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Для нас всех это самый главный, самый дорогой 
праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно 
и всенародно. Все вместе.
Духовное, нравственное значение Дня Победы 
остаётся неизменно великим, а наше отношение 
к нему – священным.
Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, 
вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью 
вглядываемся в их лица на фотографиях разных 
лет, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, 
преклоняемся перед великим поколением 
победителей.
Нас объединяют общая память и общие надежды, 
наши общие устремления, наша ответственность 
за настоящее и будущее.
Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы 
– когда мы вместе.

Владимир Путин

2020
апрель

12 апреля –  День космонавтики. Установлен указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 
ознаменование первого полёта человека в космос.

в номере!

2020
май

День Побе́ды – праздник победы Красной Армии и советского народа над нацист-
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая.



цифры и факты
[ 1,4 трлн руб. ]

зарезервировано на реализацию антикризисных 
мер и борьбу с коронавирусом в бюджете

[ 2,5 млрд руб. ]
господдержки получили 

волгоградские предприятия 

[ 1,8 млн руб. ]
выделят в 2020 году на содержание 
ростовского пляжа на зеленом острове

[ 5 млрд руб. ]
получит на развитие  

Севморзавод  в  г.Севастополе 

[ 1,5 млрд руб. ]
получил Краснодарский край из федерального 

бюджета на развитие дорожной сети

[ 180 млн руб. ]
направят на поддержку 

донских предприятий 

[ 5 млрд руб. госдолга ]
Было досрочно погашено.
Объявил вице-губернатор 

Краснодарского края Игорь Галась

[ Более 1,6 млрд руб. ]
«россети Юг» инвестируют в ремонт и техническое 

обслуживание энергосетевых комплексов
 ростовской, астраханской, волгоградской области, 

а также республики Калмыкия

[ На 25 млрд руб. ]
находятся в адыгее 

в работе 27 инвестпроектов

[ 157 млн руб. ]
получит  ростовская область 

из федерального бюджета 
на выплату медикам в условиях

 борьбы с COVID-19

[ 800 млрд руб. ]
выделили на Кубани на развитие садоводства

[ Более 500 га ]
новых виноградников заложено

 за год в Севастополе 

[ Более 870 млн руб. ]
направят в г.Краснодаре на строительство 

нового Яблоновского моста в этом году

[ Свыше 12 млрд руб. ]
может составить в этом году объем господ-
держки сельхозпроизводителей 
ростовс кой области по льготным кредитам

[ Более 8 млрд руб. ]
уплачено налогов за полгода 

в бюджет Севастополя

[ За 700 млн руб. ]
в Крыму построят сельскохозяйственный хаб 

[ До 250 тн зерна ]
различных сортов будет 

отправлено через один из крымских 
портов в 2020 году в Сирию

[ Около 1,5 млрд руб. ]
выделят на модернизацию 

мусорного полигона под 
Краснодаром

[ 1,1 млрд руб. ]
выделят на реконструкцию 

волгоградского цирка

[ Более 2,5 млн голов ]
насчитывает численность овец в Калмыкии

[ Около 50 млрд руб. ]
выделило правительство рФ на дополни-
тельные выплаты медицинским работни-
кам, борющимся с коронавирусом

[ 5,2 млн руб. ]
в россии регионам выделили на закупку 
машин «скорой помощи»
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Республика Адыгея

В Майкопе состоялось 
межведомственное 
совещание органов власти 
и лесопромышленников 
республики
В  январе 2020 года в Майкопе прошло  межведомственное 

совещание, посвященное актуальным вопросам 

функционирования лесопромышленного комплекса Республики 

Адыгея, под председательством Премьер-министра Республики 

Адыгея Александра Наролина.

На нем Министр экономического развития и торговли Рес
публики Адыгея обозначил основные экономические по
казатели региональной лесопромышленной отрасли за 

20162019 годы.
Были озвучены итоги анализа ситуации в сфере лесозаго

товки, деревообработки, целлюлознобумажной и мебельной 
промышленности.

Так, за период 20162018 годов на фоне сокращения числа 
занятых в отрасли предпринимателей и юридических лиц вы
рос показатель поступлений налоговых платежей в консолиди
рованный бюджет региона (с 631,5 до 885,5 миллионов рублей).

При этом более чем в четыре раза увеличился экспорт про
дукции лесопромышленного комплекса, бóльшую часть кото
рой к 2018 году составили пиломатериалы.

регион-info

Компанией «Возобновляемые 
источники энергии» в Адыгее 
построена первая солнечная 
электростанция. 
На очереди – вторая

В целях дальнейшего наращивания собственной электрической 

генерации на основе возобновляемых источников энергии ООО 

«Возобновляемые источники энергии» в рамках реализации 

инвестиционного проекта в районе ст. Ханской города 

Майкопа в 2019 году началось строительство солнечной 

электростанции (СЭС) установленной мощностью 4 МВт.

Объем производимой на СЭС электроэнергии планирует
ся около 500 млн кВт/час в год.

В настоящее время ведутся работы по подключению 
солнечной электростанции к электросетям Республики Адыгея. 
Ввод в эксплуатацию и официальное открытие солнечной элек
тростанции намечено на конец апреля 2020 года.

На «круглом столе» 
предприниматели и 
представители власти обсудили 
практику реализации мер 
господдержки бизнеса в 
Адыгее
В середине марта 2020 года в Майкопе на площадке центра 

«Мой Бизнес» прошел «круглый стол» на тему: «Бизнес и 

государственные меры поддержки».

В мероприятии, помимо начинающих и действующих 
предпринимателей, приняли участие заместитель мини
стра экономического развития и торговли Республики 

Адыгея Ибрагим Билимготов, директор АНО «Центр поддерж
ки предпринимательства Республики Адыгея» Артур Чич, пред
ставитель федеральной налоговой службы Республики Адыгея, 
заместитель директора ООО «Золотая Рыбка», представители 
Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, а также 
Россельхозбанка и банка «Кубанькредит».

Об основных направлениях работы Центра поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея кратко рассказал 
его директор. В частности, Артур Чич подчеркнул, что именно 
Центр в настоящее время в своих гостеприимных стенах объе

А. Куанов предложил провести выездные совещания с учас
тием предпринимателей лесопромышленного комплекса. На 
этих совещаниях следует рассмотреть меры поддержки в рам
ках национального проекта «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», а также реализуемые Минпромторгом России 
(льготные займы, микрозаймы, гарантии, инструменты Корпо
рации МСП, центра поддержки предпринимательства, центра 
поддержки экспорта и др.)

На совещании со своими докладами также выступили: на
чальник Управления лесами Республики Адыгея Рашид Бель
мехов, глава Майкопского района Олег Топоров, а также предсе
датель Союза лесопромышленников Адыгеи Максим Поляков, 
который доложил о перспективах развития лесного комплекса 
Адыгеи.

Стоит отметить, что этой же компанией с середины мая 2020 
года планируется начало строительства СЭС «Шовгеновская» 
установленной мощностью 4,9 МВт. По этому объекту уже раз
работаны и спроектированы все инженерные изыскания (гео
дезия, гидрометеорология, геология, экология); завершен про
цесс оформления земельного участка; проводятся конкурсные 
процедуры для выбора подрядчика и заключение договоров на 
строительномонтажные работы.

диняет весь практический функционал объектов инфраструкту
ры поддержки малого и среднего бизнеса.

 Заместитель министра экономического развития и торговли 
Республики Адыгея Ибрагим Билимготов сообщил участникам 
«круглого стола» о том, как в регионе сегодня обеспечивают
ся благоприятные условия для инвестиционной активности.На 
каких условиях можно получить гранты и субсидии при реа
лизации проектов в сельском хозяйстве, подробно рассказали 
специалисты Минсельхоза республики Светлана Хадагатле и 
Эмма Псеуш.

Присутствующих ознакомили с информацией о льготных 
возможностях, предоставляемых компанией «Золотая рыбка» в 
части выхода предпринимателей на электронные торговые пло
щадки, организации их участия в государственных и муници
пальных закупках.

В заключительной части мероприятия выступили предста
вители Россельхозбанка и банка «КубаньКредит», которые по
делились сведениями о действующих услугах и льготном кре
дитовании в сфере бизнеса.

Мурат Кумпилов: «Решая 
вопросы экономики, 
мы не должны усугубить 
эпидобстановку 
по коронавирусу»
Сегодня на рабочем совещании с руководителями органов 

исполнительной власти и главами муниципалитетов Глава 

Республики Адыгеи Мурат Кумпилов отметил важность 

принятия обдуманных решений в экономике, чтобы не 

допустить увеличения числа инфицированных.

По информации заместителя пре
мьерминистра РА Вячеслава  
Сапиева, с сегодняшнего дня дей

ствует Указ Главы РА, определяющий пере
чень организаций, с которых сняты ограни
чительные меры. Минстроем республики 
также подписан приказ, предписывающий 
условия возможности работы ряда транс
портных предприятий и служб такси. Уже 
разработаны соответствующее инструкции 

по проведению предрейсовых проверок здоровья, а также со
блюдению всех норм безопасности, как для пассажиров, так и 
для водителей.

«Решая вопросы экономики, мы не должны усугубить эпи
добстановку по коронавирусу», – отметил Мурат Кумпилов.

 «Необходимо иметь четкое понимание процессов, исходя 
из рынка занятости и обстановки, складывающейся в эконо
мике. Важно знать, сколько человек находится в вынужденном 
простое, в неоплачиваемых отпусках или на удаленной работе. 
Такая оперативная информация позволит делать более точные 
прогнозы по развитию ситуацию в отраслях», – подчеркнул Му
рат Кумпилов.  

       Глава республики поручил сконцентрироваться на во
просах функционирования ЖКХ, уборке территории, а также 

обработке дизсредствами подъездов МКД и до
мовых территорий. Надзорным органам необ
ходимо усилить контроль за работой электри
ков, водопроводчиков и сотрудников газовых 
служб, приезжающих на дом. Все они должны 
быть снабжены средствами индиви дуальной 
защиты. Вместе с тем органам власти важно 
изучить лучшие практики по регионам и внес
ти свои предложения на Оперативном штабе 
по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции.
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Республика Калмыкия

регион-info

Развивается 
сотрудничество 
с ООО «Газпром межрегионгаз»
Глава Калмыкии Бату Хасиков в начале февраля провел 

рабочее совещание с заместителем генерального директора 

по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром 

межрегионгаз» Юрием Пахомовским и генеральным 

директором ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

Владимиром Ревенко. В ходе совещания обсудили вопросы 

газоснабжения республики, а также реструктуризации 

накопившейся задолженности за поставку газа.

Открывая совещание, Б. Хасиков отметил, что имеющиеся 

долги за газ – «тяжелое наследие прошлого, от которого 

никуда не деться».

Глава региона предложил обсудить пути выхода из сло
жившейся ситуации, чтобы соблюсти интересы жителей 
республики. Он также отметил готовность сторон к кон

структивному диалогу, первым шагом к которому стало соот
ветствующее соглашение о способах и сроках погашения за
долженности.

В своем выступлении Ю. Пахомовский подвел итоги дея
тельности компании ООО «Газпром межрегионгаз» на терри
тории Калмыкии. В частности, он пояснил, что имеющаяся 

Калмыцкая шерсть выйдет на международный рынок под 
брендом «Kalmyk Wool»

В Калмыкии будет открыта специализированная организация 

по продаже тонкой и полутонкой шерсти. Об этом шла речь 

на рабочем совещании в феврале под руководством Главы 

Калмыкии Бату Хасикова.

Во встрече также приняли участие главный федеральный ин
спектор аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО по РК Александр Беляев, члены республикан

ского кабмина, директор ООО «Пузанов Групп» Сергей Пузанов, 
руководители заинтересованных ведомств, племенных заводов.

– Переработка шерсти является одной из самых перспектив
ных отраслей для нашего региона. Поскольку Калмыкия занимает 
лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации по 
поголовью овец и коз, а также производству качественной шерсти, 
– отметил Бату Хасиков.

Как было озвучено на рабочем совещании, специализиро
ванная организация по продаже тонкой и полутонкой шерсти в 
респуб лике ООО «Калмык Вул» (Kalmyk Wool) будет базировать
ся в поселке Утта Яшкульского района, где уже имеются 2 спе
циальных склада. Калмыцкая шерсть выйдет на международный 
рынок и получит свой бренд «Kalmyk Wool».

Компания будет представлять интерес для калмыцких овцево
дов тем, что имеет выход на международный рынок: посредством 
электронных торгов шерсть, произведенная в Калмыкии, будет 
предложена к реализации в Белоруссии, Китае, Индии, Италии, 
Уругвае.

«Безусловно, это станет хорошей мотивацией для калмыцких 
овцеводов и в целом – еще одним шагом для экономического раз
вития Калмыкии», – подчеркнул Бату Хасиков

задолженность не увеличивается, бюджетные организации 
обес печивают 100процентный расчет. При этом он отметил, 
если республика выполнит свои обязательства по погашению 
долга в срок и в полном объеме, «Газпром» реализует в Калмы
кии ряд социальных программ. В этой связи Б. Хасиков подчер
кнул, что реализация таких проектов позволит усилить работу 
по поддержке подрастающего поколения.

«Мы намерены использовать все возможности для улуч
шения жизни людей в регионе», – отметил глава республики. 
Он также подчеркнул, что совместная работа с ООО «Газпром 
межрегионгаз» будет способствовать развитию не только креп
ких партнерских взаимоотношений, но и успешную реализа
цию важных задач, стоящих перед руководством республики.

Глава Калмыкии провел 
переговоры по вопросам 
энергоснабжения региона
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и Генеральный 

директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев  обсудили в марте,в 

телефонном режиме актуальные вопросы энергоснабжения 

региона в период реализации мероприятий по профилактике 

распространения острых инфекционных заболеваний.

Борис Эбзеев отметил, что в текущих условиях, как ни
когда ранее, важен диалог и взаимодействие энергоком
пании и глав регионов, чтобы обеспечить населению, 

медицинским учреждениям, социальным объектам, стратеги
ческим предприятиям максимально качественное энергоснаб
жение в сложившихся обстоятельствах. Он также поблагода
рил Бату Хасикова за поддержку в организации этой работы.

Обсуждался также вопрос подготовки электросетевого 
комплекса к осеннезимнему периоду в непростых эпидемио
логических условиях. Бату Хасиков отметил, что энергетикам 
пришлось взять на себя большую ответственность и одновре
менно с решением непростых задач текущего периода зани
маться перспективными проектами.

«Несмотря ни на что, мы не допустим отставание в реа
лизации ремонтной программы. Это непростая задача, нам 
многое приходится менять и выстраивать новые алгоритмы 

работы, пересматривать некоторые технические решения, но 
со всеми сроками и поставленными задачами мы справляемся 
благодаря, в том числе, и поддержке глав регионов. Сетевой 
комплекс Калмыкии будет подготовлен к ОЗП в срок», – под
черкнул Борис Эбзеев.

На обслуживание и ремонт сетей Республики Калмыкия 
«Россети Юг» направит 92 млн рублей. Специалисты калмыц
кого филиала компании отремонтируют свыше 150 км линий 
электропередачи разных классов напряжения. Ремонт пройдет 
и на 519 трансформаторных подстанций.

Стороны договорились о тесном взаимодействии и под
держке мероприятий по обеспечению надежного и качествен
ного электроснабжения потребителей региона.

По поручению Главы 
Калмыкии закупленная партия 
медицинских масок будет 
роздана бесплатно

Правительство Калмыкии выделило средства на закупку 

108 тысяч медицинских масок, которые будут раздаваться 

населению республики бесплатно.

Ранее Глава Калмыкии Бату Хасиков подчеркивал, что 
обеспечить граждан средствами защиты – одна из перво
очередных задач в рамках профилактических мероприя

тий по борьбе с коронавирусом.
Защитные средства поступили в регион. Их распределе

нием занимается Центр гражданской защиты. По словам ди
ректора центра Артура Муджикова, партии масок уже начали 
направлять во все районы республики, в том числе Элисту. О 
том, каким категориям населения средства защиты будут вы
даваться в первую очередь, муниципалитеты примут решение 
после получения масок.

Также Артур Владимирович отметил, что дополнительно 
заключены договора на поставку еще двух партий масок об
щим количеством 180 тыс. штук.

Кроме этого, заключен договор УФСИН России по РК на 
пошив 50 тыс. масок. Из них более 7,5 тысяч уже были пере
даны в администрацию г. Элиста, министерству социального 
развития, труда и занятости РК, а также учреждениям ЖКХ 
города.
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Ирина Кивико: Уточнен прогноз 
основных характеристик 
бюджета Республики Крым на 
долгосрочный период 
до 2030 года
Уточнен прогноз основных характеристик бюджета 

Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года. Об этом 

сообщила заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр финансов РК Ирина Кивико на заседании крымского 

правительства, состоявшемся в январе этого года.

«АгроЭкспоКрым – 2020»: 
о поставках 
сельхозтехники в Крым
Вице-премьер  – министр сельского хозяйства Республики 

Крым Андрей Рюмшин провел ряд деловых встреч в ходе VIII 

Специализированной аграрной выставке «АгроЭкспоКрым-2020». 

Одна из тем – поставки сельхозтехники в Крым. В прошлом году 

предприятие «Ростсельмаш» поставило в Республику Крым 74 

единицы сельхозтехники и оборудования общей стоимостью 

335,3 млн. Сотрудничество будет продолжено.

Выставка «АгроЭкспоКрым2020» стала отличной пло
щадкой для переговоров и заключения долгосрочных 
соглашений. В ходе торжественного мероприятия состо

ялся конструктивный диалог с представителями компании «Рост
сельмаш», которая на протяжении нескольких лет на льготных 
условиях поставляет качественную сельхозтехнику аграриям 
республики. Уже в этом году крымским аграриям поставлено 25 

Аксенов призвал закрыть 
все нестратегические 
предприятия
31 марта 2020г. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 

призвал всю информацию о предприятиях, которые 

незаконно работают в карантин, направлять в 

Роспотребнадзор и Прокуратуру РК. Об этом он сказал 

на заседании оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавируса.

«До тех пор, пока не попали в тяжелую ситуацию – со
блюдайте режим. Ситуация достаточно напряженная 
и опасная. Режим самоизоляции обязателен для всех, 

кроме тех органов власти, которые перечислены в Указе президен
та. Всю информацию о нарушителях передавать в Роспотребнад
зор, прокуратуру. Особенно, что касается предприятий», – сказал 
Сергей Аксенов.

«Проводимая крымским правительством работа, на
правленная на повышение наполнения доходной 
части бюджета республики и оптимизацию расхо

дов бюджета, во многом определила финансовые итоги 2018 
2019 годов. Именно поэтому возникла необходимость внесения 
изменений в прогноз основных характеристик бюджета Респуб
лики Крым на долгосрочный период до 2030 года», – отметила, 
выступая с докладом, Ирина Кивико.

Вицепремьер рассказала, что изменения бюджетного про
гноза предусматривают не только уточнение основных харак
теристик крымского бюджета, но и показателей финансового 
обеспечения государственных программ на период их действия.

В прогнозном периоде сохранится тенденция роста налого
вых и неналоговых доходов бюджета республики: к 2030 году 
их прогнозный объем составит более 70 млрд руб., что больше 
во сравнению с 2019 годом на 23,6 млрд руб.

единиц сельхозтехники. Отмечу, что плодотворное сотрудниче
ство продолжится и в дальнейшем, – подчеркнул Андрей Рюм
шин.

VIII Специализированная аграрная выставка «АгроЭкспо
Крым 2020» проходила с 5 по 7 февраля. В ней принимали 
участие порядка 80 сельхозтоваропроизводителей, из которых 
25% – представители субъектов Юга и Центральной России.

Сергей Аксёнов сообщил о 
новом случае коронавирусной 
инфекции в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей 

официальной странице в социальной сети В Контакте о 

регистрации нового случая коронавирусной инфекции в 

Крыму.

«В Республике Крым подтвержден один новый случай 
коронавирусной инфекции. Заболевший, который на
ходился в командировке в Москве с 25 по 28 марта, 

обратился в медицинскую организацию с симптомами ОРВИ, но 
при этом скрыл информацию о пребывании за пределами Крыма.

По результатам эпидемиологического расследования установ
лен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских 
работников в количестве 14 человек. Принято решение о поме
щении указанных граждан в обсерватор под медицинское наблю
дение, организовано лабораторное обследование. В отношении 
отдаленных контактных лиц проводятся профилактические меро
приятия», – написал Глава Крыма.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистри
ровано 32 случая новой коронавирусной инфекции. 23 из них за
возные, 9 случаев – местные.

Сергей Аксёнов призвал всех соблюдать режим самоизоляции, 
максимально ограничить контакты, не посещать общественные 
места без острой необходимости. При посещении магазинов, ап
тек и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном 
транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее двух ме
тров.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций 
не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите 
о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на 

«В долгосрочной перспективе сохранится адресное оказа
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
продолжится поддержка материнства и детства, включая под
держку многодетных семей, детейсирот», – обратила внимание 
присутствующих Ирина Кивико.

«Ежегодно прогнозируется сокращение объема государ
ственного долга республики, что к 2024 году приведет к полно
му его погашению», – подчеркнула Ирина Кивико.

Наряду с этим, основные задачи бюджетной политики рес
публики в разделе бюджетного прогноза «Основные подходы 
к формированию бюджетной политики Республики Крым на 
долгосрочный период» дополнены такими положениями, как о 
реализации региональных проектов в Республике Крым, об ор
ганизации и осуществлении финансового менеджмента и вну
треннего финансового аудита, о внедрении в Республике Крым 
инициативного бюджетирования и о повышении финансовой 
грамотности населения.

Кроме того, в рамках заседания члены крымского прави
тельства единогласно поддержали подготовленные финансо
вым ведомством изменения в составы рабочей группы по со
ставлению проекта бюджета Республики Крым на очередной 
финансовый год и плановый период и исполнению бюджета 
Республики Крым и Наблюдательного совета автономной не
коммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков».

Он подчеркнул, что работать имеют право только те предприя
тия, которые перечислены в Указе президента РФ Владимира Пу
тина.

«Запрещено все. Работают только те, кому разрешено. И никак 
иначе. Работают только предприятия, которые трудятся на страте
гических направлениях, и то, на них проверить сотрудников, кото
рые занимаются бумагами, и отправить их домой», – подчеркнул 
Сергей Аксенов.

любой из номеров «горячей» линии, которые работают в мини
стерствах и ведомствах республики. В особенности это касается 
лиц пожилого возраста, тех, кто имеет хронические заболевания, 
и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из 
зарубежных стран и других субъектов РФ», – подчеркнул Глава 
Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов сообщил, что проведение 
противоэпидемических мероприятий на территории региона про
должается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба, 
который работает в ежедневном режиме.

Глава республики попросил придерживаться рекомендаций, 
которые штаб выносит по итогам заседаний.

Напомним, что вся необходимая информация размещена на 
официальном сайте Оперативного штаба, ведомств, министерств 
и учреждений.

СПРАВКА 
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о вве

дении режима повышенной готовности с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV). 
На данный момент количество зараженных коронавирусом в Кры
му составляет 32 человека.
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Вопрос привлечения 
инвестиций для реализации 
масштабного проекта станет 
одним из ключевых на 
Российском инвестиционном 
форуме в Сочи.
В середине января  в краевом департаменте инвестиций 

и развития малого и среднего предпринимательства 

сообщили, что  до 2030 года планируется реконструировать 

несколько крупных морских портов, расширить аэропорт 

Краснодара, возвести новые и модернизировать 

действующие железнодорожные магистрали и автотрассы.

В целом привлеченные инвестиции позволят Кубани 
обеспечить рост экспорта, увеличить грузо и пасса
жирооборот, а также создать более 10,2 тыс. новых 

высокопроизводительных рабочих мест.
Как ранее сообщали «Кубанские новости», холдинг «Базэл 

Аэро» планирует создать на базе аэропорта Краснодара круп
нейший на юге России хаб.

«Базэл Аэро» к 2040 году инвестирует в аэропорт Красно
дара 40,8 млрд рублей. На первом этапе, рассчитанном до 2023 

С 10 по 14 февраля в Москве 
прошла международная 
выставка продуктов 
питания, напитков и сырья 
для их производства 
«ПродЭкспо-2020».
В этом году форум объединил 2 620 компаний из 73 стран. 

Общая площадь экспозиции составила 100 000 квадратных 

метров. «ПродЭкспо-2020» посетило более 70 тысяч человек 

из всех регионов России.

Стенд винной группы компаний «Ариант» стал одним из 
самых популярных на выставке. Винодельня «КубаньВи
но» презентовала вина торговых марок: «Шато Тамань», 

«Высокий Берег», «Aristov», «КубаньВино». Многие коллекции 
были представлены в обновленном дизайне. Не обошлось и без 
новинок. В этом году винодельня презентовала на «ПродЭкспо» 
жемчужные игристые вина «Шато Тамань. Fleurs du Sud», которые 
покорили абсолютное большинство гостей.

Огромным вниманием посетителей «ПродЭкспо» пользова
лись также выдержанные вина «Высокий берег». «Рислинг 2017» 
и «Мерло 2016» были выпущены в конце 2019 года лимитирован
ными тиражами. Оба вина ярко демонстрируют эксперименты ви

Крупнейшая на юге РФ выставка 
стройматериалов прошла в 
Краснодаре при поддержке 
компании «КНАУФ»
Гостей и участников приветствовал губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Открывая 

мероприятие, глава региона отметил, что YugBuild является 

частью истории и визитной карточкой края.

Выставка сейчас, в марте, проводилась уже 30й раз, и это 
не единственный юбилей, который отмечается в этом 
году. Предприятию «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», располо

женному в Мостовском районе края, в этом году исполняется 
75 лет. Завод при этом не просто не устаревает, наоборот, идет 
в авангарде.

– Инновации внедряются в организацию производственно
го процесса, – рассказал технический директор ООО «КНАУФ 
ГИПС КУБАНЬ» Дмитрий Колонистов. – Система «5S», авто
номное обслуживание, «цифровой завод» – для нас не модные 
слова, а реальность, позволяющая улучшить работу, сократить 
потери. Мы придерживаемся основных принципов бережливо
го производства. Наша компания стремится также к полномас
штабному воплощению принципов концепции «ноль отходов».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал 
ужесточить контроль самоизоляции вернувшихся из-за 
границы и контактировавших с больными.
13 апреля аэропорт Краснодара принял три из Москвы и один 

из Санкт-Петербурга. Всего в кубанскую столицу прибыли 196 

человек.Врачи Роспотребнадзора проверили у них температуру 

и взяли на анализ биоматериал.Все прибывшие в этот день 

авиарейсами являются жителями Краснодара и Краснодарского 

края. Им раздали предписания о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции.На сегодняшний день в пункте обсервации 

в краевой столице остается 41 человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал уже
сточить контроль самоизоляции вернувшихся изза гра
ницы и контактировавших с больными.

– У каждого главы муниципалитета должны быть списки 
тех, кто находится на принудительной самоизоляции, контроль  
за ними должен быть жестким. Это ваша личная ответствен
ность – привлекайте полицию, казаков. Люди не должны по
кидать свои дома, пока не получат заключение об отсутствии 
болезни, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае 13 апреля подтвержден 41 новый 
случай заболевания коронавирусом. Все находились в контакте 
с ранее зараженными COVID19.В Краснодаре зафиксировано 
13 случаев, среди них – 8летний ребенок, 12 – в Кореновске, в 
том числе трое детей – 6, 10 и 11 лет. Четыре случая в Лабинске, 

года, холдинг построит новый аэровокзал, грузовой терминал, 
пожарные депо, склады, котельные, административные зда
ния и парковки, проведет инженерные сети. Здание аэровок
зала площадью 70–75 тысяч квадратных метров оценивается в  
11 млрд рублей. Аэропорт войдет в пятерку российских регио
нальных аэропортов по площади терминала, уступая только 
Новосибирску, Екатеринбургу и Симферополю. Первый этап 
модернизации должен окупиться в течение 19 лет.

Федеральный и региональный бюджеты дополнительно 
вложат в проект около 14 млрд рублей.

Специалисты рассчитывают, что к 2030 году пассажиропо
ток аэропорта вырастет до 9 млн человек с 4,2 млн пассажиров 
в 2018 году. Если аэропорту удастся достигнуть цели, с 2030 
года начнется новый этап, который рассчитан до 2040 года. В 
расширение аэровокзала будет вложено еще 16 млрд рублей, 
после чего его площадь будет увеличена до 150 тысяч квадрат
ных метров. Таким образом, только частные инвестиции в крас
нодарский аэропорт оцениваются в 40,8 млрд рублей.

Кстати, в минувшем году эта производственная организа
ция стала лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее 
для России». Самым значительным национальным проектом в 
номинации «Лучшая экологическая инициатива» в категории 
«Природные ресурсы и экология» была признана программа 
по переработке отходов гипсового производства, по сортиров
ке, раздельному сбору и минимизации отходов предприятия в 
целом.

По словам директора Южной сбытовой дирекции – филиала 
ООО «КНАУФ ГИПС» в Краснодаре Сергея Бондаренко, трен
ды сейчас таковы, что первостепенное значение приобретает 
ускорение всех строительных процессов, и интерес строителей 
юга России к технологиям механизации отделочных работ в по
следнее время заметно вырос. Продажи штукатурных смесей 
для машинного нанесения на Кубани только в минувшем году 
выросли на 20 процентов.

три в Сочи, три в Геленджике, два в Анапе, по одному в Кущев
ском, Туапсинском, Отрадненском, Ейском районах.Таким об
разом, всего в крае 210 подтвержденных случаев нового коро
навируса. Три человека умерло, шесть – в тяжелом состоянии. 
32 пациента выписано с выздоровлением.

ноделов «КубаньВино» с выдержкой. «Рислинг» выдержан 18 ме
сяцев в бочке из акации, «Мерло» – 30 месяцев в дубовых бочках.

Большой интерес к стенду винной группы «Ариант» прояви
ло значительное количество российских и зарубежных компаний. 
Было проведено более 150 встреч и переговоров. Гости высоко 
оценили представленные образцы и отметили, что качество вин 
«КубаньВино» – одного из крупнейших и высокотехнологичных 
винодельческих предприятий России – демонстрирует неизменно 
высокий уровень. За последние 5 лет продажи компании вырос
ли в 2,8 раза. Доля рынка «КубаньВино» также увеличилась в 2,9 
раза. Выпущено 69,3 млн бутылок натуральных виноградных вин.

В рамках выставки сотрудники «КубаньВино» провели 
мастеркласс на тему «Новые вина – новые направления», который 
прошел в формате живого общения. 
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Астраханская область

регион-info

Крупнейший в РФ завод 
томат-пасты получит 
поддержку Правительства 
Астраханской области
В январе инвестиционный совет при Правительстве 

Астраханской области под председательством губернатора 

Игоря Бабушкина одобрил предоставление  

11 земельных участков в качестве поддержки масштабному 

инвестиционному проекту «Агропромышленный комплекс 

по выращиванию и переработке томатов». Его реализует 

ООО «АПК «Астраханский».

По решению инвестиционного совета в качестве поддерж
ки компания получает в аренду 11 земельных участков в 
Харабалинском и Енотаевском районах региона.

Со своей стороны, генеральный директор АПК Иса Дакаев 
пояснил, что компания в течение шести лет направит около 1,8 
млрд рублей на расширение площадей, задействованных в вы
ращивании томатов, на этих участках.  

«Производство вышло на проектную мощность. Дополни
тельные площади нам необходимы для того, чтобы мы могли 

Немецкая компания изучит 
перспективы перевозок 
будущей портовой ОЭЗ в 
Астраханской области
Немецкая компания HPC Hamburg Port Consulting («дочка» 

HHLA - лидер грузоперевозок в Европе) изучит экономическую 

эффективность и перспективы грузоперевозок создаваемой 

портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Астраханской 

области.

В рамках визита в Астраханскую область делегации Чешской 

Республики во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом 

Чешской республики в Российской Федерации Витезславом 

Пивонькой состоялся деловой форум. 

Делегация из Чехии прибыла в Астраханскую область 
2 марта. В ее составе – представители официальных и 
деловых кругов страны, в частности, директор Депар

тамента внешнеторговой политики Министерства промыш
ленности и торговли Чешской Республики Мартин Поспишил, 
председатель Правления Торговопромышленной палаты по 
странам СНГ в Чешской Республике Франтишек Масопуст.

Цель визита – проведение переговоров о возможностях на
лаживания двустороннего сотрудничества в торговоэкономи
ческой и гуманитарной сферах с губернатором Астраханской 
области Игорем Бабушкиным. 

Центр судостроения и солнечной энергетики
В Астраханской области работают 10 крупных и средних 

судостроительных и судоремонтных предприятий. 
Астраханская область считается самым солнечным регио

ном на юге России. Это позволяет успешно реализовать про
екты в сфере солнечной энергетики общей проектной мощно
стью свыше 280 МВт.

вести севооборот. Чтобы вводить каждый год новые земли в 
оборот нужно минимум 300 млн рублей инвестиций, порядка 
1,8 млрд  – в течение шести лет, – сказал Иса Дакаев. – Когда на
сытим внутренний рынок, начнем экспорт. Мы изучаем Ближ
ний Восток, Африку, Азию, конкретно, Японию. В настоящее 
время мы занимаем порядка 30% российского рынка, планиру
ем дорастить до 50%».

Он уточнил, что на данный момент объем инвестиций АПК 
в реализацию проекта достиг 6 млрд рублей.

Также инвестсовет одобрил предоставление участка земли 
под строительство поликлиники для взрослых и детей на 500 
посещений в смену, которую планируют построить в рамках 
социальной программы ПАО «Газпром» в Астрахани, в микро
районе Бабевского.

Здание поликлиники будет пятиэтажным, общей пло
щадью порядка 5 тыс. кв. м. Площадь земельного участка 
под строительство – 14, 4 тыс. кв. м.  Планируемое начало 
строительства – 3 квартал 2020 года, окончание– 2 квартал 
2022 года.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в 
конце февраля провёл рабочую встречу по вопросам 
строительства портовой особой экономической зоны 

(ПОЭЗ) на территории региона. В ней приняли участие за
меститель председателя правительства Астраханской обла
стиминистр экономического развития региона Казбек Ха
диков, генеральный директор ООО «Портовологистическая 
компания „Каспий“» Олег Савченко, руководитель группы и 
эксперт по железнодорожным и портовым операциям HPC 
Hamburg Port Consulting Франк Буссе и генеральный дирек
тор LUNO Export&Logistic Services GmbH Штефан Новак.

«В нашем регионе сегодня реализуется важный инвести
ционный проект по созданию портовой осо
бой экономической зоны, – сообщил Игорь 
Бабушкин. – Астраханская область явля
ется ключевым звеном международного 
транспортного коридора СеверЮг. Нали
чие качественной и эффективной портовой 
инфраструктуры, соответствующей между
народным стандартам, является одним из 
факторов для привлечения грузоперевоз
чиков. Мы рассчитываем, что ваш опыт по
зволит проанализировать перспективы гру
зопотоков и возможность включить нашу 
портовую особую зону в коридор СеверЮг 
для её максимального задействования».

Астраханская область также является одним из крупней
ших производителей плодоовощной и бахчевой продукции в 
Российской Федерации.

Всесторонняя поддержка инвесторов
Еще одним существенным преимуществом для инвесторов 

является созданная в 2014 году в Астраханской области особая 
экономическая зона промышленнопроизводственного типа 
«Лотос». Там в 10 раз снижен налог на прибыль, действует 
освобождение от земельного и транспортного налогов, налога 
на имущество.

Центр «Мой бизнес», созданный в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство», оказыва
ет имущественную, финансовую и консалтинговую помощь 
предпринимателям. 

Астраханская область 
представила инвестиционный 
потенциал чешской делегации

11 апреля состоялось очередное заседание регионального 

штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое провел 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Участие в 

обсуждении приняли спикер регионального парламента Игорь 

Мартынов, руководитель комитета Думы по здравоохранению 

и социальному развитию Инна Ирдеева.

В рамках борьбы с коронавирусом по поручению главы ре
гиона разработан план оснащения и перепрофилирования 
учреждений здравоохранения под лечение пациентов с 

диагнозом Covid2019. Эта работа будет проводиться поэтапно, 
в зависимости от эпидситуации: т.е., если будет рост заболевае
мости, то больницы будут использованы как госпитали. Сейчас в 
таком формате уже работают областные инфекционная и Алек
сандроМариинская больницы. Сейчас также рассматривается 
возможность и идут переговоры о задействовании под эти цели 
Астраханской клинической больницы ФМБА России и других.

Особое внимание правительство области уделит орга
низации рабочего процесса, а также условиям проживания 

Особое внимание правительством Астраханской области уделит 
организации рабочего процесса, а также условиям проживания и 
питания врачей и медперсонала

и питания врачей и медперсонала, которые сейчас работают 
на пределе своих сил. Как находящиеся в группе риска, они в 
обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус 
и другие профилактические меры.

Благодаря ходатайству губернатора в регион в ближайшее 
время поступят тестсистемы, аппараты искусственной вен
тиляции лёгких и машины скорой помощи. Экспресстесты 
позволят получать результат в течение одного часа. «Наша 
цель и задача – организовать сплошное тестирование. Как по
казывает опыт других стран, это самый эффективный способ 
выявления очагов инфекции», – отметил глава региона Игорь 
Бабушкин.
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Волгоградская область

регион-info

Для всех поколений 
волгоградцев сохранение 
памяти о подвигах защитников 
Отечества – дело чести и 
священный долг
Вопросы общественно-государственного партнерства в 

продвижении просветительских инициатив, направленных 

на сохранение наследия Великой Победы, а также роль 

средств массовой информации в этом процессе обсуждались 

в конце января на заседании круглого стола в Совете 

Федерации.

По инициативе губернатора Андрея Бочарова Волгоград
ская область внесет свой вклад в создание крупнейше
го и самого полного комплекса архивных документов, 

кино и фотоматериалов о Второй мировой войне, доступных 
для наших соотечественников и граждан всего мира. Напомним, 
эта задача поставлена Президентом страны в январском Посла
нии к Федеральному Собранию. С 2015 года в регионе работает 
Центр по изучению Сталинградской битвы. Он создан под на

Волгоградские предприятия 
увеличили производство 
дезсредств для борьбы с 
коронавирусом
Как отметил заместитель губернатора, председатель 

комитета промышленности и торговли Волгоградской 

области Олег Николаев, предприятия от которых зависит 

жизнеобеспечение жителей региона и предприятия 

непрерывного цикла, работают в штатном режиме и 

продолжат, в том числе на следующей неделе, нерабочей.

Вицегубернатор добавил, что одним из решений опера
тивного штаба было увеличение выпуска дезинфицирую
щей продукции в связи с повышенным спросом. Таких 

предприятий в регионе два: «Каустик» и «Грасс». Оба в настоя
щее время, уже  в марте  вышли на максимальный объем про
изводства.

учным руководством известного волгоградского ученого и об
щественного деятеля, фронтовика, участника Сталинградской 
битвы, Почетного гражданина Волгоградской области Максима 
Загорулько. Центр занимается сбором, систематизацией и пуб
ликацией уникальных материалов и документов, связанных c 
сражением на Волге. Этот богатейший ресурс предполагается 
интегрировать в создаваемый федеральный центр архивных до
кументов по Второй мировой войне. Андрей Бочаров: «Новая 

инфекционная больница в 
Волжском будет работать не 
только в период пандемии»
Здание собирается из быстросборного каркаса, что 

позволяет строить больницу очень быстро.

Глава региона Андрей Бочаров 14 апреля провел вы
ездное совещание в Волжском на стройплощадке со
временной инфекционной больницы. Ее собираются 

возвести в рекордные сроки: здание строится из быстросбор
ного каркаса.

Губернатор осмотрел площадку, где уже провели необхо
димые подготовительные и фундаментные работы, установи
ли 80% колонн. Коробку здания планируют закончить к маю.

Сроки очень сжатые. Но темпы, которые показывают 
строители, дают уверенность в том, что объект будет сдан 
в срок. Мы думаем о будущем. Не только в период борьбы 
с коронавирусной инфекцией, но и в дальнейшем эта кли
ника будет востребована. Волжский и все Заволжье получит 
современное медицинское учреждение, отвечающее пере
довым стандартам лечения инфекционных заболеваний», – 
подчеркнул Андрей Бочаров.

Инфекционный корпус рассчитан на 30 мельцеровских 
боксов, или 60 коек, – рассказала главный врач Волгоград
ской областной инфекционной больницы № 2, главный внеш
татный инфекционист комитета здравоохранения Волгоград
ской области Елена Хлопотова. – Бокс предполагает полную 
изоляцию пациента, то есть в нём будет отдельный вход, 
отдельный выход, что позволит пациента с инфекционным 
заболеванием полностью изолировать и предотвратить рас

Ход завершения домов-
долгостроев остается на 
депутатском контроле
Ситуация с достройкой проблемных домов, возводимых 

с участием средств дольщиков, рассматривалась в 

региональном парламенте в конце февраля на заседании 

рабочей группы по вопросам мониторинга реализации 

мер, связанных с защитой прав и законных интересов 

участников долевого строительства жилья на территории 

Волгоградской области.

На заседании рабочей группы сверены позиции по са
мому крупному проблемному объекту региона – ЖК 
«Парк Европейский» в Кировском районе Волгогра

да (13 многоквартирных домов, более 1300 дольщиков). В 
2019 году новоселами уже стали жители двух десятиэтажек, 
в текущем году планируется завершить строительство 6 вы
соток. По данным компании «ПересветЮг», работы ведутся 
в плановом режиме, кроме того, осуществляется подготовка 
проектной документации еще по двум объектам – двадцати
четырехэтажным домам.

 «Такой открытый и конструктивный диалог очень важен, 
ведь на обсуждение выносятся вопросы, требующие ком
плексного подхода – участия региональной и муниципальной 
власти, депутатского корпуса, правоохранительных и над

зорных органов, банковского сектора, застройщиков. Только 
совместными усилиями можно найти выход из ситуации. На 
заседания постоянно приглашаются представители инициа
тивных групп дольщиков – люди в курсе происходящего и не 
остаются один на один со своими проблемами», – отметила 
председатель комитета Волгоградской областной Думы по 
жилищнокоммунальному хозяйству, жилищной политике и 
строительству Валентина Гречина.

Как пояснил директор по производству АО «Каустик» Вита
лий Ригерт, предприятие выпускает пять наименований дезин
фицирующих средств  для обработки поверхностей, в том числе 
особо популярные в народе белизну и белизнугель.

По словам директора по продажам управления реализации 
АО «Каустик» Сергея Татаурова, спрос на продукцию завода в 
последнее время вырос в два раза.

Поддержка реального сектора экономики, индустриаль
ных организаций в новых условиях, меры по предупреждению 
распространения коронавируса эти и другие темы также были 
рассмотрены на  расширенном заседании Совета по развитию 
промышленности Волгоградской области, которое провел гу
бернатор Андрей Бочаров.

пространение заболевания. В период пандемии коронавируса 
корпус будет рассчитан на приём пациентов с коронавирус
ной инфекцией, а по окончании эпидемии он будет работать 
как  медицинское учреждение инфекционного профиля для 
лечения пациентов с инфекционными патологиями.

В Волжском и Заволжье до этого времени подобного уч
реждения, полностью боксированного, как это положено, 
никогда не было. 60 койкомест – достаточное количество, 
однако планируется, что при больнице будет построена вто
рая линия, где будут боксированные койки». Для центра уже 
подготовлен запас оборудования, средств защиты и лекар
ственных препаратов.

«Приняты дополнительные решения по разворачиванию 
еще тысячи коек, улучшению работы скорой при возможном 
наплыве пациентов. Пик заболеваемости, если он наступит, 
будет прогнозируемый, понятный, с отлаженными действия
ми всех лечебных заведений и медперсонала по этому на
правлению», – добавил Андрей Бочаров.
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Ростовская область

регион-info

Более 50 донских компаний 
представлены на «Зеленой 
неделе»
С 16 по 19 января, на 85-й Международной выставке пищевой 

промышленности, сельского хозяйства и садоводства «Зеленая 

неделя-2020» в Берлине открылась российская экспозиция. 

В экспозиции нашей страны были продемонстрированы 

возможности донского региона.

– Участие  в «Зеленой неделе» очевидно открывает 
новые возможности для России и Ростовской 
области. В донской экспозиции представлены 

более 250 товаров различных фирм, организаций Ростовской 
области. Непосредственно в выставке  участвуют 50 компаний. 
Думаю, у нас могут появиться контакты, которые позволят раз
вивать сотрудничество и здесь, в Германии, и на территории 
Ростовской области, –  сообщил на выставке Василий  Голубев.

Выставка открыла хорошие перспективы как для нового со
трудничества, так и для развития уже действующих проектов, 
считает губернатор.

XXIII Агропромышленный 
форум юга России
Агропромышленный форум юга России проводится в городе 

Ростове-на-Дону с 1997 года.

С 26 по 28 февраля 2020 года состоялся  XXIII Агропро
мышленный форум юга России, в котором принимало 
участие 185 компаний. Для сельхозтоваропроизводите

лей была представлена современная сельхозтехника и иннова
ционные агротехнологии.

В рамках форума прошли выставки «Интерагромаш», «Аг
ротехнологии». Современные разработки сельхозтехники, авто
матизации и запчастей были представлены на выставке «Интер
агромаш»: весь спектр техники для работы на земле (тракторы, 
комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, 
посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения 
удобрений) и разнообразное оборудование для автоматизации 
(сельскохозяйственная навигация, курсоуказатели) от ведущих 
региональных, федеральных и мировых производителей и дис

трибьюторов.
Выставка «Агротехнологии» предлагала посе

тителям ознакомиться с широким выбором агрохи
мической продукции (высокоэффективные средства 
защиты растений, удобрения), разнообразным поса
дочным материалом и семенами высокого качества, 
а также с последними научными разработками и до
стижениями селекции.

На выставочной площади 23 000 кв. м. были 
представлены 180 экспонентов из 30 регионов Рос
сии и зарубежных стран.

В рамках форума традиционно прошел Аграрный 
конгресс, ключевым мероприятием которого являет
ся совещание по вопросу организованного проведе
ния весеннеполевых работ в 2020 году. Всего в де
ловой программе прошло более 30 мероприятий по 
актуальным направлениям развития агропромышлен
ного комплекса.

Василий Голубев: «На бизнес-
форуме в Баку подписано 
восемь соглашений о развитии 
партнёрства»
4 марта, в рамках Дней Ростовской области в Азербайджанской 

Республике прошел бизнес-форум, по итогам которого были 

подписаны договоры о взаимодействии между донскими 

и азербайджанскими компаниями. Церемония подписания 

соглашений прошла в присутствии губернатора Ростовской 

области Василия Голубева.

Всего было заключено восемь соглашений о взаимодей
ствии, в том числе в сферах производства, экспорта, 
транспорта и туризма, а также в гуманитарной сфере.

Так, о взаимных поставках продукции договорились дон
ская компания «Вотерфолл ПРО» и азербайджанское пред
приятие «Сокар Полимер», завод «Ростсельмаш» и «Азермаш
групп». В соответствии с договоренностями «Сокар Полимер» 
поставит для «Вотерфолл ПРО» полипропилен для производ
ства биаксиальной пленки на сумму до 1,5 млрд  рублей.

Все медучреждения региона 
переведены в режим 
повышенной готовности
Об этом губернатор Василий Голубев заявил вчера, 13 апреля, в 

эфире информационно-аналитической программы «О главном» 

на канале «Дон-24». Глава региона подчеркнул, что дальнейшее 

развитие ситуации с коронавирусом во многом зависит 

от того, насколько ответственно жители региона будут 

соблюдать режим самоизоляции.

О совместной работе по привлечению туристов из Азер
байджана в Ростовскую область договорились «Агентство по 
развитию туризма Ростовской области» и компания «Баку хо
лидей трэвел».

Авиакомпания «Азимут» и азербайджанская компания 
«Паша Трэвел» заключили соглашение об организации пасса
жирских авиаперевозок. Прямое сообщение между Ростовом
наДону и Баку стартует уже 30 марта.

Комментируя подписанные на бизнесфоруме документы, 
Василий Голубев охарактеризовал их как «конкретные, при
землённые проекты, реализующие стратегическое партнёрство 
России и Азербайджана».

С действующими партнерами планируется обсудить вопро
сы развития проектов. Так,  например, пойдет речь о строитель
стве новых мощностей  тепличного комбината в Тарасовском 
районе. Планируется также расширение международных кон
тактов донских фермеров – о заинтересованности в этом  заявил 
Всемирный фермерский союз.

Ростовская область, в свою очередь, представляет  для инве
сторов ряд проектов  в сфере перерабатывающей промышлен
ности: от глубокой переработки зерна  до производства продук
тов питания и животноводства.

Губернатор особо акцентировал важность проектов, направ
ленных на  развитие  на Дону переработки молочной продукции.

В Ростовской области сегодня ведется большая работа по 
подготовке медицинских учреждений к оказанию экс
тренной помощи в условиях роста числа заболевших. В 

регионе уже сформирован специализированный коечный фонд 
из 941 места в стационарах для приема пациентов, к концу 
апреля он будет расширен до 2664 коечных мест, которые могут 
понадобиться в случае осложнения ситуации. 

«Более 100 швейных предприятий Ростовской области се
годня запустили производство защитных масок. Общий объем 
выпуска — 120 тысяч штук в сутки. Также эти маски будут раз
даваться сотрудникам органов правопорядка, волонтерам, соци
альным работникам, — подчеркнул Василий Голубев. 

В настоящий момент на Дону тестирование 
на короновирус проводят четыре лаборатории: 
Центра гигиены и эпидемиологии, областно
го консультационнодиагностического центра, 
дорожной клинической больницы РДЖ и об
ластного кожновенерологического диспансера. 
Обязательной проверке подлежат граждане, при
бывшие из очагов инфекции. 

 «Динамика роста количества заболевших в 
регионе говорит о том, что расслабляться не сто
ит. По нашим оценкам, в ближайшее время тен
денция роста сохранится.  Поэтому мы  надеемся 
на лучшее, но готовиться необходимо и к слож
ному сценарию развития ситуации», — отметил 
Василий  Голубев.
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город Севастополь

регион-info

Строительство школы на 
Радиогорке продолжится

Процесс строительства школы в микрорайоне Радиогорки 

г.Севастополя необходимо ускорить. К таким выводам пришли 

члены парламентского комитета по образованию, науке, 

культуре и спорту в ходе выездного заседания комитета на 

объект  строительства.

В феврале в г.Севастополе 
прошли мероприятия, 
посвященные  275-летию 
адмирала Фёдора Ушакова

Всемирный день гражданской 
обороны: сотрудники МЧС 
провели для учащихся 
г.Севастополя открытые уроки
Детям и подросткам рассказали о правилах поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, о средствах и методах 

индивидуальной защиты и о том, как избежать бед в быту, 

во время учёбы и досуга. Также, знакомясь с тематическими 

видеороликами, ребята узнали о функциях и задачах МЧС 

России. Занятия, посвящённые безопасности, 2 марта прошли 

как на базе самих городских учебных учреждений, так и в 

Севастопольском музее гражданской обороны, — сообщили в 

пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Напомним, Музей гражданской обороны нашего города 
впервые открыл свои двери посетителям летом 2018 
года. Своеобразную привлекательность имеют сами 

его помещения: он представляет собой подземный бункер в 
самом центре Севастополя, построенный в 50е годы ХХ века.

Михаил Развожаев проверил 
обустройство обсерватора на 
базе отдыха «Изумруд»
В пансионат вечером 13 апреля перевезли пациентов и 

медицинский персонал из  городской больницы им. Даши 

Севастопольской, где был выявлен случай заражения 

коронавирусной инфекцией.

«В больнице были неприемлемые условия для 
такого количества людей. Сейчас все разме
щены в индивидуальных номерах, есть все 

удобства», – отметил врио Губернатора Севастополя Михаил 
Развожаев.  Он подчеркнул, что в оперативном порядке была 
решена проблема отопления «Изумруда».   Сегодня в пансио
нате «Изумруд» также будет размещен персонал городской 
больницы №4. «Все понимают ситуацию, ждем 17 апреля, ког
да будет повторно взят анализ на коронавирус. Потом еще три 
дня, и 20 числа, буду очень рассчитывать на то, что всех на
ших сотрудников снимем с режима карантина, тем более, что 
нам медицинские кадры нужны», – отметил врио Губернатора 
Севастополя.

  Михаил Развожаев пообещал родителям, которые попа
ли в обсерватор, помочь с маленькими детьми. «По детям мы 
поговорили с родителям. Если разные формы поддержки. Я 
предложил, маленьких детей отдать в дежурные группы. Кто
то согласился, у когото оказались 14летние дети. Если есть 

Отметим, что ещё в июле 2018 года на улице Челюскин
цев, 47 началось строительство двух новых корпусов 
школы № 40 на 450 мест, предназначенных для раз

мещения начальной школы. Сейчас работы приостановлены, 
контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, а с новым 
ещё не заключен.

– Представители Департамента капитального строитель
ства сообщили нам, что контракт с новым подрядчиком мо
жет быть заключен, как только он предоставит департаменту 
банковскую гарантию. Есть надежда, что подрядчик выйдет 
на строительство в ближайшее время. По заверениям  Депар
тамента капстроя строительные работы на объекте будут про
должены. Сдача корпусов школы планируется к концу года, 
поэтому процесс  строительства необходимо ускорить, не на
рушая технологию и качество работ, – отметила председатель 
комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Гло
това.

В г.Севастополе прошли мероприятия, посвящённые 275-летию 

адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. В митинге-реквиеме ко 

дню рождения великого русского флотоводца приняли участие 

представители исполнительной и законодательной власти 

города, Морского собрания, историки, ветераны Черноморского 

флота.

Фёдор Фёдорович Ушаков стоял у истоков становления 
Черноморского флота, руководил русскотурецкой 
эскадрой в Средиземном море, одержал победу в  43 

морских сражениях, не потеряв при этом не только ни единого 
корабля, но и ни одного из его подчинённых не забрали в плен.

Фёдор Фёдорович Ушаков был не только замечательным 
флотоводцем. Он являлся образцом командира, организатора и 
начальника. Человек, который не только ставил определённые 
цели и стремился к их достижению, стремился победить, но и 
старался сохранить людей. 

Представители Севастопольского Морского собрания от
мечают, что на примерах адмирала Ушакова по ведению боя 
и традиции побеждать ведут службу и современные моряки. 
В городе также создана сильная база для подготовки будущих 
флотоводцев.

какието трудности человеческие – всегда есть персонал на 
связи», – сказал врио Губернатора Севастополя.

  Михаил Развожаев добавил, что в связи с возникшей си
туацией, больница им. Даши Севастопольской будет закрыта 
до окончания капитального ремонта. 

Волонтёры штаба «Мы вместе Севастополь» привезли 
каждому постояльцу «Изумруда» наборы. В состав наборов 
входит шоколад, круасаны, печенье, конфеты, чай, кофе, кол
басная нарезка, плавленый сыр , яблоки и мандарины, пред
меты личной гигиены.

Школьники разных возрастов прошли с занимательной 
экскурсией по подземным залам и коридорам, узнав об исто
рии противоатомного убежища и пожарной охраны города, о 
средствах и методах защиты населения от бедствий различно
го характера. Экспозиция музея не оставила равнодушными 
юных посетителей: она включает средства индивидуальной 
защиты и первой помощи, инвентарь и снаряжение, необхо
димые для выживания в чрезвычайных ситуациях, технику, 
боеприпасы, — отмечают организаторы мероприятия.
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Первые четыре месяца 2020 года 
отмечены для Ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации Юж-
ного федерального округа «Юг» 

рядом значимых событий. Прошла ротация 
руководства Ассоциации «Юг». Проведено два 
заседания координационных советов. Сотруд-
ники Исполнительного комитета Ассоциации 
приняли участие в общественных слушаниях 
по поправкам в конституцию РФ, проводимых 
Торгово-промышленной палатой Ростовской 
области, а также в работе Московского эконо-
мического форума, который прошел под деви-
зом «Новый курс. Время действовать. Деньги в 
Россию!»

4 февраля 2020 года прошло общее собрание совета Ассо
циации. Участники собрания единогласно избрали на долж
ность Председателя Совета Ассоциации «Юг» Главу Респуб
лики Адыгея Мурата Кумпилова. Заместителем Председателя 
Совета Ассоциации «Юг» на этом же заседании избран Пред
седатель Государствепнного СоветаХасэ Республики Адыгея 
Владимир Нарожный. 

Мурат Кумпилов и Владимир Нарожный поблагодарили за 
оказанное доверие членов Ассоциации и заверили, что прило
жат все усилия для плодотворной работы Ассоциации.

Напомним, что в конце прошлого года состоялась рабочая 
встреча Мурата Кумпилова и председателя Исполнительного 
комитета Ассоциации «Юг» Павла Пронина, где были обсуж
дены вопросы дальнейшего сотрудничества республики с Ас

ПРедСедАтелем АССоциАции «Юг» 
СтАл глАВА РеСПублиКи Адыгеи

АссоциАция

«Юг»:
достойный старт

2020-го

Заседания двух координационных советов Ассо-
циации – по развитию агропромышленного ком-
плекса и по развитию курортов и туризма – прош-
ли в заочном режиме.

Южно-РоССийСКий АгРоПРом 
– лидеР ПРодоВольСтВенной 

безоПАСноСти СтРАны

В рамках XXIII Агропромышленного форума Юга Рос
сии, который прошел в РостовенаДону в конце февраля 2020 
года, были развернуты выставки «Интерагромаш» и «Агро
технологии». К этому масштабному событию было приуроче

но проведение заочного заседания Координационного совета 
Ассоциации «Юг» по развитию АПК. Специалисты получили 
возможность познакомиться с новинками сельхозтехники, до
стижениями в области селекции и защиты растений, а также по
делиться опытом и наметить дальнейший вектор развития. 

Этот форум неизменно проходит в РостовенаДону уже в 
23й раз. Он стал хорошей площадкой для обмена опытом, для 
контактов работников агропромышленного комплекса, произ
водителей техники. Количество участников неизменно растет. 
В этом году на форуме было представлено 10 регионов России.

Ключевым событием форума стало предпосевное совеща
ние. Также аграрии обсудили различные вопросы – от финанси
рования до возможных рисков. 

В частности, было затронуто несколько актуальных тем. 
Первая тема – это пчеловодство. В прошлом году случаи массо

в ассоциации «юг»

АстрАхАнскАя
облАсть

ростовскАя
облАсть

волгогрАдскАя
облАсть

кАлмыкия
крАснодАрский

крАй

республикА 
крым

Адыгея

2020

Это имеет серь езное значение для принятия последующих 
решений на федеральном уровне, – сказал Мурат Кумпилов.

Председатель Исполнительного комитета Ассоциации 
«Юг», отметил, что за 5 лет руководство республики иницииро
вало свыше 50 вопросов, представляющих интерес для субъек
тов Южного федерального округа.

В соответствии с уставом и ротацией управляющих кадров 
Павел Пронин предложил главе республики в 2020 году возгла
вить Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов 
ЮФО «Юг» сроком на 1 год. В декабре данное решение было 
вынесено на голосование глав субъектов ЮФО.

В центРе ВнимАния ВоПРоСы РАзВития 
туРизмА и АгРоПРомА

социацией в рамках развития экономики, социальной сферы и 
реализации национальных проектов.

Глава республики отметил тогда возрастающую роль Ас
социации в продвижении интересов региона, поиске деловых 
парт неров и культурном взаимодействии с республиками, края
ми и областями ЮФО.

– Мы видим необходимость расширения нашего взаимодей
ствия. Предложения Ассоциации, направленные на развитие 
регионов Юга России, рассматриваются в Правительстве РФ, 
Федеральном Собрании и Государственной Думе. 
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в ассоциации «юг»

вой гибели пчел зафиксированы во многих российских регио
нах. Так гибель пчел зафиксирована в Песчанокопском, Мил
леровском, Октябрьском, Неклиновском районах Ростовской 
области и в других регионах Юга страны. Случившееся было 
вызвано бесконтрольным применением ядохимикатов.

Участники заседания Координационного совета сошлись во 
мнении, что органам власти необходимо плотнее работать с пче
ловодами и сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Возможно, нужно готовить поправки в действующее отрасле
вое законодательство и учесть предложение Россельхознадзора 
о необходимости наделения данной структуры полномочиями в 
сфере контроля и надзора за оборотом пестицидов и агрохими
катов в сельскохозяйственном производстве.

Также поднималась тема, касающаяся распашки пастбищ 
и сенокосов. В настоящее время отсутствует порядок перевода 
сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственные зем

с этим сильнейшим аллергеном совершенно не соотносится 
с теми негативными последствиями для человеческого орга
низма, которые наступают в период цветения амброзии. Кро
ме того, в последние годы отмечается сокращение количества 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
указанном правонарушении.

Амброзия прогрессирует, варианты решений имеются, но 
отсутствуют планы мероприятий по борьбе с амброзией с со
ответствующим бюджетным финансированием, не определены 
уполномоченные органы в Правительстве области, к компетен
ции которых могут быть отнесены вопросы координации. Си
туация усугубляется и становится хуже, поэтому откладывать 
данный вопрос нельзя. 

Напомним, что за три февральских дня форум посетили 
10152 человека, из которых 8 814 – специалисты агропромыш
ленного сектора. 

Деловое общение, обучение и установление новых взаи
мовыгодных контактов были основными целями Аграрного 
конгресса, который прошел в рамках форума и включил более 
35 мероприятий деловой программы. Генеральным партнером 
Аграрного конгресса выступил АО «Россельхозбанк». Поми
мо этого, прошел ряд конференций, семинаров, совещаний и 
мастерклассов на самые актуальные для аграриев темы. На
пример, конференция «День NoTill», спикерами которой вы
ступили девять экспертов из России и Аргентины, а участники 
получили более девяти часов ценных знаний в области приме
нения технологии NoTill. XIII Международная научнопрак
тическая конференция «Состояние и перспективы развития 
АПК», организованная Донским государственным техническим 

ли. В 2018 году в Государственную Думу был внесен законо
проект, предусматривающий, в том числе, разрешение исполь
зования земельных участков, имеющих сельскохозяйственное 
назначение. Использовать такие участки предлагается в поряд
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
Это позволит органам государственной власти регионов решать 
данный вопрос с учетом территориальных особенностей. За
конопроект позволит восполнить пробелы правового регулиро
вания в сфере сохранения целевого использования земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем нуж
но уже сегодня проводить мероприятия по сохранению лугов и 
многолетних пастбищ. Применять действующие меры воздей
ствия.

Еще одна болезненная тема для очень большого числа жи
телей всех южных регионов страны – амброзия. Размер адми
нистративной ответственности за непринятие мер по борьбе 

университетом и Аграрным научным центром «Донской», так
же собрала несколько сотен участников. Круглый стол «Прак
тика применения областного закона «О развитии сельскохозяй
ственной кооперации в Ростовской области», организатором 
которого выступил комитет Законодательного собрания Ростов
ской области по аграрной политике, природопользованию, зе
мельным отношениям и делам казачества, можно назвать одним 
из наиболее резонансных и ключевых мероприятий в рамках 
Агропромышленного форума. В рамках прочих многочислен
ных мероприятий на обсуждение вынесли такие вопросы, как 
сельскохозяйственное страхование и ипотека, налаживание экс
порта и органическое земледелие.

Посетители смогли ознакомиться со 180 образцами новей
шей сельхозтехники и со 130 брендами агрохимической про
дукции, которые представили 185 экспонентов со всей страны, 
а также зарубежных стран.

По итогам заседания Координационного совета Ассоциации 
«Юг» по развитию АПК, решено следующее.

В целях реализации задач по обеспечению молоком, уве
личения производства готовой продукции из местного сырья и 
поставок готовой продукции на экспорт на федеральном уровне 
рассмотреть возможность:

– увеличения размера возмещения части прямых понесен
ных затрат на создание и (или) модернизацию молочных ком
плексов (ферм) с 25 до 30 процентов;

– возмещения части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию предприятий по переработке зерновых, мас
личных и овощных культур в размере 30 процентов от прямых 
понесенных затрат.

за три февральских 
дня форум посетили 
10152 человека, 
из которых 8 814 – 
специалисты агропро-
мышленного сектора



Морские 
прогулки
в Крыму

База
отдыха

Здесь необходимо отметить, что пандемия коронавируса, 
обвал рубля, рост евро и доллара, падение цен на нефть – все 
эти факторы, так неожиданно сошедшиеся воедино, ударили и 
по туристическому рынку. При этом ситуация в РФ развивает
ся не так катастрофически, как в Европе и США.

Возможно, вакцина против коронавируса будет доступна 
уже в скором времени и ситуация улучшится. Но потребуется 
еще не один месяц для того, чтобы наладить поток туристов 
и восстановить туристическую отрасль и лояльность людей. 

Ведущие российские эксперты индустрии туризма счита
ют, что после снятия режима карантина, туристические пото
ки будут в немалой степени перенаправлены на внутренний 
туризм. 

Становление устойчивого развития внутреннего туризма 
в России идёт своим путём и в определенном ритме. Чтобы 
увеличилась доля внутреннего туризма, недостаточно готов
ности большего количества граждан путешествовать вну
три страны, требуется развитие инфраструктуры, увеличе
ние объектов показа, средств размещения, точек питания и 
прочих условий развития туристической отрасли. Влияние 
внешних факторов и форсмажоров безусловно вносит в этот 
процесс серьезные корректировки, но не отменяет его.

Одним из подтверждений данного тезиса является один 
из пунктов решения, принятого  Советом Ассоциации «Юг» 
по развитию курортов и туризма в марте этого года.

По результатам рассмотрения вопроса «Итоги и перспекти

вы реализации российского туристического проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства», решено: «В связи с реализацией 
мер по предотвращению завоза и распространения коронави
русной инфекции в Российской Федерации, членам совета дать 
предложения по актуализации плана мероприятий по реализа
ции проекта на 2020 год. Продолжить реализацию проекта в 
соответствии с подписанным шестисторонним соглашением с 
учетом вводимых ограничений».

Кроме того, 5 марта сотрудники исполнительного Комитета 
Ассоциации «Юг» приняли участи в рабочей встрече с предста
вителями сторон профсоюзов и работодателей по вопросам под
готовки заседания Трехсторонней комиссии Южного федераль
ного округа по регулированию социальнотрудовых отношений.

 Борис Разумовский
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В условиях распространения коронавируса COVID19 и 
беспрецедентных мер, принимаемых правительством РФ, Рос
потребнадзором РФ, правительствами Москвы и Московской 
области, проведение крупнейшей международной туристиче
ской выставки MITT с числом посетителей более 5 тысяч чело
век было перенесено с 17 марта на более поздний строк. Но это 
не стало причиной для отмены проведения Координационного 
совета Ассоциации «Юг» по развитию курортов и туризма. 

Одним из решений заседания совета стала рекомендация 
субъектам Российской Федерации, входящим в Южный феде
ральный округ, рассмотреть вопрос обменных экскурсионных 
поездок учащихся между регионами ЮФО с целью знакомства 
их с культурным и туристским потенциалом Юга России. 

Хаджохская 
теснина

плато 
Лаго-Наки

туРизм – эКономичеСКое и КультуРное 

будущее ЮгА СтРАны и ВСей РоССии 

в ассоциации «юг»
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иСПолКом 
АССоциАции «Юг»
поддержал  идеи  Московского 
эконоМического  форуМа

Члены Исполнительного комитета 
Ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов Российской 
Федерации Южного федерального 
округа «Юг» приняли участие в спе-

циальной сессии Московского экономического 
форума (МЭФ) «Новый курс. Время действо-
вать. Деньги в Россию!». Мероприятие прошло 
17 марта 2020 года в Москве.

Специальная сессия МЭФ прошла под председатель
ством совладельца российского холдинга «Новое Со
дружество», основателя МЭФ Константина Бабкина, 
в режиме телемоста одновременно в четырех регио

нах: Москве, Калуге, Самаре и Новосибирске. В мероприятии 
приняли участие известные российские учёные, политики, 
бизнесмены, представители профильных министерств и ве
домств: академик РАН, действующий член коллегии по основ
ным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской 
Экономической Комиссии Сергей Глазьев, научный директор 
Института проблем глобализации Михаил Делягин, президент 
Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, председатель 
Совета Торговопромышленной палаты РФ по финансовопро
мышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, гла
ва Чкаловского сельского поселения Приморского края Всево
лод Ию, генеральный директор ООО «Айти Энерго» Андрей 
Андрейченко, руководитель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением Гузель Улумбекова. 

В ходе форума участники обсудили важность смены экономи
ческого курса страны, а также международные резервы России. 

По словам Константина Бабкина, «на фоне нового кризиса 
в экономике изза коронавируса, рухнувших цен на нефть, об
вала рубля, "замораживания" политической системы в России, 
Московский экономический форум возобновляет свою работу»: 
«В Москве состоялось уже шесть форумов, но до сих пор мы 
просто критиковали существующую экономическую модель, 
лишь высвечивая ее недостатки. Сегодня мы предлагаем при
дать новому МЭФ идейную составляющую – будем требовать 
сменить курс развития страны. Предлагаем построить работу 

так, чтобы форум проходил не только в Москве, но и вызывал 
отклик в регионах России».

Бабкин подчеркнул, что существующая экономическая си
туация – это последствия современной либеральной политики, 
нацеленной на встраивание России в мировые производствен
ные цепочки в качестве сырьевого придатка. Долгое время у нас 
шел активный вывод денег из страны, сотни миллиардов дол
ларов вкладывались в золотовалютные резервы Центробанка, 
стабфонд, сбережения госкорпораций. 

По словам Бабкина, «Россия держит 82% резервов на бан
ковских счетах за рубежом. Объем Фонда национального бла
госостояния составляет 14,3 трлн рублей, если разделить его 
на всех жителей России, то получится полмиллиона рублей на 
каждого гражданина нашей страны. Это огромные деньги, и 
они должны работать на развитие России!»

«В чем суть Нового курса? В том, чтобы рассматривать Рос
сию, как независимую цивилизацию, как ценность в культур
ном, историческом, экономическом плане. Это значит, что надо 
развивать свою культуру, свою экономику, промышленность, 
сельское хозяйство и не стремиться кудато влиться и комуто 
понравиться. Наша задача на ближайшее время – добиться того, 
чтобы политика России была целостной и была направлена на 
усиление нашей экономики и нашей цивилизации», – заявил 
Константин Бабкин.

По мнению участников форума, рецепт вывода экономи
ки на новый мировой уровень базируется на трех основаниях: 
реформировании принципов внешнеторговой деятельности 
(протекционизм), стимулирующей денежнокредитной поли
тике, стимулирующей налоговой политике.

в ассоциации «юг»

Гузель Улумбековой убеждена, что дополнительные сред
ства должны пойти в первую очередь на увеличение оплаты 
труда медицинских работников (для привлечения кадров в пер
вичное звено), на создание системы всеобщего лекарственного 
обеспечения и повышение квалификации медицинских работ
ников. 

Оценку существующей экономической политики дал прези
дент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его 
мнению, без стимулирующей денежнокредитной политики мы 
не сможем стать развитой экономической державой: «С 2019 
года отток капитала из РФ составил – 40 млрд рублей. Отток ка
питала лишает Россию наиболее качественных денег и является 
признаком наличия значительной доли теневой экономики».

В финале дискуссии её участники сошлись во мнении, что 
сегодня России необходима смена экономической парадигмы, 
стране нужен Новый Курс.

Напомним, что председатель МЭФ, известный промыш
ленник, лидер «Партии Дела» Константин Бабкин организовал 
МЭФ в 2013 году как общественную площадку для обсужде
ния рецептов выхода из экономического кризиса. В 2020 году 
ключевой темой МЭФ стал Новый курс – программа измене
ний во всех секторах народного хозяйства и экономики. Пере
мены необходимы для восстановления производства станков, 
оборудования, техники и всего спектра продуктов питания в 
России – стране, где активно развивается и приносит доход 
только сырьевой сектор.

Таким образом, с 2020 года задачей МЭФ становится фор
мирование на единой платформе проекта «Новый курс» широ
кой общественной коалиции, выступающей за разумный курс 
в экономике. Форум начал работать на новом идеологическом 
уровне и затронул не только Москву, но и другие регионы. Осо
бое значение это имеет во время обвала нефтяных рынков и 
курса рубля, а также внутриполитических событии.

Сергей Глазьев поблагодарил председателя МЭФ Кон
стантина Бабкина за возрождение форума: «Очень рад, что 
Московский экономический форум возобновляет свою дея
тельность. Это важная альтернатива той странной политике, 
которая ведется в последние годы». По мнению академика, 
российскую экономику превратили в донора мировой финан
совой системы. В результате такой ситуации, «экономика ра
ботает наполовину своей потенциальной мощности. Главная 
задача Центробанков – создать максимально благоприятные 
условия для роста инвестиций. В этом направлении работа
ют все банки стран «Большой двадцатки», кроме российско
го и бразильского. Они и создают самое простое, что может 
сделать государство для экономики, – это обилие денежных 
ресурсов для кредитования инвестиций. «Россия этого не де
лает, поэтому на фоне растущих экономик Азии наша страна 
выглядит очень бедно, её вес неумолимо падает как в мире, 
так и в Шанхайской организации сотрудничества. Это проис
ходит изза отсутствия притока инвестиций», – подчеркнул 
Глазьев.

О системном кризисе в здравоохранении рассказала руко
водитель Высшей школы организации и управления здравоох
ранением Гузель Улумбекова. По ее словам, «сегодня в здра
воохранении России сложилась катастрофическая ситуация, 
которая не позволяет медицинским работникам выполнять 
свой долг перед пациентами, а пациентам – получать гаран
тированную государством медицинскую помощь». Улумбаева 
полагает, что это результат губительных реформ и длительно
го недофинансирования здравоохранения: «В 2018 году госу
дарственные расходы на отрасль были в 1,9 раза ниже, чем 
в «новых8» странах Евросоюза, близких к нашей стране по 
уровню экономического развития». По мнению спикера, для 
исправления сложившейся ситуации необходимо увеличить 
государственные расходы на здравоохранение до 5% ВВП к 
2024 году.
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75 лет великой победы!

ВлАдимиР Путин. 
мы знАем и тВеРдо ВеРим, что неПобедимы – КогдА ВмеСте

Президент России Владимир Путин в 
субботу, 9 мая, поздравил граждан стра
ны с 75летием Победы.

«Уважаемые ветераны, дорогие дру
зья! От всего сердца поздравляю вас с 
Днем Победы. Для нас всех – это самый 
главный, самый дорогой праздник. Мы 

глАВА КАлмыКии бАту ХАСиКоВ и губеРнАтоР 
АСтРАХАнСКой облАСти игоРь бАбушКин Почтили ПАмять СолдАт 

28-й АРмии, ПогибшиХ Под ХулХутой
Глава Калмыкии Бату Хасиков и Гу

бернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин в канун празднования 75й 
годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне приняли участие в торже
ственной церемонии возложения венков к 
мемориальному комплексу "Воинам 28й 
Армии" в поселке Хулхута Республики 
Калмыкия.

Глава Калмыкии подчеркнул, что по
чтить память погибших здесь защитни

РуКоВодители КРАСнодАРСКАя КРАя 
В день Победы Возложили цВеты К Вечному огнЮ

9 мая в Краснодаре губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, спикер Законода
тельного Собрания края Юрий Бурлачко 
и бывший несовершеннолетний узник 
фашистских концлагерей Владимир Ан
дрейчев начали чествование Героев самой 
кровопролитной войны XXго века с воз
ложения цветов к мемориальному ком
плексу «Вечный огонь», к могиле Героев 
Советского Союза братьев Игнатовых и к 
памятнику воинам на Всесвятском клад
бище, погибшим при освобождении Крас
нодара.

Церемония завершилась возложением 
цветов к бюсту легендарного полководца 
Георгия Жукова, которое прошло в сквере 
его имени.

В мероприятии приняли участие вои
ны Краснодарского территориального 
гарнизона, руководители правоохрани
тельных органов и силовых структур, де
путаты ЗСК.

«Юбилейную годовщину мы встре
чаем в особых условиях. Эти временные 
трудности не могут помешать нам покло
ниться вечному – подвигу героев Великой 

всегда отмечаем его торжественно и все
народно, все вместе. Духовное и нрав
ственное значение Дня Победы остается 
неизменно великим, а наше отношение к 
нему – священным», – заявил он.

Президент пообещал, что юбилей 
Победы будет отмечаться широко и до

стойно, с парадом на Красной площади и 
шествием «Бессмертного полка».

«Значение Победы остается неиз
менным, это наша память и гордость. 
Мы знаем и твердо верим, что непобе
димы – когда вместе», – сказал глава го
сударства.

В.Путин также обратился к участ
никам общероссийской акции «Бес
смертный полк»: «Дорогие друзья! Хочу 
обратиться сейчас к тем, кто регулярно 
по зову сердца принимает участие в 
шес твии «Бессмертного полка» с фото
графиями и портретами своих близких, 
своих родственников – участников Вели
кой Отечественной войны.

Идём ли мы с вами в одном строю 
или остаёмся дома, как сегодня, наши 
герои всегда с нами, в нашем сердце. И 
так будет всегда, они останутся с нами 
навсегда. А по брусчатке Красной пло
щади, отдавая дань уважения нашим ге
роям, мы ещё пройдём.»

ков –  это традиция, которую руководи
тели двух регионов решили не нарушать 
и в юбилейный год. "Я рад, что в этом 
году, несмотря на сложную ситуацию, 
мы с Губернатором Астраханской обла
сти Игорем Юрьевичем, соблюдая все 
меры предосторожности, не нарушили 
эту добрую традицию, которой почти 40 
лет", –  отметил Бату Хасиков.

Он также рассказал, что на местах 
сражений проводится большая рабо

В свою очередь, Губернатор Астра
ханской области Игорь Бабушкин выра
зил благодарность жителям Калмыкии. 
"Ежегодно астраханцы едут к этому па
мятнику для того, чтобы отдать дань под
вигу наших земляков. Я благодарен брат
скому народу Калмыкии за ту память, 
которую вы чтите и сохраняете для всех 
нас. Я рад тому, что, несмотря на сложив
шиеся обстоятельства, мы сегодня суме
ли возложить венки и цветы и вместе еще 
раз вспомнили о том подвиге, который 
совершили наши земляки и 28я Армия", 
–  отметил Игорь Юрьевич.

та поисковыми отрядами Калмыкии 
и Астраханской области. "За эти годы 
найдены останки более 3 тысяч воинов, 
установлены имена более 300 солдат. 
Каждый год здесь проходят переза
хоронения –  с воинскими почестями 
наши защитники находят свой послед
ний приют. В этом году мы перенесли 
это мероприятие на более безопасный 
период", –  поделился Глава Калмыкии.

Отечественной войны. Прошло уже 75 лет, 
но память об этом подвиге попрежнему со
храняется в наших сердцах. Поэтому 9 мая 
мы приходим сюда по зову сердца. Чтобы 
вспомнить всех тех, кто ковал победу на 
фронтах и в тылу, восстанавливал страну 

в сложные послевоенные годы. Чтобы по
клониться солдатам и офицерам Советской 
Армии – поколению победителей, которое 
обеспечило наше настоящее и будущее», 
–  отметил по окончании церемонии возло
жения председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Наша справка
Мемориальный комплекс посвящен советским солдатам, воевавшим 
в составе 28-ой Армии, которые погибли в сражениях под калмыцким 
поселком Хулхута во время Великой Отечественной войны. Армия 
была сформирована в сентябре 1942 года в Сталинградском 
военном округе для обороны астраханского направления, ее части 
остановили немецкие войска, рвавшиеся на юг, к устью Волги, 
морскому порту и железной дороге Астрахань-Кизляр.
В 1982 году по инициативе жителей Калмыкии и Астраханской 
области на месте сражений был воздвигнут мемориал. С этого 
времени ежегодно в канун празднования Дня Победы на этом месте 
проходит торжественное мероприятие, в котором принимают 
участие делегации двух субъектов.
На данный момент единственным здравствующим солдатом 28-ой 
Армии является Джимбиев Андрей Манганыкович. В послевоенные 
годы он стал известным советским калмыцким писателем, поэтом, 
журналистом, переводчиком. Имеет звания Народный писатель 
Калмыкии, Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия, 
Почётный гражданин Республики Калмыкия, Почётный гражданин 
г. Элиста. Награжден орденами: "Отечественной войны II степени", 
орденом Дружбы, медалями "За отвагу", "За доблестный труд", 
"За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг."
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Память героев почтил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона вместе с командующим 
войсками Южного военного округа Алек
сандром Дворниковым, председателем 
областного Законодательного собрания 
Александром Ищенко склонили головы 
у Вечного огня в минуте молчания, отдав 
дань уважения поколению Победителей.

Губернатор возложил цветы к месту 
захоронения павших воинов Великой 
Отечественной войны. Вечный покой на 
Самбекских высотах на Аллее памяти 
накануне обрели ещё 60 воинов, павших 
в боях при прорыве Миусфронта.

–  Пять лет назад, в год 70летия 
Великой Победы, ветераны высказали 
предложение о создании донского му
зея. Хотел бы доложить ветеранам: их 
задание выполнено, музей создан, идет 
отладка оборудования, подготовка к от
крытию. Тем самым мы увековечили па
мять всех воинов, воевавших на донской 
земле, на Миусфронте, отдали дань 
уважения тем, кто 30 августа 1943 года 

освободил Ростовскую область. Это па
мять о наших великих воинах, –  сказал 
Василий Голубев.

 Также состоялась церемония освя
щения новой часовни, возведенной на 
территории музейного комплекса. Чин 
освящения провел глава Донской митро
полии, митрополит Ростовский и Ново
черкасский Меркурий.

После минуты молчания от легендар
ного Дома Павлова до подножия Мамае
ва Кургана стартовала колонна автомоби
лей, многие из которых времен Великой 
Отечественной войны. За рулем машины 
с портретом Александра Родимцева – гу
бернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров. Также участие в акции приняли 
начальник регионального Главка Алек
сандр Кравченко и глава города Виталий 
Лихачев, они проехали по городу с пор
третами Александра Сараева и Алексея 
Чуянова. В колонне – автомобили ГАЗ, 
«Виллис», полуторки, 32 легковых ре
троавтомобиля, бортовые КАМАЗы и 
УРАЛы, а также танк Т34 на трале и 
легендарная «Катюша». Новый формат 
акции придал волгоградскому шествию 
понастоящему всероссийский масштаб, 
объединив имена героев из самых раз
ных уголков Родины: на бортах машин 
размещены списки всех войсковых со
единений и частей, которые принимали 
участие в Сталинградской битве, портре
ты всех 127 Героев Советского Союза, 
которые сражались на сталинградской 
земле. 

Перед стартом колонны Андрей Бо
чаров от имени всех жителей региона 
почтил память воинов 13й Гвардейской 
стрелковой дивизии и 10й дивизии  
войск НКВД, погибших в боях за Ста
линград, возложив цветы к братской мо
гиле на площади Ленина.

«В колонне «Бессмертного полка» 
мы представляем всех жителей. Это не 
только Сталинградский полк – это «Бес
смертный полк» всего Советского Сою
за, – отметил Андрей Бочаров. – Сегодня 

мне посчастливилось быть водителем у 
Александра Родимцева – легендарного 
полководца, дважды Героя Советского 
Союза. Генералотвага – так его называ
ли. Легенда Сталинградской битвы, Во
оруженных Сил и ВоздушноДесантных 
Войск. Мы стартуем от Дома Павлова, 
где держали оборону разведчики Ро
димцева. Именно здесь разворачивались 
серь езные бои, проходила линия оборо
ны, именно отсюда началось освобож
дение страны, Европы и всего мира от 
фашизма».

Несмотря на то, что многие привыч
ные акции переведены в дистанционный 
формат, День Победы сохраняет всена
родный характер празднования. Предста
вители ветеранского сообщества обрати
лись к жителям Волгоградской области с 
призывом встретить 9 мая дома, в кругу 
семьи. Их предложение поддержали гла
ва региона и оперативный штаб. Самые 

Цель акции «Сад памяти» – почтить 
память 27 миллионов воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне, и соз
дать каждому из погибших живой па
мятник, высадив 27 миллионов деревьев 
по всей стране.

Новые памятные места появились и в 
Адыгее. В День Победы Глава республики 
Мурат Кумпилов посадил дерево в скве
ре у центрального мемориала Майкопа. 
Также к акции, число участников которой 
ограничено изза пандемии, присоедени
лись представители органов госвласти и 
правоохранительных органов. Всего вы
сажено десять платанов и два клена.

«Это не просто акция, а еще одна 
возможность вспомнить историю на
шей страны и почтить память всех ге
роев, которые воевали за наше будущее. 
Уверен, к акции присоединятся многие 
жители нашей республики. Мы обязаны 
сделать все возможное, чтобы героиче
ский подвиг фронтовиков не был забыт. 
Нет ни одной семьи, которую бы не кос
нулась та война. И «Сад памяти» станет 

7 мАя нА теРРитоРии нАРодного Военно-иСтоРичеСКого музейного 
КомПлеКСА «САмбеКСКие ВыСоты» СоСтоялАСь цеРемония 

Возложения гиРлянды СлАВы К Вечному огнЮ

Губернатор отметил, что в борьбу 
с фашизмом уроженцы Дона внесли 
неоценимый вклад. Освобождение Та
ганрога поставило точку в длительной 
оккупации Ростовской области и кро
вопролитном противостоянии наших 
бойцов против гитлеровского «Миус
фронта».

Адыгея ПРиСоединилАСь К междунАРодной АКции «САд ПАмяти», 
оРгАнизоВАнной добРоВольчеСКим дВижением «ВолонтёРы Победы» 

и Фондом ПАмяти ПолКоВодцеВ Победы.

новым напоминанием о подвиге солдат 
Победы, о каждом нашем земляке, по
гибшем в годы Великой Отечественной 
войны», – отметил Мурат Кумпилов.

Ранее в рамках акции в Адыгее уже 
было высажено около 10 тысяч дере

вьев. «Сады памяти» появились в Май
копском и Красногвардейском районах, 
теперь и в Майкопе. После пандемии к 
акции присоединятся другие муници
пальные образования республики.

Наша справка
К 75-летию победы советского народа 
на Мамаевом кургане полностью 
отреставрирована скульптура 
«Родина-мать зовет!». Сложнейшая 
инженерная операция проделана впервые 
за последние полвека: выявлены и 
устранены 180 тысяч дефектов и 12 
километров трещин. При подготовке 
акции «Свет Великой Победы» были 
применены новейшие технические и 
технологические решения. Сверху на 
подпорную стену у Пантеона Славы 
установлены конструкции, создающие 
дополнительные поверхности для 
показа, смонтировано передовое 
проекционное и световое оборудование, 
в том числе впервые у самого подножия 
главного монумента «Родина-мать 
зовет!» появились тысяча диодных 
панелей.

яркие мероприятия транслируются в 
прямом эфире, фото и видеоотчеты раз
мещаются в соцсетях.

Кроме того, сегодня у всех жителей 
страны есть возможность присоединить
ся к шествию полка онлайн, разместив на 
специально созданном сайте фотографии 
ветеранов, которых чтут в их семьях.

«Я уверен, что пройдет время, улуч
шится ситуация и сотни тысяч жителей 
Волгоградской области, наших гостей 
пройдут по маршруту «Бессмертного 
полка», – подчеркнул губернатор.

Добавим, сегодня Волгоградская об
ласть присоединилась к всероссийской 
патриотической акции памяти «Бес
смертный полк» в восьмой раз. Впервые 
шествие прошло в регионе в 2013 году 
– тогда волгоградский полк насчитывал 
около 600 человек. В 2014 году количе
ство участников выросло до полутора 
тысяч, а в 2019м «Бессмертный полк» 
объединил 65 тысяч человек.

ноВый ФоРмАт В ВолгогРАдСКой облАСти обРелА тРАдиционнАя 
ПАтРиотичеСКАя АКция «беССмеРтный ПолК»

75 лет великой победы!



33информационно-аналитическое обозрение
32

южно-российский вестник | № 1 (37)/2020

закон и общество

ВлАдимиР Путин В СВоем ПоСлАнии 
ФедеРАльному СобРАниЮ зАяВил 
о необХодимоСти ВнеСти Ряд 
изменений В дейСтВуЮщуЮ 
КонСтитуциЮ РФ

инициАтиВы ПРезидентА 
15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин в сво

ем послании Федеральному собранию заявил о необходимости 
внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. В 
частности, глава государства предложил установить приоритет 
российской Конституции над требованиями международного 
законодательства, закрепить в основном законе роль и статус 
Госсовета, расширить полномочия Госдумы, Совета Федера
ции, Конституционного суда, ограничить число президентских 
сроков, закрепить в основном законе ряд мер социальной под
держки населения.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Кон
ституцию не должны затрагивать ее фундаментальных основ, 
и предложил утвердить их парламентом через принятие соот
ветствующих конституционных законов, после чего провести 
общероссийское голосование по всему пакету предложенных 
изменений. По результатам волеизъявления граждан президент 
примет окончательное решение о подписании поправок в ос
новной закон.

В тот же день, 15 января, для сбора предложений о по
правках в Конституцию РФ распоряжением президента была 
образована рабочая группа. В нее вошли законодатели, экс
перты, общественные и культурные деятели – всего 75 чело
век. Возглавили группу три сопредседателя: глава комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Андрей Клишас, председа
тель комитета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников и директор Института 
законодательства и сравнительного правоведения при прави
тельстве РФ Талия Хабриева.

ВнеСение 
зАКоноПРоеКтА В гоСдуму

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес 
в Госдуму законопроект №8852147 "О совершенствовании ре
гулирования отдельных вопросов организации публичной вла
сти" (с марта 2020 года – "О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публич
ной власти"), предусматривающий изменение в ряд статей Кон
ституции РФ. 21 января профильный комитет Госдумы по госу
дарственному строительству и законодательству рекомендовал 
палате принять законопроект в первом чтении.

В общей сложности корректировке подлежали 22 статьи 
глав 38 ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Феде
ральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и 
прокуратура", "Местное самоуправление"). Поправки не затра
гивали главы 12 и 9 основного закона.

ПоПРАВКи, ПРедложенные 
К ПеРВому чтениЮ

Согласно предложенным поправкам в статью 81 (глава 4, 
"Президент РФ"), главой государства может быть избран граж
данин РФ, достигший возраста 35 лет, проживающий в России 
не менее 25 лет, не имевший и не имеющий иностранного граж
данства или вида на жительство (требование 25летнего ценза 
оседлости не касается жителей Крыма и Севастополя, в 2014 
году вошедших в состав России по итогам ре
ферендума). Согласно действующей редакции 
основного закона, президентом может изби
раться гражданин РФ не моложе 35 лет, по
стоянно проживающий в России не менее 10 
лет. При этом поправки снимали действующее 
ограничение на занятие поста президента бо
лее двух сроков подряд.

Требования об отсутствии иностранно
го гражданства или вида на жительство было 
предложено закрепить в отношении глав 
регио нов, членов Совета Федерации и депута
тов Госдумы, членов правительства и руково
дителей других федеральных ведомств, судей.

Изменения в Конституцию предполагают 
также право президента вносить в Совет Феде
рации представления о прекращении полномо
чий судей Конституционного и Верховного судов. В настоящее 
время решение о прекращение полномочий членов КС может 
принять только сам суд, а полномочия судей ВС прекращаются 
либо в связи с истечением срока их пребывания в должности 

(шесть лет), либо досрочно по решению Высшей квалифика
ционной коллегии судей. Также глава государства наделяется 
правом не подписывать принятые обеими палатами парламента 
законы, если по его запросу КС признает их не соответствую
щими Конституции РФ. В настоящее время президент также 
может отклонить принятые парламентариями законы, но Гос
дума и Совфед могут преодолеть вето, повторно поддержав от
клоненный закон квалифицированным большинством голосов 
(две трети депутатов и сенаторов соответственно).

В Конституцию РФ также было внесено положение о Го
сударственном совете, состав которого формирует президент. 
К ведению совета будет отнесено определение основных на
правлений внутренней и внешней политики РФ, а также прио
ритетных направлений социальноэкономического развития го
сударства. Статус и полномочия Госсовета будут определяться 
специальным федеральным законом.

Государственная дума, согласно предложенным изменени
ям, сможет не просто согласовывать, а утверждать кандидату
ры премьерминистра и членов правительства, после чего они 
будут назначаться на должности президентом. При этом глава 
государства не может отклонить утвержденные Думой канди
датуры.

Руководителей федеральных органов власти, ведающих во
просами обороны, внутренних дел, безопасности, иностранных 
дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции, предлагается назначать 
после консультаций с Совфедом. Кроме того, верхняя палата 
парламента получит право участвовать в консультациях по кан

дидатурам прокуроров регионов, прекра
щать по представлению главы государства 
полномочия судей КС, ВС, а также касса
ционных и апелляционных судов.

Состав Конституционного суда было 
предложено сократить с 19 до 11 судей. 
При этом КС передаются полномочия про
верять по запросу президента принятые 
Госдумой законопроекты еще до их подпи
сания главой государства.

Президентский законопроект также за
крепляет приоритет российской Конститу
ции над решениями межгосударственных 
органов, членами которых является РФ.

В основном законе предполагается за
фиксировать ряд социальных обязательств 
государства. Это касается, в частности, га

рантии минимального размера оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума, индексации социальных пособий и 
пенсий.

11 марта Госдума приняла в треть-
ем чтении законопроект о поправ-
ке в основной закон. как информи-
рует ТАСС-ДОСЬЕ. 
11 марта 2020 года Госдума РФ при-

няла в третьем чтении законопроект о поправке  
в конституцию РФ, предложенный главой го-
сударства Владимиром Путиным. Об основных 
изменениях, предлагаемых в основной закон, –  
в материале ТАСС.
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к президенту РФ, который производит назначения и отставки 
руководства Генпрокуратуры "после консультаций с верхней 
палатой парламента" (статья 83). В настоящее время президент 
представляет кандидатуры генпрокурора и его замов на утверж
дение Совфеду, а также вносит в верхнюю палату парламента 
предложения об их отставке.

Изменяется процедура назначения руководителей Счетной 
палаты РФ: кандидатуры будет вносить в Совет Федерации и 
Госдуму глава государства (статья 83). Сейчас кандидатов на 
пост председателя Счетной палаты предлагает Госдума, его за
местителя – Совет Федерации. После согласования с президен
том нижняя и верхняя палаты парламента производят соответ
ствующие назначения.

Конституцию планируется дополнить положениями, услож
няющими процедуру привлечения к уголовной ответственности 
экспрезидента РФ. Согласно поправкам в статью 93, бывших 
глав государств можно будет лишать неприкосновенности толь
ко по процедуре, предусмотренной для отрешения от должно
сти действующего президента (она предполагает участие Вер
ховного и Конституционного судов, поддержку такого решения 
квалифицированным большинством обеих палат парламента). 
В настоящее время, согласно федеральному закону от 12 фев
раля 2001 года, для снятия с бывших руководителей страны 
неприкосновенности необходимы представление председателя 
Следственного комитета РФ и согласие простого большинства 
депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ.

Изменения в статью 95 предполагают, что президент РФ, 
прекративший свои полномочия, становится пожизненным се
натором (он может отказаться от этого статуса). До 30 человек 
увеличивается президентская квота в Совете Федерации.

Конституционный суд получит право выносить постановле
ния о неисполнении решений иностранных или международных 
судов и арбитражей в отношении РФ, если они противоречат 
"основам публичного правопорядка Российской Федерации" 
(статья 125).

Также в Конституцию внесена поправка, позволяющая 
представителям госвласти участвовать в формировании орга
нов местного самоуправления и назначении их должностных 
лиц. Соответствующий порядок должен быть установлен феде
ральным законом.

Среди других предлагаемых изменений – положение о еже
годной индексации пенсий, государственная поддержка культу
ры, запрет на "умаление значения подвига народа при защите 

Отечества" и другие. Также поправкой в статью 70 предусма
тривается возможность "пребывания отдельных федеральных 
органов государственной власти" в иных городах РФ, кроме 
Москвы.

Помимо изменений в основной закон (они составляют ста
тью 1 законопроекта), ко второму чтению были также детально 
разработаны порядок общероссийского голосования по поправ
кам (статья 2 законопроекта) и многоступенчатая процедура 
вступления в силу закона №8852147 в целом (статья 3).

ПРинятие ПоПРАВоК 
Во ВтоРом чтении

10 марта 2020 года в ходе заседания Госдумы депутат от 
"Единой России" Валентина Терешкова предложила после 
вступления в силу изменений в Конституцию дать действующе
му президенту Владимиру Путину право снова избираться на 
высший пост в стране. По ее инициативе, статью 81 основного 
закона предложено дополнить частью 3.1. В ней говорится, что 
правило о не более чем двух президентских сроках "не препят
ствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность 
президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, 
участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ 
после вступления изменений в основном законе в силу". Число 
предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.

Кроме того, Валентина Терешкова высказалась за полное 
снятие ограничений на количество президентских сроков в 
Конституции. Другой единоросс, депутат Александр Карелин, 
внес поправку о досрочном прекращении полномочий депута
тов Госдумы и проведении новых выборов после вступления в 
силу изменений в основной закон.

В тот же день в Государственной думе выступил президент 
РФ Владимир Путин. Он поддержал поправку Валентины Те
решковой, при условии, что ее одобрит Конституционный суд. 
При этом глава государства заявил, что не видит необходимости 
в досрочных перевыборах Госдумы и считает нецелесообраз
ным убирать из Конституции ограничение по количеству пре
зидентских сроков.

В итоге в законопроект о поправке к Конституции РФ было 
включено только дополнение в статью 81, предложенное Вален
тиной Терешковой. 10 марта документ был принят Госдумой 
РФ во втором чтении, за него проголосовали 382 депутата, 44 
воздержались.

кон
сти

туц
ия

202
0.р

ф

ПеРВое чтение
23 января 2020 года Госдума единогласно приняла в первом 

чтении внесенный президентом законопроект (за – 432 депута
та). После первого чтения в думский комитет по госстроитель
ству и законодательству поступило 391, а в рабочую группу – 
более 1 тыс. предложений о поправках в основной закон как 
от членов рабочей группы и законодателей, так и от отдельных 
граждан, политиков, общественных, научных и религиозных 
институтов, регионов. В частности, Павел Крашенниников, 
председатель комитета Совфеда по международным делам 
Константин Косачев и ряд других парламентариев предложили 
увеличить число назначаемых президентом РФ членов Совета 
Федерации до 30 человек (ныне – до 10% общего числа сена
торов, т. е. до 17 человек). При этом семь из них могут назна
чаться пожизненно из числа бывших президентов РФ, а также 
граждан, "имеющих выдающиеся заслуги" перед страной. Член 
рабочей группы, председатель Тульской облдумы Сергей Хари
тонов предложил закрепить в Конституции создание особых, не 
входящих в субъекты РФ "федеральных территорий", которые 
в силу своей специфики требуют управления из центра. Среди 
других предложенных поправок – закрепление в Конституции 
положения об особой роли русского народа в создании россий
ской государственности, включение понятия семьи как "союза 
мужчины и женщины", упоминание Бога, предоставление Гос
думе права прекращать полномочия членов кабинета мини
стров и другое.

ПоПРАВКи, ВнеСенные ПеРед 
ВтоРым чтением

Перед вторым чтением законопроекта 10 марта 2020 года 
в документ было внесено 170 поправок. В общей сложности 
корректировке подлежит 41 статья 38 глав основного закона. 
Также они дополняются пятью новыми статьями. 12 и 9 главы 
попрежнему останутся неизменными.

Значительные изменения вносятся в главу 3 ("Федеративное 
устройство"). Она дополнена положениями о недопустимости 
нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ, а 
также правопреемстве Российской Федерации по отношению к 
СССР. В статью 67 включено положение об особых федераль
ных территориях, не входящих в состав субъектов РФ. Орга
низация публичной власти в них будет установлена отдельным 

федеральным законом. По словам Павла Крашенинникова, эта 
норма коснется в первую очередь военных городков и закрытых 
административнотерриториальных образований. По мнению 
спикера Совфеда Валентины Матвиенко, федеральными терри
ториями должны стать озеро Байкал и космодром Восточный.

Статья 68, закрепляющая статус русского языка как госу
дарственного, дополнена положением о том, что он признается 
языком "государствообразующего народа, входящего в много
национальный союз равноправных народов Российской Феде
рации". Согласно поправкам в статью 69, государство берет на 
себя обязательство защищать этнокультурное и языковое мно
гообразие народов и этнических общностей РФ. Кроме того, 
Россия гарантирует защиту интересов соотечественников, про
живающих за рубежом.

Статья 72 дополнена пунктом о защите "института брака 
как союза мужчины и женщины", а также о создании федераль
ными и местными властями "условий для достойного воспита
ния детей в семье" и "для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях".

Президенту РФ, членам правительства, сенаторам, депу
татам Госдумы, высшим должностным лицам субъектов РФ, 
прокурорам, уполномоченному по правам человека, руково
дителям федеральных госорганов, судьям запрещается иметь 
вклады, а также хранить ценности в зарубежных банках. Так
же в число лиц, которым запрещено иметь иностранное граж
данство, включены прокуроры и уполномоченный по правам 
человека в РФ.

Согласно новым поправкам в статьи 83 и 110, российский 
президент фактически становится во главе исполнительной 
власти, т. к. на него возлагается "общее руководство" прави
тельством РФ.

При формировании нового правительства в случае трех
кратного отклонения Госдумой кандидатуры премьермини
стра президент получает право не распускать нижнюю палату 
парламента (статья 111). В соответствии с действующим за
конодательством, глава государства обязан распустить Думу и 
назначить новые парламентские выборы. Президент также мо
жет назначать вицепремьеров и министров правительства без 
согласия Госдумы, если депутаты трижды проголосуют против 
предложенных премьером кандидатур на эти посты.

Полностью изменяется порядок назначения и освобождения 
от должности генпрокурора и его заместителей. В соответствии 
с поправками, эти полномочия переходят от Совета Федерации 

Государственным 
языком Российской 

Федерации на всей ее 
территории является 

русский язык



Интересные факты 
о ВелИкой 
отечестВенной Войне

Это мероприятие стало обоснованным 
и тщательно продуманным. Впервые такое 
предложение выдвинул в мае 1939 года, гене
ралмайор Н. К. Спиридонов. Он разработал 
конкретный план по маскировке и сделал точ
ные эскизы, которые предоставил руковод
ству страны, но их проигнорировали. В итоге 
до самого последнего момента, а такой настал 
22 июня 1941 года, Кремль не был замаски
рован.

Лишь через четыре дня после начала во
енных действий против Советского Союза, 
комендант Кремля обратился к Лаврентию 
Берии с этой просьбой. Но судя по тому, что 
после этого прошло целых три дня, закрады
вается мысль о том, что Сталин и его подчи
ненные не придали этой затее должного вни
мания, посчитав ее бессмысленной.

9 июля 1941 года Государственный Ко
митет обороны разрешил создать команду из 
архитекторов и художников для маскировки 
значимых сооружений Москвы. К ним отнесли Кремль, цен
тральный телеграф, водопроводные станции, оборонные заво
ды, основные мосты и нефтебазы.

Из дерева и фанеры были изготовлены макеты домов, ко
торыми заставили Красную площадь. Здания Кремля имитиро
вали под жилые дома. Золотые купола перекрасили в темный 
цвет, а кресты сняли. На крышах прилегающих построек серой 
краской нанесли полосы, с полета самолета, похожие на автомо
бильные трассы. На мавзолей натянули специальный чехол. Он 
стал выглядеть, как трехэтажный дом. Все огни и светящиеся 
красные звезды погасили.

Так как начальный этап маскировки был утвержден доволь
но поздно, а площадь одного только Кремля – 28 гектаров, то 

С каждым годом все больше из памяти современ-
ников уходят страшные события военных лет. Жи-
вых ветеранов становится все меньше. Постепен-
но факты не только забываются, но и намеренно 
видоизменяются. И сейчас для школьников уже не 
так важна животрепещущая тема войны, как 20-30 
лет назад.
Однако период Великой Отечественной отра-
жен в истории могилами неизвестных солдат, 
обелисками памяти, братскими захоронениями.  
В статье представлены сведения о самой крова-
вой войне тысячелетия, унесшей миллионы жиз-
ней, полной тайн и малоизвестных фактов.

В то время не было высоких технологий. Почту и важную ин
формацию приходилось отправлять голубями. За пять лет вой ны, 
птицами было доставлено более 15 тысяч «голубеграмм». Пер
натых специально обучали этому делу, находили к ним подход. 
Их же использовали в качестве шпионов. К груди пристегивали 
портативное фото устройство и с ним отправляли в небо над по
зициями противника. Таким необычным способом получали 
достоверные данные о вооружении и численности немцев и их 
союзников. 

Голуби были костью в горле у фашистов, и Гитлер даже от
дал приказ об истреблении этих птиц у противника. Снайперы 
отстреливали их в небе, натравливали ястребов, ходили по домам 
с целью изъятия и дальнейшего уничтожения голубей. Скрытие 
от немцев данной птицы каралось казнью.

В блокадном Ленинграде особую популярность получили 
кошки. Животные спасали от крыс и мышей кормовые запасы, 
которых во время блокады и так не хватало, а также защищали 
от грызунов картины, спрятанные в подвалах Эрмитажа. Своим 
теп лом мурлыки согревали детей. А, когда еды уже совсем не 
было, то в ход шло кошачье мясо. 

женщины нА Войне
Великая Отечественная Война не оставила без внимания 

никого – воевали все, кто мог взять в руки оружие. Предста
вительницы прекрасного пола, занимавшиеся в мирное время 
домохозяйством и другими женскими делами, тоже пошли за
щищать родину. По разным данным, в период с 1941 по 1945 
годы, в числе военнослужащих было от 800 тысяч до 1 миллио
на женщин. Они покорили небо и стали летчицами, спасали 
раненых, будучи медсестрами и врачами, стреляли из снайпер
ских винтовок, а также работали саперами и ходили в разведку.

История помнит, как в Ленинграде пере
велись все коты и на улицах появились крысы. 
К счастью, когда блокаду прорвали советские 
воины, то сразу же в город было переправле
но большое количество дымчатых кошек, со
бранных со всего Советского Союза. Таким 
образом, удалось победить грызунов. В память 
о животных, спасших культурную столицу, в го
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роде Тюмень организо
вали «Сквер Сибирских 
кошек», в котором уста
новили двенадцать отли
тых из чугуна скульптур 
защитникам Ленингра
да. 

геРои жиВотные
Не секрет, что животные на войне помогали людям. Попу

лярностью пользовались конечно же собаки. Как и сейчас, они 
вынюхивали взрывчатые вещества, а также могли сами быть 
подрывниками, неся на себе к цели «пояс шахида». К помощи 
четвероногих прибегали в разных ситуациях. Они могли при 
обстреле доставлять на себе важные сообщения, отыскивали 
в лесах и болотах раненых солдат. С их помощью было раз
минировано 303 города, около 20 тысяч зданий и обнаружены 
миллио ны мин и других взрывчатых веществ.

бомбардировок с воздуха избежать не удалось. Через месяц по
сле начала войны в 22 часа 21 июля 220 самолетов противника 
появились на просторах неба над Москвой. Бой продолжался 
пять часов. Несколько бомб попали в крышу Кремля, но к сча
стью, случилось удивительное чудо – обе не взорвались. Кроме 
этого в окрестностях дворца упало еще немало снарядов, но 
все они так же не нанесли никакого ущерба. Как будто высшие 
силы оберегали Кремль.

Девчата, которые еще вчера учились в школе или, сидя за 
станком, пряли ковры, на войне себя вели героически, ни в чем 
не уступая мужчинам. Есть неопровержимые факты, что жен
щинылетчицы для того, чтобы взять на борт самолета большее 
количество снарядов, выкладывали свой парашют, тем самым 
подвергая себя стопроцентной гибели в случае попадания в них 
из вражеского оружия.

мАСКиРоВКА КРемля

документы.факты.история

Пес участвовавший 
в войне

Еще одна профессия для четвероногих друзей – 
подрывники танков. Этому единственному в их жизни 
заданию специально обучали, так как надо было четко 
броситься со взрывчаткой под гусеницу вражеского 
транспорта. Всего за годы войны собаками уничтожено 
более 300 боевых машин.

Отправка голубя

Женщины идут на войну



39информационно-аналитическое обозрение
38

южно-российский вестник | № 1 (37)/2020

Дмитрий Овчаренко – при
мер для подражания многих 
советских солдат. Столкнув
шись с отрядом противника, 
орудуя топором, смог отрубить 
голову офицеру, который вел 
допрос, затем бросить несколь
ко гранат в противника. После 
этого парень догнал убегаю
щих и убил одного немецко
го офицера. Количество по
гибших от его рук фашистов, 
приравни вается 21. Забрав все 
документы у поверженного 
противника, помог своим сол
датам получить важную ин
формацию о планах врага.

https://udipedia.net/interesnye-fakty-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/

Немцы разрушали города и села, оставляя тысячи детей без 
семей и крова. Страшно даже представить эту цифру. В таких 
случаях ребенок подвергался сильным испытаниям, на которые 
обрекла его жизнь. Многих просто увозили в Германию в ка
честве рабов, проводили над ними опыты или отправляли на 
органы.

тАнКи из тРАКтоРоВ
Изза недостатка в Одессе военной бронетехники, было 

придумано переоборудовать гусеничные трактора в самоход
ные артиллерийские установки. Для этих целей за основу взя
ли СТЗ5, броню изготавливали сами из двух листов металла, 
между которыми вкладывались доски.

На первые экземпляры поставили башни от нерабочих тан
ков Т26, но при пробном заезде изза высокого центра тяжести, 
трактора перевернулись. Этот случай подтолкнул разработчи
ков к размещению на тракторной бронетехнике более легкой ог
невой установки. Таким образом, по параметрам подошли ком
плексы из двух пулеметов ДТ 7,62 мм. По некоторым данным, 
всего изготовили около 70 таких трактотанков.

В бою они себя отлично зарекомендовали. Броня выдержи
вала попадания из пулеметов, хотя снаряды из пушек проходи
ли насквозь.

Ночью 20 сентября 1941го, румынские войска, осаждавшие 
Одессу, были обращены в бегство посредством бронетракторов. 
Это была скорее психологическая атака. Перед врагом оказа
лось 20 «страшных», непонятного происхождения бронема

шин, с включенными фарами и бешеным грохотом от гусениц. 
Плюс для большего эффекта, на пулеметы приделывались бута
форские пушки. В общем такого еще никто не видел. После это
го эпизода, трактора получили название «НИ1» – «на испуг».

неСоВеРшеннолетние геРои
Дети, чьи отцы и деды ушли воевать, нашли в себе силы 

дать достойный ответ нападению фашистской Германии. Они 
проявили патриотизм и стали собираться в скрытые отряды пар
тизан. Ни один подросток, не оставил без помощи свою страну.

Так в 1942 году появилась известная во всем мире под
польная организация «Молодая Гвардия» в городе Краснодон 
(Украи на). Участниками стали 110 ребят, самому младшему 
было четырнадцать лет. Организация занималась распростра
нением антифашистских листовок, а также поджигала здания 
с немцами. Молодогвардейцы готовили нападение на захват
чиков, но задуманному не суждено было сбыться, так как их 
раскрыли. Это произошло в январе 1943 года. Почти всех чле
нов подпольной организации казнили, перед чем применялись 
зверские пытки.

Тысячи людей, принимавшие участие в битве по 
освобождению собственных земель от фашист-
ских захватчиков, проявили себя, как настоящие 
герои.

ПодВиги

Пулеметчик Яков Студенников отличился в Курской битве, ко
торая происходила с 5 по 7 июля 1943 года. Около станции Поны
ри мужчина, получивший три ранения, продолжил вести стрельбу 
из пулемета по оккупантам, тем самым не давая себя окружить. 
В том бою он уничтожил больше 300 гитлеровцев. Старший сер
жант Я. Студенников за мужество и героизм во время сражения 
на Курской дуге, был удостоен звания Героя Советского Союза и 
награжден орденом Ленина и медалью Золотая звезда.

Самым старшим обладателем 
звания Героя Советского Союза, 
принимавшим участие во Вто
рой Мировой Войне стал Матвей 
Кузьмин. В ночь 14 февраля 1942 
года 83 летний «Сусанин» повел 
обратившихся к нему немцев не
правильной дорогой, водив их 
по лесу всю ночь. Перед тем как 
выйти в путь, Матвей украдкой 
послал своего внука к советским 
солдатам с запиской, где встретить 
немецких захватчиков. В итоге, когда Кузьмин всетаки вывел 
фашистов из леса, то перед глазами оказался поджидавший их 
2й батальон 31й стрелковой бригады. Около 250 гитлеровских 
солдат было убито. Матвея Кузьмина застрелил командир не
мецкого батальона.

Первой женщиной, полу
чившей звание Героя Советского 
Сою за, стала Зоя Анатольевна 
Космодемьянская. Она участвова
ла в диверсионных группах. Это 
была настолько сильная духом 
женщина, что когда ее вешали 
немцы, она произнесла легендар
ную речь с призывом не бояться 
умереть, а идти воевать и отстаи
вать свою родину.

Молодой летчик Алексей 
Маресьев в бою получил тяже
лые ранения в ноги. Пока он до
бирался до госпиталя, началась 
гангрена, и конечности при
шлось ампутировать. Но настой
чивый и мужественный Алексей 
продолжал совершать боевые 
полеты с протезами, уничтожая 
вражеские самолеты.

Невероятный случай произошел в начале войны в 41ом. 
Немецкий танк выехал на опушку, где стояла полевая кухня с 
готовящимся обедом для русских солдат. Выбравшись наружу 
командир экипажа был готов отведать русской стряпни, как на 
него с топором наперевес бросился тот, кто готовил еду. Раз
махивая своим нехитрым орудием Иван Середа, повредил не
мецкий танк, а его команду вынудил сдаться. После того, как 
фашисты связали друг друга, пошел дальше варить суп, так их 
и застал советский отряд, вернувшийся из боя.

документы.факты.история

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

реСпуБлИКа КалмыКИЯ 
Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республиканская служба 
финансово-бюджетного контроля
Министерство спорта и молодежной политики 
Министерство социального развития, труда и занятости
Министерство сельского хозяйства 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды
Министерство по земельным и имущественным 
отношениям
Министерство культуры и туризма 
Министерство здравоохранения 
Министерство жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики
Министерство экономики и торговли 
Министерство образования и науки 
Министерство финансов республики 

КраСнОдарСКИй Край
Министерство здравоохранения 
Министерство культуры
Министерство курортов, 
туризма и олимпийского наследия
Министерство образования, 
науки и молодежной политики
Министерство природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Министерство топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство физической культуры и спорта
Министерство финансов
Министерство экономики

аСтраханСКаЯ ОБлаСть
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и туризма
Министерство международных и внешнеэкономических 
связей
Министерство образования и науки
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства и рыбной 
промышленности
Министерство социального развития 
и труда
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство физической культуры и спорта
Агентство по делам молодежи

вОлГОГрадСКаЯ ОБлаСть
Комитет здравоохранения
Комитет культуры
Комитет образования, науки и молодежной политики
Комитет по делам национальностей и казачества 
Комитет по делам территориальных образований,
внутренней и информационной политики 

распространение

Комитет по развитию туризма
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии
Комитет промышленности и торговли 
Комитет сельского хозяйства
Комитет социальной защиты населения 
Комитет строительства
Комитет транспорта и дорожного хозяйства 
Комитет физической культуры и спорта 
Комитет финансов
Комитет экономической политики и развития 

рОСтОвСКаЯ ОБлаСть
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство здравоохранения 
Министерство имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального 
образования 
Министерство по физической культуре и спорту 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Министерство промышленности и энергетики 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия
Министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития 
Министерство транспорта 
Министерство труда и социального развития 
Министерство финансов 
Министерство экономического развития
Комитет по молодежной политике

реСпуБлИКа Крым
Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым  
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым
Министерство здравоохранения Республики Крым 
Министерство культуры Республики Крым 
Министерство курортов и туризма Республики Крым 
Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым
Министерство промышленной политики Республики Крым 
Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
Министерство спорта Республики Крым 
Министерство строительства и архитектуры Республики 
Крым 
Министерство топлива и энергетики Республики Крым 
Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым 
Министерство финансов Республики Крым 
Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Крым
Министерство экономического развития Республики 
Крым 
Государственный комитет молодежной политики 
Республики Крым

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

Для включения в реестр бесплатной доставки
издания – перешлите название организации
и ее почтовый адрес в редакцию по email: profi8@ mail.ru
указав в теме письма «Просьба о включении в реестр рассылки».
Тел.: 89508699888

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.

расценки на размещение рекламных материалов
Действует гибкая система скидок – подробности

уточняйте в редакции, а также по тел.: +7-950-86-99-888

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

Журнал «ЮЖнО-РОССИйСКИй ВеСтнИК» –
это информационно-аналитическое,

общественно-политическое, иллюстрированное
периодическое издание, формирующее
единое информационное пространство

в рамках системы органов власти
и производственно-хозяйственного

комплекса южнороссийских регионов.

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!

Обратите
внимание!

210 мм

297 мм

10 мм
3 мм

10 мм
3 мм

10
 м

м

3 мм

Инф. поле

Поле до знач. элементов
Выпуск под обрез

Видимая
часть макета

1/4

1/2
1/3

1/2 1/6

1/8

ТАРИФЫ (в рублях) 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 — — — — —
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