«Новочеркасские ведомости»
№ 26 (1306) 8 - 14 июля 2015 г.

11

На прошедшей неделе в Новочеркасске побывал с рабочим визитом временно исполняющий обязанности
губернатора Ростовской области Василий Голубев. Он
принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею Новочеркасской ГРЭС, после чего осмотрел
новое для нашего города предприятие ООО «Кэн-Пак
завод упаковки». Это предприятие появилось в Новочеркасске в 2013 году. Благодаря открытию в Новочеркасске завода по производству алюминиевой банки, в
город привлечены инвестиции в объеме трёх миллиардов рублей. Завод стабильно выпускает 500-600 миллионов банок в год мощность предприятия позволяет
производить до 1 миллиарда банок в год. Предприятие
планирует выйти именно на такую мощность.
Василий Голубев познакомился с
производством, увидел, как изготавливается алюминиевая банка, а также
посетил лабораторию по проверке качества продукции. Предприятие ООО
«Кэн-Пак завод упаковки» заработало
в Новочеркасске звание «социально ответственное». Касается это и роста заработной платы. Так, в 2013 году сред-

няя зарплата на предприятии составляла 30 тысяч рублей, сейчас эта сумма
возросла до 46 тысяч 800 рублей.
В рамках своего визита в наш город
Василий Голубев провёл приём граждан. Новочеркасцы адресовали временно исполняющему обязанности
главы региона пять вопросов. Жители
города интересовались возможностя-

ми предоставления бесплатной путёвки в санаторий, оказания помощи в
приобретении средств реабилитации
для инвалида I группы, предоставления
адресной социальной помощи, газификации улиц и ремонта дорог. Одна
из пришедших на приём, жительница
города Наталья Усенко, обратилась к
Василию Голубеву с вопросом о ремонте автомобильной дороги по улице

Горького. В ответе жительнице Новочеркасска говорится, что проведение
ремонта дороги возможно благодаря
экономии при проведении электронных
торгов на содержание и ремонт дорог,
срок выполнения работ – до 20 сентября текущего года.
Во время общения с Василием Голубевым журналисты также затронули
тему ремонта дорог в Новочеркасске,

Благотворительность как форма
социальной ответственности
Каждый раз, подъезжая к Новочеркасску
со стороны Ростова,
по соседству со стелой
с названием города мы
видим Поклонный крест,
как бы осеняющий наш
город. Этот крест был
установлен на въезде в
Новочеркасск 8 октября
2012 года по инициативе
прихожан МихайлоАрхангельского храма
при участии некоторых
городских предпринимателей. Главным
вдохновителем идеи
установки исторического креста при въезде в
город стал благочинный
приходов Новочеркасска,
настоятель МихайлоАрхангельского храма
протоиерей Олег Добринский.
- Отец Олег, расскажите, пожалуйста, о том, с какими трудностями
пришлось столкнуться при реализации этой идеи.
- Это было дело не одного дня. Благословение установить крест при въезде
в город в свое время дал архиепископ
Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, будучи еще епархиальным
архиереем на Ростовской кафедре. С
тех пор было много всего. В том числе
и общественные слушания на эту тему.
Передо мной встала задача, чтобы вокруг этого благого дела объединились
усилия всего предпринимательского
сообщества. Вот тогда я и убедился, что
среди городской бизнес-элиты немало
людей, пораженных болезнью алчности. Количество людей, готовых прилагать свои силы в этом направлении,
оказалось очень небольшим. Сам по
себе крест весьма символический. Он
долгие годы венчал наш Патриарший
Вознесенский войсковой всеказачий
собор. Владыка митрополит Меркурий
благословил реставрировать и поставить этот крест. Были найдены хорошие
подрядчики, занявшиеся воссозданием креста. Но только единицы из людей бизнеса в Новочеркасске проявили
активную жизненную позицию. То, что
сейчас этот крест стоит, это на 80 процентов средства церкви, и конкретно
Михайло-Архангельского храма. Довольно большие деньги для нашего
провинциального прихода. Церкви пришлось решать этот вопрос практически
самостоятельно. Значит, таково было

Владимир Маханьков и Олег Добринский
благоволение Божье. Дело сделано.
Сделали его люди по-настоящему верующие, на средства которых и был
установлен этот вечный символ победы
жизни над смертью!
Но из тех людей, кто все же откликнулся на это начинание, я могу с большим почтением отметить Владимира
Юрьевича Маханькова. Этот человек
действительно радел за дело! И он не
только нес финансовые затраты, он
непосредственно участвовал в строительстве, в производстве работ с самого их начала. И до сегодняшнего дня
проявляет большое участие. Если говорить о Маханькове, то у меня была возможность часто соприкасаться с этим
человеком в рабочем пространстве. Я
могу отметить только позитивный диалог и весьма хорошие плоды. Я знаю
совершенно точно, что если у благочиния возникнет нужда в реализации
какого-то нового проекта, то к Владимиру Юрьевичу Маханькову я всегда
могу обратиться, всегда найду в этом
человеке и понимание, и поддержку в
любом проекте. Сегодня для многих
людей важнее всего деньги, это пик
эгоизма, который затмевает все. Владимир Юрьевич посильную поддержку
благому делу всегда оказать готов. В
этом году к 70-летию Победы Новочеркасское благочиние готовило мероприятия в рамках большого благотворительного проекта. Проект этот получился религиозно-национальным, в его
рамках, к примеру, прошла интересная
акция «Фронтовая бригада», о которой

хорошо знают горожане. 9 мая в разных
микрорайонах города прямо во дворах
с кузовов грузовых машин, как это было
когда-то на фронте, для горожан выступали артисты-добровольцы. В акции
приняли непосредственное участие 124
человека, все совершенно разного социального положения, разных убеждений. Техническое обеспечение проекта
- это и транспорт, и звуковая аппаратура, и плакаты, и многое другое. И здесь
Владимир Юрьевич Маханьков оказал
нам значительную помощь. Без всяких
уговоров он сам сразу стал одним из
участников проекта. Спустя некоторое
время, 28 мая, я с большим удовлетворением и с чувством благодарности
вручил ему и другим участникам «Фронтовых бригад» эксклюзивную медаль в
память 70-летия Победы.
Должен сказать, что сегодня те люди,
кто живет и реализует свой бизнес в
Новочеркасске, совершенно не обращают внимания, какие здесь улицы, каково состояние города! А, избравшись
на какие-то городские должности, занимаются только пиаром собственной
личности. Всегда хотел задать двоякий вопрос представителям того же
депутатского корпуса. Первое: какой
городской проект ты задумал и какие
личные средства ты в него вложил? И
второе: как ты смог привлечь средства
для полезного для горожан проекта? А
расходовать на «добрые дела» сугубо
бюджетные средства – это не заслуга.
Благо народу за его же деньги не делается. Нужен простой повседневный

труд, который нигде не афишируется.
Именно в этом суть благотворительности. Благотворительность больше нужна дающему. Человек должен радоваться, отдавая посильно на благие дела.
Не считаем же мы чем-то особенным,
что содержим престарелых родителей.
Добрые дела человек совершает и не
кричит о них, ведь Бог знает и так. Если
же ты вслух трубишь о своих заслугах в
надежде получить награду от людей, то
какая тебе может быть награда от Бога?
Дважды ведь не награждают…
Сам Владимир Юрьевич Маханьков
свою роль в установке поклонного креста никогда не афишировал, и автору
этих строк ничего не было известно об
этой стороне его деятельности. Тем интереснее оказалось узнать от него подробности этой истории:
- Отцу Олегу порекомендовали нашу
компанию «Атлант–М» в плане помощи
с установкой Поклонного креста. Скажу
искренне, что я воспринял это как очень
ответственное дело. Эта идея с трудом
пробивала себе дорогу. Еще в апреле
2011 года прошли общественные слушания, одобрившие установку креста.
Решение было согласовано с Администрацией Новочеркасска. Оставалось
лишь воплотить эту, на мой взгляд,
вполне достойную идею в жизнь, что
само по себе было непростым делом.
Напомню, что некогда крест венчал
главный купол войскового Вознесенского собора. При реставрации его с
купола убрали, заменив новым. При
этом старый крест оказался разрезан

Фото Владимира Блиставцева

Рабочий визит врио губернатора в Новочеркасск
поблагодарили за возможность выполнения большого объёма дорожных работ в прошлом году, начавшиеся работы на Хотунке, и поинтересовались, может ли город надеяться на выделение
лимитов для ремонта проспекта Баклановского с учётом того, что проектносметная документация на ремонт этой
дороги уже есть. Был поднят вопрос и
новочеркасских долгостроев. Практически все из них либо уже завершены,
либо в стадии завершения. Это детские
сады №№ 31, 29, 65, школа №2, детская больница. Проблемой остаётся
лишь гинекология в бывшем Промышленном районе города. Василий Голубев отметил, что министерству здравоохранения области уже дано поручение
о выделении средств для проведения
капремонта этого объекта.

По материалам
пресс-службы
Администрации города

на несколько частей. Мы подготовили эскиз благоустройства территории
с учетом установки креста, который и
был согласован. Можно было закладывать фундамент. Отец Олег Добринский
выбрал конкретное место при въезде
в город со стороны Ростова, рядом со
стелой с названием нашего города.
Сам крест из частей сварили заново.
Потом мы переправили крест в Ростов,
к специалисту-реставратору. Крест
надо было зашлифовать под покраску,
убрать следы сварных швов и старой
краски. Потом компания «Атлант-М»
установила крест. Постамент был облицован натуральным камнем также силами нашей компании. Надо подчеркнуть,
что основное финансирование проекта шло от самой Церкви, прихожан
Михайло-Архангельского храма. Но посильную помощь оказала и наша компания, причем на всех этапах, начиная от
эскиза и до установки готового креста.
Сейчас крест окрашен в светло-голубой
цвет, а по краям, по контуру, краска еще
и светоотражающая. Ночью, при свете
фар, силуэт креста подсвечивается и
как бы парит в воздухе.
- Мало кто знает, но совсем недавно в городе был благоустроен
целый квартал. Что побудило вас
включиться в проект создания минисквера на проспекте Платовском,
ведь вряд ли это можно назвать прибыльным вложением?
- Да, действительно, мною был
реализован масштабный проект благоустройства участка проспекта Платовского. Мне показалось интересным
попробовать осуществить комплексное
благоустройство участка в исторической
части города, пребывающей, откровенно говоря, в запущенном состоянии. Мы
представили эскиз благоустройства, и
Администрация города нас поддержала
в этом начинании. Откровенно говоря,
благодаря нашему энтузиазму и стремлению к осуществлению намеченной
цели мы и реализовали этот проект. Как
говорится, глаза боятся, а руки делают.
Отмечу, что этот проект был значимым в
социальном плане, поскольку город получил еще один благоустроенный квартал, созданный исключительно за счет
собственных средств нашей компании.
Территория между улицами Орджоникидзе и Богдана Хмельницкого была
вымощена тротуарной плиткой, разбиты газоны, установлены скамейки, вазоны, садовые фонари, декоративные
ограждения, выдержанные в едином
стиле. Считаю это одним из ярких примеров социального партнерства между
предпринимателем и Администрацией города. И в дальнейшем мы будем
продолжать работать над улучшением
визуальной среды города, чтобы наш
город Новочеркасск был красивым,
уютным и комфортным для жителей города.

Дмитрий Гагин

