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Александр СМИРНОВ, кандидат в депутаты областного
совета от политической партии «НАШ КРАЙ»:

«Люди устали от политиканства.
В местных советах хотят видеть тех,
кто способен прагматично работать
в интересах всей Николаевщины»
Политическая партия «НАШ
КРАЙ» выдвинула по Баштанскому району кандидатом в
депутаты Николаевского облсовета на округе № 5 Александра
Смирнова.
С 2007 года Александр Николаевич возглавлял постоянную
комиссию облсовета по вопросам планирования, бюджета,
финансов и инвестиций; с февраля 2014-го – заместитель главы
Николаевского облсовета.
В работе депутатского корпуса на местном уровне он видит
много политиканства, которое
переносится из парламента.
По его убеждению, на местном
уровне между выборами политики вообще не должно быть.
Здесь должна быть прагматичная
работа в интересах своего края,
своей территориальной громады.
– Александр Николаевич,
так как вы приняли решение
баллотироваться в депутаты облсовета от политсилы
«НАШ КРАЙ», в чем, на ваш
взгляд, ее преимущества?
– Партия «НАШ КРАЙ»
объединила управленцев-хозяйственников, региональных
лидеров, людей дела, которые
не желают растрачивать свой
потенциал в политических интригах. «НАШ КРАЙ» не является партией одного вождя. Нас
сплотила идея децентрализации,
реформирования местного самоуправления и обеспечения
стабильного развития регионов.
Я считаю «НАШ КРАЙ»
командой людей, способных
обеспечить в Николаевском
облсовете преемственность конструктивной работы. Судя по уже
определенным изменениям на
законодательном уровне, седьмая каденция облсовета может
оказаться короче всех предыдущих. Поэтому новоизбранные
депутаты должны качественно
отработать в переходный период. Очень важно, чтобы с первых
дней в облсовете были люди,
которые знают и умеют делать
все с первого дня своей депутатской деятельности, а не вести
дискуссии на темы, которые на
профессиональном уровне уже
давно отработаны.
– Кроме работы в постоянной комиссии облсовета,
вы параллельно курировали
определенные программы и
проекты развития Николаевщины. Какие из них вы могли бы назвать успешными,
состоявшимися?
– Да, был совершенно новый
пласт работы. Был виден результат, общая польза – установление партнерских отношений с
внебюджетными международными организациями. Они позволили нашей области принять
участие в проектах, финансируемых Европейским Союзом
и Программой Развития ООН,
реализовать десятки инвестиционных микропроектов в селах по
водоснабжению, энергоэффективности, энергосбережению,
созданию обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов,
использованию альтернативных
источников энергии, восстановлению уличного освещения.
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Один из проектов – «Местное
развитие, ориентированное на
громаду». Его особенность в том,
что деньги международных организаций предоставляются не органам местного самоуправления,
а общественным организациям,
которые являются партнерами
проекта.
Мы также были активными
участниками всеукраинского
конкурса проектов и программ
под эгидой Государственного
фонда содействия местному
самоуправлению в Украине,
наладили тесный контакт с
международными организациями, которые занимаются этой
тематикой.
В рамках областной «Программы развития местного самоуправления» я разрабатывал все
документы, необходимые для
проведения областного конкурса
проектов местного развития, помогал всем необходимым, чтобы
конкурс состоялся. Ежегодно
для реализации проектов-победителей в города и села области
направлялось из областного
бюджета от полумиллиона до
800 тысяч гривен.
Обращаю внимание, «Проект
ЕС/ПР ООН «Местное развитие,
ориентированное на громаду» –
самый масштабный в Украине по
охвату территории и по бюджету.
По состоянию на октябрь
утверждено по области микропроектов более чем на 6 миллионов 850 тысяч гривен: более
4 миллионов 230 тысяч предоставлены проектом ЕС/ПР ООН;
почти 1 миллион 275 тысяч
– бюджетами районов: почти
844 тысячи – бюджетами сельских советов; более 500 тысяч –
вклад общин.
– В облсовет вы баллотируетесь по Баштанскому
району. Почему вы выбрали
именно его?
– Такое решение по выдвижению было принято на собрании.
Возможно, жители района лично
со мной мало знакомы, но я им
благодарен, поскольку с их помощью и для их блага удалось
решить многие злободневные
вопросы.
На Баштанщине есть много примеров того, как может
измениться жизнь, если люди
сплочены: не просто критикуют
положение, которым недовольны, а наоборот, начинают объединяться с властью и искать
пути решения проблем местного
значения. Результат получается
положительным.

Подчеркну, что
баштанцам удалось реализовать
много проектов
как в формате
областного конкурса, так и в
формате «Местное
развитие, ориентированное на
громаду». Капитально отремонтировано здание
ФАПа в с. Явкино,
заменены окна и
двери в школах
сел Новопавловка, Марьевка,
Привольное. Путем софинансирования ожили
социальные объекты в селах
Новоингулка, Новоивановка. В
детском саду села Доброе сделали капитальный ремонт системы
водоснабжения с установкой солнечных коллекторов и ремонтом
крыши. Приобрели сельскохозяйственную технику для кооператива «Явкинський пролісок».
Таким образом, удалось реализовать микропроекты на
общую сумму свыше 1 миллиона 755 тысяч гривен (средства
партнеров, местных громад,
спонсоров). Еще почти на такую
же сумму утверждены проекты
и начаты работы в третьей фазе.
Район преображается к лучшему,
и это радует.
– Какие ваши инициативы
вы не успели реализовать в
шестой каденции и планируете продолжить, если пройдете
в облсовет седьмого созыва?
– Я поддерживаю принципиальную позицию партии «НАШ
КРАЙ», чтобы обеспечивать
открытость информации о бюджете. Каждый житель нашей
области должен иметь возможность быстро и удобно получить
информацию о расходах бюджета на школы, детские сады, больницы, ремонт дорог.
Мы много упускаем из-за
того, что не устанавливаем
контакты с другими регионами
Украины. Наверное, нам больше
нужно делиться своими позитивными результатами и подхватывать опыт в других областях, где
некоторые вопросы решаются
более эффективно. Нужно строить тесные партнерские отношения с разными областями Украины на уровне территориальных
громад.
Интересно поработать в
следующем созыве областного
совета, так как это будет период
трансформации, когда большая
часть полномочий перейдет
к местному самоуправлению.
Мы сможем сами формировать исполнительный комитет,
определять кадры, которые
будут обеспечивать развитие. Я
абсолютно убежден, что нужно
разумное сочетание молодых,
амбициозных, честных политиков и управленцев с людьми,
имеющими опыт системной
работы. Наверное, именно такое
сочетание и поможет нам не делать ошибок, не тратить время
на борьбу поколений.
 Интервью взял
Н. БИЛАК

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕС ТИ ЧАСЫ!
В последнее воскресенье октября в
Украине проводится переход на зимнее
время. B эту ночь 25 октября в 4 часа утра
стрелки часов переводят нa час назад.
Переход проводится согласно постанoвлению Кабинета Министров Украины
№ 509 oт 13 мая 1996 г. «О порядке исчисления времени нa территории Украины».

Игорь Красножон:
«Для спасения больных
выходных и праздничных
дней не существует»
Игорь Георгиевич Красножон не любит говорить
о себе, не рассказывает о
сотнях спасенных жизней,
не хвастается заслуженным
статусом одного из ведущих
хирургов Николаева. Только
во время общения скромно
улыбается и говорит – пусть
обо мне расскажут другие.
Николаевская «Солидарность» с «нескрываемой гордостью представляет этого замечательного доктора, Человека с
большой буквы, достойнейшего
члена команды партии».
Игорь Красножон работает в
Николаевской области хирургом в течение тридцати одного
года. Его «послужной список»
включает в себя БСМП, Николаевскую областную больницу, областной хирургический
центр. Он сыграл главную роль
в открытии отделения общей
хирургии областной больницы
и стал его первым заведующим
(с 2003 года). Игорь Георгиевич
постоянно уделяет большое
внимание оснащению отделения новейшей аппаратурой и
инструментарием. Под его руководством внедряются новые
методики и операции.
– На протяжении многих лет
Игорь Красножон дежурил по
санитарной авиации, выезжая
по вызовам в районы, больницы и города области, помогая
работающим там хирургам, с
которыми щедро делится своим

богатым опытом, – рассказывает коллега, О. Новицкий. – Он
сплотил коллектив талантливых
молодых хирургов. Благодаря ему все хирурги областной
больницы овладели лапароскопическими операциями.
И. Красножон уделяет особое внимание последипломной
подготовке врачей-интернов.
Во многих больницах области,
а также других городов, в том
числе Киева, работают хирурги,
которые прошли подготовку
под его руководством.
– Он – настоящий волшебник, мастер своего дела! – говорит
одна из пациенток отделения Ирина. – Всегда страшно
оказаться на операционном
столе, очень страшно потом не
очнуться от наркоза… Но благодаря такому врачу, как Игорь
Красножон, все страхи улетучиваются в момент, он своим
спокойствием и уверенностью
буквально окутывает больного.
Он не просто добросовестный
доктор, он – талантище! Благодарна ему за свою жизнь!
Игорь Георгиевич по праву
в Николаевской области считается хирургом № 1. Он владеет
уникальной хирургической техникой, для которой характерно
высокое мастерство, бережное
обращение с тканями. Лично
произвел тысячи хирургических операций, многие из
которых – большой степени
сложности.

