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в номере!
Люди тянутся
к настоящему в культуре,
к чему-то уникальному,
самобытному, живому

2018
СЕНТЯБРЬ

19 сентября 2018 года - День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор
Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать
три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для
обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается па компьютере

2018
ОКТЯБРЬ

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября, праздник входит в систему
всемирных и международных дней ООН.Именно в этот день в 1874 году был создан
Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из 22 стран-основательниц которого стала
Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран мира,
Почта России является членом Совета почтовой эксплуатации Союза

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.

Цифры и факты
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

[

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАД

446

]

млн руб.

[

Предусмотрены средства федерального и рес
публиканского бюджетов на господдержку
агропромышленной отрасли в текущем году в
Республике Адыгея. Данные средства будут на
правлены на поддержку начинающих фермеров
и семейных животноводческих ферм, выплату
субсидий, строительство газо- и водопроводных
сетей, ввод жилья для молодых семей и моло
дых специалистов села.

]

Более 200

тыс. тонн

[

млн руб.
]
Обратите

Винограда собрано в Краснодарском крае в
2018 г.Урожайность в этом году составила око
ло 100 ц/га. Самый большой урожай винограда
собран в Темрюкском районе – это 165,5 тысяч
тонн.

АСТРАХАНЬ

КАЛМЫКИЯ

[ 974,1 млн руб. ]

ЭЛИСТА

РОСТОВ-НА-ДОНУ

 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.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

АДЫГЕЯ

3 мм

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

[

26,4

[

]

Более 30

размещать более 3000
знаков (с пробелами –
см. опцию «Статистика»
в программе MS Word)
и двух иллюстраций!

тыс.

]

Донских школьников посетили профориен
тационные экскурсии в Ростовской области.
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РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

582,9

Планируется потратить на благоустройство
ВНИМАНИЕ!
29 дворовых, 16 общественных территорий
Подготавливая материал
и один городской
парк
Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество
с органами
и в 16 муниципальных
для публикации
образованиях
в Республике
Крым вв «Южно-Российском
2018 г., в
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями
разных
форм
Направлено на решение социальных про
Вестнике», учитывайте,
рамках
приоритетного
проекта «Формирова
собственности
и профиля
деятельности,
но обязательно
действующими
в
что для комфортного
блем Астраханской
области
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ние
комфортной
городской
среды»
восприятия информации
правовом
поле
и заинтересованными
в продвижении
своей продукции или
с участием
дочерней
структуры ООО
«ЛУ
на одной странице
информации
о себе в соседнихза
регионах.
КОЙЛ-Нижневолжскнефть»
период с
издания не стоит
Видыг.по
рекламно-информационного
партнерства:
2011
текущий год.
одновременно

10 мм

СИМФЕРОПОЛЬ
СЕВАСТОПОЛЬ

[

63,2

млрд руб.

297 мм

]

2-Я И 4-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

45 000

22 000

—

—

—

—

3-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

40 000
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—

—

—

—

ЖЕСТКАЯ ВКЛЕЙКА (РАЗВОРОТ)
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—

—

—

—

—

1/4

Получит Республика Калмыкия в качестве
субвенций, выделенных на лекарственное
обеспечение.

[

11

млн руб.

]
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Выделит Правительство Севастополя на
профессиональное обучение граждан пред
пенсионного возраста, в рамках реализации
федерального национального проекта «Де
мография»
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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
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Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Дорожная отрасль Адыгеи
отметила 80-летие
В конце Октября 2018 г. в Госфилармонии Республики
Адыгея состоялось торжественное собрание, посвящённое
80-летию дорожной отрасли. Поздравить работников и
ветеранов дорожной отрасли прибыл Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.

В

своей приветственной
речи Глава региона подчеркнул, что дорожная
отрасль является важнейшей
составляющей современной
экономики.

Глава Адыгеи:
Мы заинтересованы в
грамотных и креативных
специалистах во всех сферах
деятельности

«Создавая качественные и безопасные дороги, вы помогаете формировать необходимые условия для привлечения инвестиций, притока туристов, эффективности бизнеса и социальной сферы, роста промышленности и многого другого, что, в
конечном счете, ведет к повышению уровня жизни людей. Во
многом благодаря вашему труду, дорожная отрасль в Адыгее демонстрирует уверенный рост. У нас успешно решаются вопросы пространственного развития региона, обновляются дороги
федерального, регионального и местного значения, строятся современные объекты инфраструктуры. При этом активно осваиваются новые технологии, используются современные дорожные
покрытия», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики отметил, что только за последние годы реализовано несколько крупных проектов, которые позволили существенно продвинуться в развитии транспортной сети региона, и
эта работа продолжается.
Сейчас в республике ведется реконструкция федеральной дороги «Подъезд к Майкопу» от автодороги Р-217 «Кавказ», включающая строительство 4 транспортных развязок. Также строится
транспортная развязка на трассе М-4 Дон в районе а. Тугургой.
Начато строительство транспортной развязки и в районе аула
Тлюстенхабль, строительство дороги в горной части Адыгеи от
плато Лагонаки до поселка Гузерипль, продолжается строительство автодороги «Обход города Майкопа».
В нынешнем году планируется отремонтировать более 47 км
региональных дорог, продолжится и ремонт автодорог местного значения. На реализацию мероприятий дорожной отрасли в
этом году из бюджетов всех уровней предусмотрено более 2 млрд
рублей.

чинающим предпринимателям. Для тех, кто хочет попробовать
себя в агросекторе, по словам Главы РА, всегда будет работа,
особо актуальна сейчас высокотехнологичная агрономия. Так, за
последние 7 лет начинающим фермерам на развитие семейных
животноводческих ферм предоставлено грантов на сумму более
430 млн рублей.

В Москве,в конце октября, в рамках встречи Главы РА
Мурата Кумпилова со студентами состоялся большой
диалог о достижениях республики, о перспективах
развития Адыгеи.

М

ногие из вопросов участников встречи касались перспектив трудоустройства после обучения. Мурат Кумпилов особо отметил, что Адыгея нуждается в квалифицированных специалистах и выразил заинтересованность в
том, чтобы молодежь возвращалась в республику и трудилась,
принося пользу родному региону и всей стране.
Сегодня главную ставку в Адыгее делают на привлечение инвестиций. Только по принципу одного окна сейчас сопровождается 11 проектов, при реализации которых в Адыгее будет создано около 2,8 тыс. рабочих мест. Обеспечиваются максимально
комфортные условия для бизнеса, оказывается господдержка на-
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Подписан Меморандум о создании побратимских
отношений между Лаганским районом Республики
Калмыкия Российской Федерации и г. Чэндэ провинции
Хэбэй Китайской Народной Республики
В третьей декаде октября, в рамках официального визита
правительственной делегации Республики Калмыкия в
Китайскую Народную Республику, в г. Чэндэ состоялась
церемония подписания Протокола о намерениях о
побратимстве между г. Лагань Республики Калмыкия
Российской Федерации и г. Чэндэ провинции Хэбэй Китайской
Народной Республики . Соглашение с обеих сторон подписали
глава администрации Лаганского РМО Андрей Манджиев и
мэр г. Чэндэ г-жа Чан Лихун.

П

еред началом непосредственно церемонии подписания состоялась официальная беседа Главы Республики Калмыкия Алексея Орлова и мэра г. Чэндэ г-жи Чан Лихун, в
которой также приняли участие члены правительственной делегации Республики Калмыкия, представители руководства г. Чэндэ.
Как отметил глава администрации Лаганского РМО Андрей Манджиев – для Лаганского районного муниципального
образования Республики Калмыкия, административным центром которого является второй по численности город степной
республики Лагань – подписание Меморандума с руководством
г. Чэндэ является первым документом для Лаганского РМО о
создании побратимских отношений с муниципальным образованием иностранного государства.
Как следует из текста Меморандума, в целях всеобщего многопланового развития, Лаганский Район Республики Калмыкия
РФ и г. Чэндэ провинции Хэбэй КНР на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, достигли взаимопонимания о том, что руководители обеих сторон и соответствующие органы должны поддерживать регулярные контакты для
обсуждения сотрудничества и вопросов, представляющих общий интерес, и прилагать совместные усилия к созданию побратимских отношений; обе стороны активно осуществляют
различные формы обменов в сферах экономики, торговли и
промышленности в интересах экономического роста и общего
процветания, осуществляют обширные обмены в сферах образования, культуры, искусства и туризма в целях укрепления
взаимопонимания и повышения благосостояния граждан.

Среди муниципальных образований Республики Калмыкия
активным участником российского и международного движения городов-побратимов является ее столица – г.Элиста. В
частности, подписаны соглашения о побратимстве Элисты с
семью городами – Лхаса (Тибетский автономный район КНР),
Улан-Батор ( Монголия), Хауэлл ( США), Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия), Катманду ( Непал), Кызал ( Казахстан),
Актау (Казахстан).

В состав правительственной делегации Калмыкии также
вошли заместитель председателя правительства РК Людмила
Иванова, министр экономики и торговли Зоя Санджиева, министр сельского хозяйства РК Баатр Болаев, министр по земельным и имущественным отношениям РК Борис Лиджиев,
глава администрации г. Элисты Окон Нохашкиев, глава администрации Лаганского РМО Андрей Манджиев, директор АУ
РК «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» Арслан Кусьминов.
Официальный визит правительственной делегации Респуб
лики Калмыкия в Китайскую Народную Республику с целью
развития взаимовыгодных связей в различных отраслях народного хозяйства проводится по приглашению Правительства
КНР. В частности, приглашение было официально передано
Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ г-м Ли Хуэй
в ходе его встречи с Главой Республики Калмыкия Алексеем
Орловым, которая состоялась в рамках официального визита в
степную республику делегации Посольства КНР в РФ в июле
этого года. По итогам дальнейшего обсуждения, по предложению г-на Ли Хуэй было принято решение об официальных визитах в КНР, в течение 2018 года, представителей молодежных
и студенческих организаций республики для знакомства с работой образовательных учреждений Китая и правительственной
делегации республики в провинцию Хэбэй. Кроме того, до конца текущего года запланирован визит официальной делегации
Республики Калмыкия в Тибетский автономный район Китайской Народной республики.

информационно-аналитическое обозрение
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Республика Крым

Краснодарский край

Акция «Белый цветок»
позволяет на примере
свершения благих дел
показать правильный пример
подрастающему поколению

Краснодарский край занял
пятое место в рейтинге
конкурентоспособности
регионов

Благотворительная акция «Белый цветок» позволяет на

Общероссийского форума «Стратегическое планирование

примере свершения благих дел показать правильный пример

в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»,

нашему подрастающему поколению. Такое мнение выразила
заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым Алла Пашкунова в рамках торжественных мероприятий
в Евпатории, посвященных акции «Белый цветок».

«О

сновная цель акции – это воспитание доброты, сострадания, ответственности у детей и молодежи.
Хочется, чтобы люди прочувствовали, что благие
поступки возвращаются к человеку обратно. Но у акции есть
также практическая сторона – транспортировка детей за преде-

Об этом стало известно в рамках программы XVII

лы полуострова для оказания необходимой медицинской помощи. Считаю, что спасенная жизнь даже одного ребенка, стоит
того, чтобы провести такую акцию», – отметила вице-премьер.
Главная площадка акции в этом году располагалась на Театральной площади Евпатории в конце сентября 2018 г. В рамках
мероприятия прошел молебен, освящение ярмарочных рядов,
торжественное шествие, мастер-классы по украшению пряников и печенья, разукрашиванию игрушек, конкурс костюмов
XIX-начала XX веков, театрализованная постановка о жизни
царской семьи, а также большая концертная программа. В течение всего дня для жителей и гостей Евпатории работала благотворительная ярмарка рукоделий и угощений от учреждений со
всего Крыма. Также все желающие приняли участие в благотворительном аукционе.
По итогам акции в городе Евпатория собрано порядка 1,4
млн рублей. Все средства будут размещены на спецсчете и направлены на оплату транспортных расходов детям, находящимся в критическом состоянии и нуждающимся в медицинской
транспортировке к месту лечения и их сопровождающим.

Международные общественные организации должны помочь
вывести Крымский вопрос из политического поля Запада.
Такое мнение выразил заместитель Председателя Совета

Основная часть средств будет направлена на решение

министров Республики Крым – Постоянный Представитель
рамках участия в IV Крымской международной конференции
«Крым в современном международном контексте»,
проходившей в середине октября.

«Ч

етвертый форум народной дипломатии имеет особый
смысл, так как он объединяет представителей гражданского общества из зарубежных стран. Представителей, которые создали в своих странах клубы друзей Крыма. Они
по доброй воле ощущают себя сторонниками справедливости, а
потому друзьями Крыма. Все что делается вокруг республики нашими оппонентами, прежде всего западными странами – США,
Евросоюзом противоречит всем принципам международного права. Поэтому сегодня в условиях, когда политические власти Запада
не справляются с задачей сохранения мира и конструктивного сотрудничества, общественные организации должны высказать свое
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О

ценки конкурентоспособности субъектов страны озвучили
эксперты консорциума Леонтьевский центр – AV Group в
рамках круглого стола «Лучшие практики стимулирования
развития и повышения конкурентоспособности регионов».
Так, первое место заняла Москва, на втором месте расположился Санкт-Петербург, далее Московская область, Татарстан,
Краснодарский край, Свердловская область и Красноярский край.
– Наш регион обладает серьезными конкурентными преимуществами, главное из которых, конечно, выгодное географическое
положение. Но мы не принимаем это как данность, а прикладываем немало усилий для его сохранения, поддержания экологического равновесия, безопасности, привлекательности, – прокомментировал результат рейтинга вице-губернатор края Игорь Галась.
Также в рамках форума спикеры обсудили систему реализации нового «майского» указа и в завершение дали представителям
регионов советы по встраиванию в новую систему управления достижения национальных целей.

На модернизацию системы
водоснабжения
и водоотведения края в
следующем году выделят
порядка 1,4 млрд рублей

Крым в современном
международном контексте

Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов в

который проходил в третьей декаде октября.

веское слово в защиту восстановления взаимодействия и права на
добровольный выбор крымчан», – отметил вице-премьер.
Конференция состоялась в Ливадийском дворце. Перед началом работы первой сессии с приветственным словом выступили
представители религиозных конфессий – митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, заместитель Муфтия Крыма Айдер
Исмаилов и главный раввин города Севастополь Биньямин Вольф.
Основными темами докладов стали обострение современной
международной обстановки, а также нарушения прав человека по
отношению к жителям Крыма и пути преодоления этих проблем.
По итогам конференции была принята заключительная резолюция.
«Мы хотим прийти к целому ряду заключений, которые содержатся в проекте резолюции, и призвать мировую общественность,
гражданское общество активно высказаться за конструктивные отношения с Россией и Крымом», – заявил Георгий Мурадов.
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проблем коммунальных сетей в Ейске, Тамани, Геленджике
и Новороссийске, сообщил в конце октября Вениамин
Кондратьев в ходе совещания по итогам курортного сезона.

П

о словам губернатора, дальнейшее развитие городов и районов Кубани невозможно без модернизации коммунальных сетей.
– Со своей стороны край подал заявки на участие в федеральных программах, но просто сидеть и ждать денег мы не можем.
Нужно модернизировать инфраструктуру своими силами, – акцентировал Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что в 2018 году финансирование программы развития ЖКХ края по водоснабжению и водоотведению увеличено
до 770 млн рублей. На следующий год заложено порядка 1,4 млрд
рублей. Из них порядка 800 млн рублей планируется направить в
Ейск, Тамань, Геленджик, Новороссийск.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что
регионы должны иметь собственные стратегии развития, не всегда
совпадающие с федеральными стратегией и показателями.
Напомним, Стратегия региона находится на стадии придания
ей статуса краевого закона. Ее отдельные планы и приоритеты
Игорь Галась озвучил в своем выступлении в рамках дискуссии,
посвященной сотрудничеству в регионе Черного моря.
Как отметил вице-губернатор, Кубань заинтересована в том,
чтобы разумное, рациональное использование такого ресурса как
Черное море приводило к экономическим дивидендам для всех
стран черноморского бассейна.
– В год экспорт региона составляет около 7 млрд долларов,
причем несырьевой и неэнергетический – около 3 млрд. В основном это пшеница. Мы бы хотели поменять структуру экспорта,
сместив акценты на переработку. Поэтому в рамках Стратегии
планируем проекты развития припортовых промышленных предприятий, в частности, на Таманском полуострове, – сообщил
Игорь Галась.
В завершение он подчеркнул, что в свете важной роли Черного
моря для целого ряда стран, необходимо налаживать сотрудничество, прежде всего – в вопросах сохранения ресурсов моря и его
экологии.
– Это территории, где есть системные проблемы и их решение
сейчас в приоритете. Пока сумма не большая, но ежегодно наращивая финансирование программы, постепенно проблему мы снимем, – подчеркнул глава региона. – Не может быть качественного
курорта без качественной инфраструктуры.
Губернатор добавил, что для участия в программе у муниципалитетов должны быть проработанные проекты. При этом сейчас
у многих территорий не хватает средств даже на подготовку проектно-сметной документации.
– Поэтому со следующего года мы решили предусмотреть софинансирование муниципалитетам на изготовление проектов по
социально значимым и затратным объектам водоснабжения и водоотведения. На это в бюджете есть деньги, – заключил Вениамин
Кондратьев.

информационно-аналитическое обозрение
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Астраханская область

Волгоградская область

Сергей Морозов.
Мы гордимся тем, что
Астраханскую область
по-прежнему называют
всероссийским огородом

Проект бюджета
Волгоградской
области представлен
общественности

В конце октября на торжественный приём в

Сергей Морозов
договорился с главой
«Газпрома» о продолжении
газификации региона

администрацию губернатора были приглашены передовики

В конце октября в Москве врио губернатора Астраханской

агропромышленного комплекса. С профессиональным
праздником их тепло поздравил врио губернатора
Астраханской области Сергей Морозов.

области Сергей Морозов встретился с председателем
правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они обсудили
программу газоснабжения и газификации региона до 2021
года. Предыдущая их встреча состоялась 28 сентября и
стала первой в рабочем графике врио губернатора после
назначения на должность. Тогда стороны, в частности,
обсудили перспективы программы газификации в
Астраханской области на ближайшие пять лет, а также
договорились о расширении программы «Газпром – детям» на

В третьей декаде октября 2018г. прошли публичные
слушания проекта бюджета волгоградского региона на
ближайшие три года. Предложения по формированию
главного финансового документа представил первый
заместитель губернатора – председатель комитета
финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.
В обсуждении приняли участие общественники,
депутаты, представители профильных ведомств
региона, муниципалитетов. Проект бюджета сверстан
с профицитом, он запланирован с учетом усиления
социальной составляющей и устойчивого экономического
развития региона.

территории региона.

Н
Д

ень работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности отмечают в низовьях Волги немного
позже, чем в других регионах России. И на то есть веская
причина: октябрь – горячая пора уборки урожая.
«Ваши достижения весомые. Мы гордимся тем, что Астраханскую область по-прежнему называют всероссийским огородом», – сказал, обращаясь к собравшимся, Сергей Морозов.
Он вручил региональные награды лучшим работникам АПК.
За последние пять лет объём валовой продукции сельского
хозяйства в Астраханской области увеличен вдвое. В этом году
растениеводы планируют собрать около двух миллионов тонн
продукции. Ожидаемый рост к уровню прошлого года – на 23%.
Ожидаемые объёмы производства мяса на убой – более 70
тысяч тонн, яиц – 340 миллионов штук, молока – 175 тысяч тонн.
В этом году планируется вырастить в прудах 21 тысячу тонн
рыбы, в том числе товарных осетровых 700 тонн, пищевой черной икры более 12 тонн.
Работа региона по созданию условий для развития малого и
среднего бизнеса была отмечена на престижной агропромышленной выставке «Золотая осень – 2018». Она прошла на ВДНХ
в начале октября. Астраханские аграрии привезли из Москвы
23 медали, из них 11 – золотых. Стенд нашего региона посетил
председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он высоко оценил представленный на экспозиции потенциал Астраханской области.
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ынешняя встреча стала не менее продуктивной. В соответствии с достигнутой на прошлой встрече договорённостью
идёт работа по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Астраханской области.
«Газпром» завершил строительство газопровода-отвода «Макат-Северный Кавказ-Хошеутово-Вольное-Харабали». Сейчас завершается монтаж оборудования на газораспределительных станциях «Хошеутово», «Вольное», «Харабали». Эти объекты создадут
условия для газификации северных районов Астраханской области. Кроме того, продолжается строительство четырёх межпосёлковых газопроводов в Приволжском, Харабалинском, Черноярском
районах. Начато сооружение ещё одного газопровода – к морскому
порту в селе Оля. Выполнены проектно-изыскательные работы по
семи газопроводам в Ахтубинском, Енотаевском и Харабалинском
районах.
В этом году в рамках программы «Газпром – детям» компания
построила в регионе 10 спортивных площадок. В настоящее время
в Астрахани продолжается строительство многофункционального центра
с катком. Объект планируют ввести в
эксплуатацию в 2019 году. Кроме того,
«Газпром» намерен построить в области ещё один крупный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном и универсальным залом.
Наша справка

В 2004-2017 годах компания
«Газпром» построила в Астраханской области 35 межпосёлковых газопроводов. К началу 2018 года уровень газификации
в регионе составил 90,9% (в среднем по России – 68,1%). При
поддержке «Газпрома» в Астрахани были реконструированы
набережная Волги и Центральный стадион, благоустроены
улица Никольская, площадь у памятника Петру Первому и
другие объекты.
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«П

ланомерная работа по наведению порядка в бюджетной и финансовой сферах позволила обеспечить
устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, аккумулировать необходимые ресурсы для дальнейшего
социально-экономического развития Волгоградской области, –
отметил Александр Дорждеев. – Законопроектом в полном объеме предусмотрены ассигнования на предоставление социальной
помощи, учтены расходы на обеспечение новых мер социальной
поддержки».
В основу бюджетных проектировок лег базовый вариант
прогноза социально-экономического развития региона. Ожидается рост по ряду основных макроэкономических показателей,
в частности, увеличение валового регионального продукта с
902,6 миллиарда рублей в 2019 году до 1 триллиона рублей в
2021 году – такая задача поставлена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Исходя из текущей экономической ситуации, в бюджете на
2019 год доходы запланированы в размере 98,2 миллиарда руб
лей, расходы – 97,9 миллиарда рублей, профицит составит 300
миллионов рублей.
Расходная часть областного бюджета формировалась с учетом стратегических задач, обозначенных в майском указе Президента РФ, и масштабных изменений региональной социальной

политики, направленных на расширение механизмов поддержки,
помощи материнству и детству, людям старшего возраста, другим категориям граждан.
Согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, в два раза увеличивается размер дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка – с
25 до 50 тысяч рублей, вводится новая единовременная денежная
выплата при рождении второго ребенка – в размере 50 тысяч руб
лей, увеличивается предельная величина среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг на дому бесплатно, а также на приобретение социальных проездных билетов, вводятся
компенсации части процентов по ипотеке многодетным семьям
и другие меры.
Наряду с мощной социальной составляющей в числе приоритетных направлений – продолжение программы благоустройства
и развитие инфраструктуры. Заложены средства на реализацию
ключевых инфраструктурных проектов, в том числе реконструкцию Дворца спорта профсоюзов, здания бывшего кинотеатра
«Победа», строительство нового корпуса областной онкологической больницы – всего в проекте бюджета обозначено 138 социально значимых объектов.
Также Волгоградская область включится в реализацию национальных проектов: заявки уже поданы на участие в 10 из
12 государственных программ, финансовую поддержку окажет
федеральный бюджет. После общественного обсуждения законопроект о бюджете поступит на рассмотрение депутатов Волгоградской областной Думы.
Напомним, одной из первых задач, которую Андрей Бочаров
обозначил в 2014 году, стало наведение порядка в финансовобюджетной сфере. В результате эта работа отмечена Министерством финансов Российской Федерации – Волгоградской области по итогам 2017 года присвоена первая, наивысшая, степень
качества управления региональными финансами. Проводимая
в области бюджетная политика направлена на обеспечение стабильности и безопасности финансовой системы, выполнение
социальных обязательств, формирование необходимых ресурсов
для дальнейшего социально-экономического развития региона,
повышение качества жизни людей.
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Ростовская область

город Севастополь

Ростовская область стала
местом притяжения
региональных
управленческих команд

В Севастополе объявили
конкурс на проектирование
социальных объектов

В конце октября в Южно-Российском институте управления
РАНХиГС команды из субъектов Южного федерального округа
презентовали свои проекты в рамках программы «Развитие
региональных команд».

О

ценивали участников представители аппарата полномочного представителя Президента РФ, руководства
субъектов ЮФО, эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Агентства стратегических
инициатив РФ.
Ростовскую область в жюри представил заместитель губернатора Василий Рудой.
– Президентом Российской Федерации поставлены амбициозные цели и задачи по развитию нашей страны до 2024 года.
Безусловно, их реализация требует абсолютно новых подходов
к организации деятельности органов государственной власти и
бизнеса. Все шире в практику работы органов управления внедряется так называемое проектное управление. Поэтому новым
подходам необходимо учиться, – прокомментировал Василий
Рудой.
Образовательная программа, которая длилась около полугода, включала в себя как формирование лидерских качеств
участников, развитие компетенций и управленческого мастерства, так и работу команды субъектов России над своими проек-

тами. Как отметил заместитель губернатора, суть программы –
отработать один наиболее важный проект для развития региона
и сформировать управленческую команду по межведомственному принципу.
Семь регионов представили проекты в различных сферах – от
укрепления агломераций до развития медицинского туризма и экстремальных видов спорта. Каждая из команд выбрала то приоритетное направление, которое планирует развивать в дальнейшем.
Все программы направлены на усиление экономики, привлечение
инвестиций и повышение благополучия жителей как конкретного субъекта, так и страны в целом. Так, например, цель проекта
Астраханской области увеличение экспорта медицинских услуг в
5 раз к 2030 году, а Республики Адыгея – увеличение высокотехнологичного производства и наукоемких отраслей и др.
Ростовская область традиционно участвует в образовательных
программах. Наш проект «Ростов-на-Дону – первый мегаполис
Юга России» был удостоен диплома первой степени и завоевал
Гран-при. Вопрос не столько в самом проекте и защите, а в том,
что он должен быть практико-ориентирован и реализован. Этот
проект уже вошел в Стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года и направлен на широкое
внедрение, - рассказал Василий Рудой.
На сегодняшней защите лучшим признан проект команды
Краснодарского края – «Развитие Краснодарской агломерации
как точки роста экономики края: управлять нельзя игнорировать».
Гран-при получил проект «Севастополь 2030 – центр медицинского туризма России», а приз зрительских симпатий – проект «Яблоневая долина» Республики Адыгея.

До конца текущего года Дирекция капитального
строительства заключит контракты на осуществление
проектно-изыскательских работ по ряду объектов
социальной инфраструктуры, строящихся в рамках
государственных программ Севастополя. Соответствующее
распоряжение принято сегодня в ходе внеочередного заседания
Правительства города под председательством Губернатора
Севастополя Дмитрия Овсянникова.

В

частности, речь идет о выполнении проектно-изыскательских работ для строительства физкультурнооздоровительного комплекса на Стрелецком спуске,
ледового дворца на улице Загородная Балка, дополнительного корпуса стационара больницы №4, строительства, рекон-

Две тысячи севастопольских
школьников пополнили
ряды Юнармии
В Севастополе в канун дня рождения Российского движения
школьников, в третьей декаде октября около двух тысяч
учеников образовательных учреждений вступили в
ряды Всероссийского военно-патриотического детскоюношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» и
общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».

В Париже Ростовская область
подписала 12 соглашений с
французскими партнёрами

Заместитель главы региона Андрей Шишкин поздравил
ребят с праздником и вручил двум юным героям медали
Российского союза спасателей «За мужество и спасение».

«Н

В конце октября, в посольстве России во Франции прошла
обширная деловая программа, посвященная презентации
торгово-экономического и инвестиционного потенциала
Ростовской области. В финале презентации состоялась сессия
подписания соглашений о французско-донском партнерстве.

«Р

остовская область динамично развивается, и мы
уделяем большое внимание взаимовыгодным отношениям с Французской Республикой. Об этом свидетельствует рост товарооборота на 35% по итогам 2017 года.
О взаимном интересе говорит и недавний визит на донскую
землю посла Франции в России госпожи Сильви Берман, который состоялся в конце сентября. Госпожа Берман провела ряд
встреч, в том числе – с общественностью и студенчеством. В
2019 году мы ожидаем бизнес-миссию французских предпринимателей в Ростовскую область», – сообщил губернатор Ростовской области, открывая сессию.
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Подписанные во Франции соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для
нового взаимодействия, выразил уверенность Василий Голубев.
«Ростов-на-Дону и Ле Ман отметили уже 37-летие своих
прочных побратимских связей. Еще одна пара городов-партнёров: Азов и Курбевуа – сегодня только сформировалась», – привел примеры донской губернатор.
Всего было заключено почти полтора десятка договоров –
между вузами, финансовыми структурами, бизнесом.
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струкции и модернизации объектов детского оздоровительного лагеря «Ласпи», строительства пожарных резервуаров с
разворотной площадкой в селе Поворотное.
«Принятие данного распоряжения позволит Дирекции капитального строительства в 2018 году провести закупку проектно-изыскательских работ, заключить государственные контракты, принять и оплатить выполненные работы», - отметил
и. о. вице-губернатора Михаил Демиденко.
Кроме того, принято распоряжение Правительства, позволяющие заключить контракт на проведение проектно-изыскательских работ по созданию яхтенной марины в Балаклаве,
которые планируется провести в 2018-2019 годах.
Напомним, ранее Правительство Севастополя утвердило
проект планировки и межевания территории будущей яхтенной марины международного класса в Балаклаве.

аш любимый город-герой Севастополь уже давно
стал одним из центров патриотического воспитания
молодежи. Его история, улицы, бастионы, площади
пропитаны духом победителей, воинов защитников и освободителей, тех, кто в послевоенные годы создавал лучшие традиции города и восстанавливал его. Этот день вы запомните на всю жизнь,
а слова присяги войдут в сердца и тронут ваши душу. Будьте верны
присяге юнармейцев», – пожелал участникам Андрей Шишкин.
Как отметил вице-губернатор, в рядах школьников уже стоят
победители – победители городских и региональных олимпиад,
конкурсов и различных соревнований. В ходе торжественной церемонии Андрей Шишкин вручил медали Российского союза спасателей «За мужество и спасение»: ученику школы №30 Артему
Халатову – за спасение ребенка из реки Черной и ученице морского корпуса Валерии Савченко – за спасение младшей сестры
из пожара.
В настоящее время в Севастополе действуют 65 юнармейских
отрядов общей численностью около 7 тыс. человек. Всего же к

юнармейскому движению присоединились 61 среднее общеобразовательное учреждение и около 20 общественных и спортивных
организаций.
Напомним, в октябре 2015 года Президент России Владимир
Путин подписал Указ об учреждении детско-юношеской общественно-государственной организации «Российское движение
школьников».
Отметим, что в октябре в ходе заседания Координационного совета по межведомственному взаимодействию в области
духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военнопатриотического воспитания граждан при Губернаторе Севастополя Дмитрии Овсянникове была утверждена Концепция развития военно-патриотического воспитания и подготовки к службе
в Вооруженных силах Российской Федерации детей и молодежи
Севастополя на 2018 – 2020 годы.
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национальная культура

2018

год

объявлен в СНГ
Годом культуры

В октябре 2018г. в штаб-квартире
МПА СНГ состоялось очередное
заседание Совета по культурному сотрудничеству государств —
участников СНГ

О

ткрыл заседание Председатель Совета, Министр
культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь. Он
поприветствовал собравшихся и предложил почтить
память Министра культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики Жумагулова Султанбека минутой молчания.
Юрий Бондарь огласил список участников мероприятия, а
также повестку дня заседания.
Представитель принимающей стороны – хозяйки мероприя
тия, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова поприветствовала гостей в
своем родном городе и представила членам Совета доклад «О
государственной политике в области культуры в Российской
Федерации».
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Юрий Осипов,
почетный гость мероприятия, отметил, что 2018 год объявлен
в СНГ Годом культуры. «Главы государств и руководители парламентов стран Содружества неоднократно подчеркивали, что
особое внимание в рамках СНГ уделяется расширению и укреп
лению взаимодействия в сфере культуры, чем мы руководствуемся в нашей деятельности», – подчеркнул он.
«МПА СНГ активно занимается модельным законотворчеством в сфере культуры. Среди разработанных нами докумен-
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тов: Кодекс о культуре для государств – участников СНГ, Библиотечный кодекс для государств – участников СНГ, модельные
законы "О культуре", "О языках", "Об авторском праве и смежных правах", "О творческих работниках и творческих союзах",
"О музейном фонде и музеях", "Об основах регулирования Интернета" и другие», – отметил Юрий Осипов.
В заседании приняли участие делегации Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Рес
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ и
Международного Дельфийского комитета.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных, в
частности, с выполнением Основных мероприятий сотрудничества государств – участников СНГ в области культуры на 2016–
2020 годы и Плана мероприятий, посвященных Году культуры в
СНГ, реализацией Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Республике Армения,
в 2019 году – в Республике Беларусь, в 2020 году – в Республике
Казахстан.
Члены Совета также обсудили проведение международной
выставки «ART EXPO» государств – участников СНГ, ход работы по подготовке проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области музейного дела, итоги анализа действующих в рамках СНГ международных договоров и
решений в области кинематографии.
Участники заседания заслушали доклады о подготовке и
реализации в Год культуры и следующий за ним Год книги в
СНГ проекта по созданию передвижной выставки художественных книг современных авторов государств – участников СНГ
«Читаем вместе – познаем друг друга», об издании и распространении межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств – участников
СНГ «Содружество искусств».
Кроме того, вниманию членов Совета была представлена
информация об организации Молодежных Дельфийских игр
государств – участников СНГ в 2017–2018 годах.
Отвечая на вопросы журналистов, Председатель Совета
по культурному сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых Государств Юрий Бондарь отметил,
что встреча министерств культуры стран Содружества – это
прекрасная возможность для обсуждения и подведения промежуточных итогов празднования в странах СНГ Года культуры.
«Нам очень важно привлечь молодежь к тем культурным процессам, которые сейчас проходят в наших странах, этот вопрос
мы активно обсуждаем в рамках сегодняшнего заседания», –
подчеркнул Министр культуры Республики Беларусь.
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Статс-секретарь – заместитель Министра
культуры Российской Федерации Алла Манилова сообщила, что в ходе заседания Совета обсудили итоги проведения в рамках второго Евразийского женского форума открытой дискуссии
«Женщины в культуре: традиции и новации».
«Тема этнографии и тема сотрудничества музеев
должна быть фундаментом для рождения новых
проектов сотрудничества. Мир устал от фастфуда в еде, в культуре. Люди тянутся к настоящему
в культуре, к чему-то уникальному, самобытному, живому. На Совете мы обсудили один из
практических итогов открытой дискуссии, решили поддержать проект обмена опытом между
музейными работниками стран Содружества посредством стажировки в России».
Помимо этого, заместитель Министра культуры Российской Федерации отметила, что пригласила коллег из стран Содружества принять
участие в работе VII Санкт-Петербургского
международного культурного форума, который
пройдет 15–17 ноября. «В рамках форума предусмотрены отдельные встречи министерств и
министров культуры стран Содружества для
того, чтобы мы были представлены по всей секционной горизонтали форума всей нашей дружной командой, поскольку наше сотрудничество
развивается в равной степени во всех областях
культуры», – добавила она.
Андрей Пономарев.
По материалам п/с МПА СНГ

информационно-аналитическое обозрение
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XIX Международный

фестиваль «Мир Кавказу»,

посвященный 200-летию основания
г. Грозного успешно состоялся!

В

сентябре 2018 года в Чеченской Республике
состоялось масштабное, зрелищное мероприятие - XlX Международный фестиваль
«Мир Кавказу», посвященный 200-летию
основания г. Грозного. Участники из СКФО, ЮФО,
Южной Осетии и Абхазии представили уникальную,
национальную, самобытную культуру своих народов,
продемонстрировали исключительное мастерство, исполнив замечательные вокальные и танцевальные
композиции. На Фестивале присутствовал лично Министр Культуры ЧР, Кавалер Ордена Кадырова ХожБауди Буарович Дааев, высокопоставленные лица и
многоуважаемые гости из разных регионов России.
В открытии фестиваля с приветственной речью выступил Министр культуры ЧР, поздравил всех присутствующих с состоявшимся событием, с приездом в наш
прекрасный, цветущий, развивающийся, гостеприимный город Грозный, поблагодарил всех за приезд, и
сказал: «Большая вам благодарность, молодежь мы
вас всех по-настоящему любим, приезжайте к нам, мы
очень любим гостей, мы рады всем...Всем хорошего
концерта, нашему творческому составу хорошего выступления, спасибо и удачи!» В открытии выступили
с приветствиями гости фестиваля, представители различных регионов, высокопоставленные лица. В частности Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина поздравила всех с наступающим Днем
города, с праздником фестиваля, и отметила, что в
прошлом году фестиваль проходил в Краснодарском крае, мероприятие перспективное и успешное. Председатель исполнительного комитета
Ассоциации «Юг» Павел Пронин поблагодарил Чеченскую Республику за теплый прием,
прозвучали слова благодарности Главе ЧР,
Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову,
Министру культуры ЧР Хож-Бауди Буаровичу
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Дааеву, всем творческим коллективам, выступающим
на фестивале, также он пожелал процветания фестивалю, народам юга России и Чеченской земле. Выступающий из Осетии обратил внимание на то, что этот
фестиваль зародился в Осетии, по инициативе Валерия Гергиева, и добавил, что культурный обмен между
народами - это достояние России, пожелал мира, процветания, счастья всем. Представитель из Адыгеи сказал: «Поздравляю вас с праздником, с фестивалем...
дружите, общайтесь, обменивайтесь мастерством».
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения участников фестиваля: Государственный ансамбль танца «Вайнах», Государственный камерный
хор «Алания», Ансамбль из Южной Осетии, Оркестр
народных инструментов им. Махова Астраханской

государственной филармонии, Ансамбль «Адажио»
Краснодарский край, Ансамбль танца «Юг России»
Волгоградская область, Государственный казачий ансамбль песни и танца Ставрополья, Государственный
фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария», Ансамбль народного танца «Ярцахо», Государственный академический ансамбль песни и танца
«Тюльпан» Республика Калмыкия, Государственный
ансамбль песни и танца «Магас» Республика Ингушетия, Оркестр русских народных инструментов «Дон»
Государственной филармонии ростовской области,
Государственный ансамбль танца «Молодость Дагестана», Государственный народный ансамбль песни и
танца «Исламей» из Республики Адыгея. Концерт был
великолепным, ярким, невероятно красочным в своем

информационно-аналитическое обозрение
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разнообразии культур
и музыкальных традиций. Зрители в восторге
аплодировали каждому
коллективу,
равнодушных зрителей в этот вечер
не было. Фестиваль прошел
в теплой, радостной атмосфере
дружбы и взаимопонимания, финал
гала-концерта был по истине превосходным, все коллективы с национальными флагами своих регионов
вышли на сцену, площадь озарили яркие вспышки
фейерверков, в небе прогремели залпы невероятной
красоты салюта! XlX Международный фестиваль
«Мир Кавказу», посвященный 200-летию основания
г. Грозного успешно состоялся.
В рамках XlX Международного фестиваля искусств « Мир Кавказу» в музее Мемориального комплекса Славы имени А.А. Кадырова прошла выставка мастеров – народных умельцев регионов ЮФО и
СКФО.

В экспозицию
вошли изделия из
кожи и ткани, металла и
керамики, дерева и кости, из стекла и драгоценных камней, картин
на холсте.
Размах работ впечатляет.

Особено хочется отметить музыкальные инструменты из керамики мастера из Ростова-на-Дону Олега Захарова, мягкие игрушки Татьяны Демчук из
Ставрополя, рушники (вышивка крестом) Ирины
Луцевой, традиционная гончарная посуда Любомира
Аникина (Краснодар), изделия из кожи мастера – шорника Джанбулата Эркенова (КЧР), шахматы из кости
Виктора Дорджиева (Калмыкия), войлочные ковры
мастеров из Республики Ингушетия, национальные
костюмы из Осетии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи,
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изделия из дерева, кинжалы и сабли мастеров Чеченской Республики, льняные коврики – дорожки из
Астраханской области.
Выставку посетила большая делегация из представителей республик, областей и краев ЮФО и СКФО
во главе с министром культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааевым.
Выставка явилась событием, способствующим
укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия
между народами Российской Федерации.

информационно-аналитическое обозрение
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Адыгея.
Нартский эпос
XIX Международный фестиваль искусств
«Мир Кавказу» 2018, который в начале
осени прошел в Грозном, передает
эстафету республике Адыгея.

К

ультура Адыгеи пленит нас своей историей, звучанием адыгской мелодии, танцами и великолепием
национальных костюмов.
Славой в Адыгее пользуется Народный эпос или как
его называют «Нартский эпос». Как в привычных для нас
сказках, герои данного эпоса одарены бесконечной любовью, пониманием и самопожертвованием. Нартский
эпос смог сравнить свою значимость с такими великими
произведениями истории как: "Илиадой", "Одиссеей",
"Махабхаратой"… и многими другими. Адыгский эпос
словно неосязаемая волна свежего воздуха доносит до нас
культуру старины.
На сегодняшний день в музеях Республики Адыгея
мы можем увидеть уникальные коллекции прошлого и
настоящего. Это коллекции одежды, музыкальных инструментов, фарфора, драгоценных камней, монет. А
также представлены скульптура, графика, изобразительное искусство XX—XXI веков, декоративно-прикладное
искусство и искусство стран Востока, естественнонаучные, историко-бытовые и этнографические коллекции и
многое другое.

Танец на Кавказе это пожалуй самое первое, что приходит на ум, когда мы говорим о культуре региона. Адыги
гордятся своими национальными танцами и музыкальным
искусством. На протяжении тысячелетий, народ Адыгеи создает свою, самобытную хореографию, а народная
музыкальная культура включает песенное творчество и
музыку к танцам. Танцы и музыка играют важную роль
в жизни адыгов. Адыги считают, что танцы выражают
душу народа. Театральное же искусство, имеет богатую
мифологическую, фольклорную, обрядово-игрищную и
танцевальную почву.
В Майкопе не первый год проходит региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В ритмах
народного танца», посвященный Международному Дню
танца.

Адыгея – это удивительная республика, где объединились неповторимая природная красота, многовековая
история народов и самобытная культура.
Она восхищает нас красивейшими предгорьями Кавказа, карстовыми пещерами и пышными альпийскими
лугами, тихими озерами и водопадами горных рек. Она
манит нас своим невероятным сочетанием современности
и народной традиции.
Даниил Бутков
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Заветные места
российского
Кавказа

В любимой многими поколениями
россиян комедии «Кавказская пленница» один из героев говорит Шурику, приехавшему собирать кавказские пословицы и тосты, что Кавказ – это и
житница, и кузница, и здравница всей страны.
Кавказ всегда притягивал поэтов и писателей,
любого неравнодушного к красоте человека. И
сегодня мы не случайно стремимся побывать там
снова и снова. Каждый регион Северного Кавказа
– родина очень живописных и посещаемых туристических маршрутов.

Н

20

В

Кабардино-Балкарии есть Чегемское ущелье – одно из самых красивейших на Кавказе
– родина всемирно знаменитого поэта, который воспел Кабардино-Балкарию и является
ее гордостью, – Кайсына Кулиева. Там сохранилась единственная в Кабардино-Балкарии
старинная башня, которая отличается от всех остальных тем, что ее построили сваны. Ее
часто называют башней любви, поскольку она была построена в XVII веке местным князем, который украл в Дагестане девушку. Она ему очень понравилась, он ее полюбил. Князь боялся, что отец
девушки приедет разбираться по этому вопросу, и решил защитить себя и любимую, воздвигнув
эту башню. Также в ущелье, в комплексе предполагаемой Кавказской епископии есть удивительная
греческая лестница. Во времена древнего Аланского государства здесь жили византийские монахи.
А немного выше по ущелью открывается вид на самый большой в Кабардино-Балкарии водопад Абай-Су – 72 метра. Говорят, водопад назвали по имени некоего крайне меткого охотника Абая.
Название его можно перевести как «вода Абая» или «река Абая». Описать невероятную красоту
водопада непросто, лучше один раз увидеть...

Турпоток на Северный Кавказ за несколько
минувших лет многократно вырос. Об этом сообщает Ростуризм. По оценкам экспертов, Северный Кавказ может принимать ежегодно до 10
млн туристов. Одним из главных препятствий,
замедляющих развитие туристической отрасли
региона, является недостаток информации о существующих туробъектах. «Южно-Российский
вестник» попытался внести свою скромную лепту в решение этой задачи.

Украшение Чеченской Республики

астоящим украшением Чеченской Республики является высокогорное озеро Казеной-Ам, расположенное
на высоте 1850 метров над уровнем моря. Это жемчужина всего Кавказа, названное так за свою труднодоступность и изумительную красоту.
К воде ведет спуск по извилистой дороге, температура которой даже в самый знойный день редко превышает 20 градусов.
Плавные и овальные берега напоминают округлости облака. Общая длина береговой линии – 10 километров, глубина озера – 74
метра.

Гордость Кабардино-Балкарии

Прекрасен и сам путь к озеру, который пролегает через Андийский хребет. Дорога, проложенная к приезду Александра II,
идет от ущелья реки Хулхулау к границе с Дагестаном.
Это мечеть «Сердце матери» в г. Аргун, стилизованная под старину деревня «Шира-котар» на окраине
селения Герменчук, памятник знаменитому абреку
Зелимхану Харачоевскому, природный родник «Девичья коса», древнее селения «Хой» (что в переводе означает «Город стражников»). При подъеме по
горному серпантину забываешь обо всем на свете,
созерцая окружающую красоту. Вы поднимаетесь
выше облаков! Дух захватывает от такого вида!
Тонкая пелена нижнего слоя облаков пронзает
бездну.
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Притяжение Кавказских
Минеральных Вод

идер по интересу со стороны туристов на Ставрополье — регион Кавказских Минеральных Вод. Конечная точка КМВ и главный их курорт Кисловодск —
один из самых уютных и солнечных городов России.
Горы надёжно закрывают его от ветров, в то же время здесь
летом благодаря высоте никогда не бывает слишком знойно, по
утрам и вечерам всегда прохладно.
Знаменитый Кисловодский парк расположился на двух
уровнях. Он второй по площади в Европе, но скорее всего первый по красоте и богатству растительного мира, числу изысканных архитектурных достопримечательностей и, конечно же,
целебного воздуха – эликсира здоровья.
Настоящее украшение парка – Зеркальный пруд и Стеклянная струя. В парке сохранились необыкновенные сорта деревьев: ясень, сосна, бук, ольха, лиственница и даже четыре редких граба, которые помнят А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
Памятник Лермонтову стоит здесь же, на горе Красное Солнышко. Поэт сидит на скамейке и смотрит на горы — панорама
отсюда на Большой Кавказ открывается потрясающая.

Кисловодский парк прекрасен в любое время года. Зима делает его сказочно нарядным, весной деревья и кустарники буйно цветут, а летом он украшен цветами, которые не увядают до
поздней осени.

информационно-аналитическое обозрение
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Жемчужина Дагестана

Ж

емчужина Дагестана – Дербент. Этому самому
древнему городу Российской Федерации около
5000 лет. Место для города-крепости было выбрано ключевое – поперек узкой прибрежной полоски
земли, тянущейся между отрогами Табасаранских гор (Большой
Кавказский хребет) и Каспийским морем.
В переводе со всех языков названия Дербента означают «ворота». По-русски название города произносилось, как Дербень
или Железные врата.
Русский писатель, критик, публицист А. А. Бестужев-Марлинский, увидев в XIX в. этот город, так поэтически описал его
восточный облик:
«… Заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые...
Это походило на огромного удава, который под чешуей домов

Древний и
современный Архыз

С

амый популярный маршрут у жителей и гостей Карачаево-Черкесии- ущелье Большого Зеленчука в древнем и современном Архызе. Название Архыз – «Ырхы
ыз» переводится как селевый след. Или более романтичный вариант «Ариу къыз» – красивая девушка. Здесь до небес горы, без границ чащи и голубые глаза озер.
На территории Нижне-Архызского городища, архитектурного памятника раннего средневековья, сохранились развалины
исчезнувшей столицы древнего аланского государства Маас.
Здесь самые древние христианские храмы России (X-XI
вв.), построенные в византийском стиле, множество древнейших захоронений, развалин строений и крепостей в горах. По
этим местам проходила северная ветвь Великого Шелкового
пути. Лавинозащитные сооружения были построены в Архызе
более тысячи лет назад.

И

Ингушетия – страна башен

нгушетию называют «страной башен». Существует
легенда о том, как в горной Ингушетии зародились
три фамилии, ведущие начало от трёх братьев: Эги,
Хамхи и Таргима. Отец их жил в долине реки Ассы,
прорезающей всю горную Ингушетию. Перед смертью он собрал сыновей и стал спрашивать их, что умеют они делать и чем
хочет каждый из них заняться. Младший, Таргим, сказал: «Я
могу делать деревянные маслобойки». «Отдаю тебе свое место,
живи здесь и занимайся хозяйством», – решил отец. Средний,
Хамхи, сказал: «А я могу сделать лук и люблю охотиться». Отец
сдал ему ближние горы. Старший, Эги, сказал: «А мне нравится
место у реки, где бы я мог чистить коня и принимать гостей,
больше мне ничего не надо». Отец отдал ему луга на берегу
Ассы. Здесь по главному ущелью Ингушетии построили братья
свои башни.
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Водопады и горные озера, сосновый бор, буковые и пихтовые леса, где обитают зубры, минеральные источники. И многое
другое...
Архыз по праву считается одним из лучших горных курортов нашей страны. Мягкий и исключительно благоприятный
климат Архызской котловины и примыкающих к ней широких
долин по своим характеристикам превосходит большинство
отечественных и зарубежных курортов.

Самый популярный маршрут пролегает через древние селения: Джейрах – Эгикал – Таргим –Хамхи - село Ерды –Вовнушки. Его по праву можно назвать терра инкогнита - неизведанная
земля.
Здесь взору предстаёт средневековая картина горной Ингушетии -родовые башни - памятники архитектуры X-XVIII веков.
Скалы, бурный поток Ассы, башенные исполины, склепы –
всё это Джейрахско-Ассинский музей-заповедник.
Удивительно красивый край! Высокие горы, чистый воздух, необъятность, стремительные реки, кристальные родники,
водопады дополнят самыми яркими красками образ этой неизведанной, но умеющей влюблять в себя навсегда, земли Ингушетии.
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П

растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову
крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море».
Сегодня сохранившаяся часть стен «огораживает» центральную часть Дербента, где следов старинных сохранилось
предостаточно. Наиболее древняя верхняя часть города разделена на восемь кварталов, именуемых в Дербенте магалами (в
местных хрониках «махалла», а в арабских —«кием»). Их узкие
кривые улочки и маленькие глухие дворики, шумные ремесленные мастерские и яркие ковровые базары, величественные купола мечетей и плоские глинобитные крыши домов сохранили
неповторимый облик средневекового Востока.
Каждого, кто открывает для себя древний Дербент, город поражает грандиозностью оборонительных сооружений, не утративших за полторы тысячи лет своего своеобразия и монументального величия.

Куртатинское ущелье
Северной Осетии

оездка в Куртатинское ущелье Северной Осетии - получившая большую популярность в последнее время
экскурсия. Здесь можно увидеть замечательные снеговые вершины высотой более 4000 метров, древние
осетинские селения с памятниками архитектуры 13-18 веков
(церкви, оборонительные башни, крепости), живописную теснину Кадаргаван.
Когда-то давно здесь пролегал важный караванный путь в
Закавказье. Формирование осетинского народа и его национальная культура связаны с этим ущельем.
Окрестности славятся пещерами. Самая красивая из них
зовется Нывжинлагат или пещера с рисунками и находится на
склоне Пастбищного хребта, где охотники прятались в плохую
погоду.

Кроме того, в Куртатинском ущелье находятся Мидаграбинские водопады, известные тем, что водопады Хрустальный
(1035 м) и Большой Зейгалан (800 м) занимают по величине
второе и третье места в мире после венесуэльского водопада
Анхель (1054 м).
Побывав в Куртатинском ущелье, нельзя не посетить Тропу
чудес. В этом месте на скалистом отроге построены мосты, где
можно насладиться живописными видами. Это одно из самых
популярных мест среди туристов и местных жителей, любящих
полюбоваться природными красотами.

информационно-аналитическое обозрение
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Сотрудничество

Ответом на все это стало решение
руководителей сибирских регионов
об интеграции. Инициативу взяли на
себя Советы народных депутатов и их
исполнительные комитеты. Летом и
осенью 1990 года в ходе ряда встреч и
совещаний были определены основные контуры экономической структуры, призванной объединить огромный
природно-ресурсный, промышленный,
трудовой и научный потенциал региона. Она получила наименование «Сибирское соглашение». События августа
1991 года, последовавший затем распад
СССР показали, насколько своевременно руководители сибирских территорий
создали механизм экономической интеграции.

Южной и Сибирской
экономических Ассоциаций
обретает новые очертания
В конце августа 2018 года в Новосибирске было подписано «Соглашение о намерениях» между двумя
межрегиональными
ассоциациями
экономического развития – «Юг» и
«Сибирское соглашение». Документ носит рамочный характер. Но первый проект в этих рамках уже
обозначился. Представителей Ассоциации «Юг»
заинтересовал «медицинский туризм» в регионы
Сибири, славящиеся высоким уровнем развития
специализированных отраслей здравоохранения,
а также туристические бренды мирового уровня – Алтай, Байкал, Саяны и другие маршруты, связанные с
уникальными достопримечательностями Сибири.

Отработка и внедрение на региональном и межрегиональном
уровнях новых методов управления в меняющихся условиях хозяйствования, законодательство и правотворчество, научная и
технологическая политика, социальные и культурные программы,
конверсия и промышленная политика, транспорт и связь, недропользование, агропереработка и сельхозмашиностроение, экология, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность, становление и развитие новых экономических отношений в торговле
и предпринимательстве – вот основная часть содержания работы
Ассоциации «Сибирское соглашение», которую сегодня возглавляет глава Республики Тува Шолбан-Кара-оол.

Э

тот масштабный проект, безусловно, получит дальнейшее взаимовыгодное развитие. И в этой связи хотелось бы напомнить, что Ассоциации экономического развития уже много лет представляют собой серьезный
инструмент успешного решения важных государственных
задач. Межрегиональные ассоциации создавались в большой мере как способ отстаивания своих интересов на федеральном уровне. Вполне очевидно, что отдельные области, не представляющие собой значительной политической
силы поодиночке, в случае объединения получают дополнительный вес. Это облегчает каждой вошедшей в объединение территории реализацию своих целей

Южный вектор

Ассоциация «Северный Кавказ» была создана в I квартале
1992 г. с целью организации экономического взаимодействия
субъектов ЮФО РФ, а в I квартале 2011 года преобразована в
Ассоциацию «Юг», руководителем которой в настоящее время
в является Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. Сегодня Ассоциация включает в свой состав: Республики Адыгея и
Калмыкия, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области
и Краснодарский край.
Деятельность координационных советов обеспечивают несколько сот человек из состава органов управления региональной власти субъектов ЮФО, научных и общественных деятелей.
За время своей деятельности координационные советы приняли тысячи решений, которые затем были направлены на дальнейшее рассмотрение в Правительство и Госдуму Российской
Федерации. Помимо этого идет серьезная работа по предложениям законодательного уровня. По поручению Правительства
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Идеологическая основа
остается неизменной

РФ и представителя Президента РФ в ЮФО ученые Южного
Федерального округа разрабатывают ряд мероприятий, концепций, программ, в том числе – федерально-целевых. Соглашения
с научными центрами дают возможность Ассоциации по заказу
любого региона подготовить программу экономического развития в любой конкретной сфере.
В частности, удалось добиться включения программы «Юг
России» в число государственных приоритетов. Основные усилия Ассоциации «Юг» концентрируются на выполнении приоритетных проектов, связанных с развитием нефтегазового и
туристско-рекреационного комплексов, воспроизводстве биоресурсов региона.
Регионы, являющиеся субъектами ЮФО, заинтересованы
во взаимовыгодном сотрудничестве с помощью Ассоциации,
так как межрегиональные связи позволяют эффективнее продвигать и реализовывать крупные совместные проекты. Например, в создании туристического кластера на плато Лагонаки.
В рамках Ассоциации развивается система социального
партнерства регионов ЮФО на основе трёхсторонних соглашений по социальному партнерству на 2005-2006 годы, 2007-2010
годы, 2011-2013 годы, 2014-2016 и 2017-2019 годы. Указанные
соглашения регулируют социальные и трудовые отношения
между органами государственной власти регионов, работодателями и профсоюзами.
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Особое внимание в Ассоциации «Юг» уделяется укреплению не только культурных связей, но и поддержанию межнациональных и межконфессиональных отношений в регионах
ЮФО.
Анализ деятельности Ассоциации «Юг» показывает, что это
достаточно эффективная форма территориальной организации
хозяйства, с помощью которой решаются проблемы насыщения
рынка товарами, увеличивается экспорт, создаются дополнительные рабочие места и улучшается экология регионов.

Скрепа Сибири

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» появилась 28 лет
назад как ответ сибирских территорий на процессы, которые к
1990-м годам привели к распаду Советского Союза.
Причины, заставившие руководителей Сибирского региона
искать новые формы взаимодействия, лежат в социально-экономической плоскости. Кризисные явления конца 80-х – начала
90-х годов особенно негативно сказались на регионах Сибири,
завязанных на нефтегазовом комплексе, когда быстро падала
добыча нефти и угля, резко замедлились темпы прироста добычи газа, ускорились темпы падения фондоотдачи, производительности труда.

Соглашение о намерениях, подписанное 21 августа 2018 года
между Ассоциациями «Юг» и «Сибирское соглашение» подразу
мевает, в частности, сбор каждой из сторон необходимой информации, разработку проектов документов, согласование с потенциальными партнерами возможных направлений взаимодействия,
формирование базы данных по реализации совместных проектов
и программ.
Стратегические подходы обеих ассоциаций во многом совпадают. Опираясь на деятельность территориальных органов исполнительной и законодательной власти, ассоциации обеспечивают
продвижение интересов входящих в них субъектов РФ, через реализацию комплексных межрегиональных программ, – подчеркнул
председатель исполкома Ассоциации «Юг» Павел Пронин.
Полное согласие с коллегой выразил председатель исполкома
Ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников: «По
некоторым совпадающим позициям мы договорились о взаимодействии и подписали соглашение, в частности, в вопросах связанных с формированием транспортных туристических маршрутов.
Есть исторические предпосылки, которые позволяют нам вместе
с южанами говорить о совместной деятельности. Договорились
также поработать и по вопросам логистического обеспечения внутреннего российского туризма».
Идеологическая основа при разработке подобных проектов
остается неизменной: государственность, работа на перспективу,
интеграцию и социально-экономическое развитие Юга, Сибири и
России в целом.
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Ассоциация «ЮГ»
продвигает бренд проекта

«Великий шелковый
путь по Южному
Федеральному округу»
В Астрахани 5-7 сентября 2018 г. прошла Межрегиональная конференция по вопросам развития туризма
в субъектах Южного Федерального
округа в рамках заседания Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг». Участниками мероприятия
стали представители из субъектов РФ Южного
Федерального округа: Республики Калмыкия,
Краснодарского края, г. Севастополя, Ростовской области, Астраханской области, члены Координационного совета по развитию курортов и
туризма и представители исполнительного комитета Ассоциации «Юг». На заседании Коорсовета присутствовал член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Александр Давыдович Башкин, который принял
участие в обсуждении вопросов, касающихся
изменений законодательства в туристской сфере и иных вопросах сферы туризма.

О

сновными темами для обсуждений стали вопросы развития существующих и формирования новых туристских
маршрутов, комплексного продвижения территорий
регионов ЮФО на внутреннем и международном туристских
рынках, выработка приоритетных направлений и обсуждение
существующих проблем в этой сфере.
Напомним, что одной из задач Ассоциации «Юг» является
обеспечение взаимодействия субъектов Российской Федерации
по организационному, экономическому, научно-техническому,
культурному и социальному развитию регионов Южного федерального округа.
14 апреля 2017 года в г. Астрахани на заседании Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации
«Юг» были подписаны соглашения между субъектами ЮФО по
реализации межрегионального туристского проекта «Великий
шелковый путь по Южному федеральному округу», определены этапы реализации проекта.
Участники заседания корсовета решили продолжать работу по формированию перечня маршрутов, включающих основные объекты туристической сферы регионов ЮФО с целью
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маршрутов: «Россия 2018 – лето мирового футбола. Юг.»,
«Россия 2018 – лето мирового футбола. Центр», «Россия
2018 – лето мирового футбола. Поволжье. Урал». Городам
– организаторам Чемпионата, расположенных в границах
локальных маршрутов предлагается создание круизного туристического маршрута по реке Волга. Дни проведения Чемпионата показали, что зарубежные и российские туристы проявляли повышенный интерес к посещению городов-организаторов,
поэтому необходимо найти возможность разработать памятный
значок туристам, совершившим экскурсии по всем указанным
маршрутам.

Члены корсовета активно обсуждали важность реализации
межрегиональных военно – патриотических маршрутов для
ветеранов ВОВ, детей и молодежи, а также создание единого
межрегионального маршрута по ЮФО к 75-летию Победы.
Участники мероприятия также поделились опытом развития туристской сферы в своем регионе.
Очередное заседание решили провести в марте 2019 года в
рамках Международно-туристической выставки Интурмаркет –
2019, которая пройдет в г.Москве 9-11 марта 2019 года.
Ангелина Миронова

реализации совместных межрегиональных проектов, в том
числе «Великий шелковый путь по ЮФО».Для привлечения
подрастающего поколения к историко-культурному наследию
России рассматривалась возможность реализации межрегиональных маршрутов детского культурно-познавательного,
военно-патриотического туризма. Так же участники корсовета
подчеркивали необходимость регулярно осуществлять информационный обмен, вести совместную работу по формированию
единого календаря событий, по продвижению туристических
дестинаций регионов ЮФО, продолжать совместную работу
по продвижению бренда «Великий шелковый путь по Южному
Федеральному округу»
В рамках заседания обсуждался вопрос об организации эффективного использования объектов наследия чемпионата мира
по футболу 2018 года. Члены совета считают необходимым рассмотреть возможность разработки и создания межрегионального туристического маршрута «Россия 2018-лето мирового
футбола» При создании маршрута необходимо учесть территориальное расположение городов-организаторов Чемпионата,
а именно разделить данный маршрут на несколько локальных
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Участники
Координационного совета
по культуре и искусству

Министр культуры
Республики Адыгея
Юрий Аутлев рассказал
о создании ежегодного
сводного плана
крупных творческих
мероприятий в
регионах ЮФО с
участием деятелей
культуры и искусства
субъектов округа

обсудили задачи стратегического уровня
18 сентября 2018 года в городе
Грозном, в рамках XIX Международного фестиваля «Мир Кавказу»,
прошло расширенное заседание
Координационного совета Ассоциации «Юг» по
культуре и искусству.

аналогии с программой в сфере здравоохранения «Земский доктор». Основная цель проекта – предоставление жилья или финансовой поддержки по его приобретению или строительству в сельских и городских поселениях для работников культуры.

В

заседании приняли участие председатель исполкома Ассоциации «Юг» Павел Пронин, а также руководители,
заместители руководителей и представители органов
управления культуры республик Адыгея и Калмыкия, Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края и города
Севастополя, Ставропольского края, Чеченской и КарачаевоЧеркесской республик, республик Северная Осетия-Алания,
Дагестан и Ингушетия, а также представитель Республики Южная Осетия.
Открыла заседание министр культуры Краснодарского края,
председатель Координационного совета Ассоциации «Юг» по
культуре и искусству Виктория Лапина. Она отметила:
– Благодаря тому, что Президент России уделяет большое
внимание культуре, мы на местах не можем подвести федеральное Министерство культуры. Я уверена, что мы не только до
2024 года, а до 2020 или 2021 года все реализуем, и дальше будем готовить новую стратегию.

Нацпроект «Культура»
определит будущее страны

Главной темой диалога стала реализация Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Виктория Лапина напомнила, что совместная работа Министерства культуры РФ с регионами сделало возможным появление национального проекта «Культура» в короткие сроки.
Нацпроект включает в себя три направления деятельности:
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
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Участники заседания Совета обменялись опытом формирования региональных проектов в области культуры и сошлись
во мнении, что реализация Национального проекта позволит
существенно улучшить ситуацию в сфере культуры. Это и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, и
повышение кадрового потенциала отрасли, и внедрение современных информационных технологий. Состоялся обмен опытом формирования региональных проектов в области культуры
на местах.
Так, министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев
рассказал о создании ежегодного сводного плана крупных творческих мероприятий в регионах ЮФО с участием деятелей
культуры и искусства субъектов округа.
С докладом о событийном туризме как одном из брендов в
сфере культуры и туризма региона на примере проекта «Русские оперы в Астраханском кремле», лауреата национальной
премии в области событийного туризма «Russian event awards»,
выступила первый заместитель министра культуры и туризма
Астраханской области Ольга Прокофьева.
Помимо этого, руководители органов управления культуры
обсудили систему функционирования в субъектах ЮФО духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество».

Ростовская инициатива

Владимир Бабин, министр культуры Ростовской области, тоже
прокомментировал подготовленную Министерством культуры РФ
пилотную версию национального проекта «Культура». Он предложил выйти на федеральный уровень с инициативой о создании
масштабной программы по поддержке работников культуры, по
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Хож-Бауди Дааев:
«Необходима финансовая
поддержки регионов при
формировании федерального
бюджета в сфере культуры»

В свою очередь, министр культуры Чеченской Республики
Хож-Бауди Дааев выразил озабоченность в связи с большой
нагрузкой на регионы по многим направлениям развития культуры, включая формирование кадрового потенциала, вопросы
передачи муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в государственную собственность, организации крупных межведомственных мероприятий,
состоянием и содержанием памятников истории и архитектуры,
переданных в регионы. Министр высказал мнение о необходимости направления в Минкульт РФ предложений по увеличению финансовой поддержки регионов при формировании федерального бюджета в сфере культуры.

Итоговые решения

По итогам заседания Совета Исполнительному комитету
Ассоциации «Юг» поручено проработать вопросы о внесении
предложений в Министерство культуры РФ:
о создании государственной программы, призванной, с
целью осуществления деятельности в сфере культуры в сельской местности, привлечь молодых специалистов, мотивируя
их предоставлением ведомственного жилья или выплаты стартовых средств для его приобретения или строительства;
об увеличении средств федерального бюджета, выделяемых на поддержку сферы культуры субъектов РФ.
Также решено направить до 15 ноября 2018 года в Исполнительный комитет Ассоциации «Юг» информацию о
крупных региональных мероприятиях в области культуры и
искусства, с учетом интересов творческих союзов, для формирования сводного плана межрегионального сотрудничества.

Что касается событийного туризма, как одного из брендов
в сфере культуры и туризма регионов, то Виктория Лапина сообщила на заседании Совета о подготовленном соглашении о
сотрудничестве органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов РФ в Южном федеральном округе. Она призвала в короткие сроки ознакомиться и подписать этот многосторонний документ в целях организации активной работы по
взаимообмену творческими проектами по аналогии с федеральной программой «Большие гастроли».
В 2019 году планируется провести обменные творческие,
образовательные мероприятия в сфере культуры и искусства,
направленные на приобщение граждан к многообразию культурной жизни регионов.
Виктория Юрьевна проинформировала участников заседания о ближайших обменных концертах между Краснодарским
краем и Астраханской областью.
Кроме того, состоялась дискуссия о деятельности духовых
обществ в регионах, отмечена целесообразность их создания,
с целью сохранения и развития уникального жанра духовой
музыки и приобщения к этому виду искусства населения.
Участники заседания высказались о необходимости поддержки отделений духовых инструментов в Детских музыкальных
школах и школах искусств, а также профессиональной подготовки педагогических кадров, предусматривая целевые места
в ССУЗах для обучения по специальностям духового направления.

Навстречу юбилейному
«Миру Кавказу»

В завершение были внесены предложения о месте и сроках проведения XX юбилейного фестиваля мастеров искусств
«Мир Кавказу». Предварительно поддержано предложение
министра культуры Адыгеи о проведении в 2019 году фестиваля в городе Майкопе. После согласования с Главой Адыгеи
соответствующее письмо от имени Ассоциации «Юг» будет
направлено в Министерство культуры Российской Федерации.
Планируется, что помимо регионов РФ, входящих в Южный и
Северо-Кавказский федеральные округа, в предстоящем фестивале примут участие представители дружественных Республик
Абхазии и Южной Осетии.

информационно-аналитическое обозрение
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Участники Ассоциации «Юг»
обсудили особенности
сбалансированности региональных
бюджетов, вопросы экономики и
провели Спартакиаду

Сейчас мы выбираем
революционный путь. И это
подтверждают показатели,
уже отраженные в Стратегии.
Важно, что с момента
принятия Стратегии как
краевого закона, эти и целый
ряд других показателей
будут декомпозированы и
включены в госпрограммы

Министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко
в ходе совместного заседания
двух Советов Ассоциации «Юг»,
избран председателем Координационного Совета по бюджету и налоговой политике.

Совет – важный элемент
Ассоциации

22 сентября в Армавире состоялось совместное заседание
Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг». Его участниками стали руководители
финансовых и экономических служб субъектов Южного федерального округа.
Напомним, что отраслевые координационные Советы являются важным звеном в рабочей схеме Ассоциации. Именно на
Советы возлагается детальная проработка межрегиональных
проблем в профильных сферах. Координационный Совет представляет собой компактный орган, включающий в себя представителей властных структур субъектов Федерации, экспертов высокого класса, рабочие
группы и секретариат.

Бюджет – основа
развития

Участники совместного
заседания обсудили особенности сбалансированности
региональных бюджетов в
условиях реализации майского Указа Президента
России.
– Проблема заключается в том, что федеральный
центр еще до конца не сформулировал «правила игры»
– порядок взаимодействия с
регионами. У нас есть определенные резервы, чтобы участвовать в
федеральных программах софинансирования, но в то же время неясность позиции Федерации в части порядка финансирования
проектов создает сложности при формировании собственного
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регионального бюджета, – рассказал председатель Экономического совета Ассоциации «Юг», заместитель Главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась.

Стратегия-2030. Кубанский опыт

В повестку совместного заседания также были включены
вопросы согласованности документов стратегического планирования различных уровней власти, развития контрактной системы в регионах на примере опыта работы Кубани.
С докладами выступили министр экономики Краснодарского края Александр Руппель и руководитель департамента
по регулированию контрактной системы Краснодарского края
Андрей Миланович.
Андрей Миланович осветил основные направления по модернизации контрактной системы Краснодарского края, касающиеся, прежде всего, повышения квалификации заказчиков,
автоматизации, каталогизации и централизации закупок.
Александр Руппель рассказал, что проект Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года уже согласован всеми органами исполнительной власти края и одобрен
отраслевыми федеральными органами власти.
Краевая Стратегия предусматривает пространственное развитие Краснодарского края, включающее концепцию территориального зонирования, стратегические приоритеты развития
территориальных экономических зон, ключевые направления
развития муниципальных образований.
На сегодняшний день в крае сформированы 7 территориально-экономических зон, объединенных по экономической
специализации, принципу единства приоритетов развития, географическому положению. Никаких законодательных и административных изменений, переустройств данное зонирование
не предполагает. Это экономическое объединение муниципальных образований с целью взаимовыгодного и более тесного
сотрудничества путем формирования и реализации крупных,
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межмуниципальных проектов, способных ускорить экономическое развитие территорий.
Объединение в экономические зоны закрепляется подписанием Соглашений о взаимодействии между муниципалитетами
каждой зоны. В них также формируются проектные команды Советы экономических зон и портфели приоритетных проектов
для развития. Для каждой из 7 экономических зон минэкономики края определен куратор, проводятся координационные совещания по образованию Советов с участием представителей отраслевых органов власти, экспертов-разработчиков Стратегии.
– Процесс работы над проектом Стратегии проходил в условиях максимальной открытости и вовлеченности всех заинтересованных слоев населения: от крупнейшего бизнеса до
обычных школьников, что позволило сформировать максимально объективное и ясное видение реальной проблематики
края, – подчеркнул Александр Руппель. – Да, с одной стороны,
экономика Кубани диверсифицирована и устойчива к кризисам,
край привлекателен для инвесторов и для жизни, а его потенциал развития еще велик. Но с другой стороны, в регионе все же
накоплен ряд системных проблем, не решив которые своевременно, мы рискуем в условиях ожесточившейся межрегиональной конкуренции за финансовые ресурсы, за внешние рынки, за
технологии уступить лидирующие позиции. Для нас очевидно,
чтобы этого не произошло, предстоит, например, пересмотреть
экспортную политику. Региональный экспорт до сих пор ресурсоориентирован, в то время как реально заработать можно
только на продаже готового продукта с высокой добавленной
стоимостью. Нам необходимо больше собственного производства, что означает увеличение доли промышленности в ВРП.
По словам министра, для повышения результативности
работы предприятий промышленного комплекса, как и других
отраслей экономики, требуется серьезный рост производитель-

ности труда и широкое использование инноваций: «Мы неоднократно сталкивались с тем, что органы исполнительной власти,
инициируя разработку государственной программы, заведомо
занижают показатели, создают для себя определенный люфт
для того, чтобы в последствие можно было обеспечить для себя
100% выполнение программы. При этом цели и задачи программы амбициозностью не отличаются. Сегодня, для нас очевидно,
выстраивать целевые показатели, которые возможно достичь
инерционным путем – бесперспективно. Сейчас мы выбираем
революционный путь. И это подтверждают показатели, уже отраженные в Стратегии».
Важно, что с момента принятия Стратегии как краевого
закона, эти и целый ряд других показателей будут декомпозированы и включены в госпрограммы. Важно также, что новая
кубанская Стратегия позиционируется губернатором как экономическая конституция региона. И, естественно, она должна
стать отправной точкой при формировании любых других документов стратегического планирования, с нею должны быть
взаимоувязаны и согласованны все краевые государственные
программы, прогнозы и планы.
Александр Руппель добавил, что в настоящее время существует проблема взаимоувязки документов стратегического
планирования муниципальных образований с документами
субъектов Российской Федерации. Кроме того, в положениях
172-ФЗ нормативное закрепление порядков проведения согласования документов стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях отсутствует.
– Несмотря на это, поскольку проект Стратегии края предусматривает муниципальный разрез, обязательность согласованности стратегий муниципальных образований с краевой
Стратегией мы считаем одним из приоритетных направлений
работы сейчас, – заключил Руппель.

информационно-аналитическое обозрение
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Советом по бюджету и
налоговой политике будет
руководить министр финансов

Завершилось заседание решением организационных вопросов. Был избран новый председатель Совета по бюджету и
налоговой политике Ассоциации «Юг». На этом посту Ивана
Перонко – советника Главы администрации (губернатора) Краснодарского края сменил министр финансов Краснодарского
края Сергей Максименко.

Федеральная Стратегия-2030
слагается из региональных

По итогам заседания участники решили обратиться от имени Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» с рядом инициатив в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации.
Решено поручить исполнительному комитету Ассоциации
«Юг» обратиться в Министерство экономического развития РФ
с предложениями о необходимости доработки процесса согласования стратегий социально-экономического развития субъектов РФ посредством использования федеральной информационной системы стратегического планирования в государственной
автоматизированной системе «Управление». Также принято
решение о проведении консультаций с федеральными органами
исполнительной власти в части согласования и формирования
предложений к проектам стратегий субъектов РФ совместного
ведения Российской Федерации и субъектов РФ с документами
стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации.

Волгоградцы и ростовчане
делятся опытом развития
контрактной системы

Обсудив направления развития контрактной системы субъектов РФ, участники заседания решили изучить опыт Волгоградской и Ростовской областей по развитию системы государственных и муниципальных закупок в рамках реализации ФЗ
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». А исполнительному комитету Ассоциации «Юг» поручено обратиться в Министерство финансов
РФ с предложениями, предусматривающими: наделение Министерства финансов РФ специальной компетенцией издавать
разъяснения по применению положений федеральных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Бюджеты должны быть
сбалансированы

Что касается особенностей сбалансированности региональных бюджетов, то участники заседания отметили, что этот
вопрос приобретает особую актуальность в свете задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Поскольку
в настоящее время субъекты РФ ведут работу по подготовке
региональных составляющих национальных проектов, то при
формировании проектов бюджетов российских регионов на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджетные
ассигнования на реализацию национальных проектов и их региональных составляющих должны быть предусмотрены в приоритетном порядке.
В целях обеспечения сбалансированности региональных
бюджетов участники заседания поручили исполнительному комитету Ассоциации «Юг» обратиться в Министерство финансов РФ с предложениями, предусматривающими, в частности,
возврат с 1 января 2019 года к порядку зачисления в бюджеты
субъектов РФ налога на прибыль организаций по налоговой
ставке в размере 18%, а также установить нормы отчислений
в бюджеты субъектов РФ доходов от акцизов на табачную продукцию, производимую на территории России (в размере 10%).
Помимо этого Ассоциация предлагает ввести компенсацию в
полном объеме выпадающих доходов региональных бюджетов.
Предложено также скорректировать методику предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели на 2019 год для выполнения целевых показателей заработной платы отдельным
категориям работников бюджетной сферы в 2019 году, на повышение с 1 января 2019 года минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения
(11 280 рублей).
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Сергей Викторович Максименко:
Родился 22 января 1965 года.
В 1987 году окончил с отличием Кубанский ордена
трудового Красного Знамени сельхозинститут по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».
Работал: экономистом совхоза «Переясловский» Брюховецкого района,
заместителем главы – начальником финансового
управления администрации Брюховецкого района,
первым заместителем руководителя департамента по
финансам, бюджету и контролю Краснодарского края,
первым заместителем министра финансов Краснодарского края.
С мая 2016 года занимает пост министра финансов
Краснодарского края.

Александр Дорждеев:
«Ассоциация «Юг» укрепляет
связи между регионами сразу на
многих уровнях»

Участие в совместном Совете приняла делегация Волгоградской области. Регион на мероприятии представили первый
заместитель губернатора – председатель комитета финансов
Волгоградской области Александр Дорждеев и руководитель
областного профильного комитета Галина Быкадорова.
Александр Дорждеев напомнил, что Волгоградская область
является постоянным участником встреч Ассоциации, на которых обсуждаются значимые для ЮФО вопросы. Он высоко
оценил деятельность Ассоциации, которая направлена на координацию действий регионов Юга России по развитию их социальной и экономической сфер: «Хорошо, что особое внимание
в работе Ассоциации «Юг» уделяется укреплению культурных
связей регионов, их межконфессиональных и межнациональных отношений».

Спартакиада стала красивым
финальным аккордом

Участники заседания не забыли и о необходимости поддерживать хорошую спортивную форму и провели Спартакиаду
среди сборных команд финансовых и экономических органов
регионов ЮФО.
Армавир восьмой раз подряд становится площадкой, где
собираются померяться физическими силами финансисты Южного федерального округа, в этот раз им составили компанию и
экономисты.
В спартакиаде приняли участие 5 команд (Краснодарский
край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская область). Программа спартакиады
состояла из 8 видов спорта: дартс, плавание, боулинг, бильярд,
волейбол, стритбол, мини-футбол и легкая атлетика. По итогам
спартакиады первое место заняла Республика Адыгея, второе
место – Волгоградская область, третье место – Краснодарский
край.
При этом Краснодарский край одержал первенство в дартсе
и убедительную победу в напряженном футбольном турнире, а
лучшим баскетболистом Спартакиады стал министр экономики
Кубани Александр Руппель.
Игорь Науменко
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юридическая страничка

Опыт региона –

Правовая помощь онлайн
В июле в Ростовской области стартовал уникальный для России проект «Правовая помощь онлайн».
Теперь каждый житель донского
края может получить полноценную
правовую онлайн-консультацию по широкому
спектру вопросов, относящихся к компетенции
региональных и федеральных госорганов. Проект создан по инициативе Законодательного
Собрания на базе многофункциональных центров (МФЦ) оказания государственных и муниципальных услуг.

– Данный проект наиболее важен для тех, кто проживает в
удаленных территориях области, учитывая то, что он позволяет
сокращать издержки граждан на поездки за консультациями в
областной центр, а также время на переписку с ведомствами, рассказывает член Совета Федерации от донского региона Ирина Рукавишникова.
Напомним, что Ростовская область занимает площадь 100,8
тыс. кв. км (это больше, чем территория таких европейских
государств, как, например, Венгрия, Португалия, Сербия, Австрия, Чехия, Ирландия и др.) и имеет протяжённость 470 км
с севера на юг, 455 км с запада на восток. Например, от станицы Вешенской – центра Шолоховского района – до областного
центра – 360 километров. Село Заветное расположено на самом
востоке донского края и находится в 450 км от г. Ростова-наДону. В то время, как расстояние от донской столицы до Анапы
составляет чуть более 400 км, до Ставрополя – 340 км.

В рамках пилотного проекта телевизионные каналы связи
МФЦ установлены с Министерством труда и социального развития области, Агентством жилищных программ, Пенсионным
Фондом, МВД РФ (вопросы миграционного законодательства),
Росреестром и Роспотребнадзором.
В проекте участвуют 22 МФЦ из 21 муниципального образования региона. Важно, что заявитель в ходе оказания такой
консультации получает исчерпывающие разъяснения по своему
вопросу и степень удовлетворенности граждан консультацией
существенно возрастает. Кроме того, заявитель получает в более короткие сроки, чем при переписке. А Роспотребнадзор, помимо консультации, помогает гражданам составить претензию
или исковое заявление.
Вся информация о проекте размещается на сайтах Правительства Ростовской области, МФЦ, а также на сайте Законодательного Собрания.

Цифровизация госуслуг –
замыслы и реальность
12 октября в г. Ростове-на-Дону
прошла крупная дискуссионная
площадка «Цифровизация экономики: задачи и перспективы».
Выявлен ряд проблемных моментов, связанных с работой электронных сервисов, выработаны конкретные предложения.

На протяжении нескольких часов на шести демонстрационных площадках в фойе РГЭУ (РИНХ) прошла демонстрация
электронных сервисов федеральных органов государственной
власти (Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой
службы, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, Росреестра, Пенсионного фонда). Руководители этих служб, депутаты Донского парламента, представители бизнеса, науки, студенчества, СМИ приняли участие
в дискуссии.
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– Напомню, что Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 2018 года
предложил запустить масштабную реформу развития цифровой
экономики. И сейчас этой теме уделяется большое внимание на
федеральном уровне. Недавно – в сентябре – в Государственной
Думе прошла «Цифровая неделя», освященная использованию
новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере. В ближайшее время предусмотрено принятие целого пакета законопроектов. Они касаются
облачной цифровой подписи, финансовых технологий, смартконтрактов и других вопросов, – отметила инициатор дискуссионной площадки, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Сенатор добавила, что уже сегодня жители Ростовской
области могут получить в электронном виде свыше тысячи
государственных и муниципальных услуг. Это такие, как, например, оформление загранпаспорта, регистрация транспортного средства, запись на прием к врачу, установление пенсии,
предоставление сведений из Единого государственного реестра
недвижимости, получение информации о налоговой, судебной
задолженности и многие другие.
– Статистика говорит о быстро растущей популярности
электронного способа взаимодействия граждан с государством.
По итогам 3 квартала 2018 года на портале государственных услуг было зарегистрировано свыше двух с половиной миллионов
жителей Ростовской области. По данным Росстата доля граждан, использующих механизм предоставления государственных
услуг в электронном виде, в Ростовской области в 2017 году достигла порядка 66 %, тогда как в 2014 году этот показатель составлял всего 17 %. В 2018 году мы должны достичь планового
показателя в 70 процентов, – сообщила Ирина Рукавишникова.
Выступающие выделили ряд проблем, связанных с работой
электронных сервисов. Например: из-за требования об обязательной квалифицированной электронной подписи затруднены
удаленная работа граждан и муниципальных образований поселенческого уровня с Росреестром, а также взаимодействие индивидуальных предпринимателей с налоговыми органами. Изза программной недоработки уведомления о назначенной дате
явки в миграционную службу для фотографирования и сдачи

отпечатков пальцев (при получении биометрического загранпаспорта через портал Госуслуг) гражданам на электронную почту или в СМС не поступают и т.д.
Ирина Рукавишникова также отметила, что тематике цифровизации экономики планируется посвятить очередной этап
регионального социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения», который пройдет с 15 ноября по 15 декабря
2018 г. Всем участникам дискуссии предложено принять участие в проекте, а также активизировать работу по информированию граждан о возможности получения государственных услуг
в электронном виде, а также о возможностях работы электронных сервисов, доступных на официальных порталах органов
государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Законодательному Собранию Ростовской области предложено поддержать формирование Совета по цифровой экономике в
Ростовской области из числа представителей профессионального, экспертного и предпринимательского сообществ; изучить
вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее
законодательство в части создания комфортной правовой среды
для развития цифровой экономики; а также в IV квартале 2018
года на официальном сайте Донского парламента провести интерактивный опрос жителей Ростовской области по вопросу об
удовлетворенности качеством оказания государственных услуг
в электронном виде (годом ранее подобный опрос проводился
по проблеме удовлетворенности населения работой участковых
уполномоченных).
Кроме того, Донскому парламенту предложено изучить вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее
законодательство в части создания комфортной правовой среды
для развития цифровой экономики, в том числе в порядке реализации права законодательной инициативы в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Дискуссия проходила в рамках заседания региональной либеральной платформы партии «Единая Россия». Ранее на мероприятиях платформы обсуждались вопросы профилактики
зависимостей у детей и подростков (начиная от цифровой и заканчивая наркотической) и др.
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Николай Пивоваров –
человек, связующий собой эпохи, –
презентовал сборник «На рубеже веков»

В конце сентября 2018 года, рамках XVI фестиваля «Донская книга», в Донской государственной
публичной библиотеке состоялась
презентация сборника Почетного гражданина Ростовской области, кавалера
Ордена Трудового Красного Знамени Николая
Дмитриевича Пивоварова «На рубеже веков».
Мероприятие прошло при поддержке министерство культуры Ростовской области и Рос
товского областного общественного фонда
развития культуры чтения и пропаганды книги.
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та книга отражает историю развития Ростовской области и всей страны через работу партийных организаций, производственных подразделений, вплоть до
бригад и конкретных работников.
В фотоальбомах сборника представлено порядка двух тысяч
фотографий: на них лица тех, кто добывал на Дону уголь, выращивал хлеб, руководил городами и районами области. Издание
также богато статьями Николая Дмитриевича, выступлениями,
заметками на разные темы выступлений автора, написанными
с 1970 по 2015 годы. Это выступления автора на совещаниях в
ЦК КПСС и всесоюзных мероприятиях, на съездах народных
депутатов СССР, в Совете Федерации Федерального Собрания
России, на Петербургском экономическом форуме, в журналах «Дон», «Человек и закон», «Вопросы изобретательства»,
«Материально-техническое снабжение», «Советские архивы»,
«Родина», «Национальные приоритеты», на мероприятиях, посвященных жизни и творчеству знаменитых донских писателей
М.А. Шолохова, В.А. Закруткина, А.В. Калинина…
Николай Пивоваров – человек, связующий собой эпохи. На
рубеже 1960-70-х годов он работал секретарем Октябрьского райкома КПСС в г. Шахты и в Белой Калитве. Сегодня эта
должность соответствует посту мэра или главы администрации.
Впоследствии он был секретарем Ростовского обкома КПСС,
председателем исполкома Ростовского областного совета народных депутатов, председателем комитета Верховного Совета
СССР по государственному строительству, генеральным директором Ассоциации социально-экономического сотрудничества
республик, краев и областей Северного Кавказа (ныне Ассоциация «Юг»).
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Николая Дмитриевича называют человеком-легендой. Все
крупные объекты, построенные в Ростовской области во второй
половине 20-го века, создавались или реконструировались под
его руководством – «Ростсельмаш», «Атоммаш», НЭВЗ, Ростовская АЭС, Красносулинский и Белокалитвинский металлургические, Донецкий экскаваторный, Таганрогский комбайновый
заводы... С вводом этих производств Ростовская область превратилась в мощный промышленно-аграрный регион страны.
Достаточно сказать, что по объемам и видам выпускаемой продукции область занимала 6-7-е места в СССР.
В 1980-е годы в Ростовской области производилось 80
процентов зерноуборочных комбайнов, более 50 процентов
тракторных культиваторов и энергетических котлов большой
мощности, производимых в СССР, более 70 процентов электровозов, в том числе мощный электровоз для Байкало-Амурской
магистрали, начались работы над проектом нового электровоза
на магнитной подушке. Это были годы стремительного роста
экономики Дона. На развитие энергетики, транспорта, связи
были направлены огромные финансовые, материальные и людские ресурсы. Наращивались темпы производства и освоения
новых мощностей. Началось массовое жилищное строительство на промышленной основе.

Размышляя о сегодняшнем дне Ростовской области, Николай Пивоваров подчеркивает, что основой государства является
семья: «Именно поэтому для областного бюджета в приоритете
должны быть здравоохранение, образование и наука, сельское
хозяйство. А образованная и здоровая нация способна разрабатывать и осваивать новые технологии и технику, способна в
разы повышать производительность труда, снижать себестои
мость продукции, улучшать жизненный уровень населения.
Наша область располагает огромными сельскохозяйственными
и промышленными ресурсами, полностью обеспечивает себя
электроэнергией, имеет разветвленную газопроводную сеть, у
нас есть большие возможности для дальнейшего развития».
Николай Дмитриевич и сегодня в строю. Теперь свою главную задачу он видит в том, чтобы поколение, родившиеся после
перестройки, во всей полноте знало историю своей малой родины и всей страны. Время быстротечно. Многие факты жизни
трудовых коллективов и общества забываются, а иногда и искажаются.
Главная ценность сборника «На рубеже веков» состоит в
том, что в нем обозначены проблемы и задачи, стоявшие в то
время перед страной и регионами, пути и методы их решения в
различных отраслях производства.
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Алеша Кравченко (из книги «Листая Путь»)

САШКА
Мы ничему не учимся у них…

Н

е знаю, каким чудом или мановением Провидения меня занесло в эту глушь. Местный староста,
всполошенный публикацией в уездной газете, восхвалявшей личное мужество и пенявшей на равнодушие власть предержащих, ринулся узнавать, чем можно
помочь удивительному человеку Сашке, который до сей поры
прекрасно выживал без помощи властей, чем широко и прославился. Волею судьбы я увязался следом…
До Сашкиного села ехать было изрядно, и о его, не побоюсь этого слова, подвигах и проблемах, насколько они были
видны из провинциальной «столицы», я успел наслушаться
вдосталь. Мол, инвалид, у которого работают лишь рука и
нога, мол, сам строит дом…
***
Горы всегда пленяли меня своей мощью, неподкупностью
и беззащитностью. Они, как женщины, готовы открыть любому достойному или даже просто обратившему на них серьезное внимание все свои таинства и сокровища…
В тот день они блистали не стаявшим еще снегом, непонятною, пугающей и обещающе-нагой чернотою леса, который месяца через два будет буйно-зеленым, и коричневатобогатою почвою вырубок, где месяца три спустя, заалеет под
изумительной зубчатою листвою сладостная и ароматная
земляника…
Разговоры о Сашке, его неподвластном обычному разу
мению о мужестве и жизнелюбии, о том, как «стыдливо-неловко» чиновным душам, как это всегда случается «опосля»,
пытаться помочь человеку, который, никого не дожидаясь,
помогает себе сам, очень быстро мне прискучили, и я любовался картиной, непривычной для жителя средней полосы
государства Российского, но столь обычною для здешних
мест…
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***
Сашкин двор практически ничем не отличался от соседских. Разве что – двумя домами за одним забором. Добротным забором из кованого железа, с фигурными «штыками»
поверху. Сашка выехал к нам навстречу на коляске.
Это – его привычная жизнь. Он никогда не стоял на своих ногах – врожденный паралич слишком многого в бренном нашем
существовании может лишить. И речь у него была далека от совершенства, и мимика, и жесты единственною «рабочей» рукой…
Но отчего-то сразу же неловко стало оттого, что инвалид,
какого ни один язык в мире не повернется назвать «полноценным», спокойно и обыденно рассказывает, как он копал
фундамент – сидя на своей коляске… Как делал стеновые
блоки из самана, как укладывал их… Конечно, без посильной
помощи уважающих его соседей Сашка не достиг бы сделанного, но…
***
История строительства, которую этот бесхитростный человек выложил нам без утайки, достойна отдельной повести.
Родители слишком рано убедились, что мальчик никогда не
будет таким, «как все».
Хотели «придушить», да вмешалась бабушка. Она увезла
его без спроса и договоренностей, без всякого там права опекунства, к себе на родину. Растила, как могла, на нищенскую
пенсию от государства, воспитывала на свой лад.
Не сказать, что Сашка рос покладистым ребенком. Он никогда не хотел признавать свою «ущербность», свои Богом
данные, как испытание, увечья. Он работал с деревяшками
единственно действующей рукою, потом, когда повзрослел,
стал «бегать» – на своей-то коляске – на танцы.
Да, партнерш ему не было, но пытливый ум и тут нашел
выход – он стал заполнять перерывы между теми самыми
«танцами», забавляя публику веселыми анекдотами и россказнями про различных композиторов и музыкантов.
Вскоре без него для селян подобные вечера стали немыслимы, и ему даже назначили за ведение их некое жалование.
Там же заработал он и свой авторитет у соседей, которые видели человека – на их взгляд – всего лишенного, но живущего
одною с ними жизнью…
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***
Когда Сашка совсем подрос и начал интересоваться девушками, бабушка – старой закалки человек – сказала, что
нечего ему, убогому, лезть не в свое дело. Вышла серьезная
ссора…
И Сашка, как подобает мужчине, рассудил, что лучше
ему с бабушкой жить отдельными домами и отдельным хозяйством. Даже, несмотря на то, что по бумагам их общий с
бабушкою дом был полностью Сашкиным!
Начал копить «копеечку», начал строить. К тому моменту,
как мы прибыли, дом был накрыт надежною кровлей (Сашка
с особой гордостью называл имена людей, которые помогали ему возводить леса, чтобы он на своей коляске забирался
на крышу и стелил покрытие…), спальня его собственная уже
была полностью обустроена, в зале – оставался не постеленным набело пол, а в кухне – ожидали еще значительные внутренние работы…
***
И меня потрясло не столько уверенное Сашкино - «Я это
сделаю к лету», сколько беспомощное «разведение руками»
приехавших со мною вместе «властителей». Они готовы были
помочь «копеечно» человеку, способному ворочать миллионами, окажись таковые в его распоряжении…
Я едва не плакал от безнадежности замечательно-неисполнимой мечты, чтобы у власти в нашем государстве – от
самого «низу» до самого «верха» стояли очень чуткие и
знающие люди, которым, кроме совести и долга, никто не
указ. Такие, чье слово может сделать счастливым простого
смертного или обречь его на вечное прозябание…
***
Мне как-то некстати, вспомнилась история жизни одного градоначальника в Ростове-на-Дону второй половины XIX
века. Он правил жестко, но исключительно на благо города.
Кое-кто «стонал», кое-кто, наоборот, понимал, что без «жесткости» город не станет никогда серьезной «Южною столицей» России…
При нем заштатный портовый городишко с помоями, выливаемыми прямо на улицы, превратился в город-купец с
мощеными мостовыми, промышленностью и торговлей, канализацией и многочисленными богоугодными заведениями…
Что же вы думаете? Через несколько лет правления этого
градоначальника нашлась «добрая душа», написавшая донос
в верховную канцелярию, что, мол, правит человек не ради

общего блага, а ради собственного «кармана». Потом – вторая, третья… Осудили градоначальника к нескольким годам
каторжных работ…
А по возвращении его из каторги городская Дума едва
ли не на коленях и в полном составе пришла просить его вернуться на столь внезапно оставленный пост.
И на этом месте чтения меня прошибало в дрожь – он
вернулся, потому что чувствовал, что за него никто и никогда
– или через много-много лет – этого не сделает. И именно на
его годы жизни пришелся расцвет города, который погубить
уже смогут, разве что, темные силы…
***
…А Сашка показывал нам формочки для блоков, из которых сложен дом. Показывал еще не снятые «полозья» для его
подъема на крышу. И, как о чем-то само собою разумеющемся, рассказывал, что отыскал в одном из газетных листков
объявление, что «Хромоножка» – так он ласково ее называл
– из центральных губерний, да еще и подходящего возраста,
ищет спутника жизни…
Они даже успели обменяться фотокарточками и остаться
довольными друг другом, не говоря уже о письмах, кои поч
тальон исправно приносил и забирал два-три раза в неделю.
Они полноценно готовились к законному вечному браку…
***
На обратном пути от Сашки я непрестанно курил. Думал
о силе духа человеческого, что способен он – без преувеличения – горы двигать, да о слабости человеческой, что мешает полностью физически здоровому и сильному человеку
быть счастливым и солнечным. Сашка – может! А почему
же мы – нет??!
***
Вы не поверите, но через несколько лет я узнал, что Сашка со своей избранницей растят двоих детей и ждут третьего. Дети – совершенно здоровые. Настолько, что родители с
ними едва управляются. Что бабушка его с нескрываемым
удовольствием нянчится с правнуками и не может намолиться на Сашкину прозорливость.
И потом, слушая разных «черносотенцев» и им подобных
на митингах о вымирании российского народа, я невольно задумываюсь, «А кто в этом виноват?»
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Республика адыгея
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Министерство промышленности,
Министерство культуры
транспорта и природных ресурсов
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Министерство сельского хозяйства
Министерство социального развития
Министерство строительства, транспорта,
и труда
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Министерство строительства
Министерство труда и социального развития
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство финансов
Комитет по делам национальностей, связям
с соотечественниками и средствам массовой
Министерство экономического развития
информации
Министерство физической культуры и спорта
ВОЛГОГРАДСКАЯ
Комитет по имущественным отношениям
Агентство по делам молодежи
Комитет по туризму и курортам
ОБЛАСТЬ
Комитет по физической культуре и спорту
Волгоградская область

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

АСТРАХАНСКАЯ

Астраханская область
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и туризма
Министерство международных и
внешнеэкономических связей

Обратите
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ТАРИФЫ (в рублях)
3 мм
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Для включения в реестр бесплатной доставки
издания – перешлите название организации
и ее почтовый адрес в редакцию по e‑mail: profi8@ mail.ru
указав в теме письма «Просьба о включении в реестр рассылки».
Тел.: 8-950-86-99-888
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Действует гибкая система скидок – подробности
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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.

10 мм

Комитет здравоохранения
ОБЛАСТЬ
ВОЛГОГРАД
Республика калмыкия
Комитет культуры
АСТРАХАНЬ
Министерство по строительству,
Комитет образования, науки и молодежной политики
транспорту и дорожному хозяйству
Комитет по делам национальностей и казачества
Республиканская служба
Комитет по делам территориальных образований,
КАЛМЫКИЯ
финансово-бюджетного контроля
внутренней и информационной политики
Министерство спорта и молодежной политики
Комитет по развитию туризма
Министерство социального развития, труда и
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства
РОСТОВСКАЯ и экологии
занятости
ЭЛИСТА
Министерство сельского хозяйства ОБЛАСТЬ
Комитет промышленности и торговли
Министерство природных ресурсов и охраны
Комитет сельского хозяйства
окружающей среды
Комитет социальной защиты населения
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Министерство по земельным
и имущественным
Комитет строительства
отношениям
Комитет транспорта и дорожного хозяйства
Министерство культуры и туризма
Комитет физической культуры и спорта
Министерство здравоохранения
Комитет финансов
Министерство жилищно-коммунального
Комитет экономической политики и развития
хозяйства и энергетики
КРАСНОДАРСКИЙ
Министерство экономики и торговли
КРАЙ
Ростовская область
Министерство образования и науки
АДЫГЕЯМинистерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов республики
Министерство здравоохранения
МАЙКОП
КРАСНОДАР
Министерство имущественных и земельных отношений,
Краснодарский край
финансового оздоровления предприятий, организаций
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального
Министерство курортов,
образования
туризма и олимпийского наследия
Министерство по физической культуре и спорту
РЕСПУБЛИКА
Министерство образования,
Министерство природных ресурсов и экологии
КРЫМ
науки и молодежной политики
Министерство промышленности и энергетики
Министерство природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства
СИМФЕРОПОЛЬ
Министерство сельского хозяйства и
и продовольствия
перерабатывающей промышленности
СЕВАСТОПОЛЬ
Министерство строительства, архитектуры
Министерство топливно-энергетического
и территориального развития
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство физической культуры и спорта
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Комитет по молодежной политике
Министерство экономики

Видимая

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
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часть макета
информационно-аналитическое
информационно-аналитическое
обозрение
обозрение

