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2021
в номере!
Ассоциация «Юг», координируя часть экономических процессов
в стране, достойно ответила на вызов пандемии, продемонстри
ровав, что на Юге России люди готовы в трудную минуту не толь
ко находить гармоничные решения для сохранения и развития
экономической активности, но и бескорыстно поддерживать друг
друга

2021
октябрь

30 октября принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. В Военно-морском флоте России эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный
праздник – День моряка-надводника. Российские моряки продолжают
и развивают славные традиции ВМФ России, имеющего уже более чем
300-летнюю историю

2021
декабрь

День Конституции России 2021 отмечается 12 декабря. В 2021 году
он проходит 28-й раз. Праздник был учрежден Указом Президента
РФ Б. Ельцина от 19 сентября 1994 г. № 1926 «О Дне Конституции
Российской Федерации» и закреплен Федеральным законом от
13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России»

цифры и факты
В Крыму введут
в эксплуатацию
741 тыс. кв. м. жилья

В Волгоградской области
высадят 50 тысяч елей

ФСК ЕЭС вложит 107 млн рубей
в модернизацию самой мощной
подстанции Астраханской области

5,4 млрд рублей получит регион на
реализацию трех инфраструктурных
проектов в Волгограде и Волжском

Объем прямого экспорта зерна из
Волгоградской области в 2021 году
составил около 400 тысяч тонн на
сумму более 95 млн долларов

В Краснодарском крае на обеспечение
жильем детей-сирот в 2021 году дополнительно выделили 600 млн рублей

В Волгограде порядка 400 млн рублей в
2021 году направят сельхозпредприятиям
региона, выращивающим плодовоягодные
культуры и виноград

Более 13,5 млн рублей планируется
выделить из федерального и регио
нального бюджетов на модернизацию
книжных фондов муниципальных
библиотек Волгоградской области

Медучреждения Кубани получат
кардиооборудование более чем
на 7 млн рублей

В 2022 году на Дону капитально
отремонтируют 1180 многоквартирных домов, на эти цели планируется
направить порядка 5 млрд рублей

Правительство Москвы выделило
Крыму около 15 млрд рублей на
развитие социальной сферы

За 9 месяцев в Крыму
отдохнули более 8,3 млн
туристов

В первом полугодии 2022 года Респуб
лика Крым получит 8 млрд рублей на
ремонт улично-дорожной сети

Ростовская область на «Транспорте
России-2021» подписала соглашения
более чем на 84 млрд рублей»

До 2024 года Краснодарский край
направит более 1,1 млрд рублей на
газификацию 87 населенных пунктов

Агентство финансовой поддержки
предпринимателей Республики
Калмыкии предоставляет микрозаймы
на сумму до 500 тысяч рублей

В Астраханской области собрали
за год до 2 млн тонн овощей
и бахчевых

С начала 2021 года предприятия
Кубани экспортировали сельхозпродукцию более чем на 2 млрд долларов

В Адыгее к 2030 году
планируется ввести в строй
2,7 млн кв. метров жилья

Инвестиции в создание экокурорта
«Лагонаки» в Республике Адыгея
составят 35 млрд рублей
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Республика Адыгея

Глава Адыгеи ознакомился с
работой нового производства в
Тахтамукайском районе
В рамках рабочей поездки в Тахтамукайский район Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов в середине октября посетил новый
завод по производству быстрозамороженной плодоовощной
продукции.

О

знакомиться с работой предприятия также прибыли официа
льный представитель Республики Адыгея при главе админи
страции Краснодарского края Александр Наролин, министр сель
ского хозяйства РА Анзаур Куанов, глава Тахтамукайского района
Азмет Схаляхо.
Цеха, расположенные в ауле Тахтамукай, строились с «нуля» –
инвестор выстроил производственные помещения, провёл комму
никации, закупил импортное оборудование. Площадь застройки
составила 9,5 тыс. кв. метров. На первом этапе объем вложений
составил порядка 650 млн рублей.
Производительность предприятия
достигает 4–5 тонн в час или около
14 тыс. тонн готовой продукции в
год. Холодильник вмещает до 4 тыс.
тонн готовой продукции.
Как пояснил руководитель ООО
«Альянс» Вячеслав Хурум, на заво
де создано 145 рабочих мест, в том

числе постоянно занятых – 50 человек. В основном здесь трудятся
жители Тахтамукайского и Теучежского районов республики.
На период июнь 2022 – март 2023 запланирован запуск второй
очереди производства. Дополнительно будет инвестировано около
350 млн рублей. Это позволит увеличить выпуск готовой продук
ции до 25 тыс. тонн в год, а также увеличить численность сотруд
ников до 210 человек.
После знакомства с предприятием Глава республики провёл
оперативное совещание, посвящённое вопросам развития овоще
водства в регионе и обеспечения нового производства местным
сырьём. Мурат Кумпилов подчеркнул, что выращивание овощей
в открытом грунте – это высокорентабельное и востребованное
направление сельхозпроизводства.Министерству сельского хозяйства дано поручение усилить информирование аграриев о суще
ствующих госпрограммах, выдерживать взятый курс на перепро
филирование отрасли растениеводства с выращивания зерновых
на более доходное плодово-ягодное и овощное производство.
«Республика обладает для этого всеми возможностями. Дей
ствуют программы субсидирования на компенсацию
части понесённых затрат на выращивание овощей, на
развитие мелиоративных систем. Поддержку феде
рального центра надо активно использовать, тем более,
что новый перерабатывающий завод снимает вопрос
сбыта производимой аграриями продукции», – отме
тил Глава РА.
Поле деловой части мероприятия Глава Адыгеи
вместе с руководителем предприятия посадили на тер
ритории завода несколько саженцев хвойных деревьев.

Новый ФОК в поселке Каменномостском планируют
сдать к концу 2021 года
В поселке Каменномостском на территории образовательного
центра № 7 в декабре завершается строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.

С

огласно проекту, на первом этаже ФОКа размещен спор
тивный зал, где в настоящее время ведется монтаж ба
скетбольного и волейбольного оборудования. На втором этаже
обустроен зал, предназначенный для занятий гимнастикой. В
помещении предусмотрены современные раздевалки и сануз
лы. Об этом сообщили в администрации Майкопского района.
В ведомстве добавили, что сегодня в образовательном цен
тре №7 обучается 800 детей. Большая часть из них посещает
различные секции, функционирующие при школе – это дзюдо,
самбо, футбол, баскетбол, волейбол. В образовательном центре
также работают детские объединения туристского направления.
Планируется, что новый спорткомплекс распахнет свои две
ри в конце декабря.

В Майкопе состоялась церемония чествования школьников и
студентов из Адыгеи – победителей Всероссийского конкурса
«Большая перемена»

«Россети Кубань» отремонтировала 1,7 тыс. км ЛЭП
в адыгейском энергорайоне

7 декабря текущего года Глава Республики Адыгея М.К.

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» в рамках

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это

реализации годовой ремонтной кампании выполнили в
ноябре капитальный ремонт воздушных линий
электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения общей
протяженностью 1757 км. Энергообъекты обеспечивают
подачу электричества потребителям и социально значимым
объектам в восьми муниципальных образованиях Кубани и
Адыгеи с численностью населения более 550 тыс. человек.
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Н

а воздушных линиях электропередачи основной и распреде
лительной сети энергетики осуществили замену более 14 тыс.
устаревших изоляторов, свыше 25 км грозозащитного троса, об
новили 112 км провода, порядка 450 опор.
На ЛЭП специалисты смонтировали изоляторы из закаленного
стекла, которые отличаются повышенной механической прочно
стью, устойчивостью к перепадам температур. А грозозащитный
трос обеспечит бесперебойную работу воздушных линий электро
передачи в период прохождения грозового фронта.
Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период
непогоды специалисты расчистили 412 га трасс линий электропе
редачи от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит
повысить надежность работы электросетевого комплекса во время
неблагоприятных погодных явлений, например, сильного ветра.
– Мероприятия по комплексному обслуживанию линий элек
тропередачи выполнены в ходе ремонтной программы компании
«Россети Кубань» на 2021 год в полном объеме. По многим пара
метрам нам удалось перевыполнить плановые показатели, – отме
тил директор Адыгейского филиала Рустам Магдеев.
Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает элек
троэнергией восемь муниципальных образований Кубани и
Адыгеи. Общая протяженность линий электропередачи составляет
8977 км.
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Кумпилов встретился с победителями Всероссийского
конкурса «Большая перемена» и их наставниками.
проект президентской платформы «Россия – страна
возможностей».

В

2021 году к «Большой перемене», стартовавшей годом ра
нее, присоединились 9386 школьников и студентов коллед
жей из Адыгеи, из них: 4323 – обучающиеся 5-7 классов, 3550
– обучающиеся 8-11 классов, 1513 – студенты СПО.
Победителями «Большой перемены» из числа школьников и
студентов из Адыгеи стали:
– Алиса Зорина (СШ № 10 г. Майкопа);
– Дарья Беляева (Лицей № 34 г. Майко
па);
– Никита Чечулин (СШ № 3 г. Майкопа);
– Мария Бондаренко (Адыгейский педа
гогический колледж им. Х. Андрухаева);
– Анастасия Метелева (Адыгейский пе
дагогический колледж им. Х. Андрухаева);
– Снежана Селиванова (Политехниче
ский колледж Майкопского государственно
го технологического университета).
В 2021 году конкурс «Большая перемена»

проходил по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай
будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика
и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Де
лай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый об
раз жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»),
урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм
(«Познавай Россию!»), развитие образовательных техноло
гий («Открывай новое!»), молодежное предпринимательство
(«Предпринимай!»), государственная оборона и безопасность
(«Служи Отечеству!»).
Обучающиеся и педагоги выразили признательность Главе
Республики Адыгея за оказанное внимание. Цель конкурса –
помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попа
дают в традиционную систему обучения в школе и колледже, и
соответствующие пред
метные
олимпиады.
Среди призов конкурса
крупные денежные пре
мии (200 тыс. рублей и
1 млн рублей), путеше
ствие на поезде от Мо
сквы до Владивостока,
а также дополнитель
ные баллы к портфолио
при поступлении в вузы
Российской Федерации.

информационно-аналитическое обозрение
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Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Последовательно развиваем
наш потенциал в сфере энергетики»
13 октября делегация Правительства Калмыкии
участвовала в Российской энергетической неделе, в
которой обсуждаются мировые и отечественные вопросы
энергетики.

В

своем обращении к участникам форума Президент Россий
ской Федерации Владимир Путин отметил, что
эффективность производства и потребления энерго
ресурсов является важнейшим фактором роста нацио
нальных экономик и в немалой степени определяет
качество жизни людей.
Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился, что в
Калмыкии удалось снизить стоимость тарифа на элек
троэнергию для предпринимателей: «С июля этого
года нам удалось снизить стоимость тарифа на элек
троэнергию для наших предпринимателей и бюджет
ных организаций. Но из-за текущего удорожания оп

товых цен на электроэнергию, её стоимость для юридических
лиц всё ещё остаётся на высоком уровне».
Для оптимизации расходов многие предприниматели Кал
мыкии обращают внимание на альтернаивные технологии и
считают выгодным строить газовопоршневые станции для обе
спечения своего бизнеса. Это решение долгосрочное и позво
ляет добиться более экономичной выработки энергии.
«Последовательно развиваем
наш потенциал в сфере энергети
ки. Помимо добычи нефти и газа,
в нашей республике генерируются
значительные объемы ветровой и
солнечной энергии. Всё это делает
наш регион перспективным для пи
лотного внедрения современных и
сбалансированных энергетических
технологий», – подчеркнул Бату Ха
сиков.

Как «Территория вкуса» стала лучшим производственным
проектом Национальной премии «Бизнес-Успех»
В ноябре в Элисте прошла Национальная премия «Бизнес-успех».
В номинации «Лучший производственный проект» победу
одержала компания «Территория вкуса», которую представляла
Елена Бадма-Халгаева. Предприятие специализируется на
производстве полуфабрикатов для домашней кухни качества
«Премиум» по классическим технологиям с использованием
экологически чистых фермерских продуктов.

«Я

росла в большой семье и с детства любила готовить. Сна
чала готовила бёриги на всю семью, со временем это стало

6

традицией. Спустя годы я решила открыть свой пельменный цех,
где по-домашнему вкусно», – рассказала Елена.
Став предпринимателем, она узнала о мерах поддержки и ме
роприятиях Министерства экономики и торговли Калмыкии. С тех
пор компания регулярно обращается в министерство за поддерж
кой в виде льготного финансирования, рекламы, продвижения и
сертификации продукции. «Я пользуюсь многими услугами ре
гионального центра «Мой бизнес». Сейчас я оформляю заявку на
получение ХАССП. Это поможет мне в дальнейшем претендовать
на роль оптового поставщика для крупных товарных сетей», – от
метила предпринимательница.
В этом году Елена Бадма-Халгаева также приняла участие в
Дне предпринимательства и выиграла при
зовое место в конкурсе на лучшую историю
о бизнесе. Ее компания является лауреа
том «Лучших товаров Калмыкии». «Узнала
о конкурсе в социальных сетях ведомства
и сразу же приняла решение участвовать в
конкурсе. Соперники были достойные, но я
хотела и надеялась выиграть именно в этой
номинации. Эта победа – результат долгого
и упорного труда. Носить звание лучшего
производственного проекта это почетно»,
– рассказывает предпринимательница об
участии в конкурсе. Помимо расширения
производства, расширялся и ассортимент
товаров. Елена рассказала, что «Террито
рия вкуса» теперь есть и в Москве, а скоро
появится и в Краснодаре.
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Калмыкия продолжает мероприятия в рамках
Всемирной недели предпринимательства
Всемирная неделя предпринимательства стартовала
8 ноября. Однако запланированные в Калмыкии мероприятия
продолжались. Проходили курсы по обучению самозанятых,
ярмарка вакансий, деловые игры для молодежи и мастерклассы по формированию личного бренда.

П

о итогам программы для самозанятых 35 жителей респуб
лики получат дополнительную специальность почти бес
платно. В дальнейшем это поможет им вести свою деятельность
легально. Всего на эти цели заложено 315,5 тысяч рублей.
Результат подобных проектов – это увеличение числа легаль
ных предприятий и самозанятых граждан в регионе. С начала
года количество самозанятых увеличилось в три раза, а число
СМСП с прошлого года выросло более чем на 500 компаний. Для
Калмыкии это хороший результат.
Ярмарка вакансий – это совместное мероприятие региональ
ного центра «Мой бизнес» и предпринимателей региона, которые
обратились к нам с идеей осуществления такого проекта.
В частности, это компании «Ойрат-Телеком», Кафе «Eats»,
«Салон света», «Профит», «Территория вкуса», «Дэфо», стома
тология «Надежда», «Changes. Центр развития бизнеса» и ИП
Максимов Б.Ц. Они презентовали свой бизнес, рассказали о сво
бодных вакансиях, карьерных возможностях, программах содей
ствия занятости.
Ярмарка была нацелена на предоставление работодателям
возможности произвести отбор нужных кадров, проинформи
ровать наибольшее число граждан о доступных вакансиях, пре
доставить населению наиболее полную информации о рынке

труда, предоставить
безработным гражда
нам работу и, наконец,
оказать практчиескую
помощь в выборе под
ходящей профессии
выпускникам школ и
студентам.
«Прекрасно, что
у нас состоялся такой
хороший разговор с региональным центром «Мой бизнес». Они
нас услышали, пошли на встречу и поддержали. Сейчас центр
предоставляет все ресурсы: информационные, материальные и
в том числе свою площадку для проведения ярмарки. Это очень
хорошо, что в нашей Калмыкии есть живой диалог именно
между бизнесом и Министерством экономики и торговли ре
гиона», – отметила Елена Настинова, руководитель компании
«Ойрат-Телеком».
Как отмечают предприниматели, они готовы обучать и раз
вивать новых сотрудников. При этом средняя зарплата сотрудни
ков этих фирм около 30 тысяч рублей.
Также в продолжении недели предпринимательства мы про
водили мероприятие, которое поможет начинающим предприни
мателям сформировать свой личный бренд.
Спикер мероприятия – Любовь Качанова, предприниматель
и блогер, известный в Калмыкии. В прошлый раз на ее семинар
было подано в четыре раза больше заявок от нужного количе
ства. Поэтому, основываясь на потребностях бизнесменов, этот
мастер-класс проводится в этом году уже не в первый раз.

Работа регионального центра «Мой бизнес»
оценена на федеральном уровне
Республика Калмыкия вносит большой вклад в создание и
развития эффективной региональной инфраструктуры для
бизнеса. Ассоциация «Мой бизнес» отметила, что республика
в числе самых активных в стране. Об. Всего по России
действует 177 центров поддержки предпринимательства в

мы объединили региональные институты поддержки предпри
нимательства по принципу единого окна. И теперь все необхо
димые услуги, помощь и консультации предприниматели могут
получить в одном месте по адресу: г. Элиста, Лермонтова, 7а,
Дом предпринимателя.

84 субъектах РФ.

В

Калмыкии центр существует на протяжении двух лет. За
это время поддержку получили более 5 тысяч человек. В
частности, это услуги в сфере льготного кредитования, экспор
та, комплексных услуг, экспертных консультаций и обучающих
мероприятий. Все мероприятия центра реализуются в рамках
нацпроекта МСП по направлениям вовлечение в предпринима
тельскую активность местного населения, поддержка опытных
предпринимателей и самозанятых граждан.
Экономический форум «Элиста-2021», День предприни
мательства, «Бизнес-Успех», «Мама-предприниматель», «Ар
хитектура Красоты», деловая программа для подростков – это
одни из самых ярких мероприятий центра. Также в этом году

информационно-аналитическое обозрение
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Сергей Аксёнов совместно с Сергеем Нарышкиным принял
участие в торжественной церемонии открытия бюста советского
разведчика Дмитрия Быстролётова

Одним из наиболее эффективных инструментов для
регулирования цен на продукты в Крыму является проведение
ярмарок – Сергей Аксёнов

Памятник открыт в сквере Мира в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 1 декабря провёл

11 октября 2021года.

рабочую встречу с Председателем Совета министров РК

Г

Юрием Гоцанюком, министром промышленной политики РК

лава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с дирек
тором Службы внешней разведки Российской Федерации,
Председателем Российского исторического общества Сергеем
Нарышкиным и помощником Президента России, Председате
лем Российского военно-исторического общества Владимиром
Мединским принял участие в торжественном открытии бюста
сотрудника советской внешней разведки Дмитрия Быстролёто
ва в Симферополе.
После торжественного открытия Сергей Нарышкин в своем
слове отметил, что в текущем году исполняется 120 лет со дня
рождения выдающегося разведчика. «Офицер внешней совет
ской разведки Дмитрий Быстролётов выполнял особые задания
Родины на четырех континентах. Его высокий профессиона
лизм, устремленность и тонкий ум позволяли выполнять самые
сложные задания», – добавил Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ выразил благодар
ность Владимиру Мединскому за инициативу создания и уста
новки бюста. Также Сергей Нарышкин поблагодарил Сергея
Аксёнова за поддержку предложения назвать сквер, в котором

Александром Тряновым и первым заместителем министра
сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой.

В
установлен бюст, именем советского разведчика Дмитрия Бы
стролётова.
В свою очередь, Владимир Мединский отметил, что реали
зация программы по увековечиванию памяти советских воена
чальников и разведчиков будет продолжена. Выступая с привет
ственным словом, Сергей Аксёнов отметил значимость данного
события для Республики Крым. «Правительство республики
всегда будет поддерживать инициативу возведения памятников
людям, которые работали на благо и на безопасность нашего
государства», – сказал Глава Крыма. После торжественного от
крытия состоялось возложение цветов и осмотр выставки.

По мнению Главы Крыма, это стратегически важные
проекты для Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 12 ноября принял

Работы по созданию подъездной дороги к ЖК «Семейный»
в Алуште подходят к завершению
Строительно-монтажные работы по созданию нового

участие в церемонии подписания двух соглашений о

автодорожного полотна и пешеходной зоны к ЖК

комплексном освоении территории у озера Мойнаки в

«Семейный» в Алуште приближаются к завершению.

Евпатории. Также подписи на документах поставили

Готовность всех проводимых мероприятий по созданию

генеральный директор ООО «Симферопольская девелоперская

дорожной инфраструктуры составляет 95%. Реализовать

компания» Эдуард Гривковский и коммерческий директор ООО

этот проект получилось в рамках выполнения целевых

«Славянский дом» Сергей Лескин.

ков, перильного и барьерного ограждения, нанесение разметки)
планируется до конца текущей недели.
На строительном объекте работает около 60 человек. По сло
вам представителя подрядной фирмы, все вышеперечисленные
работы будут завершены согласно установленного графика произ
водства работ.

показателей регионального проекта «Жильё» нацпроекта

С

оглашения предусматривают строительство туристиче
ских и жилищно-рекреационных комплексов с развитой
инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера
Мойнаки. Срок реализации проекта составит 6-9 лет.
Глава республики уточнил, что общая сумма инвестиций
составит порядка 35 млрд рублей, из которых капитальных
инвестиций – более 27,6 млрд рублей. Помимо этого, Сер
гей Аксёнов добавил, что в рамках социальной нагрузки за
счет средств инвесторов будут построены два детских сада
и школа.
По мнению Сергея Аксёнова, комплексное освоение
территории у озера Мойнаки является стратегически важ
ным для Республики Крым.«Реализация данных соглашений
придаст новый импульс развитию курортно-рекреационной
инфраструктуры Западного Крыма, станет драйвером для
развития экономики, поможет развитию смежных отрас
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ходе встречи Сергей Аксёнов отметил, что одной из важней
ших задач, стоящих перед Правительством РК, является ре
гулирование цен на продукты питания. По словам Главы Крыма,
эффективным инструментом для этого является проведение ярма
рочных мероприятий в городах и районах Республики Крым.
«По словам Сергея Аксёнова, с целью своевременного обе
спечения сельхозпродукцией в том числе проводится работа по
закреплению районов-сельхозпроизводителей за другими реги
онами республики для организации поставок. Глава республики
поручил еженедельно актуализировать информацию о местах и
времени проведения ярмарок и предоставленном ассортименте
товаров на сайтах администраций муниципальных образований.
Сергей Аксёнов уточнил, что на текущий момент разработан
механизм, позволяющий регулировать взаимодействие с крупны
ми торговыми сетями и представителями розничной торговли по
вопросу цен на социально значимые товары.

В рамках встречи Глава Крыма поручил до 15 декабря про
работать вопрос организации в 2022 году поддержки фермерских
хозяйств, в том числе для тех, кто хочет заниматься этим с нуля.
Кроме того, Глава республики подчеркнул, что недопустимы
спекулятивные цены на продукты питания.
В свою очередь Юрий Гоцанюк сообщил, что при необходи
мости количество ярмарочных мероприятий в Крыму будет увели
чено. На данный момент в республике в наличии достаточное ко
личество продуктов сельхозпроизводства, чтобы стабилизировать
цены на них во всех городах и районах Крыма.

«Жильё и городская среда».

В
лей», - сказал Глава Крыма. Глава республики сообщил, что
Правительство РК со своей стороны предоставит инвесторам
инфраструктурный кредит, порядка 1,3 млрд рублей, для ре
конструкции электроподстанции у озера Мойнаки.
По словам Эдуарда Гривковского, планируется строи
тельство жилых помещений, включая апартаменты, гости
ницы площадью более 400 тысяч кв. метров, обустройство
зеленых зон и набережной «Золотое кольцо здоровья» вокруг
озера Мойнаки. Также в мероприятии принял участие гене
ральный директор АО «Корпорация развития Республики
Крым» Дмитрий Ворона.
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настоящее время на объекте практически выполнены все
подпорные стены, последнюю заливку бетоном подрядчик
выполнит 13 декабря. На участке выполнены работы по устрой
ству застенного дренажа, установлены все бордюры и тротуары,
примыкающие к асфальтобетонной дороге. Произведена укладка
нижнего и верхнего слоя асфальтобетона в полном объеме, как по
основному ходу, так и на тротуарах.
На протяжении всего участка дороги установлены 34 опо
ры уличного освещения. В ближайшее время будет произведен
монтаж светильников и их подключение. На стадии завершения
устройство бетонной дороги и лотков. Фрезерование подъездной
дороги и укладка асфальтобетона, благоустройство (установка зна

информационно-аналитическое обозрение
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Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором Ростеха Сергеем
Чемезовым строительство на Кубани высокотехнологичных
заводов по переработке мусора

Многие, приезжая в Краснодарский край, удивляются нашим

Для решения вопросов обращения с твердыми

садам. Первое, на что обращают внимание кубанские

коммунальными отходами краю необходимы новые

садоводы, а точнее, чему отдают предпочтения, это саженцы.

современные производства. Об этом шла речь 19 октября на

Новые сады в нашем регионе, не без поддержки краевых

рабочей встрече главы региона в Москве.

властей, закладываются сертифицированными саженцами
высокопродуктивных сортов.

–К

убань – крупнейший курортный регион, где сегодня
отдыхают жители всей страны. С начала года мы уже
приняли порядка 16 млн человек. В летний сезон объемы му
сора кратно возрастают. Поэтому на первый план выходят во
просы его переработки. Существующим полигонам не под силу
справляться с такими количеством. Нам необходимы современ
ные перерабатывающие комплексы мощностью в 500 тысяч
тонн отходов в год, – сказал Вениамин Кондратьев.
Сергей Чемезов отметил, что у компании накоплен опыт в
этой сфере. Госкорпорация строит мусороперерабатывающие
предприятия в Подмосковье и Татарстане.
– В отличие от полигонов сортировочные заводы позволя
ют 50% всего утилизируемого мусора использовать вторично.
Это стекло, пластик, бумага. И даже продукты питания – из них
делаем технический грунт, который используется для отсыпки
газонов или рекультивации старых полигонов. У нас есть сов
ременные технологии, и мы готовы этим заниматься, – сказал
Сергей Чемезов.

П
Глава региона подчеркнул, что создание современных ком
плексов – это вопрос, который необходимо решать незамедли
тельно.
– Я уверен в наших давних партнерских отношениях и на
деюсь, что совместными усилиями мы решим вопрос. Мусоро
сортировка и переработка – это единственный современный и
высокотехнологичный путь, который необходим ведущему ку
рорту страны, – сказал Вениамин Кондратьев.

Сельхозпредприятия центральной части Кубани наращивают
производство мяса
Итогом реализации инвестиционных проектов в
Брюховецком районе Кубани стало создание малых
предприятий, которые занимаются производством
мяса птицы и свинины, рассказали в сельхозуправлении
муниципального образования.

В

настоящее время в районе работает единственное предпри
ятие, которое занимается производством свинины. В хозяй
стве 19,9 тыс. голов, в том числе 1,7 тыс. свиноматок. На ноябрь
текущего года произведено 3,7 тыс. тонн свинины. Ожидаемое
производство мяса по итогам года более 4,5 тыс. тонн.
Не менее интересным и важным является ещё один проект,
который шёл путём проб и экспериментов. Изначально предпри
ятие реализовало проект по разведению и выращиванию кро
ликов, затем занималось утководством, а с 2021 года перешло
на бройлерное птицеводство с последующим созданием соб
ственного родительского стада. В марте осуществлена посадка
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Более чем на треть вырос
урожай садоводов Кубани в
2021 году

первой партии молодняка бройлеров на выращивание и откорм.
За 10 месяцев текущего года произведено порядка 2 тыс. тонн
мяса птицы. Ожидаемое производство мяса по итогам года более
2,5 тыс. тонн.
Сегодня сектор малого бизнеса Брюховецкого района в сфере
АПК производит четвертую часть продукции животноводства.
За последние 5 лет фермерские хозяйства муниципального об
разования не только не допустили спада, но и увеличили произ
водство молока на 87 % ,или на 3,5 тыс. тонн, и мяса на 66 % ,
или на 1,2 тыс. тонн.
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оэтому, даже не смотря на все непогоды, которые регуляр
но случаются в нашем регионе, урожаи растут. На ноябрь
2021 года в Краснодарском крае собрано 416 тонн плодовоовощной продукции. Такие данные приводит краевое мини
стерство сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности. В сравнении с прошлым
годом показатель вырос на 110 тонн.
«За последние 3 года на территории Крас
нодарского края было заложено более 5,9 тыс.
га многолетних плодовых насаждений, боль
шая часть которых интенсивного типа с приме
нением системы шпалеры и капельного ороше

ния», – рассказал НИА «Кубань» генеральный директор Союза
«Садоводы Кубани» Николай Щербаков.
Большая часть новых садов, заложенных в последние три
года, занята яблонями. Это 4,6 га или 79% от общей закладки.
На втором месте черешня – 550 гектаров или около 10%, далее
идут слива и алыча– 5%.
Сегодня в Краснодарском крае выращиванием плодов за
нимаются 142 крупных и средних хозяйства, более 267 пред
приятий малых форм хозяйствования. Одна из главных задач
садовода не только вырастить и собрать, но и сохранить уро
жай. Над реконструкцией и строительством фруктохранилищ
работают в большинстве районов Кубани.Прямо сейчас уже
строятся новые современные холодильники с возможностью
регулировать газовый состав среды. На сегодняшний день на
предприятиях Краснодарского края имеются фруктохранилища
общим объёмом 307 тыс. тонн единовременного хранения, и в
планах на ближайшие годы – строительство до
полнительных объемов на 110 тыс. тонн.
В планах на ближайшее будущее увели
чить объем фруктохранения еще на 110 тысяч
тонн. В крае сейчас реализуются несколько
инвестпроектов именно под эту задачу. Таки
ми темпами лет через пять Кубань прозовут
регионом-садом.

В зимнем сезоне 2021/22 на
«Роза Хутор» откроют новые
трассы и подъемники
Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем
зимнем сезоне на «Роза Хутор» будет доступна самая
большая в стране зона катания.

«Н

овинкой предстоящего сезона станут две новые трассы,
расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для
среднего уровня катания «Календула» и красная для уверенных
райдеров – «Черника». Их общая протяженность составит три
километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно
105 км трасс», – отметил заместитель генерального директора
по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.
Кроме того, на «Роза Хутор» появятся два новых подъемни
ка – их общее количество достигнет 32. Они будут ленточного
типа. Один из них, получивший название «Велес», протяженно
стью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950
метров над уровнем моря. Другой подъемник – «Пегас» - по
явился на Финишной зоне. Здесь впервые организован учебный
склон, предназначенный для занятий с детьми. Он пологий,
поэтому идеально подходит для начинающих горнолыжников и
сноубордистов. Подъемник «Велес» оснащен специальной га
лереей, которая защищает от снега и ветра.
В преддверии зимнего сезона 2021/22 проведена работа по
совершенствованию некоторых трасс. Были расширены трасса
«Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней

станции канатки «Крокус», трасса «Горизонт» на отметке 1650
метров над уровнем моря, трасса «Тритон» выше 1900 метров
над уровнем моря. В районе пересадки канатных дорог «Вол
чья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет
демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка.
Таким образом транспортное соединение между тремя канат
ными дорогами теперь будет более комфортным.
Старт зимнего сезона на «Роза Хутор» намечен на 17 дека
бря, однако, точная дата открытия будет зависеть от погодных
условий.
«Роза Хутор» – это круглогодичный горный курорт миро
вого класса, крупнейший объект наследия XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой к
услугам отдыхающих лучшие горнолыжные трассы. Летом ак
тивным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живо
писным склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 миллио
нов гостей.

информационно-аналитическое обозрение
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Астраханский порт с начала
года переработал более
400 тысяч тонн грузов
В октябре по итогам девяти месяцев текущего года
грузооборот в ПАО «Астраханский порт» составил 418,1 тыс.
тонн – это соответствует уровню 2020 года. Его доля в общем
объёме перевалки грузов в консолидированном морском порту
Астрахань составляет 20,5%.

В

этом немалая заслуга иранских партнёров, в чьих руках на
ходится контрольный пакет акций предприятия (компания
«Насим Бахр Киш»), руководителю
агентства международных связей
Астраханской области Владимиру
Головкову рассказал его директор
Сейед-Джавад Пурдаст в ходе по
сещения порта.
«Астраханский порт – страте
гический объект как для региона и
Ирана, так и для развития между
народного транспортного коридора
Север-Юг. В 2014 году компания

«Насим Бахр Киш» приняла порт в убыточном состоянии. С при
ходом иранских инвесторов на предприятии многое изменилось
в лучшую сторону. Отрадно, что его руководством намечены пла
ны по расширению необходимой инфраструктуры», – отметил
руководитель регионального агентства международных связей
Владимир Головков.
В настоящее время протяженность причальной стенки порта
составляет 640 метров, а с поступающими грузами справляются
7 портальных и 2 козловых кранов.
«Мы способны одновременно принимать на пяти причалах
речные и морские грузовые суда грузоподъёмностью от 3000
до 5000 тонн. И у нас есть возможность значительно увеличить
перевалку грузов. Мощности порта рассчитаны на ежегодные
объёмы в 1 млн тонн», – сообщил директор
ПАО «Астраханский порт» Сейед-Джавад
Пурдаст.
Для этого у компании есть планы по
дальнейшему развитию портовой инфра
структуры. В частности, требуется постро
ить терминалы для перевалки раститель
ного масла и скоропортящихся товаров,
расширить складские помещения для хра
нения зерновых культур. Намечается также
приобрести морские суда и продолжить
обустройство территории.

В астраханской области вновь
собрали за год до 2 млн тонн
овощей и бахчевых

2 декабря, в Минске прошла встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Премьер-Министром Республики Беларусь Романом Головченко. В ходе встречи стороны
обсудили совместный план мероприятий на 2022-2024 годы по
реализации соглашения, заключенного между правительством
Республики Беларусь и Правительством Астраханской области,
подтвердив заинтересованность в сотрудничестве по многим
направлениям.

П

роект соглашения подразумевает не только обмен опытом,
но и реализацию мероприятий по увеличению объемов то
варооборота, совместной деятельности в области агропромыш
ленного сектора и использованию инновационных технологий.
Так, в одном из пунктов документа отражается передача
опыта Беларуси в организации системы городского обществен
ного транспорта, дорожного движения и пассажирских пере
возок, автоматизации управления транспортом и безналичной
оплаты проезда, что является одними из самых актуальных за
дач в Астраханской области. В ближайшей перспективе астра
ханские специалисты изучат опыт коллег по использованию
современных технологий производства и укладки асфальтобе
тонных смесей, а также восстановлению эксплуатационных ха
рактеристик сетей дождевой канализации.

Премьер-Министр Республики Беларусь отметил, что со
вместный план отражает реальные конкретные шаги для обеих
сторон, способные усилить торгово-экономические, научнотехнические и культурные связи.
На встрече по сотрудничеству Республики Беларусь и
Астраханской области Российской Федерации был подписан
план по реализации действующего соглашения губернатором
Астраханской области Игорем Бабушкиным и первым замести
телем министра транспорта и коммуникаций Республики Бела
русь Алексеем Ляхновичем.

Круизный лайнер «Петр
Великий» вышел на испытания в
фарватер Волги под Астраханью

Об этом 11 ноября на заседании правительства
Астраханской области под председательством Игоря
Бабушкина сообщил министр сельского хозяйства и рыбной

Судно рассчитано на 310 пассажиров, оно представляет

промышленности Руслан Пашаев.

собой плавучую гостиницу с носовым обзорным салоном,

П

о данным обминсельхоза, сбор урожая в регионе почти за
вершился. По предварительным данным, в этом году объ
ём валового производства сельхозпродукции превысит 60 млрд
рублей. При этом бахчевых, овощей и картофеля, как и в 2020
году, собрано около 2 млн тонн с темпом роста 100,8%.
Большую часть в этом урожае составляют овощи (1,286 млн
тонн), а объёмы собранного картофеля – 351,1 тысячи тонн, что
продолжает держать Астраханскую область в группе регионовлидеров по данной продукции. На 2022 год планируется увели
чение посевных площадей под картофель.Перерабатывающий
сектор увеличил объёмы производства на 4% и за сезон сумел
обработать 408 тысяч тонн сырья.
Мощности по хранению овощей и картофеля в регионе вы
росли на 6 тысяч тонн и достигли объёмов 200 тысяч тонн. На
сегодня заложено на хранение 90 тысяч тонн картофеля и 87 ты
сяч тонн лука. В животноводстве: по итогам года ожидается рост
поголовья, на начало октября произведено более 50 тысяч тонн
мяса, 142,4 тысячи тонн молока и 207 млн штук куриных яиц.
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Астраханская область
продолжает сотрудничество с
Беларусью

солнечной палубой из двух частей, а также бассейном и
баром

Водных биоресурсов выловлено 32 тысячи тонн. Товарной
аквакультуры выращено 16 тыс. тонн, в том числе осетровых –
1,5 тысяч тонн, икры – 17 тонн. Общий объём промрыболовства
и рыбоводческой продукции составил 48 тысяч тонн – это пока
77% от планового значения, но осенняя путина ещё продолжа
ется.
В регионе стартовали три крупных инвестпроекта по производству, переработке и хранению риса с объёмом инвестиций
более 4 млрд рублей и созданием свыше 500 рабочих мест.
«Сельское хозяйство – один из ключевых секторов нашей
экономики. В прошлом году по сбору овощей мы стали луч
шими в стране, в этом году находимся примерно на тех же по
зициях. Необходимо наращивать объём земель, вовлечённых в
сельхозоборот …», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.
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К

руизный лайнер «Петр Великий» в начале декабря вышел
в фарватер Волги под Астраханью для испытания систем
теплохода, сообщила в понедельник пресс-служба АО «Южный
центр судостроения и судоремонта».
Строительство четырехпалубного лайнера «Петр Великий»
ведется по заказу Московского речного пароходства, суда по
добного класса не строились в России более 60 лет.
Четырехпалубный круизный теплоход проекта PV300VD,
строящийся на производственной площадке «Лотос» Южного
центра судостроения и судоремонта, совершил заводской тех
нологический выход для проведения пусконаладочных работ
пропульсивного комплекса и испытаний систем теплохода. В
фарватере реки Волга специалисты завода протестировали ра
боту винторулевого комплекса круизного лайнера, испытали
якорношвартовые механизмы.

Судно спроектировано как плавучая гостиница с устрой
ством полноценных террас, носовым обзорным салоном, сол
нечной палубой из двух частей, одна из которых оборудована
сдвижным закрытием от непогоды, бассейном и баром. Вме
стимость теплохода составляет 310 пассажиров, которые смо
гут разместиться в 155 комфортабельных каютах различных
классов. Круизное судно было заложено на астраханском заво
де в августе 2016 года, старт его строительству дал президент
России Владимир Путин. Стоимость лайнера по контракту со
ставит около 4,17 млрд рублей. В мае 2019 года судно спустили
на воду для достройки, оснащения и внутренней отделки по
мещений.
АО «Южный центр судостроения и судоремонта» - единый
промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие су
достроительные предприятия Юга России. Выпускает широ
кую линейку судов различного назначения под ключ.

информационно-аналитическое обозрение
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Волжское предприятие
отправило первую партию
оборудования в Беларусь

Волгоградская область
отправила на экспорт полтора
миллиона тонн зерна
В Волгоградской области подвели итоги

В первой декаде декабря заказчикам из Беларуси направлена

сельскохозяйственного сезона. 7 декабря Губернатор Андрей

из Волгограда первая партия оборудования. Волжская

Бочаров поблагодарил аграриев за труд и поставил задачи

компания «ГК Автокомтехнолоджи» заключила контракт с

на 2022 год и дальнейший среднесрочный период.

белорусской компанией «Криница» по итогам промышленно-

В

олгоградская область отправила на экспорт полтора милли
она тонн зерна
В Волгоградской области подвели итоги сельскохозяйствен
ного сезона. 7 декабря Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил аграриев за труд и поставил задачи на 2022 год и дальнейший среднесрочный период.
Регион собрал хороший урожай зерновых: 4,1 миллиона
тонн. По кукурузе добились самого большого за последние
годы показателя: 345 тысяч тонн. На 30 процентов больше по
отношению к 2020 году собрано масличных – 1,45 миллиона
тонн. Уже традиционно преодолели миллион тонн в овощной
группе. Растет поголовье крупного рогатого скота (+1,8 процен
та к 2020 году) и птицы (+1,7 процента). Стабильный рост по
казывают производители молока, яйца, мяса.
В этом году Минсельхоз РФ включил Волгоградскую об
ласть в число 16 регионов-лидеров по объемам закупаемых
удобрений и внесению их на единицу площади.
Уже почти полтора миллиона тонн выращенного в регио
не зерна направлено за пределы региона. Прямой экспорт со

инновационного форума в Минске.

ставил 400 тысяч тонн на сумму около 95 миллионов долларов
– это в два раза выше результата 2020 года (113 процентов от
плана по нацпроекту). Предприятия также отгружают за рубеж
масложировую и пищевую продукцию, сухую молочную сыво
ротку и продукты глубокой переработки зерна.
– Эти результаты, даже в таких непростых условиях, как
сегодня, могут получать только люди, которые по-настоящему
любят свою работу, трудятся непосредственно на земле, любят
свою землю, – говорит Андрей Бочаров. – Серьезным подспо
рьем в этой работе является также высокий уровень господ
держки, которая по всем направлениям из года в год продолжает
оставаться высокой. Еще одним важным фактором повышения
эффективности является широкое использование современной
техники и оборудования, современных технологий и научных
подходов в сельском хозяйстве, в том числе разработанных уче
ными нашего сельхозуниверситета.

На площадке «ФНПЦ «Титан-Баррикады» в начале декабря начались
испытания первого отечественного флота гидроразрыва пласта.
Как поясняют в региональном комитете промышленной
политики, торговли и ТЭК, такой мобильный комплекс для
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, состоящий
из 12 высокотехнологичных агрегатов, изготовили по заказу
«Газпрома» в рамках программы импортозамещения и диверсификации обороннопромышленного комплекса.

В

создании разработки принимали участие порядка 30 предприятий. При этом специалисты «ФНПЦ «Титан-Баррика
ды» разработали шесть и изготовили пять агрегатов флота.
Для основной части испытания оборудования на волгоград
ском машиностроительном заводе будет построен стенд, полно
стью имитирующий условия реального недропользования. В
следующем году опытный образец флота гидроразрыва пласта
должен пройти полный цикл тестов на стартовом оборудовании
«ФНПЦ «Титан-Баррикады». После успешных результатов ис
пытаний мобильный комплекс для добычи трудноизвлекаемых
запасов нефти поступит на предприятия «Газпрома».
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азвитие промышленного экспорта стало темой выездного
совещания заместителя губернатора Волгоградской области
Олега Николаева. «Заключению экспортного контракта и осво
ению выпуска данного оборудования способствовала господ
держка: предприятие «Автокомтехнолод
жи» получило два льготных займа на сумму
более 26 миллионов рублей от региональ
ного Фонда развития промышленности.
Это помогло организовать производство
комплектующих для оборудования нефте
перерабатывающей и пищевой отраслей,
– подчеркнул Олег Николаев. – В целом
химики региона успешно развивают внеш
неторговую деятельность: по итогам девяти

В Волгоградской области
заработал первый ветропарк
мощностью 105 МВт
С начала декабря на оптовый рынок энергии выходит
ветряная электростанция в Котовском районе Волгоградской
области. Уже работает 21 башня, генерирующая ток за счет
движения воздуха. Еще четыре установки начнут крутиться
осенью 2022 года. Общая мощность ветропарка составит
105 мегаватт.

–В

етроэлектростанция состоит из нескольких уста
новок, соединенных между собой кабельными ли
ниями. Каждая из них производит энергию мощностью 4,2
мегаватта. Суммарная мощность уже введенных ветряков
– 88,2 мегаватта, – сказал руководи
тель дирекции по строительству ве
троэнергетической компании Евгений
Шидяев.
Специалисты выбрали для разме
щения станций «Котовская» и «Ново
алексеевская» Мирошниковское сель
ское поселение после длительного
изучения местности. Здесь хороший
ветропотенциал. Это определили по
метеомачтам высотой сто метров.

месяцев 2021 года объем экспорта предприятий отрасли соста
вил 374 миллиона долларов, что на 53% больше по отношению к
аналогичному периоду 2020-го».
В регионе реализуется проект «Промышленный экспорт Вол
гоградской области», который соответствует задачам нацпроек
та «Международная кооперация и экспорт». Так, представители
волжской компании вошли в состав делегации волгоградского
региона и посетили Республику Беларусь с бизнес-миссией. Со
стоялись деловые встречи, в том числе на площадках Минского
моторного завода, Минского автомобильного завода, Минского
тракторного завода, на ряде предприятий пищевой и перерабаты
вающей промышленности. По результатам деловых встреч ООО
«ГК Автокомтехнолоджи» заключен договор с компанией «Кри
ница» на поставку оборудования для линии розлива напитков —
первые 20 единиц продукции отправлены заказчику.
В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в
Беларусь продукции других промышлен
ных предприятий Волгоградской области:
абразивного инструмента, безасбестовых
уплотнителей для автопрома, сэндвич-па
нелей и дорожного геополотна.
Волгоградскую область и Республику
Беларусь связывают тесные партнерские
отношения. Беларусь занимает десятое
место по объему экспорта товаров регио
на, шестое – по объему импорта.

Ветроэлектростанция добывает ватты буквально из воз
духа. Но строительство таких установок пока очень дорогое.
Полный комплекс строительно-монтажных и пусконаладоч
ных работ для двух ветроэлектростанций в Котовском районе
стоил 1,76 миллиарда рублей.
На всю программу, в рамках которой в России будут по
строены генерирующие мощности на 1823 мегаватта, прихо
дится 30 миллиардов рублей. Кроме Волгоградской области,
уже есть станции в Ульяновской и Ростовской, а также в Кал
мыкии. На подходе Самарская и Астраханская области и еще
одна небольшая станция под Ростовом.
Использованное при строительстве ветропарка оборудо
вание на 65 процентов сделано в России.
Повестка устойчивого развития все больше захватывает
умы России, и начинают приниматься решения, чтобы та
ких парков альтернативной энергетики становилось больше.
А дальше стоит задача, чтобы они
равномерно распределялись по всей
территории России, имеется в виду
не только Юг России, где достаточно
благоприятные природно-климати
ческие условия, но и СЗФО и ЦФО,
а также Дальний Восток, где востре
бованность ветропарков и солнечных
станций обусловлена наличием до
статочно больших энергоизолирован
ных территорий.

информационно-аналитическое обозрение
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На XXIII Российской выставке «Золотая осень – 2021»
Ростовская область собрала рекордный урожай медалей
Делегация донского региона, возглавляемая губернатором
Василием Голубевым, привезла с агропромышленной
выставки «Золотая осень – 2021» гранпри за вклад в развитие

Заместитель губернатора Александр Скрябин принял

выставки, почти 150 медалей, инвестиционное соглашение

участие в первом заседании рабочей группы по вопросам

на 8,5 млрд рублей и ряд договоренностей о сотрудничестве.

комплексного развития г. Таганрога, которое состоялось

В

ыставка «Золотая осень-2021» стала центральным меропри
ятием Недели агропромышленного комплекса, проходив
шей с 5 по 10 октября в подмосковном конгрессно-выставочном
центре «Патриот». Донская экспозиция была представлена на
стенде, размещенном в центральной части павильона «Регио
ны России». Акцент экспозиции был сделан на экспортных и
инвестиционных возможностях региона, а также продвижении
бренда «Сделано на Дону». Дончане участвовали также в рабо
те павильона «Животноводство» и конкурсе «Вкусы России».
В рамках деловой программы Недели АПК глава донского
региона Василий Голубев подписал три инвестиционных согла
шения о строительстве двух маслоэкстракционных заводов в
Неклиновском и Миллеровском районах и создании в донской
столице зернового терминала мощностью 1 млн тонн. Губер
натор также обсудил с главой Россельхозбанка Борисом Ли
стовым ход реализации нескольких крупных проектов в сфере
агропромышленного комплекса.

В Совете Федерации РФ прошло
заседание рабочей группы
по вопросам комплексного
развития Таганрога
9 ноября, в Совете Федерации РФ.

Р
Первый заместитель губернатора Ростовской области Вик
тор Гончаров отметил, что в этом году донской регион отли
чился рекордным количеством полученных по итогам всерос
сийской выставки наград. Донская делегация увезла почти 150
медалей, причем 92 из них – высшего достоинства. Медалями и
дипломами были отмечены представители всех отраслей аграр
ного производства, науки и перерабатывающей промышленно
сти Дона. Больше всего наград завоевали предприятия пищевой
промышленности области, на их счету 124 медали, 79 из кото
рых – золотые.

абочая группа создана в соответствии с перечнем поруче
ний председателя Совфеда Валентины Матвиенко по итогам
сентябрьской поездки в Ростовскую область. В рабочую группу
вошли сенаторы РФ, представители федеральных органов ис
полнительной власти и региональных органов власти Ростовской
области.
Как отметил первый вицеспикер СФ Андрей Яцкин, «у Таган
рога множество уникальных черт и огромный потенциал для раз
вития». Вместе с тем многие решения, отрабатываемые на Таган
роге в пилотном режиме, могут и должны быть масштабированы и
применимы в других регионах, добавил сенатор.
На заседании обсуждались такие вопросы, как обеспечение
финансирования проекта по модернизации в рамках концесси
онного механизма городской трамвайной сети, предложения по
модели финансирования развития туристического кластера Таган
рога, модернизация инфраструктуры, реконструкция объектов и
благоустройство города.

Москва продемонстрировала туристический потенциал на
межрегиональном роуд-шоу в Ростовской области

В Ростовской области начал
работу новый фруктовый центр

Бизнес-сообщества Москвы и Ростовской области в начале
30 ноября, в Куйбышевском районе Ростовской области

декабря продемонстрировали свой потенциал в сфере

на базе ООО «Рассвет» начал работу новый «Фруктовый

гостеприимства, провели деловые переговоры и завели

центр». В рамках рабочей поездки новый объект посетил

новые знакомства на втором межрегиональном роуд-шоу.

первый заместитель донского губернатора Виктор
Гончаров. Он ознакомился с работой сортировочного
цеха с линией сортировки и упаковки продукции, а также
холодильного оборудования плодохранилища и вручил
руководителю сельхозпредприятия Сергею Авакяну кубок
победителя регионального конкурса в номинации «Лучшее
хозяйство по развитию садоводства».

В

о время мероприятия было отмечено, что ООО «Рассвет»
в отрасли растениеводства является передовым не только
в районе, но и в целом в Ростовской области. Во многом та
кие показатели достигнуты благодаря тому, что ООО «Рассвет»
постоянно осуществляет внедрение инновационных форм и
методов работы. Так, при отсутствии оросительной системы в
Куйбышевском районе была внедрена технология капельного
орошения на местных стоках реки Миус, что позволило в 4-5
раз увеличить урожайность сельхозкультур.
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Александр Скрябин отметил, что важным вопросом является
решение задачи по качественному развитию города.
Так, по поручению губернатора Ростовской области В.Ю.
Голубева и при поддержке председателя Совета Федерации
В.И.Матвиенко с прошлого года реализуется дорожная карта по
комплексному развитию Таганрога как туристического центра.
Перечень мероприятий, затрагивающий все сферы жизни совре
менного Таганрога, включает 197 мероприятий с общим объемом
финансирования более 66 млрд рублей. Решением главы региона
сокращен уровень софинансирования ключевых мероприятий за
счет местного бюджета до 1%, что позволит направлять высвобож
денные средства на реализацию значимых для приморского города
проектов.

«Используя возможности системы капельного орошения,
мы с 2018 года приступили к поэтапной реализации проекта по
закладке суперинтенсивного сада, – рассказал директор сель
хозпредприятия. – На сегодняшний день по итогам четвертого
этапа реализации инвестпроекта яблони высажены на площади
более 100 гектаров, а к 2023 году общая площадь садов долж
на у нас в хозяйстве составить более 150 гектаров. Инвестици
онные вложения в закладку сада по суперинтенсивной техно
логии составили 600 млн рублей. Рост объемов производства
плодовых культур не может происходить без решения вопроса
хранения. В связи с этим в прошлом году началась реализация
нового инвестиционного проекта «Строительство фруктового
центра с сортировочным цехом с линией сортировки и упаковки
продукции» мощностью хранения 5000 тонн».
На данный момент построен фруктовый центр мощностью
2500 тонн хранения. Современное оборудование позволяет сор
тировать и упаковывать 40-50 тонн яблок в смену.
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ифровые роуд-шоу – проект, запущенный Мостуризмом в
2020 году. Благодаря роуд-шоу игроки туристической от
расли разных стран и регионов могут оставаться на связи. В
ростовском роуд-шоу приняли участие более 35 представителей
туристической индустрии Москвы и около 30 участников из
региона. Представители московского туристического сообще
ства получили уникальную возможность в онлайн-формате
рассказать о возможностях российской столицы туристическим
компаниям Ростовской области, рассказать о сезонных туристи
ческих предложениях.
В цифровом роуд-шоу в Ростовской области особое внима
ние было уделено роли гастрономии в формировании туристи
ческой привлекательности региона. Представители АНО «Про
ектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»
рассказали на примере столицы о том, что сейчас гастрономия
– неотъемлемая составляющая путешествия. Через кулинарные
традиции и локальные продукты турист познает уникальность
дестинации, «считывает» ее культурный код. Осмотр традици

онных достопримечательностей не теряет своей актуальности,
при этом, культурное и туристическое паломничество смещает
ся от центра городов, и мы видим ускоренное развитие тренда
«live like a local» («пожить как местные»). То есть новый запрос
туриста сегодня – получить уникальный опыт, ненадолго стать
своим там, куда отправился: ходить в те же места, есть там же.

информационно-аналитическое обозрение
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Директор департамента сельского хозяйства и

Севастопольские
сельхозпредприятия собрали
более 20 тысяч тонн винограда

потребительского рынка Вадим Кирпичников в

Сельскохозяйственные предприятия Севастополя в 2021 году

середине октября посетил устричную ферму ООО НИО

собрали более 20 тысяч тонн винограда – это на 23% больше

«Марикультура» – первое предприятие в Севастополе по

прошлогоднего показателя. Также заметно выросла средняя

промышленному выращиванию устриц.

урожайность винограда – она составила 49,3 центнера с

В

гектара, что на 17,9% больше, чем в 2020-м. Об этом сооб-

Севастопольские предприятия
собрали 167 тонн аквакультуры

2019 году предприятию была оказана государственная
поддержка в размере более 2 млн рублей, а для разведения
аквакультуры организация получила в пользование рыбовод
ный участок с общей площадью зеркала в 6,4 гектара в аквато
рии Мартыновой бухты.
«В бюджет 2021 года заложено порядка 5 млн рублей на
поддержку аквакультуры и марикультуры. Уже много раз от
мечалось, что за последние годы в разы выросли объемы про
изводства в этой области. Мы будем пересматривать планы
по экономике и добиваться увеличения бюджета», – отметил
Вадим Кирпичников.
«На данном этапе мы производим 200-300 тысяч устрицы
товарной в год. На следующий год мы полностью освоим всю
нашу акваторию и будем производить 700 тысяч устриц в год,
а еще через год мы выйдем на миллион. Очень помогает систе
ма возмещения затрат потраченных средств до 50% городом»,

щил заместитель директора профильного департамента

– отметил директор предприятия Владислав Шенявский. «На
территории Севастополя в Чёрном море уже сформировано
10 рыбоводных участков общей площадью 565 гектаров. По
7 участкам уже заключены договоры на пользование, а еще
3 участка ждут потенциальных инвесторов», – отметил Кир
пичников.
Всего в 2021 году севастопольские предприятия вырасти
ли 167 тонн аквакультуры, в то время как в 2020 году было
выращено 142 тонны. Расширение производства в акватории
Чёрного моря позволит заместить дорогостоящую импортную
продукцию на российском рынке.
Кроме того, производство продукции марикультуры соз
даёт основу для развития в Севастополе гастрономического
туризма.

Севморзавод «заточат» под
обслуживание новейших
военных кораблей

Даниил Степаненко.

«Р

ост валового сбора и урожайности винограда, который мы
наблюдаем, – это результат ежедневного кропотливого тру
да севастопольских аграриев и грамотной государственной поли
тики в сфере виноградарства и виноделия. На сегодня это одна из
наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства, имеющая
очень большое значение для экономики нашего региона», – отме
тил заместитель руководителя департамента сельского хозяйства и
потребительского рынка.
В этом году лидирующие позиции по сбору винограда зани
мают крупные сельхозфирмы «Качинский +», «Артвин», «Золотая
Балка», «СВЗ-Агро». Также за последние годы в отрасли появился

ряд малых и средних предприятий, крестьянских фермерских хо
зяйств, выращивающих виноград для нужд авторского виноделия.
Всего в плодоносящем состоянии находится около 5 тысяч га
севастопольских виноградников.
В рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственно
го, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов го
рода Севастополя» сельхозпредприятиям компенсируют до 80%
средств, которые направлены на закладку и уход за виноградни
ками и фруктовыми садами, установку шпалеры и раскорчевку
старых многолетних насаждений. Также компенсируется до 50%
понесенных расходов на приобретение сельхозтехники и навесно
го оборудования.

В Севастополе завершили работы на всех объектах по
нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Об этом 6 декабря, на совещании в региональном
правительстве сообщил директор департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Павел Иено.

Севастопольское предприятие «Севморзавод» займется

В

ремонтом новейших кораблей Черноморского флота. Для
этого задействуют мощности и уникальные сухие доки
завода, а сам завод переоснастят. Об этом 6 октября, на
церемонии открытия «Морской недели России – 2021» и
Севастопольского военно-морского салона сообщил глава
Корпорации морского приборостроения Леонид Стругов.

О

н отметил, что в последние годы Черноморский флот за
метно обновился – получил шесть подводных лодок, три
фрегата, тральщики и ракетные корабли.
«Для их ремонта будут задействованы мощности «Сев
морзавода» с его уникальными тремя сухими доками. Для
этого завод будет переоснащаться», – уточнил он.При этом от
планов строительства тяжелых кранов и рыболовных судов,
о которых заявлялось ранее, официально не отказывались.
Ранее спикер заксобрания Владимир Немцев сообщал,
что модернизировать Севморзавод собирались ещё в 2015
году, однако планы так и не были выполнены. В 2018 году,
по словам вицегубернатора Марии Литовко, был разработан
проект новой дорожной карты, но власти он не устроил и был
отправлен на доработку.
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В апреле 2019 года некогда градообразующее судостро
ительное предприятие Севастополя было передано в феде
ральную собственность под покровительство Объединённой
судостроительной корпорации.
В том же году глава Севастополя Михаил Развожаев со
общил о работе по обеспечению Севморзавода государствен
ным заказом, что позволит стратегическому предприятию
иметь стабильную загрузку. В октябре 2019 года на предприя
тии был спущен на воду понтон для плавучего крана «ПК-400
„Севастополь”». Достроить его предполагается в 2021 году.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева высказыва
ла мнение, что потенциал Севморзавода используется крайне
слабо, хотя предприятие способно осуществлять строитель
ство судов до 4 тысяч тонн водоизмещения и длиной до 100
метров, а в перспективе – судов до 160 метров.
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рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
(БКД) в Севастополе на 2021 год были запланированы рабо
ты на 74 объектах протяженностью 52,4 км и общей стоимостью
1,062 млрд рублей. Поставленная губернатором Михаилом Раз
вожаевым задача завершить все работы по БКД к 1 декабря, по
словам Иено, выполнена.
Он отметил, что дорожникам при реализации нацпроекта
БКД удалось сэкономить 18,8 млн рублей. На эти деньги сейчас
идет ремонт на трех объектах протяженностью 2,2 км. В рамках
реализации в 2022 году нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» уже заключены 100% контрактов на выполнение ра
бот. Всего предусмотрено приведение в нормативное состояние
24 дорог общей протяженностью 37,1 км. Общий объем финан
сирования составит 986 млн рублей.
В этом году должны были отремонтировать 18 объектов, уже
завершены работы на семи из них общей протяженностью 5,5 км.
В активной фазе ремонта находятся шесть объектов протя
женностью 6,6 км.
Кассовое исполнение работ в рамках федеральной целевой
программы на этот год в настоящий момент составляет 96% (об
щий объем финансирования на 2021 год – 6,3 млрд рублей). По
словам Иено, работы на 8-м участке трассы «Таврида» выполне

ны уже на 47%, дорожники идут с существенным опережением
графика. Строительная готовность автодороги «Севастополь —
порт Камышовая бухта» составляет 98%.
Третьим объектом является транспортная развязка на 5-м км
Балаклавского шоссе – «огурец». Контракт на строительно-мон
тажные работы подписан, подрядчику выдан аванс, в активную
фазу он вступит в начале будущего года.
На четвертом объекте – реконструкция путепровода на ав
тодороге «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» – также
заключен контракт и выплачен аванс. К активной стадии работ
планируется приступить после открытия беспрепятственного
движения по 8-му этапу трассы «Таврида». По пятому объ
екту – проектирование, строительство и реконструкция регио
нальной автодороги «Порт Камышовая бухта – бухта Казачья»
– подрядчик (компания «ВАД») активно работает над проекти
рованием.
Материалы в «регион-info» подготовила Валерия Пронина
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Ассоциация «Юг» –

2021 год

формирует
серьезную
заявку на
достойное
будущее

Председатель Исполнительного комитета Ассоциа
ции «Юг», осуществляющей экономическое взаи
модействие субъектов Российской Федерации,
входящих в Южный федеральный округ, Павел
Пронин, регулярно подводя итоги работы Ассоциа
ции на страницах «Южно-Российского Вестника»,
всегда выделяет ключевой смысл отчетного перио
да. Например, прошлый 2020 год оказался во всех
смыслах беспрецедентным – мировая экономика,
а вместе с ней и российская пережили невиданные
потрясения, государствам мира пришлось идти на
крайние меры, вводить масштабные локдауны, за
крывать целые сектора. Главный результат минув
шего года состоял в том, что российская экономика
выстояла.
Ассоциация «Юг», координируя часть экономи
ческих процессов в стране, достойно ответила на
вызов пандемии, продемонстрировав, что на Юге
России люди готовы в трудную минуту не только на
ходить гармоничные решения для сохранения и раз
вития экономической активности, но и бескорыстно
поддерживать друг друга. И уже в первом полуго
дии текущего года наметился перелом к лучшему.
Под занавес уходящего года мы попросили Павла
Пронина рассказать читателям «Южно-Российского
Вестника» об основных итогах работы Ассоциации.

20

– Павел Викторович, как бы Вы охарактеризовали
2021-й год в целом?
– Он вместил в себя много разнонаправленных процессов,
но если говорить о результирующем векторе, то, несомненно, в
экономике и социальной сфере формируется заявка на достойное
будущее страны. И это не голословное заявление.
Южный федеральный округ не только отражает общероссий
скую тенденцию развития, но и в немалой степени задает ее.
Если оценивать процесс социально-экономического развития
регионов, входящих в ЮФО, по итогам года, то можно сказать,
что приоритетными в этот период были расходы на здравоохра
нение. Однако и другие социальные статьи ни в одном регио
не не были обрезаны. В каждом субъекте ЮФО порядка трети
бюджетных расходов, так или иначе, направлено на реализацию
социальных обязательств. Ради полного обеспечения запросов
социальной сферы южно-российские регионы даже уходили в
бюджетный дефицит, предусматривая надежные источники его
финансирования.
В целом, в числе приоритетных обязательств – адресное
предоставление пособий и выплат, поддержка материнства и
детства, увеличение МРОТ, индексация зарплат бюджетникам,
выплаты педагогам за классное руководство, обеспечение горя
чим питанием школьников, оздоровительный летний отдых де
тей, обновление образовательных учреждений, мероприятия по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Продлено действие программ переселения граждан из ава
рийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот, а также про
грамм строительства и реконструкции дорожно-транспортных
систем.
При этом не следует забывать, что социально-экономиче
ское развитие – это такой процесс, который нельзя завершить,
зафиксировать или отложить на время. А для удержания и на
ращивания его положительной динамики, на что нацелена вся
работа федеральных, региональных, местных органов власти и
Ассоциации «Юг», необходимо работать на опережение, то есть
готовить новые проекты перспективного развития задолго до
окончания текущего планового периода.
На сегодняшний день существует ряд ключевых проектов,
реализация которых даст необходимый импульс для роста эконо
мики в субъектах Южного федерального округа.
Согласно поручению Председателя Правительства России
Михаила Мишустина, данному вице-премьерам, каждый субъект
к началу ноября 2021 года определил проекты развития терри
торий с предложениями по результатам реализации на 1 января
2024 года и 1 января 2030 года.
Регионы Юга России представили более 30 крупных про
ектов по жилищному и дорожному строительству, возведению
рекреационных объектов, модернизации транспортных систем,
а также по развитию промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. «Результат работы по каждому проекту будет оце
ниваться поквартально по четырем ключевым показателям: рост
ВРП, рост доходов населения, объем внебюджетных инвестиций
в основной капитал и рост численности занятых», – прокоммен
тировал вице-премьер и куратор Южного федерального округа
Марат Хуснуллин.

От Республики Адыгея было заявлено несколько проектов,
в том числе строительство всесезонного горного экокурорта и
строительство молочно-товарного комплекса.
Волгоградской областью были предложены проекты жилищ
ного строительства, а также проект создания сталелитейного
комплекса.
Среди заявленных от Республики Калмыкия проектов –
строительство жилого микрорайона в Элисте и мясоперераба
тывающего комбината. Помимо проектов от республики по
ступили также вопросы в части водообеспечения рисоводства
и борьбы с опустыниванием территории.
От Краснодарского края заявлены проекты по строительству
курортных отелей, новых трамвайных линий, группового водо
провода, модернизации очистных сооружений канализации.
Ростовской областью были предложены проекты по жилищ
ному строительству, модернизации и созданию инфраструктуры
городского трамвая, созданию нефтеперерабатывающего ком
плекса, а также по строительству тракторного завода.
Ранее прошли обсуждения проектов и вопросов Республики
Крым и города Севастополя. Среди проектов: жилищное и ре
креационное строительство, развитие курортных зон, создание
технопарка. Кроме того, поднимались вопросы обеспечения бес
перебойного водоснабжения и строительства канализационных
очистных сооружений.
– Если говорить об основных событиях 2021-го…
– За текущий год Исполнительным комитетом Ассоциации
«Юг» совместно с органами исполнительной власти субъектов
РФ, входящих в ЮФО, подготовлено и реализовано 47 меро
приятий.
26 февраля в Ростове-на-Дону прошло заседание Координа
ционного совета Ассоциации «Юг» по развитию агропромыш
ленного комплекса. Участники мероприятия обсудили вопросы
о законодательных аспектах упорядочения деятельности личных
подсобных хозяйств, рассмотрели характеристики текущего со
стояния и основные проблемы в сфере агропромышленного ком
плекса.
16 марта в Москве прошло заседание Координационного со
вета Ассоциации «Юг» по курортам и туризму. Участники рас
смотрели вопросы, касающиеся развития экологического туриз
ма на особо охраняемых природных территориях в Российской

– Что это означает в преломлении к Южному
Федеральному округу?
– Если говорить, например, о комплексном развитии
Астраханской агломерации, то это строительство теплично
го комплекса для круглогодичного выращивания овощей, жи
лищное строительство, строительство восточного обхода Астра
хани, а также освоение нефтегазоконденсатного месторождения
им. В.И. Грайфера. Власти Астраханской области также подня
ли ряд вопросов, среди которых – необходимость реконструкции
Волго-Каспийского морского судоходного канала.
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Федерации, легализации малых средств размещения. Особое
внимание участники заседания уделили вопросу подготовки к
реализации национального проекта «Туризм и индустрия госте
приимства».
9 апреля также в Ростове-на-Дону проведено заседание Ко
ординационного совета Ассоциации «Юг» по развитию внешне
экономической деятельности. В повестку дня был внесен один,
но очень важный вопрос – о мерах поддержки субъектов пред
принимательства ЮФО в рамках внедрения Регионального экс
портного стандарта 2.0.
15 апреля в Краснодаре состоялось заседание Координаци
онного совета Ассоциации «Юг» по решению экологических
проблем. Рассматривался вопрос о приоритетах экологического
развития Юга России.
22 апреля также в Краснодаре прошло заседание Координа
ционного совета Ассоциации «Юг» по виноградарству и виноде
лию. Участники заседания проанализировали влияние Федераль
ного закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве
и виноделии в Российской Федерации» на развитие виноградар
ства и виноделия в Южном Федеральном округе.
24 августа в Ростове-на-Дону представители руководства Ас
социации «Юг» приняли участие в заседании Совета по инфор
мационной безопасности и информатизации при Полномочном
представителе Президента РФ в ЮФО. Совет обсудил вопро
сы о дополнительных мерах по обеспечению информационной
безопасности на территории ЮФО; о работе по реализации
положений Федерального закона от 26 июня 2017 г. №187-ФЗ
«О безопасности критической информационной инфраструкту
ры РФ в регионах ЮФО»; об организации работы подразделений
по технической защите информации, подготовке специалистов в
области информационной безопасности.
– Ассоциация «Юг» в своей деятельности всегда уделяет
большое внимание молодежной политике.
– Это действительно так. Ведь забота о молодежи – это инве
стиции в будущее.
25 августа 2021 года в Астрахани состоялось заседание Ко
ординационного совета Ассоциации «Юг» по молодежной по
литике. На этом заседании новым председателем Координацион
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ного совета избран руководитель агентства по делам молодежи
Астраханской области Виктор Нуртазин. Его заместителем стал
Константин Батыров – министр спорта и молодежной политики
Республики Калмыкия.
Участники заседания обсудили опыт Астраханской области
в сфере привлечения волонтеров при проведении мероприятий,
в том числе Всероссийской акции «#МыВместе». На базе агент
ства по делам молодежи Астраханской области функционирует
государственное казенное учреждение Астраханской области
«Ресурсный центр волонтеров». За 2 года существования центра
было реализовано более 500 акций и мероприятий как регио
нального, так и федерального уровня.
Астраханская область стала пилотным регионом в создании
модели межведомственного сотрудничества. В настоящее время
во всех муниципальных образованиях региона созданы и дей
ствуют аналогичные штабы.
В рамках Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВме
сте» на территории Астраханской области действует региональ
ная горячая линия межведомственного штаба по организации
волонтерской деятельности, реализован социально значимый
проект «Вам, родные».
В рамках работы межведомственного штаба по организации
волонтерской деятельности, который способствует противо
действию распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), волонтеры оказывают помощь уязвимым группам
населения Астраханской области.
В рамках «Весенней недели добра» в регионе состоялись
субботники, уроки добра, акции «Скворечник», «Корзина
добра», «Подари книгу библиотеке», адресная помощь по благо
устройству дворов ветеранам, флешмобы, информационно-про
филактические акции, посвященные здоровому образу жизни,
посадка деревьев и кустарников на территориях муниципальных
образований.
Кроме того, проведены: экологический квест «Чистые игры»,
акция «Триколор», акция «Окна России», волонтерское сопрово
ждение Парада Победы, флешмоб «Спасибо медики».
Внушительный опыт реализации акции «#МыВместе» на
коплен и в Ростовской области. В 2020 году более 5500 волонте
ров смогли помочь свыше 47 тысячам дончан. В прошлом году
волонтеры буквально спасли жизни тысячам жителей региона,
помогли врачам и горячими обедами, и тем, что развозили их на
личных автомобилях к пациентам.
К сожалению, сегодня коронавирусная инфекция не отсту
пает. И поэтому сегодня не только на Юге России, но и во всей
стране возрастает значение работы волонтеров, противостоящих
этой беде.
Это означает, что волонтерское движение в России показа
ло себя как эффективный инструмент мобилизации совместных
усилий власти и общества в сложных ситуациях, таких, как скла
дывающаяся сейчас. Волонтеры, не жалея времени и сил, помо
гают в этот непростой период врачам и тем гражданам, которые
более всего нуждаются в такой помощи.
– Каких решений требует проблема оттока молодежи из
регионов ЮФО, особенно из сельских территорий?
– На заседании Координационного совета по молодежной по
литике в Астрахани был также обсужден опыт Республики Кал
мыкия, где создан региональный социально значимый креатив
ный кластер, как одно из решений проблемы оттока молодежи.
Представляя коллегам данный проект, министр спорта и мо
лодежной политики Калмыкии Константин Батыров отметил,
что сегодня арт-кластеры (резиденции) становятся трендом по
всему миру.
– Креативный кластер становится «открытым миром», в ко
тором переплетаются идеи людей из разных сфер творчества.
Кластер занимается поиском молодых талантливых людей и
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Креативный кластер становится
«открытым миром», в котором
переплетаются идеи людей из
разных сфер творчества
созданием условий, вдохновляющих их на творческий поиск.
Кластер решает и множество других социальных проблем. По
добные пространства выполняют образовательную функцию,
влияют на окружающую среду, создают новые условия для рас
ширения сетей и контактов дальнейшего творческого сотруд
ничества, для взаимодействия различных структур – музеев,
библиотек, школ, университетов, бизнеса и государственных
структур, – подчеркнул Константин Батыров.
Кроме того, арт-кластер призван решать такие задачи, как
освоение заброшенных территорий, создание культурной среды
и формирование новых достопримечательностей, улучшение
имиджа «депрессивных» районов, оздоровление окружающей
среды, привлечение инвесторов в регион, формирование нового
регионального бренда.
Даже небольшая арт-резиденция в городе способна стать ис
точником серьезных перемен, пространством рефлексии, оказать
помощь творческим людям проявить свои способности в новом
месте, и тем самым привлечь горожан к своей деятельности. В
результате реализация данного проекта может создать важный
социальный эффект. В настоящее время Республика Калмыкия
вошла в первый поток 14-ти регионов по образовательной про
грамме и продолжает работу над проектом креативного кластера,
как части федеральной сети арт-резиденций.
Помимо этого, на заседании Координационного совета обсу
дили цели и задачи создания молодежных правительств при ор
ганах исполнительной власти. Было отмечено, что молодежные
правительства являются действенным инструментом в развитии
сферы государственной молодежной политики и социальноэкономическом развитии субъектов Федерации. Создание таких
структур решает несколько важнейших задач, как для государ
ства, так и для самой молодежи.
С точки зрения госуправления создание молодежных пра
вительств, с одной стороны, решает кадровый вопрос органов
исполнительной власти субъектов, а с другой – подразумевает
формирование дееспособной системы смежной с государствен
ной, способной созидать общественное благо, исходя из прямого
запроса целевой группы.
Сочетание административного ресурса в лице сотрудников
органов исполнительной власти, обладающих необходимыми

знаниями и умениями, и потенциала молодых управленцев, об
ладающих необходимой энергией, инициативностью, а также
способных быстро адаптироваться под изменяющиеся условия,
способно повысить коэффициент полезности действий в сфере
государственного управления и решения общественных задач.
Молодежь, в этом случае, получает возможность самореали
зации, воплощения своих идей, карьерного развития.
Примером такой успешной практики является проект
«Доброзавтраки» в Республике Крым. В рамках проекта крым
ские волонтеры участвуют в тематических выездных встречах
с лидерами ведущих добровольческих организаций региона и
сотрудниками Ресурсного центра поддержки добровольчества.
Проект «Доброзавтрак» был одобрен на Всероссийском этапе
конкурса практик поддержки добровольчества «Регион добрых
дел» и внесен в перечень рекомендованных для реализации
практик во всех субъектах Российской Федерации.
– Насколько важна для социальной политики задача повышения зарплаты бюджетников?
– Эта задача является приоритетной. 30 сентября в Ростове-наДону состоялось заседание Координационного совета Ассоциации
«Юг» по социальной политике. Повестка дня состояла из одного,
но принципиального вопроса – «О предпринимаемых мерах по по
вышению заработной платы работников бюджетной сферы».
Участники заседания сошлись во мнении, что вопрос повы
шения уровня заработной платы работников бюджетной сферы
имеет важнейшее значение как для государства в целом, так и для
каждого региона в отдельности. Ведь именно работники бюджет
ной сферы осуществляют выполнение государственных функций
по широчайшему перечню направлений, в удовлетворении пер
востепенных нужд общества и каждого гражданина в частности.
В свою очередь, обеспечение достойного уровня оплаты тру
да, а также его поэтапное повышение стимулирует мотивацию
работников к повышению своей квалификации, вызывает их ин
терес к коллективным результатам труда.
В рамках заседания были систематизированы лучшие прак
тики субъектов ЮФО по вопросу мер, предпринимаемых в сфере
повышения уровня оплаты труда бюджетников, с целью дальней
шего использования лучшего из существующего.

информационно-аналитическое обозрение
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– Социальное партнерство и создание новых рабочих
мест – взаимосвязанные процессы?
– Они дополняют друг друга. 30 сентября, в донской столице
– Ростове-на-Дону, по завершении заседания Координационного
совета Ассоциации «Юг» по социальной политике, прошло за
седание Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Южного федерального округа, в котором
тоже приняли участие руководители Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг».
По итогам обсуждения вопроса о повышении зарплат бюд
жетникам принято решение – рекомендовать органам исполни
тельной власти обеспечить сохранение в 2021 году и в последую
щие годы достигнутого, в соответствии с майскими Указами
Президента РФ и другими нормативными документами, соотно
шения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работ
ников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответ
ствующем субъекте Российской Федерации.
Также рекомендовано предусмотреть в проектах бюджетов
субъектов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов денеж
ные ассигнования для проведения индексации заработной платы
работников бюджетной сферы, обеспечить исполнение мероприя
тий, направленных на повышение зарплаты бюджетников.
Кроме того, участники заседания обсудили насущные зада
чи создания новых рабочих мест для трудоустройства молоде
жи, а также граждан предпенсионного и пенсионного возраста
в регионах ЮФО, а также развития социального партнерства в
ЮФО.
– Вы говорили о социальном партнерстве. А что в первую
очередь необходимо для успешной эффективной работы этого общественного института?
– Обязательные коллективные договоры. При обсуждении
перспектив института социального партнерства в ЮФО, участ
ники заседания Трехсторонней комиссии отметили, что он в по
следние годы играет все более значимую роль в регулировании
социально-трудовых отношений, решении проблем экономиче
ского развития страны и роста благосостояния граждан.
Подтверждением этому стало внесение в Конституцию РФ
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отдельного положения, закрепляющего ведущую роль госу
дарства в обеспечении социального партнерства в сфере труда.
Подпункт е.4) пункта 1 статьи 114 Конституции РФ закрепляет
за Правительством РФ обеспечение реализации принципов со
циального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
15 ноября 2021 года исполнилось 30 лет со дня легализа
ции социального партнерства в сфере труда в России, которая
произошла благодаря указу Президента РСФСР от 15 ноября
1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудо
вых споров (конфликтов)». Ведущую роль в трехстороннем ре
гулировании труда и всей социальной сферы играет Российская
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудо
вых отношений, уже три десятилетия ведущая поиск компро
миссов и оптимальных решений сложных вопросов, за каждым
из которых стоит жизнь, здоровье, благосостояние конкретных
людей.
На уровне Южного федерального округа взаимодействие
трех сторон социального партнерства осуществляется в рамках
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений ЮФО.
Особое внимание уделяется вопросам развития социально
го партнерства на локальном уровне. Здесь органом социаль
ного партнерства выступает и полноценно функционирует, как
правило, специально созданная приказом руководителя пред
приятия (организации) комиссия по заключению коллективного
договора.
Например, Федерация независимых профсоюзов Крыма счи
тает, что заключение коллективного договора необходимо сде
лать обязательным. Необязательное заключение коллективного
договора не отвечает тому значению, которое отводится ему Тру
довым кодексом РФ, и порождает определенные проблемы.
Участники заседания Трехсторонней комиссии приняли ре
шение разработать и принять практические рекомендации по
развитию, совершенствованию и повышению эффективности
системы социального партнерства в регионах Южного федераль
ного округа.
Решено также обратиться в Федерацию независимых проф
союзов России с предложением разработать универсальный ма
кет коллективного договора и направить его в профорганизации,
входящие в структуру ФНПР. В перспективе – инициирование
принятия федерального законодательного акта по обязательному
заключению коллективных договоров на всех предприятиях и в
организациях.
– Судя по тому, что о профессиональном образовании и
трудоустройстве говорили и на заседании Координационного
совета Ассоциации «Юг» по науке и образованию, это важнейшие задачи нашей современной жизни.
– Без их решения трудно представить себе социально-эко
номическое развитие государства. 30 ноября в Ростове-на-Дону
состоялось заседание Координационного совета Ассоциации
«Юг» по науке. Мероприятие прошло в режиме ВКС, в рамках
конференции XV Ждановские чтения, которые прошли с между
народным участием.
Участники заседания Координационного совета рассмотрели
три вопроса.
С докладом о реализации регионального проекта «Молодые
профессионалы» федерального проекта «Образование» на тер
ритории Астраханской области выступил министр образования
и науки Астраханской области Егор Угаров.
Он отметил, что в последние годы рынок труда России испы
тывает дефицит квалифицированных рабочих кадров. В рамках
государственной политики правительством Российской Федера
ции разработан проект «Рабочие кадры для передовых техноло
гий», цель его, создать в стране конкурентоспособную систему
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средних профессиональных организаций, где будут готовить
высококвалифицированные кадры по современным стандартам
и передовым технологиям.
В Астраханской области создан региональный координаци
онный центр движения «Молодые профессионалы» по стандар
там World Skills, девизом которого является развитие профессио
нальных компетенций, повышение престижа рабочих профессий,
демонстрация важности компетенций для экономического роста
и личного успеха человека.
История World Skills насчитывает уже более полувека. Это
международное некоммерческое движение существует с 1947
года, когда в Испании впервые прошел национальный конкурс по
профессионально-технической подготовке. Его также называют
«Олимпиадой для рабочих рук». На сегодняшний день это уже
известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором
принимают участие как молодые квалифицированные рабочие,
студенты университетов и колледжей в качестве участников, так
и известные профессионалы, специалисты, мастера производ
ственного обучения и наставники, в качестве экспертов, оценива
ющих выполнение задания. В нашу страну World Skills пришел
в 2011 году и был одобрен наблюдательным советом Агентства
стратегических инициатив (АСИ) под председательством Вла
димира Путина, что дало старт движению World Skills в России.
В настоящее время, в рамках проекта «Молодые професси
оналы», рассчитанного до 2024 года, в Астраханской области
продолжается оснащение современными мастерскими учреж
дений профессионального образования. Высокотехнологичное
оснащение позволяет создать условия для подготовки студен
тов в соответствии с современными запросами и стандартами.
Цель проекта заключается в создании условий для обеспечения
качественной подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям среднего про
фессионального образования.
О деятельности базовой профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей поддержку региональной систе
мы инклюзивного профессионального образования инвалидов в
Республике Адыгея, рассказала заместитель министра образова
ния и науки РА Сусанна Паранук.
Она подчеркнула, что приоритетным направлением деятель
ности системы образования региона является обеспечение до
ступности и качества образования лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья и детей-инвалидов.
Перед профессиональными организациями, подведомствен
ными республиканскому министерству образования и науки,
поставлена задача по созданию специальных условий и раз
работке адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования для обеспечения возможности
получения профобразования и обучения выпускников средних
школ и специальных коррекционных учреждений.
Первый заместитель министра образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края Сергей Пронько высту
пил перед участниками заседания Координационного совета по
науке и образованию с докладом о реализации на Кубани нацио
нального проекта «Образование».
Сергей Валентинович рассказал о дуальном обучении. Это
такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки
проходит на базе образовательной организации, а практическая –
на рабочем месте.
В дуальной системе обучения усиливается и качественно
меняется роль работодателя. Работодатели принимают участие
в составлении учебной программы, студенты проходят практику
на предприятии без отрыва от учебы. Важнейшим компонентом
такой системы является привлечение сотрудников предприятий в
качестве преподавателей-наставников. Кроме этого, организуют
ся и проводятся стажировки преподавателей колледжей и техни
кумов на базе организаций-соцпартнеров.

Работодатели в рамках дуального обучения берут на себя
обязательства по обеспечению проведения учебной и производ
ственной практики студентов. Создают необходимые условия
для освоения обучающимися новой техники и технологий, со
временных методик и производственных приемов в составе луч
ших бригад под руководством опытных наставников.
Сегодня в Краснодарском крае 21 образовательная организа
ция использует технологии дуального обучения. Наиболее актив
но работают с колледжами такие предприятия, как заводы «КЛА
АС», «Каскад», Армавирский машиностроительный, «ЕвроХим
– Белореченские минудобрения», строительные компании «До
мостроитель», «КРЕПС», а также «Агрокомплекс им. Н. И. Тка
чева», Кореновский молочно-консервный комбинат, Сочинский
мясокомбинат и другие. Многие из них предусматривают воз
можность оплаты обучающимся за выполнение работы, выпуск
реальной продукции производства и при необходимости заклю
чают индивидуальный трудовой договор со студентами.
Одним словом, дуальная система обучения обеспечивает ре
альную связь производства и образования и решает задачу под
готовки квалифицированных кадров, готовых решать практиче
ские профессиональные задачи.
– Без чего, на Ваш взгляд, гармоничное развитие общества невозможно?
– Без успешного решения задачи трудоустройства представи
телей старшего и подрастающего поколений – молодежи и пенсио
неров. Временное трудоустройство молодежи помогает адаптиро
вать их к труду, получить профессиональные навыки в различных
сферах производственной деятельности, оказывает благоприятное
влияние на формирование характера и нравственные устои несо
вершеннолетних граждан и, что особенно важно, является про
филактикой правонарушений и безнадзорности в подростковой
среде.
Ежегодно на территории Южного Федерального округа, при
содействии центров занятости на временные рабочие места, соз
данные работодателями, трудоустраиваются тысячи подростков в
возрасте от 14 до 18 лет. Пик трудоустройства приходится на лет
ние каникулы. Организация рабочих мест и оплата труда подрост
ков осуществляется за счет средств работодателей, региональных
и местных бюджетов.
По большому счету вся эта работа должна помочь молодым
людям ответить на сложные вопросы: «Кем быть?», «Куда пойти
работать?», «Как достичь профессиональной востребованности?»
В 2021 году в Краснодарском крае временно трудоустроено,
в свободное от учебы время, 26 тысяч подростков, в Ростовской
области – почти 11 тысяч несовершеннолетних граждан, Вол
гоградская область временно трудоустроила более 4 тысяч под
ростков, Астраханская область – 1975 человек, Республика Крым
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– 1435 подростков, в Севастополе трудоустроено 2002 человека.
В основном несовершеннолетние выполняют работы в каче
стве подсобных рабочих на благоустройстве территорий, уборке,
озеленении. Ребята трудятся упаковщиками, сортировщиками
товаров, специалистами по делопроизводству, в сельской мест
ности участвуют в уборочных сельскохозяйственных работах,
занимаются курьерской деятельностью. Заработная плата под
ростков должна быть пропорциональна отработанному времени
и не ниже минимального размера оплаты труда.
К сожалению, в связи с пандемией число работодателей,
предоставляющих трудоустройство несовершеннолетним, со
кратилось в разы. Сейчас этот вопрос активно прорабатывается
с предприятиями для того, чтобы в ближайшее время выйти на
допандемийный уровень.
В настоящее время остро стоит вопрос нехватки кадров на
предприятиях различной направленности. Например, работодате
ли-промышленники остро нуждаются в рабочих кадрах, особен
но слесарях различной специализации, станочниках, сварщиках,
обработчиках металла. Предприятия легкой промышленности не
могут подобрать швей, закройщиков, наладчиков оборудования.
Все это не случайно. Само слово «профориентация» за пре
дыдущие годы едва не исчезло из нашего лексикона и лишь не
давно стало вновь обретать актуальность. И тут особенно важно,
чтобы первое реальное знакомство с будущей профессией моло
дой человек мог получить до начала обучения и непосредственно
на предприятии.
Сегодня как работодатели, так и специалисты сферы образо
вания склоняются к тому, что наиболее оптимальной могла бы
стать так называемая дуальная система обучения рабочим про
фессиям. Это когда практика проходит на предприятии, а теория
постигается в учебном заведении. Все больше предприятий и
учреждений образования выражают готовность к такому взаим
ному сотрудничеству.
К сожалению, государство не всегда стимулирует этот про
цесс. Поэтому необходима нормативная правовая база по ре
гулированию правоотношений в вопросах софинансирования
подготовки рабочих кадров, стимулирующая работодателя на
вложение средств для организации процесса обучения, создания
рабочих мест. Именно на это необходимо нацелить совместные
усилия власти и работодателей.
Но на пути решения этой важной государственной задачи
есть определенные трудности. Сегодня налоговое законодатель
ство позволяет относить на себестоимость только расходы на
подготовку работников, находящихся в штате работодателя. Не
признаются расходами на подготовку кадров расходы, связанные
с содержанием образовательных учреждений или оказанием ими
бесплатных услуг, а также расходы, связанные с оплатой обуче
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ния работников в высших и средних специальных учебных заве
дениях при получении ими более высокого уровня образования.
Не могут относиться к разделу «себестоимость» и расходы по
подготовке студентов и учащихся – будущих сотрудников пред
приятий, не находящихся в штате работодателя. В то же время,
эти расходы не преследуют цели извлечения дохода. К сожале
нию, в настоящее время этот логичный довод работодателей не
учитывается, а ведь он напрямую связан с трудоустройством мо
лодежи и преодолением кадрового голода в ЮФО.
При этом работники старших возрастов на рынке труда, по
ряду причин, часто оказываются в худшем положении по сравне
нию с более молодыми соискателями.
Во-первых, они зачастую обладают устаревшими навыка
ми и компетенциями, поскольку формальное образование по
лучили давно, а система повышения квалификации в течение
трудовой жизни была недостаточно развита. Во-вторых, они
нередко испытывают проблемы со здоровьем, что ограничива
ет их доступ к некоторым рабочим местам. В-третьих, многие
работники старших возрастов имеют низкий уровень трудовой
мобильности, работали длительное время на одном рабочем
месте, обладают недостаточными навыками по поиску новой
работы. В-четвёртых, работники старших возрастов сталкива
ются порой с дискриминацией со стороны некоторых работо
дателей, которые могут с меньшим желанием нанимать их на
рабочие места.
Более активное вовлечение работников предпенсионного и
пенсионного возраста, в том числе с невысоким уровнем обра
зования, в программы профессионального переобучения, может
снизить риски потери занятости для этой группы людей и повы
сить их производительность на рынке труда, что приведет к росту
востребованности данной категории населения работодателями.
Работодателям всех форм собственности необходимо рас
смотреть вопрос об увеличении количества временных рабочих
мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, молодежи
и граждан предпенсионного возраста. Один из инструментов
этой деятельности – заключение договоров о совместной дея
тельности с центрами занятости населения по организации вре
менного трудоустройства. Профобъединения, территориальные
организации профсоюзов, координационные советы организа
ций профсоюзов должны информировать работодателей о не
обходимости создания вышеупомянутых временных рабочих
мест по направлению центров занятости населения.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, входящих в Южный федеральный округ, рекомендова
но рассмотреть вопрос об установлении квотирования рабочих
мест для молодежи и граждан предпенсионного возраста с уче
том опыта Краснодарского края.
Кроме того, в госпрограммах, направленных на содействие
занятости, рекомендовано предусмотреть мероприятия по воз
мещению затрат работодателей на зарплату инвалидов молодого
возраста из числа выпускников с высшим и средним профессио
нальным образованием.
– На все это необходимы немалые средства, в том числе
бюджетные…
– Эта тема тоже в центре нашего внимания. В декабре 2021
года прошло заседание Координационного совета Ассоциации
«Юг» по бюджету и налоговой политике.
Представители всех субъектов, входящих в Южный феде
ральный округ, высказали свое мнение по актуальному вопросу
обеспечения сбалансированности региональных бюджетов и со
шлись во мнении, что решение данной задачи является важным
фактором эффективного осуществления органами власти субъ
ектов РФ и местного самоуправления своих конституционных
полномочий.
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– Вопросы культурной жизни тоже не остаются без вашего внимания?
– В конце декабря в режиме ВКС прошло заседание Коорди
национного совета Ассоциации «Юг» по культуре и искусству.
Заседание провела председатель Координационного совета,
министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. В ме
роприятии приняли участие руководители органов исполнитель
ной власти в сфере культуры субъектов РФ в Южном федераль
ном округе. Участники обсудили пути достижения показателя
«Число посещений культурных мероприятий», установленных
для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной вла
сти субъектов РФ.
На совете были рассмотрены актуальные аспекты обме
на опытом, в частности, особенности новогодней праздничной
кампании в учреждениях культуры субъектов ЮФО в условиях
ограничительных мер.
Напомню, что из-за санитарных ограничений одно из самых
ярких культурных событий Юга России – юбилейный Междуна
родный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», заплани
рованный на текущий год был отменен. Предполагаем провести
его в 2022 году в Ростове-на-Дону. Очень надеюсь, что ситуация
позволит состояться этому прекрасному празднику.
– Представители Ассоциации «Юг» принимают участие
в большом количестве выставок, ярмарок, конференций.
Как это сказывается на вашей работе?
– Это повышает результативность деятельности Ассоциации
«Юг». Осенью текущего года прошла важнейшая акция общего
сударственного масштаба – Всероссийская перепись населения.
Сотрудники нашей Ассоциации приняли в ее проведении самое
активное участие, потому что главная задача переписи – получе
ние информации, позволяющей в комплексе оценить демографи
ческие и социально-экономические характеристики населения.
Полученные сведения ложатся в основу разработки различных
социальных программ, позволяют понять, какие меры необходи
мы для улучшения качества жизни населения, скорректировать
основные направления социальной и экономической политики.
Все это, в свою очередь, напрямую целиком и полностью отвеча
ет целям и задачам Ассоциации «Юг».
Что касается итогов рассмотрения вопросов на заседаниях
Координационных советов Ассоциации в 2021 году, в Правитель
ство России и в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ, то они радуют. Мы направили 14 обращений и получили 13
ответов. Эффективность – 93 процента.

Кроме того, сотрудники Исполнительного комитета Ассоциа
ции «Юг» приняли участие в подготовке и проведении выставоч
но-ярмарочных мероприятий:
24-26 февраля в Ростове-на-Дону прошли выставки «Ин
терагромаш» и «Агротехнологии». Среди участников выстав
ки – известные бренды: Ростсельмаш, Альтаир, Бизон, ТВК
Южный, АСТ Агросервис, Техноснаб, CASE, FENDT, OROS,
HORSH, Еврохим, Биоагросервис, Фосагро, Эконива Семе
на, ФМРус, ПаритетАгро, Шанс, Щелково Агрохим, Лигногу
мат, Нутритех, Альтернатива ГК.
16-18 марта в Москве прошла 27-я Международная тури
стическая выставка – MITT-2021. В этом форуме приняли уча
стие 22 289 посетителей из 80 регионов России и 91 страны,
1523 компании из 229 стран мира.
1-3 апреля тоже в Москве состоялась Международная тури
стическая выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2021». В ее работе при
няли участие более 13 500 посетителей, 890 участников из 12
стран мира и 72 субъекта Российской Федерации.
26-28 апреля в Краснодаре прошла выставка вин VINORUS
– 2021. На форуме, который посетили около 3000 человек, было
представлено 1280 экспонентов из 48 субъектов Российской Фе
дерации.
17-18 июня в Зерноградском районе Ростовской области
прошел «День Донского поля – 2021». Там было представлено
около 200 единиц сельскохозяйственной техники, 50 демонстра
ционных показов из 5 субъектов РФ, входящих в ЮФО – всего
150 участников. Число посетителей превысило 6000 человек.
30 июня в Неклиновском районе Ростовской области со
стоялась художественная выставка межэтнических отношений
«С любовью к России», которую посетили более 1000 человек.
17 сентября в «Шолохов-центр» (г. Ростов-на-Дону) прошла
выставка «Храм-реквием», которую посетили более 200 человек.
Кроме того, сотрудники Исполнительного комитета Ассо
циации «Юг» приняли участие в подготовке и проведении 16ти научно-технических конференций и форумов, а также феде
ральных и региональных мероприятий.
Подводя итог, можно сказать что Ассоциация «Юг», оста
ваясь верной своей главной задаче, продолжает успешно созда
вать благоприятные условия для инвестиционной активности,
развития инновационной деятельности в сфере агропромыш
ленного комплекса и промышленности, укреплять общеграж
данскую идентичность, содействовать гармоничному развитию
межнациональных отношений и этнокультурному развитию
всех народов, населяющих Юг нашей страны.
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вектор развития

представители государственных структур
подвели итоги производственного года
и подготовились к новому сезону
на выставке «ЮГАГРО 2021».
В ноябре в Краснодаре состоялась
28-я Международная выставка ЮГАГРО».
Сотрудники Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг» приняли активное
участие в его работе.

«ЮГАГРО» — это самая крупная в России Международная
выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и ма
териалов для производства и переработки растениеводческой
сельхозпродукции.
Главное преимущество «ЮГАГРО» заключается в том, что
посетители выставки могут увидеть весь спектр сельхозтехни
ки (от предпосевной обработки почвы до техники для внесения
удобрений и уборочной техники), запчастей и комплектующих;
агрохимической продукции, семян и посадочных материалов,
удобрений и средств защиты растений; оборудования для хра
нения, упаковки и переработки сельхозпродукции; систем по
лива и орошения, а также оборудования и технологий для за
крытого грунта. Можно без преувеличения сказать, что
все сельское хозяйство России представлено на одной
выставочной площадке «ЮГАГРО».
Проведение «ЮГАГРО 2021» имеет особое значение, по
скольку в деловой активности был совершен вынужденный
длительный перерыв. Но аграрии, производители, поставщики,
эксперты отрасли и представители государственных структур
возобновили диалог, подвели итоги производственного года и
подготовились к новому сезону на выставке «ЮГАГРО 2021».
В открытии выставки приняли участие: член Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Федор Дерека, заместитель председателя
ЗСК Александр Трубилин, генеральный директор АО «Росагро
лизинг» Павел Косов.
Как отметил Федор Дерека, сегодня Кубань производит 7%
всей сельхозпродукции России, 40% в масштабах ЮФО.
– Это результат колоссального труда кубанских аграриев,
высокой культуры земледелия, беспрецедентной государствен
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ной поддержки, внедрения в производство научных разработок
и, конечно, современных технологий. В Краснодарском крае
сегодня активно используют ресурсосберегающие технологии,
а также технику и оборудование, позволяющие экономить хо
зяйственные и природные ресурсы. Только в этом году сельхоз
производители закупили почти 2 тыс. 800 единиц новых сель
хозмашин на общую сумму более 12 млрд рублей, – отметил
Федор Дерека.
Владимир Бекетов акцентировал, что в рамках Доктрины
продовольственной безопасности России перед агропромыш
ленным комплексом страны стоит задача выйти на самообеспе
ченность по всем основным видам сельхозпродукции, и прове
дение таких выставок будет этому способствовать.
Александр Трубилин поздравил участников выставки с ее
открытием от имени председателя ЗСК Юрия Бурлачко и поже
лал всем успешной работы и взаимовыгодных контрактов.
Экспозиция в этом году состоит из четырех разделов, объе
диняющих в себе всю цепочку растениеводческого сельхозпро
изводства.
Ежегодно выставку посещают специалисты агропромыш
ленного комплекса из более 70 регионов России. Это руко
водители и специалисты крестьянско-фермерских хозяйств,
агрофирм, агрокомплексов, главные агрономы и технологи,
сотрудники зерновых компаний, дистрибьюторы сельскохозяй
ственной техники, средств защиты растений, семян, предста
вители государственных структур, финансовых учреждений и
многие другие.
Только на «ЮГАГРО» представлен широкий выбор семян, удобрений, сельхозтехники и всего, что
необходимо для модернизации сельхозпредприятий
и составления годового плана закупок.
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Предлагаем вам чуть ближе познакомиться с Международ
ной сельскохозяйственной выставкой «ЮГАГРО» и узнать о
ней 10 любопытных фактов.
1.Ежегодно на выставку прибывают посетители из
более чем 70 российских регионов. Например, в 2019 году
«ЮГАГРО» посетили специалисты агропромышленного ком
плекса России из 72 регионов, что составляет 85% от общего
числа субъектов РФ.
2.На «ЮГАГРО» приезжают представители российского АПК из Чукотского автономного округа, Сахалинской области и Приморского края. Чтобы попасть
на выставку, им требуется пересечь 6 часовых поясов или более
7 000 километров.
3.Самый большой рост в представленности регио
нов России среди посетителей выставки показывают
Орловская область (+149%), Курская область (+72%), а так
же Белгородская и Воронежские области (по +30% у каждой).
Суммарное же количество посетителей «ЮГАГРО 2019» на
считывало более 18 000 человек.
4.Результаты опроса посетителей показывают, что
главной целью их пребывания на выставке является
знакомство с новинками. Об этом сообщила почти полови
на гостей «ЮГАГРО» — 45%. В то же время 36% посетителей
занимаются на выставке поиском оптимальных и актуальных
решений для своего производства.
5.На «ЮГАГРО» каждый год принимают участие
компании из более чем 50 регионов России. Кроме того,
ежегодно на выставке появляется более 200 новых компанийэкспонентов.
6. Самое большое представительство среди участников выставки имеет Центральный федеральный округ

(12 регионов), Южный федеральный округ (10 регионов) и
Приволжский федеральный округ (9 регионов). Более того, в
«ЮГАГРО» участвуют компании абсолютно из всех федераль
ных округов России, включая Дальневосточный, который пред
ставлен на выставке Амурской областью.
7. Площадь экспозиции «ЮГАГРО» превышает
65 000 м2. Это больше площади 9 футбольных полей и при
мерно равно площади 1 300 двухкомнатных квартир.
8. Наибольшую представленность на выставке
имеют такие разделы как «Сельскохозяйственная техника и
запчасти» и «Агрохимия и семена». Каждый год здесь презен
туют свои новинки и лучшие продукты более 200 компанийучастников.
9. Выставка «ЮГАГРО» объединяет всю цепочку
растениеводческого сельхозпроизводства: от подготовки почвы до финальной упаковки продукции.
Это позволяет значительно сэкономить время, ведь все обо
рудование и материалы представлены на одной выставочной
площадке.
10. Общая продолжительность всех мероприятий
в рамках деловой программы «ЮГАГРО 2019» составила 72 часа, или трое суток. Деловая программа выставки
всегда становится одной из главных площадок для эффективно
го диалога сельхозпроизводителей, бизнеса и представителей
государственных структур.
В рамках «ЮГАГРО 2021» прошло более 30 мероприятий
деловой программы: конференции, круглые столы, семинары
и мастер-классы. Свыше 80 спикеров, среди которых предста
вители государственных органов, руководители крупнейших
отраслевых союзов и предприятий, обсудят самые актуальные
вопросы АПК.
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в интересах общества

Гарантом Конституции
России является Президент РФ

И. Репин. 17 Октября 1905

12 декабря – памятная дата отечественной исто
рии, День Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года всенародным голосованием
был принят принципиально новый свод основных
законов России. Конституция впервые деклари
ровала основные и неотъемлемые права и свобо
ды граждан Российской Федерации.

История российских
законов

История основных законов нашей страны насчитывает не
одно столетие. Безусловно, нельзя говорить о том, что «Русская
правда» Ярослава Мудрого или Судебник 1497 года в полной
мере соответствуют современному восприятию понятия «ос
новной закон». Однако наши предки всегда находили удобную
для своего времени форму общественного регулирования. И
современная Конституция РФ продолжает эту традицию.
Впервые абсолютная власть монарха в России подверглась
регулированию в период царствования Василия Шуйского. Он
был обязан подтвердить своё право на престол так называемой
«Крестоцеловальной записью», хотя это не сильно ущемляло
его власть.
Следующей попыткой ограничить абсолютную власть мо
нарха, были так называемые «кондиции» (условия), навязанные
высшими государственными чиновниками Российской импе
рии, во главе с князем Голицыным, императрице Анне Иоан
новне. Она оставалась формальной фигурой и не могла дей
ствовать без согласования с Голицыным и его приближенными,
однако императрица смогла с помощью армии утвердить свою
абсолютную власть, и «кондиции» больше не имели значения.

Последним этапом в развитии советской конституции ста
ла смена «Сталинской» на «Брежневскую» Конституцию: все
союзная от 1977 года, российская – от 1978. Следует отме
тить, что несмотря на фактический распад страны, советские

Основной закон современной России
А. Кившенко. Чтение народу Русской Правды в
присутствии великого князя Ярослава

Разговоры о конституции и конституционной монархии
шли в период правления всех последующих императриц и им
ператоров. Некоторые из них даже приближались к осуществле
нию этого замысла: проекты Сперанского при Александре I,
и Лорис-Меликова при Александре II... А декабристы при
Николае I так грезили конституцией, что даже пытались до
биться её введения путем восстания. Так или иначе, к XX веку
Россия подходит в статусе самодержавной монархии.

Революционные перемены
XX век стал наиболее динамичным и насыщенным в пла
не событий и изменений, произошедших с нашей страной. Не
избежал этих изменений и свод основ
ных законов России. Но о конститу
ции и ограничении власти импера
тора по-прежнему не могло быть и
речи, пока не грянула Первая рус
ская революция 1905 года. Сейчас,
обладая послезнанием, мы можем
иметь диаметрально противо
положные мнения по поводу её
предпосылок и необходимости,
а также последствий и других
оказанных на страну влияний.
Но, тем не менее, впервые ко
Конституционный
проект Н.М. Муравьева

законы продолжали действовать до декабря 1993 года, пока не
была принята новая, действующая и по сей день Конституция
Российской Федерации. Над ее составлением трудились свыше
тысячи авторов в течение более чем трех лет.

дифицированные в 1832 году под руководством М. М. Сперан
ского постулаты, в результате опубликования Манифеста Ни
колая II «Об усовершенствовании государственного порядка»
были значительно изменены, и в редакции от 23 апреля 1906
года стали фактически первой конституцией России. Безуслов
но, конституцией эти изменения можно назвать с большой ого
воркой, но прологом к её введению эти усовершенствования,
несомненно, явились.
Дальнейший ход событий широко известен. Несколько
роспусков Госдумы, Первая Мировая война, Февральская, а
за ней и Октябрьская революции 1917 года, Гражданская
война…В этих условиях V Всероссийским съездом Советов
на заседании 10 июля 1918 года была принята первая Кон
ституция Российской Федерации (РСФСР). Она подверглась
редакции в 1925 году – необходимо было привести её в соот
ветствие со всесоюзными законами и подтвердить вхождение
РСФСР в СССР.
Следующим этапом стали знаменитые «Сталинские» кон
ституции СССР от 1936 года и затем – опять приведение к
соответствию со всесоюзной конституцией РСФСР 1937 года.
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Конституция – это высший нормативно-правовой акт, ко
торый закрепляет государственное устройство нашей страны,
регулирует образование всех органов власти и систему го
суправления, а также определяет права и свободы человека и
гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу.
Это означает, что все законы, которые принимаются в стране,
не могут противоречить Конституции. При этом она приме
няется на всей территории и во всех субъектах РФ. Гарантом
Конституции России является Президент РФ. При вступлении
в должность он приносит присягу на верность отечеству, держа
руку на Конституции, в знак того, что он клянется её защищать
и следовать её законам.
Нынешняя Конституция Россий
ской Федерации 1993 года вступи
ла в силу в день её опубликования
на страницах «Российской газе
ты» – 25 декабря 1993 года. За
новую Конституцию проголосовало
58,43 % от числа принявших уча
стие в голосовании, что при явке в
54,81 % составляло 32,03 % от чис
ла зарегистрированных в стране из
бирателей.
С момента принятия Конститу
ции в неё несколько раз вносились
изменения. 30 декабря 2008 года
было принято два пакета поправок
в этот нормативный правовой
акт: первый увеличил срок полно
мочий президента России с 4 до
6 лет и Государственной думы с
4 до 5 лет, второй пакет поправок
создал институт ежегодных отчё
тов правительства перед Госду

мой. 5 февраля 2014 года был принят пакет поправок, упраз
днивших Высший Арбитражный Суд, 21 июля того же года
был принят пакет поправок, добавивших право президента на
значать представителей в Совет Федерации численностью не
более 10 % от общего числа его членов (после поправок 2020
года их число увеличилось до 30, из которых не более 7 могут
быть назначены пожизненно). 14 марта 2020 года был принят
пакет, состоящий из 206 поправок, они были одобрены в ходе
общероссийского голосования 1 июля с результатом в 77,92 %
(при явке в 67,97 %), 4 июля данные поправки вступили в силу.
Также в 65 статью Конституции вносились изменения, связан
ные с изменением состава Российской Федерации.
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молодежная политика

форум «мир кавказу» –

призыв к единению, сотрудничеству
и отношению к кавказу, как к большому дому

С 17 по 18 ноября в рамках федерально
го молодежного проекта «Мир Кавказу»
прошел молодежный научно-практиче
ский форум «Большой Кавказ: культурноисторические, этнополитические и международные
контуры развития».

Форум уже стал доброй традицией для Южного феде
рального университета. На протяжении 12 лет ЮФУ успеш
но реализует проект «Мир Кавказу», за время существования
которого в нем приняли участие десятки ведущих экспертов и
тысячи молодых людей со всех регионов Юга России. Форум
проводится с целью укрепления межнациональной и межкон
фессиональной дружбы, консолидации молодежных сообществ
и гармонизации межэтнических отношений, профилактики экс
тремизма и терроризма, развития регионального и международ
ного сотрудничества на Юге России.
В рамках форума сразу на нескольких площадках Южного
федерального университета в онлайн и офлайн режимах обсуж
дались различные вопросы:
● Большой Кавказ: векторы развития и региональные цен
тры силы;
● политические контуры Большого Кавказа: приоритеты,
противоречия и риски политического самоопределения;
● интеграционные и дезинтеграционные процессы в про
странстве Большого Кавказа;
● цивилизационное пространство Большого Кавказа: наро
ды, религии и культуры в условиях традиции и модернизации;
● безопасность на Большом Кавказе и угрозы международ
ного терроризма на Кавказе;
● этнополитические процессы на Большом Кавказе: исто
рия, современное состояние и прогнозы развития.
В этом году экспертный пул участников Форума состави
ли представители ведущих вузов и научных центров России и
зарубежных стран: МГИМО(У) МИД РФ, НИУ ВШЭ, СКФУ,
ЮНЦ РАН, Академии наук Татарстана, Институт стран Азии и
Африки РАН, Институт востоковедения РАН, вузов Краснодар
ского края, Адыгеи, Дагестана и Кабардино-Балкарии, а также
Ереванского госуниверситета и Российско-Армянского универ
ситета.
В день открытия форума, 17 ноября, прошел тематический
концерт «Ростов – ворота Кавказа» – в Ростовской областной
филармонии.
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С приветственным словом к участникам форума обрати
лись ректор ЮФУ Инна Шевченко, заместитель полномочного
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе,
Председатель Наблюдательного совета ЮФУ Владимир Гурба,
проректор ЮФУ по воспитательной работе и реализации моло
дежных программ, руководитель проекта «Мир Кавказу» Яков
Асланов, ректор Северо-Кавказского федерального университета
Дмитрий Беспалов, президент Академии наук Чеченской Рес
публики Шахрудин Гапуров, депутат Законодательного Собра
ния РО, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев и другие.
«Название форума «Мир Кавказу» обозначает его главную
идею – призыв к единению, сотрудничеству и отношению к
Кавказу, как к большому дому. Безусловно, в Ростове-на-Дону,
в Южном федеральном университете существуют большие
традиции исследования Кавказа как важнейшего макрорегиона
страны и мира с особым социально-политическим укладом. В
этом году «Мир Кавказу» завершает масштабный проект Юж
ного федерального университета «Этнокультурный код», – под
черкнула ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Владимир Гурба, заместитель полномочного представителя
Президента РФ в Южном федеральном округе, Председатель
Наблюдательного совета ЮФУ в своем выступлении отметил
важность вопросов для ЮФО, которые сегодня обсуждаются на
форуме.
«Самый главный вопрос, который ставится сегодня — ма
крорегиональное сотрудничество и развитие. И сегодня здесь
мы говорим об этнокультурных процессах, влияющих на со
циально-политическую и геополитическую ситуацию в стране
и мире. Все события, которые происходят сегодня на Кавказе,
требуют осмысления. Мы хотим, чтобы научное сообщество
включилось в эту проблематику», – отметил Владимир Гурба.
Яков Асланов, проректор по воспитательной работе и реа
лизации молодежных программ поприветствовал собравшихся
гостей.
«Проект «Мир Кавказу» Южный федеральный университет
реализовывается с 2008 года. С 2013 года мероприятие начало
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приобретать новые форматы: мы организовывали автопробеги,
во время которых посещали дружественные государственные
университеты субъектов Северо-Кавказского и Южного феде
ральных округов, проводили социологические опросы, налажи
вали связь с коллегами, общались с студентами, и приглашали
всех в Ростов-на-Дону. В 2020 году наш форум из-за эпидеми
ологической ситуации проходил в онлайн-формате. В этом году
мы все-таки решили провести научную часть форума в ЮФУ,
пригласили ученых и студентов из вузов юга России. Темы, кото
рые сегодня обсуждаем, связаны с развитием Кавказа, историей и
культурой народов юга России. Мы поднимем вопросы межэтни
ческого и межконфессионального взаимодействия. Обсудим Се
верный Кавказ в орбите международных отношений и, конечно,
вопросы, связанные с профилактикой экстремизма и противодей
ствию идеологии терроризма». – рассказал Яков Асланов.
Ректор Северо-Кавказского федерального университета
Дмитрий Беспалов приветствовал участников форума по видео
связи.
«Наши федеральные университеты объединяет не только
многолетнее сотрудничество, но и общие цели и задачи по фор
мированию гражданской идентичности и патриотизма. Хочу
отметить, что сегодня в форуме примут участие известные ино
странные и российские эксперты, в том числе ученые СКФУ.
Уверен, что работа форума принесет новые знакомства и откро
ет широкие возможности», – подчеркнул Дмитрий Беспалов.
Шахрудин Гапуров, президент Академии наук Чеченской
Республики отметил уникальность форума «Мир Кавказа».
«Уникальность форума «Мир Кавказу» в том, что он мо
лодежный. Наша жизнь зависит от молодежи, которая сегодня
вступает в большую жизнь. Северный Кавказ – очень сложный
регион, где проживают множество народов со своими тради
циями, обычаями и культурой. Поэтому сегодня очень важно
говорить о славном прошлом, которое нас объединяет. И мир в
нашем регионе зависит от того, насколько хорошо наша моло
дежь будет знать это прошлое. В этом видится главная задача
форума», - отметил Шахрудин Гапуров.
Депутат Законодательного Собрания РО, олимпийский чем
пион Вартерес Самургашев принял участие в форуме «Мир
Кавказа».

«Многие их нас родом из Советского союза. Это была боль
шая школа, и очень важно, чтобы свой опыт мы передавали
молодежи. Одна из главных тем, которая сегодня поднимает
ся – профилактика экстремизма и противодействие идеологии
терроризма. На сегодняшнем форуме я был рад встретить своих
коллег, с которыми когда-то вместе начинал спортивный путь.
Многие из них стали преподавателями и учеными. Хочу отме
тить, что спорт тоже служит объединяющим началом. Уверен,
что Большой Кавказ будет жить дружно и процветать», – обра
тился к участникам заседания Вартерес Самургашев.
Директор Института социологии и регионоведения ЮФУ
Андрей Бедрик рассказал, что форум «Мир Кавказу» собирает
ся на площадке ЮФУ уже в 12-й раз. Сегодня он проводится в
гибридном формате.
«Участниками нашего форума стали представители более
40 образовательных и научно-исследовательских организаций.
В самом названии нашего форума обозначена главная тема –
проблема сохранения и укрепления мира в таком сложном и
интересном регионе как Большой Кавказ», – сказал Андрей
Бедрик.
В первый день форума прошли пленарные заседания, от
крытые лекции, тренинг «Эффективная кросскультурная ком
муникация», круглый стол «Молодежь Юга России и религия:
проблемы секуляризации и межконфессионального диалога»,
мастер-класс «Туристический и MICE-потенциал Ростовской
области: социокультурные тренды» и другое.
Завершился первый день форума концертом «Ростов – во
рота Кавказа» оркестра русских народных инструментов «Дон»
под управлением заслуженного деятеля искусств РФ, профес
сора Ростовской государственной консерватории Крикора Хур
даяна.
Во второй день работы участники форума приняли участие
в мастер-классах и публичных лекциях приглашенных экспер
тов, а также в трех тематических экспертных круглых столах
по ключевым проблемам развития Северного и Южного Кавка
за: «Южный Кавказ: тренды стабильности и нестабильности»,
«Потенциал публичной дипломатии в межкультурной коммуни
кации на Кавказе», «Юг России: исторические детерминанты
социального самочувствия населения»
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документы. факты. история
Установить имя солдата, чей прах был торжественно
захоронен у древних стен Кремля, не удалось и по настоящее время. Но по архивным документам Центрального архива Минобороны России можно определить,
какие воинские части вели бои в районе населенных
пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы.

Боевое распоряжение штаба
16 армии от 02.12.1941 г. командиру
354 сд о выдвижении и закреплении на
оборонительном рубеже (иск.) Клушино,
выс. 217,1, Матушкино.
Подлинник, машинописный текст
(начштаба генерал-майор Малинин)

Имя твое неизвестно,
подвиг твой – вечен

Сегодня впервые представлен рассекреченный специально к Дню неизвестного солдата журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где
отражены события тех дней.

3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. В этот день страна чтит память павших защитников
Родины.
В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации хранится учетная карточка воинского захоронения, которое расположено на 40-м километре
Ленинградского шоссе у г. Зеленограда Московской области. В карточке отмечено, что это братская могила, куда в
ноябре-декабре 1941 года захоронили советских воинов,
защищавших Москву.
В этих местах осенью 1941 года проходила линия
фронта. Именно отсюда 3 декабря 1966 года был взят
прах Неизвестного солдата и с воинскими почестями предан земле у подножия Кремля. Через несколько лет 8 мая
1967 года там был зажжен Вечный огонь.

Схема – карта
расположения
1199 стрелкового
полка)

Учетная карточка воинского
захоронения - братской могилы, куда
в ноябре-декабре 1941 года захоронили
советских воинов, защищавших Москву
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документы. факты. история
Командовал 354 стрелковой дивизией полковник Алексеев Дмитрий Федорович, военным комиссаром был полковой комиссар Белобородов Василий Иванович.
Первые три эшелона 354-ой стрелковой дивизии прибыли на станцию Сходня 30 ноября, а последний эшелон
разгружался 2-го декабря, когда перед частями дивизии
была поставлена задача занять и прочно оборонять рубеж Клушино – Матушкино.
Соседом 354-ой стрелковой дивизии были части 8-ой
гвардейской стрелковой дивизии, которые защищали
г. Крюково, когда туда 2 декабря 1941 года ворвались
гитлеровские танки и пехота.
В боевом распоряжении командира 1199 стрелкового полка 354 стрелковой дивизии от 3 декабря указано,
что противнику удалось сдержать наступление советских
частей, применив минометный и автоматный огонь в районах населенных пунктов Савелки и Красный Октябрь.
Перед полком стояла задача укрепиться на рубеже н.п.
Большие Ржавки – Савелки и не допустить прорыва танков противника.

Оперативная сводка № 21 штаба 354 стрелковой
дивизии на 22.00 от 14.12.1941 г.
о боевой обстановке и итогах боев (потери в
полках) за первые две пятидневки декабря.
Машинописный текст

Боевое распоряжение
штаба 16-ой армии от 02.12.1941 г.
на 22.40 командирам 7 гсд и 8 гсд о прорыве
противника в город Крюково
и принятии мер по его защите.
Подлинник, машинописный текст
(начштаба генерал-майор Малинин)

1199 стрелковому полку удалось организовать оборону
и упорно удерживать свой рубеж весь день 3-го декабря.
В журнале боевых действий 354-ой стрелковой дивизии записано, что все дни, пока часть находилась на этом
рубеже, противник вел сильный огонь. Наши потери за
пять дней боев составили убитыми 148 человек, ранеными 445 человек и обмороженными 238 человек. Следует
отметить, что в те дни стояли 25-ти градусные морозы.
6 декабря противник перешел к активной обороне. А 7-го
декабря согласно боевому приказу командующего армией
генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского, части 16-ой армии
в 10.00 утра перешли в наступление.
Частям 354-ой стрелковой дивизии была поставлена
задача овладеть н.п. Красный Октябрь, Александровка,
Андреевка и в дальнейшем наступать на Алабушево.
За десять дней боев 354-ая стрелковая дивизия потеряла 3159 человек личного состава.
К 14 декабря части дивизии достигли берегов Истринского водохранилища.
В журнале боевых действий 354-стрелковой дивизии
отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли ожесточенному натиску врага,
рвавшегося к столице.
Боевой приказ № 8 штаба 1199 стрелкового полка
на 23.34 от 06.12.1941 г. о переходе противника к обороне и
наступлении в 10.00 07.12.1941 г.
с целью овладеть Александровка, Андреевка.
Подлинник, рукописный текст
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Из Журнала боевых действий 354-й стрелковой
дивизии. Боевые действия и описание боевых
действий за период 30.11–12.12.1941 года.
Подлинник, рукописный тест,
фото комдива и военкома

https://3dekabrya1941.mil.ru/

информационно-аналитическое обозрение

37

любопытно и познавательно.
Где отмечать?

встречаем

новый год!

Как правильно встретить Новый 2022 год Тигра,
и что поставить на стол
В России, как и во многих других странах, праздник наступит 1 января,
а вот китайцы встретят его только спустя месяц. Они уверены, что
животное, которое покровительствует году, обязательно нужно
задобрить. А это сделать не так уж просто. Нужно продумать все
мелочи для встречи новогодней ночи. Самыми главными вопросами
являются два: как встретить Новый год, и что готовить в праздник.
Никто не поспорит, что тигр — своенравное, опасное жи
вотное. Он враз может изменить свое настроение, что повлечет
за собой его гнев. Тем более 2022 год — год Водяного Тигра, а
вода, как известно, способна принимать любую форму. Это зна
чит, что люди на протяжении года могут сталкиваться с посто
янной сменой обстоятельств, им придется подстраиваться под
новые условия, принимать перемены и учиться новому.
Особенно понравится хозяину года, если человек будет
смело принимать решения и действовать без промедления. Он
оценит прямолинейность и напористость, но при этом строгую
продуманность. Тигр никогда не действует, не оценив ситуа
цию. В этом плане нам есть чему у него поучиться.
Как встречать Новый 2022 год Чёрного Водяного Тигра?
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Что ставить на стол?

Ответ на этот вопрос кроется в характеристике и настрое
нии Тигра. Символ года отличается бурным нравом, потому ему
вряд ли понравится тихая, спокойная обстановка. Лучше все
го встретить Новый год весело, шумно и с размахом. Если это
удастся устроить дома, то Тигр против не будет, но также отлич
но подойдет банкетный зал, где места у вас и вашей компании
будет гораздо больше.
Молодые люди могут заглянуть на новогоднюю дискотеку,
а также встретить год фейерверком на улице. Хорошей идеей
будет прогуляться и поиграть в снежки, догонялки.

Традиционные красно-зеленые новогодние салфетки допу
стимо использовать в Новый год Тигра, однако никаких других
ярких элементов лучше не держать на видном месте. Скатерть
подбирайте праздничную, светлую, с серебристой или золоти
стой отделкой. Точно в таких же тонах используют новогодние
свечи.
Помните, что чем богаче у вас будет стол, тем больший до
статок вы привлечете в дом. Лучше всего накрывать стол до
того, как придут гости. Поставьте закуски и напитки, а горячее
можно подать позже, чтобы оно не остыло.

Как украсить
дом и ёлку для встречи
Нового 2022 года?

Что готовить
на Новый 2022 год?

Следует избегать соблазна украсить дом как можно ярче.
Пускай царит уютная, но не кричащая атмосфера. Выберите
какой-то один стиль, и подберите декор в соответствии с ним.
Идеально будет, если ткани и отделочные материалы будут на
туральными. Что-то броское и вызывающее может разозлить
хозяина года. Самым худшим вариантом цветовой гаммы будут
все оттенки красного.
Так как Тигра, который будет хозяйничать в 2022 году, еще
называют Голубым, этот цвет вполне подойдет для элементов
украшения елки. Основой могут стать серебристые или золо
тистые тона.
Обязательно приобретите фигурки Тигра, чтобы они при
сутствовали и на столе, и висели на елке. Можно купить ребен
ку игрушку-тигра, и вообще любые вещицы, на которых при
сутствует его изображение.
Естественная среда тигра — это природа, потому так важ
но, чтобы в доме было много живых цветов, а еще лучше —
домашних горшочных пальм. Ни в коем случае не украшайте
пространство искусственными цветами — Тигру не понравится
фальшивка.

Ни один Новый год не обходится без мясных блюд, так бу
дет и в 2022 году. Поставьте на стол любой вид мяса: свинину,
говядину, баранину, крольчатину, из птицы выбирайте индюша
тину или гусятину. Помните, что Тигр — хищное животное, и
чем изысканней будут мясные изделия, тем лучше.
Дополнить блюда из мяса нужно овощными салатами, за
печенными овощами, фаршированными перцами, маринадами.
Обязательно на столе присутствуют хлебобулочные изделия, но
не заурядный черный хлеб или батон, а изысканные злаковые
изделия, возможно, с сухофруктами. Приготовьте на десерт
фруктовое ассорти с добавлением консервированных персиков
и ананасов.
На столе в Новый год традиционно должны присутствовать
мандарины, апельсины и хурма. Оранжевый цвет угоден покро
вителю году, и он создает праздничную атмосферу.
Тигр — животное, которое не терпит полумер, потому из
напитков актуальными будут дорогие вина, шампанское, пунш.
Не экономьте на алкоголе — чем изысканнее он будет, тем до
вольнее окажется Тигр. Однако ему не понравятся водка и
коньяк — они слишком крепкие.

Символ года
отличается
бурным нравом,
потому ему вряд
ли понравится
тихая, спокойная
обстановка.
Лучше всего
встретить Новый
год весело, шумно
и с размахом
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Журнал «ЮЖнО-РОССийСКий ВеСтниК» –

распространение

Республика калмыкия
Министерство по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству
Республиканская служба
финансово-бюджетного контроля
Министерство спорта и молодежной политики
Министерство социального развития, труда и занятости
Министерство сельского хозяйства
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерство по земельным и имущественным отношениям
Министерство культуры и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Министерство экономики и торговли
Министерство образования и науки
Министерство финансов республики
Республика Крым
Министерство внутренней политики, информации и связи
Республики Крым
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым
Министерство здравоохранения Республики Крым
Министерство культуры Республики Крым
Министерство курортов и туризма Республики Крым
Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым
Министерство промышленной политики Республики Крым
Министерство сельского хозяйства Республики Крым
Министерство спорта Республики Крым
Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
Министерство топлива и энергетики Республики Крым
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
Министерство финансов Республики Крым
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Министерство экономического развития Республики Крым
Государственный комитет молодежной
политики Республики Крым
Краснодарский край
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Министерство природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Министерство топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство физической культуры и спорта
Министерство финансов
Министерство экономики
Департамент строительства
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Астраханская область
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и туризма
Агентство международных связей
Министерство образования и науки
Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Министерство социального развития
и труда
Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство физической культуры и спорта
Агентство по делам молодежи
Волгоградская область
Комитет здравоохранения
Комитет культуры
Комитет образования, науки и молодежной политики
Комитет по делам национальностей и казачества
Комитет по делам территориальных образований,
внутренней и информационной политики
Комитет по развитию туризма
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии
Комитет промышленной политики,
торговли и топливно-энергетического комплекса
Комитет сельского хозяйства
Комитет социальной защиты населения
Комитет строительства
Комитет транспорта и дорожного хозяйства
Комитет физической культуры и спорта
Комитет финансов
Комитет экономической политики и развития
Ростовская область
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального
образования
Министерство по физической культуре и спорту
Министерство природных ресурсов и экологии
Министерство промышленности и энергетики
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Министерство строительства, архитектуры
и территориального развития
Министерство транспорта
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Комитет по молодежной политике

Обратите
внимание!

расценки на размещение рекламных материалов
210 мм

1/1
(вся страница)

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

Внутренние страницы

35 000

17 500

11 500

8 500

5 800

4 300

2-я и 4-я страницы обложки

45 000

22 000

—

—

—

—

3-я страницы обложки

40 000

20 000

—

—

—

—

жесткая Вклейка (разВорот)

45 000

—

—

—

—

—

ТАРИФЫ (в рублях)
3 мм
10 мм

297 мм

1/4

1/8
1/3

1/2

1/2

1/6

10 мм
3 мм
Инф. поле
Поле до знач. элементов
Выпуск под обрез
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Действует гибкая система скидок – подробности
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7-950-86-99-888

3 мм

Город Севастополь
Главное управление природных ресурсов и экологии
Департамент здравоохранения
Департамент труда и социальной защиты населения
Департамент экономического развития
Департамент сельского хозяйства
Департамент финансов
Департамент архитектуры и градостроительства
Главное управление информатизации и связи
Департамент образования и науки
Главное управление культуры
Управление по делам молодежи и спорта
Управление развития туристической индустрии

Для включения в реестр бесплатной доставки
издания – перешлите название организации
и ее почтовый адрес в редакцию по e‑mail: profi8@ mail.ru
указав в теме письма «Просьба о включении в реестр рассылки».
Тел.: 8-950-86-99-888

Подготавливая материал
для публикации
в «Южно-Российском
вестнике», учитывайте,
что для комфортного
восприятия информации
на одной странице
издания не стоит
одновременно
размещать более 3000
знаков (с пробелами –
см. опцию «Статистика»
в программе MS Word)
и двух иллюстраций!

Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество с органами и
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в
правовом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или
информации о себе в соседних регионах.
Виды рекламно-информационного партнерства:
 размещение рекламного модуля;
 размещение рекламной статьи;
 размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
 распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков)
вместе с изданием по его реестру распространения.

10 мм

Республика адыгея
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Комитет по делам национальностей, связям с
соотечественниками и средствам массовой информации
Комитет по имущественным отношениям
Комитет по туризму и курортам
Комитет по физической культуре и спорту
Министерство экономического развития и торговли

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

Видимая

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. 8 950 86 99 888,
web: www.askregion.ru, e-mail: profi8@mail.ru
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часть макета
информационно-аналитическое
обозрение
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волгоградская
область

калмыкия

волгоград

элиста

ростовская
область

Ростов-на-дону

краснодарский
край
майкоп

Южный

краснодар

республика
крым
симферополь
Севастополь

адыгея

федеральный
округ

