте прошло заседание Координационного совета по 
молодежной политике Ассоциации «Юг». 
      Первым вопросом стало совершенствование отраслевой  системы опла-
ты труда специалистов, реализующих государственную молодежную поли-

тику. Доклад на эту тему – на примере своего региона – представил министр спорта и 
молодежной политики Республики Калмыкия Дорджи Шикеев. В ходе обсуждения вы-
ступили Председатель Правительства Республики Калмыкия Игорь Александрович Зо-
тов и Председатель исполкома Ассоциации «Юг» Павел Пронин.

Башни, 
которые сближают

в ассоциации «юг»

10 марта в Москве, в здании Крокус Центра, прошло заседание 
Координационного совета по курортам и туризму Ассоциации 
«Юг». Его провел министр курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Активно обсуждалась и тема так называемых «брендовых 
маршрутов». Она возникла по инициативе Ассоциации туроперато-
ров (АТОР) при Экспертном совете по развитию туризма при Мин-
культуры РФ. При участии АТОР в 2016 году был создан Комитет 
по реализации программы импортозамещения. Его  задачей как раз 
и стало продвижение межрегиональных туристских маршрутов 
на широкую аудиторию российских и зарубежных потребителей, 
а также поддержка тех туроператоров, кто реализует «брендовые 
маршруты».

Эксперты Комитета уже протестировали маршруты из многих 
субъектов РФ. Лучшие из них и получили знак «брендовости». Ис-
полком Ассоциации «Юг» уже обратился в АТОР за информацией 
о поддержке и продвижению брендовых маршрутов. Так что работа 
уже началась.

31 мая 2018 г. в Краснодаре прошло заседание Координацион-
ного совета по социальной политике Ассоциации «Юг». Председа-
тельствовал на нем Министр труда и социального развития Респуб-
лики Адыгея Джанбеч Рамазанович Мирза. 

Главным вопросом заседания стало внедрение и применение 
профессиональных стандартов. Доклад об этом собравшимся пред-
ставила министр труда и защиты Республики Крым Е.В. Романов-
ская.

Участники отметили важность поднимаемого вопроса. Из-
меняющийся рынок труда требует постоянного развития профес-
сиональных навыков и компетенции работника. Появление проф-
стандартов – это уже сложившаяся мировая практика. И в деле 
внедрения этой новации должна быть организована системная 
работа. Положения о профстандартах должны учитываться при 
формировании федеральных государственных образовательных 
стандартов профобразования.

мировой 
туристический 
бренд «раскрутят» 
на шелковом пути

Исполнительным комитетом 
Ассоциации «Юг» подготовлен 
и издан буклет «Межрегио-
нальный туристический проект 
«Великий шелковый путь по 
Южному федеральному округу 
(при поддержке Министерства 
культуры Российской Феде-
рации, Ассоциации «Юг»)». 
Буклет подготовлен согласно 
решений № 2, №3 Протокола 
№ 4 заседания Координаци-
онного совета по развитию 
курортов и туризма Ассоциа-
ции «Юг» от 14 апреля 2017 г., г. 
Астрахань.

Наша справка
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Прочный бюджет – 
основа благополучия

В конце апреля в Республике Адыгея, в станице Даховская, прошло совместное засе-
дание Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации 
«Юг». Его провел Игорь Галась, председатель Экономсовета, заместитель губернатора 
Краснодарского края. Вопросы касались не только финансов, но и социальных программ 
– в частности, наиболее удачного опыта по решению проблем занятости.             

Вначале речь зашла о повышении качества управления 
региональными и муниципальными финансами на 
территории ЮФО. С докладом выступил 1-й замести-
тель губернатора Волгоградской области Александр 

Дорждеев. Он подчеркнул, что для этого уже многое сделано. 
Речь идет, прежде всего, об оптимизации бюджетных расходов, 
о создании стимулов для наращивания доходной базы, проведе-
ния консервативной долговой политики и др. По оценке Мин-
фина РФ за 2016 год, два региона ЮФО – Республика Адыгея и 
Ростовская область – отнесены к субъектам РФ с высоким каче-
ством управления региональными финансами. У пяти регионов – 
Республики Калмыкия и Крым, Краснодарского края, Волго-
градской области и  г. Севастополя – качество надлежащее. И 
лишь у Астраханской области оно низкое.

Вместе с тем, отмечалось в ходе заседания, многое в регионах 
зависит от федеральной бюджетной политики. А здесь есть слож-
ности с обеспечением сбалансированности региональных бюдже-
тов. Все еще нет определенности поступления налоговых доходов 
в бюджеты, недофинансируются федеральные полномочия.

Исходя из этого, было предложено Исполкому Ассоциации 
«Юг» обратиться в Минфин РФ с рядом предложений. Одно из 
них касается совершенствования методики распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной  обеспеченности субъектов РФ.

Предложено также внести изменения в федеральное на-
логовое законодательство. Кажется странным, что Федерация 
установила весомый объем налоговых льгот не только по феде-
ральным, но и по региональным налогам, зачисляемых в бюд-
жеты субъектов РФ. По сути, Федерация «режет» их доходные 
источники. Что из этого получается, хорошо видно на примере 
Краснодарского края. Только в 2016 году потери бюджета из-за 
таких преференций составили 14,4 млрд. рублей. На заседании 
Совета говорили о реальных законодательных мерах, которые 
помогли бы, регионам смягчить этот удар.

Общий успех складывается из многих, казалось бы, «мело-
чей». Так, на Кубани в оплачиваемых общественных работах 
участвовало 6,5 тысяч человек. Трудоустроены на временные 
рабочие места 33,3 тысяч из числа граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Кубань входит в число лидеров, среди субъектов Россий-
ской Федерации по организации взаимодействия в электронном 
виде с работодателями через интерактивный портал. В про-
шлом году работодателям оказано 86 тысяч услуг со стороны 
центров занятости.

В июле 2017 года были внесены изменения в государствен-
ную программу Краснодарского края «Содействие занятости 
инвалидов». По сути, эта работа в корне изменилась. В конце 
года был проведен опрос всех 140 тысяч инвалидов Кубани в 
трудоспособном возрасте. Как оказалось, почти 60 тысяч из них 
нигде не работают, из них 8 тысяч работу ищут. Их и взяли на 
персонифицированный учет, с ними начали плотно работать. В 
итоге за год в центры занятости населения по вопросу трудо-
устройства обратился 5121 инвалид – на 718 больше, чем годом 
ранее. Из них удалось трудоустроить 2133 человек. Многие, 
которые обратились, прошли обучение, трудоустроены на вре-
менные работы. А 12 инвалидам была предоставлена единовре-
менная финансовая помощь на открытие собственного дела в 
размере 117,6 тысяч рублей. 

Широко обсуждалась в Даховской и практика внедрения 
проектного управления в деятельность исполнительных орга-
нов госвласти южных регионов. При этом говорилось, в основ-
ном, об опыте Волгоградской области и Республики Адыгея по 
этому вопросу.

Геннадий Белоцерковский 

как приУмножить доХодные источники

Интересным было обсуждение другого вопроса – о 
том, как в субъектах ЮФО реализуется приоритет-
ная программа «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». О достижениях, пла-

нах и задачах в этом важнейшем вопросе доложил министр эко-
номики Краснодарского края Александр Руппель. Опыт Кубани 
в итоге было решено использовать в практике и в других регио-
нах ЮФО. 

Об этом опыте хотелось бы рассказать подробнее. Глав-
ное – достигнута системность в данной работе. В 2017 году 
расходы консолидированного бюджета края на мероприятия 
госпрограммы «Содействие занятости населения» составили 
1,3 млрд рублей, в том числе за счет субвенций из федераль-
ного бюджета – 696,1 млн рублей. 

В 2017 году в краевую службу занятости населения обра-
тились за содействием в поиске подходящей работы 172,4 ты-
сяч человек. Из них удалось трудоустроить 71,6 процента! Это 
очень высокий показатель.

Успехи кубанцев заметили на федеральном уровне. Вот дан-
ные мониторинга, проведенного Минтруда России в 2017 году. 
Там есть такой показатель, как численность трудоустроенных 
граждан в расчете на одного работника центра занятости насе-
ления. Так вот, по этому показателю Краснодарский край занял 
первое место среди субъектов РФ! И у региона прочное второе 
место по эффективности трудоустройства граждан до их реги-
страции в качестве безработных.

Было также сочтено целесообразным внести изменения в 
пенсионное законодательство, а именно - установить льгот-
ные ставки – 10 – 15% – по страховым взносам для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, ре-
шивших применять патентную систему налогообложения  в  
первые годы их работы.

Участники обратили внимание и на такую застарелую про-
блему, как недофинансирование Центром федеральных полно-
мочий. Это хорошо видно на примере таких полномочий, как 
государственная регистрация актов гражданского состояния и 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где нет военкоматов. Участники заседания предложили внести 
изменения в федеральное законодательство, исключив переда-
чу данных полномочий субъектам РФ.

То же самое было сделано и в отношении полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели, фи-
нансирование которых Центром было передано на уровень му-
ниципалитетов. Не стало исключением и такое федеральное 
полномочие, как обеспечение деятельности мировых судей.

В принципе, в этом вопросе давно пора все разложить по 
«полочкам». Именно поэтому возникло другое предложение, 
адресованное Центру. Необходимо утвердить единый   госре-
естр полномочий органов госвласти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Этот реестр как раз и закрепил бы 
за ними соответствующие социальные и иные стандарты, при-
чем – откорректированные по уровню бюджетной обеспечен-
ности. Предстоит также определить нормативную стоимость 
каждого федерального полномочия.

Были сделаны и другие предложения, касающиеся совер-
шенствования межбюджетных отношений, от которых напря-
мую зависит финансовое благополучие регионов, и не только 
входящих в ЮФО.

в ассоциации «юг»

кУБанские слУжБы занятости – 
самые эффективные
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Центральный вопрос, рассмотренный на Трехсторон-
ней комиссии, касался усилий работодателей округа, 
направленных на рост реальной зарплаты их работ-
ников. Не случайно с докладом по этому вопросу вы-

ступил Алексей Карев, представитель Ассоциации «Объедине-
ние работодателей Краснодарского края». Ведь здесь было что 
послушать. Участники заседания отметили, что Краснодарский 
край стал первым регионом в ЮФО, где минимальный размер 
оплаты труда  (МРОТ) работников внебюджетной сферы уда-
лось довести до прожиточного минимума – 11,1 тысячи рублей.  
Действующее на Кубани соглашение гарантирует внебюджет-
никам вознаграждение за труд не ниже МРОТ, без учета допол-
нительных компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат.  Кстати, размер федерального МРОТ с начала этого 
года составляет лишь 9489 рублей – это только 85 процентов от 
величины прожиточного минимума.     

Безусловно, на рост реальной зарплаты людей влияет так-
же ликвидация и недопущение любых задолженностей перед 
ними со стороны работодателей. И здесь на Кубани также мно-
гое получается. Над решением этой нелегкой задачи трудит-

ся специальная краевая комиссия, созданная еще 
в 2014 году. Аналогичные комиссии 
действуют и в муниципальных об-

разованиях края. Заседания комис-
сий проходят с участием руководителей 

предприятий-должников, их учредителей, 
арбитражных управляющих. Здесь ищут ва-

рианты погашения задолженностей и, как пра-
вило, находят. 

Помогает бороться со злом неплатежей и создан-
ный на Кубани сводный реестр предприятий-долж-
ников по зарплате. Данные реестра ежемесячно на-
правляются в соответствующие органы для принятия 
самых решительных мер. И вот результат. В 2017 году 
удалось погасить задолженность по зарплате работ-
никам предприятий различных отраслей на 623,8 млн 

       31 мая 2018 года в Краснодаре 
прошло заседание Трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
трудовых отношений ЮФО. В нем 

участвовали представители работодателей, 
органов исполнительной власти, а также ли-
деры региональных объединений профсоюзов 
всех регионов, входящих в ЮФО. Вел заседа-
ние Виктор Бударин – сопредседатель Трех-
сторонней комиссии, член Правления РСПП, 
Президент Ассоциации «Объединение работо-
дателей Краснодарского края».

рост зарплаты – основа 
Благосостояния

рублей. А если взять работников бюджетных учреждений, а 
также государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий края, то такая задолженность по состоянию на 1 января 
2018 года вообще отсутствовала. 

Преуспели на Кубани и в борьбе с «серыми» зарплатами, 
когда свой основной заработок работник получает «в конвер-
те». Это так называемая  неформальная занятость. Иные ловкие 
директора таким манером уклоняются от обязанности выпла-
чивать страховые взносы во внебюджетные фонды. Борьба с 
такими «неформалами» стала одной из задач краевой комиссии 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности, которую возглавил глава региона. Аналогичные 
комиссии и рабочие группы действуют и во всех муниципаль-
ных образованиях края. В итоге в прошлом году в регионе было 
выявлено более 105 тысяч фактов работы граждан без оформ-
ления трудовых отношений. Во многом благодаря этому были 
заключены трудовые договоры с 105 тысячами работников. 

Конечно, говорилось не только о плюсах. Свое видение си-
туации представила собравшимся Светлана Бессараб – депутат 
Государственной Думы РФ, председатель Союза «Краснодар-
ское краевое объединение организаций профсоюзов». Депутат 
отметила: «Да, при заключении нового соглашения на 2018 – 
2020 годы мы смогли договориться с социальными партнерами 
о том, чтобы не учитывать стимулирующие и социальные вы-
платы при расчете минимальной зарплаты. Это крайне важный 
шаг в вопросе повышения жизненного уровня работников. Се-
годня реальная заработная плата в крае увеличилась на 8,1 про-
цента, повысились среднедушевые доходы населения. Однако 
средняя зарплата составляет всего лишь около 80 процентов 
от средней по России. Нам еще предстоит сложная работа по 
внесению поправок в Региональное Соглашение в связи с из-
менением федерального законодательства и повышения МРОТ 
с 1 мая 2018 года».

А как обстоят дела с зарплатами у некоторых соседей 
кубанцев?

В Волгоградской области, по данным органов 
статистики, денежные доходы населения в 2017 году 

составили 645,9 млрд рублей, увеличившись за год на 2,2 про-
цента. В расчете на одного жителя области денежные доходы в 
2017 году составили 21230 рублей. 

Среднемесячная зарплата работников полного круга орга-
низаций в регионе за 2017 год составила 27884 рубля, увели-
чившись за год на 5,1 процента.

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 г. в 
регионе составила 8720 рублей.   

В Республике Адыгея задолженности по оплате труда работ-
никам бюджетных учреждений нет. Здесь проводилась работа 
по реализации Майского Указа Президента РФ в части повы-
шения уровня оплаты труда отдельным категориям работников 
учреждений образования,  здравоохранения, культуры и соци-
ального обслуживания населения в соответствии с «дорожными 
картами». По итогам 2017 года плановые показатели повыше-
ния оплаты труда по всем категориям работников достигнуты.

В Республике Калмыкия ведется ежемесячный мониторинг 
показателей зарплаты отдельных  категорий работников бюд-
жетной сферы. С 1 июля 2017 года здесь были проиндексиро-
ваны в размере 10% должностные оклады и ставки зарплаты 
отдельных категорий работников бюджетной сферы. Увеличе-
ны также дополнительные выплаты к зарплате педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования детей, преподавателей уч-
реждений среднего профобразования, работников учреждений 
культуры и социальных работников.

В декабре 2017 года было принято постановление Прави-
тельства РК об индексации с 1 января 2018 года заработной 
платы работников бюджетной сферы «неуказных» категорий 
республики на 4 процента. Аналогичные решения приняты и на 
муниципальном уровне.

В городе-герое Севастополе власти жестко поработали с 16 
предприятиями, где была задолженность по зарплате. Пик за-
долженности пришелся  на 1 июня 2017 года –  64,5 млн ру-
блей. В  итоге на конец года «просрочку» погасили в полном 
объеме на 12 предприятиях. На начало 2018 года осталось этих 
долгов, включая малый бизнес, на 41,6 млн рублей. В учрежде-
ниях бюджетной сферы Севастополя таких задолженностей не 
обнаружилось.

По предварительным данным, среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата по Севастополю за 2017 год состави-
ла 27374 рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась 
на 5,6 процента. 

Весь 2017 год в Севастополе работали над снижением не-
формальной занятости. В итоге заключены трудовые договоры 
с 4719 работниками – в основном, из сферы перевозок пасса-
жиров легковым транспортом, сельского хозяйства, торговли. В 
итоге, по данным Росстата, численность занятого населения в 
городе к началу этого года превысила 193 тысячи человек. Уро-
вень занятости за год вырос на 2,4 и составил 61 процент.

соседи стараЮтся не отставать

краснодарцы 
показали пример 

в ассоциации «юг»



29информационно-аналитическое обозрение
28

южно-российский вестник | № 1(31)/2018 29информационно-аналитическое обозрение
28

южно-российский вестник | № 1(31)/2018 29информационно-аналитическое обозрение

– Начинать новое дело было непро-
сто?

– Для успеха всего, чем бы я не за-
нималась, мне нужно жить этой идеей, 
гореть ею. Тогда и реальное воплощение 
будет радовать и тебя, и тех, кто рядом, и 
тех, для блага кого все это делается. По-
строенное на эгоизме долго не живет. Не 
зря же говорят, что если вы найдете лю-
бимое дело, вам никогда в жизни не при-
дется работать. Предпринимательская 
деятельность стала второй серьезной 
вехой, которая повлияла  на мое личност-
ное формирование. Затем наступил опре-
деленный период, когда я поняла, что 
достигла какого-то потолка и захотелось 
расти дальше, освоить другой важней-
ший пласт человеческой жизни.

академия мида 
– В 2013 году я приняла решение 

поступить в Академию Министерства 
иностранных дел Российской Федера-
ции. Мечта стать дипломатом возникла 
не внезапно. Она формировалась долгие 
годы. Искусство общения с людьми, ис-
кусство позитивной мотивации, обоюдо-
выгодного решения сложнейших, в том 
числе психологических задач – это то, в 
чем я теперь хотела совершенствовать-
ся.   Но я не совсем осознавала, куда я 
иду учиться… Мне казалось, что я смо-
гу совмещать предпринимательскую 
деятельность  с учебой в Дипакадемии. 
Буду приезжать в Москву два раза в год 
на сессию, буду прилежно готовиться. Да 
и срок обучения небольшой – два с поло-
виной года.  Закончила подкурсы, полу-
чила даже высокий бал по направлению 
«История международных отношений», 
на полгода, не поднимая  головы, погру-
зилась в науку. В итоге новая победа – 
поступление в Академию Министерства 
иностранных дел. Когда я сказала декану, 
который поздравил меня,  что не смогу 
учиться в Академии, как нормальный оч-
ник – день за днем, потому что  у меня 
семья, двое детей, предпринимательская 
деятельность,  он ответил, что стать ди-
пломатом заочно невозможно.

– Вы вернулись в Элисту, в полной 
уверенности, что  дипломатическая 
карьера закончилась, не успев на-
чаться. 

– Да. Но через два месяца,  в октябре 
2013 года, на семейном совете мы реши-
ли, что мне все-таки надо ехать полу-
чать дипломатическое образование. Чуть 
раньше я, узнала, что российская Дип-
академия основана 80 лет назад 18 сентя-
бря. То есть я каждый год отмечаю свой 
день рождения в день рождения  Акаде-
мии, и в день образования в 1924 году 
Госплана Калмыкии. А 19 октября – я за-
помнила этот день, потому что это День 
Царскосельского лицея XIX века и празд-
ник нынешнего Элистинского Лицея – 
был мой первый учебный день. Все это 
не более чем совпадения, но они стали 
дополнительным стимулом к принятию 
судьбоносного решения. В последовав-
шие 2,5 года я жила на два города, боль-
шую часть времени проводя в Москве. За 
два месяца я очень отстала от остальных 
студентов. И именно в тот период  в моей 
зачетке появились две четверки. Потом 
были только отличные оценки и «крас-
ный» диплом. Я знала, что в Калмыкии 
у меня семья, что за детьми в мое отсут-
ствие смотрят муж, мама, свекровь. Все 
ради того, чтобы я имела возможность 
учиться. И я сказала себе, что не имею 
права делать это плохо. Я очень благодар-
на своей семье, что она вытерпела мое 
обучение в эти два с половиной года. Но 
мы все вместе прошли этот путь. И мои 
успехи – это и их успехи. Само же обу-
чение в дипакадемии – очень интересное 
занятие. Мне был 31 год, и я прекрасно 
уже осознавала, для чего и зачем мне это 
нужно. Там был сильнейший препода-
вательский состав – соратники Евгения 
Максимовича Примакова и других ле-
гендарных российских дипломатов. Так 
что историю   отечественной дипломатии 
я узнавала из первых рук. Учеба захва-
тила меня, а цель закончить Академию 
с «красным» дипломом я никогда перед 
собой не ставила. Диплом стал оценкой 
моих педагогов того процесса, который 
стал фактически частью меня самой.         

личность в политике

– В лицее уже проявились Ваши ор-
ганизаторские способности? 

– Я брала на себя подготовку твор-
ческих номеров и очень расстраивалась, 
если наш класс занимал второе-третье 
место. Работала в газете «Лицейское 
обозрение». В дни ученического само-
управления меня часто избирали дирек-
тором  лицея. Это учебное заведение 
нацелено на  комплексную подготовку, 
то есть, помимо академических зна-
ний, лицей даёт возможность ребенку 
раскрыть свои таланты в творчестве, 
спорте и в других сферах, которые обо-
гащают жизнь любого человека. Порой 
люди и не подозревают о своих сокры-
тых способностях. У меня, например, 

не получилось проявить их в школе. И 
я очень благодарна своим лицейским 
учителям за науку целостного восприя-
тия жизни, которая помогает мне по сей 
день. В настоящее время в Элистинском 
Лицее учится моя дочь.

проБа Бизнеса
В 2006 году Зоя Олеговна  полу-

чила высшее образование в Санкт-
Петербургской «Академии гуманитарно-
го образования». Родилась дочь. Спустя 
три года пришла в АО «Энергосервис», 
но проработала там недолго. В 2007 году 
занялась с мужем предпринимательской 
деятельностью… 

наУка праймериз
Диплом Дипакадемии Зоя Санджие-

ва получила зимой 2016 года. Чуть поз-
же она узнала, что предстоят праймериз 
партии «Единая России» накануне вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.

– Решение попробовать себя и на 
этом поприще пришло быстро – дипло-
матическая Академия научила верить в 
свои силы. Когда я берусь за что-то все-
рьез, я не могу делать это плохо. Я объ-
ездила все районы республики, встре-
чалась с людьми. В ходе этих поездок и 
встреч поняла и приняла в сердце про-
блемы людей самых разных профессий, 
моих земляков. Мне очень захотелось 
поспособствовать в меру сил позитив-
ным изменениям. Этот период моей 
жизни стал новой, после Академии, 
важной вехой моей жизни.

– Вы всей своей жизнью показыва-
ете, что неверие в себя и опускание 
рук  не фатально. В мае 2016 года, еще 
до назначения министром, Вы напи-
сали на своей странице в соцсетях: 
«Именно позиция бескомпромиссного 
отрицания и отчаянья – причина, 
по которой все в нашей жизни так, 
а не иначе». Прошло более двух лет, 
а мысль по-прежнему мудра и акту-
альна. 

– Большинство проблем мы созда-
ем себе сами. Я благодарна всем, что у 
меня был период в жизни, когда я мог-
ла полноценно учиться в Дипакадемии. 
Министерская работа такой возмож-
ности не дает. А вот опыт, приобре-
тенный в Академии, нынешней работе 
очень помогает. Это и наука ведения 
переговоров, и выстраивание деловых 
коммуникаций и многое другое. Ведь 
дипломат это, по сути, специалист по 
внешнеполитическим связям, пони-
мающий глубинный смысл процессов 
управления. Политикой я увлекалась 
с детства. В лицее мы, в обязательном 
порядке, вечером смотрели  программу 
«Время». Сначала учителя нас к этому 
приучали, а потом это стало личной по-
требностью.

Зоя Олеговна Сан-
джиева возглавила 
минис терство эконо-
мики и торговли Рес-

публики Калмыкия в ноябре 2016 
года. Она одна из самых молодых 
министров в республике. За этот 
короткий пока отрезок времени 
сделано немало. И дело не в коли-
честве реализованных и начатых 
проектов. Зоя Санджиева уверена, 
что успех любого большого дела 
обеспечивается надежностью его 
фундамента, от того, насколько 
устойчиво возводимое строение – 
будь то дом или экономика регио-
на. Экономика тесно связана с 
политикой, а личность в полити-
ке играет далеко не последнюю 
роль. Поэтому мы попросили Зою 
Олеговну поделиться с читателя-
ми «Южно-Российского Вестника» 
своим восприятием жизни, рас-
сказать о своих важнейших этапах 
жизни, о работе возглавляемого 
ею ведомства.  

зоя санджиева:
«Два великих девиза – 
«Буря и натиск» и «Терпение и время» 
вполне совместимы друг с другом»

прекрасный лицей
– Зоя Олеговна, кем Вы мечтали 

стать в детстве? Какие важные эта-
пы жизни Вы могли бы отметить?  

– Не могу сказать, что в детстве я о 
многом мечтала. Моя тетя была врачом, 
она была для меня примером, и я тоже 
сначала хотела стать медиком. Потом 
была школа. И именно тогда  случился 
первый важный в моей жизни этап – я 
после восьмого класса поступила в Эли-
стинский Лицей, который входит в сот-
ню лучших школ Российской Федерации. 
Там я продолжила обучение в гумани-
тарном классе. И уже тогда пробудилось 
желание быть полезной своему родному 
краю – Калмыкии.
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создание 
Благоприятного 

инвестиционного 
климата – 

приоритетная 
задача для властей 

региона 
– Президент России Владимир Влади-

мирович Путин говорит, что надо увели-
чивать приток внебюджетных и зарубеж-
ных инвестиций. Без этого невозможно 
сделать качественно новый шаг в разви-
тии страны. Когда я пришла работать в 
министерство экономики, я поставила для 
себя и своей команды приоритетные зада-
чи. Во-первых, привлечение инвестиций в 
республику. К тому моменту, к концу 2016 
года, у нас уже практически были завер-
шены два крупных инвестпроекта, кото-
рые реализовывали компании «Лукойл» 
и КТК  (Каспийский трубопроводный 
консорциум). Нужно было принимать но-
вые решения. В Калмыкии региональный 
валовый продукт на 34% формируется за 
счет продукции агропромышленного ком-
плекса. И пока промышленной переработ-
ки сельхозпродукции  у нас пока недоста-
точно. Это означает, что необходимо было 
привлекать инвесторов, которые могли 
бы работать в сфере сельхозпереработки. 
И вот когда мы начали вести переговоры 
с потенциальные инвесторами, то столк-
нулись с ситуацией, когда люди готовы 
были прийти в республику, но их останав-
ливало отсутствие в регионе достаточных 
энергетических мощностей. Понимание 
этого подвигло руководство региона и, в 
частности, минэкономики, начать с основ, 
с фундамента инвестполитики и экономи-
ки в целом – наращивания собственной 
энергетической генерации. 

Так началось привлечение инвестиций 
в развитие альтернативной энергетики. С 
компанией «Солар Системс» республи-
ка в 2018 году подписала соглашение на 
4,6 млрд рублей, а с компанией  «Хевел» 
утвер жден инвестпроект объемом почти 
на 15 млрд рублей. Начато сотрудниче-
ство с компанией «Фортум».

– Когда инвесторы увидели сплочен-
ную работу министерства экономики, 
других министерств, задействованных в 
реализации инвестпроектов, они пере-
несли завершение проектов с 2022-го на 
2019 год. И если сначала мы планиро-
вали построить станцию на 30 мВт, то 
сегодня мы по двум районам республи-
ки – Малодебетскому и Яшкульскому – 

Самое страшное в жизни – упущенные 
возможности. Поэтому я считаю, что 
если ты видишь и осознаешь благую 
цель, знаешь что надо делать для ее 
достижения, то надо браться, идти и 
добиваться. 
Здесь, на этом этапе, мне кажется, 
вполне применим принцип другого 
великого полководца Александра 
Суворова – «Буря и натиск». 

возводим две станции по 60 мВт. Сумма 
внебюджетных инвестиций в эти проек-
ты составляет   12 млрд рублей. Кроме 
этого, понимая особенности солнечной 
энергетики и желая не допустить пере-
боев в генерации, мы приняли решение 
подкрепить энергетический  потенциал 
респуб лики ветроэнергетикой. На недав-
нем Российском инвестиционном форуме 
в г.Сочи начали переговоры с компанией 
«Фортум». Представители этой компании 
тоже изначально поставили нам сроки – 
2022-2023 годы. Но после детальной 
проработки проекта, вышли на 2019 год. 
Мощность проекта – 100 мВт, объем ин-
вестиций – 8 млрд рублей. Сдача в экс-
плуатацию этих мощностей – 220 мВт – 
закрывает энергетические потребности 
республики и открывает дорогу инве-
с торам. Это первый основополагаю-
щий шаг. Нельзя ведь построить дом, в 
данном случае дом экономики, не имея 
фундамента, который поможет нам не 
только привлечь новые инвестиции, но и 
качественно повысить их объем и отдачу. 
Уже сейчас у нас есть интересный проект 
по переработке кормов для молоди рыб 
и креветок. Он будет реализован в этом 
году в Яшалтинском районе. 

наУка 
дипакадемии

– Иногда говорят, что различные ви-
зиты официальных делегаций малопро-
дуктивны, ничего не дают. Но на самом 
деле они имеют большое значение. В та-
ких вещах, и опять спасибо Дипакадемии, 
важен принцип, который исповедовал ве-
ликий полководец Кутузов – «Терпение 
и время». Как развиваются, например, 
экономические отношения Калмыкии и 
Китайской Народной Республики? В этом 
году прошла выездная сессия Петербург-
ского международного экономического 
форума в городе Элиста. К нам приехали 
бизнесмены из Китая. Это было их первое 
знакомство с нашей республикой. На сле-
дующем этапе Калмыкию посетила  офи-
циальная делегация во главе с полномоч-
ным послом КНР в России. На третьем 
этапе – в октябре 2018 года – состоится 
официальный визит делегации Республи-
ки Калмыкия в Пекин и в провинцию Хэ-
бэй, которая вносит самый большой вклад 
в промышленное производство Китая. 
Там мы обсудим инвестиционный проек-
ты, оценим выгоды и преференции, опре-
делим сроки и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 

Браться, идти и 
доБиваться

– Самое страшное в жизни – упущен-
ные возможности. Поэтому я считаю, 
что если ты видишь и осознаешь благую 
цель, знаешь что надо делать для ее до-
стижения, то надо браться, идти и доби-
ваться. Здесь, на этом этапе, мне кажется, 
вполне применим принцип другого вели-
кого полководца Александра Суворова – 
«Буря и натиск». Я пока не знаю, как дол-
го я проработаю в нынешней должности, 
но в данный момент я работаю в полную 
силу своих возможностей. И мне нравит-
ся трудиться в таком режиме. В нашем 
министерстве сложилась  прекрасная ко-
манда единомышленников, которая спло-
чена и нацелена на результат. В футболе 
есть такое выражение: «11 «звезд» – это 
еще не команда. Здесь речь о рассогласо-
ванности, недостаточном взаимопонима-
нии, когда общий результат видится по-
разному. А вот преодоление всего этого 
и делает людей настоящей командой, на-
стоящими «звездами».

–  Вы умеете продуктивно рабо-
тать и постоянно учиться новому. 
Какое место в вашей напряженной 
профессиональной работе занимает  
семья, муж, дети?    

– Когда дома все хорошо, когда се-
мья существует в добром микроклимате, 
когда здоровы дети, тогда есть настрой и 
силы реализовывать все задачи на рабо-
те. Родная семья и любимая работа – это 
два крыла, которые настолько необхо-
димы и взаимозависимы, что являются 
чем-то неразрывным, как формула сча-
стья. Моей дочери сейчас 14 лет, сыну – 
9. Мне хочется быть для них примером, 
потому что моя мама, бабушка были для 
меня примером. Наверно, мы интуитив-
но берем какую-то модель поведения и 
проецируем ее на всю свою жизнь. Моя 
дочь этим летом уже работала целый ме-
сяц в соцзащите, получила свою первую 
зарплату.  Сын уже три года занимается 
футболом, капитан команды. Стараюсь 
не пропускать матчи с его участием. Мне 
хочется, чтобы мои дети знали настоя-
щую цену подлинному труду. 

18 сентября 2018 года Зоя Олеговна 
Санджиева отмечает свой юбилей. 
Редакция «Южно-Российского Вест-
ника» присоединяется ко всем поздрав-
лениям в ее адрес.

Игорь  Науменко

личность в политике

Когда я пришла работать в 
министерство экономики, я 
поставила для себя и своей 
команды приоритетные задачи: 
привлечение инвестиций в 
республику, наращивания 
энергетической генерации 
республики
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Яркую, насыщенную и созидательную жизнь прожил 
Юрий Андреевич Жданов.
Чем дальше время отдаляет нас от ухода из жизни этого 
замечательного человека, тем ощутимее становится ве-
личественность заслуг этого одаренного ученого.

слово о 
жданове

к 100-летиЮ 
со дня рождения 
Юрия андреевича 
жданова

ранге заведующего отделом угольной 
промышленности Ростовского обкома 
КПСС, я обратился за помощью к уче-
ным Ростовского государственного уни-
верситета в разработке технологии из-
готовления строительных материалов из 
сгоревших пород терриконов угольных 
предприятий.

Это только в популярной шахтерской 
песне поется: «Спят курганы темные, 
солнцем опаленные…». На самом деле 
они не спят, а горят, дымят, а в дождли-
вую и зимнюю погоду парят, кроме этого 
в ветреную погоду пыль от них разносит-
ся на прилегающую территорию.

Внимательно и заинтересованно вы-
слушав меня, Юрий Андреевич говорит: 
«Ну что, давайте попробуем, присылайте 
своих шахтеров, я их соединю со своими 
химиками, математиками и другими спе-
циалистами».

И ученые университета совместно 
со строителями создали такую матема-
тическо-химическую формулу добавок 
в сгоревшую породу, что создалась воз-
можность получать дешевые и крепкие 
шлакоблоки и другие строительные ма-
териалы, из которых строились произ-
водственные и другие объекты, многие 
из которых служат до сих пор.

С этого времени началось наше сов-
местное сотрудничество и регулярные 
личные встречи, длившиеся многие де-
сятилетия до самого ухода Юрия Андре-
евича из жизни.

Особенно оно было плодотворным 
по развитию народно-хозяйственного 

А.А.Жданова и зять И.В.Сталина, что в 
28 лет в 1947 году стал завсектором, за-
тем завотделом науки ЦК ВКП(б), про-
явил себя как творческий человек, не-
равнодушный к главной функции науки 
– познанию ее научной истины. После 
смерти И.В.Сталина ему предложили 
выехать для работы в Челябинск или Ро-
стов. Он выбрал Ростов.

Выступавший был небольшого ро-
ста, подвижен, его не очень сильный 
тенорок разносился по всему залу. Все 
присутствующие профессора, доктора 
наук, преподаватели и мы, студенты ин-
ститута с почтением слушали 36-летнего 
Жданова.

Об отце Юрия Андреевича я подроб-
но узнал раньше – в первый день учебы 
в Шахтинском горном техникуме 1 сен-
тября 1948 года. Тогда, после третьего 
урока, нас всех собрали в актовом зале 
по случаю его кончины.

Сын доцента Московской духовной 
академии, а затем инспектора народных 
училищ, Андрей Александрович Жда-
нов большевик с 1915 года, в 1916 году 
был мобилизован в царскую армию, за-
тем служил в Красной Армии, был пред-
седателем Тверского губисполкома Со-
вета рабочих и крестьянских депутатов, 
первым секретарем Горьковского край-
кома, Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б), один из организаторов и руко-
водителей обороны Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны.

Первая наша встреча с Юрием Ан-
дреевичем произошла в 1972 году. В 

Н.Д.Пивоваров и Ю.А.Жданов среди 
писательской братии Дона

На выставке проектов 
и научно-технических 
разработок учеными и 
студентами Новочеркасского 
политехнического института, 
посвященной его 75 
летию. Слева-направо: 
летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского 
Союза А.А.Леонов, 
второй секретарь 
Ростовского обкома КПСС 
Н.Д.Пивоваров, ректор 
РГУ, председатель совета 
СКНЦ Ю.А.Жданов и ректор 
института В.Е.Шукшунов.

Разносторонности его деятель-
ности приходится удивляться: 
фронтовик, Победу встретил в 
Вене, доктор химических наук, 

кандидат философских наук, член-
корреспондент Российской академии 
наук, обладал поразительной широтой 
научных интересов. Заслуживают внима-
ние его труды в области химии, истории 
и теории культуры, философии, есте-
ствознания, искусства, национальной 
политики Северного Кавказа. Одно его 
выражение – «Кавказ – это солнечное 
сплетение Евразии» многого стоит. Це-
нитель классической музыки, отменно 
игравший на фортепиано. Писал стихи 
и музыкальные произведения, прозаиче-
ские миниатюры о природе, был предсе-
дателем Пушкинского общества Ростова.

Юрия Андреевича Жданова я впер-
вые увидел в 1955 году в городе Новочер-
касске, когда готовился к защите диплом-
ной работы в местном политехническом 
институте. В ранге заведующего отделом 
науки и культуры Ростовского обкома 
партии, он выступал с лекцией о роли на-
уки в развитии технического прогресса 
страны.

В то время очень часто проходили 
лекции на различные темы, с которыми 
выступали лекторы ЦК КПСС, общества 
«Знание» и другие.

Но выступление Юрия Андрееви-
ча вызывало особый интерес научных 
кругов города. Тогда-то я из разгово-
ров в кулуарах и узнал, что он сын чле-
на Политбюро и Секретаря ЦК партии 

Наша справка

Юрий Андреевич ЖдАнов 
(20 августа 1919, Тверь – 19 дека-
бря 2006, Ростов-на-Дону) – совет-
ский и российский учёный, ректор 
Ростовского государственного уни-
верситета в 1957–1988 годах.
Доктор химических наук, кандидат 
философских наук (1948), профес-
сор (1961), член-корреспондент 
АН СССР (с 24.11.1970 по Отделе-
нию общей и технической химии).
Лауреат Государственной премии 
СССР (1983) в области науки за 
работу «Создание математиче-
ской имитационной модели экоси-
стемы Азовского моря».
Сын советского партийного деяте-
ля Андрея Жданова, зять Иосифа 
Сталина. Член ЦК КПСС (1952–
1956).

мы: «Развитие производительных сил 
Ростовской области», «Научно-техни-
ческая организация работ на строитель-
стве завода «Атоммаш», «Электровоз», 
«Порошковая металлургия», «Техноло-
гическое обоснование нового зерноубо-
рочного комбайна».

Как руководитель областного коор-
динационного штаба целевой программы 
«Зерноуборочный комбайн» должен от-
метить, что привлечение широкого круга 
ученых позволило обеспечить высокий 
уровень ряда узлов комбайна. Ученые 
Ростова провели комплекс исследований 
по технологическому процессу обмолота 
и сепарации, влиянию массы комбайна 
на почву, по определению кинематиче-
ских и динамических параметров ма-

комплекса области во время моей работы 
вторым секретарем обкома партии. В это 
время я отвечал за развитие экономики 
области, а также возглавлял областные 
штабы по строительству и реконструк-
ции «Ростсельмаша», «Атоммаша», 
Рос товской АЭС и города Волгодонска, 
Новочеркасского электровозостроитель-
ного завода, Таганрогского комбайново-
го, Сулинского металлургического и ряда 
других предприятий, а также технико-
экономический совет области.

Северо-Кавказского научный центр 
высшей школы, возглавляемый Ю.А. 
Ждановым и ученые г.Ростова-на-Дону, 
Ростовской области принимали самое 
активное участие в развитии экономики 
области. Были разработаны програм-
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С Ю.А. Ждановым в день его рождения.
Слева А.А. Хомяков, справа Н.Д. Пивоваров

шин, совершенствованию конструкции 
вариатора хода и приводов рабочих орга-
нов комбайна, прочности рам и несущих 
элементов конструкции комбайна, моста 
ведущих колес.

Ведущее место в организации науч-
ных исследований занимал Северо-Кав-
казский центр высшей школы, координи-
рующий работу 46 учебных заведений, 
свыше 240 научно-исследовательских 
институтов, лабораторий и станций. 
Ученые области сотрудничали в между-
народных программах «Интеркосмос», 
«Интермозг», «Термоядерный синтез».
Именно здесь осуществлялась эксперти-
за, организовывалось выполнение науч-

ных исследований, намеченных про-
граммами.

10 сентября 1983 года состоялось 
совещание, посвященное  завершению  
организационной работы по формирова-
нию государственной комплексной целе-
вой программы по комбайностроению, с 
участием заместителя Председателя Со-
вета Министров СССР, председателя Го-
сударственного комитета по науке и тех-
нике Г.И.Марчука. В своем выступлении 
Ю.А.Жданов отметил, что в исследова-
ниях в области электроники  участвуют 
ученые Ростова и Таганрогского радио-
технического института. В области эрго-
номики – ученые Азово-Черноморского 
института, Новочеркасского политехни-
ческого института и ряд других научных 
учреждений, а Северо-Кавказский науч-
ный центр и дальше будет делать все для 

того, чтобы помочь в решении этой 
большой общенародной за-
дачи.

Аналогичную работу 
СКНЦ проводил и по дру-
гим народно-хозяйствен-
ным объектам области.

Кроме рабочих встреч, 
по инициативе Юрия Ан-
дреевича, у нас установи-
лись ежегодные встречи, 
где он информировал 
о совершенствовании 
учебного процесса и на-
учных разработках в 
РГУ и СКНЦ, обсужда-

ли внедрение их в производство, привле-
чение научного потенциала к развитию 
экономики области, заключение хоздого-
воров и укрепление материальной базы 
ВУЗов.

С июня 1989 года я работал в Москве 
председателем Комитета Верховного Со-
вета СССР и с сожалением думал, что 
наши такие интересные и во многом для 
меня познавательные встречи прекратят-
ся. Каково же было мое приятное удив-
ление (это отложилось в моей памяти на 
всю жизнь), когда в один из дней 1990 
года под конец рабочего дня мне позво-
нил Юрий Андреевич и поздоровавшись, 
сказал, что подошло время нашей еже-
годной встречи и как я на это смотрю? 
«Где, когда?», - с радостью отвечаю я. 
«Если Вы не заняты, я сейчас подойду 
к Вам», - ответил он мне. Еще больше я 
удивился, когда позвонив через несколь-
ко минут на проходную с просьбой про-
пустить его ко мне, постовой ответил, 
что он только что уже прошел!

Оказалось, все очень просто. Здание, 
на проспекте Калинина № 4, где распо-
лагались Комитеты Верховного Совета 
СССР, принадлежащее Кремлю, фасад 
которого был расположен напротив би-
блиотеки Ленина, чуть левее – вход в 
Кремль через Боровицкие ворота, одна 
боковая часть здания выходила на про-
спект Маркса, а вторая – на переулок, где 
в одном из домов  жил отец Юрия Ан-
дреевича, а в то время там проживала его 
матушка. 

«Давненько я не был в этом кабинете, 
а Вы знаете, что в этом кабинете в свое 
время работал наш всесоюзный староста 
Михаил Иванович Калинин?». - произ-
нес Юрий Андреевич, заходя в кабинет.

Я знал, что в этом кабинете в свое 
время работал Анатолий Иванович Лу-
кьянов, работающий в нынешние дни 
Председателем Верховного Совета 
СССР, но что это когда-то был кабинет 
Калинина – я не знал. Внизу на первом 
этаже он принимал посетителей, там же 
находилась и приемная Верховного Со-
вета СССР, где мы, депутаты, по графику  
принимали посетителей со всей страны.

На наших ежегодных встречах с 
Юрием Андреевичем мы обсуждали    
широкий круг вопросов: роль науки в 
развитии образования населения, связь 
науки с производством, научный подход 
к управлению на разных уровнях, обо-
роне, доступности талантливой моло-
дежи к научным разработкам, т.е. пути 
новых подходов к улучшению жизни 
общества.

Для меня это было школой совершен-
ствования управленческой деятельности 
по решению тех проблем, которые на меня 
были возложены, расширяло мои познания 
и кругозор масштабности происходящих 
преобразований на научной основе и воз-
можности их освоения в производствен-
ной и государственной деятельности.

Не безразличны были для Юрия Ан-
дреевича и мои мысли по обсуждаемым 
вопросам.

Такие масштабные ежегодные встре-
чи продолжились до последних дней его 
жизни.

Юрий Андреевич был одним из не-
многих ученых энциклопедистов, соче-
тавших в себе профессиональные знания, 
знания общественных наук, умение ор-
ганизовать учебный процесс и привлечь 
к этому процессу ученых единомышлен-
ников. При нем РГУ стал одним из ве-
дущих вузов страны с мощным научным 
потенциалом и развитой материальной 
базой. В рейтинге ВУЗов страны РГУ при 
Ю.А.Жданове занимал третье место по-
сле МГУ и ЛГУ.

Университет непрерывно укреплял 
связь с производством, росло число работ, 
выполненных по хоздоговорам. Тресту 
«Донецкуголь» были переданы результа-
ты петрографического изучения нового 
пласта углей, «Ростсельмашу» – итоги 
исследования силикатных масс, применя-
емых для изготовления литейных форм, 
ДГТФ – результаты электронно-микро-
скопического исследования производ-
ственной пыли.

Благодаря Ю.А.Жданову в РГУ были 
созданы научно-исследовательские ин-
ституты, появилась плеяда известных 
ученых, был создан Северо-Кавказский 
научный центр высшей школы – СКНЦ 
ВШ. Ему удалось найти формы участия 
вузовской науки в развитии экономики 
области. Он всегда мечтал и добивался 
создания в Ростове Южного отделения 
Академии наук страны, которое было 
осуществлено в 2002 году созданием 
Южного научного центра Российской 
Академии наук.

В один из дней ко мне зашли Юрий 
Андреевич и генеральный директор 
Азовского оптико-механического завода 
Николай Георгиевич Васильев с прось-
бой дать добро на организацию филиала 
этого завода в Ростове, оказать помощь в 
отведении для него территории и его об-
устройстве.

Поистине, уникальный случай! 
Обычно филиалы организуют предприя-
тия из столичных или крупных городов в 
провинции. А здесь предприятие из горо-
да областного подчинения создает свой 
филиал «Квант» в областном центре.

Эти два мудрейших руководителя 
внесли предложение государственного 

Обсуждение проблем. Бесценные уроки 
М.А. Шолохова. Станица Вёшенская. 

Дом писателя. Октябрь 1982 г. 
М.П. Шолохова, Н.Д. Пивоваров  

В угольном забое шахты 
«Гуковская».
г. Гуково. 1973 г.
И.А. Сливаев,
И.А. Бондаренко,
Н.Д. Пивоваров,
Л.И. Галичев

Вручение Н.Д. Пивоваровым государственной награды СССР 
доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой 
«Экономика» Ростовского института сельхозмашиностроения 
Леониду Ефимовичу Старикову. 1981 г.
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значения. Дело в том, что завод в Азове 
участвовал в создании техники для кос-
мических полетов, в частности изготав-
ливал стыковочные узлы для космиче-
ских кораблей и испытывал недостаток 
кадров в этом направлении. 

Юрий Андреевич взял на себя обязан-
ность в оказании помощи научными кад-
рами, а ученик Н.Г.Васильева, Вячеслав 
Николаевич Мотин, был направлен им 
для строительства и организации работы 
филиала. Со временем филиал стал само-
стоятельным предприятием, а завод укре-
пил свои позиции в  работе на космос. 

В.Н.Мотин стал генеральным дирек-
тором и главным конструктором ОАО 

«НПП космическо-
го приборостроения 
«Квант» и всю жизнь 

тепло и с нежно-
стью относился к 

своему учителю 
Н.Г.Васильеву и 

«второму отцу» 
Ю.А.Жданову. 

Я был сви-
д е т е л е м , 
когда с его 

60-летием 
п р и ш -

ли поздравить именитые руководители 
предприятий области и страны, гости из 
Москвы, а для него главными гостями 
были Николай Георгиевич Васильев и 
Юрий Андреевич Жданов.

«Квант» и в наши дни активно работа-
ет на космонавтику страны.

Юрий Андреевич также является про-
родителем создания ОКБ «Пьезоприбор».

Юрий Андреевич обладал кладезем 
энциклопедических знаний, разбирался 
во многих вопросах науки и техники, 
обладал чувством юмора, был превос-
ходным оратором. Когда он выступал на 
областных мероприятиях, в зале была аб-
солютная тишина, весь зал с вниманием 
и заинтересованностью слушал его всег-
да интересное и конкретное выступле-
ние. Зачастую перед перерывом объяв-
ляли, что первым после перерыва будет 
выступать Ю.А.Жданов. Курильщики  
быстро заканчивали курить и спешили в 
зал. Опоздавших не было, все участники 
мероприятия, до окончания перерыва, 
были в зале. Никто не хотел пропустить 
выступления Юрия Андреевича.

Он был великолепным рассказчиком. 
Я не один раз ездил вместе с ним в од-
ном поезде в Москву, и нам не хватало 
времени, чтобы закончить обсуждаемые 
проблемы. Я поражался его познаватель-
ности, феноменальной памяти, знанию 
разносторонних проблем. Он мог цити-
ровать высказывание древнегреческих 

философов и современных знаменито-
стей. Как-то в санатории имени Фрунзе, 
сидя на топчане, на берегу моря, мы с 
ним вместе читали интересную статью в 
популярном, в то время, журнале «Ого-
нек». Я удивлялся его быстроте чтения, 
он читал значительно быстрее меня, а 
также цитировал и комментировал  от-
дельные строки, важные с его точки зре-
ния. Когда наша делегация от области на 
поезде ехала на всесоюзные мероприя-
тия в Москву, Юрий Андреевич всегда 
был в центре внимания. Он всегда рас-
полагал к себе собеседника, не проявляя 
при этом своего превосходства.

Его принимали в ЦК партии, члены 
правительства, в министерствах и ве-
домствах, где он излагал свои взгляды 
на развитие ВУЗов страны и вузовской 
науки, а также в решении ряда проблем 
укрепления материально-технической 
базы СКНЦ ВШ.

Более двух часов на заседании прави-
тельства РСФСР под председательством 
его председателя М.С.Соломенцева 
шло обсуждение по докладу Жданова 
о проблеме повышения эффективности 
качества научных исследований и акти-
визации участия ученых в решении со-
циально-экономических проблем. 

Особый период нашего совместного 
сотрудничества с Юрием Андреевичем 
относится ко времени, когда я был Гене-
ральным директором Ассоциации соци-

ально-экономического сотрудничества 
республик, краев и областей Северного 
Кавказа. Образование Ассоциации стало 
ответом регионов на дезинтеграционные 
процессы начала 1990-х годов, получив-
шие меткое название «парад суверени-
тетов». Регионы были брошены на само-
выживание. Разорваны были плановые 
поставки товаров и другой продукции 
между регионами. На границах Ростов-
ской области и других регионов стояли 
посты милиции и не допускали вывоза 
продуктов питания и товаров народного 
потребления за пределы области. Но все 
осознавали, что в одиночку регионам 
не выжить. Надо было восстановить и 
развить горизонтальные экономические 
связи, выгодные для каждого региона и 
всего Северного Кавказа. Для этого надо 
было прежде всего составить и осуще-
ствить Программу социально-экономи-
ческого развития Северного Кавказа.

Я незамедлительно обратился за по-
мощью к Председателю Совета Севе-
ро-Кавказского научного центра Юрию 
Андреевичу Жданову. Под его руковод-
ством была создана группа в составе его 
заместителей и помощников: Германа 
Павловича Предвечного, Владимира 
Ивановича Седлецкого, Николая Сте-
пановича Авдулова, Михаила Дмитри-
евича Розина и ряда других ученых, 
которые постоянно сотрудничали с Ас-
социацией и принимали участие в ее 
работе. Уже в 1992 году на первом за-
седании Совета Ассоциации было при-
нято решение о разработке Программы 

социально-экономического развития 
Северного Кавказа Северо-Кавказским 
научным центром. Она была разработа-
на, принята и начала осуществляться на 
территории Ассоциации. Учитывая, что 
ряд производств и объектов обеспечи-
вали потребности не только Северного 
Кавказа, но и страны – это производство 
зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции, угля, металла, оборонка, Се-
веро-Кавказская железная дорога, Ново-
российский морской порт и др. – был 
поставлен вопрос о придании ей госу-
дарственного статуса.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации было принято ре-
шение на основе нашей программы раз-
работать федеральную целевую програм-
му социально-экономического развития 
Северного Кавказа. Незамедлительно в 
Северо-Кавказском научном центре был 
организован «круглый стол» Ассоци-
ации с целью определения концепции 
и порядка разработки этой федераль-
ной программы на длительный период. 
Ю.А.Жданов выступил с докладом об 
организации научного обеспечения раз-
работки этой программы. С конкретны-
ми предложениями выступили первый 
заместитель министра по делам нацио-
нальностей и федеральным отношениям 
России, представитель министра финан-
сов страны, руководители правительств, 
министерств, ведомств и предприятий 
Северо-Кавказского региона. Программа 
была разработана и утверждена в регио-
нах и правительством страны.

СКНЦ также были разработаны, об-
суждены и приняты программы: Разви-
тие производительных сил Ростовской 
области, Реструктуризация угольной 
промышленности, Энергетика Северно-
го Кавказа, Ветроэнергетика, Межнаци-
ональные отношения и др.

С активным участием Ю.А.Жданова 
был подготовлен и создан многотомный 
труд – «Производительные силы и при-
родные ресурсы Северного Кавказа». 
При его непосредственном участии была 
создана «Энциклопедия культур народов 
Кавказа».

Он был признанным знатоком исто-
рии, культуры народов Кавказа и бес-
спорным духовным лидером, влияние ко-
торого на многонациональную культуру 
Северного Кавказа невозможно переоце-
нить. Возглавив СКНЦ и занимая боль-
шое количество почетных общественных 
должностей Юрий Андреевич стал фак-
тически лидером научного сообщества 
Юга России.

Когда я, открывая заседание Совета 
Ассоциации, проходившее в Республике 
Северная Осетия, назвал среди участни-
ков в заседании Ю.А.Жданова, сидевший 
рядом со мной Президент Республики 
А.Галазов произнес: «Одну минуточку», 
вышел из зала и через минуту вернулся с 
огромным букетом цветов и под аплодис-
менты присутствующих руководителей 
республик, краев и областей Северного 
Кавказа вручил его Юрию Андреевичу, 
поздравив с прошедшим днем рождения. 
С этого момента Ю.А.Жданов со своими 

Хлеб-соль председателю 
Ростовского 

облисполкома 
Н.Д. Пивоварову 

на 70-летии 
А.В. Калинина. Рядом – 

А.В. Калинина 
и Егор Исаев.

Станица Пухляковская. 
август 1986 г.

Группа космонавтов СССР – А.В. Филипченко и Ю.Н. Глазков – во главе с 
начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, летчиком-
космонавтом СССР Г.Т. Береговым докладывает Н.Д. Пивоварову в его кабинете о 
прибытии в область для решения взаимополезных государственных вопросов

Посещение Н.Д. Пивоваровым с 
командующим Северо-Кавказским 
военным округом генерал-полковником 
В.И. Постниковым Ростовского высшего 
военного командно-инженерного училища 
имени главного маршала артиллерии 
М.И. Неделина

Н.Д. Пивоваров (в центре) в 
массовом забеге на стадионе 
«Труд» в день физкультурника.
12 сентября 1982 г.
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Наша справка

ПивовАров николАй дми-
триевич (родился 24 апреля 
1931 года в г. Шахты, Ростовской 
области) – член Общественной 
палаты Ростовской области.
Академик, Действительный член 
Академии изучения проблем на-
циональной безопасности.
Горный инженер, советский пар-
тийный деятель, общественный 
деятель, кавалер трех орденов 
Трудового Красного Знамени, ка-
валер знака «Шахтерская Слава» 
1-й, 2-й и 3-й степени, Почетный 
работник Минэнергомаша СССР, 
Почетный гражданин Ростовской 
области.
Автор более 200 печатных работ 
и публикаций.

замами и помощниками, а также с мест-
ными учеными многие годы принимал 
активное участие в мероприятиях, про-
водимых Ассоциацией.

Юрий Андреевич искренне любил 
родную природу и увлекался альпиниз-
мом. Он прошел пешком весь Централь-
ный Кавказ и на всю жизнь сохранил лю-
бовь к нему. В горах Северного Кавказа 
не было уголка, где бы он не побывал.

Ассоциация по многим вопросам 
поддерживала предложения СКНЦ перед 
федеральными органами. Так, при содей-
ствии Ассоциации при СКНЦ был создан 
институт «Кавказ», который возглавил 
сподвижник Юрия Андреевича – Нико-
лай Степанович Авдулов.

Ю.А.Жданов в свою очередь в 
обращении к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации 
В.С.Черномырдину писал: «Северо-Кав-

казский научный центр 
длительно активно 
сотрудничает с Ас-
социацией социаль-
но-экономиче ского 
сотрудничества ре-

спублик, краев и областей Северного 
Кавказа. В частности, мы отрабатываем 
разделы, связанные с образованием и на-
укой для Правительственной программы, 
которую готовит Ассоциация в области 
социально-экономического развития ре-
гиона. Представляется полезным укре-
пить полномочия Ассоциации, поскольку 
пока ее решения носят преимущественно 
рекомендательный характер и требуют 
массы согласования в центре».

Юрий Андреевич был великолеп-
ным и умелым ведущим общественных 
мероприятий. В начале 2000-х годов мы 
были приглашены на дружеский юбилей 
одного нашего замечательного сотова-
рища. Из-за непогоды торжество задер-
живалось. Прибывшие гости разбились 
по группам и громко переговаривались, 
поглядывая на часы. Сидевший рядом 
Юрий Андреевич со своей супругой Таи-
сией Сергеевной проговорил: «Ну что 
же, попробуем выправить создавшееся 
положение». После этих слов, он подо-
шел к стоящему рядом роялю, ударил 
по клавишам и начал играть попурри из 
многих классических и лирических про-
изведений. Разнобой разговоров по груп-

пам прекратился. Все словно замерли, 
очарованные музыкой. Он много шутил 
между игрой. Послышались просьбы ис-
полнить что-то по заказу. Нашлись жела-
ющие спеть под его аккомпанемент, всем 
стало весело и уютно. Этот эпизод под-
тверждает, что Юрий Андреевич в любой 
обстановке был влиятельной и привлека-
тельной личностью.

Юрий Андреевич был личностью с 
большой буквы, удивительной душев-
ной красоты, а в обыденной жизни – че-
ловек простой, доступный, веселый и 
участливый, непритязательный в быто-
вых условиях.

Когда в семидесятых годах заселяли 
вновь построенный дом с долевым уча-
стием обкома партии, ему предложили 
квартиру в этом доме, но он отказался и 
в нее заселился ректор одного из ростов-
ских институтов.

Он жил в небольшой квартире со вре-
мени переезда в Ростов из Москвы.

В конце 1990-х и в 2000-х годах про-
должались мои встречи и продолжитель-
ные беседы с Юрием Андреевичем в Рос-
товском отделении Российского фонда 
М.А.Шолохова. В его работе принимал 
участие цвет писателей, культуры и на-
уки Ростова и Азова. Мы обменивались 
мнениями о личных встречах с Михаилом 
Александровичем, защищали его имя от 
возобновившихся нападок завистников и 
недругов, пропагандировали его наследие, 

выступали в школах и молодежных 
организациях. О наиболее ярких 
эпизодах неоднократных встреч с 

Шолоховым рассказывал Юрий 
Андреевич. Первые его встре-
чи с писателем начались еще в 
1950-е годы. На этих встречах 

я впервые услышал от 
Жданова высказыва-

ние, что культура – 
это не бросать 
камни в прошлое 

страны.
В 1989 году я, 

Жданов, наш извест-
ный писатель - земляк 
А.В.Калинин и режис-
сер С.Ф.Бондарчук в 
течении двух часов 
добивались и до-
бились на встре-

че у Председателя Совета Министров 
РСФСР В.И. Воротникова необходимо-
сти финансирования и запуска съемок 
многосерийного фильма «Тихий Дон». 
В плане Бондарчука было строительство 
на берегу Дона в натуральном виде ху-
тора Татарского. Я, как председатель Ро-
стовского облисполкома, гарантировал 
это строительство с последующей пере-
дачей его Шолоховскому музею-заповед-
нику, как часть постоянно действующего 
музея под открытым небом. 

К сожалению, лихие 90-ые похо-
ронили этот проект, а ведь мог бы по-
явиться «Тихий Дон» не хуже, а может 
и лучше эпопеи «Война и мир» того же 
С.Ф.Бондарчука.

Судьба дала возможность мне встре-
чаться, сотрудничать, беседовать, а ино-
гда и просто отводить душу с Юрием 
Андреевичем в течении более 30 лет. 

Он всегда сохранял приверженность 
своим гражданским принци-

пам и идеалам, не любил 
фальши, был государ-

ственником и патри-
отом нашего Оте-

чества.
Жданов внес 

н е о ц е н и м ы й 
вклад в соци-
ально-эконо-
мическое раз-
витие нашей 

Ростовской области, укрепление меж-
национальных отношений на Северном 
Кавказе и в развитие образования и на-
уки в стране.

Многие годы Юрий Андреевич по-
святил образованию молодежи, ее вос-
питанию и поддержке молодых ученых.

Обращаясь к молодому поколению, 
Жданов в 2006 году писал: 

– Мы с вами одной культуры, той 
великой русской культуры, которая 
дала миру Пушкина, Достоевского, 
Чехова, Шолохова… Великое счастье 
принадлежать к этой культуре, огром-
ная ответственность сохранить ее. 
Культура – это остров человеческого 
спасения. Русская культура – это, пре-
жде всего, духовность, а духовность – 
это устремление ввысь, к небу. Выше 
неба нет ничего. Небо – это дух, сози-
дающий, придающий смысл человече-
скому существованию. Русская куль-
тура – это величие духа. Сохранение 
культуры – это высокая миссия моло-
дого поколения. Сохранение культуры 
является прямым долгом интеллекту-
альной элиты перед человечеством.

Уйдя в небытие, Жданов взлетел 
выше неба и яркой звездой оттуда ос-
вещает наш Донской край, Северный 
Кавказ и Отечество.

Н.Д.Пивоваров
Почетный гражданин

Ростовской области

Н.Д. Пивоваров с маршалом 
авиации, заместителем 
министра обороны СССР 
А.Н. Ефимовым и главным конструктором 
проекта ОКТБ 5 «Орбита» генерал-
майором авиации И.Н. Почкаевым в 
орбитальной космической станции 
«Мир». Февраль 1986 г.

Н.Д. Пивоваров с президентом Аргентины Карлосом 
Менемом в его резеденции.
Справа – посол СССР в Аргентине О.К. Квасов. Август 1990 г.
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Обсуждение проблем развития города 
Ростова-на-Дону. Н.Д. Пивоваров в центре

Вручение Губернатором области 
В.Ю. Голубевым Н.Д. Пивоварову 
атрибутов «Почетного гражданина 
Ростовской области». 
13 сентября 2014 г.
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республика Адыгея
Администрация главы республики Адыгея
Постоянное представительство
республики Адыгея при Президенте рФ

МИнИстерствА
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта,
жилищно‑коммунального и дорожного
хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
и торговли

коМИтеты И УПрАвЛенИя
комитет по архитектуре и градостроительству
комитет по взаимодействию с органами
местного самоуправления
комитет по делам молодежи
комитет по делам национальностей,
связям с соотечественниками и сМИ
комитет по туризму и курортам
комитет по физической культуре и спорту
Управление информатизации
Управление государственной службы
занятости населения
Управление лесами
Управление по охране окружающей среды,
природным ресурсам и чрезвычайным
ситуациям
Управление по охране и использованию
объектов культурного наследия
Управление по охране и использованию
объектов животного мира
и водных биоресурсов

республика калмыкия
Аппарат правительства республики калмыкия

МИнИстерствА И веДоМствА
Агентство занятости населения и труда
Министерство жкХ и энергетики
Министерство здравоохранения
и социального развития
Министерство образования, культуры и науки
Министерство по земельным
и имущественным отношениям
Министерство по строительству, транспорту
и дорожному хозяйству
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта, туризма и молодежной
политики
Министерство финансов
Министерство экономики и торговли
Управление по развитию электронного
правительства

МУнИцИПАЛьные оБрАзовАнИя
Администрация г. Элисты

краснодарский край
Администрация краснодарского края
Постоянное представительство
администрации краснодарского края
при Правительстве рФ
Представительство краснодарского края
в Гагрском районе (республика Абхазия)

МИнИстерствА
Министерство природных ресурсов
и лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Министерство финансов

Министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Министерство экономики
Министерство стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности
Министерство промышленности и энергетики
Министерство природных ресурсов
Министерство курортов и туризма
Министерство социального развития
и семейной политики
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Министерство физической культуры и спорта

ДеПАртАМенты И УПрАвЛенИя
Департамент имущественных отношений
Департамент внутренней политики
Департамент по делам казачества и работе
с военнослужащими
Департамент печати и средств
массовых коммуникаций
Департамент финансово‑бюджетного надзора
Департамент по финансовому
и фондовому рынку
Департамент потребительской сферы
Департамент труда и занятости населения
Департамент молодежной политики
Департамент жилищно‑коммунального
хозяйства
Департамент транспорта
Департамент государственного заказа
Управление информатизации и связи
Управление государственной охраны объектов
культурного наследия

Астраханская область
Администрация Астраханской области
Дума Астраханской области

МИнИстерствА
Министерство промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Министерство международных
и внешнеэкономических связей
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство социального развития и труда
Министерство экономического развития
Министерство культуры
Министерство жилищно‑коммунального
хозяйства
Министерство финансов
Министерство спорта и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство строительства и дорожного
хозяйства

МУнИцИПАЛьные оБрАзовАнИя
Администрация г. Астрахани

волгоградская область
Аппарат Губернатора волгоградской области
Правительство волгоградской области

МИнИстерствА
Министерство труда и занятости населения
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство печати и информации
Министерство по делам национальностей
и казачества
Министерство по делам территориальных
образований
Министерство промышленности и торговли
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальной защиты населения
Министерство спорта

распространение

Министерство строительства и жкХ
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства
Министерство топлива, энергетики
и тарифного регулирования
Министерство финансов
Министерство экономики, внешнеэкономиче‑
ских связей и инвестиций

коМИтеты
комитет информационных технологий
и коммуникаций
комитет лесного хозяйства
комитет охотничьего хозяйства
и рыболовства
комитет охраны окружающей среды
и природопользования
комитет по делам молодежи
волгоградской области
комитет по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения

МУнИцИПАЛьные оБрАзовАнИя
Администрация г. волгограда

ростовская область
Правительство ростовской области
законодательное собрание
ростовской области

МИнИстерствА
Министерство транспорта
Министерство внутренней
и информационной политики
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных
и земельных отношений
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального
образования
Министерство по физической культуре
и спорту
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Министерство информационных
технологий и связи
Министерство жилищно‑коммунального
хозяйства
Министерство строительства, архитектуры
и территориального развития
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство промышленности и энергетики

ДеПАртАМенты И УПрАвЛенИя
Департамент лесного хозяйства
Департамент охраны и использования
объектов животного мира
и водных биоресурсов
Департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений
Департамент инвестиций
и предпринимательства
Департамент потребительского рынка
Управление государственной
службы занятости

МУнИцИПАЛьные 
И террИторИАЛьные оБрАзовАнИя
Администрация г. ростова‑на‑Дону
Администрация г. таганрога
Администрация г. Аксая
Администрация г. Шахты
Администрация г. новочеркасска
Администрация Аксайского района
ростовской области

Для включения в реестр бесплатной доставки
издания – перешлите название организации
и ее почтовый адрес в редакцию по e‑mail:
vestnik‑rnd@yandex.ru, указав в теме письма
«Просьба о включении в реестр рассылки».

Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество с органами и
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в 
правовом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или 
информации о себе в соседних регионах.
    Виды рекламно-информационного партнерства:
 размещение рекламного модуля;
 размещение рекламной статьи;
 размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
 распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков)
вместе с изданием по его реестру распространения.

расценки на размещение рекламных материалов
Действует гибкая система скидок – подробности

уточняйте в редакции, а также по тел.: +7-950-86-99-888

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. 8 950 86 99 888,

web: www.askregion.ru, e-mail: profi8@mail.ru

Журнал «ЮЖНО-РОССИйСКИй ВеСТНИК» –
это информационно-аналитическое,

общественно-политическое, иллюстрированное
периодическое издание, формирующее
единое информационное пространство

в рамках системы органов власти
и производственно-хозяйственного

комплекса южнороссийских регионов.

Подготавливая материал
для публикации

в «Южно-Российском
Вестнике», учитывайте,

что для комфортного
восприятия информации

на одной странице
издания не стоит

одновременно
размещать более 3000
знаков (с пробелами –

см. опцию «Статистика»
в программе MS Word)

и двух иллюстраций!

Обратите
внимание!

210 мм

297 мм

10 мм
3 мм

10 мм
3 мм

10
 м

м

3 мм10
 м

м

3 мм

Инф. поле

Поле до знач. элементов
Выпуск под обрез

Видимая
часть макета

1/4

1/2
1/3

1/2 1/6

1/8

ТАРИФЫ (в рублях) 1/1
(вся страница) 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

ВнуТРеннИе сТРАнИцЫ 35 000 17 500 11 500 8 500 5 800 4 300
2-я И 4-я сТРАнИцЫ обложКИ 45 000 22 000 — — — —

3-я сТРАнИцЫ обложКИ 40 000 20 000 — — — —

жесТКАя ВКлейКА (РАзВоРоТ) 45 000 — — — — —
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вОлгОгРаД

РОстОв-На-ДОНу

ЭлИста

астРахаНЬ

ставРОПОлЬ

КРасНОДаР

МайКОП

ЧЕРКЕссК

НалЬЧИК

Магас

МахаЧКала

гРОЗНый

аДыгЕЯ

КаРаЧаЕвО-ЧЕРКЕсИЯ

влаДИКавКаЗ

КаБаРДИНО-БалКаРИЯ

сЕвЕРНаЯ ОсЕтИЯ-алаНИЯ

ИНгушЕтИЯ
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КРай
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ЧЕЧЕНсКаЯ
РЕсПуБлИКа

ПЯтИгОРсК
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ЮжНый
ФЕДЕРалЬНый 
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КавКаЗсКИй
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