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в номере!
11-13 сентября впервые прошло трехдневное голосование на выборах в органы власти
разного уровня в 83 регионах России. В Южном федеральном округе губернаторов выбирали жители трех регионов – Краснодарского
края Ростовской области, и города-героя Севастополя.
Редакция «Южно-Российского Вестника»
поздравляет с избранием губернатором Краснодарского края В.Кондратьева, губернатором
Ростовской области В.Голубева, губернатором
города-героя Севастополя М.Развожаева с убедительными победами на всенародных выборах. Желаем крепкого здоровья, дальнейшей
успешной работы на благо жителей регионов и
плодотворной реализации стратегических задач развития государства, поставленных Президентом Российской Федерации.

2020
ИЮНЬ

24 июня 2020 г. в г.Москве на Красной площади прошел парад в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком
Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. В этом году в параде
Победы приняли участие около 14 тыс. военнослужащих. «Бессмертный полк» в этом году проводили в онлайн-формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране

2020
СЕНТЯБРЬ

3 сентября отмечается День воинской славы России –
День окончания Второй мировой войны (1945 год).
Изменение даты (со 2 сентября на 3 сентября) , по мнению российских политиков, инициировавших этот перенос, направлено
на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной
памяти погибших при защите Отечества

Журнал «ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК» –
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младшеклассников
планируется обеспечить горячим питанием
в Адыгее с 1 сентября

правительство РФ выделило Адыгее
дополнительно на строительство дороги
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единое информационное пространство
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и производственно-хозяйственного
комплекса южнороссийских регионов.

[

]

на такую сумму в Кореновском
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на такую сумму завершился капремонт
здания ансамбля «Тюльпан» в Калмыкии

Адыгея дополнительно получит
на стимулирующие выплаты соцработникам
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выделили в г.Севастополе
на поддержку тепличных хозяйств
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Действует гибкая система скидок – подробности
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7-950-86-99-888
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3 мм
10 мм

297 мм

[

]
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площадки в г.Горячий Ключ
Краснодарского края

получат более 1,5 тыс. предпринимателей
и организаций, пострадавшие от коронавируса,
получат региональные выплаты в Крыму
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Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество с органами и
для публикации
в «Южно-Российском
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм
Вестнике», учитывайте,
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в
что для комфортного
восприятия информации
правовом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или
на одной странице
информации о себе в соседних регионах.
издания не стоит
Виды рекламно-информационного партнерства:
одновременно
размещать более 3000
 размещение рекламного модуля;
выдано субсидий бизнесузнаков (с пробелами –
 размещение рекламной статьи;
в Астраханской областисм. опцию «Статистика»
направлено на
решениестатьи
вопросов
ЖКХ с рекламным модулем;
в программе MS Word)
 размещение
рекламной
совместно
и двух иллюстраций!
и
благоустройство
четырем
 распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков)
муниципалитетам
в
Ростовской
области
вместе с изданием по его реестру распространения.

[

[

млн руб.

Обратите
ВНИМАНИЕ!

выделено на грантовую поддержку
молодежных инициатив в Калмыкии

эта сумма пойдет на финансирование
мероприятий нацпроекта в Калмыкии
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выделено на улучшение
жилищных условий семей
в сельской местности
на Кубани в 2020 году
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пожилых людей и инвалидов в
г. Волгограде уже стали получателями
социальной помощи по технологии
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на такую сумму в Севастополе кредитные
организации одобрили больше 70%
поступивших обращений, фактически
реструктурировано
уже около 1400 кредитов
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Видимая
часть макета

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. 8 950 86 99 888,
web: www.askregion.ru, e-mail: profi8@mail.ru
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регион-info
Республика Адыгея

В Адыгее в июне завершен
важный этап реализации
Адыгейской ВЭС на 150 МВт

Глава Адыгеи и директор ВДЦ
«Орлёнок» встретились с
талантливыми школьниками

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила технологическое

В начале августа в региональном центре выявления и поддержки

присоединение к Единой национальной электрической сети

одаренных детей «Полярис-Адыгея» состоялась встреча

ветроэлектростанции. Общая стоимость работ составила

Главы Республики Адыгеи Мурата Кумпилова и директора

650,7 млн рублей.

Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александра Джеуса с

Д

ля создания схемы выдачи мощности Адыгейской ветроэлектростанции в электросеть построены ЛЭП протяженностью 16,5 км, проведена модернизация двух подстанций.
Там установлена автоматика ограничения токовой перегрузки, смонтированы современные микропроцессорные шкафы
релейной защиты и автоматики. Оборудование произведено в
России. Оно компактнее электромеханических аналогов и имеет длительный срок службы. От линии электропередачи 330 кВ
«Армавир – Центральная» возведены заходы на подстанцию
220 кВ «Ветропарк».
Напомним, Адыгейская ВЭС построена АО «НоваВинд» –
дивизионом Госкорпорации «Росатом», отвечающим за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Электростанция
расположена на границе Шовгеновского и Гиагинского районов Республики Адыгея. В составе ВЭС работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Электро

В Национальном музее Адыгеи
идёт реконструкция
В начале июля глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов
проинспектировал ход почти 250 млн рублей.

С

деталями проекта Главу региона ознакомили министр
культуры РА Юрий Аутлев и директор Национального
музея Адыгеи Фатима Джигунова. Запланирован не только капитальный ремонт музея, но и строительство отдельного 3-х
этажного здания площадью 2 тыс. кв. метров для расширения
фондохранилищ.

4

талантливыми школьниками республики.

О
энергия будет приходить на 55 комплексных трансформаторных
подстанций и потом по подземным кабельным линиям уходить
на подстанцию 220 кВ. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС
составит около 354 млн кВт/ч в год.
«Реализация данного проекта позволит сократить энергодефицит республики на 20% и поможет восполнить растущие
потребности республики в энергомощностях. Это одно из ключевых условий дальнейшего развития экономики региона, привлечения инвестиций», – отметил ранее Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе посещения объекта.

Сегодня фонд музея насчитывает свыше 300 тыс. экспонатов – это археологические, историко-бытовые, этнографические и естественно-научные коллекции, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В новом
здании будут созданы оптимальные условия для их хранения
с применением современных технологий. В частности, будет
установлена система климат-контроля, поддерживающая необходимую температуру и влажность.
Кроме того, в действующих залах и хранилищах проведут
капитальный ремонт, будут созданы новые объекты посещения.
Так, в музейном дворике появится этнографический комплекс
«Адыгская усадьба», где будут размещены элементы старинного адыгского быта и изделия мастеров народных промыслов, а
посетители смогут попробовать блюда традиционной адыгской
кухни.
Также для музея приобретут новое фондовое и экспозиционное оборудование, оборудование для конференц-зала, актового зала и библиотеки. Здание музея планируется укрепить,
обновить фасад и входную группу.
«Национальный музей Республики Адыгея – значимый
социально-культурный объект, деятельность которого важна
для сохранения историко-культурного наследия адыгов и воспитания подрастающего поколения. Кроме того, музей должен
быть украшением республиканской столицы и гармоничной
частью единого архитектурного ансамбля, включающего площади Дружбы, Единения и Согласия, а также Соборную мечеть
и Госфилармонию РА», – прокомментировал Мурат Кумпилов.
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ткрывая встречу, Глава РА Мурат Кумпилов отметил, что
каждый из присутствующих ребят является одним из лучших представителей молодежи республики, показавшим достойные результаты в учебе, творчестве, общественной работе,
спорте. В их числе – 12 выпускников, набравших 100 баллов на
ЕГЭ по разным предметам.
Также было отмечено, что руководство Адыгеи ставит перед собой задачу обеспечить одинаково высокий уровень образования как в городских, так и в сельских школах.
«Мы гордимся вашими достижениями. И стремимся к тому,
чтобы в республике были все условия для того, чтобы каждый
школьник мог шире раскрыть свой потенциал, особенно наши
одаренные ребята. В Адыгее открыт технопарк «Кванториум»,
создаются «точки роста» на базе школ, действует современный
центр поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», успеш-

Глава Адыгеи ознакомил
Министра спорта России со
спортивной инфраструктурой
республиканской столицы
В рамках рабочего визита в Адыгею Министр спорта
России Олег Матыцин совместно с Главой Адыгеи Муратом
Кумпиловым 6 сентября побывал на ряде спортивных объектов
республиканской столицы.

М

но работает математическая школа. Сейчас в рамках нацпроекта «Образование» вкладываются большие средства в развитие
инновационных направлений в обучении. Отдельное направление – подготовка будущих школьных учителей, повышение их
профессионального мастерства», – сказал Глава республики.
«Вы добились выдающихся успехов в учёбе, общественной
деятельности. Мы надеемся, что вы прославите не только Рес
публику Адыгея, но и нашу великую Россию. Не все из присутствующих получили путёвки в «Орлёнок», и я хочу пригласить
к нам на несколько дней выпускников, получивших сто баллов,
чтобы вы могли познакомиться с ВДЦ и выступить перед ребятами из других регионов, рассказать им о том, как вы смогли
добиться такого успеха в учёбе», – сказал Александр Джеус.
Также в рамках встречи Глава республики вручил диплом
призёра всероссийской олимпиады по математике выпускнику
майкопской гимназии №22 Пщимафу Нанизу.

легкой атлетике и футболу. Также здесь проходят домашние
игры республиканской футбольной команды «Дружба» в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Юг».
Министр спорта РФ дал положительную оценку спортивному объекту и указал на важность формирования комплексной
инфраструктуры для обеспечения комфортных условий проживания спортсменов при проведении тренировочных сборов и
состязаний. Особое внимание Олег Матыцин обратил на вопросы качественного медицинского обеспечения.
Глава республики проинформировал Министра о планах по
созданию регионального центра спортивной медицины, а также
о перспективах расширения обеспечивающей инфраструктуры.

инистр осмотрел Адыгейский республиканский стадион,
реконструкция которого проходила в несколько этапов с
2008 по 2017 год. Общая стоимость проекта составила более
925 млн рублей, в том числе 645 млн рублей – из федеральной
казны.
В результате реконструкции вместимость трибун стадиона
превысила 14 тыс. человек, был сформирован легкоатлетический комплекс из 10 беговых дорожек, двух секторов для прыжков и сектора метания диска и копья.
Министр спорта РФ отметил высокое качество строительства объекта и поинтересовался его востребованностью, а также успехами спортсменов республики.
Глава Адыгеи сообщил, что республиканский стадион неоднократно принимал соревнования всероссийского уровня по

информационно-аналитическое обозрение
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Глава Калмыкии Бату
Хасиков ответил на вопросы
молодежи – участников
Всероссийского молодежного
образовательного форума
«Территория смыслов»

Глава Калмыкии Бату Хасиков
принял участие в открытии
мемориального комплекса
«У войны не женское лицо»
В День памяти и скорби, во дворе Калмыцкого филиала
Московского государственного гуманитарно-экономического
университета состоялось торжественное открытие
мемориала «У войны не женское лицо». Его строительство
было инициировано руководством и студентами филиала
вуза.

В

открытии принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков.
Он отметил, что роль советских женщин в Великой Оте
чественной войне невозможно переоценить. Наравне с мужчинами они воевали на передовой, трудились в тылу. «Этот
мемориал – дань уважения подвигу советских женщин, знак
восхищения нынешней молодежи их стойкостью и отвагой.
Студенты и преподаватели вуза провели большую работу по
сбору информации, встретились с родными, организовали сбор
средств на строительство мемориала. Благодарю директора филиала Эрдне Лиджиевича Пашнанова, студентов и педагогов и

всех принявших участие за проделанную работу», – подчеркнул
Бату Сергеевич.
Директор филиала Эрдне Пашнанов отметил, что в реализации проекта приняли участие не только жители республики,
но и люди из других регионов. Он выразил благодарность всем,
кто не остался равнодушным к этому делу.
От имени родственников выступила Наталья Сокольцова
– троюродная сестра Раисы Веткаловой, которая прошла всю
войну, вынесла с поля сотни раненых бойцов. Она погибла за
несколько дней до своего 22-летия, при освобождении Польши.
Сегодня одна из улиц ее родной Элисты носит имя этой отважной девушки. «Им всем было чуть более 20 лет, но они оставили
свои юношеские мечты и воевали рядом с мужчинами», – отметила Наталья Константиновна. Она подчеркнула, что это будет
лучшая прививка в мире от фашизма.

Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил благодарности калмыцким
казакам – участникам Парада на Красной площади
Глава Калмыкии в июле встретился с представителями

В Калмыкии удалось кратно увеличить поддержку молодежных
инициатив посредством грантов. По итогам 2019 года общий
размер грантовой поддержки составил 25 млн рублей. Для
сравнения: эта сумма в 5 раз превышает показатели 2018 года,
и в 8 раз – 2017 года.

В

о многом это стало возможным за счёт повышения качества участия республики в системе молодёжных форумов,
конкурсов и иных мероприятий, организуемых по инициативе
руководства нашей страны на федеральном и региональном
уровнях.
На эту и другие темы, которые интересуют современную
молодежь, шла речь в ходе встречи Главы Калмыкии Бату Хасикова, которая состоялась 21 августа, в рамках 5-ой смены
Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Участниками данной смены стали сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, студенты соответствующих ВУЗов страны. На встрече с Главой
республики присутствовали порядка 250 молодых людей из
разных регионов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков и Руководитель ФАС России
Игорь Артемьев обсудили реализацию принятых ранее
договоренностей

Калмыцкого казачьего округа – участниками торжественного
Парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Они прошли по Красной площади в
составе парадного расчёта сотни казаков Всевеликого войска
Донского.

9 сентября, Глава Калмыкии Бату Хасиков провел рабочую

Б

встречу с руководителем Федеральной антимонопольной

ату Хасиков поблагодарил казаков за участие и вручил благодарности Главы Калмыкии. «Мы гордимся тем, что наши земляки стали частью этого грандиозного исторического события в
столице нашей Родины. Думаю, это одно
из самых запоминающихся событий в их
жизни. В будущем этот опыт поможет нам
при организации аналогичных мероприятий в Элисте», – отметил Глава республики.
В свою очередь, атаман Калмыцкого
казачьего округа Эрдни Манжиков выразил благодарность Главе Калмыкии за
поддержку и помощь в организации участия представителей республики в торжественном Параде.
«Нашим казакам удалось представлять Калмыкию в таком масштабном
историческом мероприятии. Ребята поста-
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В ходе общения Бату Сергеевич ответил на вопросы присутствующих. Также он высказал свое мнение о взаимодействии правоохранительных и силовых структур с органами
исполнительной власти.
«Разговор получился откровенным: я опирался именно на
свой жизненный и профессиональный опыт. Если цель у всех
одна – благополучие региона и жителей, то нужно коммуницировать активно и смело, использовать командообразующие
форматы. Тогда задачи будут решаться эффективнее», – подчеркнул Бату Сергевич.
В завершение встречи представители Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» выступили с инициативой об
открытии на территории Калмыкии филиала корпуса. Бату Хасиков выразил готовность поддержать предложение молодых
спасателей.

службы России Игорем Артемьевым.

С
рались достойно справиться с поставленной задачей, и, я считаю, им это удалось.
Спасибо большое вам, Бату Сергеевич, за
поддержку», – отметил Эрдни Николаевич.
Участники встречи поделились своими
впечатлениями и обсудили перспективы
сотрудничества в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения.
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тороны обсудили реализацию принятой Дорожной карты по
развитию конкуренции. В частности, Глава региона отметил,
что одним из главных шагов в этой работе стало создание республиканской Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок.
«На новый орган возложена обязанность – упорядочить тендерную деятельность, повысить качество закупок, их открытость и прозрачность, самое
главное – эффективное расходование средств. На
выходе мы ожидаем качественно проведенные конкурсные отборы, которые в результате дадут нам
добросовестных, ответственных подрядчиков, а, значит, хорошее исполнение государственных заказов»,
– прокомментировал Бату Хасиков.
В ходе встречи также было отмечено, что в ФАС
разработаны рекомендации и обучающие модули для

госорганов в целях повышения эффективности в сфере закупок
товаров, работ и услуг, которые обеспечивают государственные
и муниципальные нужды. «Для нашей республики это хорошая
возможность, будем ее использовать на практике», – подчеркнул
Глава Калмыкии.
Одной из тем разговора стало развитие регби в Калмыкии.
«Также с Игорем Юрьевичем, как
с Председателем Высшего совета Федерации регби России, сверили часы в
совместной работе по развитию этого
вида спорта в Калмыкии. На данный
момент мы создали республиканскую
Федерацию регби, далее нам предстоит большая работа. И, как я уже говорил, у нас очень хороший потенциал,
особенно в Регби-7. Наша молодежь
обладает хорошими физическими
данными, которые нужны регбистам»,
– поделился мнением по итогам встречи Бату Сергеевич.

информационно-аналитическое обозрение
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Республика Крым

Сергей Аксёнов: Артек –
визитная карточка Крыма,
достойный пример заботы
государства о будущих
поколениях

Сергей Аксёнов принял участие в открытии Владимиром
Путиным рабочего движения по четырем полосам трассы
«Таврида»
27 августа Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
принял участие в открытии Президентом РФ Владимиром
Путиным рабочего движения по четырем полосам трассы

16 июня 2020г. международный детский центр «Артек»
отметил свой 95-й день рождения. «Артек» можно по праву
назвать самым знаменитым детским лагерем в мире. Это
страна детства, где царит атмосфера счастья, дружбы
и добрососедства. Из множества традиций, которые
сохраняются на протяжении многих лет, наиболее важной
является традиция принимать лучших из лучших.

З

а свою почти вековую историю «Артек» стал настоящей легендой. Путевка в лагерь была и остается заветной мечтой для
многих детей. Тот, кому посчастливилось хоть раз носить гордое
имя артековца, никогда не забудет этот бесценный опыт и навсегда сохранит в сердце теплые и радостные воспоминания.
«Артек» – визитная карточка Крыма, национальное достояние нашей страны, достойный пример заботы государства о бу-

«Таврида». Также в мероприятии приняли участие министр

дущих поколениях. После воссоединения Крыма с Россией лагерь обрел вторую жизнь, преобразился и стал важной частью
отечественной системы образования. Проведена масштабная
модернизация инфраструктуры, созданы новые возможности
для учебы, творчества, физического развития детей.
В этом году в связи с мероприятиями по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции запуск «Артека»
состоится позже обычного и при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Формат работы лагеря также будет
адаптирован под нынешние реалии, чтобы отдых и оздоровление детей были максимально безопасными. Здоровье детей превыше всего!
С юбилеем, «Артек»! Процветания и новых успехов во всех
начинаниях!», – написал Глава республики.

Сергей Аксёнов назвал День завершения Крымского похода
русских войск под командованием князя Василия Долгорукова
важной датой для всех крымчан
Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи
с новой памятной датой, установленной Государственным
Советом РК – Днем завершения Крымского похода русских войск
1771 года под командованием князя Василия Долгорукова.
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«С

егодня крымчане впервые отметили новую памятную
дату нашей республики – День завершения Крымского похода русских войск 1771 года под командованием князя
Василия Долгорукова, результатом которого стало освобождение Тавриды от османского ига. Это было одно из ключевых событий не только русско-турецкой войны 1768-1774
годов, но и в целом отечественной истории. Этому событию
посвящен Долгоруковский обелиск в центре Симферополя.
Блестящая победа русских войск привела к изгнанию
османских войск с территории полуострова. По сути, поход
Долгорукова положил начало присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году. Не будет преувеличением сказать, что без этой победы не было бы ни российского Крыма,
ни Крымской весны.
Отмечу, что Русская община Крыма на протяжении многих лет отмечает 10 июля как День освобождения Тавриды от
османского ига. В апреле нынешнего года Государственный
Совет Республики Крым принял решение сделать день окончания похода Долгорукова официальной памятной датой. Это
важно для всех крымчан. Мы помним и чтим нашу историю»,
– считает Глава Крыма.
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транспорта РФ Евгений Дитрих и врио Губернатора
Севастополя Михаил Развожаев.

В

ладимир Путин лично проехал по пятому этапу «Тавриды»,
идущему в обход Симферополя, запустил движение по трассе,
а также пообщался с рабочими. Президент в сопровождении министра транспорта Евгения Дитриха, генерального директора АО
«ВАД» Валерия Абрамова и главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова проехал за рулем «Ауруса».
«Для Крыма «Таврида» – это дорога жизни, один из ключевых
объектов транспортной инфраструктуры нашего полуострова и
всего Юга России. Она соединяет в единую логистическую систему Крымский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь, обеспечивает выход на основные туристические регионы и надежную связь
с сетью федеральных дорог. Разумеется, Крымский мост снял ряд
инфраструктурных ограничений, однако добраться до Симферополя и Севастополя было достаточно проблематично. Открытие
трассы значительно разгрузит поток и создаст дополнительные
условия для улучшения логистики перевозки грузов, для легкой
доступности крымских городов», – заявил Глава Крыма.

«Как и все главные инфраструктурные объекты Крыма, «Таврида» – это не только экономический, но и политический проект,
символ успеха России и российского Крыма», – подчеркнул Глава
республики.
В заключение Сергей Аксенов от имени всех крымчан поблагодарил Президента и всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта, назвав строителей и дорожников настоящими
героями трудового фронта.

Сергей Аксёнов: Фестиваль «Таврида – АРТ» помогает в
формировании имиджа Крыма как территории свободы
творчества
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил площадку
фестиваля «Таврида – АРТ», который проходил в Судаке в
бухте Капсель. В мероприятии приняли участие первый
заместитель руководителя Администрации президента РФ
Сергей Кириенко и руководитель арт-кластера «Таврида»
Сергей Першин.

С

ергей Аксёнов считает, что фестиваль «Таврида-АРТ» – это
знаковое событие, один из самых известных творческих проектов страны, который уже стал «визитной карточкой» российского Крыма.
По мнению Главы Крыма, проект способствует формированию творческих сообществ, продвижению новых инициатив, самореализации, творческому и карьерному росту молодых людей.
Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что фестиваль помогает в
формировании имиджа Крыма как территории творчества.
Глава Крыма поблагодарил организаторов праздника творчества, пожелал участникам и гостям успехов, вдохновения, ярких и
незабываемых впечатлений.
информационно-аналитическое обозрение
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Краснодарский край

На Кубани впервые
в России начали
разводить австралийских
красноклешневых раков

В Темрюке прошел
бизнес-форум для женщин
В Темрюке 25 августа для предпринимательниц прошел
второй форум «В деле».

Р

В водоемы на раковой ферме выпустили около 50 тысяч
мальков. Отлов товарного рака начнется уже в августе.

Э

то единственный в России проект по выращиванию австралийского красноклешневого рака. Его реализуют в хуторе Пролетарский Кореновского района, сообщил глава района
Сергей Голобородько.
В два искусственных пруда уже выпустили около 50 тыс.
мальков. Всего в июне, в этом году планируют запустить около
200 тысяч мальков.
Перед тем как выпускать раков в водоемы, их тщательно
подготовили: обеззаразили, вычистили, посадили нужные растения. Выпущенные в пруды мальки будут получать специаль-

Более 300 кубанских товаров
получат знак качества «Сделано
на Кубани»
В Краснодарском крае подвели в июле итоги пятого конкурса
«Сделано на Кубани». Знаком качества будут отмечены более
300 товаров кубанского производства.

О

ценивая представленные на конкурсе товары, специалисты
уделяли внимание качеству и безопасности продукции. Также
оценивали процент местного сырья, который используется в производстве, актуальность и эксклюзивность товара.
«При определении победителей конкурса «Сделано на Кубани» мы также обращаем внимание на дизайн упаковки и этикетки.
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но подобранное сбалансированное питание. Ожидается, что
уже через несколько месяцев они достигнут массы от 140 г. Отлов товарного рака начнется уже в августе 2020г.
Общая стоимость проекта раковой фермы составила 200
млн рублей, окупаться он начнет через 4,5 года.

Ведь в дальнейшем продукция со знаком качества будет презентоваться на российских и международных выставках, а, следовательно, представлять Краснодарский край», – пояснил глава департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Роман Куринный.
На конкурс было подано 362 заявки от 109 организаций. В результате комиссия отобрала 303 товара от 98 производителей.
Победители конкурса смогут в течение двух лет использовать
знак «Сделано на Кубани». Кроме того, победителям станут доступны преференции, в виде снижения процентных ставок по кредитам и участия в выставках.
За все пять лет проведения конкурсов «Сделано на Кубани»
знак качества получили 711 товаров от 205 производителей.
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анее площадкой для проведения встречи стал Новокубанский район. В Новокубанске аналогичная встреча прошла
21 августа.
На мероприятии участницы узнали, как организовать собственный бизнес с нуля, а также поговорили об успешных проектах и завели полезные знакомства. Проект рассчитан как на
уже занимающихся бизнесом женщин, так и на новичков.
«Сегодняшняя встреча — это наша работа над ошибками. В
прошлом году мы ворвались в большой национальный проект

«Популяризация предпринимательства» и провели массу мероприятий в других городах Краснодарского края. В этом году мы
решили исправиться и посетить черноморскую экономическую
зону. Форум охватывает несколько муниципалитетов», — рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса
Краснодарского края Елена Пистунова.

Михаил Мишустин посетил
Кубанский государственный университет
1 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
находящийся в регионе с рабочим визитом, и губернатор края
Вениамин Кондратьев посетили Кубанский государственный
университет.

Также первые лица осмотрели аналитический центр «Аналит», который объединяет в себе несколько лабораторий: экологического мониторинга, клинической диагностики, синтеза, исследования перспективных веществ и материалов. Лаборатория
сотрудничает с Роснефтью и Приазовнефтью.

К

ак сообщил глава региона в соцсетях, молодые ученые вуза
показали премьеру свои разработки. «Например, представили автоматизированный комплекс «ИКМед». Его студенты
разрабатывали совместно с концерном «Калашников». Устройство измеряет температуру тела людей, которые находятся в
зоне его видения», – пишет Вениамин Кондратьев.

информационно-аналитическое обозрение
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Астраханская область и автономная некоммерческая

В Астраханской области
построят завод по
производству медицинских
перчаток

организация «Агентство стратегических инициатив

В августе в Астраханской области состоялся экспертный

по продвижению новых проектов» (АСИ) планируют

совет ОЭЗ «Лотос», который единогласно одобрили

подписать соглашение о сотрудничестве, расширив сферы

инвестиционный проект по производству одноразовых

взаимодействия. Такая договоренность была достигнута

смотровых нитриловых перчаток. ООО «Астраханский

Астраханская область
расширит
сотрудничество с АСИ

в июне по итогам онлайн-совещаниия губернатора
Астраханской области Игоря Бабушкина и генерального
директора АСИ Светланы Чупшевой.

−А

гентство стратегических инициатив на сегодняшний
день – один из драйверов внедрения федеральных
инициатив в регионах, − отметил, открывая совещание, Игорь
Бабушкин. – К сожалению, до сегодняшнего времени тесного
взаимодействия и сотрудничества региона и агентства не велось, поэтому мы намерены активизировать взаимодействие с
АСИ.
Глава региона отметил, что в сотрудничестве планируется
разрабатывать и внедрять лучшие практики по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Астраханской области,

что позволит Астраханской области подниматься в национальном рейтинге инвестклимата.
Со своей стороны заместитель председателя правительства
Астраханской области – министр экономического развития Казбек Хадиков сообщил участникам совещания о региональных
мерах поддержки для бизнеса и плане восстановления деловой
активности.
− Разработан региональный антикризисный план, в который
вошли специальные меры поддержки бизнеса. В том числе, введены отсрочки по налоговым, страховым и арендным взносам.
Обеспечено снижение арендных платежей для арендаторов
государственного и муниципального имущества, а также приостановлено назначение проверок, − сказал министр.

В Астраханской области начали действовать новые программы
микрофинансирования для поддержки бизнеса
В Астраханской области в июле введены в действие новые программы микрофинансирования для малого и среднего
предпринимательства, в том числе для оказания неотложных мер по поддержке бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции. Ранее Астраханский фонд поддержки МСП получил докапитализацию из
областного и федерального бюджетов на эти цели.

П

рограммы микрофинансирования утверждены Комитетом по управлению ресурсами фонда. Все они ориентированы на повышение доступности бизнеса к льготному
финансированию.
«Новые программы удовлетворяют все потребности бизнеса, значительно упростились подходы, – поясняет руково-
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дитель Астраханского фонда поддержки МСП Ирина Азарова. – Например, сейчас Фонд не проверяет наличие долгов
перед бюджетом, а для удобства заявителей документы принимаются через электронные каналы связи. Если есть цель,
идея ее развития, понимание ее достижения, то мы готовы
помочь ее реализовать даже на самом первоначальном этапе.
В фонд могут обратиться субъекты
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные всего месяц».
«Вся структура поддержки малого и среднего предпринимательства региона ориентирована чутко
реагировать на запросы и пожелания бизнеса, – отмечает министр
экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков, –
помогает посмотреть на ситуацию
по-новому, найти альтернативные
точки роста, развивать новые направления».
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завод медицинских изделий» презентовал его на совещании
под председательством заместителя председателя
правительства Астраханской области – министра
экономического развития региона Казбека Хадикова.

ООО «Астраханский завод медицинских изделий» создано в
2020 году в Наримановском районе (с учетом требований федерального законодательства о регистрации потенциального
резидента ОЭЗ). Инициатором проекта выступил ООО «Самарский завод медицинских изделий». Компания намерена
производить медицинские перчатки для медицинской отрасли,
пищевой промышленности, сельхозпроизводства, бытового
обслуживания населения и хозяйственного ритейла. «Мы собираемся построить в Астраханской области завод полного
цикла мощностью более 440млн пар в год, — отметил гендиректор компании Александр Земсков. – Это будет второй
подобный проект в России – первый мы запускаем в Самаре.

В производстве будет использовано современное оборудование и технологии мирового уровня».
«Запуск местного производства позволит достичь положительного эффекта в развитии смежных отраслей, – поддержал
проект заместитель председателя правительства Астраханской
области – министр экономического развития региона Казбек
Хадиков. – В частности, при переходе на отечественное сырье
более высокого качества, производство не будет зависеть от
нестабильного валютного курса. Это позволит избежать ценовых скачков и, тем самым, благоприятно повлияет на систему
здравоохранения, являющуюся основным потребителем смотровых перчаток».
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
неоднократно подчеркивал, что важным направлением экономической политики региона является создание благоприятных
условий для повышения инвестиционной активности. «Мы заинтересованы в создании новых рабочих мест, а также в привлечении в нашу область инвесторов. Поэтому готовы принимать резидентов и оказывать поддержку проектам», — заявил
глава региона.

Игорь Бабушкин: астраханские нефтяники и газовики –
профессионалы высокого уровня
В резиденции губернатора Астраханской области в начале
сентября прошло торжественное мероприятие, посвящённое
Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Глава региона поздравил с профессиональным праздником
работников и ветеранов отрасли, сообщает пресс-служба
главы региона.

О

н отметил, что на протяжении многих десятилетий неф
тегазовая сфера задаёт темпы развития Астраханской области.
«Регион обладает всеми необходимыми компетенциями в
области нефтедобычи, переработки и реализации продукта, —
сказал Игорь Бабушкин. — Мы занимаем 2-е место в России
по объему добычи и нефтепереработки. Уверен, благодаря вашему профессионализму мы сможем обеспечить высокий уровень выполнения задач, поставленных перед отраслью».
Губернатор поблагодарил компании «Лукойл» и «Газпром
добыча Астрахань» за активное участие в реализации многочисленных социальных и благотворительных программ.
Глава региона обратился к ветеранам отрасли: «Заложенная вами база позволяет наращивать и модернизировать производственные мощности, открывать новые производства,
расширять и укреплять экспортный и инвестиционный потенциал отрасли».

Игорь Бабушкин поблагодарил нефтяников и газовиков за
профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелал им счастья, благополучия и новых достижений на благо
региона.
Лучшие работники отрасли получили высокие региональные награды.

информационно-аналитическое обозрение
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15 бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства поддержат

В Волгоградской области в
Краснослободске приступают
к строительству детского сада с
бассейном

грантами «Агростартап» — в 2020 году на эти цели в

Трехэтажный детский сад, рассчитанный на 240 мест,

регионе предусмотрено 42 миллиона рублей. Конкурс

построят в городе Краснослободске Среднеахтубинского

реализуется в рамках национального проекта «Малое и

района Волгоградской области. Контракт на возведение

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

дошкольного учреждения заключен. Новый объект появится

Волгоградские фермеры
реализуют бизнес-инициативы
с государственной поддержкой

предпринимательской инициативы».

П

о информации облкомсельхоза, лидерами по количеству
участников конкурса стали Ленинский, Палласовский,
Старополтавский и Киквидзенский районы. Благодаря проекту,
который реализуется с 2019 года, жители региона получили дополнительные возможности создать с нуля свое хозяйство или
развивать уже имеющееся.
Максимальный размер гранта на реализацию проекта в сфере животноводства составляет три миллиона рублей, по другим
направлениям – 1,5 миллиона. Однако эти суммы могут быть
увеличены до четырех и двух миллионов соответственно, если
фермер намерен направить часть гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского

кооператива, членом которого он является, обеспечив при этом
со своей стороны 10% всех затрат.
Отметим, что поддержку малым формам хозяйствования в
Волгоградской области оказывают на системной основе с 2014
года. Помимо грантов по направлению «Агростартап» средства
выделяются по ряду конкурсов: для начинающих фермеров, на
развитие семейных ферм, создание и развитие кооперативов.
В общей сложности за последние семь лет гранты получили
565 человек, а общая сумма поддержки составила порядка 1,5
миллиарда рублей. Только за последний год количество КФХ в
регионе увеличилось на 3,3%. В 2019 году фермерами региона
произведено продукции на 33,7 миллиарда рублей, в 2014 году
этот показатель составлял около 16 миллиардов рублей.

Андрей Бочаров: модернизация железнодорожной
инфраструктуры способствует развитию экономики региона

в рамках реализации регионального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта
«Демография».

П

о информации облстроя, в здании детского сада на улице
Шестакова предусмотрено размещение 12 групп, в том
числе четырех ясельных. Учреждение будет соответствовать
всем современным требованиям: здесь оборудуют медкабинет,
пищеблок, зал для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, благоустроят прилегающую территорию, установят беседки и детские площадки для активного отдыха.
Напомним, Волгоградская область системно решает поставленную Президентом РФ задачу по обеспечению доступности дошкольного образования. В 2020-2021 годах будут введены в эксплуатацию 16 дошкольных учреждений суммарным

объемом 2369 мест, в том числе 725 ясельных. Возведение социально-значимых объектов находится на особом контроле губернатора – в августе Андрей Бочаров проверил готовность к
началу нового учебного года современной школы на 500 мест
в Россошинском сельском поселении Городищенского района.
Поддержка материнства и детства, создание условий для
самореализации и всестороннего развития подрастающего поколения – приоритеты, обозначенные главой региона Андреем
Бочаровым с 2014 года. За шесть лет в муниципальных образованиях – как в городских, так и в сельских населенных
пунктах – построены с нуля и реконструированы 57 детских
садов, введены три школы, в том числе впервые с советских
времен – сразу две на тысячу мест.

Реализация инвестпроектов, модернизация

Волгоградский медуниверситет и 25-я больница стали лучшими в
ЮФО среди номинантов Всероссийской премии «Экспортер года»

инфраструктуры как основа для дальнейшего социально-

Уникальный опыт обучения иностранных студентов в

экономического развития региона и повышения качества

ВолгГМУ, а также развитие экспорта медицинских услуг на

жизни людей — эти и другие вопросы в июле были

базе 25-й больницы высоко оценили эксперты всероссийского

рассмотрены в ходе рабочей встречи губернатора

конкурса. Наши учреждения заняли первое и второе места

Волгоградской области Андрея Бочарова с начальником

соответственно в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым.

В

Г

убернатор осмотрел условия, созданные для пассажиров
в здании вокзала станции «Волгоград-1». В том числе
здесь открыли новый круглосуточный бизнес-зал с зонами
для отдыха и работы (с компьютерной и оргтехникой), комнатой для переговоров, детской игровой зоной, душевыми.
«Тема комфортной среды, создание залов повышенной комфортности, новые вагоны — компания делает все, чтобы
пассажиры могли передвигаться с комфортом в любую точку
страны, чтобы поездка была удобной», — пояснил Сергей
Альмеев.
«Мы заинтересованы в развитии железной дороги на территории региона, на ее объектах работает около десяти тысяч
человек. Модернизация железнодорожной инфраструктуры
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ведет к развитию экономики региона», — отметил Андрей
Бочаров.
В частности, в регионе предстоит построить четыре новых автомобильных путепровода через железную дорогу –
проектирование объектов уже идет.

южно-российский вестник | № 2 (38)/2020

олгГМУ представил на конкурс свою концепцию экспорта образовательных услуг – вуз накопил уникальный
опыт набора и обучения иностранных граждан по образовательным программам высшего образования. Обучение иностранных студентов в университете ведется с 1962 года, за
это время подготовлено более четырех тысяч врачей для зарубежных стран. По количеству иностранных студентов, обучающихся в ВолгГМУ, он занимает второе место среди медицинских университетов страны и 16-е место среди всех вузов
России. Сейчас, в сентябре, в медуниверситете с учетом филиала в Пятигорске обучаются около 2500 иностранцев.
Второе место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» заняла волгоградская больница скорой помощи № 25.
По сравнению с 2018 годом, в 2019 году оказание медицинской помощи иностранным гражданам выросло в 1,5 раза.
Напомним, после масштабной модернизации клиника стала

одним из современнейших медицинских центров ЮФО. Она
оснащена передовой техникой для диагностики и проведения
лечебно-профилактических процедур — одновременно здесь
способны принять на лечение более тысячи пациентов. Ежегодно стационарную помощь в 25-й больнице получают более 30 тысяч человек, врачи выполняют более девяти тысяч
различных операций.

информационно-аналитическое обозрение
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На донском предприятии
разработали новый продукт
В опытно-промышленной лаборатории Новочеркасского завода

Губернатор поручил
подготовить изменения в
Стратегию-2030

смазочных материалов успешно опробовали собственную

Эту задачу донской губернатор Василий Голубев поставил в

рецептуру консистентной смазки на основе безводного

рамках бюджетного послания 26 августа.

кальциевого мыла.

П

Н

овая смазка, разработанная в лаборатории самого южного
предприятия ГК «Титан», имеет высокие антикоррозийные
свойства и может использоваться в условиях воздействия широкого диапазона температур. Кроме того, она обеспечивает защиту от влияния окружающей среды – влаги, пыли и солнечного
света – и подходит для применения в качестве консервационной
смазки, а также для смазывания сельскохозяйственных механизмов и дорожной техники.
В некоторых отраслях промышленности подобный продукт
может заменить привычные литиевые смазки, менее стойкие к
вымыванию.
Смазки на основе безводного кальциевого мыла не имеют
связующей воды и за счет этого не разжижаются при использовании в зонах повышенных температур, например, в цехах

стального проката металла. В целом, соединения кальция более
экологичны, легкодоступны и расходуются более экономично.
В июле опытная партия продукта будет отправлена на партнерское металлургическое предприятие Ростовской области
для прохождения испытаний.
Как отметил заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин,
предприятия Ростовской области продолжают осваивать новые
производства. В числе основных партнеров НЗСМ – крупные
промышленные и транспортные компании.

Василий Голубев: «Общий объем региональной поддержки
бизнеса за период ограничений превысил 10 млрд рублей»
В ходе встречи, которая состоялась 28 июля с
предпринимательским сообществом Новочеркасска, глава
области подвел промежуточные итоги господдержки бизнеса в
период эпидемии и связанных с ней санитарных ограничений.

В

асилий Голубев напомнил о том, что система антикризисной поддержки заработала в Ростовской области в считанные дни после начала эпидемии.
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В целом же за время действия ограничительных мер объём
преференций по региональным налогам и сборам для малых и
средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики оценивается в 4,8 млрд руб, и еще более 680 миллионов
– по муниципальным налогам. Льготных кредитных, гарантийных, лизинговых продуктов предоставлено почти на миллиард
рублей. Отсрочка платы за аренду недвижимости, находящейся
в государственной собственности, предоставлена более 1150
арендаторам, а общая сумма их экономии превысила 171 млн
рублей. Помощь в организации взаимодействия с зарубежными
партнерами получили более 500 предприятий-экспортеров.
При этом система поддержки регионального предпринимательства, особенно в пострадавших от ограничений отраслях, продолжает развиваться. На ближайшем заседании Законодательного собрания планируется рассмотрение и принятие
инициативы о включении в число получателей региональной
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее
пострадавших отраслях экономики, которые открыли свое дело
уже после начала действия санитарных ограничений.
«В целом мы планируем проработать целый ряд перспективных решений, которые помогут продлить и расширить действующий набор мер. Например, есть идея пролонгировать
действующий сегодня мораторий на контрольно-надзорные
проверки, на который от бизнеса поступают очень позитивные
реакции», – отметил Василий Голубев.

южно-российский вестник | № 2 (38)/2020

ри формировании бюджета ассигнования на национальные
проекты должны предусматриваться в приоритетном порядке, уверен глава региона.
– Поручаю органам исполнительной власти области приступить к подготовке изменений в стратегию развития области
до 2030 года. Прошу депутатский корпус выполнить эту работу. Это нужно делать уже сейчас и подготовить предложения
до конца года, а сами изменения внести в 2021 году, – уточнил
Василий Голубев.
Изменения должны связать основной документ стратегического развития региона с национальными целями, определенными в июльском указе президента.

На достижение национальных целей работают национальные проекты, в рамках которых в Ростовской области воплощаются в жизнь 49 региональных проектов. Все они направлены
на обеспечение нового качества жизни и благополучие каждой
донской семьи.

Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Василий Голубев
обсудили планы развития донского здравоохранения
В ходе визита в Ростовскую область заместитель
председателя правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова побывала на строительной площадке
областной инфекционной больницы, посетила Ростовскую
областную клиническую больницу, областную детскую
клиническую больницу и встретилась с представителями
донской медицины.

В

Ростовской областной детской клинической больнице прошла встреча вице-премьера Татьяны Голиковой и губернатора Василия Голубева с руководителями лечебных учреждений
Дона, представителями общественных организаций, участниками государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Обсуждались дальнейшие шаги по развитию важнейшей
жизненной сферы – охраны здоровья.
Татьяна Голикова поблагодарила донских медиков за работу
в самый сложный период борьбы с COVID-19.
– Ростовская область за семь месяцев достигла снижения
смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого результата удалось добиться за счет того, что
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не увеличилась, хотя люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями становятся наиболее уязвимыми в случае заболевания
коронавирусной инфекцией, – сказала Татьяна Голикова.
Вице-премьер отметила, что благодаря слаженной работе
донских медиков удалось оперативно перестроить работу ме-

дучреждений региона в период пандемии. При этом, подчеркнула зампред правительства РФ, в ведущих медицинских учреждениях области продолжился плановый прием больных. Более
того, они взяли на себя еще дополнительную нагрузку, приняв
больных из других лечебных учреждений, которые были заняты
ковидными больными.
Губернатор поблагодарил вице-премьера за активное содействие в реализации на донской земле ряда проектов в здравоохранении, направленных на улучшение качества медпомощи.

информационно-аналитическое обозрение
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Севастопольские банки
оказывают меры поддержки
предпринимателям
С момента вступления в силу Федерального закона от
03.04.2020 №106-ФЗ жителями и МСП Севастополя направлено в
банки более 2 тыс. обращений о реструктуризации кредитных
договоров – как о предоставлении «кредитных каникул», так и
по собственным программам банков.

К

редитные организации одобрили больше 70% поступивших обращений, фактически реструктурировано уже около 1400 кредитов на сумму больше 4,3 млрд рублей. Субъекты
МСП обращались за реструктуризацией больше 550 раз. Одобрено и реструктурировано больше 400 кредитов на сумму
4 млрд руб. В том числе, за кредитными каникулами субъекты
МСП обращались больше 465 раз, одобрение получили больше 350 заявок на сумму 1,5 млрд руб. По программе «Кредиты
на зарплату под 0%» севастопольским МСП одобрено около
260 обращений почти на 380 млн руб. Фактически предоставлено уже больше 150 кредитов на сумму около 54 млн руб.
По программе предоставления льготных кредитов под 2%,
реализуемой Правительством Российской Федерации, в Севастополе банком РНКБ одобрено почти 500 кредитов на общую
сумму 415 млн рублей. Уполномоченные банки продолжают
работать с заявками. Михаил Бежан, управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации,
напоминает условия данной программы. «Кредит будет списан целиком, если: по состоянию на 1 марта 2021 года число
работников составило не менее 90% от штата по состоянию
на 1 июня 2020 года. При этом на конец каждого отчетного
месяца число работников не опускалось ниже 80% от указанного штата; не введена процедура банкротства заемщика;
средняя зарплата одного работника в период наблюдения была
не ниже МРОТ. Кредит спишут наполовину, если численность
работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не
будет опускаться ниже 80%, но на 1 марта 2021 года окажется
ниже 90% от 1 июня 2020 года».

Михаил Развожаев и замминистра спорта РФ Одес Байсултанов
обсудили развитие севастопольского спорта
с представителями спортивных

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник
отмечает 60-летний юбилей
В августе прошло торжественное мероприятие, посвященное
60-летию со дня основания музея, вице-губернатор Севастополя
Ольга Тимофеева вручила трудовому коллективу учреждения
благодарность Губернатора города.

«У

важаемые друзья, по поручению врио Губернатора
Севастополя Михаила Владимировича Развожаева
разрешите вас поздравить. 60 лет – это и много, и мало. Но
это жизнь, и эта жизнь будет продолжаться, пока мы вместе с
вами будем работать во имя нашей Родины», – отметила Ольга
Тимофеева.
Вице-губернатор города подчеркнула, что города делают
героями люди, но затем города-герои воспитывают молодых
людей, поэтому важно сохранять и передавать историю Севастополя новым поколениям. «Чтобы сердца молодых людей
наполнялись чувством отваги, ответственности и готовности
в любой момент встать на защиту Родины», – сказала Ольга
Тимофеева.
Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин поздравил коллектив музея с юбилеем и пожелал сотрудникам дальнейших научных свершений.

В Севастополе открылась выставка о трагедии мирного населения
Севастополя во время фашистской оккупации
Выставка архивных документов в рамках проекта «Без срока
давности» открылась в сентябре в Севастопольском центре
культуры и искусств. На стендах представлены материалы
о трагедии мирного населения Севастополя во время

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев и

фашистской оккупации, в частности, рассказано о расстрелах,

заместитель министра спорта Российской Федерации

использовании гражданского населения в качестве «живого

Одес Байсултанов провели в июле двустороннюю встречу, а

щита» и вывозе на работы в Германию.

затем на совещании обсудили развитие отрасли в регионе

В

и встретились с представителями основных спортивных
федераций.

«С

егодня мы провели серьезный, обстоятельный разговор. Послушали все наши федерации по основным видам спорта. Проблемы все известны. Они делятся на две части
– инфраструктурные, которые мы решаем и с помощью ФЦП,
и с помощью нацпроекта «Спорт – норма жизни». Рано или
поздно мы эту инфраструктуру создадим. Второй вопрос – это
календари соревнований, это возможность выступать нашим
командам на российских соревнованиях, международных соревнованиях, санкционный режим. Здесь сложности есть, но
работа идет», – подчеркнул врио Губернатора Севастополя
Михаил Развожаев.В частности, старший тренер Федерации
пауэрлифтинга Севастополя Михаил Паллер попросил оказать
содействие по созданию в городе Центра богатырского движе-
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ния.«18 марта на встрече Президента Российской Федерации с
общественностью города я представил ему свой проект создания в России Центра богатырского движения. В Севастополе
не раз проходили спортивно-массовые мероприятия с участием иностранных атлетов. Поскольку наши атлеты не являются
членами международных спортивных организаций – на них
не распространяются санкции, поэтому я предложил, чтобы
Россия возглавила мировое богатырское движение. Естественно, Центр богатырского движения, который я назвал «Сильнейшая нация в мире», должен находиться в Севастополе. Я
получил поддержку президента, идея ему понравилась. 9 мая
на сайте Кремля появилось соответствующее поручение президента министерству спорта. Прошу оказать содействие», –
сказал Михаил Паллер.

южно-российский вестник | № 2 (38)/2020

«Это очень непростая работа – трудная, кропотливая.
Нужна большая усидчивость, чтобы работать с фондами музея. Низкий поклон за вашу работу», – подчеркнул Александр
Кулагин.
Музей был создан 6 августа 1960 г. на базе объединения
Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и Диорамы
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
Ежегодно в Музее-заповеднике свыше миллиона посетителей. Его объекты стали визитной карточкой Крыма. Они знакомы людям всего мира.

ыставку посетил врио Губернатора Севастополя Михаил
Развожаев.
«Впечатления двойственные. С одной стороны, тяжело, потому что это непридуманная – настоящая трагедия.
Сложно спустя столько лет осознать масштаб этого горя,
которое пережила наша страна, город Севастополь. Сегодня мы слушали наших ветеранов, которые маленькими детьми застали эти события, но драматизм был такой,
что каждая картинка врезалась в память даже трехлетней
девочке. То, что такой проект под эгидой Президента
проходит, это очень правильно. Потому что название не
просто так – «Без срока давности». Мы должны максимально сохранить эту память и не дать ни в коем случае
никому попытаться замолчать, фальсифицировать историю нашей страны, наших подвигов, которые были не
только на фронте», – отметил Михаил Развожаев.

информационно-аналитическое обозрение

Врио Губернатора Севастополя
подчеркнул, что о трагедии Севастополя во время Великой Отечественной
войны нужно говорить ежегодно.
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в ассоциации «юг»

Ассоциация

«Юг»
.
Первая половина

волгоградская
область

ростовская
область

краснодарский
край

республика
крым

калмыкия

2020-го

Астраханская
область

адыгея

Ассоциация экономического взаи
модействия субъектов РФ, вхо
дящих в Южный федеральный
округ, давно заслужила репута
цию эффективного драйвера со
циально-экономического развития регионов
Юга России. Текущий год стал очередным под
тверждением правильности стратегии и такти
ки, реализуемой руководством Ассоциации.
Однако ситуация с пандемией коронавиру
са, сложившаяся в стране и мире в 2020 году,
обязывает сделать ряд оговорок. Президен
том России предложены чрезвычайные и эф
фективные меры по поддержке отраслей эко
номики. Очень важно, что позиции, которые
формируются в Ассоциации «Юг», совпадают с
позициями Правительства РФ.
Об основных итогах работы Ассоциации «Юг» в
первом полугодии 2020 года читателям «Юж
но-Российского Вестника» рассказал предсе
датель Исполнительного комитета Ассоциации
Павел Пронин.

Хроника событий шести месяцев
В первом полугодии 2020 года Исполнительным
комитетом Ассоциации «Юг» было подготовлено и
реализовано 40 мероприятий, намечен план на II
полугодие.
Обозначу основные события, в подготовке и про
ведении которых, кроме сотрудников Ассоциации
«Юг», принимали участие работники федеральных
министерств и ведомств, аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федера
ции в Южном федеральном округе, представители
исполнительной власти субъектов РФ, входящих в
ЮФО, ученые и общественные деятели Юга России.
Прежде всего, хочу выразить признательность
Председателю Ассоциации «Юг» – Главе Респуб
лики Адыгея Мурату Каральбиевичу Кумпилову.

Он возглавил нашу Ассоциацию в феврале этого
года. Это очень грамотный профессионал, эф
фективный руководитель, достойный продолжа
тель традиций экономической интеграции субъ
ектов Юга России. Напомню, что Адыгея стояла
у истоков создания Ассоциации «Северный Кав
каз», преобразованной затем в Ассоциацию «Юг».
Мы провели в первом полугодии заседания
четырех Координационных советов Ассоциации
«Юг»: по развитию агропромышленного комплек
са; по курортам и туризму; по социальной поли
тике; по молодежной политике. Позволю себе
напомнить о наиболее важных рассмотренных во
просах.

Туризм в новых условиях

Программные цели
и особенности года
– Главной нашей целью является создание благоприятных
условий для инвестиционной активности, развитие инновационной сферы, агропромышленного комплекса, промышленности, туризма, водохозяйственного комплекса, транспортной
и энергетической инфраструктур, инфраструктуры связи, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и в
целом социальной сферы – образования и науки, увеличение
трудовой занятости населения, развитие малого и среднего бизнеса, внешнеэкономического сотрудничества, в том числе приграничного, международной кооперации, цифровой экономики.
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Успешное воплощение всего вышеперечисленного в
жизнь позволяет эффективно решать задачу огромной государственной важности – укреплять общегражданскую идентичность, гармонично развивать межнациональные отношения, содействовать этнокультурному развитию народов. Для
многонационального Юга России это особенно актуально.
Проблемы, рожденные пандемией, показали, что люди готовы поддерживать друг друга в трудную минуту, что скрепы,
соединяющие народы России, могут выдерживать сложные
испытания.
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В марте мы обсудили итоги и перспективы реализации российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства». Этот проект государственной важности стартовал весной 2019 года и предлагает путешествие по городам античного
царства, располагавшегося на территории Юга России. Керчь,
Анапа, Геленджик для большинства россиян до сих пор – прежде всего курорты Черноморского побережья. Историческая
составляющая при выборе этих мест для отдыха часто отходит
на второй план, если вообще рассматривается. Когда-то эти земли были греческими колониями; в результате их объединения в
V веке до н.э. образовалось мощное Боспорское государство,
которое просуществовало почти тысячу лет, вплоть до IV века
н.э. Это наше бесценное национальное достояние. Между тем
приморские земли России – единственная территория в стране,
где расположены памятники античной культуры.
Теперь эта несправедливость будет устранена. Проект уже
получил высокие оценки экспертов, Правительства России и
Федерального агентства по туризму, а Ростуризм включил проект в топ-10 приоритетных региональных маршрутов страны.

информационно-аналитическое обозрение

Золотое
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Боспорского
царства
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Туристическая отрасль, сильнее других
пострадавшая из-за кризиса, выходит сегодня на новый этап развития. Представители
туристической индустрии уверены, что путешествия по России найдут отклик у отдыхаю
щих. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, 80 процентов туристов готовы
провести свой отпуск внутри страны.
Отдельным пунктом, волнующим как путешественников, так и организаторов отдыха, является соблюдение на
курортах санитарно-эпидемиологических норм. И тут важную
роль играют меры государственной поддержки.
Программа, разработанная Минэкономразвития РФ, предполагает предоставление социально-ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), а также малому и среднему бизнесу безвозмездных субсидий на профилактические и
дезинфекционные мероприятия. Замеры температуры посетителям и персоналу, обеспечение санитарного дистанцирования, раздача средств защиты и антисептиков предполагают
дополнительные расходы для компаний. Поэтому подобного
рода поддержка со стороны государства оказалась крайне востребованной.
Сегодня главная задача, стоящая перед тур
отраслью, – обеспечение спроса на внутренний
туризм на долгосрочной основе, а не только в период закрытых границ.

Волонтерское
движение
как фактор
будущего
25 мая 2020 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного совета Ассоциации «Юг» по молодежной политике. Мы рассмотрели вопросы взаимодействия молодежных
волонтерских организаций в оказании разносторонней помощи населению регионов ЮФО и о
принимаемых мерах по предупреждению завоза
и распространения коронавирусной инфекции на
территории регионов ЮФО, в том числе: конкретные дела, выводы и предложения по предотвращению негативных последствий и решению подобных проблем в перспективе.
Хочу отметить, что волонтерская работа в период пандемии
стала новым опытом оказания помощи тем, кто в ней особо
нуждается, и объединила многих неравнодушных людей. С началом пандемии коронавируса и мерами самоизоляции жизнь
людей изменилась. Целый ряд задач, решение которых совсем
недавно было ясным и понятным, потребовал новых подходов.
Нужно было в условиях цейтнота решать, как в период самоизоляции выписать и получить лекарства, купить продукты, оплатить услуги ЖКХ. Особенно трудная ситуация сложилась для
людей из «группы риска» – одиноко проживающих пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей.
На федеральном и областном уровнях были приняты меры
по социальной поддержке граждан, семей с детьми. Но в какой-
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Выставки и ярмарки

то момент стало очевидно, что государство, при всей развитости
системы социальной поддержки, не может обеспечить помощь
каждому конкретному человеку. Решением этой задачи и стало
волонтерство. Волонтеры взяли на себя отработку обращений
многодетных семей и пожилых людей, связанных с приобретением лекарств и получением льготных рецептов. В период самоизоляции люди просто не имели возможности выйти из дома,
и именно волонтеры обращались в поликлиники и больницы,
оформляли рецепты для льготных категорий граждан.
Например, в Ростовской области оперативно был открыт волонтерский центр. Сразу же к этому движению присоединились
более тысячи жителей региона. Молодых людей среди волонтеров было очень много. Возникали очень непростые ситуации,
но они справились и отработали достойно.
Я считаю, что работа волонтерских центров должна продолжиться. Есть пандемия, нет пандемии – люди всегда нуждаются
в помощи.
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При организационно-техническом сопровождении и информационной поддержке Ассоциации «Юг» со стороны субъектов
Российской Федерации, расположенных в пределах Южного
федерального округа, сотрудники Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг» приняли участие в подготовке и проведении
нескольких важных выставочно-ярмарочных мероприятий.
26-28 февраля 2020 года в Ростове-на-Дону прошла выставка
«Интерагромаш». Специализированная экспозиция этой выставки была представлена 18 разделами, а именно — весь спектр техники для работы на земле (тракторы, комбайны, кормоуборочная
и почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений)
и разнообразное оборудование для автоматизации (сельскохозяйственная навигация, курсоуказатели, базовые станции RTK) от
ведущих региональных, федеральных и мировых производителей и дистрибьюторов. Среди участников — Topcon Agriculture,
«Агролига», «Адамантис», «Алмазсельмаш», «Аэромех», «Ключагро», «Литер», «РТИ-поставка», «СТР-Агро», «Техснаб», ТД
«Строймашсервис» и «Химсервис». Впервые на Агропромышленном форуме Юга России — «Агровест».
Выставку посетило около 9000 человек, 185 экспонентов из
России, Белоруссии, Украины, Польши; 50 делегаций из субъектов Российской Федерации.
Другая выставка «Агротехнологии», которая также прошла в
Ростове-на-Дону в конце февраля 2020 года, в рамках XXIII Агропромышленного форума, предложила посетителям широкий
выбор агрохимической продукции (высокоэффективные средства защиты растений, удобрения), разнообразного посадочного
материала и семян высокого качества. Посетители выставки мог-

ли также ознакомиться с последними научными разработками и
достижениями селекции. На выставочной площади 23 000 кв. метров были представлены 180 экспонентов из 30 регионов России
и зарубежных стран.
На XIII Международной научно-практической конференции
(февраль 2020 г.) обсуждался вопрос об эффективности потребительской кооперации как формы организации хозяйственной
деятельности. Хочу подчеркнуть, что эта эффективность подтверждается всей историей. В свое время в нашей стране потребкооперация, обладая собственными транспортом, объектами
производства продуктов питания и розничной торговой сетью,
была своеобразным «государством в государстве». В рамках этой
системы делалось немало полезного. В первую очередь, имею в
виду доставку товаров первой необходимости в самые отдаленные населенные пункты, невзирая на низкую рентабельность
такого рода деятельности. Именно наличие этой социальной
составляющей вызывало уважение населения. И сегодня само
время подталкивает нас к дальнейшему развитию этой системы.
Например, в кооперативах, благодаря взаимовыручке объединившихся хозяев, форс-мажорные ситуации не являются безвыходными. К тому же объединениям кооператоров легче получить
кредит на развитие, выиграть грант и самое главное – проще реализовать произведенную продукцию.
Были названы и основные проблемы, которые необходимо
решить в кооперации. Это упрощение системы учета и отчетности для фермеров, необходимость снижения стоимости услуг
по содержанию животных и контролю качества произведенных
молока, мяса, овощей, фруктов, внедрение современных цифровых технологий в кооперации, прежде всего, в сфере оценки со-
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стояния земельных участков, оптимизации агроприемов при подготовке почвы и в период вегетации, а также снижение уровня
софинансирования (до 10%) по грантовой поддержке начинаю
щим кооператорам, что позволит закупать транспорт и технологическое оборудование для глубокой переработки продуктов. Но
самым важным фактором в работе кооператива является организация продаж произведенной продукции, формирование собственных сетей розничной торговли, возможность устанавливать
объекты развозной и нестационарной торговли.
Вся наша работа должна быть направлена на продвижение на
прилавки магазинов продукции, произведенной на Юге России и,
соответственно, на повышение благосостояния жителей страны.
Одной из практических задач XXIII Агропромышленного
форума Юга России стало совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 2020 году.
Было поднято несколько сопутствующих тем.
Первая тема – это пчеловодство. В прошлом году случаи
массовой гибели пчел зафиксированы во многих российских регионах. Юг России не стал исключением. Считаю, что нужно
исправлять сложившуюся ситуацию и предотвращать подобные
негативные явления в будущем. Органам власти необходимо
плотнее работать с пчеловодами и сельскохозяйственными товаропроизводителями. Возможно, нам нужно готовить поправки в
действующее отраслевое законодательство и учесть предложение
Россельхознадзора о необходимости наделения данной структуры полномочиями в сфере контроля и надзора за оборотом пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве.
Вторая тема – распашка пастбищ и сенокосов. В настоящее
время отсутствует порядок перевода сельскохозяйственных уго-
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дий в несельскохозяйственные земли. В
2018 году в Государственную Думу
был внесен законопроект,
предусматривающий, в
том числе, разрешение
использования земельных участков, имеющих сельскохозяйственное назначение.
Использовать
такие
участки предлагается
в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации. Это позволит органам государственной власти регионов
решать данный вопрос с учетом территориальных особенностей.
Законопроект позволит восполнить пробелы правового регулирования в сфере сохранения целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем
нужно уже сегодня проводить мероприятия по сохранению лугов
и многолетних пастбищ. Применять действующие меры воздействия.
На площадках Агрофорума обсуждалась также тема развития отечественного молочного производства. Был предложен ряд
рекомендаций, которые поддержал Координационный Совет Ассоциации «Юг» по развитию АПК.
В целях реализации задач по обеспечению молоком, увеличению производства готовой продукции из местного сырья и
поставок готовой продукции на экспорт на федеральном уровне
было решено рассмотреть возможность:
– увеличения размера возмещения части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию молочных комплексов
(ферм) с 25 до 30 процентов;
– возмещения части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию предприятий по переработке зерновых, масличных и овощных культур в размере 30 процентов от прямых понесенных затрат.
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Аграрная наука
В конце февраля 2020 года в Ростове-на-Дону сотрудники
Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» приняли участие
во Всероссийской научно-практической конференции «Инновационное сельское хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий».
В работе конференции участвовали представители 51 субъекта Российской Федерации. Одна из главных ее тем была связана с техническим переоснащением современной высокопроизводительной техникой сельскохозяйственных предприятий и
внедрением технологий точного земледелия.
Продовольственная безопасность страны – самая актуальная из стоящих сегодня перед нами задач. Важнейшая
составляющая ее решения – внедрение современных технологий обработки земли и повышения качества урожая. Выступая в прошлом году с Посланием Федеральному Собранию,
Президент России Владимир Владимирович Путин поручил
Правительству страны создать «бренд отечественной чистой
«зеленой» продукции в сфере сельского хозяйства». Такая
продукция должна стать гарантом качества как на внутреннем,
так и на внешнем рынке.
Среди приоритетных направлений развития сельского хозяйства на Юге России можно выделить такие направления, как
развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей органической продукции, сохранение плодородия
почв, обеспечение хозяйств высококачественными сортовыми
семенами по возделываемым культурам, обустройство защитных лесных полос. Это важнейшие стратегические задачи государственного масштаба.
На их решение направлено расширение программы лизинга сельхозтехники, которое сегодня предлагается. Государство
будет субсидировать Росагролизингу 20 процентов стоимости
техники, а сельхозтоваропроизводители будут получать беспроцентную рассрочку на 5 лет.

Перед руководителями хозяйств стоит задача повышения
качества земель, оптимизации использования расходных материалов, повышения вала урожайности и качества сельхозпродукции. При этом очень важно минимизировать влияние на
экологию.
Решать задачи такого масштаба возможно только «оптимальным управлением для каждого квадратного метра поля».
Данный подход, как показывает позитивный опыт некоторых
других стран, обеспечивает гораздо больший экономический
эффект и, самое главное, позволяет повысить воспроизводство
почвенного плодородия и уровень экологической чистоты сельскохозяйственной продукции. Речь идет о точном земледелии.
Суть этой качественно новой системы земледелия состоит в
том, что для получения с конкретного поля максимального количества качественной и наиболее дешевой продукции, для всех
растений данного поля создаются одинаковые условия роста
и развития без нарушения норм экологической безопасности.
Точное земледелие внедряется путем постепенного освоения
качественно новых агротехнологий на основе высокоэффективных и экологически безопасных технических и агрохимических
средств. Кроме того, система точного земледелия должна базироваться на последних достижениях электроники.
В решении участников конференции говорится о необходимости изучения опыта сельхозпредприятий, использующих
технологии точного (дифференцированного) земледелия и применяющих цифровые технологии, о необходимости способствовать широкому информированию о таких технологиях и
необходимости их применения. Особо подчеркнута важность
рассмотрения возможности предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, внедряющим цифровые технологии
производства сельскохозяйственной продукции и использующим технологии точного земледелия.

информационно-аналитическое обозрение
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в ассоциации «юг»

Труд нуждается в охране
25 июня 2020 года сотрудники Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг» приняли участие в онлайн всероссийской научно-практической конференции на тему «Безопасность персонала на предприятии в условиях пандемии». Мероприятие собрало
140 участников из 63 субъектов Российской Федерации.
Эта конференция смогла охватить не только вопросы функционирования системы охраны труда в период пандемии, но и
сфокусироваться на задачах развития и движении вперед с использованием новых возможностей.
Система удаленного доступа, цифровизация, изменения в
законодательстве – всё это стало предметом заинтересованного обсуждения.
Основная цель этой конференции – анализ и оценка причин производственного травматизма в новых условиях, внедрение передовых технологий безопасного труда, реализация
прав и возможностей при принятии новой редакции десятого
раздела Трудового кодекса РФ «Охрана труда». Новая редакция этого раздела ТК готовилась Минтрудом РФ долгое время.
Основная идея законопроекта – профилактика, предупреждение несчастных случаев. Инструмент известен и уже неплохо
апробирован: это выявление опасностей, оценка и снижение
рисков до того, как они могут случиться. Прямо прописаны
основные принципы – сохранение здоровья и жизни работника на производстве, расписана более подробно обязанность
работодателя оценивать риски и информировать работника.
Все участники конференции имели возможность задать вопросы, в формате диалога обсудить многие наболевшие темы,
вызванные COVID-19. Безусловно, в нынешних условиях дис-
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танционный формат обучения стал не только популярным, но и
необходимым. В настоящее время почти все сетевые программы по охране труда переведены на дистанционный формат.
Сегодня только ленивый не рассуждает о масках. Именно в этой ситуации необходимо не только обеспечить людей
средствами индивидуальной защиты, но и научить правильно
использовать эти средства там, где они действительно необходимы, а основная задача единых типовых норм – это помочь,
в первую очередь, специалистам по охране труда обеспечить
и правильно подобрать средства индивидуальной защиты, необходимые на каждом рабочем месте с учетом изменившейся
ситуации. Ведь пандемия – не повод забыть о безопасности на
производстве.
В будущем нас всех ожидает большое количество изменений, которые будут связаны с введением законопроекта Минэкономразвития России о подготовке социальной отчетности
компаний, в которой вопросы охраны труда выносятся на первый план. Это справедливо, поскольку сфера охраны труда затрагивает все отрасли промышленности, сельского хозяйства, а
также имеет ярко выраженный социальный аспект – сохранение
здоровья людей на рабочих местах. Исключение травматизма
является задачей номер один для любого предприятия. В ее решение работодатели должны вкладывать средства и эффективно их использовать.
Хочу отметить, что в организациях Южного федерального округа накоплен большой положительный опыт работы по
улучшению условий охраны труда, который заслуживает изучения и распространения.
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Полезные встречи

Итоги

Сотрудники Исполнительного комитета Ассоциации «Юг»
приняли участие в пяти мероприятиях федерального и регио
нального уровня, на которых рассматривались следующие
вопросы: внесение поправок в Конституцию Российской Федерации; социально-экономическое развитие субъектов РФ,
входящих в ЮФО.
С целью проработки и подготовки к плановым мероприятиям для их реализации в рабочем порядке проведено семь встреч
с руководством ЮФО, главами субъектов и их заместителями,
председателями Координационных советов.

Хочу подчеркнуть, что основные итоги работы Ассоциации
«Юг» в первом полугодии 2020 года говорят о том, что организация остается важным инструментом для успешного решения
задач государственного масштаба. Межрегиональные ассоциации – это способ отстаивания регионами своих экономических
интересов на федеральном уровне.

Поручения Полпредства
исполнены
Сотрудниками Исполнительного комитета Ассоциации
«Юг» рассмотрены и исполнены 14 поручений аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.

информационно-аналитическое обозрение
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национальные приоритеты

Поправки в Конституции
2020 года меняют
положения главного
закона государства
1 июля 2020 года состоялось об
щероссийское голосование по по
правкам к Конституции РФ. Изна
чально планировалось провести
голосование 22 апреля 2020 года,
однако из-за неблагоприятной эпидемической
обстановки, вызванной распространением ко
ронавирусной инфекции, мероприятие при
шлось перенести.

Поправки в Конституции 2020 года меняют положения главного закона государства, поэтому процедура их внесения являлась довольно сложной. Изменения были приняты Госдумой и
Советом Федерации, затем их одобрили парламенты субъектов
федерации и проверил Конституционный суд, а 1 июля за них
проголосовало более 50% граждан России, принявших участие
в голосовании.

Какие изменения вошли
в Конституцию?
Защита суверенитета РФ
На территории страны могут создаваться федеральные территории. РФ самостоятельно обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности государства (ст. 67).
Правопреемственность РФ, защита
исторической правды и создание
условий для развития детей
Российская Федерация (ст. 67.1):
• является правопреемником СССР в международных отношениях;
• признает исторически сложившееся государственное
единство;
• уважительно относится к подвигу защитников Отечества;
• создает условия, способствующие духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей
Статус государственного языка
и культуры
Русский язык – язык государствообразующего народа. Культура России – ее уникальное наследие, поддерживаемое и охраняемое государством (ст. 68).
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Защита культурной самобытности
народов РФ и поддержка
соотечественников, находящихся
за пределами страны
Российская Федерация (ст. 69):
• защищает культурную самобытность всех народов страны;
• поддерживает соотечественников, находящихся за рубежом, с целью сохранения культурной общности.
Определение места пребывания
федеральных органов госвласти
Местом постоянного размещения некоторых федеральных
органов власти может быть не Москва, а другой город, определенный федеральным законодательством (ст. 70).
Установление ограничений
для госслужащих
Определяется перечень ограничений для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности – им нельзя (ст. 71):
• иметь гражданство иностранного государства или вид на
жительство в нем;
• открывать счета и вклады, хранить деньги и ценности в банках, расположенных на территории иностранного государства.
Защита материнства, отцовства,
детства и института семьи и брака
В перечень вопросов, находящихся в совместном ведении
России и ее субъектов, включаются (ст. 72):
• координация вопросов здравоохранения (в т. ч. предоставление качественной и своевременной медицинской помощи,
сохранение и укрепление здоровья граждан, оказание мер социальной поддержки и пр.);
• защита интересов семьи (в т. ч. материнства, отцовства и
детства, а также института брака в целом).
Гарантия установления
минимального размера оплаты
труда, пенсий и социальных пособий
Российская Федерация гарантирует (ст. 75):
• заработную плату в размере не меньше установленного в
стране прожиточного минимума;
• ежегодную индексацию пенсий;
• обеспечение социальной поддержки граждан.
Повышение благосостояния граждан
РФ создает условия для повышения уровня жизни населения, защищает права и интересы человека труда (ст. 75.1).
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Установление требований
к руководителю региона, руководителю
федерального государственного органа
(в том числе органа
исполнительной власти)
Руководителем региона/федерального государственного органа может стать человек (ст. 77, 78, 110):
• в возрасте 30 лет и старше;
• постоянно проживающий в РФ, не имеющий иностранного
гражданства или вида на жительство в иностранном государстве.
Кроме того, руководителю запрещается иметь вклады, хранить деньги и ценности в банках на территории иностранных
государств.
Определение приоритета
положений Конституции над
положениями международных
договоров
Решения, принятые межгосударственными органами на основании действующих международных договоров, но противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению на территории России (ст. 79).
Изменение порядка избрания
Президента РФ и требований к лицу,
занимающему эту должность
Президентом России может стать человек в возрасте 35 лет
и старше, проживший на территории страны не менее 25 лет, не
имевший и не имеющий иностранного гражданства или вида на
жительство. Президенту нельзя иметь счета и вклады, а также
хранить деньги и ценности в иностранных банках. Правило о
том, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента в течение более чем двух сроков, не применяется к Президенту, находящемуся на посту в момент вступления поправок
в силу (ст. 81).
Изменение круга полномочий
Президента
Президент будет (ст. 83):
• назначать главу Правительства (кандидатура которого
предварительно будет утверждена Госдумой);
• назначать вице-премьеров и министров (за исключением
министров силовых ведомств, иностранных дел, юстиции и
МЧС – их Президент будет назначать после консультации с Советом Федерации);
• представлять Совету Федерации кандидатов в руководители Конституционного и Верховного судов и их заместителей, а
также судей Верховного суда;
• формировать Государственный совет и Совет безопасности РФ.
Президент, прекративший исполнение полномочий, обладает
неприкосновенностью (ст. 92.1).
Изменение правил формирования
Федерального собрания
В состав Федерального собрания войдут (ст. 95):
• по два представителя от каждого региона России;
• Президент РФ, прекративший исполнение полномочий –
пожизненно;
• не более 30 представителей РФ, назначаемых Президентом,
причем не более 7 из них – пожизненно.

Расширение перечня вопросов,
находящихся в ведении
Совета Федерации
Совет Федерации вправе (ст. 102):
• лишить прекратившего исполнение полномочий Президента РФ неприкосновенности;
• назначить Председателя, его заместителя и судей Конституционного и Верховного судов РФ;
• проводить консультации по предложенным Президентом
РФ кандидатурам на должности руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Изменение процедуры принятия
Федерального закона
Президент вправе обратиться в Конституционный суд с требованием о проверке конституционности Федерального закона
(ст. 107).
Изменение процедуры назначения
Председателя Правительства РФ
Устанавливаются сроки, с соблюдением которых происходит
представление кандидатуры Председателя Правительства РФ
Президентом РФ (ст. 111).
Изменение процедуры
формирования Правительства РФ
Определяется новый порядок формирования Правительства,
а также порядок действий в случае, если Госдума отклоняет
предложенный к утверждению состав органа исполнительной
власти (ст. 112).
Расширение перечня вопросов,
находящихся в ведении
Правительства РФ
В частности, Правительство РФ будет (ст. 114):
• поддерживать научно-техническое развитие страны;
• обеспечивать полноценное функционирование системы социальной защиты инвалидов;
• содействовать развитию частного предпринимательства и
пр.
Расширение перечня полномочий
Конституционного Суда
Конституционный суд сможет (ст. 125):
• проверять конституционность законопроектов;
• проверять конституционность законов субъектов РФ до их
обнародования;
• разрешать вопросы о возможности исполнения решений
межгосударственных органов и пр.
Определение порядка формирования
судов в РФ
Устанавливаются правила назначения судей в судах разных
уровней (ст. 128).
Определение статуса Прокуратуры РФ
Определяются полномочия Прокуратуры, порядок назначения прокуроров разных уровней и их освобождения от должности (ст. 129).
Определение положения органов
местного самоуправления
в системе исполнительной власти
Устанавливается порядок определения территории муниципального образования и особенности осуществления местного
самоуправления (ст. 131). Определяются права и обязанности органов местного самоуправления (ст. 132), в том числе судебные и
конституционные (ст.133).
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актуально

Мурат Кумпилов.

Есть фундамент, опираясь на который
можно обеспечить рост экономики,
повысить занятость населения,
улучшить условия жизни граждан

В 2020 году Республика Адыгея,
как и вся страна, столкнулась с се
рьезными проблемами, связанны
ми с пандемией коронавируса. В
настоящее время регион успешно
преодолевает последствия ограничительных
мер. Редакция «Южно-Российского Вестника»
обратилась к Главе Республики Адыгея Мура
ту Кумпилову с просьбой прокомментировать,
что сделано для поддержки населения в этот
непростой период, какие ближайшие планы со
циально-экономического развития республики
и что является ресурсом для их успешной реа
лизации.

– Уважаемый Мурат Каральбиевич, если говорить о текущем годе, необходимо сделать поправку на события, связанные с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией
в нашей стране и, в частности, в Республике Адыгея. Что
было сделано исполнительной властью республики для стабилизации социально-экономической ситуации в регионе?
– Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для всей нашей страны. Адыгея не исключение, в республике был принят ряд оперативных мер для сдерживания распространения болезни.
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В первую очередь большая работа была проведена в сфере
здравоохранения. С запасом создан коечный фонд в инфекционных госпиталях, закуплено оборудование для лечения больных
COVID-19, в том числе – компьютерные томографы, аппараты
ИВЛ, сформирован резерв лекарственных препаратов и средств
индивидуальной защиты.
В центре внимания и вопросы поддержки населения, особенно тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В экономике и социальной сфере мы ориентировались на поручения
федерального руководства. Президент России Владимир Владимирович Путин поэтапно ввёл комплекс беспрецедентных
антикризисных мер, направленных на обеспечение социальной
защиты людей, сохранение их доходов и рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса. Все поставленные главой
государства задачи мы учли в своей работе, дополнив региональными мерами поддержки.
Безусловно, сохранение устойчивости экономики является
одним из важных направлений, и мы активизировали свои усилия в этой области. Был утверждён и реализуется региональный
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год, который предусматривает ряд мер господдержки для бизнеса в условиях ухудшения
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экономической ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. При этом республиканский перечень наиболее пострадавших отраслей экономики для оказания
первоочередной адресной поддержки включает все направления, определённые на федеральном уровне, а также дополнен
некоторыми направлениями розничной торговли в специализированных магазинах.
Согласно Плану, субъектам малого и среднего предпринимательства в период ограничений предоставлялась отсрочка
платы за аренду республиканского и муниципального имущества, выдавались льготные займы под 1% субъектам МСП
в наиболее пострадавших отраслях экономики, а также осуществлялась реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев, предоставлялись отсрочки и
льготы по налогам. Всё это позволило нам значительно сгладить последствия пандемии.
В сложившихся условиях одной из приоритетных целей
для нас становится реализация начатых крупных проектов в
рамках национальных проектов и государственных программ,
а также Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года.
Это и есть фундамент, благодаря которому мы сможем обес
печить рост экономики, повысить занятость населения, улучшить условия жизни граждан.

– Как восприняли вызов пандемии жители республики? Имели место проявления взаимовыручки?
– Жители Адыгеи проявили высокий уровень ответственности и самодисциплины. По оценке экспертов, индекс само
изоляции в регионе стабильно находился в «зелёной» зоне.
Это значит, что большинство граждан соблюдали ограничения.
При этом мы понимали, что в период ограничительных
мер важно обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, а также социальных объектов: МФЦ, медицинских учреждений, аптек, магазинов и т.д.
Особое внимание было уделено одиноко проживающим
пожилым людям и гражданам с инвалидностью: в период самоизоляции социальные службы и волонтёры помогали им с
покупкой лекарств и продуктов. Кроме того, при поддержке
партии «Единая Россия» и бизнес-сообщества была организована раздача свыше 73 тыс. продуктовых наборов для малоимущих. Здесь также огромную помощь оказали волонтёры.
А волонтёры-медики очень помогли справиться с возросшей
нагрузкой медучреждений.
Важно, что люди самых разных возрастов и профессий
становились добровольцами и подключались к нашей работе.
Именно движение добровольцев в сложной ситуации и проявило себя с наилучшей стороны и показало свою актуальность и
востребованность обществом.
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актуально

– Какие, на Ваш взгляд, ближайшие перспективы социально-экономического развития Республики Адыгея? И
как в реализации этих планов может помочь возглавляемая Вами Ассоциация «Юг», аккумулирующая опыт всех
регионов, входящих в Южный федеральный округ.
– Жизнь постепенно возвращается в привычное русло, снято большинство ограничений. При соблюдении требований
Роспотребнадзора в республике запущены предприятия реального сектора экономики, заработали торговые объекты, сфера
услуг и общественного питания.
Активизирована работа центра «Мой бизнес» с ориентиром
на адресную помощь предпринимателям и внедрение новых
принципов работы. Важно, чтобы бизнесменам и тем, кто только собирается вести предпринимательскую деятельность, оказывалась действенная помощь. Поэтому перед центром «Мой
бизнес» я поставил задачу сопровождать решение вопросов
малого и среднего бизнеса на всех этапах. Считаю, что такой
индивидуальный подход, плюс федеральные и региональные
меры поддержки МСП не только помогли нам справиться со
сложной ситуацией, но и извлечь из неё пользу.
В период пандемии ряд предприятий сумел развить экспортный потенциал и вышел на международный уровень. К
примеру, растительное масло из Адыгеи недавно поступило
на прилавки магазинов китайских городов. Важно, что именно наша продукция – рафинированное дезодорированное масло
«Мамруковское» было доставлено в конце августа в Китай первым в России ускоренным рефрижераторным контейнерным
поездом («Агроэкспресс»).
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Более того, итоги социально-экономического развития рес
публики за первое полугодие 2020 года показали, что пандемия
не привела к непоправимым последствиям в экономике региона. Положительную динамику сохранил индекс промпроизводства – он составил 108,8% к январю-июню 2019 года. По этому
показателю Адыгея находится на первом месте среди субъектов ЮФО. Практически не пострадала отрасль сельского хозяйства. Но по ряду направлений экономической деятельности
показатели снизились. Во многом это связано с вынужденным
введением ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас мы занимаемся анализом ситуации
в каждой конкретной отрасли, чтобы точечно предпринять все
необходимые меры для выравнивания экономической ситуации.
Перед региональными министерствами и ведомствами стоит задача использовать механизмы поддержки в рамках госпрограмм, собственные резервы региона.

Считаю, что принятые руководством страны меры поддержки экономики и населения позволят сгладить влияние пандемии
и достичь целевых показателей.
Благодаря национальным проектам, в Адыгее идёт масштабная работа во всех отраслях, и мы должны сохранять набранную динамику, обеспечить безусловное выполнение задач,
поставленных руководством страны.
Существенную помощь региону окажет также Индивидуальная программа развития Адыгеи на период до 2024 года.
Она была сформирована при поддержке федерального центра
и кураторстве минсельхоза РФ во главе с Дмитрием Патрушевым. Индивидуальная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного
климата в регионе.
Также я поставил задачу актуализировать инвестиционный
потенциал. Привлекая инвестиции, мы ориентируемся и на
опыт других регионов, особенно юга России. Это понятно. Мы
живем в одной климатической зоне, у нас схожи социальные
процессы, есть возможности масштабирования интересных
проектов, взаимной поддержки в достижении экономического
роста. И, безусловно, Ассоциация «Юг» является эффективной
площадкой для обмена передовыми практиками и создания совместных стартапов. К примеру, в Адыгее в этом году запущен
первый в стране ветропарк. И сегодня наш опыт перенимает
Ставропольский край, где собираются строить аналогичный
ветропарк. Это – пример того, где может быть использован и
потенциал Ассоциации «Юг» для распространения новых технологий.
В конечном итоге все наши усилия служат достижению национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и должны быть направлены
на благополучие населения.

Борис Разумовский
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«Лидеры России» – 2020

Суперфинал «Лидеров России —
2020» прошёл 7 сентября. Побе
дителями конкурса стали 106 че
ловек, а всего в заключительном
этапе приняли участие 300 управ
ленцев. Среди наставников «Лидеров России»
около ста человек, в том числе руководители
федеральных и региональных органов власти
и топ-менеджеры крупнейших отечественных
компаний.

«Л

идеры России» — это открытый, бесплатный
конкурс для руководителей нового поколения.
Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России.

Что дает этот конкурс:
– Образовательные гранты в размере 1 млн рублей.
– Шанс стать участником специальной программы развития
кадрового управленческого резерва.
– Наставничество от известных руководителей из бизнеса и
государственного управления.
Какие компетенции
проверяются на конкурсе:
– лидерство
– нацеленность на результат
– стратегическое мышление
– умение работать в команде
– коммуникация и влияние
– внедрение изменений
– инновационность
– социальная ответственность

конкурс управленцев
34
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Не имеет значения,
в какой сфере вы работаете.
Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства: для участников до 35 лет – два года управленческого опыта. Для участников старше 35 лет — не менее пяти лет.
В этом сезоне, помимо привычного формата, состязания
проходят по трем новым спецнаправлениям: «Финансы и технологии», «Наука», а также «Здравоохранение» — как показала жизнь, очень своевременно. Впрочем, в спасении людей от
COVID-19 участвовали не только финалисты-медики.
О борьбе с коронавирусом говорил премьер Михаил Мишустин с участниками конкурса «Лидеры России». Суперфинал должен был состояться еще в марте, но из-за пандемии был
перенесен, и вот — 300 человек (лучшие из лучших по итогам
предыдущих этапов) — приехали в подмосковный Солнечногорск.
«Знаю, что среди вас есть те, кто принял участие в движении волонтеров «Мы вместе» и помогал людям на местах
в период острой фазы распространения коронавируса. Кто-то
действовал сам, кто-то привлекал возможности, мощности
своих предприятий. Вы показали, что у вас очень дружный и
сплоченный коллектив, что на вас можно положиться при решении самых важных вопросов, именно такие ответственные
и неравнодушные люди и должны быть среди лидеров нашей
страны», — заявил Михаил Мишустин.
Конкурс «Лидеры России» проводится уже в третий раз,
и за это время, как подчеркнул премьер, он стал одной из важнейших в стране кадровых программ. Победители прошлых лет
получали предложения о работе в Администрации президента,
федеральных и региональных органах власти, а также в крупных корпорациях.

Путин обратился
к победителям конкурса
«Лидеры России»
Обновление кадров должно основываться на талантах и
способностях человека, а продвижение по службе и карьерный
рост — быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая
на встрече с победителями третьего сезона конкурса «Лидеры
России».
Глава государства также подчеркнул, что всегда и во всем
необходимо следовать принципам служения обществу и государству.
По его словам, конкурс расширяет профессиональные горизонты и позволяет находить применение способностям лидеров
в разных отраслях.
«Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином
в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно
новых для них областях. В том числе поэтому растут запрос и
внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не
только в нашей стране, но из-за границы много заявок»», — сказал Путин, заметив, что наиболее яркие участники некоторых
направлений получили высокие назначения еще до окончания
конкурса, в том числе возглавили крупные вузы, больницы.
Президент заявил о высокой работоспособности, нацеленности на результат, об умении работать в команде всех участвовавших в финале управленцев, и подчеркнул, что победа
в таком соревновании — это большой личный успех и вклад в
будущее страны.

информационно-аналитическое обозрение

35

вектор развития

Жители

Краснодарского края,
Ростовской области и Севастополя
продлили кредит доверия главам своих субъектов
11–13 сентября впервые прошло
трехдневное голосование на вы
борах в органы власти разного
уровня в 83 регионах России. Все
губернаторские выборы выиграли
действующие главы субъектов РФ. Во всех 18
регионах, где проходили прямые выборы губер
наторов (еще в двух их выбирали в парламентах),
победили нынешние руководители этих регио
нов. Двенадцать из них представляют «Единую
Россию», пять являются самовыдвиженцами,
один – Алексей Островский, возглавляющий с
2012 года Смоленскую область, – членом ЛДПР.
В Южном федеральном округе губернаторов
выбирали жители трех регионов – Ростовской
области, Краснодарского края и города-героя
Севастополя.

Краснодарский край –
третий в стране
по активности избирателей
На пост губернатора Кубани претендовали пять кандидатов.
Это действующий губернатор региона Вениамин Кондратьев от
«Единой России», коммунист Александр Сафронов, выдвиженец
от ЛДПР Иван Тутушкин, кандидат от «Справедливой России»
Денис Хмелевский и представитель «Партии Роста» Олег Лугин.
Вениамин Кондратьев победил с сокрушительным результатом, набрав 82,97 % голосов избирателей (2 млн 401 тыс. 266
человек). Количество избирателей в Краснодарском крае на сегодняшний день превышает 4,2 миллиона человек.
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По словам председателя региональной избирательной комиссии Алексея Черненко, за время подсчета голосов нарушений выявлено не было, все прошло штатно.
Вениамин Иванович Кондратьев впервые победил на выборах
губернатора Краснодарского края в сентябре 2015 года. Тогда он
набрал 83,64% голосов избирателей.
Явка на выборы губернатора Краснодарского края в этом году
оказалась высокой – проголосовали 68,69 % избирателей, тогда как
на выборах 2015 года проголосовали лишь 45,9% избирателей.
Краснодарский край занял третье место в стране по активности граждан на выборах. На первом месте Татарстан, где проголосовали 73,66 % избирателей. На втором месте Еврейская автономная область, где явка составила 70,51 %.
– Краснодарский край продемонстрировал высокую явку. Такие результаты – это показатель того, что люди власти доверяют. Я
думаю, что протестной повестки нет, хотя начало кампании было
пессимистичным для людей. Были пессимистичные обстоятельства в связи с тем, что коронавирус ударил по экономике, – отметил политолог Дмитрий Гусев.
До официального избрания на должность Кондратьев почти
полгода исполнял обязанности главы региона. До этого он работал
в администрации президента РФ, занимал должность заместителя
начальника Главного управления федерального имущества Управления делами Президента Российской Федерации.
Вновь избранный губернатор Краснодарского края окончил
юридический факультет Кубанского государственного университета. В этом году Вениамин Кондратьев отметил свое 50-летие.
В единый день голосования в Краснодарском крае прошло 79
избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав
сельских поселений и депутатов.

Василий Голубев победил на выборах главы региона с результатом в 65,6 % голосов (899 075 жителей Ростовской области). На втором месте представитель партии КПРФ Евгений
Бессонов с результатом 17,5 %. Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Петр Пятибратов, за него проголосовало 7,7 %
избирателей. Представитель от «Справедливой России» Алексей Лященко набрал 4 %, Владимир Башкатов («Патриоты России») набрал 3,1 % голосов.
Василий Юрьевич Голубев руководит регионом 10 лет. В
мае 2010 года депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области наделили его полномочиями губернатора сроком на 5
лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона,
набрав 78,2% голосов.
На выборах губернатора Ростовской области на избирательные участки пришли более 43 % избирателей – это более 1 миллиона 300 тысяч жителей региона.
Ни одной жалобы, какая бы ставила под сомнение итоги голосования на прошедших выборах, не поступило.

За губернатора
Севастополя голосовали
и в Средиземном море

Ростовчане выбрали
эффективное развитие и
политическую стабильность
В Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов Законодательного Собрания региона VI
созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. Обновились депутатские составы в городских Думах Ростова-на-Дону, Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево,
Каменска-Шахтинского, Новочеркасска и Шахт. Всего замещалось 230 депутатских мандатов. В целом по области на один
депутатский мандат претендовало в среднем 4 кандидата.
На выборы губернатора региона были зарегистрированы
пять кандидатов: действующий губернатор региона Василий
Голубев от «Единой России», Евгений Бессонов от КПРФ, Петр
Пятибратов от ЛДПР, Алексей Лященко от «Справедливой России» и Владимир Башкатов от «Патриотов России».
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В городе федерального значения Севастополе прямые выборы губернатора проводили второй раз. Голосовали на 180 постоянных участках и семи временных. Дополнительные открылись
в больницах, обсерваторах и на двух кораблях Черноморского
флота, которые выполняли задания в Средиземном море. Голосование на кораблях проходило 13 сентября. Информация об
итогах передана по каналам связи, а документы избиркомов доставят после возвращения кораблей.

После обработки 100 процентов протоколов участковых
избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора
Севастополя победил Михаил Развожаев, набравший 85,72 %
голосов. Второе место занял представитель ЛДПР Илья Журавлев – 4,95 % голосов, третье – Иван Ермаков («Патриоты
России») – 2,62 %, четвертое – Александр Романенко («Демократическая партия») – 1,88 % голосов, пятое – Александр Романович («Справедливая Россия») – 1,67 %, шестое – Ярослав
Яковенко («Партия прогресса») – 0,82% .
Явка избирателей составила 48,28 %. В выборах приняли
участие 157 тысяч из 327 тысяч избирателей Севастополя. Михаила Развожаева, который баллотировался от «Единой России», поддержали 135 тысяч севастопольцев.
Настроение этого абсолютного большинства очень емко
выразила жительница Гагаринского района Севастополя Ольга Афанасьева: «На выборы должен ходить каждый сознательный гражданин. Выбор зависит от нас: мы идем голосовать за
тех, кому доверяем. Мы благодарны руководству страны за то,
что живем в мире. А о хлебе насущном должны побеспокоиться местные власти, да и мы сами. Хочется, чтобы большая финансовая поддержка, которую сейчас получает Севастополь из
федерального центра, шла на пользу, чтобы все проекты были
реализованы и город процветал».
Севастопольцы, принявшие участие в голосовании, ждут
от губернатора ответственности и открытости, решения проблем с водообеспечением, канализацией и несанкционированными свалками, возрождения традиционных промышленных
предприятий в сфере судостроения и судоремонта.
Михаил Владимирович Развожаев занимал пост врио губернатора Севастополя с июля 2019 года, после того как эксглава региона Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию.
В 2014 году Развожаев занимал должность замминистра
РФ по делам Северного Кавказа. В октябре-ноябре 2018 года
исполнял обязанности главы Хакасии, после чего возглавил
исполком Общероссийского народного фронта.
С 2017 года пост губернатора Севастополя занимал Дмитрий Овсянников, набравший на первых прямых выборах губернатора города после воссоединения Севастополя и Крыма
с Россией 71,05 % голосов. Летом прошлого года Овсянников
ушел в отставку, врио главы был назначен Развожаев.
В Севастополе также проходили внеочередные выборы депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных советов,
довыборы двух депутатов Нахимовского районного совета и
одного депутата Законодательного собрания города. На муниципальных выборах победу одержали единороссы. На довыборах в Законодательное собрание Севастополя победил
Владимир Куликов – бывший заместитель командующего Черноморским флотом России, контр-адмирал запаса. Формально
Куликов не является членом «Единой России». До нынешних
выборов он был сенатором Совета Федерации от Севастополя.
Редакция «Южно-Российского вестника» поздравляет
губернаторов с убедительными победами на всенародных
выборах. Желаем крепкого здоровья, дальнейшей успешной работы на благо жителей регионов и плодотворной
реализации стратегических задач развития государства,
поставленных Президентом Российской Федерации.
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75

лет назад
завершилась
Вторая мировая
война
2 сентября 1945 года на палубе
американского линкора «Миссури»
недалеко от Токио был подписан
акт о капитуляции Японии, ознаме
новавший окончание Второй миро
вой войны. После бомбардировок своих горо
дов авиацией США и успехов СССР в сухопутной
операции в Маньчжурии японцы согласились
признать безоговорочное поражение. В 2020
году в России перенесли празднование победы
над Японией со 2 на 3 сентября.
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августа 1945г. советские парашютисты приземлились в Маньчжурии под Мукденом, где в 1905 году
произошло самое масштабное и кровопролитное
сражение русско-японской войны. 22-го августа советский десант с транспортных самолетов Ли-2 высадился в Порт-Артуре
– героическом и трагическом городе отечественной истории, —
а также на Сахалине, южная часть которого перешла к японцам
по Портсмутскому миру в 1905 году, и Курилах. К концу месяца
полностью советскими стали Маньчжурия и Северная Корея.
А 30 августа американские войска вступили в Йокогаму,
приступив к оккупации Японии. Война в Юго-Восточной Азии
и на Тихом океане, вызвавшая чудовищные разрушения, прекратилась еще к 15 августа, но боевые действия в Маньчжурии
продолжались до дня, предшествовавшего церемонии капитуляции Японии. Многие военнослужащие Квантунской армии
погибли или совершили самоубийство, 674 тыс. солдат и офицеров сдались в плен.
«К концу августа было полностью закончено разоружение
Квантунской армии и других сил противника, располагавшихся
в Маньчжурии и Северной Корее. Успешно завершались операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Крах Квантунской армии ускорил капитуляцию Японии в
целом», — указывал главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский в своей книге «Дело всей жизни».
Итак, в воскресенье, 2 сентября 1945 года, в начале десятого
по местному времени, в пасмурный и дождливый день, на борту
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линкора «Миссури», стоявшего в Токийской бухте, была подписана безоговорочная капитуляция Японии. Это произошло
ровно через шесть лет и один день с тех пор, как немецкие бомбардировщики своей атакой в Польше начали Вторую мировую
войну. От имени Японской империи в процедуре участвовали
министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник Генштаба Умэдзу Есидзиро. Обоих чуть позже судили как военных
преступников.
Первый получил семь лет и освободился по истечении 2/3
срока, второго осудили пожизненно: через несколько месяцев
после приговора он умер от болезни.
«Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции
союзным державам имперского генерального штаба Японии,
всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под
японским контролем вне зависимости от того, где они находятся, — отмечалось в акте о капитуляции. Подписанты с японской
стороны, действовавшие от имени своего правительства, обещали «честно выполнять условия Потсдамской декларации».
Генштабу Японии предписывалось немедленно освободить
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всех союзных военнопленных и интернированных гражданских
лиц, находившихся под контролем японцев.
Документ подписал Верховный командующий союзных
держав генерал армии Дуглас Макартур, за СССР – генерал
Кузьма Деревянко, за США – адмирал Честер Нимиц, за Великобританию – адмирал Брюс Фрейзер, а также представители
Китая, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой
Зеландии.
За подписанием капитуляции среди многих военных и моряков на палубе наблюдали только что освобожденные из японского плена американский командующий войсками на острове
Коррехидор генерал Джонатан Уэйнрайт и генерал Артур Персиваль. Оба стояли за спиной Макартура во время подписания
им акта. После завершения церемонии Уэйнрайт и Персиваль
вылетели на Филиппины, чтобы принять капитуляцию дислоцированных там японских войск у генерала Ямасита Томоюки.
Из 132 134 военнопленных союзников, попавших в руки
японцев, умерли 35 756. То есть, уровень смертности составил
27%. Несмотря на подписание акта на палубе линкора «Миссури», оторванные от центра японцы сдались не сразу.
Локальные боестолкновения продолжались до 5 сентября
на островах и до 10-го — на континенте. Отдельные подразделения Южной группы армий, насчитывавшей около 700 тыс.
человек и ответственной за ведение боевых действий в ЮгоВосточной Азии и юго-западной части Тихого океана, капитулировали лишь 12 сентября 1945 года.
Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и китайский лидер Чан Кайши стремились решить судьбу
Японии без участия Советского Союза.
Из-за этого между сторонами случались конфликты. По
мнению Хрущева, именно после подписания акта о капитуляции началось резкое ухудшение отношений с США, тщательно
выстроенных Фраклином Рузвельтом и Иосифом Сталиным, но
испорченных, с советской точки зрения, по вине Трумэна.
«После подписания мирного договора с Японией, ею были
установлены обычные дипломатические отношения со страна-

ми, подписавшими договор. Наши представители еще какое-то
время пребывали в Токио, не хотели уезжать оттуда, пользовались правом державы, которая тоже принимала капитуляцию
Японии. Наконец американцы попросили, чтобы мы ушли вон.
Мы сопротивлялись. В конце концов, наши люди были там буквально блокированы. Им были созданы невыносимые условия
жизни. И при этом они ничем, по существу, не занимались, их
никуда не пускали, с ними не считались. В результате наши
люди уехали домой», — констатировал Хрущев. Он также выражал удовлетворение тем фактом, что после разгрома Японии
удалось вновь обрести утерянное царской Россией и восстановить «честь великой державы».
В тот же день, 2 сентября 1945 года, Хо Ши Мин провозгласил в Ханое Демократическую Республику Вьетнам.
В апреле 2020 года Государственная дума России приняла
закон об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и
упразднения памятной даты России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». По мнению членов
парламентского Комитета по обороне, предложенная формулировка символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.
В советский период разгром Квантунской армии советскими
войсками отмечался именно 3 сентября. Еще 2 сентября 1945-го
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». 3 сентября
объявлялось выходным днем, однако на деле это условие было
соблюдено только в 1945 и 1946 годах, после чего 3 сентября
вновь стал рабочим днем.
Идея возвращения праздничного дня в честь победы над
Японией обсуждалась в России на протяжении последних лет.
Еще 31 октября 2017 года более 90 ветеранов войны, общественных и политических деятелей СССР и России направили
Владимиру Путину соответствующее коллективное обращение.
Его инициатором выступил историк Анатолий Кошкин.
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Журнал «ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК» –

распространение

[

[

500

[

]

млн руб.

]

Республика калмыкия
Министерство по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству
Республиканская служба
финансово-бюджетного контроля
Адыгея дополнительно получит
Министерство спорта и молодежной политики
на стимулирующие
соцработникам
Министерство
социального выплаты
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

12,3

[

1

млн руб.

трлн руб.

]

Республика Крым
Министерство
внутренней
политики,
информации и связи
эта сумма
пойдет
на финансирование
Республики
Крым
мероприятий
нацпроекта в Калмыкии
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
воды
в сутки
будет
поставлять
Министерство финансов Республики Крым
Симферопольское
водохранилище
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Министерство экономического развития Республики Крым
Государственный комитет молодежной
политики Республики Крым

[

50

тыс. куб.

]

Краснодарский край
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
получатобразования,
более 1,5 тыс. предпринимателей
Министерство
науки
и молодежной политики
и организаций,
пострадавшие от коронавируса,
Министерство
ресурсов выплаты в Крыму
получатприродных
региональные
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Министерство топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство физической культуры и спорта
Министерство финансов
Министерство экономики
Департамент строительства

[

145

млн руб.

Астраханская область
Министерство здравоохранения
Министерство культуры и туризма
Агентство международных связей
Министерство образования и науки
Министерство промышленности,
младшеклассников
транспорта и природных
ресурсов
Министерство
сельского
хозяйства и
рыбной промышленности
планируется
обеспечить
горячим
питанием
Министерство социального
в Адыгееразвития
с 1 сентября
и труда
Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство физической культуры и спорта
Агентство по делам молодежи

]

[

[

25,4

тыс руб.

]

31

млн руб.

]

Волгоградская область
Комитет здравоохранения
Комитет культуры
Комитет
наукизавершился
и молодежной политики
наобразования,
такую сумму
капремонт
Комитет
по делам
национальностей
и казачества
здания
ансамбля
«Тюльпан»
в Калмыкии
Комитет по делам территориальных образований,
внутренней и информационной политики
Комитет по развитию туризма
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии
Комитет промышленной политики,
торговли и топливно-энергетического комплекса
Комитет сельского хозяйства
Комитет социальной защиты населения
Комитет строительства
Комитет транспорта и дорожного хозяйства
выделено
грантовую
Комитет
физическойна
культуры
и спорта поддержку
Комитет
финансов
молодежных
инициатив в Калмыкии
Комитет экономической политики и развития

[

25

млн руб.

]

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
промышленностиагропродукции
и энергетики
экспортировал
Министерство сельского
хозяйства
с начала
года Крым
и продовольствия
Министерство строительства, архитектуры
и территориального развития
Министерство транспорта
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Комитет по молодежной политике

[

На 11

[

млн долларов

4,5

млн руб.

2,5

млн руб.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
210 мм

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

3 мм

1/1
(вся страница)

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ

35 000

17 500

11 500

8 500

5 800

4 300

2-Я И 4-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

45 000

22 000

—

—

—

—

3-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ

40 000

20 000

—

—

—

—

ЖЕСТКАЯ ВКЛЕЙКА (РАЗВОРОТ)

45 000

—

—

—

—

—

ТАРИФЫ (в рублях)
3 мм
10 мм

]

297 мм

1/4

1/8
1/3

]

1/2

1/2

1/6

10 мм
3 мм
Инф. поле
Поле до знач. элементов
Выпуск под обрез

южно-российский вестник | № 2 (38)/2020

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

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

Город Севастополь
Главное управление природных ресурсов и экологии
Департамент здравоохранения
Департамент
труда на
и социальной
защиты населения
направлено
строительство
спортивной
Департаментплощадки
экономического
развития Ключ
в г.Горячий
Департамент сельского хозяйства
Краснодарского края
Департамент финансов
Департамент архитектуры и градостроительства
Главное управление информатизации и связи
Департамент образования и науки
Главное управление культуры
Управление по делам молодежи и спорта
Управление развития туристической индустрии

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

40

]

Обратите
ВНИМАНИЕ!

10 мм

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

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

Видимая

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

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

АСТРАХАНЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
КАЛМЫКИЯ
ВОЛГОГРАД

ЭЛИСТА

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
МАЙКОП

ЮЖНЫЙ

КРАСНОДАР

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬ
СЕВАСТОПОЛЬ

АДЫГЕЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

