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Владимир Нарожный.

Летопись родной Адыгеи создавалась мужественными,
трудолюбивыми, талантливыми и открытыми людьми

Уважаемые
коллеги!
Дорогие
друзья!

От имени Главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова и депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея тепло и сердечно
приветствую участников ХXХVII Конференции ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации. Это важное
общественно-политическое событие и для нашей рес
публики, и для всех регионов Южного федерального
округа, и для Российской Федерации в целом.
От коллег Южно-Российской Парламентской Ассоциации поздравляю вновь избранных председателей
парламентов – ассоциированных членов ЮРПА: Магомеда Умаровича Тумгоева – председателя Народного
Собрания Республики Ингушетия, Таймураза Руслановича Тускаева – председателя Парламента Республики
Северная Осетия-Алания, Николая Трофимовича Великдань – председателя Думы Ставропольского края и
Лаша Нугзаровича Ашубу – председателя Народного
Собрания – Парламента Республики Абхазия. Убежден, что качества, присущие этим уважаемым парламентариям, – опыт законотворческой деятельности,
профессионализм, конструктивное взаимодействие с
представителями всех ветвей и уровней власти, гражданским обществом позволят обеспечить дальнейшее
плодотворное развитие регионов Северного Кавказа
на благо его жителей.
Искренне поздравляю многонациональные народы
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
со 100-летием государственности, жителей Ростовской области и Краснодарского края – с 85-летием образования регионов. Мира, благополучия и процветания вам, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!
Сегодня наша Родина – великая Россия переживает сложные времена: жесткие экономические санкции,
специальная военная операция против нацизма, защита целостности государства делают российский народ
еще более сплоченным, мобилизованным, твердо верящим в истинную правду России. Поэтому консолидация
членов ЮРПА как никогда приобретает особое значение
для поиска конструктивных решений, направленных на
совершенствование регионального и федерального
законодательства. Наш долг – активно использовать
этот потенциал, тщательно прорабатывать ключевые
направления, касающиеся экономического развития,
продовольственной безопасности, социальной защищенности граждан, создания условий для преодоления
негативных тенденций.
В настоящее время, благодаря действующей законодательной базе наши республики, края и области
развиваются ускоренными темпами. В этом немалая
заслуга ЮРПА. И самое главное состоит в том, что в течение двадцатилетней совместной деятельности в рамках Ассоциации мы убедились, что имеем общие цели и
задачи, что мы едины в понимании путей преодоления
существующих проблем, что наш голос слышат на федеральном уровне.
Уверен, что решения, принятые на ХХХVII Конференции, придадут новый импульс деятельности Южно-Российской Парламентской Ассоциации, послужат дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества, а
значит – укреплению основ российской государственности, будут востребованы на благо Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, настойчивости в достижении поставленных целей и плодотворной работы!
Председатель ЮРПА,
Председатель Государственного Совета –
Хасэ Республики Адыгея В.И. Нарожный

вестник юрпа

В июле 2022 года исполнилось 100 лет со дня
образования Республики Адыгея. Вековой
путь Адыгеи был не простым, но ярким и
плодотворным.
О том, что стало главным итогом этого пути и о
том, как развивается республика в настоящее
время с читателями «Вестника ЮРПА»
поделился Председатель ЮРПА, Председатель
Государственного Совета - Хасэ Республики
Адыгея Владимир Нарожный.
– В 2022 году в жизни Республики Адыгеи было немало исторически значимых дат, юбилеев и событий,
которые в разное время кардинально повлияли на
развитие нашего региона, дали новый импульс и возможности для экономического, социального, культурного развития, сохранения национальной идентичности. Важнейшая в череде таких дат – 27 июля. В этот
день исполнилось 100 лет государственности Адыгеи.
Минувший век вместил в себя яркие события, судьбоносные решения, героические подвиги наших отцов
и дедов, всю палитру жизни нашей малой родины. В
течение года проходили различные мероприятия, связанные с юбилеем, но именно торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате, состоялось 5 октября – в День Республики Адыгея.
– Что бы Вы могли назвать главным итогом векового пути Адыгеи?
– Самое главное, что при поддержке Президента
Российской Федерации, Правительства, Федерального Собрания и жителей региона
– Республика Адыгея состоялась.
Нам есть чем гордиться! С каждым
годом наша малая родина преображается и расцветает, а жизнь ее
жителей становится комфортнее.
Год своего столетия мы встретили
в согласии – большими трудовыми
успехами и добрыми надеждами.
Наше молодое поколение активно
участвует в общественно – политической и экономической жизни.
Летопись нашей родной Адыгеи создавалась мужественными,
трудолюбивыми, талантливыми и
открытыми людьми – представителями разных национальностей, религий и культур. Их созидательным
трудом закладывалась основа будущей государственности нашей
республики, укреплялось сельское
хозяйство, запускались крупные
предприятия, строилась инфраструктура.

– Какие мероприятия прошли в честь 100-летия?
– Одним из самых значимых стало проведение в
Москве, на площадке Совета Федерации Федерального Собрания России, Дней Республики Адыгея. Традиция дней регионов в Совете Федерации существует
уже на протяжении 15 лет. Такие мероприятия обычно
проводятся в канун и в день пленарного заседания палаты и включают в себя встречи с прессой и тематические сессии по вопросам, близким тому или иному
региону. С точки зрения законотворческого процесса, это очень полезно для субъектов, потому что это
своего рода «сверка часов», возможность быть услышанными, сообща выработать эффективные и свое
временные меры по осуществлению контроля за исполнением законов, меры, связанные с повышением
продуктивности социально-экономической политики,
консолидацией общественных сил, укреплением федерализма, достижением стратегических целей развития региона и страны в целом.
Дни Адыгеи на площадке Совета Федерации – это
возможность не только рассказать о достижениях,
поделиться опытом, но и обсудить на федеральном
уровне вопросы настоящего и будущего республики.
Парламентарии вместе с представителями органов государственной власти региона и сенаторами на семи

Одним из самых значимых стало
проведение в Москве, на площадке
Совета Федерации Федерального
Собрания России, Дней Республики
Адыгея. Традиция дней регионов в
Совете Федерации существует уже на
протяжении 15 лет.
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расширенных заседаниях Комитетов Совета Федерации рассмотрели ряд тем, касающихся развития сферы здравоохранения, образования, культуры, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках Дней Республики Адыгея, я, Глава РА Мурат Кумпилов, а также сенаторы от республики – Мурат Хапсироков и Александр Наролин провели продуктивную встречу с Председателем Совета Федерации
Валентиной Матвиенко. Сенаторы поддержали инициативы и предложения, предоставленные нашей делегацией, отметили их актуальность, справедливость
и значимость, приняли постановление с указанием
необходимой поддержки региона. Это очень важно и
означает, что совместными усилиями региональных и
федеральных органов власти можно успешно решить
проблемы, волнующие жителей не только Адыгеи, но и
многих других регионов страны.
– Это были первые Дни республики в Совете
Федерации?
– Нет. В 2016 году в ходе дней Адыгеи мы уже имели
возможность прямого диалога с сенаторами, благодаря которому сегодня реализуется ряд важных для региона инициатив, крупных проектов. Среди них – создание экокурорта «Лагонаки» и индустриального парка
в Тахтамукайском районе, которые становятся драйверами нашего экономического роста.

Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, поздравляя жителей Республик
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия,
подчеркнул, что новый статус способствовал подъему
экономики и социальной сферы автономий, сохранению
и приумножению самобытных традиций
и богатого культурного, духовного наследия всех
живущих в них народов

вестник юрпа

– Говорят, что ничто так ярко не отражает суть
народа, как его культура.
– Это справедливо. Помимо рассмотрения вопросов законодательного характера в Совете Федерации
была организована выставка «Традиционная культура
адыгов» из коллекции Национального музея Республики Адыгея – более 120 экспонатов из основного фонда
музея. Также были продемонстрированы достижения
республики, в том числе в рамках импортозамещения, реализации ключевых инвестиционных проектов
в сфере промышленности и АПК, туризма. Было представлено золотошвейное искусство, из которых многие
изделия хранятся в фондах Государственного Эрмитажа и Государственном историческом музее в Москве.
Кроме этого, была подготовлена творческая программа, в которой приняли участие яркие и самобытные творческие коллективы – Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Государственный ансамбль народной песни
Адыгеи «Исламей».
Хочу отметить еще одно значимое мероприятие. 20
сентября 2022 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялся праздничный концерт с
участием творческих коллективов братских республик
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, приуроченный 100-летнему юбилею обретения
государственности. В здании Кремлевского Дворца
была развернута уникальная экспозиция, посвященная истории и современности, искусству и культуре
адыгов. На мероприятии присутствовали Президент,
Председатель Совета Федерации, члены российского
Правительства, представители обеих палат парламента, руководители федеральных органов власти, общественных и политических объединений, главы субъектов страны.
– На чем сделал акцент глава государства в
своем поздравлении с вековыми юбилеями государственности трех республик Северного Кавказа?
– Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, поздравляя жителей Республик
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия,
подчеркнул, что новый статус способствовал подъему
экономики и социальной сферы автономий, сохранению и приумножению самобытных традиций и богатого культурного, духовного наследия всех живущих в них
народов, открыл людям самые широкие возможности
для получения образования, для реализации своего
профессионального потенциала. Владимир Владимирович отметил неоценимый вклад жителей Адыгеи,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии в укреп
ление и развитие нашей огромной страны. Президент

от первого лица

сказал, что в сложные 90-е годы ХХ века народы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии
стремились сберечь мир и стабильность на своей
земле, обеспечить необходимый баланс общегосударственных и региональных интересов, сохранить межнациональный баланс, межрелигиозное согласие как
главную основу для стабильного развития в новом, ХХI
веке. Глава государства напомнил известную горскую
пословицу: «Иметь верного друга – счастье», подчеркнув, что именно в верности, единстве и дружбе народов России – наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем.
– Эту позицию разделяет и Председатель Совета Федерации.
– Валентина Ивановна Матвиенко отметила успехи и
перспективы социально-экономического развития нашего региона, указала на достижения республики в экономике, социальной и общественно-политической сферах. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Адыгея занимает лидирующие позиции в России по ряду
ключевых показателей – заметному росту региональной
экономики, инвестиционной привлекательности, высо-

ким темпам строительства и ввода в эксплуатацию жилья, дорог, инфраструктуры. Также Валентина Ивановна
констатировала, что республика может служить примером для других субъектов по приверженности населения к здоровому образу жизни, развитию туристической
отрасли с сохранением экосистемы. Уже сегодня число
туристов, посещающих наш регион в течение года, превышает количество жителей республики.
– Какова роль исполнительной власти во всех
этих процессах?
– Положительная динамика в развитии республики
– результат эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной власти региона. В тех случаях, когда власти Республики Адыгея не имеют полно-
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мочий для решения проблем, волнующих жителей, мы
обращаемся, при необходимости, к Президенту страны,
в Правительство России, в Государственную Думу, и нас
слышат. Считаю, что такое взаимодействие всех уровней власти и гражданского общества в полной мере
способствует выполнению задач, поставленных Президентом РФ и реализации намеченных планов, направленных на дальнейшее развитие нашей республики и
благополучие многонационального народа Адыгеи.

Хочу отметить, что на пленарном заседании Совета
Федерации, которое прошло в рамках проведения Дней
Адыгеи, Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко отметила достижения республики, хорошую
динамику развития по всем отраслям жизнедеятельности, активную позицию жителей Адыгеи, которые объе
динившись вокруг решений общенациональных задач,
активно участвуют во всех, без исключения, преобразованиях. Как говорит Глава РА Мурат Кумпилов: «Достижения Адыгеи – это общая победа всех её жителей.
Мы действуем одной большой командой. Наша цель –
построить современную, устремленную в будущее рес
публику, где будут органично сочетаться инновации и
традиции».
Валентина Ивановна Матвиенко справедливо подчеркнула высокие позиции Главы Адыгеи Мурата Каральбиевича Кумпилова в рейтинге доверия населения.
От себя добавляю, что руководитель нашего региона
Мурат Каральбиевич принадлежит к числу современных
лидеров – людей инициативных, динамичных, готовых
решать самые сложные государственные задачи. Он
никогда не останавливается на достигнутом. Во многом благодаря его человеческим и деловым качествам,
Адыгея успешно развивается и движется вперед.
Уверен, что так и будет.
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Юрий Бурлачко.

Мы начали работу не с чистого листа
В сентябре состоялись выборы депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края
седьмого созыва. Какие направления работы у кубанского
парламента в приоритете, какая законодательная база
заложена для стабильного развития региона в свете
непростой внешнеполитической ситуации? На эти и другие
вопросы редактора журнала «Вестник ЮРПА. Парламенты
Юга» ответил председатель ЗСК, возглавляющий его второй
созыв подряд, Юрий Бурлачко.

– Уважаемый Юрий Алексан
дрович, после сентябрьской из
бирательной кампании мы с Вами
еще не общались. Поэтому раз
решите от редакции нашего жур
нала поздравить Вас с победой. С
какой программой Вы шли на эти
выборы, и каковы планы кубан
ского парламента нового, седь
мого созыва на ближайшую перс
пективу?
– Спасибо, Елена Ивановна, за
поздравления. Уверен, депутатский
корпус и далее будет плодотворно
взаимодействовать с журналистским
сообществом, потому что оно остается одним из важнейших инструментов
в доведении до жителей края законодательной повестки, отчетов о выполнении наказов избирателей.
После выборов прошло только два
месяца, а кажется, что гораздо больше. Каждый день приносит новые задачи, главная из которых – обеспече-
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ние динамичного развития региона и
повышения качества жизни кубанцев
вопреки всем нынешним внешним
вызовам. И мы начали работать не с
чистого листа – продолжаем то, что
было заложено прошлым созывом,
из которого, к слову, в новый были избраны более половины депутатов.
В числе наших первоочередных
задач – совершенствование регионального законодательства во всех
отраслях экономики. Прежде всего
речь идет о необходимости выработки контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания требуют социальная
сфера, меры поддержки малообеспеченных категорий населения. Также
главным остается системный контроль за реализацией действующей
нормативной правовой базы.
Без преувеличения скажу – нам
по силам находить оптимальные пути
решения возникающих проблем.

Каждый комитет быстро включился в
процесс. С начала созыва уже состоя
лись четыре сессии ЗСК, где помимо
организационных вопросов по формированию кубанского парламента,
созданию партийных фракций, которых, к слову, у нас четыре, приняли
ряд важных решений.
Так, мы внесли изменения в бюджет Краснодарского края на этот год
и последующий двухлетний период,
увеличив его доходную часть на 20
млрд рублей. Рост собственных доходов за 9 месяцев текущего года составил 219 млрд рублей, что почти на 27
млрд больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Это самое лучшее доказательство того, что
регион продолжает стабильно развиваться вопреки непростым условиям.
Наши аграрии дали поводы для гордости. В этом году кубанский каравай
стал весить рекордные 15 миллионов
тонн зерновых и зернобобовых, из
них более 10 млн тонн пшеницы. Особо обращаю ваше внимание на то, что
85 процентов – это твердая пшеница,
из которой можно печь хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия. И
все это стало возможным в том числе
благодаря инструментам комплексной господдержки отрасли.
Причем не только по линии сельского хозяйства. На последней сессии ЗСК докапитализировали краевой Фонд развития промышленности
на полмиллиарда рублей. Это важная
структура предоставляет нашим заводам и фабрикам возможность получать льготные кредиты на модернизацию и расширение производства,
что позволяет им усиливать импортозамещение, осваивать новые линейки продукции, увеличивать количество рабочих мест. Вот такой наш
кубанский ответ на введенные против
России санкции со стороны недружественных стран. И в таком ключе
мы будет продолжать действовать и
далее.
Развитие и поддержку промышленности, а также других ведущих отраслей экономики региона включает
в себя программа, с которой единороссы Кубани шли на эти выборы. Как
вы знаете, я возглавлял партийный
список, в ЗСК создана фракция, состоящая из 62 депутатов, доверивших мне ею руководить. На данном
этапе задача членов партии власти
– выполнение всех взятых на себя
обязательств. О развитии кубанского
АПК я уже сказал. В сфере здравоохранения безусловным приоритетом
для нас остается решение проблемы
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кадрового дефицита, рост качества
медицинской помощи, доступность
первичного звена здравоохранения,
по линии образования – поддержка педагогов, строительство новых
школ и детских садов, приобретение
школьных автобусов.
Иными словами, работы много,
и мы, опираясь на доверие жителей
края, будет решать поднимаемые
ими вопросы.
– Вы сказали, что депутатский
корпус седьмого созыва начал ра
боту не с чистого листа. Что мож
но выделить основополагающего
из сделанного предыдущим со
ставом парламента?
– Депутаты шестого созыва создали основательный запас наработок
по каждому из направлений экономики и социальной сферы.
Значимым нормативным правовым актом, определившим векторы
законотворческой работы комитетов
на длительную перспективу, стала
принятая по инициативе губернатора края Стратегия социально-экономического развития Кубани до 2030
года.
В числе ее приоритетов – развитие
промышленности. Краевым законом
«О промышленной политике» заложена правовая основа для работы Фонда
развития промышленности Кубани, о
котором я уже сегодня говорил.
Важный пакет законов сформирован и в сфере АПК. Развитие животноводства, производство органической продукции, виноградарство и
виноделие, сохранение плодородия
почв и защита земель сельхозназначения от угроз нецелевого использования – все эти важнейшие для
кубанского села вопросы получили
свое законодательное решение. Депутатами профильного комитета,
действовавшими в тесной связке с
региональным Минсельхозом, сделано все, чтобы Кубань по-прежнему
оставалась всероссийской житницей, надежным гарантом продовольственной безопасности России.

В феврале 2018 года депутаты
ЗСК направили в Правительство РФ
обращение по вопросу снижения административных барьеров для сельхозтоваропроизводителей при получении ими лицензий на производство,
хранение, поставку и розничную продажу вина. Данная инициатива была
поддержана федеральным центром,
и наши граждане получили новый импульс к ведению своего бизнеса.
Мы уделяли внимание актуальным
вопросам развития энотуризма. Он
является одним из двигателей региональной экономики, формирует
имиджевую составляющую Кубани.
Благодаря ему появляются новые источники дохода, что, соответственно,
дает дополнительные возможности
развития территорий.
Особое внимание – совершенствованию инвестиционного климата. За последние два года целый ряд
изменений и дополнений был внесен
в базовый закон «О стимулировании
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае», установлены дополнительные преференции при реализации масштабных инвестпроектов,
объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения.

Потенциал налоговой политики
также использовался для придания динамики отдельным отраслям
и секторам кубанской экономики,
стимулирования стратегически значимых направлений. Неоднократно
разрабатывались изменения в сфере
налогового законодательства. Так,
на одной из весенних сессий было
принято решение о предоставлении
преференций в качестве меры налоговой поддержки компаниям, работающим в области информационных
технологий.
К ключевым отраслям нашей
экономики относится также санаторно-курортный комплекс. Кубань
– главное направление внутреннего
туризма в России, и законодательному обеспечению развития этой
отрасли придавалось и придается
большое значение. На постоянном
контроле основные отраслевые законы – «О государственной поддержке
санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края» и
«О туристской деятельности в Краснодарском крае».
В период работы шестого созыва
в России был начат эксперимент по
внедрению курортного сбора. Депутаты ЗСК обеспечили формирование
соответствующей законодательной
базы, что позволило ускорить процесс благоустройства курортных
территорий, облагородить отдельные зоны побережья и предгорных
здравниц. На этот год по предложению главы края парламентарии увеличили размер курортного сбора до
50 рублей на территории Сочи и до
30 рублей на остальных территориях,
входящих в зону эксперимента. Это
позволит заметно преобразить вид
наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском
рынках туруслуг. Вопросы эффективного и своевременного расходования
средств курортного сбора продолжат
оставаться в поле зрения профильного комитета ЗСК и в текущем созыве.
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По инициативе губернатора были
внесены поправки в краевой Градостроительный кодекс, которые позволили защитить от стихийной застройки наше побережье. Были приняты
нормативные правовые акты о субсидировании из краевого бюджета
авиационных и морских перевозок отдыхающих. На июньской сессии рассмотрели постановление «О развитии
внутреннего туризма и создании условий, необходимых для диверсификации туристского продукта, в Краснодарском крае».
В шестом созыве мы усовершенствовали такой формат работы, как
Дни муниципальных образований в
Законодательном Собрании края –
сместили акцент на анализ социально-экономической ситуации в территориях и работы органов местного самоуправления. Теперь особый
упор делаем на выявление факторов,
сдерживающих развитие муниципалитетов.
Большое внимание уделялось социальной политике. Профильные комитеты занимались совершенствованием краевой нормативной правовой
базы в областях культуры, образова-

вестник юрпа

вектор развития

вектор развития

ния, здравоохранения, соцзащиты,
оперативно приводили ее в соответствие с меняющимся федеральным
законодательством.
Самое главное – работа над крае
вым бюджетом. Редкая сессия ЗСК
обходится без рассмотрения вопроса по его корректировкам. Я уже
рассказал, какие на прошлой сессии
приняли поправки в бюджет этого
года. Сейчас профильный комитет
приступил к изучению проекта ре
гионального бюджета на следующий
год. Очерчивая контуры его расходных статей, отмечу, что бюджет на
очередную трехлетку сформирован

Самое главное –
работа над
краевым бюджетом
в программном формате. То есть
расходы направляются в рамках реа
лизации 26 краевых госпрограмм.
Наибольший удельный вес имеют и
будут иметь программы социальной

направленности. Это наш неизменный приоритет.
Такова позиция Законодательного
Собрания Краснодарского края, которое работает в тесном взаимодействии с командой губернатора Кубани
Вениамина Ивановича Кондратьева.
– Юрий Александрович, од
ним из стратегических докумен
тов, в котором четко опреде
лены объемы финансирования
социально-экономического блока
Краснодарского края с целью его
дальнейшего развития, является
соответствующая
одноименная
программа. Какие изменения в
нее предлагают ваши коллеги?
Что в зоне особого внимания пар
ламентариев?
– На постоянном контроле депутатского корпуса находится исполнение всех мероприятий государственной региональной программы по
социально-экономическому инновационному развитию Краснодарского
края, поскольку второстепенных по
значимости вопросов в ней просто
нет. Важен каждый из них. При этом
отмечу, что документ корректируется
по мере необходимости, а не только
раз в год. И, безусловно, у депутатов
ЗСК, представляющих профильные
комитеты регионального парламента,
есть свое мнение относительно того,
какие изменения должны вноситься в
программу, а какие – нет. Последний
раз эту тему мы с коллегами обсуждали буквально пару недель назад на
расширенном заседании комитетов с
участием представителей наших отраслевых ведомств и органов местного самоуправления, где согласовали ряд поправок в стратегический
документ.
Говоря о работе на ближайшую
перспективу, уточню, что на таких заседаниях будут, в первую очередь,
рассматриваться корректировки гос
программ, касающихся вопросов социально-экономического
развития
Кубани.
У нас сегодня довольно много направлений, требующих постоянной
финансовой «подпитки» за счет фе-

дерального, регионального и муниципальных бюджетов. Тем не менее
согласованные на октябрьской встрече в стенах Заксобрания изменения
в профильную госпрограмму связаны по большей части с дальнейшим
развитием городского наземного
электротранспорта. Эта проблема со
временем не теряет своей актуальности, и я бы даже сказал, что с каждым
годом она становится только острее.
Ведь все мы видим, как быстро растет
население крупных городов Кубани,
как кратно увеличивается в них пассажиропоток. И для четкой логистики
перевозок миллионов людей, на мой
взгляд, нужны кардинальные подходы
по ее совершенствованию.
Так, при общем увеличении финансирования программы на 9,2 миллиарда рублей на 2022-2025 годы
подавляющая часть данной суммы
пойдет на реализацию концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры для трамваев и троллейбусов. В Краснодаре, в частности,
на эти средства планируется построить более 28 километров трамвайных
веток. При этом на расширенном заседании была согласована покупка
в текущем году на условиях лизинга
60 троллейбусов вместо трамвайных
вагонов.
Кроме этого, программу по социально-экономическому инновационному развитию Краснодарского края
мы дополнили еще одним мероприя
тием. В рамках его исполнения юрлица получат субсидии на создание
индустриальных или, как мы их чаще
называем, промышленных парков.
Порядка 5,7 миллиарда рублей в
2022-2024 годах, к примеру, планируется направить на создание промпарка в Армавире. А второго ноября, как
вы знаете, новый многоотраслевой
парк открыли в Кавказском районе.
Там разместятся технологические
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Промышленность –
это один из приоритетов
в нашей работе. Именно
поэтому мы оказываем
всестороннюю
поддержку отрасли.

комплексы предприятий пищевой
промышленности и производители
целлюлозно-бумажной
продукции.
Первый же резидент – «Кубанский
бювет» – будет выпускать бутилированную и минеральную воду, сокосодержащие напитки, лимонады, в том
числе по таким позициям, которые не
так давно ушли с отечественного рынка. Промышленность – это, как было
отмечено, также один из приоритетов
в нашей работе. Именно поэтому мы
оказываем всестороннюю поддержку
отрасли.
В программу по социально-экономическому инновационному развитию Краснодарского края включено
немало позиций, по которым предстоит работать и исполнительной, и
законодательной властям. Отвечая
на ваш вопрос по изменениям в профильный документ, я назвал ключевые из них, которые рассматривались
депутатами в последнее время.
– Законодательное Собрание
Краснодарского края является
активным участником ЮРПА. С
какими основными инициатива
ми кубанские депутаты выйдут
на предстоящую осеннюю XXXVII
конференцию ЮРПА?

– Мы подготовили на рассмотрение наших коллег несколько вопросов. Среди них Обращение к председателю Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам Владимиру Ивановичу Кашину о контроле
в сфере обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения. В этом документе мы предлагаем устранить имеющийся сейчас
правовой пробел – внести изменения
в федеральное законодательство в
части установления административной ответственности за нарушение
требований к обеспечению плодородия земель сельхозназначения, а также в части реализации региональными органами госвласти полномочий
по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора)
в этой сфере.
Второе наше обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Иреку
Энваровичу Файзуллину по вопросу
изменения федерального законодательства в части проектирования
и строительства организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Здесь речь идет об изменениях,
предусматривающих
специальные
технические условия при проектировании коррекционных школ для детей-инвалидов, в части возможности
использования земельных участков
со значительно меньшей площадью
при размещении таких объектов в
условиях застроенных территорий.
Считаем, что принятие поправок повысит доступность таких организаций
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также мы предлагаем в структуре
Южно-Российской
Парламентской
Ассоциации образовать комиссию
по вопросам социальной адаптации
военнослужащих, делам ветеранов
и патриотическому воспитанию. Думаю, в нынешних условиях никому не
надо объяснять ее важность и значимость.
Вопросы, которые мы выносим
на рассмотрение нашей парламентской ассоциации, подсказывает сама
жизнь. К примеру, недавно на планерном совещании мы обсуждали ход
исполнения государственных программ, так большая часть обозначенных на совещании рисков и проблемных моментов была связана с работой недобросовестных подрядчиков.
В связи с чем профильным комитетам
было дано поручение подготовить
соответствующие инициативы и вынести их на обсуждение Южно-Российской Парламентской ассоциации
и Совета законодателей, которые
остаются действенными площадками
по выработке законодательных инициатив, необходимых для развития
наших регионов.
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В Астраханской области

Контракт при этом предполагается
продлевать.
В Астраханской области заключено две тысячи соцконтрактов,
которыми охвачено порядка семи
тысяч граждан. Приоритетным направлением остается привлечение
граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию, к возобновлению трудовой деятельности. Как
дополнительная мера поддержки введена возможность оплаты
частного сада для ребенка, чтобы
родителям было проще выйти на
работу. Также востребована возможность получить помощь на открытие ИП.

продолжается поддержка бизнеса и граждан
Вопросы развития экономики, наполнения регионального бюджета и поддержки
предпринимателей – в числе приоритетных для Думы Астраханской области. Безусловно,
повышенное внимание уделяется и социальной сфере, в особенности, мерам поддержки
граждан. Сейчас в центре внимания – помощь тем, кто вступил в ряды вооруженных
сил в рамках частичной мобилизации, и их семьям.

75 тысяч –
каждому
мобилизованному
Такое решение принято на заседании Думы Астраханской области 12 октября текущего года. Инициатором введения данной меры
поддержки выступил глава региона
Игорь Бабушкин. Законом преду
смотрена выплата мобилизованным гражданам из регионального
бюджета в размере 75 тысяч руб
лей.
Депутаты поддержали закон
единогласно. Председатель Думы
Игорь Мартынов особо отметил:
«Очень важно, что законопроект
носит беззаявительный характер.
Нет необходимости куда-то писать, направлять заявления. Все
выплаты поступят на счета бойцов
автоматически. Не менее важно,
что закон получит обратную силу.
То есть, все те военнослужащие,
кто отправился служить раньше,
также получат эту выплату».
Стоит отметить, что данная выплата не будет учитываться при
расчете совокупного дохода семьи. Это важно для семей, получающих другие меры поддержки
от государства. Также необходимо
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уточнить, что это дополнительная
региональная мера поддержки. Она
идет плюсом к тому, что принято на
федеральном уровне: кредитные
каникулы, сохранение рабочего места, трудовые гарантии для членов
семей мобилизованных.

Дума направила
средства на
поддержку
военнослужащих
10 миллионов рублей из
средств, заложенных на содержание законодательного органа, перенаправлено на выплаты астра-

ханцам, которые в рамках частичной мобилизации пополнили ряды
вооруженных сил Российской Федерации. Такое решение принято в
Думе Астраханской области.
Данные средства были предназначены на выплату компенсаций
за исполнение депутатских полномочий. Однако большинство депутатов от них отказались полностью
или частично. Благодаря полученной экономии и произведено перераспределение средств. «Закон
о выплатах мобилизованным, внесенный Губернатором Игорем Бабушкиным и принятый депутатами
единогласно, вступил в силу. Выплаты производятся по мере поступления информации из военкоматов в министерство социального развития и труда Астраханской
области. Именно туда перечислены соответствующие средства для
целевого использования», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Стоит отметить, что перераспределение средств на выплаты –
не разовая акция помощи защитникам Родины. «С самого начала
СВО депутатским корпусом было

принято консолидированное решение оказывать всю возможную
помощь», – отметил Игорь Мартынов. Так, депутатами Думы Астраханской области передавались в
сформированные отряды предметы первой необходимости, обувь,
лекарства, рации, усилители сотовой связи и многое другое. Не
обошли стороной гражданское население. Например, Луганской городской многопрофильной больнице были переданы медицинские
препараты и инвалидная коляска
для пациентов учреждения. К первому сентября проводился сбор
канцелярских принадлежностей
для школьников. В общей сложности при непосредственном участии депутатского корпуса было
собрано и направлено несколько
тонн гуманитарного груза.

Социальный
контракт и активное
долголетие

Луганской городской
многопрофильной
больнице были
переданы
медицинские
препараты и
инвалидная коляска
для пациентов
учреждения
часть (порядка 40%) – это помощь
на трудоустройство. Чуть меньше
(32%) – на начало предпринимательской деятельности.
Сейчас прорабатываются изменения в федеральное законодательство в связи с частичной мобилизацией. Предлагается считать
данный факт уважительной причиной при неисполнении заявителем
условий социального контракта.

Еще одна важная тема, которую
обсудили в рамках круглого стола
– продление так называемого активного долголетия. Елена Бибикова отметила, что ряд проектов
уже реализуется в стране. Отдельное внимание участники уделили
обсуждению проекта о приемных
семьях. Суть его заключается в
том, чтобы семьи брали под опеку пожилых маломобильных граж-

В октябре в Думе Астраханской
области состоялся круглый стол,
который
провела заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Одной из центральных тем заседания стал вопрос оказания помощи гражданам
в рамках социального контракта.
Елена Бибикова сообщила, что в
2022 году в федеральном бюджете на эти цели было заложено 29
млрд рублей. На 2023 год планируется выделить в целом по России
порядка 35 млрд рублей. Что касается охвата, то в 2020 году, когда
соцконтракт стартовал в качестве
пилотного проекта, было 180 тысяч контрактов. За истекший период 2022 года заключено уже 234
тысячи контрактов. Значительная
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дан. Это будет комфортно для
людей, нуждающихся в круглосуточном уходе и не желающих находиться в условиях стационара,
интерната. Опекуны, в свою очередь, смогут получать трудовой
стаж и выплаты от государства.
Председатель Думы Астраханской
области Игорь Мартынов предположил, что возможно продумать
порядок действий по аналогии с
приемными семьями, где воспитываются дети, оставшиеся без
попечения родителей.

30 тысяч
предпринимателей
воспользовались
мерами поддержки
С начала пандемии COVID – 19
на федеральном и региональном
уровне вопрос поддержки бизнеса, который оказался в нелегких
условиях, вышел на первый план,
как на федеральном, так и на
региональном уровне. И сейчас в
связи с санкциями со стороны недружественных стран тема не те-
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помощь оказывается
бизнесу по нескольким
направлениям – финансовая,
налоговая,
имущественная
и другие виды
поддержки
ряет своей актуальности, поэтому
система мер поддержки постоянно совершенствуется и дополняется.
«Последствия
пандемии
и
санкций требуют оперативной
реакции на всех уровнях государственной власти. И именно поддержка субъектов предпринимательской деятельности – важный
инструмент развития региональной экономики. Работа в этом
направлении идет постоянно и
должна продолжаться», – отметил
Председатель Думы Астраханской
области Игорь Мартынов.

В настоящее помощь оказывается бизнесу по нескольким
направлениям – финансовая, налоговая, имущественная и другие
виды поддержки. Приняты льготные программы кредитования,
действует отсрочка по кредитам по
разным направлениям, продлены
сроки действия лицензий и разрешений, введен мораторий на проверки субъектов малого и среднего
предпринимательства, вводился
мораторий на банкротство с целью
поддержки предпринимательской
деятельности и помощи гражданам, попавшим в трудное финансовое положение. Для компаний,
участвующих в государственных
закупках, появилась возможность
получить в 2022 году в качестве
аванса до 90% от суммы контракта. Срок расчета по всем госконтрактам также скорректирован. По
информации НКО «Астраханский
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2022
году было выдано микрозаймов на
сумму 345,8 млн рублей. Получить
займ могут самозанятые астраханцы, начинающие предприниматели
и те, у кого есть опыт ведения бизнеса. Процентная ставка составляет от 2% .
Банковская система также оказывает поддержку. В Астраханской
области представители бизнеса
заключили 316 кредитных договоров по реструктуризации. Всего в
регионе в период с марта по июль
2022 года банки провели реструктуризацию кредитов малого и
среднего бизнеса на общую сумму
свыше 1 млрд рублей.
Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства для разных категорий субъектов МСП предлагает
пятнадцать программ льготного
кредитования на срок до трех лет

и суммой займа до 5 млн рублей.
Опрос ЦУРа показал, что самыми
эффективными
региональными
мерами поддержки бизнеса являются льготные антикризисные
займы для МСП. В 2021 году Фондом выдано 220 займов на 474 млн
рублей, что на 42% больше чем в
2020 году.
Думой Астраханской области
принят закон, которым продлено
до 1 января 2024 года применение пониженной ставки по налогу
на прибыль организаций в размере 12,5 % для организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, которым до
1 января 2018 года присвоен ста-
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тус «особо важный инвестиционный проект». В первом чтении принят законопроект, предлагающий
установить ставку налога на имущество организаций в размере 1,1
процента в отношении объектов
связи и центров обработки данных, используемых организациями
при осуществлении деятельности
в сфере телекоммуникаций.
Для улучшения делового климата на территории региона проводится совершенствование налогового законодательства. С июля
2020 года начал действовать специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», и за
это время он показал свою востре-

бованность. Об этом говорят цифры статистики. На 1 января 2021
было зарегистрировано около пяти
тысяч человек, на начало 2022 года
– порядка 19 тысяч. Сейчас – уже
около 39 тысяч астраханцев выбрали для себя данный налоговый
режим.
Все изменения законодательства, направленные на поддержание стабильности экономики,
показали, что в предпринимательской среде меры поддержки востребованы. В общей сложности
Астраханской области в 2020, 2021
и первом полугодии 2022 года мерами государственной (федерального и регионального уровня) и муниципальной поддержки воспользовались более 30 тысяч предпринимателей. По поручению спикера
регионального парламента Игоря
Мартынова вопрос расширения
дальнейшего их расширения и
совершенствования остается на
контроле депутатов Думы Астраханской области и профильных комитетов.
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Севастополь Zа мир!
Спикер севастопольского парламента Владимир Немцев
рассказал об участии депутатов в поддержке СВО

севастопольцы едины, это видно во
всем: постоянная помощь беженцам,
сборы гуманитарной помощи, регулярные выезды чиновников и депутатов на освобожденные территории,
взятие под «опеку» городов и сел.
Севастополь сплотился под девизом
«Мы своих не бросаем».
Депутаты Законодательного Собрания, конечно, не могли остаться в стороне. Мы все участвуем в
сборе и отправке гуманитарной помощи на освобожденные территории. Наши парламентарии курируют
деятельность штаба «Мы – вместе»:
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Совместно с коллегами из исполнительной власти мы
разработали региональный законопроект о мерах поддержки мобилизованным, добровольцам и их семьям. В
нем перечислены различного рода компенсации, льготы,
обеспечение и так далее. Наш Президент назвал данную
инициативу очень важной, указав, что ее можно использовать и в других регионах страны.

В.Зубенко рассказывает ребятам о
важности их поддержки

Временный лагерь в
Красноперекопске

Письма солдатам

Севастополь, как никакой другой
регион России, прекрасно помнит все
предпосылки конфликта, все его истоки, все преступления киевского режима. Именно поэтому в нашем городе помощь оказывает каждый. В этом

П. Харламов помогает
беженцам
из Херсонской
области

Сбор гуманитарки

Регулярная гуманитарная
помощь бойцам ЛНР

это огромный пласт работы с беженцами как в Севастополе, так и за его
пределами. Парламентарии и сотрудники аппарата Законодательного Собрания целенаправленно сдали
кровь для военного госпиталя. Среди
депутатов есть военные специалисты, которые находятся на постоянной связи с руководством армии и
флота и хорошо понимают нужды
бойцов. Это, конечно, в том числе,
психологическая и моральная поддержка, например, чистые и светлые
детские письма, которые передаются
на фронт.
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В.Немцев и В.Зубенко в Мелитополе

Депутаты передают самые
необходимые вещи для бойцов ЛНР

Когда мы с коллегами выезжаем на новые российские
территории, мы видим, что объем предстоящих работ
весьма велик. Но и Россия наша велика, теперь стала еще
больше, и все вместе, что называется, всем миром, мы
справимся с этой задачей. Восстановим не только мир и
покой на этих землях, возродим экономику, вдохнем жизнь,
отстроим города. Все это непременно будет. Мы – единый
народ огромной, сильной, могучей страны. Все вместе мы
выстоим, мы победим.
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Детей мобилизованных граждан
и добровольцев необходимо обеспечить
бесплатным оздоровительным отдыхом
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Депутаты Калмыкии предлагают принять
ряд новых мер поддержки для участников
специальной военной операции
Нормативная база
социальной поддержки
военнослужащих и их семей
продолжает дополняться.
В Калмыкии тема преференций
для этой категории граждан
становится одной из главных
вот уже которую сессию.

Эта инициатива была
озвучена на заседании
круглого стола
донского парламента,
посвященного
итогам проведения
летней детской
оздоровительной
кампании 2022 года

В обсуждении принимали участие депутаты донского парламента, представители региональных органов
исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и общественных организаций. Все они сошлись во
мнении, что дети граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, а также добровольцев должны получить право на оздоровительный отдых за счет государства.
– Мы включили в перечень рекомендаций по итогам круглого стола предложение охватить всех детей
мобилизованных и добровольцев оздоровительным
отдыхом со стопроцентной компенсацией стоимости
путевок. Я считаю, что эту инициативу необходимо
реализовать, тем более что это в рамках региональных
полномочий, – рассказал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике
Сергей МИХАЛЕВ.
В целом он охарактеризовал проведение летней
детской оздоровительной кампании как успешное. В
этом году она стартовала 25 мая, а завершилась 11
сентября. В 828-ми пришкольных, 27-ми загородных и
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санаторных, и 1 палаточном лагерях на Дону побывали
236 тысяч детей.
На финансовое обеспечение оздоровительной
кампании 2022 года из областного бюджета было выделено свыше 1,5 млрд рублей, на летнюю израсходовали более 60% этих средств. В целях оздоровления,
адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья этим летом
провели 272 профильные смены, которые охватили
1200 детей. Кроме того, детские лагеря приняли почти
две тысячи ребят из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Особое внимание в проведении летних смен было
уделено воспитательной и патриотической работе –
использованию государственной символики Российской Федерации, исполнению гимна, дням единых
действий. С успехом прошли мероприятия по финансовой грамотности, обучению плаванию, пожарной
безопасности, экологическому воспитанию, а также
просветительские «Уроки Цифры» и «Уроки Арктики»,
«Россия – страна возможностей».
Обсуждались за круглым столом и проблемы, выявленные в ходе проведения летней оздоровительной
кампании. Одним из основных стал вопрос качества
воды в загородных детских лагерях. По сведениям
Роспотребнадзора, она не всегда отвечает необходимым стандартам качества.
– Это вопрос на который уже сейчас необходимо
обратить внимание, потому что быстро его не решить, поделился мнением Сергей МИХАЛЕВ. – К следующей
оздоровительной кампании необходимо принять все
необходимые меры, чтобы вода в наших загородных
лагерях была надлежащего качества.
Все обозначенные на заседании круглого стола
проблемы также будут отображены в итоговом перечне
рекомендаций, которые направят в структуры и ведомства, задействованные в проведении детских оздоровительных кампаний.

Следует отметить, что за 9 месяцев СВО принято
немало мер поддержки военнослужащих и их семей.
На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки
по уплате налогов и ряд других. На региональном уровне также реализуется ряд различных мер поддержки
от бесплатного горячего питания в школах для детей
участников СВО до компенсации оплаты коммунальных услуг и единовременных выплат.
«Для Калмыкии остаются актуальными вопросы
оказания мер социальной поддержки не только гражданам, принимающим участие в СВО, но и их семьям.
Работа в этом направлении выстроена и продолжается», – сказал спикер Парламента Анатолий Козачко и
подчеркнул, что на рассмотрение очередной сессии
комитетом Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия по аграрным вопросам и природопользованию внесен законопроект «О внесении изменений
в Закон Республики Калмыкия «О регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия».

Поправками в действующий республиканский закон расширяется перечень льготников на бесплатное
получение земельного участка. Право на однократное
бесплатное приобретение в собственность сформированных земельных участков в составе земель населенных пунктов для ИЖС и ведение личного подсобного
хозяйства получат лица, призванные на военную службу по мобилизации, те, кто служит в зоне СВО по контракту, является участником добровольческих отрядов
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областях.
Условия реализации указанного права на земельный участок будут установлены по аналогии с усло
виями предоставления земельных участков ветеранам
боевых действий.
По мнению разработчиков, принятие законопроекта обусловлено социальной значимостью и является
гарантией со стороны Республики Калмыкия реализации поддержки указанной категории граждан.

Александр Блошкин встретился с активом
Совета ветеранов Кузбасса
Председатель Волгоградской
областной Думы, руководитель
региональной ветеранской
организации Александр Блошкин в
составе официальной делегации,
возглавляемой губернатором
Андреем Бочаровым, побывал с
визитом в Кемерове.

В ходе рабочей поездки спикер регпарламента
встретился с активом Совета ветеранов Кузбасса. В
ходе мероприятия обсуждались перспективы межрегионального сотрудничества между общественными
организациями, в том числе в рамках подготовки к
празднованию 80-летия Сталинградской Победы.
Александр Блошкин проинформировал руководителей ветеранских организаций Кемеровской области
о системной работе по гражданско-патриотическому
воспитанию, которая проводится в нашем регионе.
Волгоградская область является центром патриотического воспитания и площадкой для проведения
масштабных мероприятий данной направленности.
Так, в мае прошлого года в Волгограде проходил Первый Всероссийский ветеранский форум, в котором
участвовали представители 65 субъектов Российской
Федерации. По его итогам было принято обращение к
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Президенту РФ с просьбой поддержать предложение
ветеранского сообщества Волгоградской области о
проведении полного комплекса ремонтно-реставрационных работ на объектах мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. В 20192020 годах уже была проведена реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!».
Напомним, памятник-ансамбль на Мамаевом кургане был сооружен по проекту и под руководством Народного художника СССР Евгения Вучетича, который
также является автором знаменитой скульптуры Воиносвободитель в берлинском Трептов-парке. Его прототипом стал уроженец Кузбасса Николай Масалов.
Точная копия этого памятника воздвигнута в центре
мемориала Героям-сибирякам, открытие которого состоится 3 ноября в рамках программы празднования
80-летия Сталинградской Победы.
«Николай Иванович Масалов, чей подвиг лег в основу идеи создания монумента Воин-освободитель,
защищал Мамаев курган, участвовал в боях у завода
«Баррикады». В Сталинграде воевали 25 сибирских дивизий и 4 бригады, около 150 тысяч сибиряков погибли
в боях за наш город. Мы приехали, чтобы поклониться
вашим землякам за то, что они отстояли Сталинград,
– подчеркнул на встрече с ветеранами Кузбасса председатель Волгоградской областной Думы Александр
Блошкин. – Для нас, сталинградцев-волгоградцев,
очень важно знать, что здесь чтят и бережно хранят память о тех, кто прошел сквозь тяготы и лишения Сталинградского сражения. Примеров сохранения этой
памяти немало: это и возведение в 2008 году в Волгограде часовни святого Георгия-Победоносца в память
о воинах-сибиряках, воевавших в Сталинграде. Это и
открытие на волгоградской земле в 2015 году памятника воинам Кузбасса – защитникам Сталинграда,
где была заложена капсула с сибирской землей. Это
и акция по высадке в 17 городах России, в том числе
в Кемерове, саженцев, выращенных от знаменитого
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сталинградского тополя, изрешеченного пулями и снарядами, но выжившего вопреки всему. И, конечно, это
завтрашнее открытие мемориального комплекса Героям-сибирякам».
Делегация Волгоградской области будет участвовать в этом торжественном мероприятии.
Председатель Кемеровского областного совета
ветеранов войны и труда Нина Неворотова и заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий
Скворцов рассказали волгоградским гостям о том, как
в Кузбассе поддерживают ветеранское сообщество,
как в целом развивается регион в последние годы – о
строительстве новых социальных объектов, обновлении транспортной системы, об успехах промышленности и сельского хозяйства. Как выяснилось, у Кемерова
и Волгограда немало общего. К примеру, и в Кемерове,
и в Волгограде идет строительство объездной дороги,
которую горожане ждали много лет.
Ветераны обменялись опытом работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Большой интерес гостей вызвал проект «Кузбассовцы – незабытые герои», который реализуется в рамках федерального проекта «Историческая память». Проводятся
мероприятия по увековечению памяти кузбасских вои
нов и приведению в порядок мест захоронений: отреставрировано уже 423 памятника.
В завершение встречи Александр Блошкин подарил кузбасским ветеранам уникальную книгу Юрия
Лепехина «Бессмертный Сталинград». К празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве сейчас
готовится вся страна. Указом Президента России 15
июля этого года образован федеральный оргкомитет
во главе с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Региональный
организационный комитет возглавляет губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров. В программу
юбилейных мероприятий включены предложения и наказы ветеранов-фронтовиков.
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Законодатели Ставрополья предлагают
усовершенствовать подготовку граждан
к службе в армии
На заседании Думы краевые
депутаты приняли обращение к
Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации Валентине Матвиенко
по вопросам совершенствования
подготовки российских граждан к
военной службе и защите Отечества.
Проект обращения был внесен на рассмотрение
Думы председателем комитета по казачеству, без
опасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрием Гонтарем.
В документе отмечено, что осуществление частичной мобилизации в рамках проведения специальной
военной операции выявило ряд проблем. Они связаны
с подготовкой органов военного управления и органов
местного самоуправления к мобилизационным мероприятиям. Возникали сложности и с осуществлением
первичного воинского учета в населенных пунктах муниципальных и городских округов, а также допризывной подготовкой граждан.
В обращении депутаты отметили, что сложившаяся
система подготовки граждан к военной службе, включающая ДОСААФ России, не отвечает возросшим требованиям к подготовке молодежи призывного возраста к службе в Вооруженных Силах РФ. Статус некоммерческой
организации,
которой является ДОСААФ, недостаточен для выполнения государственных
задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке специа
листов к военной службе.
Краевые депутаты считают, что вопросы правового статуса и деятельности
ДОСААФ России требуют
комплексного рассмотрения и внесения изменений
в федеральное законодательство,
предусматривающее возможность
передачи
полномочий
Российской Федерации на
осуществление воинского
учета в отдельных населенных пунктах не только муниципальных, но и городских округов.
В обращении отмечено,
что соответствующая зако-

нодательная инициатива разрабатывается в краевой
Думе и вскоре будет направлена в Совет законодателей Российской Федерации, Министерство обороны
России, Южно-Российскую парламентскую ассоциацию и законодательные органы субъектов.
Законодательное регулирование указанных вопросов позволит принять давно назревшие решения по
усилению подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах и укреплению обороноспособности России.
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Голос регионов. Ростовская область

Таганрогский институт им. А. П. Чехова:

созидание будущего

О том, чем живет сейчас, в год 85-летия образования
Ростовской области, творческий, созидающий
коллектив педагогов и студентов Таганрогского
института имени А.П. Чехова – филиала Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ),
рассказывает его директор, доктор политических
наук, кандидат филологических наук, доцент, депутат
Таганрогской городской Думы седьмого созыва Андрей
Юрьевич Голобородько.
Вернуться к истокам

Таганрогский институт имени А.П.Чехова, известный
не только в Ростовской области, но и далеко за ее пределами еще как и наследник Таганрогского государственного педагогического института, Андрей Голобородько
возглавляет с 2016 года. Сложно и в то же время очень
интересно и ответственно руководить вузом, который
окончил сам.
– В 2020 году институту исполнилось 65 лет. За эти
годы у нас сформировалась надежная команда – свыше
5000 студентов, 220 преподавателей, более 100 сотрудников! Все они – участники непрерывного инновационного процесса, которым движут настрой на созидание
и молодой задор. Это коллектив единомышленников,
который грамотно и творчески выстраивает любые взаимодействия, погружаясь в дружескую, позитивную, психологически комфортную атмосферу…
Следует отметить, что таким непростым «живым организмом», как институт, просто управлять тогда, когда
сам ежечасно живешь и дышишь его мечтами и планами, знаешь почти каждого студента с его новаторскими
идеями и делами, грамотно направляя их в нужное русло,
сам разрабатываешь методические рекомендации или
являешься соавтором многих актуальных разработок, а
еще небезразличен к городу, где живешь и работаешь,
его жителям, развитию его инфраструктуры… Все эти
характеристики подходят нынешнему руководителю института, профессионалу своего дела, преподавателю,
ученому и депутату А.Ю.Голобородько. Наш собеседник
мало говорит о личных заслугах, постоянно подчеркивая,
что все успехи коллектива на различных федеральных,

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) это:
6 факультетов
13 направлений подготовки
31 профиль бакалавриата
16 программ магистратуры.
Более 5000 студентов
90% преподавателей имеют ученые степени и звания
80% образовательного контента института –
это педагогическое образование, но развиваются
также психология, логопедия, менеджмент,
экономика, юриспруденция, история, туризм.

региональных и других уровнях (а их немало) – это совместный труд профессорско-преподавательского состава и инициативной студенческой молодежи, что не
было бы нынешних успехов без интересного прошлого
опыта, что не может быть будущего у безразличного человека и т.д. И, слушая это интересное повествование,
понимаешь, что и здоровый климат в коллективе, и продуктивная работа со студентами, и моральное и материальное удовлетворение от работы, и готовность любого
педагога поехать и поработать летом в университетский
лагерь, где восстанавливают свое здоровье и расширяют кругозор дети из ЛНР и ДНР в рамках федерального
проекта «Университетские смены», – это непростой совместный труд каждого члена коллектива института, начиная с директора!

Психология и IT

Нынешний год стал стартовым для развития сразу нескольких перспективных направлений. Институт активно
готовит психологов, которые, в частности, занимаются
коучингом и владеют компетенциями в области обучения
детей и родителей работе в информационном пространстве.
Он проводит семинары для учителей школ, создает
конкурентоспособные продукты и в области коррекционной психологии, и в области практического коррекционного коучинга, современного инструментария технологической поддержки инклюзивного образования.
В 2022 году институт (команда факультета психологии
и социальной педагогики) стал обладателем грантовой
программы Росмолодежи по линии инклюзивного образования.
Развитие человеческого капитала, анализ больших
данных, информационная безопасность, вопросы технологического суверенитета РФ – важнейшие направления
работы вуза.

Голос регионов. Ростовская область

| 2 (58) сентябрь-ноябрь 2022 г. | 23

Учителя – главные
кадры страны

Одна из ближайших целей деятельности коллектива
Таганрогского института имени А.П. Чехова – восстановить при поддержке ректората РГЭУ (РИНХ) деятельность диссертационных советов, в частности по педагогическим, филологическим и историческим наукам.
Своеобразной точкой роста в этом отношении служит
создание Приазовского научного центра Российской
академии образования на площадке института, где совместно с коллегами из вузов Юга России, ЛНР и ДНР
планируется проводить серьезные исследования и осуществлять поиск решения актуальных проблем в области
образования. Институт продолжает активно бороться за
гранты по линии Российского научного фонда: в этом
году подано более 50 заявок.
– Мы стараемся заполнить те наши пробелы, которые
сегодня весьма актуальны в системе педагогической науки: работаем над вопросами теории воспитания, методики преподавания дисциплин, которые формируют
картину мира молодого поколения, – русского языка и
литературы, истории, географии – говорит Андрей Голобородько. И, разумеется, весомая поддержка по всем
вопросам деятельности идет со стороны руководителей
РГЭУ: ректора, профессора Е. Н. Макаренко и президента, профессора А. У. Альбекова.

Для студентов открыты скайп-аудитория,
зал заседаний ученого совета филиала,
актовые залы, компьютерные классы,
уникальный музей истории, археологии
и палеонтологии, криминалистическая
лаборатория и лаборатории экологической
и техносферной безопасности, спортзал

На языке молодежи

Важнейшим «сюжетом» работы института, довольно
ярко демонстрирующим нашу «третью миссию», в 2022
году по праву можно назвать кинопедагогику и медиаобразование. С начала года вуз, имеющий богатые исследовательские традиции (школа профессора А.В. Федорова), активно включился в разработку городской концепции развития кинопедагогики и медиаобразования
и провел ряд семинаров, встреч и мастер-классов для
педагогов Таганрога ; в мае оказал содействие в реализации в Таганроге по инициативе главы администрации
города М.В. Солоницина федерального проекта «Киноуроки в школах России».

Комфорт для
студентов и педагогов

В этом году осуществлен капитальный ремонт девятиэтажного общежития для студентов и 10 учебных
аудиторий, открыта современная видеостудия, которая используется преподавателями для записи лекций
и обучающих семинаров, транслируемых на различных
каналах их профессиональной коммуникации; студенты
получили возможность развивать на площадке видеостудии свои коммуникативные навыки.
– Мы при поддержке ректората РГЭУ (РИНХ) получили целевые средства от Минобрнауки России и, добавив свои – внебюджетные, направили их на ремонт и
модернизацию общежития. Теперь студенты будут жить
в гораздо более комфортных условиях, а город украсится еще одним современным социальным объектом,- делится Андрей Голобородько. – Также таганрожцы ждали,

когда мы закончим ремонт фасада знаменитого дома
Гайрабетова на улице Петровской, 68, где расположен
факультет иностранных языков. И мы не разочаровали,
внеся свой посильный вклад в общее дело благоустройства любимого города. Преобразился после ремонта и
наш спортивно-оздоровительный лагерь «Ивушка», став
в этом году площадкой реализации федерального проекта «Университетские смены».
В институте работают литературная гостиная, теат
ральная студия и киностудия, 35 творческих секций, хор
«Трех поколений», где не без удовольствия выступают
студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники института, а также старшие коллеги – ветераны педагогического труда, находящиеся сейчас на заслуженном отдыхе. Сборная команда КВН института участвует в «Кубке
КВН губернатора Ростовской области», «Кубке КВН главы
администрации Таганрога», «Кубке КВН ректора РГЭУ
(РИНХ)», в региональных и международных лигах КВН, в
конкурсе Донского культурного марафона. Активно работает институтский волонтёрский центр «Благо Твори». По
традиции студенты и преподаватели принимают активное участие в муниципальных, региональных и федеральных состязаниях по различным видам спорта, нередко
одерживая знаковые победы…
И в юбилейный для области год Таганрогский институт имени А.П. Чехова может смело отметить свою важную роль в повышении качества образовательной и научно-исследовательской политики региона, воспитании
молодежи Дона и развитии его главного ресурса – человеческого капитала.

Менять жизнь
к лучшему

С 2019 года Андрей Голобородько депутат Таганрогской городской Думы по избирательному округу №25,
председатель постоянной комиссии Думы по делам молодёжи, образованию, науке и культуре, заместитель
председателя комиссии по депутатской этике, заместитель председателя фракции «Единая Россия». Его округ
считается одним из лучших в Таганроге, а наказы избирателей исполняются не «для галочки», а на регулярной и
системной основе…
– Мы стараемся реагировать на просьбы и чаяния
жителей округа не просто в формализованном ключе,
подготовив ответ в положенные сроки, а сразу же, при
поступлении обращения, включаясь во взаимодействие
с общественностью и представителями исполнительной
ветви власти города. Это дает возможность укреплять
взаимное доверие, формировать у горожанина ответственность и чувство причастности к жизни города, способствовать осознанию того, что он может изменить город к лучшему, – уверен Андрей Голобородько.
Юлия МАКАРОВА
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15 лет плодотворного
труда на родной земле

В год 85 – летия образования Ростовской
области одно из ведущих сельхозпредприятий
Песчанокопского района ООО «Агрос»
также отметило свой юбилей.
С первых дней своей деятельности руководство хозяйства во главе с его основателем Юрием Валентиновичем Давыдовым четко определило вектор развития
– выращивание сельхозкультур широкого спектра на качественном уровне.
– Разумеется, что добросовестность и надежность в отношениях с
пайщиками и безусловное качество
выращиваемой продукции должны
были стать основными условиями
развития предприятия, – вспоминает
Юрий Давыдов. – Стали экспериментировать, вводя новые культуры, и отслеживать, как они поведут себя в наших условиях…
С тех пор успешно себя зарекомендовали такие важные культуры,
как озимая пшеница, озимый и яровой
ячмень, кукуруза, горох, нут, подсолнечник, лен, рапс,
кориандр. Главной же культурой, которая тоже прошла
эксперимент и не только прижилась на полях хозяйства,
но и вывела его в лидеры, стала сахарная свёкла.
– Расчет оказался верным. Технология возделывания этой ценной культуры и получаемое качество, грамотный подход специалистов хозяйства, способствую
щий успешной последующей реализации продукции,
дают возможность быть уверенными в правильности
нашего выбора, – не без гордости констатирует Юрий
Давыдов, – Наше хозяйство самое крупное по площади
выращивания сахарной свеклы в Песчанокопском районе.
В 2017 году ООО «Агрос» было признано «Лучшим
свеклосеющим хозяйством Ростовской области». Другие культуры тоже радуют. С апреля 2007 года по настоя
щее время предприятием было собрано 1 383 632 ц
зерновых, 61 950 ц зернобобовых, 5 311 365 ц технических культур. Валовое производство ранних зерновых и
зернобобовых культур в 2021 году составило 298683 ц
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при средней урожайности 56,7 ц с га, что выше среднегодового показателя урожайности по области на 47%,
по РФ на 103%
Следует отметить, что парк техники соответствует
потребностям предприятия. Сельхозмашины своевременно ремонтируют и готовят к сезону опытные специа
листы вместе с главным инженером С. Н. Антоновым.
По мере того, как предприятие развивается, растет и
технопарк. И если в начале деятельности использовались отечественные сельхозмашины, то позже были
приобретены более мощные импортные тракторы и
зерноуборочные комбайны марки John Deerе, самоходные свеклоуборочные комбайны Holmer, а также другая
передовая техника.
– Программа субсидирования помогла приобрести
4 зерноуборочных комбайна «Акрос 580», – рассказывает генеральный директор «Агроса» Олеся Александровна Дорохова, – Мы стараемся участвовать во всех
действующих программах поддержки сельхозтоваропроизводителей. Для предприятия эта помощь ощутима. И в дальнейшем хотелось бы, чтобы объем субсидий
на растениеводство не сокращался. Особенно необходима господдержка в приобретении СЗР, минеральных
удобрений, дизельного топлива, техники. А работать на
благо АПК мы умеем.
Руководство ООО «Агрос» большое внимание уделяет созданию условий труда и отдыха своего коллектива:
доставка работников к месту работы и обратно, организация горячего питания и полноценного отдыха.
На протяжении 15 лет своей деятельности ООО «Агрос» активно участвует в социальной, культурной и
спортивной жизни поселения и района: оказывает финансовую поддержку учреждениям образования
и культуры, спортивным объектам
и структурам, принимает участие в
благоустройстве Песчанокопского
сельского поселения и других населенных пунктов.
– Мы готовы не только продолжать успешно развивать сельскохозяйственное производство на
нашей родной земле, но и благо
устраивать ее, развивать социально-культурную сферу как в Песчанокопском, так и в
других поселениях: Рассыпненском, Поливянском, Богородицком, где расположены обрабатываемые нами
земли. Мы всегда откликаемся на обращения их администраций и помогаем всем, чем можем, – говорит Олеся Александровна.
Как и у любого успешного предприятия, у команды
ООО «Агрос» есть мечты и планы.
– Хозяйство планирует расширять посевные площади, пробовать новые технологии и культуры, повышать
качество зерна и другой продукции, используя элитный
семенной материал, сохранять приоритет за сахарной
свеклой, развивать логистику, использовать весь положительный опыт предыдущих лет и, конечно же, работать профессионально и ответственно на благо района,
области, России, – резюмирует Юрий Давыдов.
Пусть все намеченное у них обязательно сбудется, а
следующий юбилей области и свой личный предприя
тие встретит большими успехами!
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Еда в школах должна быть
вкусной и полезной
Как известно, в последние годы органами
законодательной и исполнительной власти РФ
уделяется повышенное внимание вопросам
организации питания школьников. В Ростовской
области Заксобрание и правительство осуществляют
постоянный мониторинг организации бесплатного
горячего питания младших школьников, введенного
два года тому назад. Естественно, важнейшая
роль в организации школьного питания на местах
принадлежит предприятиям общественного питания.
Столовая №1 г. Ростова-на-Дону много лет занимается организацией питания школьников. Директор
предприятия Людмила Александровна Губарева – настоящий профессионал, посвятивший работе в этой
сфере более 35 лет, обладатель множества наград городского и областного уровней, заслуженный работник торговли РФ – рассказала о работе предприятия.
– На сегодняшний день, – говорит Людмила Александровна, – в зоне нашей ответственности – 24 образовательных учреждения Железнодорожного и Октябрьского районов города. Наши опытные повара и
кондитеры, профессионалы высокого класса, готовят
горячее питание для более 26 тысяч школьников. Для
нас важно приготовить не только полезные блюда, но и
вкусные, чтобы дети с удовольствием питались в школе. Меню довольно разнообразное, встречаются даже
гамбургеры и ход-доги, рецептуру которых мы утверждали на кулинарном совете. Традиционно предпочтение отдается выпечке – булочки и пирожки любят все!
Вместе с тем перед нами стоит задача по 100-процентному охвату горячим питанием старшеклассников…
Вкусная еда предполагает и уютный обеденный зал, и
красивую посуду. Многие школы стали это учитывать.
Мы рады, что к нам прислушиваются! Современные
обеденные и буфетные залы уже появились в школах
№№ 40, 27, 110, 71, 14, 77.
В конце прошлого учебного года базовая столовая
в нескольких образовательных учреждениях организовала «Школу юного поварского мастерства».

– Мы решили, что это может заинтересовать школьников 4–5 классов, и пригласили их в «Школу юного поварского мастерства», – отмечает директор столовой.
– В основном постигать секреты приготовления блинчиков, пирожков и супов решили девочки, но ждем и
мальчиков. Количество школ, которые примут участие
в эксперименте, будет расширяться. Ведь научиться
хорошо готовить – это полезно, а для кого-то это первая ступенька к будущей профессии.
Возможно, что данный опыт будет востребован в
области и за ее пределами. А правильное питание детей станет нормой.
Коллектив столовой поздравляет жителей региона
с 85-летием РО.

Ирина Астапенко.
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Хлеб всему голова
Что может быть лучше свежего, ароматного,
хрустящего хлеба?! Румяная корочка,
белоснежный мякиш, который еще хранит
тепло печи… Каждое утро ИП Нанаян Айк
Григорьевич радует жителей станицы
Кагальницкой и близлежащих районов еще
не остывшим хлебом и сдобной выпечкой.
Небольшая пекарня открылась меньше 7 лет
назад, а уже полюбилась жителям и вошла
в число стратегических объектов района и
области.
«Кабинетный»
труд не по мне
Айк Григорьевич Нанаян родился и
вырос в Кагальницкой, в качестве дела
жизни выбрал юриспруденцию. Окончив ростовский вуз, даже успел поработать юристом, но… в один миг сменил все свои планы и ушел в торговлю.
– Только поработав юристом несколько месяцев после окончания
вуза, я понял, что сидячая работа в
кабинете – это не по мне. Человек
я очень активный и общительный, а
работа юристом предполагает «кабинетный» труд. Выбор пал на торговлю,
которая давала возможность постоянного движения, общения с людьми
и получения удовлетворения от твоей
востребованности. Начал с реализации хлеба и сдобной продукции пекарен и хлебозаводов области, ведь это
самая нужная продукция – говорит
Айк Григорьевич.
Позже пришла идея открыть собственную пекарню, чтобы продавать
свой товар, в качестве которого ты
уверен. Решено было попробовать
работать на арендованной площади,
установив бывшее в употреблении,
но при этом хорошее оборудование.
– Конечно было боязно – никакого
опыта в хлебопечении у меня не было,
но было огромное желание начать
дело. На кредит в полмиллиона, взятый в банке, купил оборудование для
замеса, разделки и формовки теста,
печь, сырье, – вспоминает Айк Нанаян. – Людей подбирал тщательно: на
старте предприятия хорошие специа
листы – ключ к успеху!
С пылу с жару!
Начали работу на предприятии,
имея в штате пекарей и технолога.
Вместе наладили работу оборудования, сформировали ассортимент
согласно спросу, выстроили схему
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работы пекарни. С первых дней Айк
Нанаян старался вникать во все процессы – вместе с пекарями проходил
обучение не только технологии выпечки, но и принципам работы оборудования. Первые хлеб и сдобу повезли по уже знакомым точкам. Местным гурманам понравились не только
вкус, но и цена изделий, которая была
чуть ниже, чем у конкурентов.
– Мы сделали ставку на экологичность, цену и быструю доставку хлеба
из пекарни. Ставим хлеб в ночь – утром
горячий хлеб уже в магазинах, даже в
самых отдаленных районах, которые
обслуживает наша пекарня, – говорит
директор. – В числе потребителей детские сады района, школы, больницы,
школа-интернат. Отдельно стоит отметить подопечных социальной службы
района, которым хлеб из нашей пекарни поставляется бесплатно…
Каждый на своем месте
В 2015 году пекарня переехала
в новое помещение, на этот раз уже
в свое. Полностью заменили оборудование, которое сократило время
разделки теста и выпечки без потери
качества.
– Наши цеха оснащены только
отечественным оборудованием, основными поставщиками которого
являются Тверь, Саратов и СанктПетербург. Сырье – мука, термостойкие джемы с кусочками фруктов,
дрожжи, масла – тоже местное. Используем рецепты, по которым пекли
еще наши бабушки, – не без гордости
говорит Айк Нанаян. – Современное
оборудование позволяет всего нескольким пекарям выпекать хлеб в необходимом объеме. Поэтому на предприятии трудится порядка 20 человек,
включая логистическую службу.

Социальная
ответственность
Пекарня Нанаяна включена в перечень социально-значимых предприятий Кагальницкого района. Ежедневно в МЧС района и военкомат
ею отправляются отчеты об объемах
произведенной продукции.
– Выпечка хлеба – ответственная работа, которая требует особого
внимания. Мы понимаем, что наша
первостепенная задача – продовольственная безопасность. Мы уже помогаем беженцам и готовы помогать
еще при необходимости, – говорит
директор.
Глава администрации Кагальницкого
сельского
поселения
Н.Л.Логачева в своем интервью отметила, что пекарня Нанаяна – постоянный меценат социальных учреждений и спонсор мероприятий
станицы и района. Ни один праздник
не обходится без ее ароматной выпечки. И в очень ответственной и
значимой для станицы Кагальницкой
реконструкции парковой зоны, аллеи
ветеранов и почетных граждан станицы Айк Нанаян принял непосредственное участие. А фонтан и аллея
на месте пустыря в Кагальницкой
полностью построены на средства
предпринимателя.
Есть хорошая фраза – «преломить хлеб», которая наиболее точно
отражает принцип работы Айка Нанаяна и его пекарни на кагальницкой
земле. Помощь, меценатство, социальная ответственность и готовность
встать на защиту продовольственной
безопасности – характерные черты
предприятия и его замечательного
руководителя!
Юлия МАКАРОВА
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С любовью к
земле и людям!
КФХ «Любава» по праву
можно назвать одним
из наиболее стабильных
хозяйств Кагальницкого
района. Оно является
победителем районного
конкурса в номинации
«Лучшее сельхозпредприятие
в растениеводстве». Его
руководитель Михаил
Васильевич Христюченко
более 10 лет входит в тройку
лучших руководителей
сельхозпредприятий , имеет
звание «Человек чести и
достоинства». Недаром глава
администрации Кировского
сельского поселения
отмечает многолетнюю
активную помощь Михаила
Христюченко поселению и
району во многих социальнобытовых вопросах.

Время новых
возможностей
С растениеводством была связана судьба отца Михаила Христюченко.
Сам же Михаил Васильевич не планировал работать на селе. Отучился
в школе и как многие молодые люди
того времени ушел в армию. Все изменила смена политического строя.
– Правильно говорят, что кризис –
время новых возможностей. В годы,
когда распадались крупные колхозы и
совхозы, мы начали развивать наше
хозяйство. Арендованную землю обрабатывали техникой, которая осталась после развала колхоза. В севообороте был подсолнечник – самая
ходовая культура того времени, которая к тому же легко реализовывалась,

– вспоминает Михаил Христюченко.
– В разные годы мы пробовали выращивать бобовые и даже развивать
животноводство – держали стадо
крупного рогатого скота. Но с 2000
года было принято решение сосредоточить все силы на выращивании
зерновых и бобовых культур.
Наше – значит качественное!
На смену советскому наследию начала приходить современная техника
для обработки земли, сева и уборки
урожая. Основную ставку руководство
сделало на отечественную технику, которая по своим характеристикам немногим уступает своим зарубежным
аналогам, а по стоимости и сервисному обслуживанию куда выгоднее.
– Подавляющее большинство оте
чественных машин в парке нашего
предприятия дает возможность не
бояться санкций и перебоев с поставкой комплектующих. На сегодняшний день у нас 7 комбайнов таких
марок, как «Ростсельмаш», «Кировец», TORUM. Единственный «иностранец» на наших полях – погрузчик
DIECI. Гараж обслуживает 6 грузовых
автомобилей КамАЗ. Мы без сбоев
отработали уборочную, даже немного
помогли соседнему хозяйству – там
сменился руководитель и что называется рук не хватало. Наши механизаторы отработали на своих полях и
жатву на соседских помогли провести
в короткие сроки! – не без гордости
отмечает Христюченко.
Сельский соцпакет
Коллектив хозяйства – настоящая
гордость руководителя. Еще в начале работы предприятия было решено
брать местных работников и обучать
их. Многие пришли в «Любаву» только
с аттестатом об окончании школы, а
теперь они дипломированные механи-

заторы, водители и механики. Все как
на подбор специалисты с «золотыми
руками»! В дополнение к постоянным
15 работникам хозяйство нанимает порядка 10 человек для сезонных
полевых работ, расчистки и обрезки
лесополос, частичной переработки
продукции. Зарплата работников для
села вполне приличная – больше 40
тысяч рублей, а у механизаторов и
того больше. По итогам уборочной
отличившиеся награждаются премией от руководства и каждый получает
паёк натуральной продукции – зерна,
муки и подсолнечного масла. Во время полевых работ все обеспечиваются
горячими обедами, которые готовятся
здесь же, на подворье хозяйства.
Полный цикл
Обдумывая направления дальнейшего развития хозяйства, несколько лет назад Михаил Христюченко организовал частичную переработку собственной продукции. Так
в КФХ «Любава» появилась установка
для первичной переработки и очистки
зерна, семян подсолнечника, что значительно повысило качество сдавае
мой хозяйством зерновой
продукции. Из года в год
хозяйство развивается и
укрепляет свои позиции.
– 2022 год – юбилейный
для Ростовской области. Хочется пожелать всем мира,
добра и процветания! Любой
хлебороб знает, что главное
– это бережное отношение к
земле, людям и ответственность за каждый свой шаг.
Сегодня не простое время.
Во власти каждого из нас –
быть отзывчивым, честным и
трудолюбивым, – резюмирует руководитель.
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Без памяти прошлого нет будущего
В юбилейный для области год Кагальницкое
сельское поселение стало победителем в
областном конкурсе «Лучшее поселение
Ростовской области» в своей категории (глава
администрации Н. Л. Логачева). Поселение живет
и развивается, успешно участвуя в различных
областных и региональных программах. Помощь
и поддержку в этом ему оказывают районная
администрация во главе с Вадимом Валерьевичем
Сидоровым, предприятия и организации,
инициативные жители поселения. К числу
таких предприятий относится одно из лучших
хозяйств района СПК им. Калинина, возглавляемое
Сергеем Ивановичем Звездуновым, заслуженным
работником сельского хозяйства РФ. Именно
по просьбам работников этого хозяйства в
парке станицы открыли доску памяти первому
руководителю колхоза им. Калинина, ныне СПК
им. Калинина, Михаилу Ивановичу Гордиенко.
С инициативой об открытии выступил Сергей
Иванович Звездунов.
Собирая по крупицам
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив им. Калинина – правопреемник крупного колхоза
им. Калинина, возникшего 1955 году. Пятнадцать тысяч
гектаров земли использовали со знанием дела: наряду
с традиционным растениеводством здесь выращивали
молочные и мясные породы КРС, а также лошадей, овец,
свиней. Сады и виноградники приносили прибыль, работал
небольшой винзавод, имелись собственные винные погреба. Возглавил хозяйство бывший фронтовик Михаил Иванович Гордиенко. Именно на его долю выпало объединение
и перераспределение производственных площадей, формирование костяка коллектива. За короткий срок Михаил
Гордиенко вывел колхоз в передовики по району и области,
а спустя 11 лет, в 1966 году, заслуженно получил звание Героя Социалистического Труда. Немало колхозников – «калининцев» за свой самоотверженный труд на родной земле
были удостоены правительственных наград, в том числе
ордена Ленина. И сейчас, если спросить у жителей, каким
был Михаил Иванович Гордиенко, можно услышать самые
теплые и благодарные отзывы.
Сохранили
и приумножили
В 90- е годы колхоз им. Калинина, как и другие
хозяйства, переживал трудные времена. Сохранить коллектив и подготовить его к работе в совершенно новых условиях помогло грамотное управление его председателя Ивана Лукича Телипайло.
Именно в это время колхоз был реорганизован в
СПК. В 2004 году на общем собрании членов коо
ператива и работников бывшего колхоза на пост
председателя СПК им. Калинина был единогласно
избран Сергей Иванович Звездунов.
– Признаться, вначале было сложно и очень ответственно. Предстояло не только наладить работу
хозяйства в новых экономических условиях, но и
научить работников по-другому относиться к своим обязанностям и земле, – рассказывает Сергей
Иванович, – Помог костяк коллектива, многие из которых работали еще под началом М. И. Гордиенко
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используем семена краснодарской и зерноградской селекций.
В 2021 году в СПК им. Калинина среднемесячный уровень зарплаты достиг самого высокого уровня среди хозяйств Кагальницкого района и составил у одного рабо
тающего 53222 рубля, механизатора 69734 рубля и животновода 56320 рублей.

и И.Л. Телипайло: Панченко А.И, главный инженер, Ярыгин
Л.В., управляющий четвертым отделением с животноводческим направлением в Кагальничке, Королев Б.Н., главный агроном, Востриков Р.И., Овчаров Н.И., Гнедин И.Ф,
Подобный В.В. и другие надежные работники. Много изменений было внесено с учетом введения в практику работы
современного оборудования и технологий. Но главное, что
не только остановился отток пайщиков из хозяйства, но и
пошло наращивание посевных земель. Минимальный срок
аренды земельных участков вырос до 8 лет, была увеличена
натуроплата.
Забот на весь год
Сегодня у СПК им. Калинина более 4700 га пашни и порядка 300 га выпасных земель. Поголовье скота составляет
200 голов, 70 из которых – маточное стадо.
– Социально ответственное сельское хозяйство невозможно без животноводства, будь оно мясным или молочным. Мы сохранили молочное животноводство, которое
дает нам не только хорошие надои – среднегодовой надой
на фуражную корову 5800 литров, но и круглогодичную занятость, – отмечает руководитель. – Экономическая целесообразность – не всегда главное! Поезжайте
в хутор Кагальничек. Здесь в 4-м отделении
на ферме у меня работают 18 человек. Если
я закрою животноводство, куда они пойдут? У
них есть дети и внуки. Работает отделение –
хутор живет, родная земля не становится безлюдной. К тому же именно животноводство
дает возможность в хозяйстве ежегодно на
поля вносить до 1,5 тыс. тонн органических
удобрений. Благодаря классической схеме
разведения КРС мы вывели собственную породу коров, которая адаптирована к местным
условиям содержания. Для того, чтобы добиться стабильности в работе хозяйства, потребовалось пять лет. Сегодня в обороте, помимо колосовых – озимой пшеницы и ячменя,
подсолнечник, озимый рапс, горох, кукуруза
и кормовые травы на силос. В основном мы

Ставка на экологичность
Все последние 15 лет в СПК им. Калинина идет плановое обновление технического парка. К настоящему моменту комбайновый парк хозяйства полностью обновлен
отечественной техникой. Естественно, ставка делается
на марки тракторов отечественного производства – «Кировец», МТЗ, ХТЗ. Бок о бок с ними трудятся комбайны
«Акрос» и «Торум». Есть, конечно, и импортные машины
– опрыскиватели, почвообрабатывающая техника, разбрасыватели. Более эффективная обработка почвы и современный подход к использованию удобрений дают хорошие урожаи.
– Сейчас многие хозяйственники применяют энергосберегающие технологии, но мы их делаем еще и максимально экологичными, минимизируем применение агрохимии и проводим междурядную обработку без химикатов, – говорит председатель СПК.
Именно благодаря удачной комбинации технологий и
добросовестного труда коллектива хозяйство постоянно
занимает лидирующие позиции в районе по итогам уборочной страды. В СПК им. Калинина урожайность зерновых культур порядка 55 центнеров с гектара ежегодно.
Люди – главное богатство
Коллектив СПК им. Калинина по праву может служить
примером сплоченности и надежности. Его костяк, сформированный еще с советских времен, передает свои знания и опыт молодым работникам предприятия. Плечом к
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плечу на полях трудятся старожилы и
молодежь. Особо надо сказать о династии Гнединых, один из представителей которой удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
России». Стоит отметить, что ежегодно
коллектив и его представители получают награды за доблестный труд на
государственном, областном и районном уровнях, награждаются ценными
подарками и грамотами главы администрации Кагальницкого района. В этом
году СПК им. Калинина награжден почетной грамотой администрации Кагальницкого района и кубком за третье место по урожайности масличных
культур. Передовикам производства
водителю А.С Дубинину и комбайнеру
В.В. Финенко были вручены благодарственные письма
министерства сельского хозяйства РО, почетные грамоты
администрации Кагальницкого района и сувенирные медали. Почетной грамотой администрации Кагальницкого
района награждена доярка Н.А. Степкина, благодарность
главы администрации района объявлена механизатору
Е.А. Лютову.
– Приятно видеть, что люди приходят не отработать
положенные часы, а трудятся с любовью к земле и ответственностью перед предприятием, осознавая, что именно в их руках продовольственная безопасность не только
района, области, но и России в целом, – с гордостью отмечает Сергей Иванович. Сам он признан лучшим руководителем сельхозпредприятия Кагальницкого района 2020
года. И будучи 20 лет депутатом, в том числе депутатом
Собрания депутатов Кагальницкого района, и сейчас С.И.
Звездунов участвовал и продолжает активно участвовать
в жизни и деятельности района. СПК им. Калинина – главный меценат и инициатор улучшения инфраструктуры
районного центра. Хозяйство помогает школе, детскому
саду «Ручеек», финансово поддерживает футбольную команду, творческие коллективы Кагальницкого сельского
поселения, односельчан и, конечно же, не остается в стороне от районных мероприятий. СПК достойно продолжает свою деятельность, чтя традиции прошлого, уважая
опыт накопленных лет и вносит весомый вклад в социально – экономическое развитие района.
– В 2022 году произошло знаковое событие – открытие
доски памяти Михаила Ивановича Гордиенко, – не без гордости сообщает Сергей Иванович. – Наш кооператив активно участвовал в обсуждениях и реализации этого проекта. Многие знали Михаила Ивановича Гордиенко лично.
А еще мы верим, что рассказами о героях минувших дней,
их трудовых подвигах мы сможем воспитать будущее поколение хорошими людьми – достойными продолжателями лучших традиций прошлого!
Юлия Макарова
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труд донских мелиораторов
на благо Ростовской области

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление
«Ростовмелиоводхоз» является правопреемником Федерального учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области», зарегистрированного 11 июня 2002 года.
Сегодня «Управление «Ростовмелиоводхоз» обеспечивает эксплуатацию,

содержание и ремонт государственных
оросительных сетей на территории Ростовской области. В его составе 14 филиалов,
в том числе Ростовская гидрогеолого –
мелиоративная партия. В зоне расположения государственных систем находится 102
насосные станции, протяженность каналов
составляет 2,5 тыс. км, в том числе облицованных 0,6 тыс. км, протяженность коллекторно – сбросной сети 0,8 тыс. км. Сегодня
на Дону 237,5 тыс. га орошаемых земель, в
том числе в госсистеме 219,1 тыс. га.
В продуктивном взаимодействии с федеральными и региональными структурами,
в сотрудничестве с сельхозтоваропроизводителями отрасль мелиорации в Ростовской области успешно реконструирует оросительные системы, расширяет орошаемые
площади, участвует в восстановлении и развитии экологического и экономического потенциала бассейна реки Дон.
Донские мелиораторы успешно осуществляют орошение, обводнение, осушение и лесомелиорацию земель, обеспечивая высокие урожаи, продовольственную
безопасность, снабжение водой засушливых восточных территорий региона и экологическое благополучие донской земли.

Вклад пролетарских мелиораторов в рекордные урожаи
И.о. директора Пролетарского филиала Управления «Ростовмелиоводхоз» Александр Ефимов: Пролетарские мелиораторы обеспечивают высокие урожаи
и экологическое равновесие в засушливой зоне области.
Главная задача сотрудников филиала – обеспечение высоких урожаев и экономического роста в сельскохозяйственной сфере района.
Пролетарская оросительная система полностью сдана
в эксплуатацию в мае 1965 года. Питает оросительную сеть
водой Пролетарский магистральный канал, протяженность
которого вместе с межхозяйственными каналами свыше
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103 км. Общая площадь
земель, подвешенных к
нему, составляет 23431
га. В рамках федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
России на 2014 – 2020
годы» проведена реконструкция Пролетарской
ветви Донского магистрального канала протяженностью 26,5 км и 18
гидротехнических сооружений. Использование
воды по Пролетарскому
филиалу имеет многоцелевое
назначение.
Помимо орошения, вода подается на заполнение прудов
водоснабжения – 1,7 млн кубометров, а также на подпитку
и рассоление Пролетарского и Веселовского водоханилищ
– 83,0 млн кубометров.
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики Пролетарского района: на его долю приходится более
60 % общего объема выпускаемой продукции. Одну из
ведущих позиций в растениеводстве занимает рис: пролетарские земледельцы выращивают свыше 65 % всего
производимого в Ростовской области риса. В 2022 году
было посеяно рекордное количество риса за последние
десятилетия, а именно на площади 11190 га. С сельхозтоваропроизводителями заключено 14 договоров на услуги по подаче воды. Крупнейшие партнеры – ООО «Аргамак» (4010 га на орошении), ООО «Энергия»(3065 га),
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АО «Цимлянский»(1742 га). Общий поданый объем оросительной воды составил
626,4 млн кубометров, из них на орошение –
380,5 млн кубометров, в том числе на рис –
357,8 млн кубометров.
В штате филиала 58 человек. За последние 7 лет коллектив обновился, теперь здесь много молодых, энергичных и
перспективных специалистов (18 человек
в возрасте до 40 лет). Немало остается
в строю и ветеранов старой гвардии: начальник Буденновского участка Гермаш
В.А., начальник Суховского участка Чернышева А.П. начальник Пролетарского
участка Гришко Ю.А., главный бухгалтер
Фащенко Г.Г., главный механик Ефимов Н.А.
и другие. Сотрудники неоднократно награждались почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
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Сотрудники Пролетарского филиала ФГБУ
"Управление Ростовмелиоводхоз"

На стыке четырех оросительных систем
Директор Веселовского филиала
Управления «Ростовмелиоводхоз» Сергей Катькалов: Главная задача веселовских мелиораторов – обеспечить гарантированные урожаи и экологическое благополучие, невзирая на изменения климата,
экономические и политические вызовы современности.
Сегодня филиал осуществляет эксплуа
тацию мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений на территории
Веселовского и Зерноградского районов
общей площадью 23956 га, а также Семикаракорского, Багаевского и Аксайского
районов. В оперативном управлении филиала находятся 4 оросительные системы:
Азовская, Багаевская, Садковская, Зерноградская.
В 2016 году в соответствии с федеральной целевой программой была завершена реконструкция насосной станции
НС – 42. Для экономии расхода воды установлено современное оборудование, которое позволяет оптимально использовать водные ресурсы, а также вести учет подаваемой воды. Осуществляется реконструкция и техперевоору-

жение орошаемых земель в хозяйствах района.
Среди наиболее крупных хозяйств–партнеров
предприятия такие, как ЗАО «Нива» – лидер по
орошаемой площади (2033 га); ООО «Маныч –
Агро» (1997 га), ЗАО «им.Ленина» (945 га); АО
«Шахаевское» (630 га) и другие хозяйства, где
успешно выращивают кукурузу на зерно, картофель, свеклу, горох, рапс, прочие культуры.
В 2022 году было заключено 76 договоров на
услуги по подаче оросительной воды с сельхозтоваропроизводителями четырех районов:
Аксайского (24 договора на орошение 757 га),
Багаевского (26 – на орошение 2029 га), Веселовского (25 – на орошение 5547 га), Зерноградского (1 – на орошение 1184 га).
По Азовской оросительной системе было
подано 53,5 млн, по Багаевской – 117,9 млн,
по Садковской – 26 млн кубометров воды. Договорные обязательства в 2022 году выполнены в полном
объеме.
В филиале работают 107 человек, из них 28 человек –
инженерно-технический персонал. Средний возраст сотрудников 53 года, молодых специалистов (до 40 лет) 11
человек, ветеранов производства – 7 человек, среди них
начальники
производственных участков,
водители, механизаторы, чей повседневный кропотливый труд
служит примером и
вдохновляет коллектив. Директор филиала
С.С.Катькалов является депутатом районного Собрания депутатов
Веселовского района.
Он много внимания
уделяет работе с запросами избирателей,
активно участвует в решении вопросов социально – экономического развития района.
Вадим Пустовойтов
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ОАО «Цимлянское дорожное ремонтностроительное управление».
Дороги района в надежных руках

Генеральный директор
Жовницкий Игорь Евгеньевич
Трудовой путь: от дорожного рабочего до мастера,
начальника участка и руководителя предприятия.
Награжден почетной грамотой министерства
транспорта Ростовской области и памятным
знаком «85 лет Ростовской области».

Сегодня в дорожной отрасли Ростовской области
благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» происходят позитивные перемены. Масштабные ремонтные работы ведутся не только
на федеральных, но и на региональных и местных автомобильных дорогах региона. Создание современной, комфортной и надежной инфраструктуры – одна
из главных задач, поставленных перед дорожниками
губернатором области.
Значительная роль в решении поставленных задач
на востоке Донского края отведена ОАО «Цимлянское
ДРСУ», которому в 2022 году исполнилось 61 год. Цимлянские дорожники традиционно высоко держат свою
«производственную марку», некоторые из них продолжили свою профессиональную карьеру в
руководящих структурах донской дорожной отрасли. Так, Владимир Мозговой,
руководивший предприятием в 2006 –
2015 г.г., сегодня возглавляет Восточный
ТООДР в министерстве транспорта Рос
товской области.
Основные виды производственной
деятельности ДРСУ включают в себя содержание и текущий ремонт региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог, а с 2022 года и их строительство. Предприятие имеет собственный
завод, выпускающий асфальтобетонные
смеси, спрос на которые сегодня значительно вырос (в пять раз по сравнению
с 2021 г). В 2021 году ОАО «Цимлянское
ДРСУ» заключило договор на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты –
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г. Цимлянск в Константиновском районе в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
дороги». Еще один объект, выполненный в рамках проекта, ремонт участка автодороги регионального значения г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г. Волгодонск в Волгодонском районе, а также выполнен ремонт участка автодороги г. Морозовск – г. Цимлянск –
г. Волгодонск (4 км). Из новых объектов следует упомянуть ведущееся строительство новой автодороги к
школе в станице Обливской. Здесь выполняется комплекс работ: устройство дорожной одежды и тротуара,
пешеходного перехода со светофором и разметкой,
устройство и перенос коммуникаций.
Предприятие поддерживает постоянный продуктивный контакт с министерством транспорта области,
причем не только по производственным направлениям, но и по социально значимым вопросам. В частности, в 2022 году на постоянной основе организовано
перечисление денежных средств предприятия в Рос
товский Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития на поддержку мобилизованных из
Ростовской области. Регулярно оказывается материальная поддержка МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец» г. Цимлянска – в 2021 году помогли приобрести карусели для
детей, в 2022 г. перечислили средства на проведение
конкурса детского рисунка на асфальте.
Сегодня на предприятии на постоянной основе
трудятся 66 человек, их средний возраст – старше 50.
Большей частью это сотрудники, отработавшие в отрасли и на предприятии много лет. Их труд отмечается
отраслевыми наградами. Так, главный инженер ОАО
«Цимлянское ДРСУ» Андрей Приб удостоен звания
«Лучший дорожник Дона», почетными грамотами министерства транспорта области награждены генеральный директор предприятия и водитель автомобиля
Виктор Фролов. Однако стоит отметить, что профессия
дорожного рабочего в последние годы начинает привлекать и молодежь, поэтому постепенно происходит омоложение кадрового
состава. Лучшие из них выдвигаются на
бригадирские должности, им предлагают подумать о получении профильного
образования.
– Работники дорожной отрасли Дона
уверенно смотрят в будущее, – убежден
генеральный директор ОАО «Цимлянское ДРСУ» Игорь Жовницкий. – В своей
работе они опираются на многолетний
опыт и традиции отрасли, поддержку
государства и готовы трудиться на благо своей земли и родного края. Также,
пользуясь, случаем, хочу выразить благодарность лично заместителю губернатора – министру транспорта Донского
края Владимиру Владимировичу Окуневу за доверие и искреннюю поддержку
нашего предприятия.
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Санитарно-эпидемиологической службе – 100 лет!
– В текущем году Федеральная служба государственного
санитарно-эпидемиологического надзора России отметила
100-летие со дня образования, - рассказывает директор
Ростовского научно-исследовательского института
микробиологии и паразитологии, доктор медицинских наук
Татьяна Твердохлебова. – В этом же году распоряжением
Правительства РФ был установлен профессиональный
праздник – День федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора, который будет ежегодно
отмечаться 15 сентября.

В Ростовской области территориальными органами и
организациями Роспотребнадзора в рамках юбилейного
года проведено множество различных мероприятий.
В этом же году была отмечена еще одна очень значимая дата для медицинских работников и специалистов
санитарно-эпидемиологической службы – 125 лет со
дня рождения выдающегося советского ученого З.В. Ермольевой, которая училась в Ростовском медицинском
институте и начинала свой научный путь в 1921 году в
Ростовском бактериологическом институте (ныне –
ФБУН Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии
Роспотребнадзора). В память о заслугах и научных открытиях великого отечественного ученого 1 октября 2022
года на территории РостГМУ в присутствии помощника
Президента России В.Р. Мединского, Главного государ-

ственного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой, губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева был установлен
памятник З.В. Ермольевой.
Ростовский институт микробиологии и паразитологии является крупнейшим институтом подобного профиля на Юге России. В его состав входят научные подразделения, клиника инфекционных и паразитных болезней,
Южный окружной центр по профилактике и борьбе СПИДом и инфекционными болезнями. Здесь базируется
Референс-центр по мониторингу за ларвальными гельминтозами. Институт активно участвует в федеральных и
региональных программах по обеспечению эпидемиологического благополучия населения. Ежегодно в клинике
института проходят обследование и лечение более тысячи больных со всей России.

Всегда на страже здоровья
Каменский район достойно идет к своему 100 – летию,
преображается. Ярким подтверждением этого стало 2-е
место Калитвенского сельского поселения в областном
конкурсе «Лучшее поселение Ростовской области». А
главная составляющая благополучия любой территории здоровье ее жителей. Ежегодно здравоохранению уделяется
особое внимание руководством страны, области, местных
органов власти и медицинскими учреждениями.
Здравоохранение района представляет МБУЗ Каменская «ЦРБ», которое возглавляет Сергей Анатольевич Заяц. В состав ЦРБ входят медицинские учреждения
п. Глубокого, а также одна участковая больница, 5 врачебных амбулаторий и 10 ФАП, 25 фельдшерских здравпунктов. Стационарное отделение располагает 156 койками, в том числе 31 койкой дневного стационара. Все
это способствует обеспечению доступности медицинской помощи жителям района.
– Основная цель больницы на современном этапе
– ликвидация кадрового дефицита. Сложно, но удается, – отмечает руководитель.-За последние 3 года к нам
пришли 12 врачей и 8 средних медработников, здравпункт х. Белгородцева укомплектован специалистом, а
скорая помощь – двумя фельдшерами. Очень помогает
нацпроект «Здравоохранение». Ищем формы популяризации профессии через участие наших специалистов в
профориентационной работе со школьниками, в ярмарках профессий, создание медклассов. Результат – договоры ЦРБ с РостГМУ на целевое обучение 16 студентов
и с Каменск-Шахтинским медицинским колледжем на 4
человека.

За счет федерального, областного и местного бюджетов были приобретены транспорт для скорой помощи
и других нужд больницы, дефиблиатор, аппарат ИВЛ, аппарат маммографический цифровой, риноскоп, тонометры, спирометры и др. Своевременной была помощь из
местного бюджета в газификации амбулатории, замене
окон, сплит систем, холодильных камер, ремонте детского отделения.
– А наши врачи постоянно совершенствуют свое мастерство, используя современные технологии и возможности, – говорит главный врач Сергей Заяц, уверенный,
что будущее у районной медицины есть.
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Кризис — это только начало
– Сложные времена – это не повод опускать руки.
В такое время руководитель должен показать свою
эффективность, чтобы сохранить производство,
не потерять коллектив и найти новые пути
развития,– считает генеральный директор
Азовской производственной компании «Фабрика
развлечений» Станислав Юрьевич Зозуля. Уже 13
лет он развивает собственное производственное
предприятие, которое на сегодняшний день
является одним из лидеров в отрасли.
В 100 раз выросли

«Фабрика развлечений» начиналась с идеи — делать развлекательные комплексы для детей разного
возраста не только яркими и увлекательными, но и экологичными и безопасными.
– Предприятие прошло тяжелейший путь становления. В 2009 году наш тогда еще небольшой семейный
бизнес располагался на 45 квадратных метрах съемного помещения. Делали один вид продукции сами и
уже по мере роста заказов и расширения линейки продуктов пользовались услугами «смежников», а потом
начали нанимать сотрудников – вспоминает Анна Анатольевна. – От детского игрового лабиринта мы выросли до ассортимента, которым с легкостью можно оборудовать до 2000 квадратных метров развлекательной
зоны для любой возрастной группы от 0+ до активной
молодежи. Некоторые изделия уникальны и производятся только на нашем предприятии. Опыт реализации
таких проектов у нас есть, например, многим юным
ростовчанам полюбился «Игродом» в ТРК «Золотой Вавилон» в г. Ростове -на-Дону, который включает в себя
ниндзя-парк, сухой аквапарк, игровые лабиринты, карусели и батуты.
Сегодня «Фабрика развлечений» – это 5000 квадратных метров производственных площадей, где расположены 12 подразделений компании. Предприятие
успешно конкурирует как с отечественными производителями, так и с производителями КНР.

«Окно» в Европу

Стоит отметить, что компания «Фабрика развлечений» постоянно развивает производственный процесс.
– Да, развитие вначале шло не такими быстрыми
темпами, как нам того хотелось. Но именно расчет
только на себя и свои силы позволил устоять в сложные финансовые для страны времена, в частности в
«ковидный» год. «Мы не сокращали коллектив, не уходили в серые схемы, выполняли все обязательства перед партнерами и сотрудниками, – говорит Станислав
Юрьевич Зозуля. – В 2022 году из-за введенных ограничений поставок комплектующих из Европы, было
принято решение ускорить реализацию плана развития предприятия и закупить линию по производству
специализированного хомута. На сегодняшний день
идут пусконаладочные работы. Продукт, производимый на этой линии, уникален для страны. Это позволит
нам удовлетворить собственные потребности и потребности наших партнёров внутри страны.
Намеченные инвестиционные цели по оборудованию новых производственных площадей также были
реализованы предприятием в полном объеме: открыт
новый цех металлообработки с современной линией
лазерной резки, оборудован цех порошковой окраски
металлоконструкций и приобретена вторая линия по
изготовлению шариков для сухих бассейнов.
Изначально работая по всем правилам, делая ставку на экологичность, а, следовательно, безопасность
комплексов, компании не составило труда подтвердить это сертификатами.
«Фабрика развлечений» готова в полном объеме
выполнить любой заказ на оборудование игровых комплексов в короткие сроки и заключить партнерские
соглашения на поставку комплектующих коллегам по
цеху.
Высокая оценка губернатора

В середине 2022 года «Фабрику развлечений» посетил губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Осмотрев производственные площади, он
побеседовал с сотрудниками и, дав работе предприя
тия самую высокую оценку, сказал: «Очень важно развивать отечественные производства и не только сохранять, но увеличивать количество рабочих мест».
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И конечно же, тесное сотрудничество руководства
предприятия с администрацией города, министерством промышленности области по вопросам кадрового обеспечения предприятия и кадровой политики
в целом дает свои результаты. Глава администрации
города Азова Владимир Валерьевич Ращупкин и заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Елена Юрьевна
Скрябина создали благоприятную среду для развития
и работы промышленности в городе, совместная работа дает свои результаты – наш город становится лучше.
– Любое предприятие может развиваться даже в
условиях санкционного давления только при хорошем
кадровом обеспечении, – отмечает Станислав Зозуля – Наша компания проводит постоянное обучение
персонала, систематически работает над повышением
трудовой дисциплины сотрудников. Должное внимание уделяем улучшению условий труда нашего коллектива.
Говоря о кадрах, Станислав Юрьевич считает, что
кадровая политика на федеральном уровне требует
особого внимания и своевременного реагирования.
В частности, он обозначил проблему, связанную с работой самозанятых. Большое число самозанятых, получив профессию и опыт, уходит работать в гаражи.
И здесь сложно конкурировать с ними, даже работая
полностью официально и пройдя сертификацию. По
его мнению, для всех должны быть одни правила игры
и только в этом случае конкуренция будет здоровой и
способной улучшать качество готового изделия.
Для нас все дети свои

На «Фабрике развлечений» сегодня трудится 36 человек, включая административный корпус. Предприя
тие работает в полном объеме, предоставляя социальные гарантии сотрудникам.
– Есть костяк предприятия – сотрудники, которые с
нами практически с первых лет работы, – не без гордости отмечает Анна Анатольевна. – Антон Александрович Клименко, начальник производства, Наталья Анатольевна Заярная, руководитель швейного участка,
Андрей Александрович Фенько, руководитель участка
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металлообработки, Алексей Николаевич Бойко, главный энергетик, пришли на предприятие простыми специалистами, обучались, накапливали, приумножали
опыт работы и выросли до руководителей. Это люди,
на которых мы можем опереться в сложные времена.
Помимо социальных гарантий, предприятие по традиции поздравляет с праздниками как самих сотрудников, так и детей. Каждому новорожденному ребенку
своих сотрудников с 2022 года вручается от фабрики
серебряная ложечка на память.
Меценатская деятельность компании в первую очередь направлена на детские сады и школы Азова и области. Так был укомплектован необходимым оборудованием коррекционный класс в школе №12 г. Ростована-Дону, проведен ремонт фойе и входного помещения
школы №15 города Азова, а в один из азовских детских
садов была передана композиция из мягких модулей.
Активная позиция руководителя «Фабрики развлечений» была неоднократно отмечена наградами не
только на областном уровне – в 2022 году Станиславу
Юрьевичу Зозуле за вклад в развитие Донского края
вручена медаль «К 85 – летию Ростовской области», но
и на федеральном – в 2020 году фабрика вошла в число 100 лучших предприятий России как лучшее предприятие отрасли, в 2019 году компания заняло второе
место в финале престижной
национальной премии «Бизнес-успех» в Москве. В 2022
году Станислав Зозуля номинирован на премию «Лучший
руководитель малого и среднего предпринимательства
Российской федерации».
Вне всякого сомнения,
азовская «Фабрика развлечений» на достигнутом не
остановится, залогом этого являются неиссякаемый
энтузиазм и высокая целе
устремленность ее руководства, высокопрофессиональный коллектив сотрудников и
благородная миссия – производить продукцию для детей!
Юлия Макарова
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Главная задача депутата – слышать жителей округа!

Уже второй созыв ведет депутатскую деятельность
в округе №6 города Азова председатель постоянной
комиссии по ЖКХ, экологии и строительству
городской Думы Денис Васильевич Бурыка. В 2014
году молодому и энергичному директору Азовских
межрайонных электрических сетей (АМЭС) жители
доверили не простой округ, который за 8 лет
изменился до неузнаваемости. В ближайших планах
значатся еще большие перемены
Дом, в котором мы живем
Стоит отметить, что Дениса Васильевича Бурыку на
депутатскую деятельность подвигнул коллектив предприятия Азовских межрайонных электрических сетей.
Инициативные и неравнодушные к жизни района энергетики периодически активно участвуют в проведении субботников на прилегающих к предприятию территориях, а
также в различных городских мероприятиях, помогают
детским садам. Место депутата городской Думы стало
логичным продолжением меценатской деятельности руководителя.
– Сложно оставаться в стороне от жизни округа, в котором ты вырос, живешь и работаешь. Мы помогали ему
и до выборов в Думу 6-го созыва, а после выборов уже в
полной мере окунулись в чаяния и проблемы горожан, –
вспоминает Денис Бурыка. – Первым делом более чем
на трех страницах собрали вопросы, просьбы и предложения жителей, разделили их по направлениям и начали
решать. Какие – то из них решались в штатном режиме,
на некоторые потребовалось несколько лет. Одной из
сложных проблем оказалось возвращение колясочной –
помещения для хранения велосипедов и детских колясок в одном из домов округа. В 90-е оно было отдано
под коммерцию. Обратились с ходатайством в администрацию города, прошли все необходимые юридические
процедуры и вернули жильцам законное помещение. Сегодня в нашем городе шаг за шагом решаются частные
проблемы домов округа, улучшается инфраструктура,
устанавливаются детские площадки и уже сами жители
соревнуются в благоустройстве придомовых территорий и даже приглашают друг друга на юбилеи домов. В
июле, например, 50-летний юбилей с песнями, плясками
и угощениями отметил дом по улице Инзенской, 11«Г».
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«Сделаем вместе!»
Самым ярким проектом, реализованным с участием депутата Бурыки, стал Сквер «Энергетиков». Проект по благоустройству сквера был разработан после
обсуждения с жителями микрорайона и осуществлен
в рамках губернаторского проекта инициативного
бюджетирования «Сделаем вместе!» В обновленном
сквере появились тротуарные дорожки, детская площадка с мягким покрытием из резиновой крошки,
спортивные тренажеры, сделано наружное освещение и озеленение.
– Логичным продолжением Сквера «Энергетиков»
станет многофункциональная площадка на территории, прилегающей к многоквартирному дому по ул. Васильева, 81, – делится планами Денис Васильевич. –
Проект также входит в программу «Сделаем вместе»
и разработан по инициативе и с учетом пожеланий
жителей района. Он обеспечит шаговую доступность
к объектам инфраструктуры и молодежи, и женщинам
с детьми, и старшему поколению.
Когда инициатива
вознаграждается
Отдельно в деятельности Дениса Бурыки стоит отметить поддержку спортивных и патриотических направлений.
– С идеей создать «Футбольную академию» для детей, которые хотели бы заниматься футболом, но по
тем или иным причинам не смогли попасть в спортивные школы города, еще на первом сроке обратился
житель города Константин Иванов. Помогли не только
инвентарем и формой, но и урегулировали вопрос по
полю для занятий. Сегодня ребята играют далеко не
на любительском уровне и несут славу Азову на областных соревнованиях! – не без гордости говорит
депутат. – Еще одно направление – плавание. Здесь
уже на федеральном и международном уровнях при
нашей поддержке успешно выступает азовчанин Кирилл Белоконенко. Поддерживаем в плане организации поездок и приобретения формы команду борцов,
там уже дети постарше.
На протяжении последних восьми лет в округе
нами осуществляется поддержка мероприятий пат
риотической направленности. Здесь и ежегодное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
и других боевых действий, и поддержка семей мобилизованных, и организация полевой кухни на праз
дничных мероприятиях под руководством активиста
Александра Бугаева.
В заключение Денис Бурыка замечает: «Все проекты, которые мы уже реализовали на территории округа и которые только планируем осуществить, иниции
рованы жителями. А главная задача депутата – слышать жителей округа, помогать в решении их проблем
и чаяний, создавать необходимый комфорт!»
Из беседы с депутатом Д. В. Бурыкой становится понятным, что по своему округу он ходит с гордо
поднятой головой и всегда открыт для предложений и
объективной критики.
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В сентябре 2022 года

Карачаево-Черкесия масштабно отметила вековой юбилей
В День празднования столетия КарачаевоЧеркесии, как и в каждую важную дату,
первым делом почтили память Солдат
Победы. Глава республики Рашид Темрезов
вместе с гостями - Президентом Абхазии
Асланом Бжания и Президентом Республики
Южная Осетия Аланом Гаглоевым, а также
спикер Народного Собрания КЧР Александр
Иванов возложили цветы к Вечному огню
на Аллее Героев в Черкесске и мемориалу
памяти воинов, ушедших на Великую
Отечественную войну.
Для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Карачаево-Черкесии, в регион прибыло множество почетных гостей, представители федеральных органов власти, делегации субъектов Российской
Федерации. Среди гостей торжества Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском Федеральном округе Юрий Чайка, заместитель Председателя
Правительства РФ, куратор СКФО Александр Новак. В составе представители Федерального Собрания РФ и Государственной Думы сенаторы Теймураз Мамсуров, Арсен
Каноков, Мурат Хапсироков, Мухарбий Ульбашев, депутаты
Госдумы Руслан Лечхаджиев, Джамаладин Гасанов и Михаил Старшинов.
Регион посетили делегации иностранных государств:
Абхазии и Южной Осетии. Представили две братские для
Карачаево-Черкесии Республики Президент Абхазии Аслан
Бжания и Президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Гостями торжества также стали религиозные деятели Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтий Духовного Управления мусульман КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев.

Юлия Макарова

вестник юрпа

СИ ЕНТС ЦИЯ
С
О М ИА

А
Р
Ц
О- АРЛ СО
Н
С
П
Ж

ПАРЛАМЕНТЫ
ЮГА

38 | 2 (58) сентябрь-ноябрь 2022 г. |

голос регионов. КЧР

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Ю

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ен
ия

вл

но

а
п
р
ю
к
и
н
с
т
е

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА –
приемные депутатов, предприятия малого
и среднего бизнеса, центры занятости,
центры социальной защиты населения,
органы законодательной и исполнительной
власти ЮФО, СКФО, ГД РФ, Совет
Федерации, Аппарат Правительства РФ,
Аппарат Президента РФ.

в

геи Мурата Кумпилова, Главу Республики Северная Осетияции.
КРАСНОДАРСКИЙ
Алания Сергея Меняйло,
Губернатора Ставропольского края РОСТОВСКАЯ
«С обретением государственности
перед нашими старВОЛГОГРАДСКАЯ
Владимира Владимирова, делегации Кабардино-Балкарии
шими товарищами открылись новые возможности по разКРАЙ
ОБЛАСТЬ
во главе с Председателем Правительства КБР Али Мусувитию
региона, перспективы ОБЛАСТЬ
интеграции во всех сферах.
КРАСНОДАР
ковым, Республики Ингушетия
во главе с Председателем
Процесс индустриализации в стране повлиял на развитие
Правительства региона Владимира Сластенина. Дагестан
сельского хозяйства, промышленности, изменив общий
ВОЛГОГРАД
представил вице-премьер республики Рамазан Джафаров,
экономический курс не только
области, но и страны в целом.
Чеченскую республику – председатель Правительства МусИ сегодня Карачаево-Черкесская республика это
лим Хучиев, Краснодарский край – Заместитель главы адмиинвестиционно привлекательный регион со своей кульМАЙКОП
нистрации (губернатора) края Игорь Чагаев.
турной самобытностью, большим, последовательно реа
АДЫГЕЯ
Грандиозное торжественное мероприятие на стадионе
лизуемым экономическим потенциалом и красивейшей
«Нарт» стартовало с гимнов Российской Федерации и Караприродой, привлекающей туристов со всей страны. Рабочаево-Черкесии в исполнении детского хора. После на сцену
та органов государственной власти республики в первую
СТАВРОПОЛЬ очередь нацелена
КАЛМЫКИЯ
поднялись почетные гости торжества.
на улучшение качества жизни гражС поздравлениями от имени Главы государства Владидан, реализацию стратегических инициатив президента
мира Путина и от себя лично к жителям Карачаево-Черкесии
РФ Владимира Путина при поддержке Правительства и
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
в рамках торжества на стадионе «Нарт» обратился ПолноПолномочного представителя Президента РФ в СКФО.
КРАЙ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
мочный представитель Президента Российской Федерации
На территории республики реализовано множество проЭЛИСТА
в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
ектов, нацеленных на улучшение сфер здравоохранения,
ЧЕРКЕССК
ПЯТИГОРСК
В поздравлении от Президента
России Владимира
Пуобразования, сельского хозяйства, спорта, социальной
тина, которое со сцены перед многотысячной аудиторией
сферы. А в новых условиях глобального экономического
АСТРАХАНСКАЯ
зачитал Полпред Юрий Чайка говорится следующее: «Вы по
давления вводятся меры поддержки
для населения, а такправу можете гордиться родным краем, древней, самобытже для малого и среднего бизнеса.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
ОБЛАСТЬ
ной культурой живущих здесь народов, именами и достижеМногое было сделано, но еще предстоит много работы.
НАЛЬЧИК
ниями многих поколений предков, вписавших
яркие страниЯ уверен, мы все вместе с этим справимся.
цы в историю Отечества.
Конечно, самое главноеАСТРАХАНЬ
достояние нашей республики –
МАГАС
Сегодня регион обладает серьёзным
потенциалом
разэто ее многонациональный и многоконфессиональный наВЛАДИКАВКАЗ
вития, хорошими возможностями для привлечения крупных
род, который трудился и будет трудиться на благо КарачаеГРОЗНЫЙ
инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую
во-Черкесии и России. Каждый из вас, уважаемые земляки,
сферы. И конечно,
важно уделять неустанное внимание реа
внес определенный вклад в развитие нашей республики и
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
лизации инфраструктурных проектов, созданию новых, состраны, в укрепление ее единства и силы, когда это особенвременных рабочих мест, повышению качества жизни люно важно в условиях нового времени и новых вызовов.
дей».
Я хочу поблагодарить нашего национального лидера
Юрий Чайка добавил, что время, прошедшее с 12 января
Президента РФ Владимира Путина за постоянную поддерж1922 года,  момента образования республики как единой и
ку всех регионов
нашей страны, и Карачаево-Черкесии, в
ЧЕЧЕНСКАЯ
МАХАЧКАЛА
неотъемлемой части Родины, было посвящено всесторончастности. Три братские республики: Карачаево-Черкесия,
ИНГУШЕТИЯ
нему развитию территории.
РЕСПУБЛИКА
Кабардино-Балкария
и Адыгея согласно Указу Владимира
«Дружными усилиями многонационального народа рес
Путина отмечают в этом году столетний юбилей. Я хочу выпублики достигнуты серьезные позитивные результаты в
разить слова благодарности Президенту за укрепление наэкономике, туризме, общественной, культурной, спортившей многонациональной страны – Российской Федерации –
ДАГЕСТАН
ной и других сферах. Карачаево-Черкесия, реализуя свой
и всех субъектов. Также хочу поблагодарить за патриотизм,
богатый географический, природный и кадровый потенциал,
усердный и созидательный труд, за вклад в будущее наших
продолжает активно наращивать
привлекательность как для
народов и нашей республики. Мы непременно продолжим
СЕВЕРОинвесторов, так и для отдыхающих из разных уголков страны
делать все для развития нашей родной Карачаево-Черкесии
КАВКАЗСКИЙ
и из-за рубежа. Воплощаются
большие проекты, создаются
и Российской Федерации, продолжая сохранять и укреплять
новые рабочие места,
совершенствуются городская среда и
основы дружбы, добрососедства и взаимопонимания», –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
инфраструктура. Все это ради одной цели – повышения касказал руководитель региона.
ОКРУГ
чества жизни каждого человека»,
– отметил представитель
Глава КЧР поблагодарил всех гостей праздника, прибывГлавы государства.
ших из Федерального центра, Государственной Думы и СоГлава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темвета Федерации РФ, регионов страны, духовных лидеров,
резов, в свою очередь, поблагодарил гостей за теплые повсех, кому небезразлична Карачаево-Черкесская республиздравления и искренние пожелания и отметил, что в фарвака, и, конечно же, земляков, которым пожелал счастья, блатере исторической судьбы нашей страны народы Карачаегополучия и процветания.  
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во-Черкесии прошли долгий, яркий, порой непростой путь

принять участие в торжественных мероприятиях также придлиной в сто лет: от Карачаево-Черкесской автономной обРЕСПУБЛИКА
были официальные делегации   из множества российских
ласти в составе советской России до Карачаево-Черкесской
КРЫМ
регионов.
В частности, регион принимал в гостях ГлавуРОСТОВ-НА-ДОНУ
АдыРеспублики – полноправного субъекта Российской Федера-

Журнал «ВЕСТНИК ЮРПА»
издается под патронажем
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации.
Его главная цель –
создание единого
информационного пространства
законодательной власти
Южного федерального округа,
Северо-Кавказского
федерального округа.
Главная задача – содействие
парламентариям регионов
в обмене мнениями
и наработанным опытом,
создание эффективной обратной
связи избиратель – депутат,
а также информирование
общественности округов
о законотворческой деятельности
народных избранников,
возникающих на этом пути
проблемах и выработанных
способах их решения
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