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2021
в номере!
Президент поставил перед нами важней
шие задачи в сфере инфраструктурного раз
вития. Это те вещи, которые влияют на страте
гическое развитие регионов страны. Для того
чтобы такое развитие было успешным, нужен
мир. В президентском Послании была очень
четко подтверждена миролюбивая политика
нашей страны. Мы совершенно точно пони
маем, что Президент сформулировал универ
сальную задачу во внешней политике, во взаи
моотношениях с нашими партнерами. Это, в
первую очередь, готовность взаимовыгодно
сотрудничать со всеми государствами, если
интересы России, интересы нашего народа
уважаются на международной арене

2021
март

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией.
Возвращение территории полуострова Крым с расположенными на ней
Республикой Крым и городом Севастополем, входивших до этого в состав Украины, было зафиксировано межгосударственным договором,
подписанным 18.03.2014 года в Большом Кремлевском дворце в Москве главами России и Республики Крым

2021
июнь

12 июня – День независимости России. В этот день в 1990 году
была провозглашена и принята «Декларация о суверенитете
РСФСР». Спустя еще год прошли выборы, а через 6 лет, именно 12 июня действующий президент Б.Н. Ельцин утвердил дату
праздника для всей страны. Споров при определении конкретного числа не было, современная история все решила

цифры и факты
[

15,2

млрд руб.

]

составляет Общий портфель ипотечных
кредитов Республики Адыгея на начало
текущего года

[ 16,8 тыс. ]

домов и квартир в Адыгее планируют до
2023 года подключить к газоснабжению

[ 751 млн руб. ]

получит Астраханская
область на досрочное
расселение аварийного жилья

[ Более 1 млн руб. ]

[

1,4

млрд руб.

дополнительно получит
Адыгея на строительство
дороги в обход Майкопа

]

[ Более 3,2 млн тонн ]
составила погрузка на железной
дороге в Астраханской области

[

2,2

млн тонн

]

составил общий объём собранного урожая
в Астраханской области, которая стала
первой в стране по производству овощей

[ Более 600 млн ]

привлекли гранты на развитие массового
спорта волгоградцы

получили в пандемийный
год Астраханские предприниматели

[ Почти 64 млрд руб. ]

[ Более 60 млн руб. ]

по итогам 2020 года направлено
в развитие промышленности
волгоградской области

льготных кредитов в привлекли
этом году волгоградские
предприниматели

[

Более

18

тыс.

[

]

жителей Калмыкии выбрали территории
для благоустройства в 2022 году

[ Более 248 млн руб. ]

выделило Правительство Российской
Федерации Республике Калмыкия на решение проблем с водоснабжением и переселение граждан из аварийного жилья

[

112

млрд руб.

]

поступило в консолидированный
бюджет Краснодарского
края за 4 месяца 2021 года

[

Более

82

млрд руб.

инвестируют
в развитие курортов и туризма
на Кубани

За более

3,6

]

млрд руб.

создадут гостиничный
комплекс в Сочи

[ Более 1,9

млн

туристов посетили Крым
за январь-май 2021 года

]

[ 1,35 млрд руб. ]

[ Свыше 1,5 млрд руб. ]

[ Свыше 18 млн руб. ]

[ 2,3 млн тонн ]

достигла общая сумма выплат субсидии
предпринимателям и организациям,
пострадавшим от коронавируса в Крыму

Василий Голубев распорядился
направить из областного бюджета
на закупку оборудования
для двух больниц в Ростовской области

предусмотрено
на обеспечение жильем детей-сирот
в Ростовской области в 2021 году

угля составила добыча
за четыре месяца на Дону

]
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регион-info
Республика Адыгея

На фестивале «От винта!»
Адыгея представила
инновационные проекты
талантливой молодежи
Делегация Адыгеи в составе молодых изобретателей,
предпринимателей и представителей органов власти
приняла участие в Международном фестивале детского
и молодежного научно-технического творчества «От
винта!». Он проходил в Краснодаре 25-26 марта под эгидой
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. Фестиваль посетил Министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров.

А

дыгея представила свои достижения на Всероссийской витрине проектов и практик. По поручению Главы РА Мурата
Кумпилова был сформирован пул самых интересных молодежных исследований в области научно-технического творчества. Также члены делегации
приняли участие в деловой программе: посетили лекции и мастер-классы от ведущих
спикеров в сфере технологического предпринимательства. Одним из центральных
событий фестиваля стал технофорум – новый формат обсуждения самых актуальных
вопросов отрасли, перспектив развития
промышленности.

Юные дарования Адыгеи разработали и презентовали установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель
поверхностей автомобиля, проект по модернизации остановочных комплексов, карту Республики Адыгея с QR-кодами, позволяющими ознакомиться с достопримечательностями региона.
Кроме того, свои разработки представили студенты Политехнического колледжа МГТУ, АГУ. Они провели мастер-классы по
занимательным химическим и физическим опытам, по изготовлению инновационных конфет с семенами чиа, кисломолочных
продуктов. Одно из достижений ученых МГТУ уже получило
патент и используется в медицине для лечения раневых поверхностей – это антисептическая плёнка. Посетителей фестиваля
привлекли также проекты по систематизации и реставрации археологических артефактов.
Гости фестиваля высоко оценили достижения юных дарований Адыгеи, которые являются результатом комплексной и системной работы по поддержке талантливой молодежи в регионе.
Также перед министерством образования и науки РА Глава
Адыгеи поставил задачу активнее использовать новые площадки: создаваемые в республике центры цифрового и гуманитарного образования «Точки
роста», технопарк «Кванториум», Региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей «Полярис-Адыгея». Напомним, Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе визита в Адыгею посетил центр и
назвал его примером наилучшей организации
процесса просвещения в России.

Мурат Кумпилов провёл встречу с председателем Союза
абхазских добровольцев Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл в конце апреля рабочую
встречу с председателем общественной организации
«Союз абхазских добровольцев» Республики Адыгея Капланом
Куижевым.

Т

емой диалога стало взаимодействие органов власти с общественными активистами в вопросах межнационального
сотрудничества, патриотического воспитания, укрепления традиционных семейных ценностей, популяризации здорового образа жизни.
Открывая встречу, Глава республики подчеркнул, что руководство республики поддерживает все созидательные инициативы институтов гражданского общества, и Союз абхазских добровольцев
РА оказывает деятельную помощь в реализации социальной политики региона.
«Ваша деятельность позволяет выстроить дополнительные каналы коммуникации
между населением и властью, гибко реагировать на запросы общества. Мы намерены и в
дальнейшем оказывать поддержку активистам
общественных организаций, вовлекать здоровые силы в совместную работу на благо наших
жителей», – сказал Мурат Кумпилов.

4

В свою очередь Каплан Куижев проинформировал Главу региона о деятельности организации. Союз абхазских добровольцев
является постоянным участником всех значимых общественных
мероприятий, проводимых в Адыгее. Также добровольцы организуют спортивные состязания, уроки мужества, встречи. Кроме
того, Союз поддерживает постоянные контакты с братской Абхазией, участвует в проведении мероприятий в честь государственных праздников и памятных дат абхазского народа.
Завершая встречу, Глава республики отметил, что руководство
Адыгеи будет и в дальнейшем оказывать поддержку деятельности
Союза абхазских добровольцев, включая помощь в организации
официальных поездок в Абхазию, проведении мероприятий рес
публиканского уровня.
Напомним, за время Отечественной вой
ны народа Абхазии в 1992-1993 годах около
200 добровольцев Адыгеи по велению сердца
защищали независимость Абхазии. Из числа
абхазских добровольцев Адыгеи в этой войне
погибли 10 человек. Один человек стал Героем Абхазии, 13 добровольцев награждены
Орденом Леона, медалями «За Отвагу» награждены 19 человек.
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Глава Адыгеи провел встречу с председателем Комитета Совета
Федерации по регламенту и организации парламентской
деятельности
14 мая в Доме правительства республики состоялась рабочая
встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем
Комитета СФ РФ по регламенту и организации парламентской
деятельности, председателем Центрального совета
Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.

В

стреча руководителя региона с сенатором РФ состоялась
в рамках проводимого сегодня в Адыгее расширенного
совещания на тему: «Совершенствование региональной системы защиты прав потребителей в РА». В мероприятии, организованном на базе МГТУ, приняли участие члены КМ РА,
депутаты ГСХ РА, руководство Роспотребнадзора по РА, члены
Объединения потребителей России и его регионального отделения, представители Общественной палаты РА и муниципальных органов власти.
Мурат Кумпилов отметил, что совещание, проводимое с
участием сенатора РФ, является естественным продолжением
налаженного сотрудничества Адыгеи с Советом Федерации РФ.
«Благодаря поддержке Председателя Совета Федерации
РФ Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно
решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов. В этой работе активно участвуют и сенаторы от

Адыгеи – Олег Селезнев и
Мурат Хапсироков, которые продвигают интересы
региона в федеральных
органах власти. На территории республики не раз
проводились
выездные
совещания парламентских
комитетов Совета Федерации, на которых обсуждались наши инициативы, требовавшие содействия федерального центра. Уверен, что результаты
проводимого в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут
позитивное влияние на качество жизни жителей республики», –
подчеркнул Мурат Кумпилов.
Вячеслав Тимченко подчеркнул, что в основе работы, проводимой сенаторами, лежат приоритеты, обозначенные руководством страны.
Отдельно участники встречи обсудили ряд направлений в
законодательной сфере, по которым необходимо тесное сотрудничество Правительства РФ, Совета Федерации РФ и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации.

Адыгея заключила соглашение по созданию экокурорта «Лагонаки»
В начале июня в рамках Петербургского международного
экономического форума заключено соглашение о намерениях
между Кабинетом министров РА и НАО «Красная Поляна» по
созданию на территории Республики Адыгея масштабного
инвестиционного проекта (объекта регионального значения)
«Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки».

П

од документом поставили подписи Глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная Поляна»
Андрей Круковский. В церемонии подписания приняли участие акционер НАО «Красная Поляна» Александр Ткачев,
заместитель премьер-министра РА – официальный представитель Республики Адыгея при Президенте РФ Мурат Тхакушинов, министр экономического развития и торговли РА Заур
Шеуджен.
Подписание соглашения стало одним
из результатов последовательной деятельности региона по развитию рекреационных возможностей на части территории
Лагонакского нагорья. Проводилась сов
местная работа с федеральным центром,
Кавказским государственным природным
биосферным заповедником, общественными природоохранными организациями.

В результате Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в этом году подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона.
Аспекты реализации данного проекта были обсуждены в
ходе переговоров на Петербургском международном экономическом форуме. Было обращено внимание на то, что курорт не
планируется создавать на территории Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для строительства 36 км горнолыжных
трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за
пределами особо охраняемых природных территорий.
Реализация проекта также коррелируется со стратегией
развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, где
стоит задача по увеличению рынка горнолыжного туризма в два раза и по росту числа граждан, вовлеченных в горнолыжный
туризм, с 1,5 миллионов до 2,5 миллионов
человек. При этом Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному
Собранию указал на важность развития
туризма в регионах с учетом сохранения
природных богатств. Это же условие является доминантным при создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».
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Республика Калмыкия

В Калмыкии студенты могут
бесплатно изучить базовые
понятия Data Science и язык
программирования
В марте курсы «Python для Data Science» стартовали
в Калмыкии в рамках сотрудничества Министерства
цифрового развития Республики Калмыкия и Калмыцкого
государственного университета им. Б.Б. Городовикова.

Г

лава Калмыкии Бату Хасиков отметил: «Высококвалифицированные кадры – залог успешного будущего нашей республики».
Занятия для студентов Кафедры
бизнеса и информационных систем
в экономике проходят еженедельно в дистанционном формате. Глава
Калмыкии поделился, что на курсах
обучаются уже 120 человек. «Ребята

изучают базовые понятия Data Science, на практике осваивают
инструменты для работы. Курсы планируем постепенно расширять и насыщать новыми программами – проводить сессии по
IT, языкам программирования», – сказал он.
Также Бату Хасиков добавил, что бесплатно познакомиться
с высокими технологиями могут и ученики помладше: «Сейчас в республике проходят «Инженерные каникулы» – в «Кванториуме» можно узнать о деятельности технопарка, получить
ценные знания по техническому и естественно-научному направлениям».
В рамках программы «Инженерные каникулы» «Кванториум» могут посетить дети от 10 до 18 лет, не посещающие Детский технопарк на постоянной основе.
С 22 по 27 марта 2021 года в технопарке ежедневно проходят лекции и мастер-классы для
всех желающих.
Как заключил Бату Сергеевич: «Все эти занятия помогут нашим ребятам получить дополнительные знания для освоения IT-профессий,
более точно выбрать направление в этой отрасли».

В Калмыкии состоялся крупнейший в республике фольклорноэтнографический праздник – Фестиваль тюльпанов
Как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Фестиваль
тюльпанов – праздник национального единения и народной
культуры. Ежегодно он собирает тысячи гостей со всей страны.
Из года в год он становится всё лучше. Основной посыл этого
праздника – сохранение наших краснокнижных тюльпанов и
бережное отношение к природе в целом».

И

в этом году в апреле фестиваль собрал как жителей, так и гостей республики. На площадке фестиваля традиционно был
развернут этнографический хотон, в создании которого приняли
участие все районы Калмыкии. В этом году организованы новые
зоны, в том числе молодежная площадка «ТеегинFEST». Вниманию гостей фестиваля был представлен театрализованный пролог
«Тюльпаны – души предков» и концерт творческих коллективов. А
также инсценированные битвы клубов исторической реконструкции, традиционный вид спорта: борьба на поясах. Гости фестиваля могли попробовать себя в стрельбе
из лука, прогуляться на лошадях и на
верблюдах породы «Калмыцкий бактриан» и многое другое.
Глава Калмыкии в своем приветствии участникам фестиваля отметил:
«Жизнь постоянно испытывает нас на
прочность. Но умение видеть прекрасное, стремиться к нему и беречь его,
помогает преодолевать любые вызовы.
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Чтобы к этому прийти, нужно прилагать усилия и уметь ждать. И
вы будете вознаграждены судьбой, фортуной и природой. Проведу
параллель – в прошлом году весь мир столкнулся с новым вызовом. И природа словно нам сопереживала – как будто и не было
такого весеннего благоухания степи. Но постепенно мы начинаем
преодолевать все трудности. И в этом году степь особенно зацвела
и проснулась. Просыпается и наша республика, открытая к созиданию. Мы будем делать всё для того, чтобы каждый её уголок
становился краше».
По словам Министра культуры и туризма Калмыкии Саглары
Тюрбеевой, кроме посыла сохранения тюльпанов, фестиваль знакомит с красотами калмыцкой природы, культурой и традициями.
«Мне хочется, чтобы все, кто посетил наш праздник, увезли с собой прекрасные впечатления и возвращались вновь», – поделилась
Саглара Денаевна.
Бату Хасиков поблагодарил за участие и содействие всех тех,
кто поддержал и пришел на праздник. Он отметил, что это яркое
и красочное событие объединило жителей
Калмыкии и ее гостей, а артисты помогли
создать уникальную праздничную атмосферу. Глава республики поделился, что был
рад посетить фестиваль: «Рад был разделить с вами этот праздник. Это большой
труд и дело, которое мы делаем вместе. Я
уверен, что каждого из нас ждёт благополучие и счастье. Поздравляю всех с праздником!»
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Глава Калмыкии Бату Хасиков
развернул флаг республики на
вершине Эльбруса
Глава Калмыкии Бату Хасиков 28 мая взошел на западную
вершину Эльбруса (5 642 м). Глава региона поделился: «Это было
настоящее испытание».

Б

ату Сергеевич также поздравил Андрея Владимировича Кикотя, заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, с восхождением на Эльбрус. «Это было яркое проявление
силы духа. Пример для многих», – подчеркнул Глава Калмыкии.
Ранее Бату Хасиков поделился,
что проведет свой отпуск в горах и отметил, что восхождение на вершину –
особенный процесс, схожий с походом
в храм. Восхождение, которое заняло
несколько дней, он активно освещал на
своих страницах в социальных сетях.
Помимо этого, Глава региона записал
видеопоздравление с Днем рождения
Будды Шакьямуни.

Глава республики активно продвигает здоровый образ жизни и занятия спортом, а также развитие внутреннего туризма
России. Он часто публикует записи тренировок, поддерживает
спортсменов и предпринимателей туристической отрасли, рассказывает о новых проектах и уделяет особое внимание развитию этих направлений.
Бату Сергеевич посвятил восхождение на Эльбрус своим
землякам, развернув на вершине горы флаг Калмыкии. Он также
обратился к ее жителям: «Пусть все ваши добрые мечты исполняются! Здоровья и благополучия».
Глава республики отметил, что его отпуск заканчивается на
позитивной поучительной ноте и добавил: «Меня всегда манили
приключения (может, когда-нибудь, напишу книгу), и самое замечательное, что я в них встречал – это люди».
В завершение Бату Хасиков подчеркнул: «В понедельник с
новым вдохновением и силами продолжаем
трудиться на благо родной Калмыкии».
Он также выразил благодарность своим
проводникам – Александру и Альберту Байдаевым. Он поделился, что пару раз они спасали
его от серьезных неприятностей. «Погода нас
не баловала. Но отступать не хотелось. Благодаря их профессионализму всё свершилось благополучно», – отметил Глава республики.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал ряд соглашений
о сотрудничестве на Петербургском международном
экономическом форуме
3 июня, Глава Калмыкии Бату Хасиков заключил несколько
соглашений о сотрудничестве и провел ряд деловых встреч.

Г

лава региона встретился с вице-президентом финансовой корпорации АФК «Система» Али Узденовым. Компания давно
работает в республике и планирует расширять свою деятельность
в регионе. «Вместе обсуждаем переработку камыша и мискантуса
в целлюлозу, а также развитие сельского хозяйства и животноводства в Калмыкии», – прокомментировал Бату Хасиков.
Затем Глава Калмыкии и Председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве. Стороны займутся внедрением и развитием в
республике новых цифровых технологий, поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, а также финансированием региональных проектов.
Также сегодня Бату Хасиков и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном, культурном и
ином сотрудничестве между регионами.
Основной целью сотрудничества станет
вовлечение молодежи в молодежные процессы страны и создание региональных
проектов и программ. «У нас много общих интересов. Уверен, это соглашение
укрепит связь между республиками и

поможет нам значительно усилить друг друга», – отметил Бату
Сергеевич.
Айсен Сергеевич подчеркнул, что подписанное соглашение будет дополнительным стимулом для эффективного развития двух регионов. Он добавил, что у республик есть общие
интересы в различных сферах, национальная самобытность и
уникальность. «Уверен, ближайшие пять лет окажутся очень
плодотворными в рамках совместной работы по укреплению и
расширению взаимодействия между нашими республиками», –
сказал Айсен Николаев.
Бату Хасиков также заключил соглашение с главой АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
Константином Калининым. Оно подразумевает взаимодействие в
информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах, направленное на обеспечение комплексного социально-экономического развития Калмыкии.
Кроме того, Правительственная делегация Республики Калмыкия принимает
активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Фонд
развития Республики Калмыкия представил на площадке «Россконгресса» свои инвестиционные проекты – это переработка
кожи и шкур сельскохозяйственных животных, а также переработка камыша в грубые
корма для скота.

информационно-аналитическое обозрение
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регион-info
Республика Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 15 марта в прямом

Сергей Аксёнов. Форум «Качественное образование - шаг
в будущее Крыма» способствует дальнейшему повышению
качества крымского образования

эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие

Республики Крым.

в Республиканском форуме муниципальных систем

начале мероприятия Сергей Аксёнов сообщил, что за прошедшую неделю количество обращений граждан по теме
водоснабжения увеличилось, а также отметил, что в разрезе регионов наибольшее количество обращений поступило из Симферополя.
«За неделю от граждан поступило 1087 обращений на тему
водоснабжения. Были жалобы на отсутствие водоснабжения,
заявки по утечкам воды, жалобы на качество воды, вопросы по
подвозу воды и устранению аварийных ситуаций, проблемам
подачи воды на верхние этажи, отсутствию информации о графике подачи воды и другие вопросы», - уточнил Глава респуб
лики.
Сергей Аксёнов отметил, что большое количество заявок
на подвоз воды возникает из-за срывов в графике водоподачи, а
также сбоев в системе взаимодействия муниципальных властей
с гражданами.
Помимо этого, Глава Крыма поручил решить вопрос с подачей воды на верхние этажи. Всего с данной проблемой столк
нулись жители порядка 32 домов.

образования «Качественное образование – шаг в будущее

Сергей Аксёнов поддержал инициативу увеличения штрафных
санкций за самовольный сброс нечистот в водные объекты

В

Крыма». Мероприятие состоялось 12 мая на территории
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова».

«Обращения поступают, в том числе из Ялтинского регио
на, по поводу того, что опреснение – это вредно. Вреда точно
никакого нет, у всех, у кого обратный осмос на фильтрах стоит,
особенно на кухнях, такая же, по сути, опресненная вода, очищенная», - добавил Глава Крыма.
Кроме того, в ходе совещания Сергей Аксёнов поручил провести проверку в части работы муниципальных властей по контролю за незаконным сбросом нечистот.
При этом Глава республики поддержал проект закона об
увеличении штрафов за самовольный сброс нечистот в водные
объекты, разработку которого ранее поручил министру экологии и природных ресурсов РК Геннадию Нараеву.

Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в РК Светланой Лужецкой
Крым занял третье место в рейтинге регионов по мерам
поддержки бизнеса

Г

лава Республики Крым Сергей Аксёнов 1 апреля провёл рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Крым Светланой Лужецкой,
в рамках которой обсуждалось исполнение поручения Главы республики по итогам заслушивания ежегодного доклада
уполномоченного.
В ходе рабочей встречи Сергей Аксёнов подчеркнул, что
все проблемные вопросы бизнес-сообщества будут решены в
обязательном порядке в рамках действующего законодательства.
Кроме того, Глава Крыма напомнил, что взаимодействие
с предпринимателями в республике выстраивается в формате
диалога. В частности, на данный момент представители бизнеса могут обратиться в онлайн-приемную и записаться на
личный прием, который будет проводиться дважды в месяц.
В рамках встречи обсуждался ряд вопросов, связанных
с условиями ведения предпринимательской деятельности на
территории Республики Крым, взаимодействие представителей бизнеса с муниципальными властями.
По мнению Светланы Лужецкой, основными задачами
правового института уполномоченного являются: рассмотрение обращений предпринимателей и содействие восстановле-
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Д

о начала пленарного заседания Сергей Аксёнов осмотрел
выставку материалов системы образования муниципальных
районов и городских округов Республики Крым.
Выступая с приветственным словом в ходе форума, Сергей
Аксёнов выразил мнение, что воспитательная функция педагогов
является одним из самых важных направлений для всей системы образования.
«По словам нашего Президента, как
бы далеко вперед ни шагнули современные
технологии, они не могут заменить живое
общение. Как отметил Глава государства,
роль наставника в воспитании навсегда останется важнейшей и определяющей. При этом
разделить воспитание и образование невозможно. Попытки сделать это, как показывает

Сергей Аксёнов принял участие в церемонии открытия
любительского турнира по фигурному катанию
«Русская зима – 2021»
Среди участников соревнований представители
14 регионов Российской Федерации

12
нию нарушенных прав, профилактика нарушений обязательных требований, правовое просвещение бизнес-сообщества,
а также стимулирование субъектов предпринимательской
деятельности к установлению обратной связи для выявления
проблемных вопросов при осуществлении деятельности.
По результатам аналитики Национального рейтингового
агентства, благодаря принятию своевременных, действенных
мер поддержки крымских предпринимателей на региональном уровне, Республика Крым заняла третье место в рейтинге регионов по мерам поддержки бизнеса.
Также, по итогам опроса крымских предпринимателей
в феврале 2021 года, была проведена оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки: порядка 30% опрошенных отметили, что их выручка остается
на прежнем уровне, 12,5% предпринимателей отметили рост
выручки.
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опыт, ни к чему хорошему не приводят», – сказал Глава Крыма.
Также Глава Крыма отметил, что власти республики со своей
стороны готовы оказывать педагогическому сообществу всю необходимую поддержку.
«В дальнейшем будем наращивать темпы работы по модернизации системы образования. Как уже говорили ранее, в этом
году планируется закончить компьютеризацию всех школ. От
образовательной системы ждем предложений, каким именно
направлениям необходимо уделять больше внимания, разрабатывать стратегии, тактики, методики, подходы, выделять дополнительное материальное оснащение. Отдельного подхода требуют учреждения СПО, чтобы выпускники были сразу готовы
работать по своей профессии, а не переучиваться на новое оборудование. Уверен, что все получится,
вместе достигнем желаемых результатов», – уточнил Глава республики.
Кроме того, в ходе мероприятия
выступила министр образования, на
уки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, а также был зачитан
приветственный адрес от имени Председателя Государственного Совета РК
Владимира Константинова.

июня Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном открытии третьего этапа любительского турнира по фигурному катанию «Русская зима – 2021», приуроченного ко Дню России.
Выступая с приветственным словом, Сергей Аксёнов отметил,
что данное мероприятие – это настоящий спортивный праздник
для детей, родителей и, конечно же, тренеров, которые приложили
много сил и стараний для достижения высокого результата.
По словам Главы Крыма, возможность самореализации для ребят, которые хотят продвинуться в спорте, – одна из приоритетных
задач Правительства Республики Крым.
«Приятно, что в Крыму начинают
развиваться зимние виды спорта, планы в этом направлении амбициозные.
Надеюсь, ледовые арены будут со временем появляться и в других городах
республики. Считаю, что фигурное катание и хоккей – востребованные виды
спорта в Крыму», - сказал Глава респуб
лики.

При этом Сергей Аксёнов выразил готовность обратиться в
Правительство Российской Федерации по вопросу строительства
полноценного ледового катка в Республике Крым.
Также Сергей Аксёнов поблагодарил всех участников и организаторов за огромную проделанную работу, за яркие и незабывае
мые впечатления.
«Отдельная благодарность Илье Изяславичу Авербуху, директору спортивной школы зимних видов спорта «Наследие»,
его роль в развитии этого спортивного направления в Республике Крым трудно переоценить. Также благодарим всех участников
турнира, приехавших в Крым из других субъектов Российской
Федерации. Желаю участникам фестиваля дальнейших успехов и
заслуженных побед!» - дополнил Глава Крыма.
В свою очередь Илья Авербух выразил
благодарность Правительству РК за помощь в
организации данного турнира и добавил, что
фигурное катание как спортивное направление
будет развиваться в Крыму и в дальнейшем.
Также в мероприятии приняла участие
министр спорта РК Ольга Торубарова, исполнившая хореографический номер на льду
вместе с победителем программы «Ледниковый период» Александром Энбертом.

информационно-аналитическое обозрение
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В Краснодаре провели
историческую реконструкцию
Невской битвы XIII века

Вениамин Кондратьев и
Анатолий Гулевский заключили
соглашение о завершении
реконструкции стадиона
«Динамо» в Краснодаре

События сражения воссоздали в конце мая на берегу реки Кубань
в Юбилейном микрорайоне возле храма Рождества Христова.

Р

Управлять объектом администрация Краснодарского
края будет совместно с всероссийским физкультурноспортивным обществом (ВФСО) «Динамо».

С

оглашение подписали 10 марта в краевой столице. В мероприятии также приняли участие начальник УФСБ России
по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, замглавы региона Александр
Власов.
– Все вопросы реконструкции легендарного стадиона урегулированы. Для края важно, что он не изменит своего целевого
назначения – продолжит функционировать как легкоатлетический. Открытие стадиона ждут и ветераны спорта, и спортсмены, и все жители города. Это будет один из самых современных
объектов Краснодара, – сказал Вениамин Кондратьев.
По словам председателя ВФСО Анатолия Гулевского, реконструкцию стадиона завершат в 2022 году. Окончание основных строительных работ запланировано на август.

– Цель моего визита в край достигнута полностью. В 2022
сдадим стадион. Договоренности будут выполнены, – сказал
Анатолий Гулевский.
На сегодняшний день строительная готовность стадиона составляет более 50%. На объекте уже возведены трибуны на 3,5
тыс. мест со встроенными помещениями, здание касс, подземная автостоянка, частично проведены внутренние и внеплощадочные инженерные сети. В ближайшие месяцы предстоит завершить строительство спортивного ядра – легкоатлетических
дорожек и игровых полей. А также внутренние отделочные работы и благоустроить территорию.
После капремонта в комплексе смогут одновременно заниматься более 300 человек. Здесь будут проводить тренировки
по легкой атлетике, единоборствам, волейболу, мини-футболу
и теннису.

В Краснодаре олимпийский
чемпион Алексей Немов
провел мастер-класс по
спортивной гимнастике

федерального телеканала «Россия 24» прокомментировал
лидирующие позиции края в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в регионах России.

спортсменов – воспитанников краевого Центра олимпийской
подготовки имени Г.К. Казаджиева, а также гимнасты Анапы,
Армавира, Краснодара и Славянска-на-Кубани.
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Рейтинг включает такие критерии оценки, как скорость и
легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для предпринимателей и поддержку малого бизнеса.

–Н

«Чемпион». Его участниками стали около 200 юных

бщение с легендами спорта, спортсменами мирового
уровня в памяти у этих мальчишек и девчонок останется надолго. Они – пример для подражания, дополнительная
мотивация заниматься спортом, преодолевать трудности и побеждать. Уверен, такие встречи, помноженные на талант и трудолюбие наших тренеров, непременно дадут результат. И мы скоро
увидим наших, кубанских звездочек, сверкающих на международной арене, – сказал министр физической культуры и спорта
края Алексей Чернов.
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов провел
интенсивную разминку, а после – показательные тренировки. Легенде гимнастики ассистировали именитые спортсмены – призеры
и победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – Мария Пасека, Елена Шевченко, Николай Крюков и Алексей Бондаренко. Почетным гостем мероприятия стал первый в мире олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

родским князем Александром Невским, одержало победу над
шведскими воинами. Мероприятие посвятили 800-летию со дня
рождения князя Александра Невского.

Вениамин Кондратьев. Мы сбалансируем интересы
бизнеса для развития ключевых отраслей экономики края
В начале июня Губернатор в интервью журналистам

Мероприятие прошло 17 апреля, в тренировочном центре

–О

еконструкцию посвятили высадке шведского войска на берег Невы в июле 1240 года. «Шведы» прибыли на место
битвы на восьмивесельных лодках – ялах и разбили шатровый
лагерь. Русское войско нанесло внезапный удар и разгромило
неприятеля.
Участие в реконструкции приняло более 300 человек. Это
студенты Кубанского госуниверситета, Кубанского государственного аграрного университета и Краснодарского института
культуры.
В соответствии с антиковидными рекомендациями реконструкцию провели без участия зрителей.
В основу исторической реконструкции заложили события
Невской битвы. Сражение состоялось 15 июля 1240 года на
берегу реки Невы, когда русское войско, возглавляемое новго-

На Кубани спортивной гимнастикой занимаются почти две
тысячи ребят. Флагманом в подготовке резерва выступает краевой
Центр олимпийской подготовки имени Г.К. Казаджиева. На сегодняшний день 3 воспитанника учреждения включены в состав
сборной России.
– Сегодня в Центре занимается более 500 человек. За последние годы здесь подготовлены 1 мастер спорта международного
класса, 30 мастеров спорта России, более 100 кандидатов в мастера
спорта, – рассказала директор учреждения, заслуженный тренер
России Ирина Гаврик.
В этом году 3 гимнастки Центра: Юлия Бирюля, Дарья Скрыпник и Екатерина Фищенко стали серебряными призерами чемпио
ната России. Лиза Ус завоевала золотую медаль на первенстве России в вольных упражнениях и 3 место в многоборье.
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а уровне региона мы стремимся создавать равные условия для предпринимателей. Краснодарский край
привлекателен для строительной отрасли, но нам важно развивать и другие направления – санаторно-курортное, агропромышленное, виноградарское и винодельческое. Всем им тоже
нужна земля, которая сегодня в основном у застройщиков. Сейчас мы выводим земли сельхозназначения из оборота, не чтобы
ограничить строительный бизнес, а чтобы сбалансировать интересы ключевых отраслей экономики края, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Губернатор отметил, что в Краснодарском крае создана
мощная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. В регионе доступны порядка 50 основных
форм господдержки, включая субсидии, гранты, займы и льготы. Работают региональные фонды поддержки бизнеса. Кроме
того, инвесторы могут возместить затраты при создании или
реконструкции объектов инфраструктуры.
В ежегодном рейтинге состояния инвестиционного климата
Кубань заняла седьмое место. Итоги создания благоприятных
условий для бизнеса в регионах подвели в рамках Петербургского международного экономического форума.

информационно-аналитическое обозрение
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Игорь Бабушкин. Для развития
региона мы все должны
смотреть в одну сторону
19 марта 2021г. состоялось заседание ассоциации «Совет
муниципальных образований Астраханской области» (АМО).
Это добровольное объединение населённых пунктов для
оперативного решения общих вопросов и проблем.

В

мероприятии принял участие
губернатор Игорь Бабушкин.
Он отметил, что взаимодействие
региональной власти и ассоциации должно быть постоянным, так
как прямая и тесная связь с районами позволяет быть в курсе всех
острых социальных вопросов на
местах.
«Ассоциация может успешно
использоваться для обмена опытом и поиска лучших практик развития муниципалитетов, – сказал глава региона. – В перспективе
все наработки нужно привести к единому стандарту и транслировать на всю область. Вы должны постоянно участвовать в решении
различных вопросов местного самоуправления, а также налажи-

вать открытый диалог и чёткое взаимодействие органов местного
самоуправления всех ветвей власти. Это большая системная работа по улучшению жизни астраханцев».
На заседании единогласным решением членов совета председателем ассоциации избран глава Черноярского района Дмитрий Заплавнов. Он отчитался о проделанной работе за 2020
год. Несмотря на пандемию и ограничения с ней связанные,
деятельность ассоциации не остановилась. Муниципальные образования продолжили тесное взаимодействие. Собравшиеся
обсудили вопросы государственной регистрации уставов муниципальных образований, подготовку к пожароопасному сезону
и стратегию развития казачества в регионе.
Несмотря на то, что в прошлом году количество пожаров
в области сократилось на 44 %, этот вопрос остаётся в зоне
особого внимания властей. Игорь Бабушкин поручил главам
районов и поселений проверить готовность к пожароопасному
периоду в кратчайшие сроки и лично отчитаться о проделанной
работе.
Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что членам совета необходимо активно продвигать на федеральном уровне
инициативы, значимые для Астраханской области.
«Выстроить дальнейшие пути развития региона можно
только совместно, — подчеркнул глава региона. — Для этого
нам всем необходимо смотреть в одну сторону и действовать
исключительно в интересах наших жителей. Только так можно
получить желаемый результат».

Генконсул Ирана высоко
оценил уровень подготовки
астраханских студентов

Губернатор Игорь Бабушкин
почтил память солдат Великой
Отечественной войны
9 мая в Братском саду состоялась церемония возложения венка
и цветов к Обелиску воинам Великой Отечественной войны,
погибшим в боях 1943 года.

В

месте с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным память павших героев Великой Отечественной войны
почтили ветераны и труженики тыла, руководители органов
власти, правоохранительных и силовых структур, военных
подразделений, депутаты Государственной и областной Дум,
представители общественных организаций, религиозных конфессий и молодёжь.
Поклониться героям, павшим на поле боя Игорь Бабушкин
пришёл вместе с ветераном Великой Отечественной войны
Дмитрием Даниловичем Яренко. Под мелодию известной песни военных лет «Соловьи» они первыми положили к Вечному
огню букеты красных гвоздик — символ отваги и победы. Затем
к ним присоединились остальные участники церемонии.
Воинский ритуал завершился прохождением взвода почётного караула и отряда юнармейцев.

На центральной аллее, в западной части Братского сада,
покоятся останки советских воинов, погибших в боях в степях
Калмыкии в 1943 году. Позже на этом месте установили обелиск.
Церемония зажжения Вечного огня состоялась здесь 9 мая
1965 года, в двадцатилетнюю годовщину Победы советских
воинов над нацистами.
Всего в Астрахани расположен 21 памятник, связанный с
Великой Отечественной войной. Около каждого из них проведены работы по благоустройству, некоторые мемориалы отремонтировали и обновили.

В Астрахани стартовал
проект службы занятости
«Папа – предприниматель»

В Каспийском институте морского и речного транспорта
имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина (КИМРТ) обучается
167 студентов из стран Прикаспия. Среди них, к сожалению,

В июне стартовал региональный проект, участниками

нет граждан Ирана. О том, как исправить эту ситуацию

которого стали мужчины от 18 лет, имеющие

и по каким направлениям наладить сотрудничество, шёл

несовершеннолетних детей — новый этап в продолжение

разговор во время визита в вуз 8 апреля Генерального консула

политики Астраханской службы занятости по содействию

Исламской Республики Иран в городе Астрахани.

различным категориям населения в организации

Г

енеральный консул с большим интересом ознакомился с инфраструктурой и возможностями вуза. Он посетил аудитории, учебные лаборатории, спортивный комплекс.
«Диплом нашего института даёт право работать под любым
флагом и в любой точке земного шара», – сказала директор
КИМРТ Ольга Карташова. – На рынке образовательных услуг
мы позиционируем себя как международный научно-образовательный центр подготовки специалистов по основным морским
и речным специальностям«.
В ходе переговоров обсуждались вопросы организации обучения в КИМРТ студентов из Ирана.
«Они актуальны потому, что наша страна испытывает потребность в профессиональных кадрах с высоким уровнем подготовки для нужд водного транспорта», – отметил Генеральный
консул.
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Стороны обсудили планы организации дистанционного обучения иранских специалистов морского транспорта на курсах
повышения квалификации, взаимного обмена студентами, участия учёных, преподавателей и студентов КИМРТ и профильных учебных заведений Ирана в образовательных форумах,
симпозиумах, выставках, конференциях.
Генеральный консул Ирана высоко оценил уровень подготовки студентов КИМРТ, а также работу, которую руководство
региона во главе с губернатором Игорем Бабушкиным проводит
по укреплению международных связей.
Стороны подтвердили намерения развивать сотрудничество
и способствовать привлечению иранских студентов к обучению
в Астрахани.

южно-российский вестник | № 2 (40)/2021

собственного бизнеса в интересах процветания семьи.

У

частники проекта, а это 22 человека из Астрахани и районов области, в течение недели пройдут бесплатное обучение по ведению предпринимательской деятельности и эффективному управлению малым и средним бизнесом, а также
встретятся с успешными представителями бизнес-сообщества
региона.
Учёба началась с генерации бизнес-идей участников программ. Тренер-консультант по вопросам коммерческой деятельности ИП «Бизнес-центра» Анастасия Стефанова разобрала с
молодыми людьми основные принципы бизнес-модели и конструктор бизнес-плана. Второй день посвящён финансовому
расчёту проектов и маркетинговой программе, в числе тренеров
представители ФСС Алена Войнова и Евгения Деркач.

В составлении бизнес-планов слушателям поможет руководитель ООО «Центр личностного роста» Ольга Нестерова. Последующие занятия будут посвящены правовым аспектам предпринимательства и его поддержке службой занятости.
Все участники проекта, защитившие свой бизнес-проект,
будут материально поддержаны службой занятости — грантом
в 100 тысяч рублей. Победитель проекта дополнительно получит 100 тысяч рублей от генерального партнёра проекта «ЛУКОЙЛ».

информационно-аналитическое обозрение
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День Победы: на Мамаевом
Кургане почтили память героев
Великой Отечественной войны

Волгоградские врачи с помощью
новейшего оборудования
провели уникальную операцию
на головном мозге

В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне на главной высоте России проходили памятные

В марте высокотехнологичную медицинскую операцию

мероприятия, посвящённые героям сражений за Родину.

на головном мозге провели нейрохирурги Волгоградской

Глава региона вместе с ветеранами, руководителями

областной клинической больницы №1. Хирургическое

правоохранительных, надзорных ведомств, органов

вмешательство потребовалось молодой пациентке,
недавно ставшей мамой во второй раз. Врачи удалили
крупное новообразование, угрожавшее жизни женщины.

П

о информации облздрава, врачи-нейрохирурги провели
сложнейшую операцию с помощью современного операционного микроскопа, благодаря оптической системе с увеличенным разрешением и глубиной резкости, аппарат обеспечивает идеальное трехмерное изображение. Микроскоп оборудован
системой поддержания оптимального освещения с меньшим
количеством теней. Это помогает хирургам лучше воспринимать объемы и видеть больше деталей. Техника поступила в
распоряжение врачей в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Андрей Бочаров провел рабочую
встречу с президентом
Франко-российской
торгово-промышленной палаты
Развитие экономического сотрудничества, усиление
совместной работы, направленной на сохранение
исторической памяти, раскрытие туристического
потенциала рассмотрены в конце апреля на рабочей встрече
губернатора Андрея Бочарова с президентом Франкороссийской торгово-промышленной палаты Эммануэлем
Киде, представителями деловых кругов Франции.
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Проведение операции стало единственно возможным способом устранения патологии у молодой мамы. Женщина находится в послеродовом периоде, в связи с чем ее также взяли
под свой контроль акушеры-гинекологи областной больницы.
Операция длилась около четырех часов. Несмотря на сложное
расположение и размеры новообразования, врачи-нейрохирурги успешно удалили опухоль. Уже через несколько дней после
вмешательства пациентку перевели из реанимации в отделение,
сейчас она готовится к выписке.
Напомним, высокотехнологичную медицинскую помощь в
больницах Волгоградской области жители региона получают
бесплатно. Средства направляются на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов, а также из фонда обязательного медицинского страхования.

М

ероприятию, состоявшемуся в ситуационном центре регио
на, предшествовала встреча губернатора с руководителями
двух торгово-промышленных палат – французской и волгоградской. Уже на этом этапе стороны договорились о реализации
совместных проектов в экономической сфере – предстоит проработать вопросы организации бизнес-миссий с участием предпринимателей двух стран.
Основной вклад в торговый обмен вносят промышленные
предприятия: свою продукцию во Францию поставляют волгоградские нефтяники, химики, металлурги, компании целого ряда
других отраслей. Вместе с тем, в Волгограде присутствуют и
успешно работают французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен»,
которые в том числе обеспечивают занятость жителей города и
уплату налогов во все уровни бюджетов.
Эммануэль Киде подтвердил заинтересованность деловых
кругов его страны продолжать совместные проекты на территории
волгоградского региона: «Франция – важный инвестор в России. С
начала кризиса французские предприятия сохранили свое присутствие здесь и продолжают инвестировать. Сегодня мы приехали с
руководителями компаний и готовы вместе с волгоградской торгово-промышленной палатой подготовить бизнес-миссии».
Еще одним акцентом встречи стала тема развития гуманитарных связей и раскрытия туристического потенциала. Гости
региона – часть из них посещала Волгоград более 20 лет назад – отметили, что город и область значительно преобразились,
а инфраструктура и школа гидов сегодня отвечают мировому
уровню. Все это дает возможность увеличить поток туристов, в
том числе из Франции – жители этой страны проявляют большой интерес к российской культуре и истории, к месту героизма и силы Сталинграду.
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исполнительной власти, сенаторами, депутатами,
общественниками, молодёжью и просто неравнодушными
жителями и гостями Волгограда возложил цветы и венки к
Вечному огню в Пантеоне Славы.

У

частники церемонии также возложили цветы и венки к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к Малой братской могиле, посетили храм Всех Святых.
Добавим, Волгоградская область является признанным центром патриотического воспитания, центром народной дипломатии, родоначальником побратимского движения. На территории
всех муниципальных образований региона проходили памятные мероприятия, посвященные 76-летию годовщины Великой
Победы: как в очном, традиционном, так и в онлайн форматах.
Так, в Волгограде-Сталинграде 9 мая состоялся Парад Победы на площадки Павших Борцов, авто-мотопробег участников
технических клубов, праздничная программа «И снова май, цве-

ты, салют и слёзы» в восстановленном сквере имени Пушкина,
военно-историческая реконструкция «Тот цветущий и поющий
яркий май», гала-концерт финалистов всероссийского конкурса–
фестиваля «Дети Мира и Дети Войны» на центральной набережной, концерт «Бессмертные песни Великой страны» с участием
Академического ансамбля песни и пляски войск национальной
гвардии РФ и российского артиста, певца и композитора Александра Когана, мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой
Победы», салют и фейерверк на Мамаевом Кургане. Проведение
мероприятий на открытых площадках было предусмотрено с соблюдением всех санитарных требования и предписаний Главного санитарного врача Волгоградской области.

Полностью завершено
фит-проектирование: Андрей
Бочаров и инвесторы оценили
ход реализации проекта на
волгоградской площадке
«Химпрома»

реализацию российско-японского
проекта по созданию здесь метанольного завода,
а также последовательно решает
накопленные десятилетиями экологические проблемы.
Андрей Бочаров и Светлана Радионова в ходе встречи на
площадке форума сверили позиции по данному вопросу, детализировали шаги по ликвидации шламонакопителя «Белое
море», приблизившись к оптимальному варианту. Напомним,
ранее в ходе рабочей поездки на «Химпром» было принято
решение о проведении дополнительных исследований объекта для определения наилучшего механизма его утилизации.
О создании современного химического кластера, якорным
объектом которого станет российско-японское производство
метанола, шла речь на встрече губернатора Волгоградской
области с руководством компаний «АЕОН Корпорейшн» и
«Марубени Корпорейшн».
Кроме того, в ходе встречи Андрей Бочаров обратился к
японским партнерам с предложением об участии в развитии
производства нового востребованного рынком продукта, не
входящего в ранее объявленную линейку.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в северной
столице провел ряд рабочих встреч, ключевой темой которых
стало развитие площадки бывшего завода «Химпром».
Реализацию метанольного проекта с главой региона
рассмотрели председатель совета директоров «АЕОН
Корпорейшн» Роман Троценко и региональный генеральный
директор по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотака
Минэдзаки. Вопросы ликвидации накопленного «Химпромом»
экологического ущерба губернатор обсудил с руководителем
Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В

олгоградская область комплексно подходит к развитию
уникальной с точки зрения производственного потенциала площадки завода «Химпром» – регион продвигает

информационно-аналитическое обозрение
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Губернатор Василий Голубев
встретился с послом Греции
Екатерини Нассика

Василий Голубев. В Таганроге
подписано первое в РФ
концессионное соглашение по
модернизации транспортной
системы

На встрече губернатора Василия Голубева с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Греческой Республики в Российской
Федерации Екатерини Нассика 19 марта обсуждались
вопросы сотрудничества Ростовской области с Грецией в
самых разных сферах.

С

тороны подтвердили намерение развивать туризм. Госпожа
посол рассказала об изменяющихся в ближайшее время условиях въезда российских граждан в Грецию. Смягчение ограничений позволит активизировать сотрудничество в экономике,
сфере культуры и туризма. Особый акцент Екатирини Нассика
сделала на желании греческой стороны – как студентов, так и
профессиональных археологов – участвовать в раскопках. Этот
интерес обусловлен работами, ведущимися в музее-заповеднике «Танаис», где также ежегодно проходит красочный фестиваль греческой культуры «День Танаиса».

В результате реализации масштабного проекта Таганрог

Губернатор поддержал это перспективное направление и
предложил расширить его за счет культурных обменов творческими коллективами, образовательными программами и проектами в экономике.
– Одна из наших задач – стимулировать контакты между
бизнесом. Организовать бизнес-миссии – это наиболее короткий путь активизации отношений. Должны появиться очень
конкретные шаги, потому что планы реальны, – сказал Василий
Голубев.
Губернатор поручил областным профильным структурам
разработать дорожную карту сотрудничества, в которой должны быть учтены все возможные направления взаимодействия с
учетом пожеланий греческой стороны.

В Ростовской области открылся современный центр сервисного
обслуживания сельхозтехники донского производства
27 апреля, в Аксайском районе Ростовской области открылся
новый современный дилерский центр группы «Техноком»,
которая является официальным представителем компании
«Ростсельмаш».

В

торжественном открытии приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров,
генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев, генеральный директор «Технокома» Сергей Филобок.
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«В Ростовской области самый большой парк сельхозтехники
в России – более 12 тысяч комбайнов и 29 тысяч тракторов, - сообщил Виктор Гончаров. – Кроме того, донской регион является
также лидером по количеству ежегодно приобретаемой сельхозтехники. Большинство приобретенных комбайнов произведены
компанией «Ростсельмаш». Сейчас они составляют 84% от всего парка уборочных машин области. В последнее время растет
интерес к тракторам, произведённым на «Ростсельмаше». Стоит отметить, что наши комбайны и трактора – это современные
сельхозмашины, которые способствуют внедрению передовых
цифровых технологий в сельхозпроизводство».
По данным минсельхозпрода области, в 2020 году донскими
аграриями было приобретено более тысячи тракторов и около
500 комбайнов, что является первым результатом по стране.
С начала текущего года сельхозтоваропроизводители области приобрели уже 375 тракторов, 120 комбайнов и 625 единиц
другой сельхозтехники.
«Для того чтобы высокоэффективная, энергонасыщенная
сельхозтехника пришла как можно в большее количество хозяйств, оказывается областная поддержка, – подчеркнул Виктор
Гончаров. – Уже в этом году по губернаторской программе из
регионального бюджета было просубсидировано приобретение
более 50 комбайнов, 80 тракторов и 370 единиц другой сельхозтехники областного производства. Одним из преимуществ донской сельхозтехники является своевременное сервисное обслуживание. Поэтому открытие современных сервисных центров
способствует дальнейшему обновлению машинно-тракторного
парка аграриев Дона».
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получит полностью обновленный трамвайный парк и
современную инфраструктуру.

О

б этом глава региона Василий Голубев сообщил 25 мая в
ходе телепрограммы «Линия губернатора» на телеканале
«Россия 24». В этот день было подписано концессионное соглашение между администрацией Таганрога и «Синара- ГТР Таганрог».
Общий объем финансирования проекта – почти 12 млрд
рублей.
– Это первое в стране концессионное соглашение по комплексной модернизации транспортной системы. Уверен, что масштабный, якорный проект должен за собой потянуть реализацию
дорожной карты по развитию Таганрога как туристского центра.
Кроме модернизации транспортной системы в Таганроге будут

В Таганроге прошли состязания
по паралимпийскому и
специальному конному спорту
3 и 4 июня в казачьем конном центре «Атаман» г. Таганрога
состоялся открытый чемпионат на первенство города
по паралимпийскому и специальному конному спорту.
Участвовали 20 всадников в возрасте от шести до
двадцати пяти лет – представители Ростовской,
Волгоградской областей и Краснодарского края.

О

ни выступили в различных программах и категориях: провели выездку, эстафету, рабочую тропу. С нормативными
заданиями справлялись с достойным упорством, несмотря на
погодные условия.
Поддержать состязательный дух спортсменов приехал первый замминистра минприроды региона и первый заместитель
(товарищ) атамана Войска Донского Сергей Бодряков.
«Для наших участников конный спорт – не развлечение,
а образ жизни. Он дает возможность развиваться, оздоравливаться, расширять круг общения. Мы понимаем, сколько сил
должен вложить человек, чтобы добиться такого вот единения
с животным, координации. Это – истинное проявление силы
духа, и я рад, что казаки поддерживают развитие этого вида
спорта», – сказал он.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья
конный спорт – путь к укреплению организма. Верховая езда
улучшает координацию и мелкую моторику, усиливает кровоток в конечностях всадника, налаживает гармонию в восприятии окружающего мира. Пользу верховой езды давно отмечали

реализовываться основные направления, среди которых – туризм,
экология, обновление инженерных коммуникаций, комфортная городская среда, – сказал Василий Голубев.
Всего в соответствии с соглашением будет построено 45 км современных трамвайных путей, закуплено 60 единиц подвижного
состава. Специально для Таганрога выпустят низкопольный односекционный трамвай, оснащенный современными функциями.
Концессионер проведет капремонт трамвайного депо, тяговых
подстанций и диспетчерского пункта. Предприятие построит 80
современных остановочных комплексов, оборудованных электронными информационными табло и системами видеонаблюдения.
Напомним, в Таганроге подписано первое в РФ концессионное соглашение по комплексной модернизации транспортной системы.
воины – на лошади их восстановление во время болезни или
ранения проходило быстрее.
В нынешних соревнованиях шесть призовых мест в четырех
номинациях заняли спортсмены из Ростовской области. Золото
в самой сложной программе досталось наезднице из Таганрога
Диане Матвиенко. Победителей наградили кубками, медалями
и памятными подарками.
Добавим, что организаторами мероприятия выступили казачьи общества Таганрогского округа. Их активно поддержала
ассоциация коневладельцев Дона, а также органы власти Таганрога и ряда его учреждений – городская дума, Федерация конного спорта и адаптивной верховой езды, комитет по физкультуре и спорту, спортивная школа №1.
Первые соревнования по паралимпийскому и специальному
конному спорту в городе прошли в 2017 году.

информационно-аналитическое обозрение
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В Севастополе установлен закладной камень добровольцам,
погибшим за Русский мир
Камень с гравированной надписью «Севастопольским
добровольцам, погибшим за Русский мир» установлен в
марте в парке Победы. В церемонии закладки принял участие
губернатор Севастополя Михаил Развожаев,
бойцы самообороны.

«Р

усская весна стала самой важной страницей современной истории Крымского полуострова и всей страны.
Но вместе с радостью воссоединения она принесла нам и
горечь потерь. Мы всегда будем помнить тех, кто не стремился
отсидеться за спинами товарищей. Они просто шли и защищали свои идеалы, свою правду и веру в ту страну, в которой
мечтали жить. Защищали как на родном Крымском полуострове, так и за его пределами: в Донецке и Луганске, там, где была
нужна помощь», – отметил в выступлении Михаил Развожаев.
Красный гранитный камень установлен на месте, где в будущем бойцы самообороны планируют поставить монумент
севастопольцам, погибшим во время активных боев на территории Луганска и Донецка.
«Мы много лет мечтали увековечить память о ребятах.
Даже камень изготовили, но он хранился на складе пока об
этой идее не узнал Михаил Владимирович Развожаев, и меньше чем за месяц вопрос был решён. За что вся самооборона
благодарна губернатору», – сказал один из организаторов движения самообороны Евгений Репенков.
Инициатором и спонсором установки закладного камня
выступила региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма».

Александр Бугаев высоко оценил
работу с севастопольской
молодежью

В Севастополе стартовало
строительство дизайн-центра
микроэлектроники
В рамках Международного промышленного форума
«Интеллект машин и механизмов»,который прошел с 30
мая, дан старт строительству промышленного дизайнцентра микроэлектроники концерна ВКО «Алмаз-Антей». На
площадке филиала головного производственно-технического
предприятия «Гранит» в первый блок фундамента будущего
дизайн-центра заложили памятную капсулу.

В

торжественной церемонии приняли участие губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, генеральный директор
акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
Михаил Осыко, заместитель министра
промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Шпак, генеральный
директор акционерного общества «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» Николай Калик.
Губернатор Севастополя выразил
благодарность заместителю председателя Правительства Российской Федерации

В Севастополе открылись губернаторские
школьные трудовые отряды
9 июня на площади Нахимова состоялось торжественное

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и руководитель

открытие летнего семестра губернаторских школьных

Росмолодежи Александр Бугаев в ходе двусторонней встречи

трудовых отрядов. Такие отряды позволяют школьникам от

9 апреля обсудили развитие молодежной политики в регионе.

14 до 18 лет получить трудоустройство в свободное от учёбы
время и заработать свои первые деньги.

«В

Севастополе на очень высоком уровне поставлена работа с молодежью. В нашем ежегодном рейтинге Севастополь за последнее время поднялся на 10 позиций. Это
серьезный результат. То внимание, которое сейчас руководство города оказывает молодежи, молодежной политике – это
беспрецедентная история», – сказал Александр Бугаев.
В прошлом году в регионе проведено 636 молодежных
мероприятий по предпринимательству, медиа, творчеству,
профориентации, добровольчеству. Численность волонтеров
в Севастополе увеличилась с двух тысяч человек в 2018 году
до 27 166 человек в настоящее время.
«У нас есть задачи, которые по силе только молодым и
неравнодушным. Так было создано волонтерское движение.
Наша молодежь активно подключилась к акции взаимопомощи “Мы вместе”», – рассказал губернатор.
В ходе встречи обсудили вопрос проведения в Севастополе регионального этапа форума «Территория смыслов», участие севастопольцев во Всероссийской форумной кампании.
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Юрию Борисову и всем, кто участвовал в процессе создания дизайн-центра.
«В нашем городе слова «интеллектуальный потенциал» – это
не лозунг, а почётное прошлое и перспективное настоящее. Сегодня мы не просто возрождаем традиции электроники, микроэлектроники, радиотехники, но выводим отрасль на совершенно
иной уровень компетенций с помощью ведущих ведомств и научных институтов страны», – отметил губернатор.
Глава города заверил, что Севастополь готов на передовой
участвовать в технологическом прорыве России и становлении
промышленности высоких переделов. «У нас для этого все есть
– компетенции, люди, площадки и, главное - огромное желание
участвовать в развитии страны», – подчеркнул Михаил Развожаев.
кадровый состав дизайн-центра будет пополняться за счет выпускников Севастопольского государственного университета во взаимодействии с Военным инновационным технополисом «ЭРА».
Дизайн-центр будет построен в Севастополе по решению
Правительства РФ. Его создание позволит разрабатывать высокотехнологичную продукцию в области гражданской микроэлектроники.
«Признателен руководству, что нам поручен очередной объект. Все будет построено в срок согласно заданным параметрам»,
– сказал генеральный директор акционерного общества «Головное производственнотехническое предприятие «Гранит» Николай Калик.

В Севастополе созданы: Молодежный парламент при Законодательном Собрании города Севастополя, Молодежная
избирательная комиссия Севастополя, Севастопольская официальная лига КВН, более 100 региональных молодежных
организаций и объединений, в том числе добровольческих,
при высших и средних профессиональных учебных заведениях функционируют органы студенческого самоуправления.
Есть региональные представительства всероссийских
молодежных некоммерческих общественных организаций:
«Российские студенческие отряды», «Российский союз молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей»,
«Ассоциация студенческих спортивных клубов России»,
«Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтерыэкологи», Молодая Гвардия «Единой России», «Российское
движение школьников», «ЮНАРМИЯ».
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В

мероприятии принял участие губернатор Михаил Развожаев,
который пожелал ребятам активного трудового семестра.
«Труд – крут. И это не только модный хештег в Инстаграм, но
правда жизни. Первая работа запоминается на всю жизнь, какую
бы карьеру мы потом ни сделали. Это важный шаг, напрямую
связанный с ответственностью за свою жизнь и личностным ростом», – обратился к ребятам Михаил Развожаев.
Глава города также отметил, что идея создания губернаторских отрядов реализована, в том числе, благодаря личному опыту.
«Много лет назад я так же, как и вы, оставался летом на подработку в родной школе. И этот опыт настолько отложился у меня
в душе, настолько был важен для дальнейшего роста, что решил
создать губернаторские школьные отряды у нас в Севастополе.
Хочу, чтобы ваш трудовой путь начался именно сейчас, в самом
классном школьном возрасте», – заключил Михаил Развожаев.
Этим летом учреждения культуры и образования города Севастополя планируют трудоустроить порядка двух тысяч детей.

Ребята смогут получить практические навыки в организации
физкультурных мероприятий, благоустройстве территорий, подготовке документов, работе с архивами и многому другому.
Для организации работы отрядов обучение прошли 20 кураторов из числа студентов – кандидатов и бойцов Севастопольского регионального отделения МООО «Российские студенческие
отряды».
Напомним, всего в Севастополе трудоустроено порядка 300
подростков от 14 до 18 лет, а также заключено 55 договоров на
696 рабочих мест с «Центром занятости населения».

Материалы в «регион-info» подготовила Валерия Пронина
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национальные приоритеты

экология

На пленарном заседании Невского
конгресса обсудили глобальные
и региональные проблемы
экологии и пути их решения

Основные тезисы послания
Владимира Путина
Федеральному Собранию
Российской Федерации
21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин в очередной
раз выступил с посланием Федеральному Собранию.
Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом,
выражающим видение президента стратегических направлений развития
России на ближайшую перспективу.
В 2021 году значительная часть его выступления была посвящена развитию страны,
демографии и мерам социальной поддержки граждан.

Основные тезисы послания:
● К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране
должна достичь 78 лет (в 2019 – 73,3): "сбережение народа –
наш высший национальный приоритет".
● Через три года основные государственные и муниципальные услуги должны предоставляться онлайн в режиме 24/7:
"уже в следующем году мы должны внедрить принципы "социального казначейства".
● Продлить до конца года программу туристического кэшбэка.
● Половину стоимости путевок для детей в летние лагеря
в 21-м году вернуть: "ведь именно в детстве на многие годы
вперед закладываются основы здоровья".
● Детям 8-16 лет из неполных семей выплачивать 5600 руб.
в месяц: "дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать".
● Оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до
семи лет в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа.
● Беременным женщинам в трудной ситуации ежемесячно
платить 6350 руб.
● Выплатить на всех школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей: "выплату проведем в середине августа,
чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу".
● Правительство должно избегать пустых полок исключительно рыночными механизмами, а не полагаться на точечные
меры: "не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать".
● В вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных
мест, 70% из них будет отдано регионам: "такого широкого бес-
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платного доступа к высшему образованию, как в России, нет ни
в одной стране мира".
● Будет создан президентский фонд культурных инициатив,
который будет выдавать гранты на проекты в сфере искусства и
творчества: "уже в этом году <...> профинансируем более полутора тысяч креативных команд".
● В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, "включая меры налогового
стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний".
● При подводке газа к участкам граждан они не будут платить за "последнюю милю": "правительству нужно отработать
все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями".
● Ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных
городах, ускорить введение ответственности собственников
предприятий за вред экологии.
● Разрешить иностранцам оформить визу в РФ дистанционно, без лишних формальностей и за четыре дня: "как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем
еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света".
● Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет
под 3% годовых: "мы поддержим именно тех, кто проводил и
проводит взвешенную финансовую политику".
● Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с
последствиями ковида, будут реструктурированы, а коммерчес
кие – замещены бюджетными.
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28 мая в Таврическом дворце — штаб-квартире
Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств
прошло заседание IX Невского международного экологического конгресса, посвященное теме
«Экология планеты — устойчивое развитие».

П

риветствия в адрес участников, организаторов и гостей
мероприятия направили Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин.
По мнению главы российского государства, за прошедшие
годы форум стал авторитетной площадкой для обсуждения
широкого круга вопросов природоохранной тематики. «И сегодня участники конгресса продолжат серьезный, вдумчивый
разговор об актуальных, наиболее острых проблемах экологической повестки, таких как защита окружающей среды, совершенствование национальных законодательств в этой важной
сфере, совместный поиск ответов на вызовы климатических изменений», – отметил Владимир Путин в приветствии, которое
на заседании зачитал Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Александр Гуцан.
«Экология, изменение климата – важнейшие вопросы, которые волнуют человечество, затрагивают интересы всех без
исключения людей, влияют на жизнь и здоровье. И потому
они требуют особого внимания и совместных действий государственной власти, бизнеса и общества, а также финансовых
и интеллектуальных инвестиций», – подчеркнул Михаил Мишустин. «Объединив наши усилия, мы сможем ответить на современные вызовы, сделаем все необходимое для повышения
экологической безопасности нашей страны, – говорится в приветствии главы Правительства, которое зачитала его заместитель, сопредседатель Организационного комитета Виктория
Абрамченко.
Видео-приветствие со словами поддержки международного
сообщества в адрес участников и гостей конгресса направил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сопредседатель Организационного комитета Валентина Матвиенко начала свой доклад с обоснования
актуальности темы конгресса, которая сегодня во многом обрела новое, более глубокое звучание.
«Потрясшая мир пандемия коронавирусной инфекции заставила каждого всерьез задуматься о таких фундаментальных
категориях, как ценность человеческой жизни, взаимоотношения между социумом и природой, хрупкость привычного нам
мироустройства», – сказала Валентина Матвиенко. «Люди снова

вспомнили, что человечество и окружающая нас природная среда – это, в конечном счете, единое целое, а планета Земля – наш
общий дом. И абсолютно очевидно, что в современном мире от
того, какие решения принимаются на экологическом треке, напрямую зависят и общий вектор глобального развития, и благополучие, здоровье, качество жизни каждого человека», – напомнила она.
«Принципиально важно, что диалог в рамках конгресса –
это не просто «дискуссия ради дискуссии». Особый акцент мы
неизменно делаем на практику, на конкретные инициативы по
решению экологических проблем, которые исходят как от деловых и научных кругов, так и от институтов гражданского общества и органов государственной власти», – заявила Председатель Совета МПА СНГ и в качестве конкретных результатов
привела «серьезный импульс законотворческой деятельности».
По ее словам, с учетом наработок и рекомендаций предыдущих конгрессов были внесены изменения в российское законодательство в части квотирования атмосферных выбросов в
промышленных центрах, развития экологического туризма, по
многим другим направлениям.
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в ассоциации «юг»
Одна из главных задач в
заключается
постпандемический период
тный
в том, чтобы преодолеть защи
ономической
об ор онительный режим в эк
имание на
политике и переключить вн
кий рост
более быстрый экономичес

Стало уже доброй традицией
подводить итоги работы
Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов
Российской Федерации
Южного федерального округа
«Юг» на страницах журнала
«Южно-Российский Вестник».
Роль Ассоциации «Юг»
в координации экономического
развития регионов ЮФО
трудно переоценить.
В свою очередь, креативным
«мотором» Ассоциации
является ее Исполнительный
комитет.
С основными итогами
работы Ассоциации «Юг»
в первом полугодии 2021
года читателей «Вестника»
познакомил председатель
Исполнительного комитета
Павел Пронин.

Павел Пронин.

Новые конституционные нормы приняты своевременно.
Они в полной мере определяют ключевые направления государственной политики, да и всей жизни нашей страны. Обращение
президента подтвердило, что развитие России идёт в русле социального государства.
Послание главы государства отвечает на все основные вопросы, которые волнуют жителей страны. Мы услышали важнейшие
предложения в сфере социальной защиты, прежде всего, семей;
матерей, которые воспитывают детей самостоятельно.
Президент поставил перед нами важнейшие задачи в сфере инфраструктурного развития. Это те вещи, которые влияют
на стратегическое развитие регионов страны. Для того чтобы
такое развитие было успешным, нужен мир. В президентском
Послании была очень четко подтверждена миролюбивая политика нашей страны. Мы совершенно точно понимаем, что
Президент сформулировал универсальную задачу во внешней

политике, во взаимоотношениях с нашими партнерами. Это, в
первую очередь, готовность взаимовыгодно сотрудничать со
всеми государствами, если интересы России, интересы нашего
народа уважаются на международной арене.
В целом же выступление Владимира Владимировича Путина воодушевляет. Оно проникнуто благодарностью гражданам
за стойкость, выдержку и солидарность в период борьбы с пандемией.
Мы услышали важнейшие задачи для ускорения инфраструктурного развития страны, появления новых инвестиционных проектов, развития помощи бизнесу
Президентские меры поддержки конкретные и адресные.
По сути, задан стратегический социальный стандарт – государство ощутимо помогает и будет помогать людям. Россияне
видят, что о существующих проблемах знают и государство работает над их решением.

Главной задачей Ассоциации «Юг»
в первые месяцы 2021 года было
постпандемийное восстановление
экономики ЮФО
– Павел Викторович, как бы Вы в целом охарактеризовали ситуацию, которая сложилась по итогам первой половины текущего года?
– Как мы и предсказывали в конце прошлого года, ключевыми факторами, влияющими на экономические показатели России сегодня, стали темпы восстановления мировой экономики
и связанный с этим рост цен на нефть. Одна из главных задач в
постпандемический период заключается в том, чтобы преодолеть защитный оборонительный режим в экономической политике и переключить внимание на более быстрый экономический
рост.
Наша Ассоциация, координируя часть экономических процессов в стране, достойно ответила на вызов пандемии, продемонстрировав, что на Юге России люди готовы в трудную
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минуту не только находить гармоничные решения для сохранения и развития экономической активности, но и бескорыстно
поддерживать друг друга. Это означает, что традиции дружбы и
взаимопонимания, связывающие людей и народы здесь проживающие, могут выдерживать самые сложные испытания.
Президент Российской Федерации обозначил стратегические ориентиры развития государства
Руководители Ассоциации «Юг» очень внимательно изучили Послание Президента России Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.
Данный документ особенно важен, поскольку это первое
президентское Послание, с которым глава государства обратился уже после принятия судьбоносных поправок в Конституцию
России.
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в ассоциации «юг»
Было собрано
более 12,6 млн
тонн зерновых
и зернобобовых
культур,
что на 2,8 %
больше, чем в
2019 году.

События первой половины 2021-го
– Если в 2020 году все наши мероприятия прошли в дистанционном режиме, то первые месяцы текущего года имели
уже не только формат онлайн, что говорит о положительной динамике происходящих процессов.
26 февраля в Ростове-на-Дону состоялось заочное заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по развитию
агропромышленного комплекса. Провел заседание председатель этого Координационного совета, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Мероприятие прошло в рамках XXIV Агрофорума
Юга России.
Константин Рачаловский отметил, что Ростовская область –
один из регионов-лидеров по объемам производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране. Донской край играет
важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности государства. Прошлый год для аграриев стал настоящим испытанием. Экономическая ситуация в Ростовской области, как
и в стране, в целом, была дестабилизирована пандемией, что не
могло не сказаться на агропромышленном комплексе. Немало
забот принесла и засушливая погода. Но селяне, несмотря на
все невзгоды, показали достойные результаты: было собрано
более 12,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на
2,8 % больше, чем в 2019 году. Масличных культур собрано
около 1,6 млн тонн. Это стало возможным благодаря совершенствованию структуры посевных площадей, использованию в
севообороте прибыльных культур, обновлению технологий их
возделывания и внедрению современных сортов и гибридов.
Также участники заседания Координационного совета рассмотрели вопросы сохранения пастбищ и сенокосов. Дело в том,
что сегодня перевод пастбищ и сенокосов в пахотные земли не
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является изменением целевого использования земельного участка и не предусматривает привлечения владельца или арендатора
к административной ответственности в рамках осуществления
государственного земельного надзора. Существуют явления, которые не проходят бесследно для сельхозугодий. И я имею в виду
не только благие деяния. Частью нашей жизни являются, к сожалению, и свалки мусора на берегах рек и озер, и сжигание стерни,
и злоупотребление ядохимикатами, и, как результат, истощение
земель. Но если регулирование этих деструктивных процессов
прописано в федеральных и региональных законодательных актах в виде запретов, ограничений, и проблемы как-то решаются,
то вопросы распашки пастбищ и сенокосов законодательно не
урегулированы, а проблема эта стоит очень остро. Она серьезно тормозит развитие животноводства, поскольку у владельцев
личных подсобных хозяйств и фермеров скоро появятся большие
трудности с кормом для животных.
Выезжая по рабочим вопросам в регионы Южного федерального округа, я нередко вижу печальную картину - пастбища, сенокосы и балки перепаханы, причем бессистемно, на
них из года в год засевается пшеница и подсолнечник. То есть
селяне почему-то не особо заботятся о севообороте, а значит
о будущем своих же детей. И даже более того, по мнению экспертов, к возникновению пыльных бурь, которые имели место в
Ростовской области и Калмыкии в сентябре-октябре прошлого
года, причастна интенсивная распашка земель.
Участники заседания пришли к выводу, что в действующем
федеральном законодательстве отсутствуют понятия «пастбище», «сенокос», «трансформация угодий»; не установлен
порядок перевода одного вида угодий в другой; Единый государственной реестр недвижимости не содержит сведений об
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Краснодарский край –
главный рисосеющий
регион России

Более 70 %
всего производства
риса страны

угодьях, расположенных на земельных участках, что, в свою
очередь, не позволяет внести соответствующую информацию в
правоустанавливающие документы на землю; не установлены
меры ответственности.
Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения в действующее федеральное законодательство изменений,
необходимых для успешного преодоления вышеупомянутой проблемы.
Кроме того, участники заседания Координационного совета
говорили о необходимости корректировки в российском законодательстве понятия «личное подсобное хозяйство» (ЛПХ). В
настоящее время статус ЛПХ определяется двумя признаками:
установление максимального размера общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве
собственности или ином праве у граждан, ведущих такое хозяйство, и его ведение для удовлетворения личных потребностей.
Вместе с тем, для южно-российских субъектов, где животноводство является основным занятием, требуется законодательное
регулирование численности сельскохозяйственных животных.
На заседании прозвучало предложение о необходимости
включить в Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»
пункт, определяющий право региона устанавливать нормативы содержания сельхозживотных, пчел и птиц, используемых для ведения ЛПХ, которые могут находиться в хозяйстве одновременно.
Или можно дополнить положения указанного закона еще одним
признаком хозяйства, имеющего статус ЛПХ – максимальное количество таких животных, пчел и птиц, которые могут находиться
в ЛПХ одновременно. Также нужно проработать вопрос о возможности осуществления похозяйственного учета в рамках межведомственного обмена данными между Минсельхозом и Мин
экономразвития России, которые курируют вопросы ветеринарии,
сельхозтехники, формирования статистических данных и учета
земельных ресурсов, и МВД России, которое ведает вопросами
миграционного учета и автомобильной техники. Все эти предложения прозвучали от аграриев регионов Юга России.
Помимо этого, на заседании Координационного совета по
развитию агропромышленного комплекса были рассмотрены

основные проблемы и задачи в сфере агропромышленного комплекса Краснодарского края. С докладом по этому вопросу выступил замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев.
Особое внимание докладчик уделил критическому обмелению в прошлом году Краснодарского водохранилища, которое
обеспечивает водой рисовые поля и сады.
Регион в 2021 году планирует сократить площади посевов
риса, поскольку на сегодняшний день уровень воды в водохранилище практически достиг показателя прошлого года. Но ожидается, что летом этот уровень будет примерно на 170 млн кубометров метров больше прошлогоднего. При этом министерство
сельского хозяйства региона подсчитало, что на данный объем
площади посевов риса составят не менее 115 тыс. га из 234 тыс.
га орошаемых земель в крае. Значительная часть земель будет
исключена для того, чтобы хватило воды для остальных сельхозкультур.
В прошлом году, чтобы рисовые чеки не погибли, в русло
реки Кубань были переброшены стоки Большого Ставропольского канала. Это позволило минимизировать потери от засухи.
Кроме того, для рационального использования водных ресурсов
на рисовой оросительной системе было организовано повторное
использование воды, проводилась работа по поэтапному подпору
на гидроузлах, внутрисистемному водообороту. Благодаря всем
этим мерам, несмотря на водный дефицит, по итогам прошлого
года на Кубани удалось получить неплохой урожай риса – 900
тыс. тонн.
Подчеркну, что Краснодарский край – главный рисосеющий
регион России. Более 70 % всего производства риса страны сосредоточено именно там. И чтобы смягчить последствия засух
в будущем, в крае разработан проект восстановления и улучшения экологического состояния ряда водных объектов. Сегодня
готовится пакет документов для включения данной программы
в нацпроект «Экология». Сейчас на Кубани проводятся гидромелиоративные мероприятия в рамках федеральных и краевых
программ. В планах до 2025 года ввести более 21 тыс. гектаров
мелиорируемых земель.

информационно-аналитическое обозрение
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в ассоциации «юг»
основные задачи –
увеличение количества
путешествий по России к
2030 году с 65 млн до
140 млн в год, обеспечение
экономического
роста в стране за счет
мультипликативности
туристической отрасли

Туризм – локомотив социально-экономического развития
– 16 марта 2021 года в Москве, на 27-ой международной
туристической выставке MITT 2021, у стенда, представляющего туристический и санаторно-курортный потенциал Республики Крым, состоялось заседание Координационного совета
Ассоциации «Юг» по курортам и туризму.
MITT – самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 26 лет. В выставке 2021 года принимали участие
более 1,5 тыс. компаний из 229 стран мира. Свои предложения
по отдыху представили 52 региона России.

Внутренний туризм
экологической направленности

– В ходе заседания, которое провела председатель Координационного совета Ассоциации «Юг» по курортам и туризму,
врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края Мария Золотухина, представители туристской отрасли Южного федерального округа обсудили вопросы
развития внутреннего туризма и формирование единого туристского продукта Юга России.
Участники заседания обсудили аспекты развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, а также вопросы реализации маршрутов экологической направленности, как средство воспитания бережного отношения к
природе, вовлечение туристов в волонтёрскую деятельность по
сохранению, восстановлению, рациональному использованию
природных ресурсов, а также изучению местных особенностей
традиционной культуры и природной среды.
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По итогам решено направить в Комитет Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обращение о необходимости разработать правила организации экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях, активизировать сотрудничество с региональными
природными парками и особо охраняемыми природными территориями по развитию экологического туризма, в части снятия
ограничений на их посещение.
Напомню, что Правительством Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях». Законопроект закрепляет
понятие экологического туризма.
Фактически экологический туризм вводится в правовое
поле, создаётся законодательная основа для регулирования такой деятельности на особо охраняемых природных территориях. Но главная задача – создать баланс, при котором мы сможем
сочетать сбережение дикой природы и развитие заповедных
территорий.
Неотъемлемой составляющей экологического туризма является направление доходов от него на развитие и поддержку
необходимой для этого инфраструктуры и вовлечение в экономическую и социальную деятельность по охране окружающей
среды местных жителей.
Правила организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), перечень объектов
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капитального и некапитального строительства и связанных с
ними объектов инфраструктуры экологического туризма, а также условия их размещения будут утверждаться Правительством
РФ, исполнительным органом власти региона или органом
местного самоуправления в зависимости от значения ООПТ
(федерального, регионального или местного).

Легализация малых средств
размещения

– Участники заседания Координационного совета Ассоциа
ции «Юг» по курортам и туризму обсудили также необходимость законодательного регулирования правил легализации
«гостевых домов». То есть должны быть внесены поправки в
закон «Об основах туристской деятельности в РФ», а в земельный Классификатор нужно ввести новый вид разрешенного использования – «земли для гостевых домов».
По итогам заседания Координационного совета были приняты соответствующие обращения в Федеральное агентство по
туризму, Росреестр и в Минэкономразвития России.
По словам министра курортов и туризма Республики Крым
Вадима Волченко, после проведения легализации малых
средств размещения встанет вопрос об отдельной классификации «гостевых домов», которые позволяют дать дополнительно не менее 30 тысяч рабочих мест и увеличить поступления в
бюджет Крыма.

Туризм как индустрия
гостеприимства

– Обсуждая подготовку к реализации нацпроекта «Туризм
и индустрия гостеприимства», участники заседания Координационного совета отметили, что этот проект позволит создать
4,7 млн новых рабочих мест. Более того, благодаря нацпроекту,
можно будет создавать качественные места отдыха и выстраивать бесшовную логистику. Его основные задачи – увеличение
количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140
млн в год, обеспечение экономического роста в стране за счет
мультипликативности туристической отрасли.
В рамках проекта планируется создание мастер-планов 12
макротерриторий. Они получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков,
нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и другое. Сейчас в
проект паспорта нацпроекта входит около 600 туристических
проектов.
В настоящее время Минэкономразвития РФ разрабатывает
«дорожную карту» по развитию туристической индустрии Крыма. В регионе предусмотрены реконструкция и строительство
по 34 объектам инфраструктуры в рамках туркластеров. Также
предусматривается строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок.
Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма. Глава государства назвал развитие внутреннего туризма одним из
наиболее важных вопросов.
У нас на Юге уже есть прекрасный маршрут внутреннего
туризма, который называется «Золотое кольцо Боспорского царства». Земля современного Крыма, нижнего Дона и Приазовья
была самой северной территорией античного Боспорского царства и оставила заметный след в культурно-историческом развитии древней цивилизации.
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Здоровая экология –
базовое условие жизни

Региональный экспортный стандарт 2.0
демонстрирует эффективность
9 апреля 2021 года в Ростове-на-Дону прошло заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по развитию внешнеэкономической деятельности. В нем приняли участие представители субъектов РФ, входящих в Южный федеральный
округ, а также сотрудники территориального управления по
ЮФО и СКФО АО «Российский экспортный центр».
В рамках заседания был проведен круглый стол на тему «О
мерах поддержки субъектов предпринимательства Южного федерального округа в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.».
Хочу отметить, что Южный федеральный округ стал первым регионом страны, где состоялось совещание, посвященное
внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Инициа
тива его проведения принадлежит Российскому экспортному
центру (РЭЦ).
Ростовская область выбрана для проведения стартового мероприятия не случайно. Этот регион – важный деловой
партнер РЭЦ – в свое время выступил в качестве пилотного
по внедрению стандарта в ЮФО, добившись 100-процентного
результата.
Участие Ростовской области в «пилоте» по внедрению Регионального экспортного стандарта было инициировано губернатором региона Василием Голубевым. В настоящее время на
Дону стандарт реализован в полной мере, что позволяет донской экономике успешно развиваться за счет внешних рынков
и расширения рынков сбыта. Системная работа, которая проводится правительством области при поддержке Федерации,
Российского экспортного центра с использованием всех инструментов – льготного кредитования, субсидирования и других мер господдержки бизнеса – позволила Ростовской области
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даже в пандемийный год, несмотря на все вызовы, обеспечить
очень неплохой рост объемов экспорта. По данным Южного таможенного управления объем экспорта Ростовской области за
2020 год превысил 8,5 млрд долларов. Положительное сальдо
торгового баланса превысило 6,5 млрд долларов. Внешнеторговый оборот превысил 11 млрд долларов. Сейчас Ростовская
область занимает 1-е место среди субъектов РФ ЮФО и 6-е место в России по объемам экспорта. Экспортно-импортные операции по итогам 2020 года осуществлялись со 147 странами, в
том числе экспортные – со 139 странами.
Региональный экспортный стандарт 2.0 – это набор инструментов, разработанный в соответствии с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Комплекс мер призван способствовать формированию эффективной инфраструктуры
поддержки экспорта и увеличению количества экспортеров на
территории региона.
Донской регион имеет большой потенциал для развития
экспорта как крупных, так и средних и малых предприятий. В
2021 году планируется вовлекать предприятия-экспортеры в федеральные программы, национальный проект «Производительность труда», что будет способствовать снижению их издержек.
Продолжится применение упрощенных механизмов получения
финансовой поддержки предприятиями-экспортерами, персональное сопровождение средних и крупных предприятий на
зарубежных рынках совместно с РЭЦ, дипломатическим корпусом, торгпредствами, а также содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства в выходе на маркетплейсы.
Считаю опыт Ростовской области в данной сфере очень
ценным и достойным для изучения и применения на практике
другими регионами страны.

южно-российский вестник | № 2 (40)/2021

– 15 апреля 2021 года в Краснодаре, на площадке краевой
Торгово-промышленной палаты, состоялось заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по решению экологических проблем. На этом заседании, которое прошло в рамках
второго ежегодного «Южного экологического форума – 2021»,
был проведен круглый стол на тему «Приоритеты экологического развития Юга России».
Программа Форума сформировала площадку для обсуждения вопросов по тематическим направлениям в соответствии с
Национальным проектом «Экология», подготовленным в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
В заседании круглого стола приняли участие представители
органов государственной власти, экологически ответственного
бизнеса, экспертного и научного сообществ. Участники обсудили массу вопросов от состояния и использования природных
ресурсов до экологической безопасности как в узколокальном
(региональном) ,так и в широком глобальном плане.
Не секрет, что тема экологии в соцсетях порой несет негативный смысл. Вокруг экологических проблем слишком много
дезинформации и фейков. Из-за соцсетей подобные новости
разлетаются с еще большей скоростью, чем раньше. Эти фейки приводят к тому что все службы в экстренном порядке на-

чинают исследования, которые чаще всего подтверждают, что
ситуация не стоит такого внимания. Но я верю, что люди научатся отличать реально существующие проблемы от того, что
распространяется фейками. Нужно просто внимательно создавать пространство чистоты вокруг себя и следить за чистотой
информации.
Обсуждения прошли очень насыщено и конструктивно.
В числе приоритетных были вынесены вопросы раздельного
сбора мусора и его переработки, сокращения вредных выбросов промпредприятий, охраны водных и лесных объектов и
другие. Десятки экспертов встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с экологией и экономикой бизнеса.
В частности, директор Фонда инновационной экономики Андрей Филипповский заострил внимание на вопросах привлечения инвестиций в сферу экологии: «Одной из актуальных тем
на форуме стало привлечение инвестиций в переработку ТКО,
переработку строительных и различных видов отходов, включая автопокрышки».
В заключение скажу, что «Южный экономический форум»
проходит в кубанской столице уже во второй раз, его организатором выступает Фонд инновационной экономики при поддержке администрации края, Краснодарского регионального
отделения Российского Экологического Общества, Фонда развития Краснодарского края.
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Кубань – житница виноградарства и виноделия
– 22 апреля 2021 года в городе Краснодаре, в выставочном который выращивается в двух питомниководческих хозяйствах,
центре «Экспоград Юг», прошло заседание Координационного расположенных в Темрюкском районе. Вина с указанием «Кусовета Ассоциации «Юг» по виноградарству и виноделию. В бань» будут не менее чем на 85 % изготовлены из местного вирамках заседания был проведен круглый стол на тему «Анализ нограда.
влияния Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ
В 2020 году виноделы 37 предприятий Кубани подали сов
«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» на местную заявку в Роспатент для регистрации бренда вина
развитие виноградарства и виноделия в Южном Федеральном «Кубань». Так что в ближайшем будущем винодельческая проокруге».
дукция, произведенная в регионе, станет реализовываться под
Предложение провести заседание круглого стола по такой единым наименованием, что поспособствует более активному
тематике исходило от Краснодарского края. В настоящее время продвижению кубанского вина на отечественном и на зарубежоколо трети всех виноградников в России расположены на Ку- ном рынках.
бани, четыре из десяти произведенных в стране бутылок вина
имеют кубанскую прописку. Доля Краснодарского края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45 процентам.
Кубанские виноградари преимущественно исДля Юга России очень
пользуют отечественный посадочный материал,
важно стабильное развитие

отрасли, увеличение объёмов
вкладываемых в нее инвестиций
и темпов роста производства
винограда и вина

Для Юга России очень важно стабильное развитие отрасли,
увеличение объёмов вкладываемых в нее инвестиций и темпов
роста производства винограда и вина. В условиях пандемии и
связанных с ней экономических трудностей винодельческое сообщество региона видит острую необходимость в оптимизации
нормативного регулирования отрасли, направленной на качественную и стабильную работу больших и малых производителей винограда и вина.

Большое значение для развития отрасли имеет государственная поддержка. Однако действующая редакция закона не
предусматривает финансовую поддержку работ по закладке
виноградников, уходным работам на молодых виноградниках
и установке шпалеры. Господдержка этих затрат виноградарей многие годы фактически осуществляется в соответствии с
Госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции.
В связи с этим мы считаем крайне важным внести соответствующие дополнения в подпункт 2 части 2 статьи 34 закона «О
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Сейчас
в нем установлены только меры по субсидированию покупки
отечественных саженцев для закладки виноградников. Но этого
недостаточно. Поэтому мы поддерживаем внесенный 23 апреля 2021 года проект федерального закона № 1157517-7, призванный закрепить в статье 34 действующие в настоящее время меры по субсидированию существенных для виноградарей
затрат на закладку виноградников, на установку шпалеры и на
уход за ними до вступления в период плодоношения.
Вместе с тем считаем необходимым, чтобы расширение мер
господдержки, предлагаемое законопроектом, действовало сроком не шесть лет, а десять, то есть до 1 июля 2031 года, поскольку очевидно, что до 2027 года отечественное питомниководство
развиться в достаточной степени не успеет.
Но самое главное уже сейчас несомненно – Федеральный
закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», вступивший в силу в конце декабря 2019 года, придал
дополнительный импульс развитию отрасли виноградарства и
виноделия и определил новые направления и тенденции.
Напомню, что главной целью нашей Ассоциации «Юг»
является не только создание благоприятных условий для инвестиционной активности, развития инновационной сферы, агропромышленного комплекса и промышленности, но и укреп
ление общегражданской идентичности, гармоничное развитие
межнациональных отношений и содействие этнокультурному
развитию всех народов, населяющих Юг России.
Первые шесть месяцев 2021 года демонстрируют, что динамика достижения этих программных целей в целом положительна.
По итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Совета
Ассоциации, Координационных советов Исполнительным
комитетом было направлено 13 запросов в Правительство
Российской Федерации, Государственную Думу. Получено
12 положительных ответов, которые направлены для реализации в субъектах РФ ЮФО.
Исполнительным комитетом ведется постоянная работа
по принятию субъектов РФ ЮФО Республики Крым и г. Севастополь в члены Ассоциации «Юг».
Записал Борис Разумовский
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Владимир Путин
озвучил новые меры
поддержки бизнеса
3-5 июня 2021 года состоялся Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ).
Это уникальное событие в мире экономики и
бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года,
а с 2006 года проходит под патронатом и при
участии Президента Российской Федерации.

ПМЭФ’21
петербургский
международный
экономический
форум

– Показательный пример здесь – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм
более плавного, комфортного перехода от одного налогового
режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут
освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2
млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату
пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500
человек, а сейчас этот порог – 250 человек, – заявил Путин. И
добавил, что позже власть оценит эффективность этой меры, в
том числе для обеления бизнеса и развития компаний.
Почему такие преференции решили дать именно кафе и
ресторанам? Профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического университета им.

З

а прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед
Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
4 июня Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме.
В своем выступлении президент рассказал о новых мерах
поддержки малого и среднего бизнеса. Именно эта сфера сильнее всего пострадала в пандемию.
Основные механизмы поддержки, которые будут запущены
в России.
1. Зонтичные поручительства по кредитам – Предлагаю уже в
текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств, – сказал Путин на форуме.
Это означает, что Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства возьмет на себя часть
рисков и будет выдавать предпринимателям поручительства по
кредитам в банках-партнерах. Это сделает займы более доступными. Как сообщил Владимир Путин, такая мера позволит бизнесу привлечь 600 млрд рублей до 2024 года.
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2. Избавление от избыточного антимонопольного контроля
– Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля, – сказал Путин. – Многие пороги
установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет,
компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей
в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое – до 800 миллионов
рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний
от обременительных, лишних отчетов и бумаг.
3. Возврат комиссий за использование системы быстрых
платежей Система быстрых платежей (СБП) позволяет мгновенно отправлять деньги по номеру мобильного телефона из
одного банка в другой. Главное, чтобы оба банка были подключены к системе. Переводы до 100 тысяч рублей в месяц
комиссией не облагаются. Если отправлять больше, комиссию
устанавливает банк-отправитель (но не больше 0,5% от суммы
перевода и не выше 1500 рублей).
– Пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать. Напомню, что до 1 сентября текущего
года к системе быстрых платежей должны подключиться все
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так называемые системно значимые банки страны. При этом
считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в
самое ближайшее время, уже к 1 июля, – заявил Путин.
По словам главы государства, малый бизнес часто сетует на
высокую комиссию при проведении платежей.
– Мы уже расширили действие системы быстрых платежей,
которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с ее помощью можно вести и безналичные расчеты между физическими лицами и предпринимателями, – отметил глава государства.
Путин предложил банкам до конца нынешнего года возвращать малому и среднему бизнесу комиссии за использование
системы быстрых платежей при продаже товаров и услуг физическим лицам. «Для них это будет приятная новость», – сказал
глава государства.
4. С 2022 года часть предприятий общепита освободят от НДС
Путин напомнил, что сейчас компании, которые работают по
«упрощенке», должны переходить на общий порядок налого
обложения, достигнув некой планки по объему выручки и количеству персонала. Это не только создает дополнительную
финансовую нагрузку, но и мешает развитию бизнеса.
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актуально

Плеханова Валерий Масленников объяснил «Комсомолке»: для
многих россиян общепит – это индикатор «экономического здоровья» страны.
– Культура питания, особенно в крупных городах, перешла в
общепит. Люди стали меньше готовить дома, общепит стал важной составляющей жизни населения. И для государства очень
важно, чтобы люди видели, что компании общепита не исчезают, они остаются с ними, – говорит Валерий Масленников.
– Иначе, если кафе будет закрываться, люди будут обобщать и
думать, что экономическая ситуация ухудшается. А это не так:
наоборот, в этом году экономика развивается, мы наращиваем
объемы по сравнению с прошлым годом и даже с докризисными временами. Просто зачастую этого не видно вооруженным
взглядом.
5. Увеличить долю госзакупок у малого бизнеса до 25%
– Предлагаю увеличить долю товаров, работ, услуг, которые
закупают наши крупнейшие компании, государственные заказчики у субъектов малого предпринимательства, включая некоммерческие организации. Она должна составлять не менее 25%,
– заявил Владимир Путин на форуме.
По действующим законам эта планка составляет 20%. Президент отметил, что здесь есть много нюансов, но правительство с ними разберется.
Профессор Валерий Масленников пояснил нам, о каких нюансах может идти речь.
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– В России три группы таких компаний: микропредприя
тия (их больше 2 млн), малые (190 тысяч) и средние (около 17
тысяч). Микропредприятия в госзакупках практически не участвуют: для этого нужно иметь историю, определенные объемы. Поэтому не так много компаний малого бизнеса могут
претендовать на эти 25%, – озвучил эксперт одну из возможных
проблем.
Еще одна возможная проблема – слишком длинная цепочка
исполнителей.
– Процедуры закупок часто построены таким образом, что
выигрывают одни, а работу делают другие. И это большая трагедия этих закупок. Потому что цены контрактов рассчитаны
таким образом, что они покрывают в основном текущие затраты и мало дают на развитие. Так что конечно, это важная
инициатива, но процедурный момент еще надо выстраивать, –
говорит Валерий Масленников.
Десять главных заявлений Путина на ПМЭФ. Первая нитка
Северного Потока-2 закончена, платная вакцинация иностранцев будет, пять мер поддержки бизнеса и льготная ипотека для
семей с детьми
В пятницу, 4 июня 2021, Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Это первое массовое мероприятие, которое президент лично посетил за последний год – из-за коронавирусных
ограничений глава России предпочитал общение по видеосвязи. Предприниматели и политики так хотели послушать Путина
живьем, что платили по 960 тысяч рублей за премиальный билет, дающий доступ на заседание с президентом.
Платили не зря – глава России не поскупился на новости.
«КП» собрала десять главный заявлений президента.
1. Успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток 2». Линейная работа целиком, включая

южно-российский вестник | № 2 (40)/2021

морской участок, закончена, «Газпром» готов к заполнению
трубопровода газом.
– Осталось только приподнять трубы и сварить. Этот маршрут соединит российскую газотранспортную систему и газотранспортную систему Европы, – отметил президент.
2. Программу льготной ипотеки нужно продлить до 1 июля
2022 года с повышением ставки до 7%. Максимальный размер
кредита для всех регионов: три миллиона рублей, максимальная
сумма стоимости жилья в Москве и Петербурге: 12 миллионов
рублей, в других регионах: шесть миллионов рублей.
– Программа носила антикризисный, то есть временный
характер. Но резко обрывать её нельзя. Надо учитывать какую
важную роль она играет, – заявил Путин.
3. Программу семейной льготной ипотеки распространят
и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января
2018 года.
– То есть уже при рождении первенца семья сможет взять
кредит по льготной ставке в 6%, купить жилье на первичном
рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит,
пояснил глава России.
4. В России будут платно вакцинировать иностранцев. Правительство до конца месяца должно утрясти все детали.
– Получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских и других компаний, специально посещают Россию,
чтобы сделать прививку от коронавируса, – рассказал Путин.
5. В течение следующих 30 лет Россия обгонит Европу в
борьбе с глобальным потеплением. К 2051 году мы должны выбросить меньше углекислого газа, чем за прошедшие 30 лет.
План, как это сделать, правительство разработает до 1 октября.
– Прошу принимать это как посыл, тем компаниям, которые
собираются покупать углеродные единицы за рубежом. Лучше
вкладывайте в экологические ресурсы в нашей стране. Это работа на перспективу. Это выгодно. Выручка новой климатической отрасли может достигнуть 50 млрд долларов в год, – заявил президент.
6. Крупнейшие банки подключат к системе бесконтактных
платежей к 1 июля. Все системно значимые банки сделают это
самое позднее к 1 сентября. – Предлагаю до конца года в полном объеме возмещать малому бизнесу уплаченную комиссию
за использование системы быстрых платежей (если товар продавался физическим лицам), – распорядился Путин.
7. Малый и средний бизнес получат новый механизм кредитования. Коммерсанты, берущие займ, получат поручительство
Корпорация МСП. «Это позволит привлечь 600 млрд рублей до
2024 на развитие», – заметил Путин.

Путин предложил банкам
до конца нынешнего года
возвращать малому и
среднему бизнесу комиссии
за использование системы
быстрых платежей при
продаже товаров и услуг
физическим лицам.
Контроль за малым и средним бизнесом со стороны ФАС
уменьшится. Сейчас антимонопольные органы охватывают
всех с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Планка поднимется до 800 млн рублей. – Посмотрим, какой эффект даст для обеления. Я думаю, заинтересованным лицам и так все понятно:
все чеки через кассу, наем работников в белую, закупка товаров
в белую, через кассу, – дал рекомендации по ведению бизнеса
президент.
8. В 2021 году у России будет профицитный бюджет.
– У нас торговый баланс с приличным профицитом: 146 млрд
долларов. У нас растут золотовалютные резервы – свыше 600
млрд долларов. Размер Фонда национального благосостояния
где-то 159 млрд долларов. Важно, что резервы растут, – заметил
президент.
9. С 2022 года предприятия общепита освободят от НДС,
если выручка не превышает 2 млрд. рублей. Путин заметил, что
у ресторанов останется пониженная ставка страховых взносов
в 15%. Даже, если количество людей в компании вырастет до
1500 человек.
– Сейчас порог: 250 человек, – напомнил глава России.
10. Все крупные заказчики – большие компании, госструктуры, муниципалитеты – должны будут четверть услуг и товаров покупать у малого и среднего бизнеса.
– Много нюансов, я понимаю. Планка должна быть такой,
как я сказал, а нюансы правительство доработает, – резюмировал Путин.
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ЧЕЛОВЕК,
СВЯЗУЮЩИЙ СОБОЙ
ЭПОХИ

Николай Пивоваров.

Я отношусь к поколению «детей войны» и горжусь им!
Создатель и первый руководитель Ассоциации «Юг» – ле
гендарный Николай Пивоваров отметил 90-летний юбилей.
Николая Дмитриевича по праву называют человеком, свя
зующим собой эпохи, потому что он активно участвовал в
созидании советской эпохи, достойно прошел испытания
переломных 1980-х годов. А в непростые 1990-е стал соз
дателем и первым руководителем Ассоциации социальноэкономического сотрудничества республик, краев и обла
стей Северного Кавказа – Ассоциации «Северный Кавказ»,
правопреемницей которой является Ассоциация «Юг».
Николай Дмитриевич Пивоваров относится к поколению
«детей войны», был свидетелем, участником и организа
тором многих значимых для страны событий, встречался
с незаурядными людьми, многое совершил на протяжении
своей долгой и плодотворной жизни.
Редакция «Южно-Российского Вестника» публикует отрыв
ки воспоминаний Николая Дмитриевича о своем детстве во
время войны.

Будущее – всегда плод
настоящего

– Для меня Ростовская область – милая моему сердцу земля
моих предков, великолепные природные богатства, развитая промышленность и сельское хозяйство, умеренный климат, выгодное транспортное и стратегическое расположение. И, конечно,
самое главное – это люди Донского края, отличающиеся гостеприимством и теплотой отношений, трудолюбием и настойчивостью, целеустремленностью и преданностью своему Отечеству.
Ростовская область – это степная территория, по которой
протекает легендарный Тихий Дон, по берегам которого живут
потомки лихих донских казаков, защищавших Отечество, трудолюбивые казачки, которые приумножают мощь, величие и привлекательность Донского края.
Каждое поколение людей живет по законам своего времени,
которые отражают внутреннее и внешнее положение страны, а
также решает задачи на предстоящий период. Каждое поколение
внесло свою долю в развитие общества, страны и Донского края,
без чего не было бы того, что мы имеем сегодня. Без прошлого
нет настоящего. Его надо уважать, извлекать опыт достижений,
совершенствовать и развивать дальше, устранять недостатки, ко-
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Дед Андрей Петрович Лисицин и бабушка Федосья Васильевна
Лисицина (в центре) с родственниками. 1914 г.

торые, к сожалению, нередко сопутствуют процессу достижения
нового и передового.
Будущее приходит и уходит в прошлое, которое, в свою очередь, становится фундаментом для выработки будущего.
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Коля Пивоваров с мамой
Александрой Андреевной. 1944 г.
Отец Дмитрий Антонович
Пивоваров (справа)
после вручения медали
«За боевые заслуги»
3-й Украинский фронт, 1944 г.

Коля Пивоваров с тетей Марусей.
1939 г.

Ровесник Ростовской области

Мы с Ростовской областью практически ровесники, ее развитие, как и развитие всей страны, проходило у меня на глазах и
с моим скромным участием. За минувшие годы наша область по
населению, экономическому и научно-техническому потенциалу
стала одной из крупнейших в стране.
Я отношусь к поколению «детей войны» и горжусь этим. Мы
прошли сквозь трудные испытания на выживание и выносливость.
Перед войной ручных часов почти ни у кого не было, редко у
кого были карманные, а в домах – ходики, настенные часы. Точное время в городе Шахты, мы узнавали по проходящим пассажирским поездам. Утром шел бакинский (Москва – Баку) – значит условно 7 часов 33 минуты, прошел адлерский – значит 11
часов 48 минут и т.д. График движения пассажирских поездов
соблюдался с безупречной точностью.
В хуторе, где мы жили во время войны, был почтальон, который до районного почтового отделения, а это порядка 10 км,
летом ездил на велосипеде, а зимой и в распутицу - на попутном транспорте, а зачастую просто пешком приносил почту на
день позже. С лета 1944 года корреспонденция доставлялась им
уже день в день. Сегодня я живу в трехстах метрах от городского
почтового отделения. Теперь почту приносят на протяжении последних лет два раза в неделю, а зачастую на день или на два
позже выхода газеты. И разве опыт моего поколения и в этом
смысле не заслуживает внимания?

Военное лихолетье

Вероломное нападение фашисткой Германии на нашу страну принесло почти в каждую семью большое горе и несчастье.
Люди потеряли родных и близких родственников или надолго
были с ними разлучены.
Мой отец ушел на фронт в первые дни войны, а закончил
Великую Отечественную в Победном 1945 году, в составе 3-го
Украинского фронта в Болгарии.

В нашей родной Ростовской области фашисты нещадно бомбили железнодорожную станцию и вокзал в городе Шахты, недалеко от которого мы жили. До сих пор помню ужасный свистящий
вой летящих бомб, а иногда немцы вместе с бомбами, для создания
паники, сбрасывали пустые железные бочки и рельсы, которые
вместе с разрывами бомб создавали нечеловеческий визг и ужас.
Один из снарядов попал в наш дом, он был разрушен и мы
были вынуждены переехать на весь период войны к родителям
матери в хутор Ягодинку в нескольких километрах от города
Шахты. Там я тоже попал под бомбежку. Я пас корову, когда налетели вражеские самолеты и в несколько пикирующих заходов
разбомбили мост через речку Кадамовка, через который дорога
шла к Дону в районе станиц Мелиховской, Пухляковской и Раздорской.
Взрывной волной меня прижало к земле и с каждым взрывом
чувствовалось дрожание земли, было огромное желание углубиться в нее, сравняться с ней.
Мост разбомбили, но одна бомба не разорвалась. В первое
воскресенье декабря 1942 года мы, мальчишки, как всегда, поочередно катались на коньках по реке, а недалеко от берега ребята на
площадке играли в айданчики. И вот эта таившая смерть бомба
взорвалась. Семеро мальчишек – моих односельчан, которые в
это время катались на реке, – погибли.
В памяти всплывает моя первая встреча с немецкими солдатами. К дому подъехал мотоцикл с коляской. Из него во двор зашли три солдата. На них залаял наш Шарик. Они его тут же пристрелили. Потребовали «яйки, млеко, шпик…». Бабушка достала
ситечко, в котором были куриные яйца и начала давать им по два
яйца. Они ее оттолкнули, забрали все яйца, обшарили весь дом,
забрали сало, масло и другие продукты, пристрелили несколько
кур, забрали их и с веселым громким смехом поехали дальше.
Фашисты устраивали облавы, в одну из которых попал и наш
родственник. Его потом расстреляли и сбросили в ствол шахты
имени Красина. Многих гитлеровцы сбрасывали в шахту живьем. Было подсчитано, что оккупанты загубили здесь жизни
более 3500 человек.
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Отец и мать среди близких родственников. 1960-е годы

мальчишки быстро взрослели и старались не отставать в работе
от взрослых. К сожалению, поколение «детей войны» недооценено. Прожив трудные военные и послевоенные годы, именно
их трудом наша страна стала сверхдержавой, и они заслуживают
принятия федерального закона «О детях войны». Тем более, что
таких людей осталось очень мало, они уходят с каждым днем.
Достижениями «детей войны» в промышленном и сельскохозяйственном производстве, науке и культуре, в космосе, обороне
страны и в международных отношениях наше государство пользуется и по сей день.

Родители Дмитрий Антонович
и Александра Андреевна Пивоваровы
1960-е годы

А перед расстрелом шахтинской подпольщицы Ольги Андреевны Мешковой, работницы шахты имени Октябрьской Революции, полицейский пытался снять с нее пуховый платок, но
она схватила карателя за плечи и вместе с ним полетела в ствол
шахты.
Двоих ее детей взяла на воспитание соседка Татьяна Владимировна Шаповалова. Когда я в 1950-х годах работал начальником участка на этой шахте, она попросила меня принять на работу Володю Мешкова, который продолжил шахтерскую династию
своей матери.
В ночь на 12 февраля 1943 года Красная Армия освободила
от немцев наше село, а днем и город Шахты. В отличие от отступавших наших солдат, которые были одеты в обмотках на ногах и
линялых гимнастерках – это была уже другая армия: в полушубках, сапогах, усталые, но с победным блеском в глазах, родные и
близкие наши люди. Мощная техника проходила через наше село
несколько дней: «катюши», танки, орудия, минометы, солдаты на
автомобилях. Особенно запомнились хозяева степей – верблюды,
упряжки которых тянули мощную дальнобойную артиллерию.

Опыт мобилизационной
экономики

Очень жаль, что порой в пылу критики всего того периода,
работники государственных, общественных организаций не изучают и не внедряют огромнейший опыт нашего государства по
сохранению и приумножению потенциала экономики, которая в
рекордно короткие сроки была переведена на выпуск вооружения и снаряжения для армии.
Произошло буквально чудо… В 1941-1942 одах наша армия
отступает под напором превосходящих сил Германии и ряда других стран Европы, и одновременно, зачастую в прифронтовой
зоне демонтируется оборудование важнейших предприятий, они
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Собрание актива работников пищевой промышленности, посвященное
вручению министром пищевой промышленности РСФСР
С.И. Чистоплясовым переходящего Красного знамени Минпищепрома
РСФСР и отраслевого ЦК профсоюза управлению Облпищепрома.
31 авгута 1984 г.

С заместителем министра обороны СССР
на вертолетном заводе

С юбилеем, дорогой Николай Дмитриевич!
Ваш юбилей ярко доказывает, что 90 лет - это возраст
зрелости и максимального раскрытия всех творческих способностей человека, подкрепленных огромным уникальным и
бесценным опытом. До сих пор бывшие и нынешние руководители регионов Юга России и Северного Кавказа с благодарностью говорят о Вашей мудрости и выдержке, уберегшей от
многих непоправимых ошибок.
Ассоциация «Юг» желает Вам крепкого здоровья, понимания и любви родных и близких, воплощения в жизнь намеченных задач, приятных неожиданностей и всего самого доброго! Низкий Вам поклон…

Страницы биографии

С секретарем ЦК КПСС А.И. Лукьяновым у мемориала
советским патриотам, сброшенным в ствол шахты им.
Красина фашистами в 1942-1943 гг. Январь 1988 г.

эвакуировались на Восток и в Среднюю Азию вместе со специалистами. И на новом месте, иногда прямо в степи через 2-3
месяца начинался выпуск необходимой продукции для фронта и
тыла. Вклад во все это внесли и «дети войны». Порой, чтобы
быть вровень со станком, совсем юные школьники подкладывали
под ноги 1-2 ящика.
Еще в начале 1930-х годов в одном из выступлений И.В. Сталин сказал, что «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.
Отставание мы должны пробежать в течение ближайшего десятилетия, иначе нас сомнут». И вот в стране строится огромное
количество предприятий, развитие промышленности, сельское
хозяйство, науки идет высочайшими темпами.
В итоге, к концу 1943 года наша страна превзошла Германию
по выпуску самолетов, танков, орудий и другого вооружения.

Начало трудового пути

В 1944 году началась моя трудовая деятельность. Приходилось делать обычную повседневную крестьянскую работу: пахать, сеять, убирать урожай. Мы, «дети войны» – 13-14-летние
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Николай Дмитриевич Пивоваров родился 24 апреля 1931 г. в г. Шахты Ростовской области.
В 1948г. окончил ремесленное училище №10 в г.Шахты и получил специальность слесаря.
В 1952г. с отличием закончил Шахтинский горный техникум, в 1955 г. – Новочеркасский политехнический институт.
В 1955-1961гг. работал на шахте им. Октябрьской революции, пройдя путь от помощника начальника подземного участка
до заместителя главного инженера шахты.
С 1961г. – на партийной работе. Избирался первым секретарем Октябрьского райкома г. Шахты и Белокалитвинского
горкома КПСС.
В 1976-1979гг. – инструктор Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС.
В 1979 г. избран вторым секретарем Ростовского обкома КПСС. В эти годы руководил штабами по строительству и реконструкции свыше 20 предприятий области: «Ростсельмаш», «Атоммаш», НЭВЗ, Ростовская АЭС (г.Волгодонск) и др.
В 1986-1989гг. – председатель исполкома Ростовского областного Совета народных депутатов. За эти годы ввод жилья
в области составил 4,8 млн кв. метров, ввод школ и дошкольных детских учреждений вырос в 1,5 раза, больниц и поликлиник – в 2,4 раза.
В 1989-1991гг. – член Президиума Верховного Совета СССР, председатель комитетов по вопросам работы Советов народных депутатов, развитию управления и самоуправления, а затем по государственному строительству.
В 1992-1998гг. – генеральный директор Ассоциации социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа.
Почетный гражданин Ростовской области, почетный работник Минэнергомаша, почетный гражданин Белокалитвинского
района, член Общественной палаты Ростовской области.
Имеет более 200 публикаций по организации труда и производства, региональному, межрегиональному и государственному строительству, местному самоуправлению. Академик, действительный член Академии изучения проблем национальной безопасности.
Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Ростовской областью» и медалями, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ, Почетной грамотой Государственной Думы, кавалер
знака «Шахтерская Слава» трех степеней.
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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
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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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