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2018

в номере!
12 декабря – День Конституции РФ. В новую Конституцию
был заложен целый ряд идей и
принципов, которые одинаково
важны для всех граждан независимо от их политических взглядов. Это признание высшей
ценностью человека, его прав и
свобод. Это политическая стабильность и территориальная
целостность страны. Это социальный и светский характер
государства. Это выборность
органов власти и местное самоуправление. Уважение к культуре и традициям всех национальностей, составляющих многонациональный российский народ.
Это идеологическое многообразие и политический плюрализм.
Это равное признание и защита всех форм собственности,
включая частную.

2018
НОЯБРЬ

4 ноября, начиная с 2005 года, отмечается российский государственный
праздник. День народного единства. Исторический факт. 4 ноября1612 г. воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в
обществе.

2018
ДЕКАБРЬ

3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. Он объединяет всех,
кому небезразличны люди, чье мужество, выдержка, оптимистический настрой позволяют побеждать сложные жизненные обстоятельства.
В Ростовской области реализуется программа «Доступная среда». Создаются комфортные условия для людей с ограниченными возможностями: адаптируются социальные объекты, транспорт, рабочие места, приобретается учебное, реабилитационное оборудование.

[

66,8

млн руб.

]

[ 135 млн руб. ]

Составит стоимость строительных работ на
масштабной реконструкции площади «Друж
бы» в Майкопе до конца текущего года.

[

3

млрд руб.

Составляет общая стоимость строитель
ства нового детского сада в Гиагинском
районе в ст. Дондуковской. Ввод детского
сада запланирован на декабрь 2019 года.
Он позволит полностью снять проблему не
хватки мест для дошколят в ст. Дондуков
ской. Более того, сюда перейдут дети из
существующих детсадов, располагающих
ся в приспособленных помещениях.

]

Составят налоговые поступления крупней
шего делового партнера Астраханской обла
сти – «Лукойл» в уходящем году.В середине
декабря компания «Лукойл» преодолеет ру
беж в 20 миллионов тонн нефти, добытой на
Северном Каспии.

[

Свыше 536

гектаров

]

Новых садов создано в 2018 году аграрными
предприятиями Волгоградской области —
площади для товарного производства плодов
увеличились почти до восьми тысяч гектаров.
Развитию отрасли способствует комплекс
ная государственная поддержка — из феде
рального и областного бюджетов аграриям
компенсируют часть затрат на закладку, уход
за многолетними насаждениями и строитель
ство систем орошения.

[

Более 10

млн руб.

]

цифры и факты

Составила стоимость проекта по реконструк
ции Дома культуры – СДК «Юбилейный».
Ремонт здания стал возможен благодаря
участию в подпрограмме «Комплексное обу
стройство населенных пунктов, расположен
ных в сельской местности, объектами со
циальной и инженерной инфраструктуры в
населенных пунктах, в том числе по развитию
сети учреждений культурно-досугового типа»
в рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 гг. и на пе
риод до 2020 года».

[

Около 500

млн руб.

[

]

Составляет товарооборот Астраханской об
ласти с Татарстаном.Татарстан поставляет в
Астрахань легковые и грузовые автомобили,
продукты питания, синтетические каучуки,
листовое стекло. Из Астраханской области
идут поставки продуктов питания: овощи и то
матное пюре, рыба и рыбные продукты, соль,
кондитерские изделия.Есть большой потенци
ал для кооперации Татарстана и Астраханской
области. Отмечена заинтересованность в раз
витии сотрудничества в области машинострое
ния и судостроения, хорошие перспективы по
партнёрству в нефтегазохимической отрасли,
налажены контакты по взаимодействию в сфе
ре строительства.

[

46

млн руб.

Порядка 1,3

млн туристов

]

Примут горнолыжные курорты Сочи в зимний сезон.
Напомним, в этом сезоне в Красной Поляне появились
две новые трассы, еще одна восстановлена. Всего на
курортах будет работать почти 60 канатных дорог.

[

Свыше 2

тыс. га

]

Молодых виноградников высажено в Красно
дарском крае с начала года. Наибольшие пло
щади виноградных насаждений заложены в
Темрюкском районе и Анапе.

[

Более 110

млн руб.

]

[

Почти 46,7

млн руб.

]

Затрачено на ремонт Крымского медицинского
колледжа, порядка 20 млн – на закупку литерату
ры и оборудования.

]

[

22

млрд руб.

]

Инвестирует столица России в объ
екты социальной инфраструктуры и в
обустройство комфортной городской
среды Севастополя в течение 20192021 годов.

[

3,4

млн руб.

]

[

35

предприятий

]

[

600

тыс. руб.

]

На эту сумму составлено порядка 1300
административных протоколов в Ростов
ской области за 11 месяцев текущего
года за торговлю в неустановленных ме
стах.

Предприятиям Ростовской области вручи
ли знаки «Сделано на Дону». Среди компа
ний, ставших участниками этой програм
мы первыми, – сильные игроки рынка с
производством, которое соответствует
международному уровню. Ряды произво
дителей качественной продукции и услуг
пополняют и предприятия малого, сред
него бизнеса.

Выделены по итогам трех федеральных и ре
гиональных конкурсов в сфере науки и техники
на 161 проект волгоградских ученых. Исследо
вания ученых Волгоградской области получают
региональную и федеральную поддержку.

[

Порядка 374

млн руб.

]

Выделено из федерального бюджета на 20192021 годы Республике Калмыкия в рамках
регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Получат 16 крымских предприятий финансовую
поддержку из республиканского бюджета. Ре
шение о выделении бюджетных средств было
принято 27 ноября на заседании Конкурсной
комиссии по предоставлению субсидий юри
дическим лицам из бюджета Республики Крым
в целях оказания предприятиям финансовой
поддержки через механизм удешевления кре
дитов, финансовой аренды (лизинга).

Получили субсидии от Правительства
Севастополя крестьянские фермер
ские хозяйства, специализирующие
ся на пчеловодстве в 2018г. Субсидии
пчеловодам, предоставляются в рам
ках госпрограммы «Развитие сельско
хозяйственного, рыбохозяйственного и
агропромышленного комплексов города
Севастополя на 2017 – 2022 годы».
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Республика Адыгея

Республика Калмыкия

В Адыгее обсудили
готовность к обеспечению
безопасности в период
Новогодних праздников

Об основных направлениях
бюджетной политики на 2019 г.

В начале декабря Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл
совместное заседание антитеррористической комиссии
в РА и оперативного штаба в РА, в рамках которого
обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической
безопасности в период подготовки и проведения
Новогодних праздников.

П

о информации начальника УФСБ России
по Адыгее Виктора Шаменкова, в текущем
году осуществлена проверка антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием граждан. В результате внесено 155
представлений об устранении причин и условий,
способствующих реализации угроз безопасности.
Привлечены к административной ответственности
руководители 10 организаций.
Виктор Шаменков отметил потребность в принятии дополнительных мер организационного и управленческого
характера в сфере антитеррористической и противодиверсионной
защищенности объектов возможных террористических устремлений. По его мнению, руководитель и работники каждой организации должны не просто формально располагать всей необходимой
документацией, а уметь своевременно реагировать на возникающие актуальные и потенциальные угрозы безопасности. При этом
все недостатки, которые ранее выявлялись в ходе проверок, должны быть устранены в самые кратчайшие сроки.
Врио министра внутренних дел по РА Мурадин Брантов доложил, что запланировано проведение комиссионных проверок
объектов, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских мероприятий, на предмет их соответствия требованиям
инженерно-технической укрепленности, антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности. Кроме того, места проведения мероприятий и прилегающие территории будут обследованы и взяты под полицейскую охрану. В период празднования полиция перейдёт на усиленный режим несения службы. Налажено
взаимодействие с другими органами силового блока и частными
охранными предприятиями.
Врио начальника Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов также доложил о готовности личного состава и запланированных мероприятиях по предотвращению возможных угроз.

4

О проводимой работе по обеспечению защищённости мест
проведения праздничных мероприятий в Майкопе доложил и.о.
мэра города Аслан Китариев.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя доклады, отметил, что к деятельности по обеспечению общественной безопасности необходимо привлекать членов добровольных народных
дружин.
Отдельно Глава республики поручил в преддверии праздников
ещё раз проверить готовность коммунальных служб всех муниципалитетов. Особое внимание – горной части
республики. Соответствующее поручение было
дано министру строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Валерию Картамышеву и руководству Майкопского района.
При этом Мурат Кумпилов подчеркнул, что
на тротуарах и площадях расчисткой снега должна заниматься малая техника, которая не разрушает плиточное покрытие.
«Если повторится ситуация, когда коммунальные службы не справятся со своей задачей, как это произошло
в Майкопе, должны быть приняты меры прокурорского реагирования», – подытожил Глава РА.
Здесь же было дано поручение определить места проведения
крещенских празднеств и подготовить обустроенные безопасные
купели. Кроме того, Глава региона напомнил руководителям муниципалитетов, что следует в ближайшие дни подготовить населённые пункты к народным гуляньям: смонтировать уличную
иллюминацию, установить ёлки на площадях, украсить торговые
точки и кафе.
В рамках заседания была заслушана информация о работе по
обеспечению антитеррористической защищённости объектов торговли, спортивной инфраструктуры.
Председатель Комитета РА по делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов доложил о мерах по противодействию идеологии терроризма, поддержанию в
регионе межнационального мира и согласия.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил главам городов и районов, а также сельских поселений подключиться к деятельности
профильного Комитета.
«Вместе с Комитетом РА по делам национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ «точечно» работайте по противодействию терроризму. Встречайтесь с семьями и окружением людей,
входящих в группу риска; беседуйте с ними, ведите разъяснительную работу», – сказал Глава республики.
Далее участники заседания заслушали доклад главы Кошехабльского района Заура Хамирзова о результатах работы муниципальной антитеррористической комиссии.
В завершение члены Антитеррористической комиссии в РА
утвердили план работы на 2019 год.
В рамках совещания также состоялось награждение отличившихся в деятельности по профилактике терроризма. Благодарностью Главы Адыгеи отмечены Владимир Алтунин и Теучеж Тугуз.
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В середине ноября заместитель Председателя
Правительства РК Людмила Иванова встретилась с
представителями республиканских СМИ и рассказала об
основных направлениях бюджетной политики региона на
2019 год.

Б

юджет будет сформирован с учетом целей и задач, определенных Президентом страны. Реализация обозначенных
в Указе национальных целей и стратегических задач будет
осуществляться посредством нацпроектов. На сегодняшний день
республиканскими органами исполнительной власти проводится
работа по включению региональных составляющих в нацпроекты,
которая будет закончена к концу текущего года. На шестилетний
период прогнозная сумма составляет 22 млрд 202 млн рублей, на
трехлетний период эта цифра равна 11 млрд 100 млн рублей.
Доходы бюджета в 2019 году составят 12,0 млрд руб. В структуре доходов ресбюджета безвозмездные поступления составят
52,2% или 6,25 млрд рублей, налоговые поступления – 5,46 млрд
руб., неналоговые доходы – 0,27 млрд руб. Расходы бюджета будут
примерно сопоставимы с доходами.

Вице-премьер также отметила, что получат дальнейшее развитие все действующие меры социальной поддержки населения.
Более того, в целях улучшения демографической ситуации планируется принятие дополнительных мер по финансовой поддержке
при рождении детей. Это предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка у женщин в возрасте 25 лет и моложе
в размере 30,0 тыс. рублей, увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на питание школьников из многодетных семей,
увеличение размера регионального материнского капитала до
100,0 тыс. рублей. Также будет продолжено поэтапное повышение
заработной платы работников бюджетной сферы.
Ежегодно для поддержки муниципалитетов республики выделяется более 30% средств ресбюджета. На эти цели запланировано более 3,7 млрд руб. Кроме того, в будущем году планируется
предоставлять СМО новый вид субсидий, направленных на реализацию социально-значимых проектов. На эти цели будет выделено
5,0 млн рублей.

Республика Калмыкия
вошла в число победителей
Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2018»
Торжественная церемония вручения ежегодной премии
«Доброволец России – 2018» состоялась в начале декабря
в рамках проходящего в Москве Международного форума
добровольцев.

П

ервый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель оргкомитета по проведению
в России Года добровольца Сергей Кириенко вручил
сертификат на сумму 2 млн 53,3 тыс. руб. на реализацию проекта «Регион добрых дел» в Калмыкии
заместителю Председателя Правительства РК Боове Бадмаеву.
Полученные средства будут направлены на развитие волонтерского
движения в регионе в 2019 г.
Всероссийский конкурс лучших
региональных практик по поддержке
волонтерства «Регион добрых дел»
позволяет выявить регионы, в которых выстроено эффективное взаимо-
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действие между органами власти,
общественными организациями и
волонтёрами, где реализуются программы по вовлечению жителей в
добровольческую деятельность,
действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив.
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Республика Крым

Краснодарский край

Ирина Кивико:
У крымской продукции свои
неповторимые свойства
и узнаваемые обозначения

В бюджет Краснодарского края
мобилизовано 250 млрд рублей
доходов

Крымская продукция имеет неповторимые свойства качества
и узнаваемые обозначения. Об этом заявила заместитель
председателя Совета министров Республики Крым –
министр финансов Республики Крым Ирина Кивико в своем
приветственном слове участникам заседания «круглого
стола», прошедшего в конце ноября на тему: «Регистрация
наименования места происхождения товара». Также в
мероприятии участвовали представители Министерства
экономического развития РК, Министерства промышленной
политики РК, Министерства сельского хозяйства РК и
крымские товаропроизводители.

«С

егодня в номенклатуре крымской продукции наименование места происхождения товара встречается
все чаще. У нас есть Ялтинский лук, Крымский мед,
Крымский камень – ракушечник и другие известные названия, которые определяются местом их производства и на которые влияют
конкретные местные факторы. У них свои неповторимые свойства
и узнаваемые обозначения, однако, данные «региональные бренды» не зарегистрированы как НМПТ», – отметила вице-премьер.
В ходе мероприятия участники обсудили основную задачу –
выявление и регистрацию традиционных товаров Республики

Крым, в отношении которых могут быть зарегистрированы наименования мест происхождения товара. Было решено провести
масштабную информационную кампанию с подключением исполнительных органов власти, муниципальных администраций и
патентных поверенных. В муниципалитетах будет сформирован
перечень традиционных товаров Республики Крым. О возможности регистрации НМПТ будут рассказывать предпринимателям и
в рамках традиционного «Часа предпринимателя».
Также Ирина Кивико добавила, что заявителям в регистрации
в качестве НМПТ традиционных товаров и оформлении исключительных прав на их использование будет оказана всесторонняя
поддержка.
Кроме того, было отмечено, что ряд крымских товаропроизводителей уже ведут работу по оформлению необходимых для регистрации НМПТ документов. К ним относится Керченский металлургический завод, Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод,
комбинат «Крымская роза», пивобезалкогольный завод «Крым» и
«Нарзан Крымский».
Для справки: В законодательстве Российской Федерации
НМПТ – это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

заседания, прошедшего в начале декабря.

П

о словам губернатора, до конца 2018 года в бюджет края
поступит не менее 260 млрд рублей собственных доходов.
– Уже мобилизовано около 250 млрд рублей. Прирост к
прошлому году – почти 20 млрд рублей. Сейчас все ключевые источники доходов поступают с приростом к прошлому году. Важно
удержать эту тенденцию. За оставшийся месяц в казну поступят
десять миллиардов, – сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона также высоко оценил работу муниципалитетов,
где рост доходов превысил заявленный показатель в 107%. В Ленинградском, Белореченском, Туапсинском и Крымском районах
он составил более 120%.

С начала года курорты
Кубани приняли 16,5 млн
туристов
Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на церемонии
награждения победителей 15-го краевого конкурса лидеров

Г

Советом министров Республики Крым и правительством
Лаосской Народно-Демократической Республики
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Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного

прошедшего в конце ноября.

В дальнейшем планируется подписание соглашения между

К

Предварительные итоги финансового года подвел

туристской индустрии «Курортный Олимп-2018»,

Крымская делегация
посетила Лаосскую НародноДемократическую Республику

рымская делегация во главе с заместителем Председателя
Совета министров Республики Крым – Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской
Федерации Георгием Мурадовым посетила Лаосскую Народно-Демократическую Республику в середине ноября. В состав
делегации также вошли представители руководства республики
и крымские предприниматели. Визит проходит по
приглашению лаосской стороны.
Состоялись переговоры с руководителями ряда
лаосских министерств и ведомств, предпринимателями, заинтересованными в развитии торгово-экономических отношений. Так, 22 ноября в рамках визита прошла встреча с мэром Вьентьяна господином
Синлавонгом Кхутпхайтунгом.
«Лаос – важный партнер России в Юго-Восточной Азии, наши отношения основываются на много-

Прирост к прошлому году составил 19,5 млрд рублей.

летних традициях дружбы, доверия и поддержки. Есть взаимная
заинтересованность в том, чтобы эти отношения развивать на
региональном уровне, укрепляя торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество», – заявил вице-премьер. Он подчеркнул,
что Лаос не участвовал в голосовании по антикрымской и антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.
С целью углубления и развития сотрудничества стороны планируют в дальнейшем подписать
соглашение между Советом министров Республики Крым и правительством Лаосской НародноДемократической Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве в соответствии с процедурами,
предусмотренными внутренним законодательством государств.
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лава региона поприветствовал участников мероприятия.
– Хочу вас поздравить – курорты Краснодарского края
побили очередной рекорд. В этом году Кубань уже приняла
16,5 миллионов туристов. Во многом благодаря вашей упорной работе в этом году край был признан лидером в России по развитию
внутреннего туризма, – сказал губернатор.
Вениамин Кондратьев отметил, что одна из целей, заявленных
в Стратегии развития региона до 2030 года, привлечь свыше 22

Вице-губернатор Игорь Галась добавил, что ВРП составил
101,9%, индекс промышленного производства достиг 103,3%.
Объем промпроизводства края превысил 866 млрд рублей. Позитивные изменения зафиксированы и в строительстве. Если в начале года отрасль показывала отрицательную динамику, то сейчас
есть прирост на 0,1%.
– По объемам экономики Кубань сегодня значительно опережает крупные регионы России, – подытожил Вениамин Кондратьев.

миллионов отдыхающих в год, а это значит, что придется еще немало потрудиться.
– Комплекс туристических услуг стремительно растет и развивается, и наши курорты должны быть конкурентоспособными.
Важно не просто произвести хорошее впечатление, а сделать каждого, кто приезжает на отдых, постоянным туристом, – заявил руководитель края.
Он также подчеркнул, что продолжится проведение классификации пляжных территорий, развитие агротуризма, бальнеолечения, создание новых объектов показа, например, туристического
маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в свою очередь подчеркнул,
что курорты края востребованы благодаря высокому качеству услуг и гибкой ценовой политике.
– За этим стоит огромный труд работников отрасли. И лучшие
представители курортной сферы Кубани сегодня получают заслуженные награды, – сказал он.
Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили дипломы лау
реатам конкурса «Курортный олимп». 51 человек были удостоены
наград.
– Хочу вас всех еще раз поздравить с победой. Мы уже многое смогли, а сможем еще больше, если останемся одной командой, – подытожил
губернатор.
***
В 2013 году курорты Кубани посетили более 11 млн человек. Налоговые
поступления в консолидированный
бюджет края составили 4,3 млрд руб
лей. В прошлом году сумма превысила
7 млрд рублей. За восемь месяцев 2018 года предприятия курортной и туристской сферы перечислили в бюджет почти 5 млрд руб
лей – на 14% больше, чем в такой же период 2017 года.

информационно-аналитическое обозрение
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Астраханская область

Волгоградская область

Астраханское
малое и среднее
предпринимательство
получает государственную
поддержку

Андрей Бочаров провел
первое заседание
оргкомитета по подготовке
к празднованию 65-летия
города Волжского

В начале декабря в рамках заседания Совета по
предпринимательству прошло обсуждение региональной
составляющей национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Основные направления
работы по проекту представил и.о. заместителя
председателя Правительства Астраханской области –
министра экономического развития Астраханской области
Андрей Сашин.

В

настоящее время в Астраханской области сформирована
комплексная система мер поддержки предпринимательства, которая ежегодно модернизируется с учётом новых
экономических вызовов и мнения бизнес-сообщества.
«Сейчас государственная комплексная поддержка предпринимательства выглядит следующим образом. Мы обучаем
школьников и студентов навыкам ведения бизнеса, помогаем
потенциальному бизнесмену зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на базе
МФЦ для бизнеса. Финансовую поддержку оказываем с помощью выдачи льготных микрозаймов и поручительств залогового
фонда. На бесплатной основе предоставляем специализирован-

ные услуги в зависимости от сферы деятельности компании, помогаем
им в продвижении товаров и услуг на внешние
рынки. Таким образом,
мы сопровождаем предпринимателя на всех этапах развития бизнеса», – отметил Андрей Сашин.
Глава ведомства подчеркнул, что все указанные услуги можно получить территориально в одном месте. Для бизнеса важно,
что вся инфраструктура активно взаимодействует друг с другом
и нацелена на максимальную ориентированность на клиентов.
В 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса будет
направлено свыше 230 миллионов рублей. В качестве основных
мероприятий, запланированных на следующий год, обозначены
дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, популяризация предпринимательства и развитие не
сырьевого экспорта.
Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года государственную поддержку получили свыше пяти тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства. Это и социальные проекты, и производство, и фермерство. В частности, министерство
экономического развития Астраханской области в своё время
поддержало развивающий детский центр «Алфавит», завод по
производству резиновой обуви ООО «Сардоникс», медицинский
центр «Альтернатива». Сейчас эти предприятия успешно функционируют, а производимые ими товары не только популярны на
российском рынке, но и активно выходят на экспорт.

Премию «Лица года» -2018
вручили отличившимся
астраханцам
В начале декабря в Астраханском театре оперы и балета
состоялась торжественная церемония вручения ежегодной
телевизионной премии «Лица года». Её уже в пятый раз
проводит государственная телерадиокомпания «Лотос».
Почётным гостем праздника стал врио губернатора
Астраханской области Сергей Морозов.

П

ремию «Лица года» по 14 номинациям вручают астраханцам, которые в уходящем году стали героями видеорепортажей. Среди них люди разных возрастов и профессий.
Так, «Волонтёром года», по версии ГТРК «Лотос», стала организатор проекта помощи малоимущим «Добромобиль» Екатерина
Павленко. «Открытие года» – школьник-изобретатель Дмитрий
Попов – автор системы для предотвращения аварий на трансформаторных подстанциях. Лучшим в номинации «Акция года» стал
экологический отряд «Голубой патруль» из Володарского района.
В этом году в общей сложности астраханские отряды спасли более
180 миллионов мальков из пересыхающих водоёмов.
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Модернизация здравоохранения, ремонт дорог, обновление
социальной сферы, решение вопросов ЖКХ и экологии —
эти и другие направления работы вошли в масштабный
проект развития Волжского. Формирование комплексной
программы стало темой установочного заседания
оргкомитета по подготовке к празднованию 65-летия
города, которое в начале декабря провел губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.

«З

адача, которая стоит перед всеми, кто принимает участие в работе оргкомитета, не быть начальниками, а
стать непосредственными участниками этого проекта,
– отметил Андрей Бочаров. – Главная цель – дать Волжскому дополнительные возможности для дальнейшего развития, провести
изменения во всех сферах жизнедеятельности, обновить инфраструктуру, сформировать новые общественные пространства,
продолжить создание комфортных условий для жителей и гостей
города».
Андрей Бочаров подчеркнул, что в Волгоградской области
наработан хороший опыт проведения масштабных мероприятий
и программ благоустройства на территории всех муниципальных
образований. Комплексный подход к реализации проектов развития территорий уже доказал свою эффективность на примерах
Камышина, Калача-на-Дона, Урюпинска и Волгограда.
Напомним, подготовка к празднованию 65-летия Волжского
началась в августе: сформирован оргкомитет, разрабатываются
комплексный план мероприятий и программа развития города до
2021 года. Так, изменения в сфере здравоохранения начнутся с
модернизации больницы имени Фишера – она станет современным опорным центром по оказанию скорой медицинской и высокотехнологичной помощи для всех жителей Заволжья. На реализацию этой задачи направят порядка двух миллиардов рублей.
На обновление и развитие дорожно-транспортной сети волжской

агломерации будет выделяться 660 миллионов рублей ежегодно
в течение трех лет. Также средства направят на строительство
трех детских садов и школы на тысячу мест, благоустройство 24
дворов и семи общественных пространств Волжского, решение
задач в сфере культуры, спорта и других. Все проекты отражены
в бюджете и подтверждены финансово.
Кроме того, поддержана заявка Волжского по вхождению в
федеральный проект развития застроенных территорий и социальной сферы по линии Минстроя на восемь миллиардов рублей;
также одобрена заявка в Новый банк развития на реализацию
проекта по комплексному обновлению городских систем водоснабжения и водоотведения стоимостью 3,3 миллиарда рублей.
Необходимые соглашения готовятся к подписанию.

«В рамках программы на три года мы сейчас предусматриваем более пяти миллиардов рублей, и сумма будет увеличиваться.
Мы ставим достаточно сложные задачи, средства очень серьезные, поэтому контроль за их расходованием и выполнением программы будет очень жесткий, – подчеркнул Андрей Бочаров. – В
рамках оргкомитета будут созданы рабочие группы по каждому
из направлений. Также необходимо усилить связь с жителями в
ходе реализации проектов в Волжском».
Подготовка к празднованию 65-летия позволит активизировать решение задач в сфере экологии, также в городе-спутнике
продолжится работа по защите прав дольщиков и достройке проблемных объектов.
Губернатор призвал предприятия и организации города принять участие в реализации проектов благоустройства, привести
в порядок прилегающие к производствам территории. Каждое
предприятие представит свой план подготовки к 65-летию Волжского. Кроме того, к работе подключат общественность, в том
числе ветеранские и молодежные организации, политические
партии, предпринимателей, волонтеров.
«Важна обратная связь с людьми, без которой сложно выполнить намеченные планы. Новые взгляды людей неравнодушных,
с активной жизненной позицией нам очень нужны. Все, что делается в Волжском, делается для жителей города и Волгоградской
области – другого приоритета у нас нет», – подчеркнул Андрей
Бочаров.

информационно-аналитическое обозрение
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Ростовская область

город Севастополь

На заседании общественного
совета при правительстве
Ростовской области
обсудили вопросы развития
Ростовской агломерации

Правительство Севастополя
поддерживает закладку
новых виноградников
местными предприятиями

В начале декабря состоялось расширенное заседание
общественного совета при правительстве Ростовской
области.

В

заседании приняли участие члены общественного совета,
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области,
члены общественной палаты Ростовской области, представители совета муниципальных образований Ростовской области,
уполномоченный по правам человека в Ростовской области.
Члены общественного совета и приглашенные эксперты рассмотрели ряд обращений граждан и организаций, поступивших в
правительство Ростовской области.
«Жители Батайска и Аксайского района, как лично, так и через депутатов представительных органов, обращают внимание
на недостатки транспортного сообщения с донской столицей,
сложность устройства детей в ростовские детские сады и школы,
вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, включения территорий населенных пунктов в состав
Ростова-на-Дону, - отметил председатель общественного совета
при правительстве Ростовской области Николай Кузнецов.

Свыше полутора миллионов
человек занимаются спортом
в Ростовской области
В 2018 году численность занимающихся спортом и физической
культурой в Ростовской области достигла полутора
миллионов человек. Из них 978 тыс. это молодежь и дети.
О развитии массового спорта, спартакиадном движении,
выполнении нормативов ГТО в интервью телеканалу «Дон
24» рассказал министр спорта Ростовской области Самвел
Аракелян.
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В обращениях представителей научных и общественных
организаций указывается на необходимость комплексного и согласованного развития Ростовской агломерации. По их мнению,
планируемый способ оформления агломерации путем заключения
соглашений о межмуниципальном сотрудничестве не позволит
решить указанные задачи. Предлагается рассмотреть возможность
совершенствования территориальной организации местного самоуправления путем объединения муниципальных образований.
Участники заседания обсудили вопросы, затронутые в обращениях, иные проблемы, стоящие перед Ростовской агломерацией, российский и зарубежный опыт их решения.
В целях обеспечения ускоренного развития Ростовской агломерации, повышения эффективности системы управления социально-экономическими процессами в рамках агломерации советом
принято решение поддержать поступившие от граждан, представителей общественных и научных организаций предложения об
объединении города Батайска и поселений, входящих в состав Аксайского района, с городом Ростовом-на-Дону.
Кроме того, совет рекомендовал правительству Ростовской области рассмотреть возможность объединения иных муниципальных образований в Ростовской области, в том числе малочисленных.

–З

а 11 месяцев текущего года в регионе проведено
более 20 тыс. спортивных мероприятий с участием около 800 тыс. человек, – отметил министр. –
Практически каждый второй житель области занимается физкультурой, и эти показатели продолжают расти.
Самвел Аракелян напомнил, что активными темпами в Рос
товской области развивается система комплексных спартакиад.
Все девять существующих спартакиад ориентированы на вовлечение жителей всех возрастных категорий в постоянные занятия спортом.
– В этом году мы впервые провели спартакиаду школьников. Это массовое соревнование с многоэтапной системой отбора. Во внутришкольном и муниципальном этапах спартакиады
приняли участие более 70 тыс. человек. Еще одним нововведением стала спартакиада госслужащих области по шести видам
спорта, включая волейбол, стритбол, мини-футбол, плавание,
легкая атлетика и перетягивание каната.
Отметим, с 2016 года 41 тыс. донских жителей выполнили
нормы ГТО на знаки отличия, из них 17,7 тыс. – золотых, 14,7
тыс. – серебряных и 8,6 тыс. – бронзовых.

южно-российский вестник | № 3 (33)/2018

Благодаря субсидии в рамках госпрограммы «Развитие
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и
агропромышленного комплексов Севастополя на 2017-2022
годы» севастопольские виноделы имеют возможность
провести масштабное обновление своих виноградников.
Благодаря этой поддержке, только «Качинский+» в 2018
году заложит 102 га виноградников. Об этом в ходе рабочей
поездки сообщил директор Департамента сельского
хозяйства Дмитрий Чумаков в начале декабря.

«В

2016 году предприятие заложило 101,3 га виноградников, в 2017 году 133 га, в 2018 году будет
заложено 102 га виноградников. Мы видим, что
предприятие развивается, чему способствует и государственная поддержка. В 2017 году на возмещение этих затрат по
высадке, раскорчёвке и уходу за насаждениями предприятие
получило более 13 млн рублей, а если говорить о текущем
году, то уже на сегодня предприятие получило более 35 млн
рублей», – отметил Дмитрий Чумаков.
Директор Департамента сельского хозяйства подчеркнул,
что такого рода финансовая поддержка – это серьезное подспорье для сельхозпроизводителей.

«Когда иногда я слышу в СМИ, что компания «Инкерман»
ни гектара виноградников не заложила, это вызывает удивление. Известно, что завод «Инкерман» – это производство вторичного виноделия, а виноградники закладывает, входящее в
агрохолдинг «Инкерман» предприятие «Качинский+», которое
получает полный объем государственной поддержки», – отметил Дмитрий Чумаков.
Главный агроном «Качинский+» Сергей Карпенко уточнил, что на данный момент предприятие осуществляет высадку саженцев технических сортов винограда – каберне и
бастардо, общая площадь посадки составит 48,5 га. Первый
урожай винограда эти саженцы принесут через три года. При
этом общая площадь виноградников «Качинский+» превышает 2 тыс га.

Правительство Севастополя
освобождает набережную
Парка Победы от незаконной
торговли
Департамент по имущественным и земельным отношениям
Севастополя на основании судебного решения расторг с
предпринимателем договор аренды земельного участка,
который располагается вблизи набережной Парка Победы.
По словам директора ведомства Рустэма Зайнуллина,
коммерсант использовал предоставленную государством
землю не по назначению.

«П

равительство Севастополя уделяет особое внимание развитию в городе спорта, культуры и туризма, максимально старается поддерживать соответствующие программы и индивидуальные проекты. Земельные
участки, которые предоставляются коммерсантам под реализацию таких проектов, должны быть использованы только по
указанному в договоре назначению. На участке, который располагается вблизи набережной Парка Победы, предприниматель,
согласно договору аренды, должен был построить культурноразвлекательный центр. Вместо этого, на предоставленной ему

территории бизнесмен установил нестационарные торговые
объекты, кафе, небезопасные детские аттракционы», – подчерк
нул Рустэм Зайнуллин.
Кроме того, что земельный участок площадью 0,9400 Га не
был должным образом освоен, предприниматель не исполнил
обязанности по перечислению арендных платежей.
Рустэм Зайнуллин отметил, что в ближайшее время все незаконно установленные нестационарные объекты, а также места общественного питания будут демонтированы Департаментом городского хозяйства.

информационно-аналитическое обозрение
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Форум «Дело за малым» прошел в
г. Краснодаре в середине октября
2018 года .
Тема форума — «Цифровая трансформация бизнеса». На него зарегистрировались около 7 тыс. человек. Для
участников форума были организованы выставки франшиз и компаний сектора B2B, работали консультационные пункты краевых и
федеральных органов исполнительной власти
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства края.

У

частников форума приветствовали губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев, председатель
Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, замминистра экономразвития России
Вадим Живулин, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Также
присутствовал киноактер Стивен Сигал.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо
работать над тем, чтобы цифровая инфраструктура была
отечественная, а не зарубежная. Цифровая экономика и
цифровизация, онлайн-системы в нашей жизни обеспечивают то, что мы уже живем в будущем. Губернатор
пояснил, что первый этап уже пройден. На этом этапе
цифровые мобильные устройства и гаджеты стали частью жизни людей. Задача второго этапа – объединить
системы, и базовые в том числе, в огромную гиперсеть,
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найти свое место и не потеряться, не отстать, быть современными.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов добавил, что для развития цифровизации различных сфер жизни власть и бизнес должны находиться в постоянном диалоге. Он также отметил, что
цифровизация – это сложный процесс: введение новых
аппаратов, обучение персонала. Необходимо дополнить
цифровизацию вопросами экономической поддержки
бизнеса. Малый бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (НДС) не более 14%. Государство
должно понимать, что малый бизнес – не доходная часть
для бюджета, это социальная функция общества. Он кормит людей самыми дешевыми продуктами, обеспечивает
доступные услуги. По его словам, показатели малого бизнеса в России не меньше, чем в других странах. Однако
он не попадает в официальную статистику, потому что
зачастую работает в тени. Надо сделать так, чтобы он вышел из тени. Бюджет РФ от этого только выиграет. Общий объем налогов будет выше.
Спикер Законодательного собрания Краснодарского
края Юрий Бурлачко рассказал на форуме, что малое и
среднее предпринимательство в регионе вышли за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства. По его
словам, все больше молодых людей работают в информационных технологиях.
Мэр Краснодара Евгений Первышов в рамках форума сообщил, что в краевой столице работают более 83%
инновационных предприятий Кубани. По словам мэра,
всего в Краснодаре работают 43 инновационных предприятия в разных сферах экономики. Доля Краснодара
от общего числа инновационных предприятий края составляет 83,9%. К инновационным предприятиям относят компании, которые внедряют технические и научные
разработки, позволяющие совершенствовать различные
сферы жизнедеятельности. Мэрия представила на форуме шесть таких проектов. Представитель компании
«АГМ Системы» Владислав Острый рассказал о комплексе мобильного сканирования. Эта технология сканирует и оцифровывает состояние улично-дорожной сети.
Комплекс позволяет зафиксировать характеристики всех
дорожных элементов. Технология определяет, из каких
материалов сделана дорога, есть ли на ней тротуары и
дорожные знаки, нет ли препятствий для водителей и пешеходов. С помощью нее в Краснодаре уже провели паспортизацию более 1,7 тыс. км дорог.
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Научно-технический центр «Компиус» показал на
форуме проект уличного освещения «Умная безопасная
улица». Технология позволяет при приближении машин
делать приглушенный свет фонарей ярче.
Частная компания «Сеганэл» представила проект
«Цифровые интеллектуальные системы управления производством». Система экономит расход воды и электричества при организации технологических процессов.

Предприятие «Фрактал» ознакомило посетителей с
проектом «Беспроводные технологии передачи данных».
Разработка дистанционно считывает показания всех счетчиков газа, воды или электроэнергии. По словам авторов
проектов, комплекс делает полностью прозрачными показатели расходов ресурсов, а также выявляет неисправности или факты незаконного вмешательства в счетчики.

информационно-аналитическое обозрение
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Малое инновационное предприятие «КубГИС» представило проект «Создание и использование баз данных и
информационных ресурсов». Комплекс проводит трехмерное лазерное сканирование и моделирование, цифровую
аэрофотосъемку и картографирование.
Участники форума также могли ознакомиться еще с
одним краснодарским проектом – «Инновационное образование для детей от 5 до 16 лет». Его представил STEAMцентр, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Киноактер Стивен Сигал 19 октября встретился с краснодарскими фанатами и провел получасовую автограф- и
фотосессию в кинотеатре «МОНИТОР Красная Площадь»
Также в этот день состоялось открытие его именной
звезды на Аллее славы мегацентра. Шанс встретиться со
звездой был у тех, кто принимал участие в конкурсе, условия которого были опубликованы на ресурсах сети кинотеатров «Монитор».
Форум предпринимателей «Дело за малым» эксперты
назвали самым крупнейшим экономическим событием
юга страны., т.к. в столицу Кубани съехались представители всех направлений малого бизнеса – от работников торговли до рекламщиков и финансистов.
За два дня – 30 мероприятий, 80 компаний, 15 субъектов России, Германия, Китай и 8 тыс. гостей. Цифры форума «дело за малым» действительно впечатляют. Кто бы
мог подумать, что за два года кубанский форум вырастет
до масштаба федерального.
На площадках многолюдно было с самого утра. Деловой завтрак и пленарное заседание посвятили цифровизации бизнеса. Говорили, смотрели и слушали много. На мастер-классах и лекциях обсуждали роль новых технологий
в экономике, о том, какие кирпичи уже заложены в фундамент для будущего IТ-скачка и что еще нужно сделать.
Все участники форума считают, что повсеместное внедрение IT-технологий в бизнес, даже самых простых, облегчит жизнь предпринимателей. Главной особенностью
форума стала бизнес-игра «Завод», в ней одновременно
приняли участие 250 человек. Это студенты трех ведущих
кубанских вузов, сотрудники краевой администрации и Законодательного собрания края.
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Хедлайнером форума стал знаменитый голливудский
актер Стивен Сигал. Пообщаться с ним пришли сотни людей, поклонники его творчества. Среди спикеров не только
представители федеральной и краевой властей, но и миллиардеры, филантропы, которые специально приехали в
Краснодар. Например, бизнес-коучи Родислав Гандапас
и Бари Алибасов-младший. Стенды предприятий общепита, крупных банков и брендовых магазинов были открыты для общения
два дня. Многие
из представленных
франшиз в ближайшее время откроются в крае.
«Активно развиваемся в России
с 2009 года. На данный момент у нас
70 франчайзинговых площадок. Основное направление
компании – оптовые
продажи. С помощью наших партнеров мы развиваем продажи товара по
всему миру. С Краснодаром мы хорошо знакомы, хотим
развивать не только этот город, но и ближайшие крупные
населенные пункты», – рассказал предприниматель Азер
Эюбов.
На форуме внимание инвесторов привлекли системы
прокатов велосипедов и самокатов, известные больше
как велошеринг, то есть аренда двухколесного транспорта. Суть в том, что его можно взять почти в любой точке
города, покататься, а затем припарковать там, где закончилась велопрогулка. Кстати, скоро такой сервис появится в
Краснодаре.
«Надеемся распространить опыт велошеринга на всю
страну, поэтому решили заранее начать презентоваться,
потому что нужно время для заказа велосипедов, чтобы
провести все согласования. Мы сами уже готовимся к запуску, раздали более 100 визиток напрямую на стенде, постоянно рассказывали об этом. Многие предприниматели
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тоже бы хотели открыть подобный проект в Краснодаре и
других городах», – поделился предприниматель Константин Трудик.
Среди самых посещаемых площадок – игровая виртуальная платформа. В этой установке можно целиком
и полностью погрузиться в параллельную реальность.
С помощью очков и спецоборудования у человека создается абсолютное ощущение другой жизни. Здесь он
может, например, построить дом мечты и побывать в его
комнатах.
«Впервые мы представили площадку 23 февраля,
первый город – Краснодар. Это устройство позволяет
бежать, путешествовать в пространстве, считывает ваши
шаги, можно даже посчитать количество затраченных калорий и расстояние, которые вы пробежали. Ваш аватар
проецируется в игру – это своего рода "Нео в матрице"
нашего времени. Позиционируется как инновационная
технология для популяризации здорового образа жизни.
Сфера применения очень обширна: образование, строительство. Например, если вы создали какой-то виртуальный микрорайон, хотите привлечь инвестора, он может
увидеть этот проект не на базе котлована, а уже готовый»,
– сказал предприниматель Размик Егиазарян.
Бизнес-площадки привлекали внимание будущих
партнеров угощениями и конкурсами.

«У нас свое производство в Краснодаре. Уже второй
день от гостей нет отбоя. Провели очень много переговоров. Результаты пока сложно предугадать, но мы очень
довольны», – рассказала участница форума «Дело за малым» Мария Князько.
«Наш принцип – качественный, вкусный кофе люди
могут пить за рулем. Поэтому мы всех угощаем. Очередь
у нас весь день не убавлялась. Знакомимся с людьми, рассказываем о бизнесе», – рассказал участник форума Павел Чернявский.
Предприниматели из России, Китая и Германии обмениваются своим опытом, участвуют в мастер-классах,
играют в бизнес-игры. Гостям уже рассказали о преимуществах криптовалют. На очереди ток-шоу Бари Алибасова-младшего. Известный бизнес-тренер научит думать
как миллиардеры.
Сейчас бизнесмены рисуют и вспоминают любимых персонажей из книг и фильмов. Только что прошел
мастер-класс коуча Николая Андреева. Он хоть и не прилетел, а пришел, но всех предпринимателей зарядил супергеройскими силами. По словам бизнес-тренера, свое
дело нужно позиционировать не как проект, а живое существо
«Каждый бизнес сегодня приходит к тому, что ему
нужно вести себя как человек. Человек хочет общаться
с человеком. Он не хочет общаться с некой бездушной
машиной, с корпорацией, в которой мы привыкли видеть
бизнес», – считает бизнес-тренер Николай Андреев.
Итог форума – десятки договоров франчайзинга, делового партнерства и другие контракты. Эксперты в один
голос подчеркивают грандиозный успех бизнес-площадки «Дело за малым». За два дня на ней побывали 12 тыс.
человек.
Борис Разумовский
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Ассоциация «Юг»

усиливает возможность
взаимодействия регионов
ЮФО в сфере
внешнеэкономической
деятельности
19 октября 2018 г. в г. Краснодаре
в рамках форума «Дело за малым»
прошло заседание Координационного совета по развитию внешнеэкономической
деятельности
Ассоциации «Юг». С приветственным словом к
участникам заседания обратился председатель
исполнительного комитета Ассоциации «Юг»
Павел Пронин. Он подчеркнул , что Ассоциация
«Юг» уже более 26 лет работает на благо Юга
России, активно принимает участие в укреплении социально-экономических связей между
органами власти на региональном и федеральном уровнях. Деятельность Ассоциации дает
возможность устанавливать деловые партнерские отношения, обмениваться опытом и вырабатывать общие подходы к решениям социально-экономических задач.

В

ел заседание Коорсовета врио заместителя руководителя департамента инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края
Олег Тетерин. Он также поделился опытом работы
Краснодарского края в направлении государственной финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, рассказал о внешнеэкономической деятельности края и озвучил комплекс мер нефинансовой поддержки
несырьевого экспорта. О В.Тетерин подчеркнул, что руководство Краснодарского края уходит от невозратной прямой поддержки малого предпринимательства к прямой возратной.
Связано это с тем, что практика показала, когда бизнес получил финансовую невозратную поддержку от государства, то в
большинстве случаев теряется заинтересованность трудиться и
развиваться дальше. В крае успешно работает « Школа молодого предпринимателя», более двух тысяч человек прошли в ней
обучение и уже открыли свое дело. Весомую поддержку молодому предпринимателю оказывает и Фонд развития бизнеса.
Директор Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников отметил, что внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края больше имеет
положительную динамику. За первое полугодие 2018г экспорт
составил 6.6 млн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 17 % больше.
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Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Рауф
Погосов выступил с докладом – перспективы развития внешнеэкономических связей Астраханской
области, в котором обозначил основные приоритеты
работы министерства:
■ Установление прямых деловых контактов между
предприятиями Астраханской области и Прикас
пийских государств;
■ Реализация логистических проектов с партнёрами
из стран Прикаспия;
■ Поставки товаров в Астраханскую область и в
Россию через Астраханский воднотранспортный
узел;
■ Привлечение иностранных компаний в качестве
резидентов ОЭЗ ППТ «Лотос»;
■ Использование сельскохозяйственного потенциала региона для привлечения иностранных инвестиций и реализации совместных проектов
■ Развитие товарооборота со странами Прикаспия и
другие направления взаимодействия.
С докладом о путях совершенствования мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на примере Астраханской области) выступила Генеральный директор МКК «Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства И.Н. Азарова.
Она рассказала о потенциале развития Астраханской области:
выгодное географическое расположение (регион граничит с
Прикаспийскими государствами), развитая материально-сырьевая база, пересечение транспортных коридоров «Север-ЮГ».
В регионе успешно развиваются три кластера: туристский, аквакультура и рыбное хозяйство, судостроение. И.Н. Азарова
поделилась опытом работы своего центра КООРДИНАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА, который был создан в 2012 году.
Центром внедрена система менеджмента качества ИСО 9001:
2008, поддержано более 1500 компаний, оказано содействие в
заключении 91 экспортного контракта. Финансирование ЦЕНТРА составило 28,96 МЛН РУБ., а сумма заключенных контрактов более 1,5 МЛРД РУБ. В 2018 году заключено соглашение с АО «Российский экспортный центр» о реализации на
территории Астраханской области образовательной программы
школы экспорта РЭЦ. Обучение по программе прошли более
60 уникальных компаний региона. В 2018 году запланирована
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реализация 8 модулей программы. Налажена система взаимодействия с компаниями: обращение клиента, проведение первичного анализа, оказание индивидуальных услуг, дальнейшее
сопровождение.
Участники заседания с большим интересом делились своими производственными наработками и обсуждали опыт своих
коллег, пришли к решению, что необходимо выйти с инициативой в Министерство экономического развития Российской
Федерации (АО "РЭЦ") по вопросу дифференциации субсидий
экспортно-ориентированным компаниям на субсидии крупному
бизнесу и субъектам малого и среднего предпринимательства.
А также в связи с отсутствием установленных лимитов на объе
мы субсидирования части затрат (на транспортировку, сертификацию, защиту интеллектуальной собственности) экспортно-
ориентированных компаний после обращения в АО "РЭЦ"
представителей крупного бизнеса за данными субсидиями,
получение указанной меры финансовой поддержки субъектами
малого и среднего предпринимательства становится невозможным в виду достижения установленных объемов финансирования. Принято решение выйти с инициативами: в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации по вопросу аккредитации лаборатории на территории субъектов ЮФО,
наделенной правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы международного образца (сертификатов
качества), признаваемыми за рубежом согласно перечню стран
и видов продукции, на продукцию экспортно-ориентированных
компаний Южного федерального округа (ЮФО); с инициативой в Министерство экономического развития Российской Федерации по вопросу внесения изменений в определение "экспортно-ориентированная компания" в части его дополнения
исключением в случае заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг российскими компаниями компаниям со 100-процентным иностранным участием,
но зарегистрированными на территории Российской Федерации, например, рассматривая такие случаи в индивидуальном

порядке. Рассмотреть возможность усиления взаимодействия
субъектов ЮФО в сфере внешнеэкономической деятельности
в виде создания Ассоциации экспортеров ЮФО при Ассоциации «Юг» в качестве площадки для обмена опытом, разработки
рекомендаций, инициатив и предложений по развитию экспортной деятельности, а также с целью создания с последующей
актуализацией электронного Каталога экспортеров ЮФО (на
ресурсе Ассоциации «Юг») для продвижения экспорта регионов ЮФО на внешние рынки.
В рамках указанного предложения возможно проведение
совместных мероприятий по линии взаимодействия профильных комитетов региональных органов исполнительной власти,
а также Центров поддержки экспорта субъектов ЮФО на регулярной основе, ежегодно принимая определяющую сторону. К участию приглашаются органы исполнительной власти
субъектов, представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также представители бизнеса, в том числе
экпортно-ориентированные компании. Направить ходатайство
в АО «Российский экспортный центр» о возможности финансирования фонда оплаты труда сотрудников центра поддержки
экспорта, создаваемого в Республике Адыгея, за счет субсидии
из федерального бюджета, выделяемой в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы» на мероприятие по созданию регионального центра поддержки экспорта.
В заключение работы участники Координационного совета
единодушно пришли к мнению о необходимости продолжать
работу по развитию внешнеэкономических связей с государствами-членами Шанхайской Организации Сотрудничества
(ШОС). В рамках данного предложения активно использовать
возможности АО«Российский экспортный центр»,Центров поддержки экспорта субъектов ЮФО по организации презентационных ( выставочных – ярмарочных )мероприятий и подготовке
информационных материалов о возможностях экспорта в странах ШОС.
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Развитие массового спорта –
это одна из ключевых,
приоритетных задач
государства!

В конце октября 2018 года в столице
Адыгеи городе Майкопе прошло заседание Координационного совета
Ассоциации «Юг» по физической культуре и спорту. Участники заседания
сошлись во мнении, что если не создавать базу
развития на основе системы школьного и студенческого спорта, то риск утратить позиции по многим видам спорта возможно станет очень высоким.

О

ткрыл и провел заседание заместитель председателя
Координационного совета по физической культуре и
спорту, заместитель председателя Комитета Республики
Адыгея по физической культуре и спорту Андрей Бородин. Он
напомнил собравшимся о том, что Президент России Владимир
Владимирович Путин определил развитие массового спорта,
как одну из ключевых, приоритетных задач государства. В связи с этим одной из стратегических целей отрасли является привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества людей.
В качестве одного из примеров на заседании была приведена динамика развития массового спорта в Ростовской области.
По итогам 2017 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ростовской области, составила 39,2% или более 1,5 млн человек, что на 4,3
процентных пункта выше показателя 2016 года. За 9 месяцев
2018 года на территории области проведено более 16 тысяч
физкультурно-спортивных мероприятий с участием около 700
тыс. человек, в том числе 6 комплексных спартакиад из 9 запланированных. Одним из самых массовых мероприятий является Спартакиада Дона. В текущем году в 18 видах программы
приняло участие более 64 тыс. человек, что на 11 тыс. человек
больше, чем в 2017 году. Для сравнения, первая Спартакиада
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2014 года прошла по 14 видам спорта с количеством участников
20 тыс. человек.
В 2018 году в Ростовской области впервые прошла Спартакиада школьников, в которой приняли участие более 70 тысяч
учащихся.
По состоянию на 1 октября 2018 года количество граждан
области, зарегистрированных на официальном портале ГТО составило более 194 тыс. человек. По итогам 9 месяцев текущего
года в выполнении нормативов ГТО приняло участие около 34
тыс. человек, что на 24,7% больше, чем за соответствующий период 2017 года.
Кроме того, ежегодно на территории Ростовской области
проводится большое количество легкоатлетических забегов –
праздников для всех любителей бега. Наиболее масштабными
из них являются: «Ростовское кольцо», протяженностью 40 км
и количеством участников 5 тыс. человек, и новогодний забег,
который стартует в 11 утра 1 января в ростовском Парке Горького. В этом году в нем приняло участие полторы тысячи человек,
что почти в три раза больше, чем в 2017 году.
Также участники заседания Координационного совета обсудили вопросы развития инфраструктуры физической культуры и спорта в рамках реализации государственных программ в
сфере физической культуры и спорта. Говорилось на заседании
и о необходимости дополнительной государственной поддержки учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по
базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами.
Одним из важных вопросов повестки заседания стали
аспекты взаимодействия с Российским студенческим спортивным союзом (РССС) в сфере развития и популяризации студенческого спорта в регионах Ассоциации «Юг».
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Высокая социальная значимость этого направления работы
обусловлена необходимостью вовлечения молодежи, в том числе
студенческой, в спортивный активный образ жизни, как альтернативы привычкам, наносящим непоправимый вред здоровью – употребление алкоголя и наркотических средств, табакокурение и т.д.
К сожалению, физическая активность нередко подменяется увлечениями, не способствующими здоровью – компьютер и пагубные
привычки, развлечения. А в качестве объектов досуга наиболее
быстрыми темпами развивается индустрия развлечений.
Учитывая это, требуется постоянная работа по вовлечению молодежи в спорт простыми и наименее затратными
способами – регулярными соревнованиями, которые будут
способствовать
формированию положительной привычки
– приобщению к физической
активности, формированию потребности в ней как в способе
проведения досуга.
Также, требует решения
проблема, заключающаяся в недостаточном развитии спортивных секций и клубов в учебных
заведениях. Особенно данный
вопрос касается аккредитованных федераций по видам спорта, которые в рамках ВУЗов и
ССУЗов практически не получают развития и не действуют,
они развиваются отдельно от

образовательной среды, которая могла бы
способствовать постоянному притоку молодежи в спорт.
Иными словами, необходимо усиливать
пропаганду здорового образа жизни и досуга, популяризацию массового спорта среди
студентов, профилактику наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Необходимо
повышение престижа и узнаваемости студенческого спорта, повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, тренеров,
судей.
Участники заседания сошлись во мнении, что если не создавать базу развития на основе системы школьного и студенческого спорта, то риск утратить позиции по многим видам
спорта возможно станет очень высоким. На решение задачи актуализации спорта среди молодежи и должно быть направлено
взаимодействие Ассоциации «Юг» с Российским студенческим
спортивным союзом (РССС) в сфере развития и популяризации
студенческого спорта.
Завершающим аккордом заседания Координационного совета Ассоциации «Юг» по физической культуре и спорту стало
проведение I Спартакиады сборных команд исполнительной
власти ЮФО в сфере физической
культуры и спорта. Состязания
проводились по четырем видам
спорта: мини-футболу, волейболу,
дартсу, плаванию. 70 участников
представляли пять регионов Южного федерального округа. Первое
место в командном зачете заняла
команда Краснодарского края, на
втором месте – Республика Адыгея, на третьем – Ростовская область, на четвертом – Республика
Калмыкия и на пятом – Республика
Крым. В целом же, по мнению всех
участников, победила дружба и хорошее настроение здорового спортивного духа.

информационно-аналитическое обозрение

Игорь Науменко
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В Керчи Координационный
совет Ассоциации «Юг»
по промышленной политике обсудил
вопросы развития судостроения
22 ноября в городе Керчь Республики Крым, на базе судостроительного завода «Залив», состоялось совещание Координационного совета
Ассоциации «Юг» по промышленной
политике. Встреча была посвящена вопросам судостроения, текущему положению и перспективах
развития отрасли.

О

ткрыл заседание Председатель Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Павел Пронин. Он предложил
избрать председателем Координационного совета Ассоциации «Юг» по промышленной политике министра промышленной политики Республики Крым Андрея Васюту. Участники
заседания единодушно поддержали это предложение.
Затем Андрей Геннадьевич Васюта, уже в новом статусе,
выступил с докладом «О развитии судостроительной отрасли
Республики Крым и отраслевой кооперации в рамках субъектов
Южного федерального округа».
По словам министра, история судостроения на Крымском
полуострове насчитывает уже много десятилетий, и за этот период сложился комплекс современных, крупных, высокотехнологичных и даже уникальных предприятий этой отрасли. Эта
отрасль представлена шестью крупными и средними предприятиями, пять из которых относятся к оборонно-промышленному
комплексу. Производственный потенциал крымских судострои
тельных предприятий необходимо развивать и максимально использовать: «Судостроительные предприятия Крыма являются
флагманами крымского машиностроения, да практически и
всей промышленной отрасли, по уровню внедрения новых технологий и инноваций, также они вносят значительный вклад в
укрепление обороноспособности нашего государства. Суда, построенные на крымских судоверфях, в течение многих лет эк
спортировались в десятки стран мира, в том числе в Норвегию,
Голландию, Грецию, Кипр, Испанию, Турцию, Вьетнам, Корею,
Болгарию, Великобританию, Францию, Германию, Японию,
Канаду, всего более 40 стран».
Вместе с тем, локомотивы промышленного комплекса рес
публики вынуждены решать не только производственные вопросы, но и учитывать влияние антироссийских санкций.
– Министерство промышленной политики Крыма, со своей стороны, учитывая значение судостроительной отрасли для
экономики полуострова и весь комплекс проблем, возникающих у предприятий этой отрасли, постоянно оказывает им и
организационное и финансовое содействие. В частности, из
республиканского бюджета в рамках реализации государственных программ развития промышленного комплекса Крыма за
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период 2014-2018 годов в виде субсидий на реализацию мероприятий по созданию новых производств, модернизацию производственных мощностей и повышение энергоэффективности
производства пяти судостроительным предприятиям выделены
более 190 млн рублей, – сообщил министр.

Флагманы крымского
судостроения

Керченский судостроительный завод «Залив», на территории которого проходило заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по промышленной политике – это
перспективное предприятие с мощными базовыми фондами и
колоссальным опытом по строительству коммерческого флота. Данному предприятию нужны не разовые заказы, заводу
нужен план строительства судов и программа развития на перспективу. При грамотной политике и современной организации
производственного процесса завод может стать образцовым
предприятием страны.
Судостроительный-судоремонтный завод «Фрегат» – одно
из самых молодых судостроительных предприятий города
Керчь. Имея ограниченные возможности по техническому вооружению и свободным площадям, тем не менее, завод представляет особый интерес как у специалистов, так и у клиентов.
Данное предприятие нашло свою нишу на внутреннем и зарубежном рынках судостроения и выпускает различные типы
портовых буксиров-спасателей.
Феодосийский судостроительный завод «Море». Рассматривая программу развития этого завода, можно с уверенностью сказать, что перевозка пассажиров скоростными судами,
открытие новых линий будет способствовать возрождению отрасли и созданию новых рабочих мест.
Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе. В
2018 году завод отметил свое 235-летие. История Севастопольского морского завода берет начало от Севастопольского Адмиралтейства, рожденного вместе с Черноморским флотом и
городом Севастополем в 1783 году. Предприятие прошло сложный путь через сложнейшие исторические периоды. Террито-
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риально завод расположен на двух площадках. На основной
находятся два сухих дока, стапель, цеха судоремонтного, машиностроительного, электроремонтного производств, корпус
заводоуправления. На площадке «Инкерман» расположены цех
и участки корпусосборочного производства. У завода накоплен
богатый опыт по проведению ремонта военных кораблей, коммерческих, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих судов,
но ремонтная база устаревшая и нуждается в обновлении.
Судостроительный-судоремонтный завод «Южный Севастополь» специализируется на ремонте, модернизации и переоборудовании судов всех типов и классов, реклассификации
судов типа «река-море».
После возвращения в состав России руководство страны
уделяет вопросу развития судостроения в Крыму самое пристальное внимание. Пришло время развития судостроительной
отрасли на основе внедрения технических и инновационных
решений.

Возможности кластера

Председатель Координационного совета Ассоциации «Юг»
по промышленной политике Андрей Васюта, подчеркнул, что
сегодня, несмотря на то, что судостроительная отрасль является
лидером по модернизации производственных мощностей и созданию рабочих мест, общий уровень загрузки судостроительных предприятий в Крыму, в среднем составляет порядка 50%,
что, безусловно, недостаточно.
Одним из путей повышения эффективности отрасли участники заседания назвали создание судостроительного кластера,

который позволит выстроить продуктивные кооперационные
связи. Создание, точнее формализация исторически сложившегося судостроительного кластера в Крыму повысит конкурентоспособность судостроительной отрасли полуострова
за счет эффективного взаимодействия предприятий, научных
учреждений и органов власти. Вертикальная и горизонтальная
интеграция предприятий – участников кластера промышленности позволит оптимизировать производственные процессы
через производственную кооперацию, а взаимодействие в рамках кластера с образовательными и научными организациями
обеспечит развитие научных исследований и инновационной
деятельности в регионе, облегчит доступ к новым технологиям, используемыми предприятиями – участниками кластера,
уменьшит издержки на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в результате отраслевой
кооперации.
Создаваемый кластер может быть только межсубъектный,
в котором мы видим непременное участие, помимо Республики Крым, предприятий города Севастополя и других субъектов
РФ, входящих в Южный федеральный округ, большинство из
которых являются приморскими регионами с развитым торговым и пассажирским морским и речным судоходством.
Также в рамках заседания Координационного совета прошел «круглый стол» на тему «О мерах по реализации Указа
Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»».

информационно-аналитическое обозрение
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Трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений Южного
федерального округа обсудила актуальные
задачи регионов Юга России
30 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Южного
федерального округа, которое прошло в форме видеоконференции в здании Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ЮФО, в Ростове-на-Дону.

Динамика реализации
Постановления
Конституционного суда РФ
положительна

З

аседание открыл заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации Анатолий Сафронов. Стороны рассмотрели важные для округа вопросы.

Проблема производственного
микроклимата предприятий
должна быть актуализирована
С Докладом «О влиянии окружающей среды на производственный микроклимат предприятий в Южном федеральном
округе» выступила председатель Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов, председатель Ассоциации ЮФО ФНПР Светлана Калашникова. Она отметила,
что при оценке экологических параметров, как правило, рассматриваются отдельные замкнутые подпространства, в которых
расположены рабочие места определенных профессиональных
групп работников. Проблема оптимизации экологических параметров производственной среды должна быть актуализирована.
Важно определить, в чем состоит и каким образом может быть
оценена экономическая заинтересованность администрации
предприятия в успешном решении внутрипроизводственных
экологических проблем. Для создания благоприятных условий
работы, соответствующих физиологическим потребностям человеческого организма, санитарные нормы устанавливают оптимальные и допустимые метеорологические условия в рабочей
зоне помещения.
Управляющий инженерным отделом, отделом охраны труда, окружающей среды, техники безопасности и сохранности
ресурсов компании «Филипп Морис Кубань» Вадим Гончаров
поделился опытом работы и лучшими практиками предприятия, включая систему организации безопасного труда и охрану
окружающей среды.
Следующим вопросом стороны заслушали председателя
Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрия Локтионова, который рассказал о привлечении
иностранных работников для осуществления трудовой деятельности на территории субъектов РФ, входящих в Южный федеральный округ.
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Внедрение профессиональных
стандартов – новый этап
регулирования сферы
профессиональных
компетенций
С докладом о выполнении решения Комиссии от 31.05.2018
года «О внедрении и применении профессиональных стандартов» выступил председатель Комитета по образованию Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Черномаз.
Внедрение с 1 июля 2016 года профессиональных стандартов – это многоуровневый процесс, который начинается с изучения текста стандарта с целью определения сферы деятельности и, соответственно, должностей, к которым он применим.
Появление профессиональных стандартов знаменует собой
новый этап правового и методологического регулирования
сферы профессиональных компетенций. Речь идет о внедрении единых подходов в сфере квалификационных требований
к работникам. Профессиональные стандарты – серьезная новация в сфере профессиональных компетенций. Они призваны решить целый ряд проблем, которые оказались не под силу
квалификационным характеристикам, утверждаемыми соответствующими квалификационными справочниками. Профессиональные стандарты создают хорошую предпосылку для
формирования должностных инструкций путем комбинирования содержащихся в профессиональных стандартах трудовых
функций и трудовых действий.
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Кроме того, участники заседания обсудили ход реализации
постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 г. №
38-П на территории Южного федерального округа.
Особое значение этого постановления состоит в том, что в
нем поставлен вопрос о противоправности включения в величину минимального размера оплаты труда (размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. Это означает, что нельзя смешивать содержание (состав)
заработной платы с величиной МРОТ, включенной Трудовым
кодексом РФ (статья 130) в систему основных государственных
гарантий по оплате труда в соответствии с частью 3 статьи 37
Конституции РФ.
Конституционный Суд РФ неоднократно констатировал,
что институт МРОТ по своей конституционно-правовой природе предназначен для установления того минимума денежных
средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение именно трудовых обязанностей. Иными словами, по своей правовой природе МРОТ
является не чем иным, как минимально допустимой нижней
границей (планкой) вознаграждения за труд, устанавливаемой
специальным федеральным законом. В отличие от заработной
платы МРОТ не имеет ни структуры, ни состава, являясь величиной в денежном выражении. Компенсационные выплаты
также, являясь частью заработной платы, не могут учитываться
в величине МРОТ, поскольку по своему предназначению призваны компенсировать повышенные затраты, обусловленные
работой и проживанием в неблагоприятных условиях, а величина МРОТ, как известно, является основной государственной
конституционной гарантией (часть 3 статьи 37 Конституции
РФ, статья 130 Трудового кодекса РФ). То есть определение величины МРОТ должно основываться на характеристиках труда,
свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых
условий ее осуществления.
Участники заседания Комиссии отметили положительную
динамику реализации постановления Конституционного Суда
РФ от 07.12.2017 г. № 38-П на территории Южного федерального округа.

В 2019 году первое заседание
Трехсторонней комиссии
состоится в Астрахани
В ходе заседания были затронуты актуальные темы для
субъектов Южного федерального округа. По итогам видеоконференции был принят ряд решений, а также даны рекомендации сторонам социального партнерства субъектов, входящих в
ЮФО.
Также был единогласно утвержден план работы Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО на 2019 год. Первое заседание Трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Южного федерального округа запланировано провести в городе
Астрахань, в мае 2019 года.
Напомним, что Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Южного федерального
округа формируется Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, входящих в Южный
федеральный округ (Ассоциация «Юг»), Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО и
Координационным советом объединений Российского союза
промышленников и предпринимателей на принципах паритетности и полномочности представительства, равноправия и взаимной ответственности сторон.
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Ассоциация «Юг»

достойно завершает 2018 год
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ, входящих в Южный
федеральный округ, называют одним из
локомотивов
социально-экономического
развития Юга России. Это определение отвечает целям и задачам организации и подкреплено
итогами ее деятельности. Сейчас время подведения
итогов во всех сферах жизни в уходящем году.
Об основных итогах работы Ассоциации «Юг» в 2018
году читателям журнала рассказал Председатель
исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Павел
Пронин.

– Павел Викторович, если Ассоциа
ция – это один из локомотивов социально-экономического развития
регионов, то исполком – мотор Ассоциации. Прежде чем говорить об итогах года, стоит, наверно, напомнить для
решения каких задач создана организация, какие цели перед ней стоят?
– Главной нашей целью является создание благоприятных
условий для инвестиционной активности, развития инновационной сферы, агропромышленного комплекса, промышленности, туризма, водохозяйственного комплекса, транспортной
и энергетической инфраструктур, инфраструктуры связи, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и в
целом социальной сферы – образования и науки, увеличения
трудовой занятости населения, развития малого и среднего
бизнеса, внешнеэкономического сотрудничества, в том числе
приграничного, международной кооперации, цифровой экономики.
Задачей огромной государственной важности является для
Ассоциации «Юг» укрепление общегражданской идентичности, гармоничное развитие межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов.
– На решение этой задачи направлен и фестиваль «Мир
Кавказу», в проведении которого вот уже много лет участвует Ассоциация «Юг»?
– Безусловно. В сентябре 2018 года в городе Грозном прошел XIX Международный фестиваль мастеров искусств «Мир
Кавказу». В нем приняли участие 15 народных, вокальных,
хореографических коллективов из регионов ЮФО и СКФО,
представляющих различные виды и жанры народной культуры,
музыки и танца, мастера декоративно-прикладного искусства.
Основная цель фестиваля – сохранение и развитие самобытного культурного наследия народов России, как средства
укрепления единства российского общества, воспитание
патриотизма. Это праздник культуры и искусства, важное
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общественное событие, способствующее укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия между народами не только
Северного Кавказа, но и всей России. Черпая из национальных
культур и характеров всё самое лучшее, мы все вместе становимся сильнее.
В 2018 году деятельность Ассоциации «Юг» в большой
степени была подчинена работе над реализацией мероприятий, направленных на выполнение майского Указа Президента
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
В Указе сказано, что он принят «в целях осуществления
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан,
создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека…».
Сотрудники исполкома Ассоциации «Юг», совместно с
учеными Северокавказского научного центра Российской академии наук и Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), подготовили и издали Концепцию, в
которой представлены практические рекомендации и методика
для разработки национальных проектов, прописанных в Указе
главы государства.
Кроме того, мы работаем на расширение. Ведется кропотливая работа по принятию Республики Крым и города Севастополь в Ассоциацию «Юг».
– Причем расширяетесь не только территориально, но
и в сфере сотрудничества в общероссийских масштабах.
В конце августа 2018 года в Новосибирске было подписано
«Соглашение о намерениях» между двумя межрегиональными Ассоциациями экономического развития – «Юг» и
«Сибирское соглашение»?
– Это Соглашение подразумевает, в частности, разработку
проектов документов, согласование с потенциальными партне-
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рами возможных направлений взаимодействия, формирование
базы данных по реализации совместных проектов и программ.
Идеологическая основа при разработке подобных проектов
остается неизменной: государственность, работа на перспективу, интеграцию и социально-экономическое развитие Юга, Сибири и России в целом.
Стратегические подходы обеих Ассоциаций во многом совпадают. Опираясь на деятельность территориальных органов
исполнительной и законодательной власти, Ассоциации обес
печивают продвижение интересов входящих в них субъектов
РФ, через реализацию комплексных межрегиональных программ, в частности в формировании транспортных туристических маршрутов, в вопросах логистического обеспечения внутреннего российского туризма.
– Коллективом исполкома Ассоциации «Юг», согласно
решения Координационного совета по развитию курортов
и туризма, подготовлен и издан буклет «Межрегиональный
туристический проект «Великий Шелковый Путь по Южному федеральному округу». Можно подробнее узнать о
ходе реализации проекта?
– Проложить «Шелковый путь» для туристов и поучаствовать в интересном проекте готовы Республики Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская
и Ростовская области, г.Севастополь. В настоящее время открывается новый интереснейший маршрут, который является
частью комплексного плана по развитию межрегиональных
проектов в сфере российского туризма.
Межрегиональный туристический проект «Великий Шелковый Путь по Южному федеральному округу» позволит не
только расширить предложения по внутреннему туризму, но и
даст возможность привлекать иностранных туристов.
6 сентября 2018 года в Астрахани прошло заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по развитию курортов и туризма. Там была поднята тема событийного туризма, как стимула
развития регионов ЮФО: проведение межрегиональных событийных мероприятий и формирование единого календаря событий, в

том числе и с целью привлечения туристов и увеличения их повторного прибытия в регионы ЮФО. Признана необходимость
развития гастрономического туризма, создание и продвижение
бренда «Черноморская кухня» и взаимодействия регионов ЮФО
по совместному продвижению туристического, санаторно-курортного потенциала на внутреннем и зарубежном рынке.
– Что сделано Ассоциацией «Юг» на других направлениях?
– Обозначу основные события года в подготовке и проведении которых, кроме сотрудников Ассоциации «Юг», принимали участие работники федеральных министерств и ведомств,
аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ЮФО, ученые и общественные деятели
Юга России.
В первом полугодии мы провели заседание Координационного совета по молодежной политике в Элисте, где рассматривались аспекты развития добровольчества в Волгоградской
области в 2017 году, а также были намечены основные направления развития взаимодействия и сотрудничества в рамках реализации проекта «Маяки дружбы».
Координационный совет по развитию курортов и туризма
провел заседание в Москве. Участники заседания пришли к выводу о необходимости создания концепций комплексного продвижения региональных туристских продуктов, а также создания и продвижения брендов курортных и туристских регионов.
В Республике Адыгея прошло совместное заседание Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике. На этом мероприятии определены основные направления и приоритеты по повышению качества управления
региональными и муниципальными финансами субъектов
Южного федерального округа. Также обсудили ход реализации
в регионах ЮФО приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и практику внедрения проектного управления в деятельность исполнительных
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органов государственной власти. Кроме того, проведен круглый
стол на тему: «Опыт и практика реализации субъектами Южного федерального округа бюджетной и налоговой политики в
2018-2020 гг. и стратегий социально-экономического развития
до 2030 года».
Координационный совет по социальной политике рассмотрел в Краснодаре вопрос о внедрении и применении профессиональных стандартов.
Во втором полугодии Координационный совет Ассоциации
«Юг» по физической культуре и спорту рассмотрел в Майкопе аспекты развития инфраструктуры физической культуры и
спорта в рамках реализации государственных программ в области физической культуры и спорта. Участники заседания
сошлись во мнении о необходимости дополнительной государственной поддержки учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта.
В Армавире Краснодарского края состоялось совместное
заседание Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике. По итогам заседания участники решили
обратиться от имени Исполнительного комитета Ассоциации
«Юг» с рядом инициатив в Министерство финансов Российской
Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации. Решено поручить исполнительному комитету
Ассоциации «Юг» обратиться в Министерство экономического развития РФ с предложениями о необходимости доработки
процесса согласования стратегий социально-экономического
развития субъектов РФ посредством использования федеральной информационной системы стратегического планирования
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в государственной автоматизированной системе «Управление». Также принято решение о проведении консультаций с
федеральными органами исполнительной власти в части согласования и формирования предложений к проектам стратегий
субъектов РФ совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ с документами стратегического планирования,
разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами
государственной власти Российской Федерации.
В городе Грозном состоялось заседание Координационного
совета по культуре и искусству. Его участники обсудили реализацию национального проекта «Культура» и приняли ежегодный сводный план крупных творческих мероприятий в регионах ЮФО, с участием деятелей культуры и искусств.
В Краснодаре заседал Координационный совет Ассоциации
«Юг» по развитию внешнеэкономической деятельности. Были намечены приоритетные направления государственной финансовой
и нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта. Также обсудили перспективы дальнейшего развития внешнеэкономических связей Астраханской области с прикаспийскими
государствами и приоритетные направления Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В ноябре, в Ростов-на-Дону на заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО
обсудили аспекты влияния окружающей среды на производственный микроклимат предприятий, а также вопросы привлечения иностранных работников для осуществления трудовой
деятельности на территории субъектов РФ, входящих в ЮФО.
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В городе Керчь прошло совместное заседание Координационного совета по промышленной политике Ассоциации «Юг»
и коллегии министерства промышленной политики Республики
Крым. Обсуждали вопросы развития судостроительной отрасли
Крыма и отраслевой кооперации в рамках субъектов ЮФО, делились опытом реализации государственных программ развития
промышленности в субъектах Южного федерального округа.
Особо хочу подчеркнуть, что в сентябре этого года под
председательством Полномочного Представителя Президента
России в ЮФО в Ростове-на-Дону прошло совместное заседание Совета при полномочном представительстве Президента
Российской Федерации и Совета Ассоциации «Юг».
Председательствовал Полномочный Представитель Президента России в ЮФО Владимир Васильевич Устинов. Присутствовали члены Совета Ассоциации «Юг»: глава Респуб
лики Адыгея М.К.Кумпилов, глава Республики Калмыкия
А.М.Орлов, глава Республики Крым С.В.Аксенов, губернатор
Астраханской области А.А. Жилкин, губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров, губернатор Краснодарского края
В.И.Кондратьев, губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев,
губернатор Севастополя Д.В.Овсянников.
По итогам обсуждения решено рекомендовать высшим
должностным лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов РФ, находящихся
в пределах Южного федерального округа, принять меры по
утверждению законов субъектов Российской Федерации «О порядке определения органами местного самоуправления границ
прилегающих территорий».

Кроме того, руководителям высших исполнительных
органов государственной власти Республики Калмыкия,
Ростовской области и Севастополя рекомендовано принять
меры по созданию региональных центров компетенций по
вопросам городской среды.
Основные итоги работы Ассоциации «Юг» в 2018 году
говорят о том, что эта организация является важным инструментом для успешного решения государственных задач. Межрегиональные ассоциации – это способ отстаивания
регионами своих экономических интересов на федеральном
уровне. Вполне очевидно, что отдельные области, не представляющие собой значительной политической силы поодиночке, объединившись, получают дополнительный вес. 2018
год стал очередным подтверждением этому.
Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей «Южно-Российского Вестника» и всех жителей Юга нашей
страны с наступающим Новым 2019 годом.
Дорогие коллеги, друзья, земляки! В канун Нового года
всегда хочется думать о светлом. Ведь новогодний праздник – это ожидание чуда, особое состояние души, надежды
на перемены к лучшему. Пускай же все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем, а трудности и проблемы
останутся в прошлом.
Пусть наступающий год оправдает ваши надежды, откроет новые перспективы, станет годом профессиональных успехов. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, стабильности и процветания!
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юридическая страничка. 25 лет конституции рф

Конституция
Российской Федерации –

прочная основа для объединения людей
12 декабря 2018 года Конституции
Российской Федерации исполнилось 25 лет. В этот день четверть
века назад состоялось всенародное голосование, на котором был принят Основной закон современной России.

тета) МГУ им. М.В. Ломоносова, соавтор действующей Конституции РФ, выпускник юрфака Ростовского государственного университета
Сергей Шахрай.
Николай Бондарь обратил внимание, что в
суете современной жизни мы не замечаем того
факта, что действующая Конституция работает:
«Она действует значительно дольше, чем все
предыдущие Конституции, и работает уже при
трех Президентах России. Это уже само по себе
важный показатель».
Сергей Шахрай также отметил особенность
и уникальность Конституции: «Российская Конституция 1993 года не зацементировала то, что произошло, а,
по сути, из хаоса гражданского противостояния собрала новое
государство, новую власть, новое общество. Иными словами,
эта Конституция является первым реальным, а не фиктивным
Основным законом в отечественной истории. И это самое главное».

Отечественная Конституция
решила принципиально важные
задачи государства

Предназначение Конституции

Конституция в самом концентрированном виде отражает
особенности культурно-исторического развития, идеи и ценности конкретного общества. Конституция (от лат. constitutio
– установление) – особый юридический документ, основной
закон государства, обладающий высшей юридической силой.
Конституции не только устанавливают, как устроено государство и система государственного управления, какие права и
обязанности имеют органы власти и граждане страны, на каких
принципах строятся отношения в экономике, социальной и политической сфере и так далее. Самое главное – Конституции
показывают, к каким целям стремится конкретное общество,
какие идеи и ценности оно считает жизненно важными для
своего существования и развития, какой тип отношений между
Человеком, Обществом и Государством считается правильным
и желаемым.
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Конституция обычно определяет только самые общие, самые главные принципы и правила, которые потом конкретизируются в отдельных законах. Таким образом, на базе Конституции возникает стройная система законодательства, которая
регулируют различные стороны жизни страны.

Ростовская область воспитала
одного из авторов действующей
Конституции РФ

В конце ноября в Законодательном Собрании Ростовской
области состоялось торжественное мероприятие, посвященное
25-летие Конституции Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие депутаты донского парламента, а также судья Конституционного суда Николай Бондарь,
а также декан Высшей школы государственного аудита (факуль-

Конституция Российской Федерации рождалась в условиях
политического и экономического кризиса на фоне торможения реформ и резкого раскола элит, которые конкурировали за «командные высоты» в новом государстве и право определять стратегию
дальнейшего общественного развития.
В такой обстановке разработчики Основного закона должны
были решить непростую задачу. Суть ее заключалась в необходимости создать такую Конституцию, которая могла бы одновременно стать и платформой для восстановления общественного согласия и механизмом для проведения дальнейших преобразований
в сфере государственного устройства, экономики, общественных
отношений.
Образно можно сказать, что в условиях переходного периода, когда одновременно существуют элементы старого и нового,
Конституция должна была стать той рамкой, которую опускают в
перенасыщенный раствор соли, чтобы на ее основе вырос новый,
чистый и правильный кристалл. Таким образом, требовалось создать и утвердить прочную «рамку» из ключевых идей и принципов, которые станут основой для формирования новой российской
государственности, новой системы экономики, новых общественных отношений.
В итоге эта задача была решена следующим образом. Вопервых, в новой российской Конституции был заложен целый ряд
идей и принципов, которые одинаково важны для всех граждан независимо от их политических взглядов. Это признание высшей
ценностью человека, его прав и свобод. Это политическая стабильность и территориальная целостность страны. Это социальный и
светский характер государства. Это выборность органов власти и
местное самоуправление. Уважение к культуре и традициям всех
национальностей, составляющих многонациональный российский народ. Это идеологическое многообразие и политический
плюрализм. Это равное признание и защита всех форм собственности, включая частную.
Таким образом, закрепив эти и многие другие принципиальные положения, Конституция сформировала тем самым идеологическую платформу для общественного согласия, поскольку вклю-

чила в себя идеи и принципы, которые равным образом разделяют
и защищают самые разные политические силы — и консерваторы,
и коммунисты, и демократы.
Во-вторых, в ситуации острого конфликта политических сил
и невозможности быстрого достижения консенсуса по ряду ключевых вопросов, связанных, например, с устройством власти или
отношений центра и регионов, для решения проблем применялась
специальная технология. Эта технология заключалась в том, что
вместо закрепления разногласий и спорных моментов участники
разработки новой Конституции записывали в текст принципы и
алгоритмы поиска согласия. Эти алгоритмы были нейтральны по
своей сути и потому пригодны для любых политических сил.
Исходя из этого, Конституция была написана как очень небольшой по объему и во многом процедурный документ. То есть
она не носит характер инструкции, не содержит готовых ответов
на вопросы, которые могли бы появиться (и появлялись!) в ходе
нового государственно-политического строительства, а описывает,
что нужно делать в случае возникновения тех или иных проблем.

12 декабря 1993 года – рубежная
дата сложного процесса

Здесь необходимо понимать различие между конституцией
юридической и фактической.
Юридическая конституция – это тот порядок, то устройство
государства, экономики и общественных отношений, которое записано в Конституции.
Фактическая конституция – это та система общественных отношений и институтов, которая в результате претворения норм и
идей Конституции в жизнь возникла на практике.
Таким образом, день 12 декабря 1993 года стал рубежным в
сложном процессе взаимодействия юридической и фактической
конституции: если до этого момента объектом изменений была
юридическая конституция, а их содержание задавала политическая и социально-экономическая реальность; то после этой даты
новая юридическая конституция стала своего рода «планом», «общенациональным проектом».
Благодаря такому устройству Конституция Российской Федерации является на сегодняшний день одним из лучших образцов
для стран, вставших на путь модернизации, и одновременно –
предметом для глубоких научных исследований.
Тот особый набор взглядов и представлений, который лежит
в основе нашей российской Конституции, те принципы и модели
развития, которые в ней утверждаются, не только отличают наш
Основной закон от прочих, но также служат прочной основой для
объединения людей, помогают им осознать свою принадлежность
к Российской Федерации и в полном смысле слова стать гражданами своей страны.
Борис Разумовский

южно-российский вестник | № 3 (33)/2018

информационно-аналитическое обозрение

29

народный депутат

Светлана
Пискунова.

Приоритеты моей
депутатской работы –
повышение качества
жизни людей через
здоровье и долголетие
Эта задача включает в себя: развитие
детского здравоохранения, реабилитацию
детей с особенностями в развитии,
борьбу с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями, увеличение
продолжительности жизни населения и
непрерывное образование врачей

В мае 2014 года Светлана Геннадьевна Пискунова возглавила
государственное бюджетное
учреждение Ростовской области
«Областная детская больница». В ее лице больница приобрела не только высококвалифицированного врача, но и хорошего руководителя,
способного добиваться поставленных целей и
выходить на новые рубежи. В детской областной
больнице была расширена реабилитационная
служба, создано нейрохирургическое отделение, которое возглавил один из лучших детских
нейрохирургов страны Александр Пшеничный.
Тот объем операций, которые выполняет его
коллектив, не делает никто на Юге России. Выстроена и полноценная трехуровневая реабилитационная служба.

И

менно эти качества стали определяющими для жителей Ростовской области при избрании ее депутатом Законодательного Собрания региона, в сентябре
2018 года она победила на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
Накануне выборов в областной парламент, во время президентской избирательной кампании, политическую программу
Владимира Владимировича Путина представляли от Ростовской области четыре доверенных лица. Среди них – главный
врач Областной детской клинической больницы, кандидат медицинских наук Светлана Пискунова. Она провела более пятидесяти встреч с коллегами.
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В донском парламенте Светлана Геннадьевна представляет
интересы жителей города Таганрога. Она вошла в состав двух
комитетов областного парламента – в комитет по бюджету, налогам и собственности и в комитет по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.
– Такой выбор направлений парламентской деятельности, а
я впервые стала депутатом Законодательного Собрания, объясняется, во-первых, моей профессиональной работой в сфере
здравоохранения. А, во-вторых, будучи главным врачом больницы, нельзя обойти и вопросы бюджетной политики, – говорит
Светлана Пискунова.
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Задачи депутатской
деятельности на ближайшее
будущее – число диагнозов,
которые звучат, как приговор,
должно стремиться к нулю
Еще не будучи депутатом Законодательного Собрания,
Светлана Пискунова на протяжении многих лет занималась
просветительской работой среди мам, защитой экологии, пропагандой здорового образа жизни, участвовала в реализации партийных проектов: «Здоровье»; «Качество жизни (здоровье)», а в
настоящее время активно участвует в реализации партийных
проектов «Единой России»: «Здоровое будущее» и «Единая страна – доступная среда».
– Какие планы Вашей депутатской деятельности на ближайшее будущее?
– Они, конечно, связаны со здравоохранением. Ведь именно
здоровье является одним из главных условий качества жизни и
успешного развития человека, региона, государства. В то же время важнейшее значение в современной медицине имеет развитие
реабилитационного направления. Сейчас разговор идет о том, что
еще в утробе матери случаются повреждающие факторы и поэтому рождаются дети с особенностями в развитии. Такие детки
требуют к себе особого внимания уже с первых минут после рождения. Это касается реабилитации, а затем требуется участливое
наблюдение медиков за их развитием.
Нам необходимо повысить эффективность этапа ранней реабилитации детей первого года жизни, развивать направления реа
билитации, которые уже существуют в Ростовской области. На
Дону создана трехуровневая система: отделения реанимации, реа
билитационные отделения в детских клинических центрах, а также третий завершающий этап, связанный с санаторно-курортным
комплексом «Мир», где детки проходят позднюю реабилитацию.
Вся эта система должна правильно работать.
Хочу рассказать об интересном проекте по привлечению детей
с ограниченными возможностями здоровья к занятиям спортом. В
Москве, например, уже создан клуб «Спартак», который принимает детей для реабилитации, создана футбольная команда, – делится
Светлана Пискунова. – Ростовская область тоже намерена создать
свою команду. Этот проект реализуется в рамках Соглашения
о сотрудничестве между Законодательным Собранием Ростов
ской области и Московской городской Думой, заключенного в
2007 году. Этой работой сейчас занимается заместитель комиссии
Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям
Татьяна Тимофеевна Батышева и администрация футбольного
клуба «Ростов». Татьяна Тимофеевна возглавляет детский реабилитационный центр, она доктор медицинских наук, профессор,

заслуженный врач Российской Федерации, член президиума Всероссийского общества неврологов, главный внештатный детский
специалист Минздрава России по медицинской реабилитации.
– Речь идет о команде, в которой дети с ограниченными
возможностями будут играть в футбол между собой?
– Когда говоришь, что дети, страдающие детским церебральным параличом, могут успешно играть в футбол, то поначалу это
вызывает сложные чувства. Но такая команда, созданная в Москве, не так давно заняла третье место среди команд здоровых детей своей возрастной группы. Иными словами, для самореализации детей с ограниченными возможностями необходимо создавать
благоприятные условия. Они должны знать, что они востребованы в этом мире.
Недавно я участвовала в большой конференции по реабилитации в Москве. Там мы познакомились с парнем, тяжелым инвалидом с детства по линии опорно-двигательного аппарата. Кроме
того, ему ставили диагноз -умственная отсталость. Тем не менее,
в настоящее время он уже заканчивает юридический факультет
Московского государственного института международных отношений.

Светлана Геннадьевна Пискунова:
Родилась г. Ош, Кыргызстан,
В 1989 году окончила Ростовский Ордена Друж
бы народов медицинский институт по специальности
педиатрия, врач-педиатр. Кандидат медицинских
наук
1989 – 1990 гг. – врач-интерн по педиатрии, дет
ская городская больница г. Каменск-Шахтинский
Ростовской области
1990 – 1996 гг. – врач-педиатр, детская город
ская больница г. Каменск-Шахтинский Ростовской
области
1996 – 1997 гг. – и.о. главного врача, детская го
родская больница г. Каменск-Шахтинский Ростов
ской области
1997 – 2007 гг. – главный врач, детская городская
больница г. Каменск-Шахтинск Ростовской области
2007 – 2014 гг. – главный врач-координатор здра
воохранения города, МУЗ «ЦГБ» г. Каменск-Шахтин
ский Ростовской области
2014 – наст. вр. – главный врач ГБУ РО «Област
ная детская клиническая больница»
Награждена Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, знач
ком «Отличник здравоохранения», неоднократно ста
новилась победителем областного конкурса «Лучший
по профессии» в номинации «Лучший руководитель
учреждения».
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народный депутат

Профессионал,
которому веришь

Конференция о перспективах
медицины XXI века
Этот пример ярко свидетельствует о том, что нельзя ставить
детям диагнозы, не позволяющие им полноценно развиваться.
Точнее, число диагнозов, которые звучат, как приговор, должно
стремиться к нулю. Поэтому одна из главных задач медицины
сегодня – продуктивно, наряду со службами социальной защиты,
педагогами детских садов и школ, включиться в процесс реабилитации детей.
Помощь в решении этой задачи на законодательном уровне
является приоритетом моей депутатской работы на ближайшее
будущее.

Современный врач
должен учиться постоянно
и непрерывно
Светлана Пискунова, будучи главным педиатром Южного
федерального округа, убеждена, что постоянное непрерывное
образование врачей – тоже очень серьезная задача государственной важности.
– Как известно, показатель младенческой смертности включен в оценку эффективности работы губернаторов. В свою
очередь, этот показатель зависит от квалификации врачей-педиатров и акушеров-гинекологов. Межрегиональная научно-практическая конференция, которую мы провели в октябре 2018
года, – первый шаг к построению на Дону и в ЮФО системы
непрерывного образования врачей-педиатров. Первый блин
оказался не комом – конференцию посетило более 380 человек,
актовый зал конгресс-отеля «Дон-Плаза» был полон.
На конференции было заявлено о проведении непрерывного
обучения с начислением баллов, всем участникам выдали соответствующие свидетельства. За год специалисту, проходящему
обучение, нужно набрать 16 баллов. Участники ростовской конференции получили по 8 баллов.

19-20 октября 2018 в г.Ростове-на-Дону прошла двухдневная межрегиональная научно-практическая конференция «Медицина XXI века: оказание неотложной и высокотехнологичной
медицинской помощи – от простого к сложному». Работа форума началась с минуты молчания в память о погибших студентах
и преподавателях политехнического колледжа города Керчи. В
конференции приняли участие врачи ревматологи, терапевты,
кардиологи, педиатры, гематологи из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
– На таких площадках профессионалы высокого класса делятся не только достижениями науки, но и практическими навыками, позволяющими повысить уровень и донской медицины, – отметила Светлана Пискунова, которая выступила одним
из организаторов и активных участников этой конференции.
Ее доклад назывался: «Реализация национальной стратегии в
рамках программы «Десятилетие детства» в Ростовской области».
Светлана Геннадьевна рассказала участникам форума о
главных задачах педиатрической службы донского региона.
Это сокращение уровня младенческой смертности, сохранение
и укрепление здоровья детей, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, улучшение
качества жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями и детей с ограниченными возможностями здоровья,
профилактика детской инвалидности, укрепление здоровья
школьников. Решение этих проблем находится в сфере повышения конкурентоспособности системы педиатрической службы
Ростовской области за счет внедрения перспективных современных моделей оказания медпомощи детям.
На конференции также рассматривались вопросы сокращения младенческой смертности, развития педиатрической службы и клинические рекомендации, призванные придать новый
импульс развитию медицины XXI века.

Светлана Геннадьевна Пискунова возглавила Ростовскую
областную детскую клиническую больницу в 2014 году, а до
этого прошла трудовой путь от врача-интерна до главного врача
детской городской больницы г.Каменск-Шахтинского Рос
товской области и десять лет руководила этим лечебным учреждением. Затем в течение семи лет работала руководителем
Департамента здравоохранения г.Каменска-Шахтинского и возглавляла его Центральную городскую больницу.
По итогам деятельности медицинских организаций Ростовской области в 2013 году коллектив медработников КаменскаШахтинского был награжден дипломом I степени и дипломом
за 1-е место в региональном, а следом и в федеральном конкурсе на лучший коллективный договор здравоохранения.
За несколько предыдущих лет в Каменске-Шахтинском произошли комплексные изменения: инфраструктурные – сосредоточение всех служб скорой помощи в одном месте, организационные – отработка алгоритма маршрутизации пациентов,
кадровые – обучение городских врачей скорой тромболизису,
районных – новым стандартам взаимодействия. В результате
радикально изменилась ситуация с оказанием медпомощи в городе.

Законодательное Собрание
Ростовской области работает
над проектом закона
«Об областном бюджете»
– В конце года традиционно самым важным документом, над которым работают депутаты донского парламента
становится проект закона «Об областном бюджете». Расскажите об этой работе в разрезе социальной политики, в частности, здравоохранения.
– В проекте бюджета по разделу «Здравоохранение» преду
смотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 9 млрд
919,9 млн рублей, в 2020 году – 9 млрд 812,0 млн рублей и в
2021 году – 9 млрд 370,4 млн рублей. В расходах по отрасли
также учтены средства – в размере 47,1 млн рублей ежегодно
– на реализацию мероприятий по развитию медицинской реабилитации, в том числе детям.

Несомненно, что приоритетным направлением со
циальной политики в Ростовской области остается
поддержка материнства и детства. По данному на
правлению запланированы бюджетные расходы, в
том числе на:
выплату ежемесячного пособия на ребенка из мало
имущих семей в 2019 году – 1 млрд 605,3 млн руб
лей, в 2020 году – 1 млрд 673,7 млн рублей и в 2021
году – 1 млрд 730,5 млн рублей,
социальную поддержку детей из многодетных семей
в 2019 году – 523,5 млн рублей, в 2020 году – 563,7
млн рублей и в 2021 году – 606,0 млн рублей,
детей первого-второго года жизни из малоимущих
семей в 2019 году – 408,6 млн рублей, в 2020 году –
424,2 млн рублей и в 2021 году – 441,2 млн рублей,
социальную поддержку беременных женщин из мало
имущих семей, кормящих матерей и детей в воз
расте до трех лет из малоимущих семей в 2019 году
– 24,9 млн рублей, в 2020 году – 25,9 млн рублей и в
2021 году – 26,9 млн рублей,
единовременную денежную выплату семьям в связи
с рождением одновременно трех и более детей в
2019 году – 1,4 млн рублей, в 2020-2021 годах по
1,5 млн рублей ежегодно,
награждение многодетных матерей, достойно вос
питывающих своих детей, Почетными диплома
ми Губернатора Ростовской области «За заслуги в
воспитании детей» с вручением единовременного
денежного поощрения на торжественном приеме
в честь Дня матери в 2019 – 2021 годах по 2,9 млн
рублей ежегодно.

Качественная жизнь человека немыслима без эффективной
неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи, без
хорошей организации, технической оснащенности и доступности медицинского обслуживания. Власти Ростовской области
подкрепляют это понимание реальными действиями. Приведу
несколько цифр. Только за последние несколько лет общие расходы Ростовской области на отрасль здравоохранения, с учетом
консолидированного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, выросли на
34 процента. В 2012 году – 35,8 млрд рублей, в 2017 году – 48
млрд рублей.
Я считаю, что уходящий 2018 год занимает в этом смысле достойное место. И, пользуясь случаем, хочу поздравить
жителей Ростовской области с наступающим Новым 2019
годом. Эти предпраздничные дни дарят прекрасный повод для того, чтобы перенести в будущее лишь все доброе
и светлое, чем был богат год уходящий. В новогодние дни
по-особому верится в то, что мир, в котором мы живем, должен стать добрее, что счастье непременно придет в каждый
дом, в каждую семью. Пусть все ваши надежды и ожидания
оправдаются. Желаю всем счастья, благополучия и мирного неба над головой и крепкого здоровья!
Беседовала Ангелина Миронова
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документы. факты. история
В конце ноября в Донском государственном техническом
университете состоялась премьера художественного фильма о бойцах Миус-фронта «Шли бои местного значения».
Картина снята силами опорного вуза и Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной
организации «Донской Фронт».

Н

азванием фильма послужила запись в бое
вом журнале, описывающая состояние дел
на линии Миус-фронта в 1942 году: «Идут бои
местного значения». В центре повествования
– жизнь взвода, воевавшего на Миус-фронте
летом 1942 года. Главные герои – молодые люди, крас
ноармейцы 1921-1923 годов рождения, которые в пер
вые дни Великой Отечественной войны по призыву и до
бровольно ушли на фронт.
– Нынешнее поколение не знает, что такое война, по
этому восприятие ее становится простым, легким. На
шей задачей было донести до зрителя, что война – это
ужас. Мы старались, чтобы фильм был очень откровен
ным, не боялись показать эмоции, страх солдат, сидя
щих в окопах, – рассказал автор сценария и режиссёрпостановщик Яков Кордо.
Эпизод «Штурм высоты» снимался на той самой вы
соте, которую красноармейцы отбивали у противника.
Подтверждение этому обнаружили поисковики «Донско
го Фронта» в боевых журналах соединений, воевавших на
Миус-фронте. В фильме есть кадр гибели бойца, штур
мующего высоту. Сцена снималась на том самом месте,
где были обнаружены останки красноармейца, погибше
го при тех же обстоятельствах.
Владимир Герасименко
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человек и общество. сила красоты

Приближается Новый 2019 год.
Это всегда радостное и волнующее событие.
Это праздник, который каждый из нас проводит
в кругу самых родных и близких людей.
Смысл Нового года

С одной стороны, Новый год – это просто хронологическая смена дат
(периодов), заканчивается один календарный год и начинается другой.
Возникает вопрос: и в чем же смысл данного праздника?
Смена года – одна из точек осознания, день, когда человек мысленно
пробегает прошедший год, определяя, что было осуществлено из запла
нированного, какой был год – богатый на положительные или негативные
ситуации, каких бы изменений хотелось. Это дата, когда большинство
ставит новые планы и загадывает желания.
Смысл Нового года в таком контексте в осознании себя и своего места
под солнцем, своих желаний и стремлений, своего развития или стагна
ции.
С религиозной точки зрения Новый год – окончание одной Эры и пере
ход в другую. Приближение к встрече с Господом. Возможность испра
вить ошибки и продолжить свой духовный рост. Высший смысл празд
нования Нового года с точки зрения религии заключается в неразрывной
связи с Рождеством Христовым. Эта связь отражается и в праздничной
символике Нового года. Новогодняя ель символизирует блаженную веч
ность, звезда – Вифлеемскую звезду, свечи – Христа как Света миру, а
дарение подарков – дары волхвов. Таким образом, религиозный смысл
Нового года – преддверие Рождества.
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Эзотерический смысл Нового года схож с лич
ностным. Это рубеж, на котором человек осмысли
вает произошедшее с ним в Старом году и приходит
к осознанию своего дальнейшего пути. Новый год –
это возможность оценить пройденный путь, вспом
нить жизненные ситуации, проработать их, закрыть
Старый год и открыть дверь в Новый. Не зря первый
месяц года назвали январь, в переводе с латинско
го «дверь», в честь двуликого римского бога време
ни, дверей и ворот Януса.
Мы всегда надеемся, что в Старом году останет
ся все плохое, а в Новый год будет не только пере
несено все самое хорошее, но и добавиться самое
лучшее. В свою очередь, понятие «лучшее» неотде
лимо от понятия «красивое».

Прекрасная половина

Красота – важнейшая категория культуры, про
ходит сквозь всю историю человечества. Согласно
общепринятому определению, красота это эсте
тическая категория, обозначающая совершенство,
вызывающее у наблюдателя эстетическое наслаж
дение.
Прекрасная половина человечества – женщина.
И работая тысячелетиями над тем, чтобы женщина
всегда соответствовала этому меняющемуся, но
неизменно высокому идеалу, человечество само
становилось другим – более гармоничным, более
соответствующим своему подлинному предназна
чению.

«Искусство украшения»

Каждый век диктует свои правила и свои пред
ставления о прекрасном. То, что считалось привле
кательным в эпоху классицизма, в средневековье
могло вызвать лишь презрительную усмешку. Рав
но как и современные «90-60-90» еще каких-то 50100 лет назад могли сойти за уродство.
Считается, что колыбелью косметики была Аф
рика. В древние времена у племен был обычай рас
крашивать лицо и тело в преддверии праздников,
религиозных обрядов, походов и тому подобное.
Цель этого была в подтверждении своей силы и по
чета, а также в отпугивании врага. Несколько позже
такой «маскарад» начал применяться в декоратив
ных целях.

Есть версия, что первая косметика появилась
около 5000 лет назад в Древнем Египте. В гробни
цах, возраст которых насчитывает более 4000 лет,
ученые обнаружили емкости с мазями, разными
благовониями, масла. Ну а первый рецепт косме
тического средства был написан на папирусе около
1500 лет назад. В переводе слово «косметика» оз
начает «искусство украшения».
Обычная косметика, которой мы пользуем
ся каждый день, может рассказать так много об
истории и особенностях развития человечества на
протяжении веков. К примеру, 17 и 18 век ознаме
новали собой Новое время во всех смыслах этого
словосочетания. Изменения происходили не толь
ко на государственном уровне (волна буржуазных
революций прокатилась по миру), но и в сознании
людей. Философия Просвещения подарила обще
ству культ разума, тягу ко всему естественному.
Именно поэтому на бледных лицах красавиц того
времени появляется яркий и жизнерадостный ру
мянец, а макияж перестал напоминать маску.
Яркой чертой 19 столетия стала широкомас
штабная индустриализация. Промышленная рево
люция открыла перед косметикой абсолютно новые
горизонты. Как раз тогда стали появляться по всему
миру первые компании, специализирующиеся на
производстве продуктов по уходу за телом, кожей,
волосами, средств для макияжа. Некоторые из них
продолжают успешно работать и в наши дни.

Косметика, как явление,
разбивающее сердца
мужчин

То, что мы называем сегодня косметикой, яв
ляет собой бескрайний океан товаров, способный
удовлетворить любой вкус и кошелек. Одна из са
мых изощренных и прибыльных отраслей – косме
тическая – ежедневно заставляет работать на себя
тысячи предприятий и миллионы людей по всему
миру. А мир косметики, в свою очередь, способен
не только ранить женские сердца из-за недоступ
ности некоторых творений этого мира, но и разби
вать сердца мужчин, вынужденных, по их мнению,
выбрасывать на ветер огромные деньги, которые
можно было бы потратить с гораздо большим тол
ком. Потому мужчины считают женскую косметику
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человек и общество. сила красоты
злом, спущенным на их головы за какие-то не
виданные прегрешения, что, однако, не меша
ет им в свою очередь, пользоваться космети
кой мужской, которая далеко не всегда стоит
дешевле.
Так или иначе, современная косметика – на
столько серьезная часть реальности, что иг
норировать ее – значит, ничего не понимать в
жизни, безнадежно отстать от нее, прописав
шись где-нибудь на обочине. Кто скажет, что
это не так, будет не прав. Впрочем, столь же не
прав окажется и тот, кто решится утверждать,
что так или почти так было всегда.

С чего все начиналось

Травы и коренья – вот с чего все началось.
Именно их наши предки использовали для со
хранения красоты и молодости, в чем и пре
успели уже 4,5 тысячи лет назад. Например,
египтянки слыли непревзойденными умелица
ми в использовании всего того, что мы сегодня
называем косметикой. В древних захоронениях
до сих пор находят горшочки с пудрой, мазями,
притираниями, грифелями для глаз, ручными
зеркальцами и благовониями, использовавши
мися ими тысячи лет тому назад. Современны
ми фармацевтами и косметологами не раскры
ты еще многие секреты, благодаря которым
египтянки умели продлевать свою красоту, а
значит и юность. Кроме того, определенные
составы кремов предназначались специально
для возбуждения мужских желаний, и египтян
ки несомненно хорошо разбирались в тонко
стях такого рода.
Идеалом женской красоты Древнего Египта
XV века до нашей эры была жена фараона Эх
натона – царица Нефертити, чью природную
миловидность эффектно подчеркивала кос
метика: уход за кожей, украшения и, конечно,
искусный грим. Нефертити владела целым
штатом прислуги, занимавшейся составлени
ем различных кремов и благовоний, на кото
рые охотно откликался бы мужчина, которые
заставляли бы его погружаться в томительный
сад наслаждений, искать в нем сладостную
негу отдыха и душевного приюта. Вот почему
царице удалось завладеть сердцем супруга на
столь длительный срок.
Благовония в древности применялись очень
широко, и в быту, и при совершении религи
озных обрядов. Причем уже с тех времен кос
метика тесно переплеталась с медициной.
Папирусы, посвященные вопросам медици
ны, содержали и косметические рецепты. Так,

в знаменитом «Папирусе Эберса», хранящемся в
Лейпциге и датируемый 2000 годом до нашей эры,
описываются, в частности, способы омовения мир
товым маслом, елеем, оливковым или кунжутным
маслами, а также бальзамом, который доставляли
из Северной Африки, Аравии и Палестины. Эти мас
ла не только очищали кожу, но и создавали на ней
защитную пленку. В этом же папирусе дан рецепт
приготовления краски для волос, принадлежащий
египетской царице Сес, матери фараона Тета. Он
считается первым записанным рецептом примене
ния хны как красителя для волос. В качестве духов
египтянки использовали растительные масла с до
бавлением сока водяной лилии и лотоса.
Открытия новых чудодейственных средств про
исходили по всему миру. В Персии впервые появи
лись розовая вода и миндальное молоко. Древняя
Индия и Древний Китай прославились использо
ванием в снадобьях женьшеня. В этих странах су
ществовал настоящий культ женской красоты, для
поддержания и совершенствования которой при
меняли невероятное количество всевозможных
средств. Кроме того, Индии принадлежит заслуга в
создании хирургической косметики.
В период с IV по I век до нашей эры в Греции
особого совершенства достигают декоративная
косметика и украшения. Примерно 2300 лет назад
прекрасный рецепт духов был изобретен Теофра
стом из греческого города Эреза, основателем на
уки ботаники, учеником Аристотеля. Строго говоря,
духов, в современном смысле этого слова, ни Гре
ция, ни впоследствии Рим еще не знали, их позд
нее создали арабы путем дистилляции раститель
ных веществ. До этого древнегреческие красавицы
вынуждены были прятать в прическах маленькие
фунтики с козьим жиром и экстрактом жасмина. На
жаре жир плавился и постепенно стекал на лицо,
шею и плечи, благоухая жасмином.
В Древней Иудее знали толк в притираниях и
благовониях. Иудея торговала со многими страна
ми мира. В состав бальзама Марии Магдалины, о
котором говорится в Библии, входил нард – души
стое вещество, добытое из корневищ кустарника с
одноименным названием, произрастающего в Ги
малаях.

Обаяние античности

Преемником Древнего Египта в совершенство
вании косметики стал Рим. Большое влияние на
косметическую культуру Древнего Рима оказала
знаменитейшая из женщин древности – египетская
царица Клеопатра, последняя из династии Птоле
меев. Оригиналы рецептов косметических средств
не дошли до нас, однако сохранилось их описание.

А не так давно археологи, работавшие на берегах
Мертвого моря, обнаружили обширную древнюю
лабораторию по изготовлению косметических и
фармацевтических препаратов. В I веке до нашей
эры ею руководила Клеопатра. Сохранились жер
нова со следами измельченных трав и растений,
котлы для приготовления ароматических соста
вов. С помощью новых научных методов оказалось
возможным восстановить некоторые из рецептов
древней парфюмерии. В значительной мере благо
даря Клеопатре в Древнем Риме стало традицией
гримирование лица и тела, использование париков,
дорогих украшений, купание в бассейне, примене
ние горяче-холодных душей и солнечных ванн.

Красота, рассеивающая
мрак Средневековья

В IX веке на юге Франции, в Марселе, изобрели
мыло. С тех пор мыловаренная промышленность
становится одним из важнейших видов косметиче
ского производства в Европе. В XII веке в Англии на
чинают изготавливать лавандовую воду, а в Италии
– одеколон.
В XVII веке стали употреблять жемчужный поро
шок, который относился к элитной и эксклюзивной
косметике. Чтобы его получить, настоящие жем
чужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а
полученный раствор высушивали до образования
белого порошка.
Безволосый Генрих III, король Франции, ввел
моду на парики. Искусству косметики покровитель
ствовал Людовик XIII, а вслед за ним и другие фран
цузские короли. Эпидемии оспы породили моду на
так называемые мушки, с помощью которых удава
лось скрывать оспенные рубцы. Жена Людовика XVI
Мария-Антуанетта положила начало моде пудрить
лицо, грудь, а также парики.
И чем ближе к нашим дням, тем чаще происхо
дили открытия, составляющие сегодня косметиче
скую повседневность.
Как любое великое явление, имеющее вид все
проникающей неотвратимости, косметическая ин
дустрия складывалась постепенно, в разных частях
света на протяжении тысячелетий. И практически
нет страны, которая в той или иной степени не внес
ла бы в общую копилку своей лепты.

Русь – красота и польза

В древней Руси народная косметика развива
лась в основном в гигиеническом направлении.
Соком лука и чеснока лечили бородавки, царапи
ны, потертости, болезни слизистой рта. Тертый
картофель использовали при ожогах, листья ка

пусты, свеклы – при гнойничковых процессах на
коже. Настои растений применяли в виде умывания
и протираний, ванн, примочек. В России издревле
существовал обычай ежедневного купания в бане.
Великолепными естественными массажерами слу
жили березовые и дубовые веники, которыми не
щадно хлестали себя в парилке. В качестве румян
использовали свеклу, свеклу с морковью или бо
дягу (речная губка), для отбеливания и смягчения
кожи лица – рассол капусты, простоквашу, кислое
молоко, сметану. В этих же целях умывались моло
ком, отваром травы череды, пшеничными отрубя
ми, соком свежих огурцов, бузины.
И хотя еще несколько веков древние русичи не
имели никакого понятия о слове косметика, оно
уже существовало на пороге нашей эры в Древнем
Риме. В то время там уже было около тысячи обще
ственных бань, где специалисты парфюмеры, гото
вившие масла для умащивания и растирания, име
новались косметами.

Косметика – вызов
вечности

Можно долго рассуждать о том, почему в итоге
общемировым признается то или иное название.
То ли на каком-то этапе все прочие исторические
аналогии кажутся современникам менее отражаю
щими суть явления, то ли какие-то из этих анало
гий еще не открыты, то ли берет верх веское мне
ние главы той или иной корпорации, под которое со
временем подстраиваются все остальные. Снача
ла из страха быть раздавленными в конкурентной
борьбе, а затем ради удобства унификации.
Очевидно одно, слово «косметика» не положило
начала развития соответствующего явления, и не
стало его венцом. То есть мы еще станем свидете
лями великих перемен в мире косметики, как бы он
к тому времени не назывался.
Впрочем, коренья и травы никуда не делись. И
по сей день самыми качественными, самыми по
пулярными остаются те средства декоративной
или ухаживающей за кожей и волосами косметики,
которые содержат в себе натуральные компонен
ты и экстракты трав, известных своими чудесными
свойствами.
И, тем не менее, многое меняется, человечество
переходит к новым тенденциям и пониманиям, где
красота материального мира, а значит и созидаю
щая ее косметика, уже не является обязательным
критерием выражения человека, но по-прежнему
остается таинственным понятием, которое будет
выражаться в эстетическом восприятии нашего
мира до тех пор, пока будет существовать человек.
Игорь Науменко
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Журнал «ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК» –

распространение

66,8

млн руб.

]

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

[

3

млрд руб.

]

Составят налоговые поступления крупнейРеспублика калмыкия
шего делового партнера Астраханской облаМинистерство по строительству,
сти – «Лукойл» в уходящем году.В середине
транспорту и«Лукойл»
дорожному преодолеет
хозяйству
декабря компания
руРеспубликанская
служба
беж в 20 миллионов тонн нефти, добытой на
финансово-бюджетного
контроля
Северном
Каспии.
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
Новых садов
созданожилищно-коммунального
в 2018 году аграрными
Министерство
предприятиями
Волгоградской
области —
хозяйства и энергетики
площади для товарного производства плодов
Министерство экономики и торговли
увеличились почти до восьми тысяч гектаров.
Министерство образования и науки
Развитию отрасли способствует комплексМинистерство финансов
республики
ная государственная
поддержка
— из феде-

[

Свыше 536

гектаров

]

рального и областного бюджетов аграриям
Краснодарский
край
компенсируют
часть затрат
на закладку, уход
за многолетними
насаждениями
и строительМинистерство
здравоохранения
ство систем
орошения.
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
и дорожного
хозяйства
СоставилаМинистерство
стоимость транспорта
проекта по
реконструкции ДомаМинистерство
культуры труда
– СДК
«Юбилейный».
и социального
развития
Ремонт здания
сталфизической
возможен
благодаря
Министерство
культуры
и спорта
участию вМинистерство
подпрограмме
«Комплексное обуфинансов
стройство населенных пунктов, расположенМинистерство экономики
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в
Астраханская
область
населенных
пунктах, в том
числе по развитию
Министерство
здравоохранения
сети учреждений культурно-досугового типа»
в рамках Министерство
программыкультуры
«Устойчивое
и туризмаразвитие
сельских территорий
2014-2017игг. и на пеМинистерство на
международных
риод до 2020
года».
внешнеэкономических
связей

[

Более 10

млн руб.

]

[ 135 млн руб. ]

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
Составляет
товарооборот
Астраханской обКомитет по развитию
туризма
ласти
с природных
Татарстаном.Татарстан
поставляет в
Комитет
ресурсов, лесного хозяйства
Астрахань
легковые
и
грузовые
автомобили,
и экологии
продукты
питания,
синтетические
каучуки,
Комитет промышленности и торговли
листовое стекло. Из Астраханской области
Комитет сельского хозяйства
идут поставки продуктов питания: овощи и тоКомитетпюре,
социальной
защиты
населения
матное
рыба
и рыбные
продукты, соль,
Комитет
строительства
кондитерские изделия.Есть большой потенциКомитет
транспорта и дорожного
хозяйства
ал
для кооперации
Татарстана
и Астраханской
области.
Отмеченакультуры
заинтересованность
в разКомитет физической
и спорта
витии
сотрудничества
в области машиностроеКомитет
финансов
ния
и судостроения,
хорошие
перспективы по
Комитет
экономической политики
и развития
партнёрству в нефтегазохимической отрасли,
налажены контакты по взаимодействию в сфеРостовская область
ре строительства.
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
Выделены по итогам трех федеральных и реМинистерство
промышленности
и энергетики
гиональных
конкурсов
в сфере
науки и техники
сельского хозяйства
наМинистерство
161 проект волгоградских
ученых. Исследои продовольствия
вания
ученых Волгоградской области получают
региональную
и федеральную
поддержку.
Министерство строительства,
архитектуры
и территориального развития
Министерство транспорта
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Комитет по молодежной политике

[

Около 500

[

[

46

млн руб.

млн руб.

Порядка 374

]

]

млн руб.

Обратите
ВНИМАНИЕ!

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3 мм

210 мм

1/1
(вся страница)

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ

35 000

17 500

11 500

8 500

5 800

4 300

2-Я И 4-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

45 000

22 000

—

—

—

—

3-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

40 000

20 000

—

—

—

—

ЖЕСТКАЯ ВКЛЕЙКА (РАЗВОРОТ)

45 000

—

—

—

—

—

ТАРИФЫ (в рублях)
3 мм
10 мм

297 мм

1/4

1/8
1/3

]

1/2

Для включения в реестр бесплатной доставки
издания – перешлите
название организациибюджета на 2019Выделено
из федерального
и ее почтовый
в редакцию по e‑mail:
profi8@ mail.ruв рамках
2021
годыадрес
Республике
Калмыкия
указав в теме письма «Просьба о включении в реестр рассылки».
регионального проекта «Спорт-норма жизни».
Тел.: 8-950-86-99-888

1/2

1/6

10 мм
3 мм
Инф. поле
Выпуск под обрез

южно-российский вестник | № 3 (33)/2018

Действует гибкая система скидок – подробности
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7-950-86-99-888

3 мм

Поле до знач. элементов

40

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

[

Министерство образования и науки
Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Составляет общая стоимость строительМинистерство социального развития
ства нового детского сада в Гиагинском
и труда в ст. Дондуковской. Ввод детского
районе
Министерство
строительства
сада
запланирован
на декабрь 2019 года.
и жилищно-коммунального
Он
позволит полностьюхозяйства
снять проблему нехватки
мест для
дошколят в ст. ДондуковМинистерство
финансов
ской.
Более экономического
того, сюда перейдут
Министерство
развития дети из
существующих
детсадов,
располагающихМинистерство физической
культуры
и спорта
ся в приспособленных помещениях.
Агентство по делам молодежи

10 мм

Республика адыгея
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Составит Министерство
стоимость строительных
работ на
сельского хозяйства
масштабной
реконструкции
площади
«ДружМинистерство
строительства,
транспорта,
бы» в Майкопе
до конца текущегоигода.
жилищно-коммунального
дорожного хозяйства

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

Видимая

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

