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информационно-аналитическое обозрение

2018
август

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

2018

СЕНТЯБРЬ
информационно-аналитическое обозрение

№

1

(31)

2018

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

01

Цифры и факты
[

79,6

[

]

млн руб.

511

млн руб.

]

выделено Астраханской области из федерального бюджета. Эти средства рассчитаны
на 2018-2019 годы и пойдут
на создание 1 090 мест в дошкольных организациях для
малышей до 3 лет.

Составила стоимость почти 45 км газопровода низкого давления в станице Абадзехской,
Республики Адыгея. Объект строился по поручению Главы Республики в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»

[ 59,6 млн руб. ]

[

Составила общая стоимость Строительства
сельской автомобильной дороги Бембишево – Передовой в Республике Калмыкия.
Работы ведутся в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года". Общая протяженность автомобильной дороги будет составлять 5 км. Новая
трасса свяжет два поселка и пос. Передовой с Городовиковском, тем самым повысит транспортную доступность для жителей
района.

83

млн руб.

]

Было вложено из федерального и
краевого бюджета в создание первого в Краснодарском крае технопарка «Кванториум» по распоряжению
губернатора Вениамина Кондратьева. Современная площадка с высокотехнологичным
оборудованием
создается на базе «Центра детского
и юношеского технического творчества».

[

180

млн руб.

[

18,8

млрд руб.

Предусмотрено в Республике Дагестан на
улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в рамках реализации госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

[

1,8

млрд руб.

]

[

24,7

млрд руб.

]

На эту сумму 55 промышленных предприятий
Волгоградской области произвели 77 видов
импортозамещающей продукции. Продукция
волгоградских предприятий уверенно завое
вала внутренний рынок и активно продвигается на внешние рынки.

02

[

2,1

млн руб.

]

Составила сумма, оказанная 300 ветеранам в Ростовской области для
помощи в проведении ремонта жилья мобильными ремонтными бригадами за 6 месяцев 2018.

[

500

млн руб.

]

Сумма, на которую будет проведен ремонт
365 объектов г. Севастополя, в рамках реа
лизации программы по благоустройству
города. В частности, в городе появятся 89
спортивных и 130 детских площадок. Кроме
того, 50 дворовых территорий благоустроят
в рамках конкурса «Самый дружный двор».
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]

Общий объём финансирования 17 госпрограмм, в которых представлена КабардиноБалкарская Республика

[

4,5

млрд руб.

]

Ожидаемая сумма поступления налогов в
2018 году в Республике Ингушетия, благодаря реализации плана мероприятий по
мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет республики на год,
состоящий из 18 пунктов. В частности, он
предусматривает работу по вовлечению в
налоговый оборот объектов, фактически
действующих без правоустанавливающих
документов, а также по выведению из «теневой» занятости населения, нанятого без заключения договоров трудового или гражданско-правового характера

[ 105.5 тыс руб. ]

Получили 847 многодетных семей единовременные денежные выплаты – региональный
материнскaй капитал на четвертого и последующего ребенка в Карачаево-Черкесской
Республике.

[

Будут стоить новые современные автобусы на электрической тяге, которыми планируется заменить подвижный состав ГУП РК «Крымтроллейбус» в
Республике Крым. Республика получит
комфортный и экологичный транспорт.

]

49

млрд руб.

]

Общий объём инвестиций по проекту строительства Зарамагской ГЭС на реке Ардон.
По высоте падения воды на турбины данная
гидроэлектростанция будет крупнейшей в
Европе. Это позволит обеспечить более 70
процентов Республики Северная ОсетияАлания ресурсами энергетики.

[

16,5

млн руб.

[

60

млн руб.

]

Составил объём поступлений от курортного
сбора за первые три месяца реализации эксперимента по введению курортного сбора на
Ставрополье. Деньги пойдут на развитие курорта, муниципалитета, региона.

]

Получит Чеченская Республика в целях стимулирования роста налогового потенциала
по налогу на прибыль организаций.
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Республика Адыгея

Астраханская область

В Стратегии социальноэкономического развития
Адыгеи предусмотрено
повышение уровня
информатизации населения
На заседании Госсовета-Хасэ РА, которое прошло
в середине июля с участием Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова, в рамках правительственного часа был
рассмотрен вопрос использования цифровых технологий
при реализации Стратегии социально-экономического
развития РА до 2025 года.

К

абинетом министров РА
проделана большая работа по формированию
ряда ключевых информационных ресурсов и внедрению
ведомственных систем, необходимых для развития программы цифровой экономики
в регионе. При этом учтены
существующие технологические возможности, пересмотрены и обновлены концепции, комплексные проекты, касающиеся вопросов развития цифровой
экономики, выработаны соответствующие стратегические направления.

Глава республики Адыгея
представил в Москве
план мероприятий по
празднованию 100-летия
автономии Адыгеи в 2022 году
В начале августа, в рамках заседания оргкомитета по
подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея,
которое провел заместитель Председателя Правительства

Как доложил начальник Управления информатизации РА Индар Напсо,
развитие и внедрение информационных технологий
позволило более оперативно и эффективно решать
многие задачи. Благодаря
действию портала Госуслуги, за последние 4 года доля жителей
Адыгеи, получающих государственные и муниципальные услуги
в электронном виде, значительно увеличилась.
Наибольшее развитие информационные системы получили в
исполнительных органах власти, обеспечивающих социальную и
финансовую политику региона. Сегодня достигнутые технологические компетенции позволяют включить в проект Стратегии социально-экономического развития РА задачи развития цифровой экономики в качестве приоритетных.
Так, в сфере образования предусматривается внедрение
современных информационных технологий в организациях
общего и дошкольного образования, развитие дистанционного
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового
поколения. В сфере здравоохранения запланировано расширение перечня услуг высокотехничной медпомощи, модернизация сети медицинских организаций, внедрение мобильных
технологий в систему диспансеризации, а также телемедицинских технологий «врач-пациент». Ряд мероприятий преду
смотрен в сфере социальной поддержки граждан, регулирования
движения транспорта, при импортозамещении, государственном и
муниципальном управлении, развитии межведомственного электронного обмена информацией.
Согласно еще одному разделу, предусмотрен ремонт шести
учреждений культуры. Глава республики подчеркнул, что внесенные в план ремонта учреждения являются знаковыми для
региона и играют исключительную роль в сохранении культурного наследия многонациональной Адыгеи.
«Сами здания органично вписаны в структуру города Майкопа. Ремонт помещений позволил бы привести их в соответствие с современными требованиями и обеспечить их дальнейшую полноценную работу, в том числе и в период празднования
100-летия Республики Адыгея», - сказал Мурат Кумпилов.
В целом План мероприятий по подготовке и проведению
100-летия Республики Адыгея получил одобрение

РФ Виталий Мутко, Глава республики Адыгея Мурат
Кумпилов озвучил проект плана мероприятий предстоящих
торжеств. Он сформирован совместно с Министерством
культуры РФ и состоит из нескольких разделов.

В

первый раздел включено более 20 культурно-массовых
мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и
концертных организаций, а также международных и межрегиональных фестивалей.
В следующем разделе Плана предложено провести реставрацию памятника истории и культуры федерального и регионального значения – «Монумент Дружбы», установленного в Майкопе в честь четырехсотлетия присоединения Адыгеи к России.
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В Астраханской области
продолжается подготовка
к четвёртому Каспийскому
медиафоруму, который
пройдёт 19-20 сентября
В начале августа состоялось заседание оргкомитета.
Его провели Губернатор Астраханской области
Александр Жилкин и начальник департамента управления
администрации президента РФ по межрегиональным
и культурным связям с зарубежными странами
Алексей Власов.

«Каспийский медиафорум для региона – это имиджевое событие международного характера, – заявил губернатор. – Оно
имеет большое значение для прочного конструктивного взаимодействия прикаспийских стран в медиасфере».
Основной площадкой форума станет астраханский театр оперы и балета. В настоящее время
идёт формирование списка участников форума. По
традиции, это будут делегации из стран каспийской «пятёрки» – Азербайджанской Республики,
Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. Но
в этом году география мероприятия будет расширена – впервые в работе Каспийского медиафорума примут участие представители узбекской делегации в качестве партнёров-наблюдателей.

В Астраханской области
создана уникальная и особо
охраняемая природная
территория
В Астраханской области находится множество
уникальных природных комплексов и объектов. Их
сохранение и развитие являются приоритетными
задачами.

О

В рамках форума пройдёт заседание Каспийской редакции.
Планируется обсудить ряд вопросов. Например, участие в следую
щем медиафоруме рекламных агентств и создание молодёжной
Каспийской редакции.
Несколько мероприятий проведёт Каспийский экспертный
клуб: заседания, презентацию молодёжных информационных
проектов и викторину «Каспий – наш общий дом».
В рамках медиафорума состоится награждение победителей
журналистского конкурса «Каспий без границ». Сейчас идёт приём заявок, который продлится до 31 августа. В настоящее время
на конкурс уже поступило более 40 работ из трёх стран Прикаспия:
Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.
Основная часть заявок – из Республики Казахстан. Причём сложилась оригинальная ситуация:
14 работ прислала журналист
из Атырау, которой 70 лет.
На полях форума с 16 по
18 сентября пройдёт специальный семинар в рамках
программы краткосрочных
ознакомительных поездок в
Российскую Федерацию активной молодёжи «Новое поколение» по согласованию с
Россотрудничеством.
В июле 2018 года постановлением Правительства Астраханской области образована природная заповедная территория
«Зимовальные ямы на территории Камызякского, Икрянинского и Володарского районов Астраханской области» площадью
61,91 га.
Природная заповедная территория имеет региональное значение и состоит из 10 кластерных участков, 3 из которых находятся в Икрянинском районе, 4 – в Володарском и 3 – в Камызякском. В её границы, кроме акватории, входят 20 метров
береговой части по периметру ям, на которые распространяется
режим особой охраны.

дной из таких территорий являются зимовальные ямы
в дельте реки Волги, на которых зимой скапливается
большое количество водных биологических ресурсов, в
том числе редких и находящихся под охраной. В этот период
рыбные ресурсы становятся объектом добычи для недобросовестных граждан.
С инициативой о придании данным территориям охраняемого статуса выступил губернатор Астраханской области в год
экологии. Данный шаг был вызван необходимостью охраны и
восстановления природных ресурсов низовьев дельты Волги,
поддержания сохранности рыбных запасов, улучшения условий их воспроизводства и пресечения браконьерства.

информационно-аналитическое обозрение
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Волгоградская область

Республика Калмыкия

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

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

В ближайшие два года
в Калмыкии заработает
интеллектуальная
транспортная система
Об этом говорилось в ходе очередного заседания
Президиума Правительства РК под председательством
премьер-министра Игоря Зотова, прошедшего в конце
июля 2018г.. Речь шла о задачах по внедрению цифровых
технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания услуг, систем

Эффективное использование наследия ЧМ-2018
стало ключевой темой заседания регионального
Оргкомитета-2018 под руководством губернатора
Волгоградской области Андрея Бочарова, которое прошло
в начале августа в региональном ситуационном центре.

Г

лава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в
подготовке, организации и проведении чемпионата мира по
футболу в Волгоградской области – это десятки тысяч человек. «Особые слова благодарности – жителям Волгоградской
области, волонтерам, добровольцам за радушие и гостеприимство, за активную поддержку команд и внимание к гостям, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Наш Президент максимально высоко
оценил уровень организации прошедшего в России мероприятия:
«Чемпионат для России стал самым масштабным международным спортивным событием. Россия подарила миру незабываемый
праздник». Почетные гости, официальные лица ФИФА, делегации
стран-участниц, спортсмены, тренеры, болельщики, журналисты
также отмечали очень высокий уровень подготовки. Волгоградская область ответственно подошла к решению задач, поставленных Президентом, и справилась с ними в полном объеме. Работой
была охвачена вся область. Конечно, такой объем и масштабы стали возможными только с опорой на участие и поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительства
нашей страны».
Напомним, на «Волгоград Арене» состоялось четыре матча
группового этапа чемпионата мира по футболу, зрителями которых стали порядка 160 тысяч человек, около 50 тысяч из них –
иностранные болельщики. Более 600 тысяч смогли присоединиться к футбольному празднику на площадке фестиваля болельщиков.
Общее количество туристов, посетивших Волгоградскую область
в период проведения ЧМ-2018, составило более 220 тысяч чело-
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век, а количество
иностранных гостей превысило
аналогичный показатель за весь
2017 год в два
раза. Более 12 тысяч человек стали участниками туристических программ.
«Несмотря на масштабность, многоплановость и многочисленность проведенных на территории Волгоградской области мероприятий, все они прошли на высоком организационном уровне,
в соответствии с требованиями ФИФА, с соблюдением всех требований безопасности, комфорта и сервиса», – сделал акцент губернатор.
Андрей Бочаров поставил задачу продолжать конструктивное
взаимодействие со всеми профильными федеральными министерствами и ведомствами в целях дальнейшей эффективной реализации программы, принять дополнительные меры по развитию
таких сфер, как туризм и международная деятельность. Кроме
того, предстоит обновить действующие программы по развитию
физкультуры и спорта, прежде всего массового и детского спорта.
Андреем Бочаровым принято решение актуализировать детальный план использования построенных и реконструированных
в ходе подготовки к ЧМ-2018 спортивных объектов для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области.
Это необходимо учесть и при корректировке консолидированного
бюджета Волгоградской области на 2018 год и формировании бюджета на 2019–2021 годы.
«Времени немного, но мы уже на стадии проектирования и
реализации проектов понимали, как будут использоваться объекты
в режиме наследия. Те планы, которые мы намечали до чемпионата мира, будут реализованы в полном объеме. Мы начинаем третий
этап реконструкции аэропорта, продолжается работа по вопросам благоустройства в самом Волгограде
и муниципальных образованиях –
прошу финансовый блок учесть это
в бюджете на 2019 и последующие
годы. Также решаются вопросы,
связанные с развитием системы
здравоохранения, транспортной
сферы», – подчеркнул Андрей Бочаров.
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электронного документооборота и фотовидеофиксации.

Калмыкия вошла в госпрограмму «Безопасные и качественные
дороги». Напомним, нацпроект инициирован президентом
РФ Владимиром Путиным и вошел в перечень основных
направлений стратегического развития России.

В

начале августа Игорь Зотов провел совещание по реализации дорожных работ. В обсуждении приняли участие
заместитель Председателя Правительства Геннадий Бадинов, министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Кирилл Ботов, министр финансов Очир Шургчиев, представители городской администрации, главы Приютненского и
Целинного районов и другие.
Проект рассчитан до 2024 года. В этом году на условиях
софинансирования Калмыкия претендует на получение более
миллиарда рублей, которые сможет потратить на комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и
развитие улично-дорожной сети.
Как пояснил глава Минстроя РК Кирилл Ботов, это позволит
довести до нормативных требований 50% региональных дорог, а
долю автомобильных сетей в городских агломерациях – до 85%.
Стоит отметить, что в программу войдут и те населенные пунк
ты, которые расположены рядом с Элистой.
На сегодняшний день доля протяженности региональных
дорог в республике, не отвечающих нормативным требованиям,
составляет более 80%. По словам Ботова, в настоящее время разрабатывается национальная программа, в которую войдет перечень региональных дорог, в том числе дорожная сеть Элисты.
При этом на реализацию мероприятий в рамках городской агломерации из федерального бюджета будут направляться средства
по 600 млн рублей ежегодно, уровень софинансирования данного мероприятия из консолидированного бюджета республики составляет не менее 12%. Готовый пакет документов будет
сформирован до конца сентября и отправлен на согласование в
Минстрой России.
В этом году в проект «Безопасные и качественные дороги»
наравне с Калмыкией вошли 40 субъектов РФ. По мнению Игоря
Зотова, масштаб госпрогаммы заслуживает особого внимания и
требует серьезного подхода со стороны всех ответственных лиц.

С

докладом выступил начальник Управления по развитию
электронного правительства Константин Патрушев. Так,
по его словам, в начале этого года ведомством планировалось проведение работ по развитию системы фотовидеофиксации административных правонарушений правил дорожного
движения. В связи с определением задач по развитию цифровой
экономики принято решение о создании в республике интеллектуальной транспортной системы и включение в ее состав системы фотовидеофиксации. Эта система позволит моделировать и
регулировать транспортные потоки, что способствует повышению безопасности и улучшению условий дорожного движения.
На реализацию данного проекта в республиканском бюджете
предусмотрено 205,0 млн руб. на 2018-2020 г.г.
Кроме того, как сообщил начальник профильного ведомства, на сегодняшний день ведется работа по внедрению цифровых технологий на основе платформенных решений. Так, с
2013 года в республике введены такие электронные сервисы,
как SMART- KIT, SMART-ROUTE, которые применяются на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время УРЭП подготавливает документацию
для объявления открытого конкурса на поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса
подсистем электронного взаимодействия, мониторинга и прогнозирования функцио
нального блока координации служб и
ведомств «Безопасный город». Проект предполагает отслеживание
пожарной и дорожной обстановки
в республике в режиме онлайн.
На эти цели в республиканском
бюджете на 2018 год преду
смотрены средства в объеме
20,0 млн руб.

информационно-аналитическое
информационно-аналитическое
обозрение
обозрение
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Краснодарский край

Республика Крым

Администрация
Краснодарского края будет
использовать в работе
передовые разработки
космической отрасли

Волонтерское движение в
Крыму активно развивается
Волонтерское движение в Крыму активно развивается.
Об этом сообщила заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым Алла Пашкунова в рамках
заседания организационного комитета Республики Крым

В первой половине августа, в кубанской столице состоялась

по проведению в Российской Федерации Года добровольца

встреча представителей руководства региона с делегацией

(волонтера), прошедшего в июле 2018 г. Оргкомитет

АО «Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем».

В

переговорах приняли участие первый заместитель главы края Андрей Алексеенко, а также вице-губернаторы
Сергей Болдин и Игорь Галась. Делегацию АО «РКС»
возглавлял заместитель генерального директора, генерал-полковник Анатолий Перминов.
– Сегодня ни одна важная сфера деятельности не может
обойтись без новейших технологий. Россия – мировой лидер в
космической отрасли, здесь наши специалисты внедряют самые
передовые разработки. И было бы неправильно отказаться от
использования наших космических разработок в повседневной
работе. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить, чем
наша космическая отрасль может быть полезна для Краснодарского края, – сказал Андрей Алексеенко, открывая рабочую
встречу.
На мероприятии обсуждалось, что корпорация располагает
множеством полезных инноваций, которые могут помочь в работе целому ряду министерств и ведомств Кубани.
Так, при помощи спутников можно вести оперативный мониторинг за зонами подтопления и стихийных бедствий. Благо-

Регионы представили
лучшие практики
в сфере проектного
управления в Сочи
В начале августа, в Краснодарском крае прошла конференция
«Проектное управление: перспективы развития». Участие в
ней приняли представители федеральных ведомств, а также
субъектов РФ.
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добровольцев
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даря этому будет проще принимать решения при ликвидации
последствий ЧС.
Кроме того, данные со спутников можно использовать при
разработке документов территориального планирования, при выборе мест для размещения наиболее важных объектов градостроительной деятельности, мониторинга состояния таких объектов.
Данные спутниковых наблюдений будут полезны и при борьбе с самостроями. Специалисты департамента архитектуры будут иметь возможность ежедневно отслеживать появление новых
объектов, сопоставлять эти данные с базой выданных разрешений на строительство и привлекать контрольно-надзорные органы для приостановки незаконной деятельности.
По итогам встречи было решено, что до конца следующей недели будет подписан договор о намерениях между администрацией Краснодарского края и АО «РКС». Кроме того, к 1 сентября все заинтересованные региональные ведомства сформируют
свои пожелания по сотрудничеству и взаимодействию с корпорацией. Затем планируется создать региональный центр компетенции, который и будет осуществлять взаимодействие между
регионом и АО «РКС». От Краснодарского края курировать эту
тему будет Андрей Алексеенко.

С

реди преимуществ проектного управления – повышение
межведомственного взаимодействия, прямая подчиненность руководителю проекта исполнителей в различных
органах власти края, привлечение к разработке экспертов, представителей бизнес-сообщества, жителей края. Кроме того, проектное
управление подразумевает жесткий контроль соблюдения сроков,
закрепление персональной ответственности.
– Совершить качественный рывок в стратегическом развитии
страны и каждого субъекта, возможно только используя принципы
проектного управления, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края
Юрий Волков.
По его словам, это позволит достичь целей, поставленных президентом России в майском указе 2018г.
Напомним, что данным Указом определены девять целей,
которые необходимо достичь к 2024 году. Среди них – снижение
бедности в два раза, повышение естественного роста населения и
другие.
В рамках конференции также состоялась панельная дискуссия, где обсуждалась реализация национальных проектов на региональном уровне. Модератор сессии, советник руководителя
аналитического центра при Правительстве РФ Павел Шестопалов
отметил, что для эффективной деятельности федеральным и региональным ведомствам необходимо совместно работать над национальными проектами.
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образован в соответствии с распоряжением Главы
Республики Крым Сергея Аксёнова.

«Г

од добровольца (волонтера) в Российской Федерации проводится согласно Указу Президента, и
Республика Крым принимает активное участие в
реализации Указа с целью привлечения внимания общества к
добровольчеству, придания ему нового импульса развития, вовлечения граждан в созидательную гражданскую активность.
На сегодняшний день существует 15 основных направлений добровольчества: в области образования, здравоохранения, гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и
спорта и других сферах», – сообщила вице-премьер.
В ходе заседания были подведены итоги работы за первое
полугодие 2018 года и утвержден план мероприятий, проводимых в рамках Года добровольца (волонтера) во второй половине
2018 года.

Начинающий фермер
Крыма может претендовать
на господдержку
в размере 3 млн рублей.
Сумма грантовой поддержки начинающего фермера достигает
3 млн рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в рамках
рабочей поездки в Бахчисарайский район, прошедшей в начале
августа 2018 г.

«П

о программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
выделенные
средства идут на улучшение жилищных условий
сельских жителей, развитие водоснабжения и сети
сельских дорог. Кроме
того, грантовую поддержку
получают малые формы хозяйствования. Так, каждое
начинающее фермерское хозяйство при участии в программах
имеет право получить до 1,5 млн рублей по направлению растениеводство и до 3 млн рублей по направлению животноводство», –
аявил вице-премьер.

Так, было отмечено, что государственная поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по гражданско-патриотическому,
военно-патриотическому воспитанию в Республике Крым осуществляется путем предоставления грантов и субсидий из рес
публиканского бюджета.
Также добровольческим объединениям оказывается содействие в организации места проведения мероприятий, представителям волонтерских организаций компенсируется оплата
транспортных расходов при направлении для участия во Всероссийских добровольческих мероприятиях.
На заседании было заявлено, что работа по развитию волонтерского движения в Крыму продолжится и после 2018 года, а
оргкомитет будет трансформирован в Межведомственный координационный совет Республики Крым по вопросам поддержки
и развития волонтерского движения.

крым

500 млнруб

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

П

о словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в ходе встречи с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым, прошедшей в начале
августа, был решен вопрос докапитализации из резервного фонда Правительства РФ Фонда микрофинансирования и Крымского гарантийного фонда для реализации в
Крыму лизинговых программ. Об этом Сергей Аксёнов
заявил в эфире программы «Вести Крым» на телеканале
«Россия 1». «Был решен вопрос докапитализации Фонда
микрофинансирования и Крымского гарантийного фонда
на 500 млн рублей каждый. Это решение премьер-министр принял. Это возможности для тех предпринимателей, которые хотят открыть свое дело», – сказал Глава
Республики Крым.

информационно-аналитическое обозрение
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Ростовская область

город Севастополь

Василий Голубев:
«За цифровыми
технологиями – будущее»

В Севастополе увеличен
размер прожиточного
минимума
Во II квартале 2018 года выросла величина прожиточного

Задачи по развитию в Ростовской области цифровой

минимума для основных категорий граждан.

экономики были рассмотрены в середине августа на

Об этом на заседании Правительства Севастополя под

региональной экспертной площадке под председательством
Губернатора Ростовской области Василия Голубева.

М

айский указ президента 2018 года определяет национальные приоритеты, для достижения которых после
обсуждения в регионах будет сформировано 12 нацио
нальных проектов.
– Уверен, что реализация задач, поставленных майским
указом президента, в принципе невозможна без активного внедрения цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий
одинаково важно и в производстве, и в социальной сфере. Все
это абсолютно верно и в отношении Ростовской области. У нас
есть примеры того, как это реализуется. Например, в ЖКХ, жилищном строительстве, медицине, оказании госуслуг. И очевидно, что за цифровыми технологиями – будущее, – уверен Василий Голубев.
Как отметили эксперты, в сфере цифровой экономики поставлены амбициозные задачи. Предстоит создать устойчивую
и безопасную IT-инфраструктуру высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших объёмов данных, органам власти – перейти на преимущественное использование отечественного ПО.

К 2024 году 40% населения должны овладеть цифровыми
технологиями. По мнению ученых, подготовка и переподготовка IT- специалистов, создание единой системы непрерывного
образования требуют объединить усилия учебных организаций
и правительства. Важна поддержка деятельности бизнес-акселераторов по проекту «Цифровая экономика».
В ходе дискуссии обсуждались предложения по созданию
единого регионального геоинформационного ресурса для применения в градостроительстве. Были рассмотрены вопросы
подготовки на базе донских вузов кадров для работы в цифровой экономике.
Губернаторские экспертные площадки проходят в Ростовской области по всем темам, определенным майским указом
президента. Экспертная площадка по теме «Региональный
аспект развития «Цифровой экономики» стала пятой. Ранее в
Шахтах были рассмотрены предложения в нацпроект по демографии, в Ростове-на-Дону – по здравоохранению. На губернаторской экспертной площадке в Азове обсудили безопасные и
качественные дороги, развитие образования и науки – в Волгодонске. Обсуждения по 12 национальным проектам завершатся
в Ростовской области к 1 октября.

председательством губернатора Дмитрия Овсянникова
сообщил директор Департамента труда и социальной
защиты населения города Севастополя Станислав Борисенко.

«П

о сравнению с I кварталом текущего года выросла величина прожиточного минимума для основных социально-демографических групп города
Севастополя. Согласно проекту постановления, величина на
душу населения выросла на 3,77%, для трудоспособного населения – на 3,72%, на 3,6% для пенсионеров и на 4,1% для
детей», – сообщил Станислав Борисенко.

Индекс промышленного
производства в Севастополе
вырос на 10%
По итогам I полугодия 2018 года индекс промышленного
производства вырос на 10% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Основной рост происходит за счет
производства стройматериалов, а также судоремонтной
отрасли. По индексу промышленного производства

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

Р

езультаты исполнения бюджета напрямую зависят от того,
как администрируют налоги фискальные органы. В консолидированный бюджет Ростовской области по итогам
1 полугодия 2018 года поступило более 82 млрд рублей собствен-
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ных доходов, из них 95 процентов (79,2 млрд рублей) – налоговые.
Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило
11,7 млрд рублей (17%). Такие данные привела заместитель губернатора – министр финансов Лилия Федотова на расширенном
заседании коллегии управления ФНС по Ростовской области, состоявшегося в августе.
– Это позволило нам внести изменения в областной бюджет в
плане увеличения доходной части на 3,4 миллиарда рублей и направить эти средства на приоритетные направления развития региона с целью решения задач, которые поставлены президентом
России и губернатором Ростовской области, – сообщила министр.
Лилия Федотова отметила, что между региональным правительством и налоговой службой выработан механизм плодотворной сов
местной работы в части прогнозирования доходов бюджета.
– В настоящее время для всех субъектов Российской Федерации актуален вопрос формирования бюджета на предстоящий период, – сказала министр. – Необходимо учесть новации: майский
указ Президента Российской Федерации, значительные изменения
в налоговом законодательстве и методике расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, внедрение оценки эффективности налоговых льгот и «модельного бюджета». В связи
с этим важно достоверно спрогнозировать объемы доходов бюджетов регионального и муниципального уровня, а также величину
собственных расходов, чтобы обеспечить финансовую базу для
решения всех задач.
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Севастополь оказался в лидерах по Южному федеральному
округу. Об этом сегодня сообщил директор Департамента
экономического развития Андрей Саносян.

«Э

то говорит о том, что промышленные предприятия
Севастополя за отчетный период увеличили темпы
производства. В первую очередь это связано с тем, что
многие предприятия работают, выполняя заказы в рамках реализации ФЦП. Так, очень хорошие показатели демонстрирует, например, Балаклавское рудоуправление. Они существенно нарастили

По его словам, установленный показатель поспособствует
индексации социальных выплат и повышению общего уровня
оплаты труда.
Соответствующая величина прожиточного минимума в Севастополе применяется для оценки уровня жизни населения
города при разработке и реализации социальной политики и
городских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения пособия на ребенка, для предоставления в установленном порядке социальных услуг.
Установленные величины прожиточного минимума в городе
Севастополе за II квартал 2018 года для трудоспособного населения составляют 10 782 рубля, для пенсионеров – 8267 рублей,
для детей – 10 766 рублей.
объемы, в том числе в сфере производства стройматериалов. Серь
езный рост объемов производства наблюдается и в судоремонтной
отрасли», – отметил Андрей Саносян.
К примеру, объемы производства текстиля выросли на 97%,
одежды на 40%, деревообработки
на 60%, производства бумажной
упаковки на 105%, полиграфии
на 134%, химической продукции
на 27%, стройматериалов на 64%,
мебели на 11%.
«Для сравнения в среднем по
Южному федеральному округу
рост индекса промышленного
производства составил около 6%, таким образом, Севастополь
оказался в числе региональных лидеров», – подчеркнул Андрей
Саносян.
В Департаменте экономического развития рассчитывают, что
по итогам 2018 года рост индекса промышленного производства в
Севастополе составит около 10–12%.

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

М

ониторинг соответствия законов Севастополя федеральному законодательству был проведен Правовым
управлением Правительства по поручению главы города в мае–июне 2018 года. Об этом сообщила и.о. начальника
Правового управления Вита Романив в ходе еженедельного аппаратного совещания под председательством Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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

информационно-аналитическое обозрение

11

фестиваль «мир кавказу!»

Уважаемые читатели журнала
«Южно-российский ВЕСТНИК»!

П

«Мир
Кавказу»
12
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риветствую вас на страницах этого замечательного издания, рассказывающего о достижениях, успехах и проблемах юга России.
На протяжении многих веков мы – многонациональный народ
одного из красивейших уголков России – вместе проходим жизненные
испытания, делим радость и горе, растим поколения, прививая им общечеловеческие ценности, вне зависимости от своей национальной или
конфессиональной принадлежности.
Мы вместе бережем нашу Родину – Россию, каждый на своем участке
укрепляем ее могущество, выполняем долг гражданина и настоящего патриота, какие бы внешние и внутренние вызовы не стремились нас разобщить. В конечном счете мы приходим к пониманию, что только единство,
взаимная поддержка, труд во благо своей Отчизны и своего народа помогут нам выстоять и сохранить богатую и независимую Россию.
Чеченская Республика празднует юбилей своей столицы и пригла
шает всех разделить это радостное событие. Мы организуем праздник,
где каждый почувствует себя самым долгожданным и
любимым гостем, поделимся своей теплотой, искрен
ностью, которые вы сможете взять с собой и долго
вспоминать дни, проведенные с нами.
Конечно, все эти слова я отношу и к участникам XIX
Международного фестиваля мастеров искусств «Мир
Кавказу», который впервые прошел в нашей республике в 2007 году. Фестиваль стал значимым культурным
событием в жизни Северного Кавказа, демонстрируя
волю и желание к миру, созиданию, сближая народы,
способствуя их культурному взаимообогащению.
Добро пожаловать в Чеченскую Республику!
Я желаю всем счастья, добра и мира, процветания и
благоденствия.
Глава
Чеченской Республики,
Р.А. Кадыров

информационно-аналитическое обозрение
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тема номера

Рамзан Кадыров.

Упорный труд всех
структур власти дает
свои положительные
результаты
Народ Чеченской Республики, принимая на своей гостеприимной
земле фестиваль «Мир Кавказу», в
очередной раз демонстрирует свою
волю к миру, а также подчеркивает,
что желает всем народам России счастья, добра
и процветания.
Накануне проведения фестиваля и празднования 200-летия города Грозного редакция журнала имела возможность побеседовать с Главой
Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

– Рамзан Ахматович, Вы объявили нынешний год для
Чеченской Республики Годом инвестиций. Как Вам удается
выполнять этот девиз в условиях, когда в отношении России со стороны стран Запада действует режим санкций?
Насколько велик объем зарубежных инвестиций в экономику
республики?
– Я не считаю, что санкции западных стран стали глобальной проблемой для такой могущественной и далеко не бедной
страны, как Россия. Очередным испытанием – да, но не поводом для того, чтобы мы ощутили экономический и тем более
политический кризис. У нас всего хватает, мы обладаем практически половиной мировых запасов природных ресурсов, не говоря уже о человеческом потенциале, сосредоточенном в нашей
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стране. Кроме того, не все зарубежные страны идут на поводу
у Запада, есть и те, кто понимают собственную экономическую
выгоду и не готовы поступаться своим благополучием ради защиты чужих интересов. У меня очень теплые и даже братские
отношения с лидерами некоторых арабских стран, которые относятся с большим уважением к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, к Чеченской Республике и к России
в целом. К примеру, бизнесмены из Объединенных Арабских
Эмиратов вложили свои средства в строительство в Грозном пятизвёздочного отеля TheLocal. Его открытие состоялось незадолго до начала чемпионата мира по футболу в России, а первыми иностранными гостями стали футболисты сборной Египта,
выбравшей Грозный местом своего размещения.
Уже второй год в республике при поддержке Государственного Фонда халифа Абу-Даби по развитию предпринимательства (KhalifaFundforEnterpriseDevelopment) функционирует
совместный фонд, который открыл в 2017 году в Грозном свой
офис и оказывает поддержку предпринимателям Чечни. Действующий в республике Фонд Шейха Заеда намерен за 10 лет
вложить в развитие малого и среднего бизнеса 300 миллионов
долларов. Это позволит профинансировать порядка 3 000 малых предприятий и создать около 70 000 рабочих мест в регио
не. Представительство Фонда в Грозном уже одобрило более
60% представленных проектов. Также инвесторами из ОАЭ
строится международный университет.
Есть договоренность с бизнесменами Саудовской Аравии о
реализации инвестпроектов в области АПК в республике.
Немало у нас и отечественных инвесторов, бизнесменов,
которые вкладывают в экономику республики, в строительство
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гостиничных комплексов, бизнес-центров, развитие сельского
хозяйства. Активно развивается тепличное выращивание овощей, завозятся плодовые деревья лучших сортов. Мы хотим
вернуть Чеченской Республике былую славу аграрной респуб
лики, и вдобавок к этому – сделать ее туристически привлекательным регионом.
Могу отметить, что по итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил более 6 млрд рублей.
При этом индекс физического объема инвестиций в основной
капитал к соответствующему периоду прошлого года составил
220%. Как удается? Упорный труд всех структур власти дает
свои положительные результаты.
– Насколько комфортен инвестиционный климат в ЧР,
какие преференции ждут в кавказской республике потенциальных инвесторов?
– В первую очередь мы можем гарантировать инвесторам
всех рангов, что у них не будет проблем с быстрым открытием фирмы и запуском производственного процесса. Их не будут водить по разным инстанциям, заставлять оформлять кучу
ненужных бумаг. Но и это не главное. Самым большим достижением мы считаем безопасность в регионе. Вы в любое время суток можете гулять по самому отдаленному населенному
пункту республики и ничего, кроме чистоты и порядка, вы там
не встретите, а если и встретите, мы вас отблагодарим за сигнал
и немедленно предпримем меры для их устранения. И, конечно же, мы можем предложить инвестору уникальный климат,
неповторимый ландшафт – ведь всем хочется жить и работать
в красивом живописном месте. О традиционном чеченском гостеприимстве, в котором смогли уже убедиться сотни тысяч туристов, упоминать не буду.
– Какие сферы в ЧР наиболее нуждаются в привлечении
капиталов – промышленность, АПК, жилищное строительство, социальная сфера? Куда сейчас реально идут инвестиции?
– Инвестиции– финансовые вливания – никогда не бывают
лишними ни в одной из сфер жизнедеятельности человека. Мы
развиваем равномерно все отрасли: сельское хозяйство, промышленность, туризм, жилищное строительство, социальная
сфера. И по всем направлениям, хвала Аллаху, у нас хорошие
показатели. Наиболее крупные вливания идут в развитие гостиничного комплекса, АПК, расширение производства строительных материалов. В планах строительство ГРЭС, увеличение
мощностей цементного завода, в прошлом одного из крупнейших на Северном Кавказе.
– С каждым годом Чеченская Республика, и особенно ее
столица Грозный становятся все более привлекательными и
комфортными для ее жителей. В июле в Грозном дан старт
строительству крупного жилого комплекса. В преддверии
своего 200-летия столица ЧР превращается в красивейший
город не только России, но и всего континента. В республике
реализуются грандиозные уникальные мегапроекты – такие
как многофункциональный высотный комплекс «АхматТауэр». Какие цели при этом ставятся в канун 200-летия
Грозного? Становится ли Чечня популярной для туристов,
в частности, для любителей горнолыжного спорта? Что
можно ожидать после завершения нового горнолыжного курорта?
– Да, мы реализуем успешно мегапроекты, планируем новые и все это делается за счет инвесторов. Хотел бы сказать о

строительстве комплексов Грозный-Сити, «Ахмат-Тауэр». Понимаете, чеченцы с особым трепетом относились и относятся
к своему жилью, к своей земле. Когда мы видели разрушенный
Грозный, пострадавшие города и села,сердца обливались кровью, как бывает от боли и сострадания к горю твоего близкого
человека. Теперь мы пытаемся не только избавиться от следов
войны, но и изжить ту боль, подарить нашим городам и селам
красивый облик, ведь они и их жители заслужили это. И в канун
200-летия нашей любимой столицы мы снова облагораживаем
ее. Реконструируем дворы, возводим жилой микрорайон, о котором Вы упомянули, будут открыты новые объекты.
– В Чечне явный экономический бум, появляются новые
предприятия и уникальные объекты социально-культурного
назначения. И в то же время здесь сохраняется чистый воздух, экология? Как Вам это удается? Насколько эффективны меры по охране окружающей среды?
– Инвестиции, высокотехнологичная экономика ничего не
значат, если у человека слабое здоровье и небольшая продолжительность жизни. А Кавказ всегда славился своими долгожителями. Именно поэтому уделяем большое внимание улучшению
экологии как важнейшему фактору в сохранении здоровья наших жителей. Мы применяем современные технологии в строи
тельстве жилых домов, объектов социальной сферы. Строго
следим за загрязнением природы, стихийных мусорных свалок
у нас нет, нефтяные вышки тоже работают в строгом соответствии с производственными стандартами. Мы уделяем этим задачам особое внимание, что позволило многократно увеличить
поголовье диких животных, сохранить и расширить площадь
лесов, очистить и благоустроить родники и малые реки. Все
новые предприятия строятся после глубокого изучения возможных последствий на окружающую среду. Прошлый год был
объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным Годом экологии, это внесло огромный вклад в сохранение уникальной природы России. В рамках Года экологии
мы провели акцию «Одна семья – одно дерево!». И хотя после
восстановления мира в республике уже были высажены тысячи
деревьев, ведь они тоже пострадали в войне, как и люди, каждая семья в Чеченской Республике откликнулась на этот призыв. Когда-то Грозный был одним из самых зеленых городов
России, недаром его называли «город-сад», мы хотим вернуть
ему это звание, и думаю, нам это удастся.
Елена Михайлова
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Хож-Бауди

Дааев

Межрегиональный фестиваль
искусств «Мир Кавказу» - это
не просто праздник культуры и
искусства, а важное общественное
событие, которое способствует
укреплению дружбы и доверия
между братскими народами
Кавказа.
Осень 2018 года в Чеченской Респуб
лике насыщена яркими событиями.
В рамках празднования 200-летия
столицы проводится фестиваль «Мир
Кавказу». Накануне фестиваля наш
корреспондент побеседовал с Министром культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааевым.

– Город Грозный становится архитектурной и культурной столицей всего региона Северного Кавказа. Здесь появляются уникальные объекты, позволяющие проводить
мероприятия международного уровня. Какие цели при этом
ставятся? Как Чеченская Республика участвует в проведении фестиваля «Мир Кавказу»?
-Со времени своего основания Грозный пострадал в годы
гражданской и Великой Отечественной войн, был разрушен в
годы наведения конституционного порядка на территории Чеченской Республики.Активное восстановление города началось

16

в 2006 году, и спустя четыре года Грозный был почти заново отстроен. С тех пор город Грозный не только смог занять верхние
строчки в рейтингах самых комфортных и самых безопасных городов страны, но и стал одним из самых привлекательных туристических направлений в Южном Федеральном округе. Сегодня
человека, который прибывает в столицу Чечни, удивляет многое. Чувство восторга вызывает красочный вид нового Грозного.
Широкие улицы, ухоженные парки, современные по своему архитектурному строению новые дома. Красивые корпуса функционирующих вузов, активно строящееся здание Международного
университета, а также многочисленные колледжи различных направлений превратили Грозный в студенческий город. Чувство
особой гордости вызывает самая большая в Европе мечеть с высокими минаретами, старинная православная церковь, которую
можно отнести к самому старому архитектурному сооружению
в Грозном и которая соседствует с мечетью, разделяющая их
река Сунжа с прекрасным видом набережной и высотные здания
Грозный-Сити с небоскребным сверкающим «каньоном» – все
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это создает городу Грозный красочную картину, сочетающую неестественность и ненавязчивую гармонию окружающего мира.
Особенно красив центр города вечером, когда включаются
уличное освещение и фонтаны. Многолюдно и в вечернее время
в скверах и кафе на проспектах Ахмата Кадырова и Владимира
Путина. Здесь ты поневоле чувствуешь настроение и горожан,
и гостей нашей столицы. Современный Грозный производит на
приезжего приятное впечатление. Столица Чечни по праву становится самым привлекательным для туристов объектом. В рамках 200-летия г. Грозный в столице Чеченской Республики 18
сентября планируется проведение ежегодного фестиваля «Мир
Кавказу». Обширная программа фестиваля отразит культурное
разнообразие многонационального Юга России. Целью фестиваля является укрепление межнациональных и культурных связей
в Северо-Кавказском федеральном округе и в Южном федеральном округе, понимание национально-культурных особенностей
других народов, проживающих на их территориях. Фестиваль –
это еще одно свидетельство стремления народов нашего региона
к миру, взаимопониманию, культурному взаимообогащению. На
сценических площадках г.Грозный примут участие творческие
коллективы Чеченской Республики, экскурсия по достопримечательностям города, торжественное открытие, гала-концерт и
закрытие фестиваля, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства Чеченской
Республики. Межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу» – это не просто праздник культуры и искусства, а важное
общественное событие, которое способствует укреплению дружбы и доверия между братскими народами Кавказа.
– Что делается в Чеченской Республике для того, чтобы
познакомить жителей не только окружающих регионов, но
и всей России с уникальной культурой чеченского народа –
его музыкой, танцами, живописью? Насколько развита гастрольная деятельность театров, музыкальных коллективов, передвижных выставок? Сколько туристов приезжает в
Чечню, чтобы на месте познакомиться с этим богатством?
– Культура каждого народа России уникальна, а вместе они
представляют из себя удивительный пазл, который будет неполноценным, если убрать какую-то его часть. «Без культуры
нет нации!» – эти слова, которые некогда отметил наш Первый
Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров,стали девизом в нашей деятельности. Наша же задача
заключается в том, чтобы знать, ценить, развивать и передавать
это культурное наследие нашим поколениям.
Для поддержки профессионального искусства, интеграции
чеченской культуры во всероссийское и мировое культурное
пространство, поддержки гастрольной деятельности, развития
народного творчества, для увеличения количества проведенных

мероприятий: концертов, выставок живописи, участие творческих коллективов, артистов эстрады в различных конкурсах
в странах ближнего и дальнего зарубежья, увеличения посещений музеев, увеличения посещений спектаклей, концертов
принимаются стимулирующие программы на региональном и
федеральном уровнях.Огромное внимание сфере культуры уделяется Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем
Кадыровым. Без его участия не обходится ни одно крупное мероприятие.
Чеченская Республика располагает различными современными, оснащенными по последним технологиям площадками
для проведения мероприятий международного и межрегионального уровней. Министерством культуры Чеченской Республики
ежегодно проводятся календарно-обрядовый театрализованный праздник «Хьалхара гота яккхар» («Праздник первой борозды»), Республиканский телевизионный конкурс-фестиваль
«Синмехаллаш», Региональный фестиваль народного творчества «Мир в радуге культур», Международный фестиваль культуры горских народов «Традиции гор», в рамках Всероссийской
акции проводится ежегодное масштабное мероприятие в поддержку чтения «Библионочь». Туризм в Чеченской Республике
имеет небольшие масштабы, но быстро растет. Гостеприимство
у чеченцев заложено в их исторических традициях.
Для многих учреждений культуры и спорта, которые интересны гостям республики, построены новые здания и сооружения. К ярким новым инфраструктурным объектам туризма
следует отнести туристический комплекс на озере Кезеной-Ам,
горнолыжный центр «Ведучи», туристический комплекс «Грозненское море» в посёлке Черноречье, где сооружен поющий
фонтан, не уступающий знаменитому фонтану Дубая (ОАЭ),
Музей в селении Итум-Кали, Этнодеревня в селе Герменчук
Шалинского района, «Донди-Юрт» в городе Урус-Мартан,
Мемориальный комплекс Славы им. Ахмат-Хаджи Кадырова,
Национальный музей Чеченской Республики, драматический
театр им. М.Ю. Лермонтова, Сквер журналистов, Аргунский
историко-архитектурный и природный музей-заповедник, а
также Национальная библиотека Чеченской Республики им.
А.А. Айдамирова.
С начала 2018 года было проведено 1643 экскурсий с участием туристов.Музеями обслужено 331 618 человек. Туристов из
зарубежных стран составило 378 человек и более всего наблюдается посещение туристов из регионов Российской Федерации,
количество которых на начало августа составляет 7 081 человек.
Николай Захаров
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Алексей Орлов.
Ассоциация «Юг»
аккумулирует экономические
задачи южно-российских
регионов и способствует
их реализации
В последние годы Республика Калмыкия значительно продвинулась
вперед в сфере социально-экономического развития региона.
О том, что сделано в республике в последнее
время, какие перспективы дальнейшего развития «Южно-Российскому Вестнику» рассказал
Глава Республики Калмыкия, председатель Совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Южного федерального округа
«Юг» Алексей Орлов.
Но начали мы беседу с Алексеем Маратовичем
с темы культуры, которая на Северном Кавказе неразрывно связана с темой политической,
частью которой является проведение в Чеченской Республике в сентябре 2018 года Международного фестиваля мастеров искусств «Мир
Кавказу».
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– Алексей Маратович,
насколько значим этот
фестиваль для Юга России и
что бы Вы пожелали его участникам?
– Фестиваль является наглядным подтверждением тому, что народы Юга России высоко ценят и не
мыслят своего существования без мира, дружбы и взаимопонимания. Например, у нас в Калмыкии в мире и согласии живут
представители десятков национальностей и народностей. Мы
по-настоящему вместе. У нас общие радости и общие проблемы. У нас настолько все взаимосвязано, что только братский
союз становится фактором эффективного развития и счастливой жизни. И наоборот, нарушение этого принципа чревато печальными последствиями. Культуру нельзя измерить. При этом
культура является важным строительным ресурсом, который
скрепляет взаимоотношения внутри общества. Пусть фестивальные дни позволят завязать его участникам новые знакомства, которые перерастут в настоящую многолетнюю дружбу и
плодотворное сотрудничество.
– Как Вы оцениваете нынешнюю динамику социальноэкономического развития Калмыкии?
– В настоящее время мы закрепились в числе регионов, не
только вышедших из так называемой сверхдотационной зоны,
но из года в год наращивающих собственную доходную базу.
Это оценка Министерства финансов и Счетной палаты РФ. Она
подкреплена ростом налоговых и не налоговых поступлений в
бюджет республики. Отсюда вытекают более масштабные задачи в социальной сфере.
Что касается Указа, подписанного главой государства в мае
2018 года, то задачи в нем поставлены амбициозные, гораздо
более масштабные, чем в майских Указах 2012 года.
Снижение уровня бедности в два раза, то есть россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, должно стать в
два раза меньше. Мы не видим сегодня в регионе критичных
условий для того, чтобы беспокоится по поводу исполнения президентского Указа. И именно за счет
роста поступлений в бюджет. На 1 января 2018 года мы по консолидированному бюджету достигли роста 26%, по
республиканскому бюджету рост
составил 18%. По итогам
первого полугодия 2018 года
рост составляет: 28%
по
консолидированному бюджету и 21%
по республиканскому.
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Я убежден, что нам удастся сохранить эти темпы.
– Что можно назвать основным экономическим ресурсом республики на сегодняшний день?
– Это наше сельское хозяйство, прежде всего животноводство. В 2012 году на территории Калмыкии убойных цехов было
всего четыре. Сегодня их 16. Шесть из них находятся в Элисте.
Остальные расположены в районных центрах республики. И
это не просто убойные цеха. Половина из 16-ти осуществляют
полный цикл мясопереработки. Сейчас из 13 районов 10 имеют свои убойные цеха. Думаю, что и оставшиеся три района
подтянутся в ближайшие годы. Что касается интенсификации
животноводства, то в 2012 году в республике на откорме находилось от 600 до 1000 голов скота. Сегодня в РК созданы 27
тысяч скотомест, на которых около 19 тысяч голов скота стоит
на откорме. Рост в десятки раз!
Несколько лет назад в обращении к Народному Хуралу я
говорил, что для эффективного развития нашей мясоперерабатывающей отрасли нужно держать в республике более 35 тысяч
голов высококондиционного скота. Мы уверенно движемся к
этой цели.
Диверсификация нашего сельского хозяйства – задача нужная, необходимая. Это касается, например, промышленного
кормопроизводства. Несколько лет назад орошение, в том числе
лиманное, относилось у нас к забытым сферам хозяйствования.
А сегодня из 75 тысяч гектаров орошаемых земель, которыми
ранее располагала Республика Калмыкия, 40 тысяч уже введены в производство.
– Что можно сказать об инвестиционной привлекательности Калмыкии?
– Начиная с 2011 года, мы в два раза увеличили приток инвестиционного капитала в республику. Поначалу это, в основном,
было за счет того, что два наших основных партнера - «Лукойл»
и КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) - открыли в
2014 году в Калмыкии юридически обособленные подразделения. По «Лукойлу» это, главным образом, строительство головных береговых сооружений (ГБС), новой нитки нефтепровода и
газопровода. По КТК – реконструкция нефтеперекачивающей
станции (НПС) «Комсомольская» и строительство двух новых
НПС.
Мы сегодня держим планку притока инвестиционного капитала на уровне 51-52 млрд рублей и ожидаем увеличения притока инвесткапитала в связи с развитием альтернативной энергетики. С компанией «Солар Системс» республика в этом году
подписала соглашение на 4,6 млрд рублей, а с компанией «Хевел» утвержден инвестпроект объемом почти в 15 млрд рублей.
И, конечно же, мы учитываем рост инвестиционного капитала за счет государственных вливаний в части строительства
убойных и мясоперерабатывающих цехов, создание откормочных площадок, скотомест. Плюс те вложения, которые мы производим сегодня, в развитие промышленного кормопроизводства.

Все это в совокупности, во-первых, не даст нам откатиться
с тех позиций, которые мы уже сегодня имеем, а во-вторых, поможет нам в привлечении новых инвестиций, качественно повысить их объем и отдачу.
– Как Ваша работа на посту руководителя Ассоциации
«Юг» помогает в реализации планов социально-экономического развития в самой Калмыкии?
– Приведу пример с глобальной модернизацией Лаганского
порта – «морских ворот» Калмыкии на Каспии. В июне этого
года в Астрахани, по инициативе Игоря Левитина - помощника Президента РФ, состоялось совещание, на котором обсуждались транспортные возможности Юга России. В повестку
дня был включен вопрос о строительстве порта в г. Лагань.
Это событие имеет свою предысторию. Год назад я поставил
данный вопрос на заседании Ассоциации «Юг», коллеги меня
поддержали, и мы коллективно обратились в Минтранс РФ и к
Президенту России с просьбой рассмотреть нашу декларацию
и заявку для прохождения государственной экспертизы. Наша
аргументация была такова: порт Махачкала – нефтеналивной
порт, Астрахань (Оля) – грузовой, Лагань должен стать зерновой гаванью. Мы хотели бы видеть порт Лагань, работающим
на зерновую составляющую Юга нашей страны. Волгоградская
область, Ставропольский край, Калмыкия обладают большим
зерновым экспортным потенциалом. Но для того, чтобы вывезти сегодня зерно из Российской Федерации, нужно ехать в Новороссийск. Сейчас на Юге страны нет другого порта, который
занимается насыпными грузами. И мы именно с этой точки зрения рассматриваем экономический потенциал и эффективность
порта Лагань. Вот так голос Ассоциации «Юг» был услышан и
работа началась.

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

Когда нужно совместное решение, совместная поддержка
того или иного экономического проекта, будь то в Ростове, в
Астрахани, в Краснодаре или Элисте, мы, конечно, свое коллективное мнение высказываем, оформляем и способствуем
реализации.
– Алексей Маратович, хотим выразить мнение всего
журналистского сообщества, которое освещает деятельность Ассоциации «Юг». Ваш профессиональный опыт,
компетентность и умение объяснить сложнейшие процессы доступным языком, воплощаются в интересные журналистские статьи, реальные дела снискали к Вам заслуженное уважение. Мы надеемся, что Вы останетесь у руля
Ассоциации и в дальнейшем!
– Если коллеги сочтут необходимым и возможным, я не буду
возражать.
Елена Пряникова
Фото предоставлено пресс-службой Главы РК
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тема номера

Виктория Лапина.

Культура –
симфония
сердец большой
семьи народов
Кавказа

На вопросы «Южно-Российского вестника»
ответила министр культуры
Краснодарского края
Виктория Юрьевна, Вы возглавляете Координационный совет по культуре Ассоциации «Юг». Какие планы уже удалось
осуществить, что ещё в работе?
Координационный совет по культуре и искусству объединяет не просто профессионалов, а людей неравнодушных и понастоящему заинтересованных в том, чтобы Юг России процветал, а потому работа ведется активно и продуктивно.
Культура во всех ее проявлениях, искусство во всех его видах
и жанрах – вот наше поле деятельности, и на нем благодаря работе Координационного совета уже появилось немало достойных
всходов.
Сохраняя в каждом регионе своеобразие национальных культур, мы стараемся объединить их служением главной задаче – сохранению на юге страны мира, гармонии, толерантности. Члены
Координационного совета не раз собирались, чтобы обсудить и
реализовать эти объединяющие концепции – так было, например,
в Год литературы, в Год кино.
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Теперь, когда 2019-й объявлен Годом театра, у нас появился
повод обдумать, как объединить полноводные реки национальных театров в единый мощный поток российского театрального
искусства. Краснодарский край выступил с инициативой, и мы
уже направили соглашения о развитии гастрольной деятельности
театрально-концертных учреждений в адрес руководителей южных регионов России, что предполагает реализацию целого ряда
обменных гастролей творческих коллективов.
Кроме того, этой теме может быть посвящена конференция
ведущих специалистов и практиков театра, которую мы можем
провести осенью в рамках XVI регионального фестиваля «Кубань
театральная». Рабочих идей много, они находятся на стадии обсуждения.
Краснодарский край входит в первую четверку регионов
страны по количеству работников культуры. Отрасль развернута и на кубанцев, и на миллионы гостей края. Многие мероприятия, такие как Всемирные хоровые игры 2015 года, носят
международный характер. А как Кубань в этом плане реализует себя по отношению с соседями по ЮФО и СКФО?
- В Краснодарском крае на протяжении многих лет в мире и
согласии проживают более ста национальностей со своей культурой, традициями и вероисповеданиями. Поэтому нам очень близка
и понятна идея сохранения и укрепления тесных дружественных
связей между жителями Юга и Северного Кавказа. Мы всегда
рады видеть наших соседей, как в качестве гостей, так и в качестве
участников наших фестивалей и конкурсов, охватывающих все
жанры исполнительского искусства.
Кроме того, Кубань давно стала территорией успешного осуществления крупных международных проектов, в том числе и ми-
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рового уровня. Последние годы подарили
нам возможность принять и Олимпийские
игры, и Чемпионат мира по футболу. Их важная
составляющая – обширная культурная программа, где было представлено многоцветие достижений
культуры и большое внимание уделено культурному многообразию нашей страны.
Но самый яркий пример дружбы регионов Юга России – это
Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу»,
который в прошлом году уже в третий раз принимала наша гостеприимная кубанская земля. Этот уникальный форум по традиции
собирает весь цвет культур регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также дружественных республик
Северного Кавказа. Отрадно отметить, что его творческий спектр
расширяется за счет новых коллективов и делегаций. Так, в прошлом году фестиваль «Мир Кавказу» впервые принимал представителей культуры города-героя Севастополя.
Фестиваль носит не только культурный, но также социальный и политический характер. Он был задуман как своеобразный
дипломатический ответ культуры Кавказа на проявления межнациональных споров в середине 90-х годов прошлого века. Тогда
мастера искусств Северного Кавказа объединились в борьбе за
дружбу и согласие своих народов. И сегодня, поддерживая курс
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, он призван сохранять и развивать самобытное культурное
наследие народов нашей страны, тем самым укрепляя единство
российского общества и преумножая его культурное богатство.
Мы сделали все, чтобы провести фестиваль достойно, на очень
высоком уровне. Форум, который проходил в год 80-летия со дня
образования Краснодарского края и 225-летия с начала освоения
казаками кубанских земель, собрал около 600 участников из всех
субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и
дружественных республик Абхазии и Южной Осетии и порядка
20 тысяч зрителей.
Творческая программа фестиваля включала концерты дружбы
в 17 муниципальных образованиях Кубани и гала-концерт на сцене этнографического выставочного комплекса «Атамань» с участием творческих делегаций из регионов Юга России. В музее под
открытым небом для гостей были проведены экскурсии по казачьим подворьям, где участники имели возможность познакомиться с выставкой произведений декоративно-прикладного искусства,
народных художественных промыслов и ремесел, поучаствовать в
мастер-классах по ткачеству и гончарному делу, плетению из природных материалов и других.
Грозный для Вас не чужой город, с него началась Ваша биография. Именно в столице Чеченской республики пройдет в
этом году очередной фестиваль «Мир Кавказу». Каким он Вам
видится, что нового предложит Кубань? Оправдываются ли
ожидания от этих фестивалей. Реально ли возникает единое
культурное пространство. Что нужно сделать, чтобы о фестивале узнало больше людей, чтобы о нем больше передавали
по ТВ, выкладывали в Интернете и т.д.?

В сердце каждого человека малая родина всегда занимает особое место. Грозный – родной мне по рождению, здесь жили
мои предки и родились мои родители, а Кубань
– родина моего будущего, здесь родилась моя дочь,
здесь родина моей души. Поэтому мне очень приятно, что
именно Чеченская Республика принимает фестивальную эстафету
«Мира Кавказу». Уверена, наши соседи также достойно проведут
этот важный форум, а Кубань обязательно представит в Грозном
лучшие образцы своей богатой культуры.
Очень важно, что независимо от того, где проходит этот фестиваль, он всегда представляет собой сотворчество. Украшением
последнего фестиваля стало участие в нем прославленного Кубанского казачьего хора – визитной карточки Краснодарского края.
Также многообразие культуры нашего региона представили коллективы Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко и Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени
Леонарда Гатова. В финале все артисты объединились в большой
хор – как символ силы и единства российского народа.
Это незабываемо, когда гости и участники ощущают себя частью большой дружной семьи, и тогда причастность к единому
культурному пространству нашей страны становится не декларацией, а реальностью.
Чтобы о фестивале узнали больше людей, нужно просто сделать его интересным и постоянно рассказывать обо всех этапах
подготовки и проведения. Наши зрители с интересом относятся
ко всему новому, а при современных информационных возможностях событие такого масштаба точно не останется незамеченным.
Что бы Вы могли пожелать нынешним участникам фестиваля? Каким он Вам видится? Станут ли популярными
казачьи песни в Чечне и горячие ритмы лезгинки – на Кубани?
Или они уже популярны или, по крайней мере, понятны? Каким Вам видится этот проект в будущем?
Знаете, если Кавказ – это дом многих народов, то культура –
это его общий очаг, симфония сердец большой семьи народов Кавказа. Я хочу пожелать, чтобы оно было горячим и ярким, а в дни
фестиваля билось быстрее и громче, и эхо его достигало горных
вершин и степных просторов юга России.
Фестиваль «Мир Кавказу» уникален, ведь каждый регион
представляет на нем свои культурные визитные карточки и аутен
тичные предметы гордости своего народа. Он дарит нам радость
от встречи и пересечения культур. Поэтому совершенно не удивительно, что казачьи песни звучат в Чечне, а горячие ритмы
лезгинки вызывают бурные аплодисменты кубанских зрителей.
Скажу больше – этот танец есть в репертуаре наших творческих
коллективов, и артисты с радостью изучают его историю, прежде
чем представить зажигательные ритмы на сцене. И в этом синтезе
культур – залог мира и благополучия жизни наших народов.
Уверена, что фестиваль ждет большое будущее, время перелистнет еще много важных страниц фестивальной книги, каждая
глава которой будет достойно вписана в энциклопедию достижений современной России.
Пресс-Служба Минкультуры Краснодарского края
Фото из архива журнала «Здоровье и культура мира»
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в ассоциации «юг»

Башни,
которые сближают

1 марта 2018 г. в Элисте прошло заседание Координационного совета по
молодежной политике Ассоциации «Юг».
Первым вопросом стало совершенствование отраслевой системы оплаты труда специалистов, реализующих государственную молодежную политику. Доклад на эту тему – на примере своего региона – представил министр спорта и
молодежной политики Республики Калмыкия Дорджи Шикеев. В ходе обсуждения выступили Председатель Правительства Республики Калмыкия Игорь Александрович Зотов и Председатель исполкома Ассоциации «Юг» Павел Пронин.

И

тогом обсуждения стали рекомендации, адресованные органам исполнительной власти, входящих в
ЮФО регионов – тем, кто курирует молодежную тематику. Речь идет, в частности, об их участии в выработке предложений в проект федерального закона о молодежи и
государственной молодежной политике. Одна из рекомендаций
касается возможности премирования специалистов в области
молодежной политики в сельской местности.
Был также рассмотрен вопрос о развитии добровольчества
в Волгоградской области в 2017 году. Его осветил замначальника управления по молодежной политике Комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области Станислав Медведев. Он рассказал, в том числе, о реализации в регио
не проекта по развитию рекрутинговых центров волонтеров.
Этот опыт может пригодиться и в других регионах ЮФО.
Тема волонтерства встала во весь рост в канун Чемпионата мира по футболу 2018 года в тех городах, где игрались его
матчи. К работе по подготовке волонтеров в регионе были вовлечены вузы, общественные объединения, учреждения сферы
молодёжной политики и спорта и др. После конкурсного отбора
на базе лучших из них были созданы 15 рекрутинговых центров, которые отобрали и обучили 3,5 тысячи добровольцев.
В дни мундиаля волонтеры города на Волге работали по 10 направлениям, среди которых поддержка информационно-туристической
службы, помощь гостям ЧМ на перехватывающих парковках и остановках общественного
транспорта и т.д..
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О реализации Молодежного культурно-исторического проекта межнационального согласия «Маяки дружбы» рассказал
его гендиректор Павел Павловский.
Напомним: проект зародился летом 2016 года и тогда он проходил под названием «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Идея
проекта возникла после того, как в одном из московских вузов в
результате опроса среди студентов будущие организаторы проекта выяснили: между различными национальными группами
молодежи нет должного взаимопонимания и доверия. В основе
этой проблемы лежало, прежде всего, отсутствие элементарных
знаний друг о друге, что формирует комплексы и стереотипы.
Тогда московским студентам и было предложено выехать
в интересующие их регионы России, в частности, на Кавказ.
И на призыв откликнулись 40 столичных студентов. Вместе со
своими сверстниками из кавказских регионов они участвовали в двухнедельном «субботнике на выезде» по сохранению и
восстановлению кавказских памятников истории и культуры:
знаменитых сигнальных, боевых и жилых башен и крепостей.
Проект поддержали Администрация Президента РФ и его
Полпредство в СКФО. В 2017 году расширенная версия проекта получила Президентский грант как социально значимый
проект, он стал ежегодным.
В этом году проект стартовал в Москве под девизом "Маяки дружбы. Россия сближает". Студенты московских вузов
отправились в волонтерские экспедиции на Кавказ и в Поволжье. Они собираются побывать в кавказских средневековых
сигнальных башнях, почистить берега рек, пособирать арбузы
и рассказать об этом всем на специальном интернет-ресурсе.
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Мировой
туристический
бренд «раскрутят»
на Шелковом Пути

В

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

начале разговор коснулся создания концепций комплексного продвижения региональных туристских продуктов.
Собравшиеся согласились с тем, что для такого продвижения необходимо создавать и продвигать бренды курортных и туристских регионов. Информация, которую представил
Х.А. Константиниди, приняли к сведению.
Затем речь зашла о реализации межрегионального туристского проекта «Великий шелковый путь по Южному федеральному
округу». Решением Минкультуры РФ роль координатора проекта
возложена на министерство культуры и туризма Астраханской области. В это ведомство стекаются предложения по мероприятиям
для формирования общего плана реализации проекта. Над ними
должны подумать во всех входящих в ЮФО регионах. Им также
рекомендовано вести совместную работу по продвижению проекта
– включая издание различной презентационной продукции, проведение рекламно-информационных туров и др.
Проект «Великий шёлковый путь» решено реализовать на
территории Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополь. Ранее, на Координационном совете в Астрахани,
между этими регионами подписано соответствующее соглашение
о сотрудничестве. Как подчеркивалось, Всемирная туристская организация давно занимается раскруткой этого проекта. По данным
экспертов, 8 из 10 путешественников знают, что такое ВШП. Как
утверждает журнал «Форбс», это один из самых могущественных
мировых брендов сегодня.
России есть что предложить для туристов, мечтающих прикоснуться к территориям, по которым проходили легендарные караванные пути. Именно по территории Астраханской, Волгоградской
областей и Республики Калмыкия проходило северное ответвление
Великого шелкового пути. Данный маршрут является потенциальным мощным туристским ресурсом.
В Краснодарском крае «шелковые» туристы уже сейчас могут
посетить объекты показа, расположенные в городе-курорте Анапа и
Темрюкском районе. Это всемирно известный памятник античной
эпохи «Горгиппия» и территория современной Тамани.
Важным связующим звеном на Шелковом пути была в древности территория нынешней Астраханской области. При поддержке
Минкультуры РФ, с учетом исследований, проведенных Этнографическим музеем по истории Шелкового пути, был разработан
туристический маршрут по Астраханской области «Путешествие

Наша справка

Исполнительным комитетом
Ассоциации «Юг» подготовлен
и издан буклет «Межрегиональный туристический проект
«Великий шелковый путь по
Южному федеральному округу
(при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, Ассоциации «Юг»)».
Буклет подготовлен согласно
решений № 2, №3 Протокола
№ 4 заседания Координационного совета по развитию
курортов и туризма Ассоциации «Юг» от 14 апреля 2017 г., г.
Астрахань.

сквозь время. Великий шелковый путь», который был включен в перечень маршрутов,
рекомендованных для реализации федеральными туроператорами как брендовый.
Участники заседания предложили создать единый интернет-ресурс, объединяющий информацию обо всех маршрутах
и объектах проекта.
Активно обсуждалась и тема так называемых «брендовых
маршрутов». Она возникла по инициативе Ассоциации туроператоров (АТОР) при Экспертном совете по развитию туризма при Минкультуры РФ. При участии АТОР в 2016 году был создан Комитет
по реализации программы импортозамещения. Его задачей как раз
и стало продвижение межрегиональных туристских маршрутов
на широкую аудиторию российских и зарубежных потребителей,
а также поддержка тех туроператоров, кто реализует «брендовые
маршруты».
Эксперты Комитета уже протестировали маршруты из многих
субъектов РФ. Лучшие из них и получили знак «брендовости». Исполком Ассоциации «Юг» уже обратился в АТОР за информацией
о поддержке и продвижению брендовых маршрутов. Так что работа
уже началась.
31 мая 2018 г. в Краснодаре прошло заседание Координационного совета по социальной политике Ассоциации «Юг». Председательствовал на нем Министр труда и социального развития Респуб
лики Адыгея Джанбеч Рамазанович Мирза.
Главным вопросом заседания стало внедрение и применение
профессиональных стандартов. Доклад об этом собравшимся представила министр труда и защиты Республики Крым Е.В. Романовская.
Участники отметили важность поднимаемого вопроса. Изменяющийся рынок труда требует постоянного развития профессиональных навыков и компетенции работника. Появление профстандартов – это уже сложившаяся мировая практика. И в деле
внедрения этой новации должна быть организована системная
работа. Положения о профстандартах должны учитываться при
формировании федеральных государственных образовательных
стандартов профобразования.
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Прочный бюджет –
основа благополучия
В конце апреля в Республике Адыгея, в станице Даховская, прошло совместное заседание Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации
«Юг». Его провел Игорь Галась, председатель Экономсовета, заместитель губернатора
Краснодарского края. Вопросы касались не только финансов, но и социальных программ
– в частности, наиболее удачного опыта по решению проблем занятости.

В

Как приумножить доходные источники

начале речь зашла о повышении качества управления
региональными и муниципальными финансами на
территории ЮФО. С докладом выступил 1-й заместитель губернатора Волгоградской области Александр
Дорждеев. Он подчеркнул, что для этого уже многое сделано.
Речь идет, прежде всего, об оптимизации бюджетных расходов,
о создании стимулов для наращивания доходной базы, проведения консервативной долговой политики и др. По оценке Минфина РФ за 2016 год, два региона ЮФО – Республика Адыгея и
Ростовская область – отнесены к субъектам РФ с высоким качеством управления региональными финансами. У пяти регионов –
Республики Калмыкия и Крым, Краснодарского края, Волгоградской области и г. Севастополя – качество надлежащее. И
лишь у Астраханской области оно низкое.
Вместе с тем, отмечалось в ходе заседания, многое в регионах
зависит от федеральной бюджетной политики. А здесь есть сложности с обеспечением сбалансированности региональных бюджетов. Все еще нет определенности поступления налоговых доходов
в бюджеты, недофинансируются федеральные полномочия.
Исходя из этого, было предложено Исполкому Ассоциации
«Юг» обратиться в Минфин РФ с рядом предложений. Одно из
них касается совершенствования методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.
Предложено также внести изменения в федеральное налоговое законодательство. Кажется странным, что Федерация
установила весомый объем налоговых льгот не только по федеральным, но и по региональным налогам, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ. По сути, Федерация «режет» их доходные
источники. Что из этого получается, хорошо видно на примере
Краснодарского края. Только в 2016 году потери бюджета из-за
таких преференций составили 14,4 млрд. рублей. На заседании
Совета говорили о реальных законодательных мерах, которые
помогли бы, регионам смягчить этот удар.

24

Было также сочтено целесообразным внести изменения в
пенсионное законодательство, а именно - установить льготные ставки – 10 – 15% – по страховым взносам для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, решивших применять патентную систему налогообложения в
первые годы их работы.
Участники обратили внимание и на такую застарелую проблему, как недофинансирование Центром федеральных полномочий. Это хорошо видно на примере таких полномочий, как
государственная регистрация актов гражданского состояния и
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где нет военкоматов. Участники заседания предложили внести
изменения в федеральное законодательство, исключив передачу данных полномочий субъектам РФ.
То же самое было сделано и в отношении полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели, финансирование которых Центром было передано на уровень муниципалитетов. Не стало исключением и такое федеральное
полномочие, как обеспечение деятельности мировых судей.
В принципе, в этом вопросе давно пора все разложить по
«полочкам». Именно поэтому возникло другое предложение,
адресованное Центру. Необходимо утвердить единый госреестр полномочий органов госвласти субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Этот реестр как раз и закрепил бы
за ними соответствующие социальные и иные стандарты, причем – откорректированные по уровню бюджетной обеспеченности. Предстоит также определить нормативную стоимость
каждого федерального полномочия.
Были сделаны и другие предложения, касающиеся совершенствования межбюджетных отношений, от которых напрямую зависит финансовое благополучие регионов, и не только
входящих в ЮФО.
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Кубанские службы занятости –
самые эффективные

И

нтересным было обсуждение другого вопроса – о
том, как в субъектах ЮФО реализуется приоритетная программа «Повышение производительности
труда и поддержка занятости». О достижениях, планах и задачах в этом важнейшем вопросе доложил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. Опыт Кубани
в итоге было решено использовать в практике и в других регио
нах ЮФО.
Об этом опыте хотелось бы рассказать подробнее. Главное – достигнута системность в данной работе. В 2017 году
расходы консолидированного бюджета края на мероприятия
госпрограммы «Содействие занятости населения» составили
1,3 млрд рублей, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета – 696,1 млн рублей.
В 2017 году в краевую службу занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей работы 172,4 тысяч человек. Из них удалось трудоустроить 71,6 процента! Это
очень высокий показатель.
Успехи кубанцев заметили на федеральном уровне. Вот данные мониторинга, проведенного Минтруда России в 2017 году.
Там есть такой показатель, как численность трудоустроенных
граждан в расчете на одного работника центра занятости населения. Так вот, по этому показателю Краснодарский край занял
первое место среди субъектов РФ! И у региона прочное второе
место по эффективности трудоустройства граждан до их регистрации в качестве безработных.

Общий успех складывается из многих, казалось бы, «мелочей». Так, на Кубани в оплачиваемых общественных работах
участвовало 6,5 тысяч человек. Трудоустроены на временные
рабочие места 33,3 тысяч из числа граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
Кубань входит в число лидеров, среди субъектов Российской Федерации по организации взаимодействия в электронном
виде с работодателями через интерактивный портал. В прошлом году работодателям оказано 86 тысяч услуг со стороны
центров занятости.
В июле 2017 года были внесены изменения в государственную программу Краснодарского края «Содействие занятости
инвалидов». По сути, эта работа в корне изменилась. В конце
года был проведен опрос всех 140 тысяч инвалидов Кубани в
трудоспособном возрасте. Как оказалось, почти 60 тысяч из них
нигде не работают, из них 8 тысяч работу ищут. Их и взяли на
персонифицированный учет, с ними начали плотно работать. В
итоге за год в центры занятости населения по вопросу трудо
устройства обратился 5121 инвалид – на 718 больше, чем годом
ранее. Из них удалось трудоустроить 2133 человек. Многие,
которые обратились, прошли обучение, трудоустроены на временные работы. А 12 инвалидам была предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела в
размере 117,6 тысяч рублей.
Широко обсуждалась в Даховской и практика внедрения
проектного управления в деятельность исполнительных органов госвласти южных регионов. При этом говорилось, в основном, об опыте Волгоградской области и Республики Адыгея по
этому вопросу.
Геннадий Белоцерковский
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Краснодарцы
показали пример
31 мая 2018 года в Краснодаре
прошло заседание Трехсторонней комиссии по регулированию
трудовых отношений ЮФО. В нем
участвовали представители работодателей,
органов исполнительной власти, а также лидеры региональных объединений профсоюзов
всех регионов, входящих в ЮФО. Вел заседание Виктор Бударин – сопредседатель Трехсторонней комиссии, член Правления РСПП,
Президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края».

Рост зарплаты – основа
благосостояния

Ц

ентральный вопрос, рассмотренный на Трехсторонней комиссии, касался усилий работодателей округа,
направленных на рост реальной зарплаты их работников. Не случайно с докладом по этому вопросу выступил Алексей Карев, представитель Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края». Ведь здесь было что
послушать. Участники заседания отметили, что Краснодарский
край стал первым регионом в ЮФО, где минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) работников внебюджетной сферы удалось довести до прожиточного минимума – 11,1 тысячи рублей.
Действующее на Кубани соглашение гарантирует внебюджетникам вознаграждение за труд не ниже МРОТ, без учета дополнительных компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат. Кстати, размер федерального МРОТ с начала этого
года составляет лишь 9489 рублей – это только 85 процентов от
величины прожиточного минимума.
Безусловно, на рост реальной зарплаты людей влияет также ликвидация и недопущение любых задолженностей перед
ними со стороны работодателей. И здесь на Кубани также многое получается. Над решением этой нелегкой задачи трудится специальная краевая комиссия, созданная еще
в 2014 году. Аналогичные комиссии
действуют и в муниципальных образованиях края. Заседания комиссий проходят с участием руководителей
предприятий-должников, их учредителей,
арбитражных управляющих. Здесь ищут варианты погашения задолженностей и, как правило, находят.
Помогает бороться со злом неплатежей и созданный на Кубани сводный реестр предприятий-должников по зарплате. Данные реестра ежемесячно направляются в соответствующие органы для принятия
самых решительных мер. И вот результат. В 2017 году
удалось погасить задолженность по зарплате работникам предприятий различных отраслей на 623,8 млн

рублей. А если взять работников бюджетных учреждений, а
также государственных и муниципальных унитарных предприятий края, то такая задолженность по состоянию на 1 января
2018 года вообще отсутствовала.
Преуспели на Кубани и в борьбе с «серыми» зарплатами,
когда свой основной заработок работник получает «в конверте». Это так называемая неформальная занятость. Иные ловкие
директора таким манером уклоняются от обязанности выплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды. Борьба с
такими «неформалами» стала одной из задач краевой комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности, которую возглавил глава региона. Аналогичные
комиссии и рабочие группы действуют и во всех муниципальных образованиях края. В итоге в прошлом году в регионе было
выявлено более 105 тысяч фактов работы граждан без оформления трудовых отношений. Во многом благодаря этому были
заключены трудовые договоры с 105 тысячами работников.
Конечно, говорилось не только о плюсах. Свое видение ситуации представила собравшимся Светлана Бессараб – депутат
Государственной Думы РФ, председатель Союза «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов». Депутат
отметила: «Да, при заключении нового соглашения на 2018 –
2020 годы мы смогли договориться с социальными партнерами
о том, чтобы не учитывать стимулирующие и социальные выплаты при расчете минимальной зарплаты. Это крайне важный
шаг в вопросе повышения жизненного уровня работников. Сегодня реальная заработная плата в крае увеличилась на 8,1 процента, повысились среднедушевые доходы населения. Однако
средняя зарплата составляет всего лишь около 80 процентов
от средней по России. Нам еще предстоит сложная работа по
внесению поправок в Региональное Соглашение в связи с изменением федерального законодательства и повышения МРОТ
с 1 мая 2018 года».
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Соседи стараются не отставать

А

как обстоят дела с зарплатами у некоторых соседей
кубанцев?
В Волгоградской области, по данным органов
статистики, денежные доходы населения в 2017 году
составили 645,9 млрд рублей, увеличившись за год на 2,2 процента. В расчете на одного жителя области денежные доходы в
2017 году составили 21230 рублей.
Среднемесячная зарплата работников полного круга организаций в регионе за 2017 год составила 27884 рубля, увеличившись за год на 5,1 процента.
Величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 г. в
регионе составила 8720 рублей.
В Республике Адыгея задолженности по оплате труда работникам бюджетных учреждений нет. Здесь проводилась работа
по реализации Майского Указа Президента РФ в части повышения уровня оплаты труда отдельным категориям работников
учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения в соответствии с «дорожными
картами». По итогам 2017 года плановые показатели повышения оплаты труда по всем категориям работников достигнуты.
В Республике Калмыкия ведется ежемесячный мониторинг
показателей зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы. С 1 июля 2017 года здесь были проиндексированы в размере 10% должностные оклады и ставки зарплаты
отдельных категорий работников бюджетной сферы. Увеличены также дополнительные выплаты к зарплате педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, преподавателей учреждений среднего профобразования, работников учреждений
культуры и социальных работников.

В декабре 2017 года было принято постановление Правительства РК об индексации с 1 января 2018 года заработной
платы работников бюджетной сферы «неуказных» категорий
республики на 4 процента. Аналогичные решения приняты и на
муниципальном уровне.
В городе-герое Севастополе власти жестко поработали с 16
предприятиями, где была задолженность по зарплате. Пик задолженности пришелся на 1 июня 2017 года – 64,5 млн рублей. В итоге на конец года «просрочку» погасили в полном
объеме на 12 предприятиях. На начало 2018 года осталось этих
долгов, включая малый бизнес, на 41,6 млн рублей. В учреждениях бюджетной сферы Севастополя таких задолженностей не
обнаружилось.
По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по Севастополю за 2017 год составила 27374 рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась
на 5,6 процента.
Весь 2017 год в Севастополе работали над снижением неформальной занятости. В итоге заключены трудовые договоры
с 4719 работниками – в основном, из сферы перевозок пассажиров легковым транспортом, сельского хозяйства, торговли. В
итоге, по данным Росстата, численность занятого населения в
городе к началу этого года превысила 193 тысячи человек. Уровень занятости за год вырос на 2,4 и составил 61 процент.
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Зоя Санджиева:

«Два великих девиза –
«Буря и натиск» и «Терпение и время»
вполне совместимы друг с другом»
Зоя Олеговна Санджиева
возглавила
министерство экономики и торговли Рес
публики Калмыкия в ноябре 2016
года. Она одна из самых молодых
министров в республике. За этот
короткий пока отрезок времени
сделано немало. И дело не в количестве реализованных и начатых
проектов. Зоя Санджиева уверена,
что успех любого большого дела
обеспечивается надежностью его
фундамента, от того, насколько
устойчиво возводимое строение –
будь то дом или экономика регио
на. Экономика тесно связана с
политикой, а личность в политике играет далеко не последнюю
роль. Поэтому мы попросили Зою
Олеговну поделиться с читателями «Южно-Российского Вестника»
своим восприятием жизни, рассказать о своих важнейших этапах
жизни, о работе возглавляемого
ею ведомства.

Прекрасный Лицей

– Зоя Олеговна, кем Вы мечтали
стать в детстве? Какие важные этапы жизни Вы могли бы отметить?
– Не могу сказать, что в детстве я о
многом мечтала. Моя тетя была врачом,
она была для меня примером, и я тоже
сначала хотела стать медиком. Потом
была школа. И именно тогда случился
первый важный в моей жизни этап – я
после восьмого класса поступила в Элистинский Лицей, который входит в сотню лучших школ Российской Федерации.
Там я продолжила обучение в гуманитарном классе. И уже тогда пробудилось
желание быть полезной своему родному
краю – Калмыкии.
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– В лицее уже проявились Ваши организаторские способности?
– Я брала на себя подготовку твор
ческих номеров и очень расстраивалась,
если наш класс занимал второе-третье
место. Работала в газете «Лицейское
обозрение». В дни ученического самоуправления меня часто избирали директором лицея. Это учебное заведение
нацелено на комплексную подготовку,
то есть, помимо академических знаний, лицей даёт возможность ребенку
раскрыть свои таланты в творчестве,
спорте и в других сферах, которые обогащают жизнь любого человека. Порой
люди и не подозревают о своих сокрытых способностях. У меня, например,

– Начинать новое дело было непросто?
– Для успеха всего, чем бы я не занималась, мне нужно жить этой идеей,
гореть ею. Тогда и реальное воплощение
будет радовать и тебя, и тех, кто рядом, и
тех, для блага кого все это делается. Построенное на эгоизме долго не живет. Не
зря же говорят, что если вы найдете любимое дело, вам никогда в жизни не придется работать. Предпринимательская
деятельность стала второй серьезной
вехой, которая повлияла на мое личностное формирование. Затем наступил определенный период, когда я поняла, что
достигла какого-то потолка и захотелось
расти дальше, освоить другой важнейший пласт человеческой жизни.

Академия МИДа

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

Проба бизнеса

В 2006 году Зоя Олеговна получила высшее образование в СанктПетербургской «Академии гуманитарного образования». Родилась дочь. Спустя
три года пришла в АО «Энергосервис»,
но проработала там недолго. В 2007 году
занялась с мужем предпринимательской
деятельностью…
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– В 2013 году я приняла решение
поступить в Академию Министерства
иностранных дел Российской Федерации. Мечта стать дипломатом возникла
не внезапно. Она формировалась долгие
годы. Искусство общения с людьми, искусство позитивной мотивации, обоюдовыгодного решения сложнейших, в том
числе психологических задач – это то, в
чем я теперь хотела совершенствоваться. Но я не совсем осознавала, куда я
иду учиться… Мне казалось, что я смогу совмещать предпринимательскую
деятельность с учебой в дипакадемии.
Буду приезжать в Москву два раза в год
на сессию, буду прилежно готовиться. Да
и срок обучения небольшой – два с половиной года. Закончила подкурсы, получила даже высокий бал по направлению
«История международных отношений»,
на полгода, не поднимая головы, погрузилась в науку. В итоге новая победа –
поступление в Академию Министерства
иностранных дел. Когда я сказала декану,
который поздравил меня, что не смогу
учиться в Академии, как нормальный очник – день за днем, потому что у меня
семья, двое детей, предпринимательская
деятельность, он ответил, что стать дипломатом заочно невозможно.

– Вы вернулись в Элисту, в полной
уверенности, что дипломатическая
карьера закончилась, не успев начаться.
– Да. Но через два месяца, в октябре
2013 года, на семейном совете мы решили, что мне все-таки надо ехать получать дипломатическое образование. Чуть
раньше я, узнала, что российская дип
академия основана 80 лет назад 18 сентября. То есть я каждый год отмечаю свой
день рождения в день рождения Академии, и в день образования в 1924 году
Госплана Калмыкии. А 19 октября – я запомнила этот день, потому что это День
Царскосельского лицея XIX века и праздник нынешнего Элистинского Лицея –
был мой первый учебный день. Все это
не более чем совпадения, но они стали
дополнительным стимулом к принятию
судьбоносного решения. в последовавшие 2,5 года я жила на два города, большую часть времени проводя в Москве. За
два месяца я очень отстала от остальных
студентов. И именно в тот период в моей
зачетке появились две четверки. Потом
были только отличные оценки и «красный» диплом. Я знала, что в Калмыкии
у меня семья, что за детьми в мое отсутствие смотрят муж, мама, свекровь. Все
ради того, чтобы я имела возможность
учиться. И я сказала себе, что не имею
права делать это плохо. Я очень благодарна своей семье, что она вытерпела мое
обучение в эти два с половиной года. Но
мы все вместе прошли этот путь. И мои
успехи – это и их успехи. Само же обучение в дипакадемии – очень интересное
занятие. Мне был 31 год, и я прекрасно
уже осознавала, для чего и зачем мне это
нужно. Там был сильнейший преподавательский состав – соратники Евгения
Максимовича Примакова и других легендарных российских дипломатов. Так
что историю отечественной дипломатии
я узнавала из первых рук. Учеба захватила меня, а цель закончить Академию
с «красным» дипломом я никогда перед
собой не ставила. Диплом стал оценкой
моих педагогов того процесса, который
стал фактически частью меня самой.

Наука праймериз

Диплом дипакадемии Зоя Санджиева получила зимой 2016 года. Чуть позже она узнала, что предстоят праймериз
партии «Единая России» накануне выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
– Решение попробовать себя и на
этом поприще пришло быстро – дипломатическая Академия научила верить в
свои силы. Когда я берусь за что-то всерьез, я не могу делать это плохо. Я объездила все районы республики, встречалась с людьми. В ходе этих поездок и
встреч поняла и приняла в сердце проблемы людей самых разных профессий,
моих земляков. Мне очень захотелось
поспособствовать в меру сил позитивным изменениям. Этот период моей
жизни стал новой, после Академии,
важной вехой моей жизни.
– Вы всей своей жизнью показываете, что неверие в себя и опускание
рук не фатально. В мае 2016 года, еще
до назначения министром, Вы написали на своей странице в соцсетях:
«Именно позиция бескомпромиссного
отрицания и отчаянья – причина,
по которой все в нашей жизни так,
а не иначе». Прошло более двух лет,
а мысль по-прежнему мудра и актуальна.
– Большинство проблем мы создаем себе сами. Я благодарна всем, что у
меня был период в жизни, когда я могла полноценно учиться в дипакадемии.
Министерская работа такой возможности не дает. А вот опыт, приобретенный в Академии, нынешней работе
очень помогает. Это и наука ведения
переговоров, и выстраивание деловых
коммуникаций и многое другое. Ведь
дипломат это, по сути, специалист по
внешнеполитическим связям, понимающий глубинный смысл процессов
управления. Политикой я увлекалась
с детства. В лицее мы, в обязательном
порядке, вечером смотрели программу
«Время». Сначала учителя нас к этому
приучали, а потом это стало личной потребностью.
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Создание
благоприятного
инвестиционного
климата –
приоритетная
задача для властей
региона

Когда я пришла работать в
министерство экономики, я
поставила для себя и своей
команды приоритетные задачи:
привлечение инвестиций в
республику, наращивания
энергетической генерации
республики
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– Президент России Владимир Владимирович Путин говорит, что надо увеличивать приток внебюджетных и зарубежных инвестиций. Без этого невозможно
сделать качественно новый шаг в развитии страны. Когда я пришла работать в
министерство экономики, я поставила для
себя и своей команды приоритетные задачи. Во-первых, привлечение инвестиций в
республику. К тому моменту, к концу 2016
года, у нас уже практически были завершены два крупных инвестпроекта, которые реализовывали компании «Лукойл»
и КТК (Каспийский трубопроводный
консорциум). Нужно было принимать новые решения. В Калмыкии региональный
валовый продукт на 34% формируется за
счет продукции агропромышленного комплекса. И пока промышленной переработки сельхозпродукции у нас пока недостаточно. Это означает, что необходимо было
привлекать инвесторов, которые могли
бы работать в сфере сельхозпереработки.
И вот когда мы начали вести переговоры
с потенциальные инвесторами, то столк
нулись с ситуацией, когда люди готовы
были прийти в республику, но их останавливало отсутствие в регионе достаточных
энергетических мощностей. Понимание
этого подвигло руководство региона и, в
частности, минэкономики, начать с основ,
с фундамента инвестполитики и экономики в целом – наращивания собственной
энергетической генерации.
Так началось привлечение инвестиций
в развитие альтернативной энергетики. С
компанией «Солар Системс» республика в 2018 году подписала соглашение на
4,6 млрд рублей, а с компанией «Хевел»
утвержден инвестпроект объемом почти
на 15 млрд рублей. Начато сотрудничество с компанией «Фортум».
– Когда инвесторы увидели сплоченную работу министерства экономики,
других министерств, задействованных в
реализации инвестпроектов, они перенесли завершение проектов с 2022-го на
2019 год. И если сначала мы планировали построить станцию на 30 мВт, то
сегодня мы по двум районам республики – Малодебетскому и Яшкульскому –

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

Наука
дипакадемии

– Иногда говорят, что различные визиты официальных делегаций малопродуктивны, ничего не дают. Но на самом
деле они имеют большое значение. В таких вещах, и опять спасибо дипакадемии,
важен принцип, который исповедовал великий полководец Кутузов – «Терпение
и время». Как развиваются, например,
экономические отношения Калмыкии и
Китайской Народной Республики? В этом
году прошла выездная сессия Петербургского международного экономического
форума в городе Элиста. К нам приехали
бизнесмены из Китая. Это было их первое
знакомство с нашей республикой. На следующем этапе Калмыкию посетила официальная делегация во главе с полномочным послом КНР в России. На третьем
этапе – в октябре 2018 года – состоится
официальный визит делегации Республики Калмыкия в Пекин и в провинцию Хэбэй, которая вносит самый большой вклад
в промышленное производство Китая.
Там мы обсудим инвестиционный проекты, оценим выгоды и преференции, определим сроки и перспективы дальнейшего
сотрудничества.
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Браться, идти и
добиваться

– Самое страшное в жизни – упущенные возможности. Поэтому я считаю,
что если ты видишь и осознаешь благую
цель, знаешь что надо делать для ее достижения, то надо браться, идти и добиваться. Здесь, на этом этапе, мне кажется,
вполне применим принцип другого великого полководца Александра Суворова –
«Буря и натиск». Я пока не знаю, как долго я проработаю в нынешней должности,
но в данный момент я работаю в полную
силу своих возможностей. И мне нравится трудиться в таком режиме. В нашем
министерстве сложилась прекрасная команда единомышленников, которая сплочена и нацелена на результат. В футболе
есть такое выражение: «11 «звезд» – это
еще не команда. Здесь речь о рассогласованности, недостаточном взаимопонимании, когда общий результат видится поразному. А вот преодоление всего этого
и делает людей настоящей командой, настоящими «звездами».
– Вы умеете продуктивно работать и постоянно учиться новому.
Какое место в вашей напряженной
профессиональной работе занимает
семья, муж, дети?
– Когда дома все хорошо, когда семья существует в добром микроклимате,
когда здоровы дети, тогда есть настрой и
силы реализовывать все задачи на работе. Родная семья и любимая работа – это
два крыла, которые настолько необходимы и взаимозависимы, что являются
чем-то неразрывным, как формула счастья. Моей дочери сейчас 14 лет, сыну –
9. Мне хочется быть для них примером,
потому что моя мама, бабушка были для
меня примером. Наверно, мы интуитивно берем какую-то модель поведения и
проецируем ее на всю свою жизнь. Моя
дочь этим летом уже работала целый месяц в соцзащите, получила свою первую
зарплату. Сын уже три года занимается
футболом, капитан команды. Стараюсь
не пропускать матчи с его участием. Мне
хочется, чтобы мои дети знали настоящую цену подлинному труду.
18 сентября 2018 года Зоя Олеговна
Санджиева отмечает свой юбилей.
Редакция «Южно-Российского вестника» присоединяется ко всем поздравлениям в ее адрес.
Игорь Науменко

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

К 100-летию
со дня рождения
Юрия Андреевича
Жданова

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

Яркую, насыщенную и созидательную жизнь прожил
Юрий Андреевич Жданов.
Чем дальше время отдаляет нас от ухода из жизни этого
замечательного человека, тем ощутимее становится величественность заслуг этого одаренного ученого.
Наша справка

Юрий Андреевич Жданов
(20 августа 1919, Тверь – 19 декабря 2006, Ростов-на-Дону) – советский и российский учёный, ректор
Ростовского государственного университета в 1957–1988 годах.
Доктор химических наук, кандидат
философских наук (1948), профессор (1961), член-корреспондент
АН СССР (с 24.11.1970 по Отделению общей и технической химии).
Лауреат Государственной премии
СССР (1983) в области науки за
работу «Создание математической имитационной модели экосистемы Азовского моря».
Сын советского партийного деятеля Андрея Жданова, зять Иосифа
Сталина. Член ЦК КПСС (1952–
1956).
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азносторонности его деятельности приходится удивляться:
фронтовик, Победу встретил в
Вене, доктор химических наук,
кандидат философских наук, членкорреспондент Российской академии
наук, обладал поразительной широтой
научных интересов. Заслуживают внимание его труды в области химии, истории
и теории культуры, философии, естествознания, искусства, национальной
политики Северного Кавказа. Одно его
выражение – «Кавказ – это солнечное
сплетение Евразии» многого стоит. Ценитель классической музыки, отменно
игравший на фортепиано. Писал стихи
и музыкальные произведения, прозаические миниатюры о природе, был председателем Пушкинского общества Ростова.
Юрия Андреевича Жданова я впервые увидел в 1955 году в городе Новочеркасске, когда готовился к защите дипломной работы в местном политехническом
институте. В ранге заведующего отделом
науки и культуры Ростовского обкома
партии, он выступал с лекцией о роли науки в развитии технического прогресса
страны.
В то время очень часто проходили
лекции на различные темы, с которыми
выступали лекторы ЦК КПСС, общества
«Знание» и другие.
Но выступление Юрия Андреевича вызывало особый интерес научных
кругов города. Тогда-то я из разговоров в кулуарах и узнал, что он сын члена Политбюро и Секретаря ЦК партии

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

А.А.Жданова и зять И.В.Сталина, что в
28 лет в 1947 году стал завсектором, затем завотделом науки ЦК ВКП(б), проявил себя как творческий человек, неравнодушный к главной функции науки
– познанию ее научной истины. После
смерти И.В.Сталина ему предложили
выехать для работы в Челябинск или Ростов. Он выбрал Ростов.
Выступавший был небольшого роста, подвижен, его не очень сильный
тенорок разносился по всему залу. Все
присутствующие профессора, доктора
наук, преподаватели и мы, студенты института с почтением слушали 36-летнего
Жданова.
Об отце Юрия Андреевича я подробно узнал раньше – в первый день учебы
в Шахтинском горном техникуме 1 сентября 1948 года. Тогда, после третьего
урока, нас всех собрали в актовом зале
по случаю его кончины.
Сын доцента Московской духовной
академии, а затем инспектора народных
училищ, Андрей Александрович Жданов большевик с 1915 года, в 1916 году
был мобилизован в царскую армию, затем служил в Красной Армии, был председателем Тверского губисполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов,
первым секретарем Горьковского крайкома, Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б), один из организаторов и руководителей обороны Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
Первая наша встреча с Юрием Андреевичем произошла в 1972 году. В
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ранге заведующего отделом угольной
промышленности Ростовского обкома
КПСС, я обратился за помощью к ученым Ростовского государственного университета в разработке технологии изготовления строительных материалов из
сгоревших пород терриконов угольных
предприятий.
Это только в популярной шахтерской
песне поется: «Спят курганы темные,
солнцем опаленные…». На самом деле
они не спят, а горят, дымят, а в дождливую и зимнюю погоду парят, кроме этого
в ветреную погоду пыль от них разносится на прилегающую территорию.
Внимательно и заинтересованно выслушав меня, Юрий Андреевич говорит:
«Ну что, давайте попробуем, присылайте
своих шахтеров, я их соединю со своими
химиками, математиками и другими специалистами».
И ученые университета совместно
со строителями создали такую математическо-химическую формулу добавок
в сгоревшую породу, что создалась возможность получать дешевые и крепкие
шлакоблоки и другие строительные материалы, из которых строились производственные и другие объекты, многие
из которых служат до сих пор.
С этого времени началось наше сов
местное сотрудничество и регулярные
личные встречи, длившиеся многие десятилетия до самого ухода Юрия Андреевича из жизни.
Особенно оно было плодотворным
по развитию народно-хозяйственного

комплекса области во время моей работы
вторым секретарем обкома партии. В это
время я отвечал за развитие экономики
области, а также возглавлял областные
штабы по строительству и реконструкции «Ростсельмаша», «Атоммаша»,
Ростовской АЭС и города Волгодонска,
Новочеркасского электровозостроительного завода, Таганрогского комбайнового, Сулинского металлургического и ряда
других предприятий, а также техникоэкономический совет области.
Северо-Кавказского научный центр
высшей школы, возглавляемый Ю.А.
Ждановым и ученые г.Ростова-на-Дону,
Ростовской области принимали самое
активное участие в развитии экономики
области. Были разработаны програм-

мы: «Развитие производительных сил
Ростовской области», «Научно-техническая организация работ на строительстве завода «Атоммаш», «Электровоз»,
«Порошковая металлургия», «Технологическое обоснование нового зерноуборочного комбайна».
Как руководитель областного координационного штаба целевой программы
«Зерноуборочный комбайн» должен отметить, что привлечение широкого круга
ученых позволило обеспечить высокий
уровень ряда узлов комбайна. Ученые
Ростова провели комплекс исследований
по технологическому процессу обмолота
и сепарации, влиянию массы комбайна
на почву, по определению кинематических и динамических параметров ма-
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Обсуждение проблем. Бесценные уроки
М.А. Шолохова. Станица Вёшенская.
Дом писателя. Октябрь 1982 г.
М.П. Шолохова, Н.Д. Пивоваров
В угольном забое шахты
«Гуковская».
г. Гуково. 1973 г.
И.А. Сливаев,
И.А. Бондаренко,
Н.Д. Пивоваров,
Л.И. Галичев

Вручение Н.Д. Пивоваровым государственной награды СССР
доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой
«Экономика» Ростовского института сельхозмашиностроения
Леониду Ефимовичу Старикову. 1981 г.

С Ю.А. Ждановым в день его рождения.
Слева А.А. Хомяков, справа Н.Д. Пивоваров

шин, совершенствованию конструкции
вариатора хода и приводов рабочих органов комбайна, прочности рам и несущих
элементов конструкции комбайна, моста
ведущих колес.
Ведущее место в организации научных исследований занимал Северо-Кавказский центр высшей школы, координирующий работу 46 учебных заведений,
свыше 240 научно-исследовательских
институтов, лабораторий и станций.
Ученые области сотрудничали в международных программах «Интеркосмос»,
«Интермозг», «Термоядерный синтез».
Именно здесь осуществлялась экспертиза, организовывалось выполнение научных исследований, намеченных программами.
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10 сентября 1983 года состоялось
совещание, посвященное завершению
организационной работы по формированию государственной комплексной целевой программы по комбайностроению, с
участием заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Государственного комитета по науке и технике Г.И.Марчука. В своем выступлении
Ю.А.Жданов отметил, что в исследованиях в области электроники участвуют
ученые Ростова и Таганрогского радиотехнического института. В области эргономики – ученые Азово-Черноморского
института, Новочеркасского политехнического института и ряд других научных
учреждений, а Северо-Кавказский научный центр и дальше будет делать все для
того, чтобы помочь в решении этой
большой общенародной задачи.
Аналогичную работу
СКНЦ проводил и по другим народно-хозяйственным объектам области.
Кроме рабочих встреч,
по инициативе Юрия Андреевича, у нас установились ежегодные встречи,
где он информировал
о
совершенствовании
учебного процесса и научных разработках в
РГУ и СКНЦ, обсужда-

ли внедрение их в производство, привлечение научного потенциала к развитию
экономики области, заключение хоздоговоров и укрепление материальной базы
ВУЗов.
С июня 1989 года я работал в Москве
председателем Комитета Верховного Совета СССР и с сожалением думал, что
наши такие интересные и во многом для
меня познавательные встречи прекратятся. Каково же было мое приятное удивление (это отложилось в моей памяти на
всю жизнь), когда в один из дней 1990
года под конец рабочего дня мне позвонил Юрий Андреевич и поздоровавшись,
сказал, что подошло время нашей ежегодной встречи и как я на это смотрю?
«Где, когда?», - с радостью отвечаю я.
«Если Вы не заняты, я сейчас подойду
к Вам», - ответил он мне. Еще больше я
удивился, когда позвонив через несколько минут на проходную с просьбой пропустить его ко мне, постовой ответил,
что он только что уже прошел!
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Оказалось, все очень просто. Здание,
на проспекте Калинина № 4, где располагались Комитеты Верховного Совета
СССР, принадлежащее Кремлю, фасад
которого был расположен напротив библиотеки Ленина, чуть левее – вход в
Кремль через Боровицкие ворота, одна
боковая часть здания выходила на проспект Маркса, а вторая – на переулок, где
в одном из домов жил отец Юрия Андреевича, а в то время там проживала его
матушка.
«Давненько я не был в этом кабинете,
а Вы знаете, что в этом кабинете в свое
время работал наш всесоюзный староста
Михаил Иванович Калинин?». - произнес Юрий Андреевич, заходя в кабинет.
Я знал, что в этом кабинете в свое
время работал Анатолий Иванович Лукьянов, работающий в нынешние дни
Председателем Верховного Совета
СССР, но что это когда-то был кабинет
Калинина – я не знал. Внизу на первом
этаже он принимал посетителей, там же
находилась и приемная Верховного Совета СССР, где мы, депутаты, по графику
принимали посетителей со всей страны.
На наших ежегодных встречах с
Юрием Андреевичем мы обсуждали
широкий круг вопросов: роль науки в
развитии образования населения, связь
науки с производством, научный подход
к управлению на разных уровнях, обороне, доступности талантливой молодежи к научным разработкам, т.е. пути
новых подходов к улучшению жизни
общества.

Для меня это было школой совершенствования управленческой деятельности
по решению тех проблем, которые на меня
были возложены, расширяло мои познания
и кругозор масштабности происходящих
преобразований на научной основе и возможности их освоения в производственной и государственной деятельности.
Не безразличны были для Юрия Андреевича и мои мысли по обсуждаемым
вопросам.
Такие масштабные ежегодные встречи продолжились до последних дней его
жизни.
Юрий Андреевич был одним из немногих ученых энциклопедистов, сочетавших в себе профессиональные знания,
знания общественных наук, умение организовать учебный процесс и привлечь
к этому процессу ученых единомышленников. При нем РГУ стал одним из ведущих вузов страны с мощным научным
потенциалом и развитой материальной
базой. В рейтинге ВУЗов страны РГУ при
Ю.А.Жданове занимал третье место после МГУ и ЛГУ.
Университет непрерывно укреплял
связь с производством, росло число работ,
выполненных по хоздоговорам. Тресту
«Донецкуголь» были переданы результаты петрографического изучения нового
пласта углей, «Ростсельмашу» – итоги
исследования силикатных масс, применяемых для изготовления литейных форм,
ДГТФ – результаты электронно-микроскопического исследования производственной пыли.

Благодаря Ю.А.Жданову в РГУ были
созданы научно-исследовательские институты, появилась плеяда известных
ученых, был создан Северо-Кавказский
научный центр высшей школы – СКНЦ
ВШ. Ему удалось найти формы участия
вузовской науки в развитии экономики
области. Он всегда мечтал и добивался
создания в Ростове Южного отделения
Академии наук страны, которое было
осуществлено в 2002 году созданием
Южного научного центра Российской
Академии наук.
В один из дней ко мне зашли Юрий
Андреевич и генеральный директор
Азовского оптико-механического завода
Николай Георгиевич Васильев с просьбой дать добро на организацию филиала
этого завода в Ростове, оказать помощь в
отведении для него территории и его обустройстве.
Поистине, уникальный случай!
Обычно филиалы организуют предприятия из столичных или крупных городов в
провинции. А здесь предприятие из города областного подчинения создает свой
филиал «Квант» в областном центре.
Эти два мудрейших руководителя
внесли предложение государственного
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Хлеб-соль председателю
Ростовского
облисполкома
Н.Д. Пивоварову
на 70-летии
А.В. Калинина. Рядом –
А.В. Калинина
и Егор Исаев.
Станица Пухляковская.
август 1986 г.

Посещение Н.Д. Пивоваровым с
командующим Северо-Кавказским
военным округом генерал-полковником
В.И. Постниковым Ростовского высшего
военного командно-инженерного училища
имени главного маршала артиллерии
М.И. Неделина
Н.Д. Пивоваров (в центре) в
массовом забеге на стадионе
«Труд» в день физкультурника.
12 сентября 1982 г.

значения. Дело в том, что завод в Азове
участвовал в создании техники для космических полетов, в частности изготавливал стыковочные узлы для космических кораблей и испытывал недостаток
кадров в этом направлении.
Юрий Андреевич взял на себя обязанность в оказании помощи научными кад
рами, а ученик Н.Г.Васильева, Вячеслав
Николаевич Мотин, был направлен им
для строительства и организации работы
филиала. Со временем филиал стал самостоятельным предприятием, а завод укрепил свои позиции в работе на космос.
В.Н.Мотин стал генеральным директором и главным конструктором ОАО
«НПП
космического приборостроения
«Квант» и всю жизнь
тепло и с нежностью относился к
своему учителю
Н.Г.Васильеву и
«второму отцу»
Ю.А.Жданову.
Я был свидетелем,
когда с его
60-летием
приш-

ли поздравить именитые руководители
предприятий области и страны, гости из
Москвы, а для него главными гостями
были Николай Георгиевич Васильев и
Юрий Андреевич Жданов.
«Квант» и в наши дни активно работает на космонавтику страны.
Юрий Андреевич также является прородителем создания ОКБ «Пьезоприбор».
Юрий Андреевич обладал кладезем
энциклопедических знаний, разбирался
во многих вопросах науки и техники,
обладал чувством юмора, был превосходным оратором. Когда он выступал на
областных мероприятиях, в зале была абсолютная тишина, весь зал с вниманием
и заинтересованностью слушал его всегда интересное и конкретное выступление. Зачастую перед перерывом объявляли, что первым после перерыва будет
выступать Ю.А.Жданов. Курильщики
быстро заканчивали курить и спешили в
зал. Опоздавших не было, все участники
мероприятия, до окончания перерыва,
были в зале. Никто не хотел пропустить
выступления Юрия Андреевича.
Он был великолепным рассказчиком.
Я не один раз ездил вместе с ним в одном поезде в Москву, и нам не хватало
времени, чтобы закончить обсуждаемые
проблемы. Я поражался его познавательности, феноменальной памяти, знанию
разносторонних проблем. Он мог цитировать высказывание древнегреческих

философов и современных знаменитостей. Как-то в санатории имени Фрунзе,
сидя на топчане, на берегу моря, мы с
ним вместе читали интересную статью в
популярном, в то время, журнале «Огонек». Я удивлялся его быстроте чтения,
он читал значительно быстрее меня, а
также цитировал и комментировал отдельные строки, важные с его точки зрения. Когда наша делегация от области на
поезде ехала на всесоюзные мероприятия в Москву, Юрий Андреевич всегда
был в центре внимания. Он всегда располагал к себе собеседника, не проявляя
при этом своего превосходства.
Его принимали в ЦК партии, члены
правительства, в министерствах и ведомствах, где он излагал свои взгляды
на развитие ВУЗов страны и вузовской
науки, а также в решении ряда проблем
укрепления материально-технической
базы СКНЦ ВШ.
Более двух часов на заседании правительства РСФСР под председательством
его председателя М.С.Соломенцева
шло обсуждение по докладу Жданова
о проблеме повышения эффективности
качества научных исследований и активизации участия ученых в решении социально-экономических проблем.
Особый период нашего совместного
сотрудничества с Юрием Андреевичем
относится ко времени, когда я был Генеральным директором Ассоциации соци-

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

ально-экономического сотрудничества
республик, краев и областей Северного
Кавказа. Образование Ассоциации стало
ответом регионов на дезинтеграционные
процессы начала 1990-х годов, получившие меткое название «парад суверенитетов». Регионы были брошены на самовыживание. Разорваны были плановые
поставки товаров и другой продукции
между регионами. На границах Ростовской области и других регионов стояли
посты милиции и не допускали вывоза
продуктов питания и товаров народного
потребления за пределы области. Но все
осознавали, что в одиночку регионам
не выжить. Надо было восстановить и
развить горизонтальные экономические
связи, выгодные для каждого региона и
всего Северного Кавказа. Для этого надо
было прежде всего составить и осуществить Программу социально-экономического развития Северного Кавказа.
Я незамедлительно обратился за помощью к Председателю Совета Северо-Кавказского научного центра Юрию
Андреевичу Жданову. Под его руководством была создана группа в составе его
заместителей и помощников: Германа
Павловича Предвечного, Владимира
Ивановича Седлецкого, Николая Степановича Авдулова, Михаила Дмитриевича Розина и ряда других ученых,
которые постоянно сотрудничали с Ассоциацией и принимали участие в ее
работе. Уже в 1992 году на первом заседании Совета Ассоциации было принято решение о разработке Программы

социально-экономического
развития
Северного Кавказа Северо-Кавказским
научным центром. Она была разработана, принята и начала осуществляться на
территории Ассоциации. Учитывая, что
ряд производств и объектов обеспечивали потребности не только Северного
Кавказа, но и страны – это производство
зерна и другой сельскохозяйственной
продукции, угля, металла, оборонка, Северо-Кавказская железная дорога, Новороссийский морской порт и др. – был
поставлен вопрос о придании ей государственного статуса.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации было принято решение на основе нашей программы разработать федеральную целевую программу социально-экономического развития
Северного Кавказа. Незамедлительно в
Северо-Кавказском научном центре был
организован «круглый стол» Ассоциации с целью определения концепции
и порядка разработки этой федеральной программы на длительный период.
Ю.А.Жданов выступил с докладом об
организации научного обеспечения разработки этой программы. С конкретными предложениями выступили первый
заместитель министра по делам национальностей и федеральным отношениям
России, представитель министра финансов страны, руководители правительств,
министерств, ведомств и предприятий
Северо-Кавказского региона. Программа
была разработана и утверждена в регионах и правительством страны.

СКНЦ также были разработаны, обсуждены и приняты программы: Развитие производительных сил Ростовской
области, Реструктуризация угольной
промышленности, Энергетика Северного Кавказа, Ветроэнергетика, Межнациональные отношения и др.
С активным участием Ю.А.Жданова
был подготовлен и создан многотомный
труд – «Производительные силы и природные ресурсы Северного Кавказа».
При его непосредственном участии была
создана «Энциклопедия культур народов
Кавказа».
Он был признанным знатоком истории, культуры народов Кавказа и бесспорным духовным лидером, влияние которого на многонациональную культуру
Северного Кавказа невозможно переоценить. Возглавив СКНЦ и занимая большое количество почетных общественных
должностей Юрий Андреевич стал фактически лидером научного сообщества
Юга России.
Когда я, открывая заседание Совета
Ассоциации, проходившее в Республике
Северная Осетия, назвал среди участников в заседании Ю.А.Жданова, сидевший
рядом со мной Президент Республики
А.Галазов произнес: «Одну минуточку»,
вышел из зала и через минуту вернулся с
огромным букетом цветов и под аплодисменты присутствующих руководителей
республик, краев и областей Северного
Кавказа вручил его Юрию Андреевичу,
поздравив с прошедшим днем рождения.
С этого момента Ю.А.Жданов со своими
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Наша справка

Пивоваров Николай Дмитриевич (родился 24 апреля
1931 года в г. Шахты, Ростовской
области) – член Общественной
палаты Ростовской области.
Академик, Действительный член
Академии изучения проблем национальной безопасности.
Горный инженер, советский партийный деятель, общественный
деятель, кавалер трех орденов
Трудового Красного Знамени, кавалер знака «Шахтерская Слава»
1-й, 2-й и 3-й степени, Почетный
работник Минэнергомаша СССР,
Почетный гражданин Ростовской
области.
Автор более 200 печатных работ
и публикаций.

Обсуждение проблем развития города
Ростова-на-Дону. Н.Д. Пивоваров в центре
Вручение губернатором области
В.Ю. Голубевым Н.Д. Пивоварову
атрибутов «Почетного гражданина
Ростовской области».
13 сентября 2014 г.
Н.Д. Пивоваров с президентом Аргентины Карлосом
Менемом в его резеденции.
Справа – посол СССР в Аргентине О.К. Квасов. Август 1990 г.

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

замами и помощниками, а также с местными учеными многие годы принимал
активное участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
Юрий Андреевич искренне любил
родную природу и увлекался альпинизмом. Он прошел пешком весь Центральный Кавказ и на всю жизнь сохранил любовь к нему. В горах Северного Кавказа
не было уголка, где бы он не побывал.
Ассоциация по многим вопросам
поддерживала предложения СКНЦ перед
федеральными органами. Так, при содействии Ассоциации при СКНЦ был создан
институт «Кавказ», который возглавил
сподвижник Юрия Андреевича – Николай Степанович Авдулов.
Ю.А.Жданов в свою очередь в
обращении к Председателю Правительства Российской Федерации
В.С.Черномырдину писал: «Северо-Кав-
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казский научный центр
длительно
активно
сотрудничает с Ассоциацией социально-экономиче ского
сотрудничества
республик, краев и областей Северного
Кавказа. В частности, мы отрабатываем
разделы, связанные с образованием и наукой для Правительственной программы,
которую готовит Ассоциация в области
социально-экономического развития региона. Представляется полезным укрепить полномочия Ассоциации, поскольку
пока ее решения носят преимущественно
рекомендательный характер и требуют
массы согласования в центре».
Юрий Андреевич был великолепным и умелым ведущим общественных
мероприятий. В начале 2000-х годов мы
были приглашены на дружеский юбилей
одного нашего замечательного сотоварища. Из-за непогоды торжество задерживалось. Прибывшие гости разбились
по группам и громко переговаривались,
поглядывая на часы. Сидевший рядом
Юрий Андреевич со своей супругой Таи
сией Сергеевной проговорил: «Ну что
же, попробуем выправить создавшееся
положение». После этих слов, он подошел к стоящему рядом роялю, ударил
по клавишам и начал играть попурри из
многих классических и лирических произведений. Разнобой разговоров по груп-

пам прекратился. Все словно замерли,
очарованные музыкой. Он много шутил
между игрой. Послышались просьбы исполнить что-то по заказу. Нашлись желающие спеть под его аккомпанемент, всем
стало весело и уютно. Этот эпизод подтверждает, что Юрий Андреевич в любой
обстановке был влиятельной и привлекательной личностью.
Юрий Андреевич был личностью с
большой буквы, удивительной душевной красоты, а в обыденной жизни – человек простой, доступный, веселый и
участливый, непритязательный в бытовых условиях.
Когда в семидесятых годах заселяли
вновь построенный дом с долевым участием обкома партии, ему предложили
квартиру в этом доме, но он отказался и
в нее заселился ректор одного из ростовских институтов.
Он жил в небольшой квартире со времени переезда в Ростов из Москвы.
В конце 1990-х и в 2000-х годах продолжались мои встречи и продолжительные беседы с Юрием Андреевичем в Рос
товском отделении Российского фонда
М.А.Шолохова. В его работе принимал
участие цвет писателей, культуры и науки Ростова и Азова. Мы обменивались
мнениями о личных встречах с Михаилом
Александровичем, защищали его имя от
возобновившихся нападок завистников и
недругов, пропагандировали его наследие,
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выступали в школах и молодежных
организациях. О наиболее ярких
эпизодах неоднократных встреч с
Шолоховым рассказывал Юрий
Андреевич. Первые его встречи с писателем начались еще в
1950-е годы. На этих встречах
я впервые услышал от
Жданова высказывание, что культура –
это не бросать
камни в прошлое
страны.
В 1989 году я,
Жданов, наш известный писатель - земляк
А.В.Калинин и режиссер С.Ф.Бондарчук в
течении двух часов
добивались и добились на встре-

че у Председателя Совета Министров
РСФСР В.И. Воротникова необходимости финансирования и запуска съемок
многосерийного фильма «Тихий Дон».
В плане Бондарчука было строительство
на берегу Дона в натуральном виде хутора Татарского. Я, как председатель Ростовского облисполкома, гарантировал
это строительство с последующей передачей его Шолоховскому музею-заповеднику, как часть постоянно действующего
музея под открытым небом.
К сожалению, лихие 90-ые похоронили этот проект, а ведь мог бы появиться «Тихий Дон» не хуже, а может
и лучше эпопеи «Война и мир» того же
С.Ф.Бондарчука.
Судьба дала возможность мне встречаться, сотрудничать, беседовать, а иногда и просто отводить душу с Юрием
Андреевичем в течении более 30 лет.
Он всегда сохранял приверженность
своим гражданским принципам и идеалам, не любил
фальши, был государственником и патриотом нашего Оте
чества.
Жданов внес
неоценимый
вклад в социально-экономическое развитие нашей

Ростовской области, укрепление межнациональных отношений на Северном
Кавказе и в развитие образования и науки в стране.
Многие годы Юрий Андреевич посвятил образованию молодежи, ее воспитанию и поддержке молодых ученых.
Обращаясь к молодому поколению,
Жданов в 2006 году писал:
– Мы с вами одной культуры, той
великой русской культуры, которая
дала миру Пушкина, Достоевского,
Чехова, Шолохова… Великое счастье
принадлежать к этой культуре, огромная ответственность сохранить ее.
Культура – это остров человеческого
спасения. Русская культура – это, прежде всего, духовность, а духовность –
это устремление ввысь, к небу. Выше
неба нет ничего. Небо – это дух, созидающий, придающий смысл человеческому существованию. Русская культура – это величие духа. Сохранение
культуры – это высокая миссия молодого поколения. Сохранение культуры
является прямым долгом интеллектуальной элиты перед человечеством.
Уйдя в небытие, Жданов взлетел
выше неба и яркой звездой оттуда освещает наш Донской край, Северный
Кавказ и Отечество.
Н.Д.Пивоваров
Почетный гражданин
Ростовской области

39

Журнал «ЮЖнО-РОССийСКий ВеСтниК» –

распространение

Министерства
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта,
жилищно‑коммунального и дорожного
хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
и торговли
Комитеты и Управления
Комитет по архитектуре и градостроительству
Комитет по взаимодействию с органами
местного самоуправления
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ
Комитет по туризму и курортам
Комитет по физической культуре и спорту
Управление информатизации
Управление государственной службы
занятости населения
Управление лесами
Управление по охране окружающей среды,
природным ресурсам и чрезвычайным
ситуациям
Управление по охране и использованию
объектов культурного наследия
Управление по охране и использованию
объектов животного мира
и водных биоресурсов

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

Астраханская область

Республика Калмыкия

Администрация Астраханской области
Дума Астраханской области

Аппарат правительства Республики Калмыкия

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

Министерства и Ведомства
Агентство занятости населения и труда
Министерство ЖКХ и энергетики
Министерство здравоохранения
и социального развития
Министерство образования, культуры и науки
Министерство по земельным
и имущественным отношениям
Министерство по строительству, транспорту
и дорожному хозяйству
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта, туризма и молодежной
политики
Министерство финансов
Министерство экономики и торговли
Управление по развитию электронного
правительства
Муниципальные образования
Администрация г. Элисты

Краснодарский край
Администрация Краснодарского края
Постоянное представительство
администрации Краснодарского края
при Правительстве РФ
Представительство Краснодарского края
в Гагрском районе (Республика Абхазия)
Министерства
Министерство природных ресурсов
и лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
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40

Муниципальные образования
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Администрация главы Республики Адыгея
Постоянное представительство
Республики Адыгея при Президенте РФ

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

10 мм

Республика Адыгея

это информационно-аналитическое,
общественно-политическое, иллюстрированное
периодическое издание, формирующее
единое информационное пространство
в рамках системы органов власти
и производственно-хозяйственного
комплекса южнороссийских регионов.

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
обозрение

Южный
федеральный
округ
симферополь
Севастополь

республика
крым

Ростов-на-дону

краснодарский
край

ростовская
область

краснодар

волгоградская
область
волгоград

майкоп

адыгея

калмыкия

ставрополь

ставропольский
край

Карачаево-черкесия

элиста

черкесск

Пятигорск

Астраханская
область

кабардино-балкария
нальчик
владикавказ

северная осетия-алания

ингушетия

астрахань
магас
грозный

махачкала

чеченская
Республика

дагестан
СевероКавказский
федеральный
округ
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