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2021
ЯНВАРЬ

25 января День студентов
 Святая Татьяна стала покровительницей сначала Московского универ-
ситета, а затем и всех российских студентов. Традицию заложила импе-
ратрица Елизавета Петровна, которая в Татьянин день 12 января 1755 
года подписала знаменитый указ о создании Московского университе-
та (ныне МГУ), ставшего центром научной и культурной жизни России
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2020 год оказался во всех 
смыслах беспрецедентным. 
Мировая экономика и вместе 
с ней и российская пережили 
невиданные потрясения, го-
сударствам пришлось идти на 
крайние меры, вводить мас-
штабные локдауны, закрывать 
целые сектора. 

Российская экономика вы-
стояла. Это главный результат. 
Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов РФ, 
входящих в Южный федераль-
ный округ, многое сделала в 
минувшем году для того, что-
бы общероссийский резуль-
тат экономического развития 
полу чился именно таким

в номере!

2021
ФЕВРАЛЬ

2 февраля 78-я годовщина  победы в Сталинградской битве
Битва на Волге продолжалась 200 дней и ночей. Она стала пере-
ломным моментом в Великой Отечественной войне и одним из 
крупнейших и ожесточенных сражений в истории. На Мамаевом 
кургане покоятся тысячи защитников Сталинграда, павших в 
боях за город

Глава Республики Адыгея,
Председатель 
Совета Ассоциации «Юг»
М.К. Кумпилов
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цифры и факты

[ Более 1 млрд руб. ]
 привлек волгоградский бизнес 

в 2020 году благодаря поручительствам 
гарантийного фонда

[ Более 114 млн руб. ]
сэкономлено В Астрахани на ПривЖД 

в 2020 году за счёт технологий 
бережливого производства

[ 8,6 млн штук ]
молоди рыбы ценных 

пород выпустили в реки 
Волгоградского региона в 2020 году

[ 2,9 млн обращений ]
обработано в 2020 году специалистами МФЦ 

по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области

[ Свыше 52 млн руб. ]
Губернатор Василий Голубев подписал 

распоряжение о выделении на 
приобретение необходимого
медицинского оборудования

[ Порядка 20 млрд руб. ]
в 2021 году инвесторы планируют вложить 
в реализацию проектов по строительству 

ветропарков на Дону 

[ 5,5 млн тонн ]
превысил в 2020 году объем добычи угля 

в Ростовской области 

[ Более 500 млн руб. ]
выделили на охрану водных ресурсов 

Астраханской области 

[ Почти на 2 млрд руб. ]
за 2020 год севастопольские 

семьи получили детских пособий

[ Около 18 тыс. вакцин ]
от COVID-19 получит

Севастополь до конца февраля 

[ Порядка 80 тыс. доз ]
вакцины от коронавируса «Спутник V»

ожидается в поставке в Крым к февралю

[ Более 150 млн руб. ]
выделено Калмыкии 

для всей медицинской сферы

[ Более 244 млн руб. ]
дополнительно выделено 

Адыгее для выплат 
на детей от 3 до 7 лет

[ Почти 50 млн руб. ]
выделено дополнительно 

Адыгее на поддержку медработников

[ 46,5 млрд руб. ]
поступило за 2020 год в бюджет 

Краснодарского края 
от предприятий потребсферы  

[ 35,4 млн руб. ]
в Калмыкии выделено 

из регионального бюджета
  для поддержки предпринимателей 

в период пандемии 

[ 239,7 тыс. туристов ]
отдохнуло в Крыму 

в период новогодних праздников 

[ 19 млрд руб. ]
будет выделено для поддержки Адыгее 
в 2021 году из федерального бюджета 

[ Более 200 млн руб. ]
направили 

на реализацию национальных проектов в 
Приморско-Ахтарском районе в 2020 году 

[ Более 4,5 млрд руб. ]
предоставят предпринимателям 

в 2021 году фонды поддержки бизнеса 
Краснодарского края 
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Республика Адыгея

Заместитель Председателя 
Правительства России обсудил 
с Главой Адыгеи социально-
экономическое развитие 
республики
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат 

Хуснуллин  22  января провел встречу с Главой Республики 

Адыгеи  Муратом Кумпиловым. Участники встречи обсудили 

вопросы социально-экономического развития республики, а 

также ход выполнения нацпроектов и госпрограмм.

Кроме того, Мурат Кумпилов доложил об итогах нацпро-
ектов в дорожном и жилищном строительстве, создании 

комфортной городской среды, реализации проекта «Чистая 
вода» и ходе строительства очистных сооружений в Майкопе.

Было отмечено, что за последние 2 года объем ввода жилья 
в республике составил свыше 500 тыс. кв. метров. Прогноз-
ный показатель по уровню доступности жилья перевыполнен 

регион-info

Глава Адыгеи обсудил с 
журналистами аспекты 
развития республиканских СМИ
В январе в честь Дня российской печати состоялась 

традиционная встреча Главы РА Мурата Кумпилова с 

руководством и представителями СМИ республики, а также 

прошла церемония награждения журналистов.

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Ха-
сэ РА Владимир Нарожный, руководитель Администрации 

Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, пресс-секретарь Гла-
вы РА Нальбий Хачмахов, председатель Комитета РА по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов, а также руководство Адыгейского республиканского 

Мишустин рассчитывает, что 
долгострои в Адыгее будут 
завершены
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, 

что под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова 

долгострои, подобные магистральному водопроводу, будут 

завершены.

В ходе поездки в Адыгею глава правительства РФ провел  
8 февраля встречу с Кумпиловым, в ходе которой обсудил 

реализацию индивидуальной программы по социально-эконо-
мическому развитию республики. Мишустин обратил внима-
ние, что новые объекты, которые возводятся в Адыгее, яркие 
и светлые, подчеркнув, что видно, что их строительством за-
нимается молодежь.

Кумпилов рассказал, что в первый год реализации програм-
мы включены объекты со стопроцентным кассовым исполне-
нием, он продемонстрировал на слайдах новую стоматологи-
ческую поликлинику, которая построена в республике, а также 

на 9% и достиг 69%. Марат Хуснуллин акцентировал внима-
ние на вопросе повышения планов жилищного строительства 
с учетом возможностей региона.

Говоря о реализации нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», Глава Адыгеи отметил, что в ее 
рамках с 2019 по 2024 гг. планируется освоить 3,3 млрд руб-
лей. В прошлом году были завершены все намеченные 49 до-
рожных объектов. При этом с опережением графика 2021 года 
отремонтировано 10 участков автодорог.

книжного издательства, филиала ФГУП «Почта России», пред-
приятия «Полиграф-Юг», главы муниципальных образований. 
Из-за пандемии коронавируса ряд участников использовал ви-
деоконференцсвязь.

Глава Адыгеи поздравил всех представителей отрасли с про-
фессиональным праздником и отметил важность журналист-
ского труда, его связующую роль между обществом и властью.

По мнению Мурата Кумпилова, от объективности и про-
фессионализма журналистов во многом зависят формируемый 
сегодня имидж Адыгеи, социальная стабильность в регионе.

Мурат Кумпилов подчеркнул значимость создания открыто-
го и конкурентного информационного пространства, поддержал 
ряд инициатив журналистов, а также отметил необходимость 
вовлечения в профессию молодых специалистов, развития их 
творческого потенциала, участия во всероссийских конкурсах, 
грантовых программах.

дома культуры. Он сообщил, что согласно планам в 2021 году 
запланировано еще строительство и реконструкция 21 дома 
культуры.

«В рамках индивидуальной программы хотел бы попросить 
по берегоукреплению», – сказал Кумпилов, обратив внимание, 
что в программу не вошел ремонт капитальной конструкции от-
крытого бассейна.

Глава республики сообщил, что на бассейн требуется фи-
нансирование в размере порядка 250 миллионов рублей. Мишу-
стин пообещал по возвращении в Москву дать соответствую-
щее распоряжение Минфину для поиска необходимых средств.

Михаил Мишустин побывал 
на молзаводе по производству 
адыгейского сыра
В рамках рабочей поездки в Адыгею 8 февраля Председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с 

деятельностью молзавода ООО «Тамбовский», одного 

из предприятий-производителей брендового продукта 

республики – адыгейского сыра.

В посещении предприятия приняли участие Министр сель-
ского хозяйства РФ  Дмитрий Патрушев и  Глава  РА  Му-

рат Кумпилов.
Руководитель Кабмина РФ осмотрел производственный 

цикл, посетил цеха, где идёт изготовление различных сортов 
сыра, побеседовал с работниками молзавода.

Предприятие получает значительную финансовую под-
держку от государства – только за 2020 год объём господдерж-
ки в виде льготного кредитования составил 240 млн рублей. За 
последние несколько лет здесь произведена серьёзная модер-
низация: построены цеха по переработке молока и упаковке 
готовой продукции, приобретено и установлено новое техно-
логическое оборудование. Общий объем инвестиций в модер-
низацию производства составил более 400 млн рублей.

Председатель Правительства России подчеркнул, что про-
грамма льготного кредитования предприятий агрокомплекса 
страны будет продлена. Более того, рассматривается возмож-
ность выделения дополнительных средств на эти цели.

В свою очередь, Министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев назвал льготные кредиты одним из самых эф-

фективных механизмов поддержки инвестиционной деятель-
ности.

В ходе осмотра предприятия были обсуждены перспекти-
вы увеличения объёмов производства в республике адыгей-
ского сыра для удовлетворения потребительского спроса в 
качественном продукте и наращивания экспортной деятель-
ности. Отметим, что на сегодняшний день доля экспорта ООО 
«Тамбовский» составляет около 10%.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал Михаи-
ла Мишустина о том, что в республике создан первый молоч-
но-товарный комплекс ООО «Мирный-Адыгея», куда завезено 
более 2 тыс. голов дойного стада высокопродуктивной за-
аненской породы коз. Также построен завод по переработке 
молока. В ближайшее время планируется строительство двух 
молочно-товарных комплексов по 3 тыс. голов дойного стада 
и запуск производства детского питания из козьего молока. В 
дальнейшем проект будет масштабирован до 12 молочно–то-
варных ферм на 24 тыс. голов дойного стада. 
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Республика Калмыкия

регион-info

Переселенцы из аварийного 
жилья получают ключи от 
благоустроенных квартир в 
доме по улице Некрасова в 
столице Калмыкии
29 декабря  Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил первые 

комплекты ключей от квартир в новом доме на улице 

Некрасова переселенцам из аварийных домов Элисты. В 

следующем месяце ключи от всех квартир будут переданы их 

владельцам.

«26-квартирный дом построен в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда» на год раньше 

срока. На данном этапе завершаются работы по устройству кро-
вельного покрытия, по благоустройству дворовой территории и 
отделке квартир», –сказал Глава республики.

В квартирах проведены работы для комфортного прожи-
вания: установлено автономное отопление, газовые приборы, 
межкомнатные двери, колерованные стены, натяжные потолки, 
напольное покрытие, отделанные плиткой санузлы, сантехни-
ческое оборудование.

Калмыкия вошла в программу модернизации первичного звена 
здравоохранения до 2025 года
Министерство здравоохранения РФ  в середине декабря 

подписало программу модернизации первичного звена 

здравоохранения для Республики Калмыкия. Программа 

рассчитана на 2021-2025 годы. Она коснется оснащения 

медицинских организаций, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь, а также центральных 

районных и районных больниц оборудованием для оказания 

медицинской помощи.

«До 2025 года в программе заявлено к участию 16 медоргани-
заций. В 2 районных больницах будет проведен капиталь-

ный ремонт, закуплено высокотехнологичное оборудование для 
медучреждений, а также более 130 автомобилей для нужд меди-
ков», – сообщил Глава Республики Бату Хасиков.

Основными принципами программы являются обеспечение 
доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 
и медицинской помощи, приоритет профилактики при оказании 
первичной медико-санитарной помощи. В соответствии с этими 
принципами предусмотрены мероприятия, в том числе в целях 
формирования региональных программ модернизации первично-
го звена здравоохранения и их реализации определены ожидаемые 
результаты, ответственные исполнители и сроки исполнения.

«При осмотре дома отметил, что всё сделано с душой. Зда-
ние соответствует всем современным требованиям, также будут 
установлены игровые площадки для детей, обустроены прогу-
лочные зоны для отдыха и удобные парковки для автомобили-
стов», –сообщил Бату Хасиков.

На уличной территории устанавливаются парковочные кар-
маны, тротуарные зоны, контейнерная площадка, малые архи-
тектурные формы.

«Мы продолжим работу в этом направлении, и в наших 
планах строительство 32-квартирного дома в Лагани также для 
переселения граждан из аварийного жилья», – подчеркнул Гла-
ва Калмыкии.

В 2020 году в 
Калмыкии объем ввода 
жилья выполнен на 110%
Об этом в конце января доложил Бату Хасиков вице-премьеру 

России Марату Хуснуллину на заседании Президиума 

Правительственной комиссии по региональному развитию в 

режиме ВКС. Обсуждали итоги реализации нацпроекта «Жилье и 

городская среда».

Так, в прошлом году объем строительства в регионе со-
ставил 87,5 тысяч квадратных метров. В 2019 году план 

по вводу жилья был выполнен на 101%. В наступившем году 
утверждены 2 показателя: «объем жилищного строительства» 
– 92 тысячи квадратных метров; «ввод жилья в рамках меро-
приятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства» – 10 тысяч 600 квадратных метров.

Напомним, в декабре, по итогам встречи Хасикова с Хус-
нуллиным, удалось добиться прогресса по целому ряду вопро-

сов. Это строительство жилья, дорог, увеличение энергомощ-
ностей, финансирование нацпроекта «Чистая вода» и аудит 
Ики-Бурульского группового водопровода с определением его 
судьбы в части эксплуатации.

Также обеспечение жильем граждан, чьи квартиры по-
страдали в результате ЧС, вызванной взрывом газо-воздушной 
смеси в доме № 15 во втором микрорайоне Элисты.

Впервые Председатель Правительства Российской Федерации 
посетил с рабочим визитом Республику Калмыкия
Впервые Председатель Правительства Российской Федерации 

посетил с рабочим визитом Республику Калмыкия

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что для Калмыкии ви-
зит премьер-министра историческое событие.
«Впервые нашу гостеприимную республику посетил Пред-

седатель Правительства Российской Федерации. Большое спа-
сибо Михаилу Владимировичу за визит, за знание и понимание 
нашего региона. Для меня особенно значимо, что Председатель 
Правительства верит в Калмыкию. Точно и предметно видит по-
тенциал нашей республики», – поделился Бату Сергеевич.

В ходе поездки Председатель Правительства 
вместе с Главой республики посетили ряд объек-
тов, в том числе осмотрели резервуары чистой воды 
Ики-Бурульского водопровода, провели совещание с 
представителями малого и среднего бизнеса региона, 
занятыми в сфере сельского хозяйства, а также встре-
тились с жителями многоквартирного дома, постра-
давшего от взрыва бытового газа.

При посещении резервуаров чистой воды было 
отмечено, что Калмыкия – самый засушливый регион 
России. Ики-Бурульский водопровод должен был обе-
спечить питьевой водой несколько районов республи-
ки, но его строительство не было завершено.

«Ведь немалые средства выделялись. Но построи-
ли водовод, который невозможно запустить в эксплуа-
тацию. Это беда», – прокомментировал ситуацию 
Михаил Мишустин.

Председатель Правительства сообщил, что решено выделить 
средства и организовать работу, чтобы Калмыкия была обеспече-
на питьевой водой.

В поездке также приняли участие Заместитель Председателя 
Правительства Марат Хуснуллин, Министр природных ресурсов 
и экологии (федеральный куратор Республики Калмыкия) Алек-
сандр Козлов, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 
Министр финансов Антон Силуанов, Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Глава региона отметил, что это мощная помощь для всей ме-
дицинской сферы Калмыкии. «В следующем году из федерального 
бюджета на нее будет выделено более 150 миллионов рублей. Бла-
годаря инициированной Президентом РФ Владимиром Владими-
ровичем Путиным и Минздравом России федеральной программе 
наше здравоохранение выйдет на качественно другой уровень», – 
подчеркнул Бату Хасиков.
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В Крыму запланировано 
благоустройство порядка 
111 придомовых территорий
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в середине января 

провёл совещание по осуществлению контроля за ходом 

разработки проектно-сметной документации и получения 

положительного заключения экспертизы по объектам, 

подлежащим благоустройству в 2021–2022 годах в рамках 

реализации соглашения между правительством г. Москвы и 

Советом министров Республики Крым.

В ходе мероприятия 
сотрудникам МЧС были 
вручены заслуженные награды
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 21 января провёл 

совещание по подведению итогов деятельности в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах РК в 2020 году и 

постановке задач на 2021 год.

Сергей Аксёнов принял участие в церемонии спуска на воду 
патрульного корабля «Сергей Котов»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в конце января 

принял участие в торжественной церемонии спуска на воду 

четвертого из серии патрульного корабля проекта 22160 

«Сергей Котов». Мероприятие состоялось на территории 

ООО «Судостроительный завод «Залив» в Керчи.

Открывая мероприятие, Сергей Аксёнов поздравил руковод-
ство и коллектив завода с этим событием.

По словам Сергея Аксёнова, уже сейчас город-герой Керчь, 
российский Крым возрождается как центр отечественного судо-
строения.

«Предприятие обеспечено заказами на 3 года вперед, спуски 
кораблей происходят практически каждые полгода. Коллектив на 
предприятии компетентный, более 2,1 тысяч человек работают 
на заводе, возвращаются специалисты из других регионов стра-
ны, в том числе те крымчане, которые еще до 2014 года уеха-
ли работать на другие предприятия. Также предприятие строит 
квартиры в городе Керчи, чтобы решить социальные вопросы 
коллектива, на мой взгляд, все двигается успешно», – подчеркнул 
Глава республики.

Кроме того, Глава Крыма поблагодарил Министерство оборо-
ны РФ за активное сотрудничество с заводом «Залив» и другими 
оборонными предприятиями Республики Крым.

Открывая совещание, Сергей Аксёнов отметил, что в 2021 
году планируется масштабная работа по благоустройству 

общественных территорий и придомовых территорий. По сло-
вам Главы Крыма, в планах благоустройство порядка 111 при-
домовых территорий.

В ходе совещания Сергей Аксёнов выразил недовольство 
работой  администраций в части оформления необходимой до-
кументации и поручил закончить работу до 1 февраля.

«Уже в начале года наблюдаются отставания от заданного 
темпа. Разработка проектной документации, согласованная с 
жителями и председателями МКД, заведение этих документов в 
экспертизу, получение положительного заключения экспертизы 

Открывая совещание, Сергей Аксёнов отметил высокий 
уровень работы личного состава подразделений МЧС 

Крыма и сообщил, что, несмотря на пандемию, сотрудники 
ведомства выполнили все поставленные задачи на 2020 год 
в полном объёме.

«Уважаемые коллеги, несмотря на сложный год, кото-
рый выдался, итоги работы впечатляют. В общей сложности 
удалось добиться неплохих показателей, снижения в общем 
количества пожаров более чем на 25%. При реагировании 
подразделений с начала года спасено более 1,2 тысяч чело-
век. Это работа, которая заслуживает огромного уважения», 
– сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов обозначил основные направле-
ния работы ведомства на следующий год и уточнил, что неко-
торые вопросы требуют отдельной тщательной проработки.

Аксёнов: В Крыму ФЦП продлили до 2025 года, увеличив 
финансирование
9 февраля Председатель Правительства России Михаил 

Владимирович Мишустин провел оперативное совещание 

с вице-премьерами, на котором рассматривался вопрос 

реализации Федеральной целевой программы социально-

экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя. Программа по поручению Президента продлена 

до 2025 года, объем ее финансирования значительно 

увеличен.

Сергей Аксёнов рассказал, что всего 
с 2021 по 2025 год будет постро-

ено 554 объекта, из которых 489 уже 
строятся.

«Как подчеркнул заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Марат Ша-
кирзянович Хуснуллин, финансирова-
ние в размере порядка 593 миллиардов 
рублей позволяет комплексно решить 
практически все основные вопросы. 
Ключевые направления – это дорожное 
строительство, обеспечение качествен-

должны были быть окончены в прошлом году. В связи с тем, что 
многие муниципалитеты ожидают положительного заключения 
экспертизы, сроки уже затягиваются», – сказал Глава Крыма.

 «Оставлять все работы на последний месяц не просто ри-
скованно, а крайне рискованно. Тем не менее, мы видим, что, 
к сожалению, не все задачи были решены в срок. Надо выяс-
нить зоны риска, чтобы не было срывов установленных сроков 
и впоследствии не приходилось решать пятилетку за три дня. 
Президент принимает исключительные решения для Крыма, 
нам всегда идут навстречу по выделению средств. Успевае-
мость надо повышать», – добавил Глава республики.

По словам Сергея Аксёнова, в ходе разбора причин срывов 
сроков по ряду объектов выяснилось, что большинство причин 
имеют субъективный характер.

Также в рамках мероприятия начальник Главного штаба Во-
енно-морского флота – первый заместитель Главнокомандующего 
Военно-морского флота Александр Витко выразил благодарность 
сотрудникам предприятия за проделанную работу. 

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил работникам 
Судостроительного завода «Залив» заслуженные награды. Кроме 
того, прозвучали выступления первого заместителя Председателя 
Государственного Совета Республики Крым Ефима Фикса, главы 
администрации города Керчи Сергея Бороздина, других.

«Необходимо обратить внимание на вопросы профилак-
тики возникновения пожароопасных ситуаций в крымских 
лесах, а также в многоквартирных домах, объектах здраво-
охранения и т.д. Основные направления работы – это опера-
тивное реагирование на чрезвычайные ситуации, совершен-
ствование законодательной и нормативно-правовой базы, 
вопросы, связанные с уменьшением количества происше-
ствий и пострадавших на водных видах транспорта. Отмечу, 
что личный состав подразделений МЧС по Республике Крым 
– как управления, так и министерства – блестяще справляют-
ся со своими задачами. Пользуясь случаем, выражаю огром-
ную благодарность начальнику ГУ МЧС по Республике Крым 
Аркадию Сергеевичу Ожигину за эффективную и слаженную 
работу. Также считаю необходимым почтить память нашего 
товарища, на которого всегда можно было положиться, – 
Сергея Николаевича Шахова, под руководством которого вы-
строилась мощная команда республиканского Министерства 
чрезвычайных ситуаций», –  резюмировал Глава республики.

ного водоснабжения (включая мероприятия по добыче и очистке 
воды, ремонту сетей и так далее), а также строительство и ремонт 
социальных объектов», – уточнил Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил Президента РФ Владимира 
Путина и Правительство за постоянное внимание к Крыму и за 
огромную помощь в развитии республики.
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На льготных условиях заем «IT 
технологии» будет выдавать 
Фонд микрофинансирования 
региона. О новом финансовом 
инструменте, который 
разработают до конца 
февраля, рассказал губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.
Цифровые технологии сегодня оказывают влияние на все 

отрасли экономики, и эта тенденция будет усиливаться. 

Скорость технологического прогресса становится одним из 

важнейших критериев социально-экономического развития, 

поэтому наша основная задача – создавать благоприятные 

условия для развития «цифры»: роста существующих и 

создания новых компаний, привлечения в край лучших IT-

специалистов, – отметил глава региона

Сегодня на Кубани работают порядка 1500 компаний в отрасли 
информационных технологий. В 2020 году объем услуг со-

ставил порядка 95 млрд рублей, а объем налоговых поступлений 
превысил 5,2 млрд рублей.

В Краснодарском крае будут 
снимать фильмы компании из 
Болливуда
Первое в этом году в конце января рабочее заседание 

региональной кинокомиссии провел вице-губернатор 

Александр Руппель. В заседании приняли участие 

продюсерские компании из Индии.

В Сочи ввели в эксплуатацию 
новый общеобразовательный 
комплекс почти на 1,5 тыс. мест
О завершении одного из знаковых для Краснодарского края 

проектов в сфере образования рассказал глава региона 

Вениамин Кондратьев.

Новый комплекс находится на территории центра для ода-
ренных детей «Сириус». В мае 2019 года планы по созда-

нию лицея на 1100 мест, где будут реализовывать уникальные 
образовательные программы, представили президенту России 
Владимиру Путину. К строительным работам приступили в 
августе того же года. 28 января 2021 года объект ввели в экс-
плуатацию.

– Это масштабный, важный не только для нашего региона, 
но и для всей страны проект. В новом общеобразовательном 
центре на конкурсной основе смогут учиться талантливые ре-
бята со всей страны и, конечно, из Краснодарского края. Мы по-
старались создать для них максимально комфортные условия. 
На одной территории построили большую современную школу 
из шести блоков, бассейн, – отметил губернатор. – Кроме того, 
здесь же разместили детский сад на 360 мест с ясельными груп-
пами.

На Кубани направят 1,7 млрд рублей 
на поддержку животноводства
Об этом 10 февраля сообщил губернатор Вениамин 

Кондратьев на совещании в Новокубанском районе. Он 

отметил, что в регионе сохранили все госпрограммы по 

поддержке отрасли.

По словам главы региона, Краснодарский край остается ли-
дером в стране по производству питьевого молока. С 2020 

года увеличилось поголовье крупного рогатого скота, выросла 
его продуктивность. Так, каждая корова дает 8,8 тонн молока. 
Это самый высокий результат в истории региона. 

«Животноводство на Кубани сегодня уверенно развивает-
ся. Аграрии видят, что это надежная, стабильная отрасль. В 
2021 году, несмотря на сложный бюджет, мы не сократили фи-
нансирование направления – господдержка составит 1,7 млрд 
рублей», – отметил Кондратьев.Он пояснил, что речь идет не 
просто об инвестициях в создание новых ферм и развитие соб-
ственной селекции. «Мы говорим, в первую очередь, о сохра-
нении села. Современные фермы – это рабочие места, налоги, 
высокие заработные платы», – подчеркнул Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в регионе 
каждый год создают две-три новые фермы. На молочно-то-
варных предприятиях Краснодара, Калининского, Каневского, 
Павловского, Кущевского районов средний валовый надой от 
одной коровы превысил 10, 11 и 12 тонн.«Именно такими по-

– По итогам прошлого года Краснодарский край вошел в 
ТОП-20 регионов-лидеров по наибольшему объему разработки 
программного обеспечения, – добавил губернатор. – Тогда же мы 
сделали первый шаг – закрепили поддержку IT-компаний на за-
конодательном уровне. Сейчас на базе действующих институтов 
поддержки бизнеса запускаем для них специализированный фи-
нансовый продукт.

Заем «IT технологии» предназначен для действующих пред-
принимателей, работающих с информационными технологиями – 
включая разработку и модификацию программ, монтаж и настрой-
ку программного обеспечения, создание сайтов и предоставление 
доступа в Интернет, а также IT-аутсорсинг. Он может составить от 
100 тысяч до 5 млн рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Это уже вторая мера поддержки предпринимательства, кото-
рая появилась в 2021 году. Первая касалась самозанятых граждан. 
Для развития своего дела с 1 февраля они могут получить льгот-
ный заем под 3% годовых. Если самозанятый является студентом, 
то процентная ставка составит 2% годовых.

Общая площадь зданий составляет более 30 тыс. кв. метров. 
Благоустроена прилегающая территория, установлены кон-
трольно-пропускные пункты и теневые навесы. Строительство 
велось в рамках национального проекта «Образование».

Вениамин Кондратьев добавил, что подобная школа для 
одаренных детей появится и в Краснодаре. На конкурсной ос-
нове в ней смогут бесплатно учиться ребята из всех муниципа-
литетов Кубани.

– Такие школы – наши инвестиции в будущее. Нам необхо-
димо находить и поддерживать талантливых ребят, помогать им 
в полной мере раскрыть свой потенциал. В конечном итоге это 
скажется на развитии всего края – на состоянии его экономики, 
промышленности, медицины, – подчеркнул губернатор.

В онлайн-переговорах участвовали руководители органов  ис-
полнительной  власти, регионального Центра поддержки экс-

порта, Российско-индийского центра, представители киносообще-
ства Индии и продюсерские компании Кубани.

– Проведение съемок на территории края способствует про-
движению потенциала региона как внутри страны, так и за рубе-

казателями измеряется рентабельность отрасли для каждого от-
дельного предприятия. Там, где надои в пределах 6 тыс. тонн 
на одну корову, рентабельность составляет от 14 до 22%, а где 
более 10 тыс. тонн – от 20 и до 40%», – пояснил замглавы регио-
на. В крае планируют развивать кооперативы с полным циклом 
производства. В 2021 году на поддержку начинающих коопе-
ративов выделят 55 млн рублей. Эти средства можно будет ис-
пользовать на улучшение материально-технической базы пред-
приятий. А также на приобретение животных и оборудования.

жом. При этом в проект вовлекается и местный бизнес, – отметил 
Александр Руппель. – Краевая кинокомиссия окажет поддержку 
на всех стадиях производства – от получения мер господдержки 
до организации бесперебойного съемочного процесса.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева разра-
ботаны новые меры государственной поддержки кинопроизводи-
телей на Кубани.

– В этом году мы готовы компенсировать до 20% затрат, поне-
сенных при съемках на территории региона. При этом в сценарии 
должен быть упомянут Краснодарский край, либо показаны его 
природные, туристические и архитектурные достопримечательно-
сти, – сказал руководитель департамента инвестиций и развития 
СМП региона Василий Воробьев.

По словам представителя Российско-индийского центра Па-
реша Навани, климатические особенности Краснодарского края 
предоставляют уникальные возможности расширения географии 
съемок. Сейчас уже идут переговоры о съемках нескольких индий-
ских фильмов на Кубани.

Как отметили в департаменте инвестиций и развития МСП 
региона, следующим этапом в отношениях с индийской стороной 
станет заключение соглашения о намерениях в сфере кинемато-
графии.

– Это будет способствовать развитию экспорта услуг в регионе 
и впоследствии создаст предпосылку для увеличения туристиче-
ского потока из Индии, – отметил руководитель центра поддержки 
экспорта края Роман Воротников.
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Председателем  Общественной 
палаты г. Астрахани вновь 
избран Искандарбек Даиров
В конце января в администрации Астраханской области  

прошло первое в этом году заседание четвёртого по счёту 

созыва городской общественной палаты с участием главы 

Астрахани Марии Пермяковой и председателя Городской Думы  

Игоря Седова.

Основной темой повестки стало избрание председателя го-
родской Общественной палаты. Им вновь стал руководи-

тель региональной организации по патриотическому, правово-
му и физическому развитию молодёжи Искандарбек Даиров. 
Его заместителем единогласно избрана Елена Симеонова. В 
ходе заседания участники наметили план работы обществен-
ной палаты на этот год, подчеркнув, что после отмены огра-
ничений, связанных с пандемией коронавируса, вновь начнут 
проводить встречи с астраханцами. Причем общественники 
нового созыва намерены не только поднимать острые для го-

Губернатор Игорь Бабушкин 
провёл первое заседание 
совета по взаимодействию с 
региональными отделениями 
политических партий 
Астраханской области
По инициативе региональных партийных лидеров 26 января 

2021 года Постановлением Губернатора Астраханской 

области был создан совет по взаимодействию с региональными 

отделениями политических партий Астраханской области для 

обсуждения с региональным правительством актуальных для 

области вопросов.

Тему первого собрания предложил глава региона, он призвал 
участников обсудить молодёжную проблематику и способы 

защиты молодых астраханцев от вовлечения в экстремистскую 
деятельность.

Игорь Бабушкин отметил, что в попытках дестабилизиро-
вать российское общество часто используют молодое поколе-
ние, склоняя к участию в противоправных действиях, что может 
неблагоприятно отразиться на их дальнейшей судьбе.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что для астраханской молоде-
жи создаются все условия для развития: активно поддерживает-
ся добровольчество, патриотизм, творчество, медиа, политика, 
предпринимательство. Однако для конструктивного диалога 
между властью и молодыми людьми этого мало, – уверен гу-
бернатор.

2 февраля Игорь Бабушкин 
встретился с участником 
Сталинградской битвы 
День воинской славы  отмечается в России ежегодно 2 февраля. 

Второго февраля 1943 года гитлеровские войска были 

взяты в кольцо на берегах Волги и капитулировали. С этого 

момента в Великой Отечественной войне наступил коренной 

перелом. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 

и председатель Думы г. Астрахани Игорь Седов поздравили с 

памятной датой ветерана войны Дмитрия Даниловича Яренко.

 Глава региона вручил фронтовику юбилейную медаль, которую 

прислали из Белоруссии.

В годы войны рядовой Яренко в составе зенитно-артиллерий-
ского полка 62-й Армии принимал участие в освобождении 

этой республики. Ветеран рассказал губернатору, что на фронт 
попал в конце 1942 года и сразу – Сталинград. «Мы уничтожи-
ли там элитные войска Германии. Было очень тяжело, особенно 
нам, семнадцатилетним мальчишкам. Кругом взрывы, смерть, 
приказывают стрелять, а я до этого ни разу ружья не видел!», – 
вспоминает Дмитрий Данилович.

  Губернатор поинтересовался, как пандемия сказалась на 
жизни ветерана, и не тяжело ли было в период самоизоляции. 

рожан социальные вопросы на заседаниях, но и добиваться их 
успешного решения. Обращаясь к  присутствующим  Мария 
Пермякова  поблагодарила участников за взаимодействие и 
активное участие в жизни областного центра. «На заседаниях 
Общественной палаты поднимаются самые злободневные во-
просы, которые на сегодняшний день волнуют большинство 
горожан. Уверена, что работа в этом направлении будет про-
должена. Я приветствую обсуждение острых проблем, потому 
что о них необходимо говорить и совместно искать пути реше-
ния», – подчеркнула Мария Пермякова.

Члены совета предложили расширить профилактическую 
работу в школах, увеличить количество бесплатных спортив-
ных секций, наделить молодёжное правительство региона за-
конодательной инициативой, а также создать молодёжный со-
вет из членов общественных и политических организаций для 
взаимо действия с правительством. Все озвученные идеи полу-
чили одобрение главы региона и будут реализованы, а идею соз-
дания молодёжного совета губернатор выделил особо.

Дмитрий Данилович рассказал, что его уклад жизни не особен-
но изменился: он, как и прежде, каждое утро делает часовую 
зарядку, затем два часа гуляет вокруг дома. Фронтовик с гордо-
стью отметил, что сам покупает себе продукты, при посещении 
общественных мест всегда надевает маску и перчатки.

 «Поздравляю вас с этой знаменательной датой. Примите 
искреннее слова благодарности за ваш подвиг. Вы не просто от-
стояли Сталинград. Вы освободили страну от захватчиков, вос-
становили её, создали основу для дальнейшего развития. Мы 
всегда будем помнить о подвиге русских солдат, и передавать 
эту память нашим потомкам», – сказал губернатор. 

На сегодняшний день в  Астрахани проживают 17 ветера-
нов – участников Сталинградской битвы. В этот день все они 
получают поздравления и подарки.

В ТОП-5 российских регионов  
по развитию солнечной 
энергетики вошла 
Астраханская область
Российская компания «Хевел», работающая в отрасли 

солнечной энергетики, составила рейтинг российских 

регионов по мощности объектов солнечной генерации. 

Помимо Астраханской области в ТОП-5 вошли республики 

Калмыкия, Бурятия и Алтай, а также Оренбургская область.

В Астраханском регионе альтернативная энергетика разви-
вается большими темпами, за 2017-2020 годы построено и 

введено в эксплуатацию 12 солнечных электростанций общей 
установленной мощностью 285 МВт. Их строительство велось 
за счет частных инвестиций. Общий объем финансирования  
составил  31,6 млрд руб.

Реализация проектов по строительству возобновляемых ис-
точников энергии на территории Астраханской области нахо-
дится на личном контроле губернатора Игоря Бабушкина.
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Андрей Бочаров: «Главный 
результат нашей общей работы 
– сохранение социально-
экономической стабильности»
Итоги совместной работы по социально-экономическому 

развитию региона и реализация задач развития в 2021 году 

стали ключевыми темами рабочей встречи 29 декабря 

губернатора Андрея Бочарова с Советом Волгоградской 

областной думы. Мероприятие началось с минуты 

молчания в память погибших от террористических актов, 

произошедших в Волгограде в 2013 году.

«В 2020 году нам объективно пришлось работать в усло-
виях высокой неопределенности, диктуемой мировой 

пандемией новой коронавирусной инфекции и целым рядом 
событий, оказавших негативное влияние на мировую экономи-
ку, экономику нашей страны и Волгоградской области, – под-
черкнул Андрей Бочаров. – Главный результат нашей общей 
работы – сохранение социально-экономической стабильности 
и реализация практически в полном объеме национальных и 
прио ритетных проектов».

«Задачи, стоящие перед нами в 2020 году, в целом выполне-
ны. Обеспечена стабильность и прогнозируемость бюджетного 
процесса. Нам удалось обеспечить доходную часть в объеме 

Более 400 волгоградских 
студентов прошли в финал 
всероссийской олимпиады 
«Я – профессионал»
В  январе  стало ясно , что более 400 волгоградских 

студентов успешно справились с заданиями отборочного 

онлайн-этапа и прошли в заключительный тур 

всероссийской олимпиады «Я профессионал»  –  одного 

из флагманских проектов президентской платформы 

«Россия – страна возможностей», реализуемого при 

поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ. Заключительный этап конкурса стартует в середине 

февраля и продлится до конца апреля 2021 года.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 
– один из самых масштабных конкурсов для молодого по-

коления специалистов. Цель проекта – поддержка талантливых 
студентов, которая позволит им продолжить обучение и начать 
карьеру в крупной компании.

Организаторы отмечают, что студенты волгоградских вузов 
показали наиболее выдающиеся результаты по экологии, психо-
логии и программной инженерии – Волгоградская область во-
шла в двадцатку регионов-лидеров по числу финалистов олим-
пиады.

119,6 млрд рублей  – на 10% выше запланированного, – уточ-
нил глава региона. – Во всех отраслях и сферах достигнуты 
намеченные в начале года показатели. Введены в строй 387 за-
планированных на текущий год объектов капитального строи-
тельства, спорта и благоустройства; по переходящим и новым 
объектам работа продолжается в плановом режиме. Финанси-
рование составило 25,7 млрд рублей, – на четверть больше, чем 
в прошлом году. Продолжена также реализация двух по настоя-
щему проектов 21 века – по строительству обхода Волгограда и 
комплекса гидротехнических сооружений по дополнительному 
обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы».

Кроме того, стартовал целый ряд новых программ по раз-
витию территорий – комплексное укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений; обеспечение 
энергобезопасности и освещения населенных пунктов; закупка 
специальной противопожарной техники для сельских поселе-
ний; обеспечение отдаленных сел чистой водой и т.д. Кроме 
того, в 2020 году Волгоградская область снова доказала свою 
значимость, став всероссийским центром празднования 75-ле-
тия Великой Победы.

Сталинградская Победа: 
на Мамаевом кургане почтили 
память защитников Отечества
В 78-ю годовщину Сталинградской Победы 2 февраля на 

территории всех муниципальных образований региона 

проходят патриотические акции. Второго февраля 

программа торжеств началась с возложения венков и цветов 

на главной высоте России – Мамаевом кургане. Участие в 

памятном мероприятии приняли губернатор Волгоградской 

области Андрей Бочаров, заместитель Министра 

просвещения России Виктор Басюк, заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ Никита Стасишин, представители ветеранского 

сообщества и общественных организаций, депутатского 

корпуса, руководители силовых и правоохранительных 

ведомств, участники и жюри конкурса «Учитель года России», 

жители и гости города.

Участники церемонии поднялись от подножия до верши-
ны Мамаева кургана. Отдали дань памяти защитников 

Отечества, возложив цветы и венки к Вечному огню, могиле 
маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой брат-
ской могиле.

Уникальный комплекс 
производства высокоиндексных 
масел запустили 
в Волгоградской области
Современный комплекс по выпуску высокоиндексных 

масел запущен в январе на ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». Перспективы производства 

и дальнейшие планы модернизации одного из ведущих 

предприятий отрасли рассмотрели в ходе рабочей поездки 

полномочный представитель Президента РФ в ЮФО 

Владимир Устинов, министр энергетики России Николай 

Шульгинов, губернатор Волгоградской области Андрей 

Бочаров, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Участники выездного совещания осмотрели новый ком-
плекс и другие производственные объекты завода, а так-

же вручили государственные, региональные и ведомственные 
награды сотрудникам волгоградских предприятий компании 
«ЛУКОЙЛ», которая в 2021 году отмечает 30-летие.

 «Компания «ЛУКОЙЛ» является стратегическим партне-
ром Волгоградской области, реализуя масштабные инвести-
ционные проекты, направленные на укрепление экономиче-
ского потенциала региона и России, участвует в реализации 
социальных программ и выполняет взятые на себя обязатель-
ства», – отметил Андрей Бочаров.

«Компания вложила более 200 млрд рублей в модерни-
зацию и новое строительство на территории Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода. В год 30-летия предприя-
тия мы вводим новые установки, – сделал акцент Вагит 
Алекперов. – Конечно, вызывает гордость, что на волгоград-
ском заводе постоянно внедряются инновации, строятся но-
вые объекты. Динамика его развития дает уверенность в том, 
что завод долгие годы будет лидером». 

 Так, на Волгоградском НПЗ продолжается строительство 
второй очереди солнечной электростанции. Объект планиру-
ется ввести в строй в 2021 году, его мощность составит 20 
МВт, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС до 
30 МВт. Всего за последние пять лет в развитие волгоград-
ского НПЗ «ЛУКОЙЛ» вложил около 48 миллиардов рублей. 
Все виды бензинов и дизтоплива выпускаются по стандарту 
ЕВРО-5.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» станут из-
вестны в мае 2021 года, когда организаторы подведут итоги 
заключительного этапа состязаний. В зависимости от набран-
ных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и 
медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при по-
ступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих 
российских вузов и получат возможность пройти стажировку 
в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и 
бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнитель-
ный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацио-
нального проекта «Образование».

«Сегодня представители всех регионов России возложи-
ли цветы к подножию Мамаева кургана, к Вечному огню, от-
давая дань отцам, дедам, всем тем, кто защищал Сталинград, 
тем, кто победил под Сталинградом, в Великой Отечествен-
ной войне и дал нам право называться потомками Поколения 
Победителей. С праздником! Всего самого доброго», – сказал 
Андрей Бочаров.

Второго февраля памятные акции проходят во всех горо-
дах и селах Волгоградской области с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации. Центром торжеств стал го-
род-герой Волгоград. В числе ключевых событий – открытие 
после реставрации памятника «Танк Т-34 «Челябинский кол-
хозник»; театрализованная реконструкция сталинградско-
го митинга Победителей 1943 года; праздничный вечерний 
фейерверк. С учетом пандемии самые яркие моменты войдут 
в телевизионную версию торжества и будут доступны для 
просмотра всем желающим.
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Ростовская область

регион-info

Губернатор в декабре подвёл 
итоги 2020 года: «Ростовская 
область жила, развивалась»
Уходящий 2020 год выдался непростым, однако Ростовская 

область жила и развивалась. Об этом сообщил донской 

губернатор Василий Голубев. 

«Год, несомненно, непростой. И, конечно, ковид и все те 
изменения, которые мы увидели, повлияли не в лучшую 

сторону на наше самочувствие. Тем не менее область жила, раз-
вивалась. Можно смело сказать, что этот год был годом разви-
тия. Начну с того, что наши селяне, несмотря на сложнейшие 
погодные условия, решили принципиальную задачу – обеспе-
чили нас продуктами питания и сырьём. Прежде всего, это уро-
жай зерновых – один из самых крупных за многие годы. Это 
сохранение объёмов производства молока, рост производства 
товарной рыбы, хорошая динамика экспорта. Мы смогли общи-
ми усилиями сохранить Ростовскую область как область разви-
тия», – сказал глава региона.

На Дону прошли 
мемориальные мероприятия 
в память о пострадавших от 
расказачивания и погибших в 
годы Гражданской войны

24 января, на Дону прошли мемориальные мероприятия 

в память о казаках, погибших в годы Гражданской войны, 

а также жертвах расказачивания – невинно убиенных 

мужчинах, женщинах, стариках и детях.

В станице Старочеркасской по окончании панихиды в Вос-
кресенском войсковом соборе был совершен крестный ход 

и последующие молебны в Преображенском  храме и войсковой 
часовне на Монастырском урочище.

Поминальные дни с участием казаков, представителей пра-
вославия и органов местного само-
управления прошли во многих дру-
гих населенных пунктах донского 
региона.

А накануне в нескольких каза-
чьих школах были организованы 
тематические уроки. Самый мас-
штабный провело государствен-
ное казенное учреждение «Казаки 
Дона». В режиме онлайн на лекцию 
единовременно собралось порядка 
300 учеников. Детям показали срез 
политических разногласий того вре-
мени, рассказали о понесенных на-
селением потерях, а также об исто-
рических факторах, повлиявших на 
изменение политики государства, 
приведшей в последующем к отказу 
от террора мирного населения.

Василий Голубев определил 
задачи муниципального 
управления на 2021 год
Приоритеты для органов местного самоуправления 

обозначил губернатор Василий Голубев.  20 января, на общем 

собрании ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ростовской области».

Сфера здравоохранения – первая среди тем, по оценке жите-
лей и вниманию на федеральном уровне. Василий Голубев 

обратил внимание глав, что спецпомощь пациентам с корона-
вирусом не исключает оказание помощи и жителям, имеющим 
другие заболевания.

Именно поэтому 2021 год в Ростовской области посвящён 
укреплению первичной медико-санитарной помощи. Губерна-
тор предложил руководителям муниципалитетов уделить этому 
самое пристальное внимание, подумать, что можно дополни-
тельно сделать, чтобы медпомощь стала более эффективной.

В правительстве Ростовской области прошла рабочая встреча с 
руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ

Заместитель губернатора Александр Скрябин провел 

4 февраля  рабочую встречу с руководителем отделения 

Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 

в г. Ростове-на-Дону Денисом Тимохиным.

В сфере образования важнейшие темы – ликвидация второй 
смены в школах области, развитие в сельской местности и ма-
лых городах центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «точка роста». 

По словам Голубева, в наступающем 2021 году предстоит 
решить несколько задач, требующих отдельного внимания. 
Среди них – наращивание производства мяса индейки, утки, со-
хранение и повышение плодородия почв, увеличение объёмов 
строительства жилья.

Отделение работает в г. Ростове-на-Дону с 2010 года. Денис 
Игоревич Тимохин является его руководителем с 28 сентя-

бря 2020 года.
В рамках встречи обсуждались вопросы подписания про-

токола о развитии сотрудничества между Ростовской областью 
(РФ) и Республикой Беларусь на 2021 – 2023 годы.

Несмотря на временные ограничения и сложности, вызван-
ные пандемией, предприятия Ростовской области продолжают 
поддерживать активную связь со своими белорусскими партне-
рами. Взаимодействие осуществляется в рамках действующих 
договоров в области сельского хозяйства, промышленности, 
транспорта, образования, строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Также стороны обсудили ход подготовки к 11-му заседанию 
рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью 
и Республикой Беларусь.

Напомним, что одиннадцатое заседание рабочей группы 
было запланировано к проведению в 2020 году в Минске, но 
перенесено на 2021 год в связи с введением ограничительных 
мер и закрытием границ из-за пандемии новой коронавирусной 
инфекции.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с  
Республикой Беларусь по итогам 9 месяцев 2020 года 
составил 193 млн 84 тыс. долларов, в том числе экспорт 
– 80 млн 622 тыс. долларов, импорт – 112 млн 462 тыс. 
долларов. Доля Республики Беларусь во внешнеторго-
вом обороте Ростовской области за 9 месяцев 2020 года 
составила 2,45%.

Справка
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город Севастополь

регион-info

Департамент городского 
хозяйства в январе провел 
встречу с представителями 
садоводческих товариществ по 
вопросу электроэнергии
Встреча состоялась по поручению Губернатора Севастополя 

Михаила Развожаева.

Департамент городского хозяйства совместно с 

председателями и собственниками садоводческих 

товариществ обсудили варианты решения проблемы с 

перебоями в работе трансформаторных подстанций.

Уровень безработицы 
в Севастополе один из самых 
низких по Российской Федерации

Департамент труда и 
соцзащиты населения подвел 
итоги 2020 года
В Департаменте труда и соцзащиты населения города 

Севастополя в конце января подвели итоги работы. За 2020 

год профильному ведомству удалось добиться значимых 

позитивных изменений в социальной сфере. Об этом рассказала 

исполняющий обязанности директора департамента Елена 

Бардакова.

С приобретением статуса ветерана Великой Отечественной 
войны в декабре прошлого года жители осажденного Се-

вастополя получили дополнительные льготы и социальные 
гарантии.

С 2020 года отмечается значительное улучшение финансо-
вого положения семей с детьми за счет внедрения новых мер 
социальной поддержки, а также повышения размера прежних 
пособий.

Кроме того, по указанию Губернатора Севастополя Михаи-
ла Развожаева в два раза был увеличен размер стипендии для 
одаренных детей из многодетных семей с 850 рублей до 1,5 
тысяч рублей. Всего в 2020 году различные меры соцподдерж-
ки получили 15 тыс 400 семей.

В Севастополе разработают правовой акт по поддержке 
хлебопроизводителей и проверят цены на куриные яйца
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе 

заседания Правительства Севастополя в начале февраля 

поручил директору Департамента сельского хозяйства и 

потребительского рынка Вадиму Кирпичникову проверить 

информацию о подорожании куриных яиц.

«Прошла информация о возможном подорожании кури-
ного яйца. Поэтому контролируйте ситуацию», – по-

ручил Михаил Развожаев.
Директор департамента Вадим Кирпичников сообщил, что 

информация связана с ростом цен на корм для птицы, а также 
готовится правовой акт о поддержке хлебопроизводителей.

«Мы готовим нормативный правовой акт, где будут предо-
ставлены субсидии хлебопроизводителям. По вопросам кор-
мов для птиц Минсельхоз также занимается подготовкой схо-
жего порядка. Ситуацию с ценами мы мониторим», – сказал 
Вадим Кирпичников.   

На следующей неделе запланирован контрольный выезд 
по объектам торговли.

«Сегодня уже началась работа с документацией, садово-
дам предложено провести мониторинг мощностей. Как 

выяснилось, отсутствует контроль за потреблением электро-
энергии, происходит разбалансировка получаемой электро-
энергии. В ходе встречи распределили задачи – садоводы 
должны подготовить документы, подать заявку на увеличение 
мощности. Некоторые садоводческие товарищества вырази-
ли желание приобрести трансформаторную подстанцию для 
того чтобы привести свое оборудование в соответствие.  Со-
держание и эксплуатация трансформаторных подстанций, рас-
пределительных сетей – это обязанность садоводов. Все эти 
вопросы мы разъяснили жильцам. Электроснабжение ночью 
работало стабильно и на сегодняшний день отключения не 
происходили», – рассказал директор Департамента городского 
хозяйства Евгений Горлов.

Руководитель Департамента также отметил, что встречи с 
представителями СТ будут проводиться в несколько этапов.

«У садоводческих товариществ возникает большое коли-
чество проблем с документацией, работой с председателями. 
У многих жильцов нет правоустанавливающих документов, 
которые необходимы для технического подключения и уве-
личения мощностей. Поэтому наши встречи будут проходить 
в несколько этапов. Сначала мы будем формировать соответ-
ствующие документы, которые должны быть у садоводов, за-
тем подавать заявление на увеличение мощности и дальше ра-
ботать с этими сетями. Кроме того, мы проводим мониторинг 
с сетевыми компаниями в части выявления незаконного под-
ключения к сетям», – сказал Евгений Горлов. 

Об этом 28 января в ходе заседания Правительства под 

председательством Губернатора Севастополя Михаила 

Развожаева сообщила и.о.директора Департамента труда и 

социальной защиты населения Елена Бардакова.

«Уровень безработицы по методологии Международ-
ной организации труда составляет 4,6% – на текущий 

момент 3,9%. В 2019 году уровень безработицы в городе со-
ставлял 4,4%. Стоит отметить, что уровень безработицы в Се-
вастополе снизился. Если сравнивать по ЮФО, то у них на 
сегодняшний день 6,4% и в целом по Российской Федерации 
6,2%. Мы достигли показателя, даже перевыполнили его», – 
сказала Елена Бардакова.

Напомним, благодаря государственной финансовой под-
держке в 2020 году было увеличено пособие по безработице, 
введена доплата на детей. В общей сложности было выплаче-
но пособий по безработице на сумму 190 млн рублей.

В прошлом году на временные работы было трудоустроено 
1670 несовершеннолетних. Подростки работали подсобными 
рабочими, курьерами, виноградарями, официантами, вожаты-
ми, горничными, промоутерами.

Улучшения коснулись и семей, воспитывающих детей- 
инвалидов. В прошлом году решен вопрос о предоставлении 
компенсации родителям детей-инвалидов за проезд в специа-
лизированные образовательные учреждения Крыма. 

Значимые результаты отмечены в сфере труда и занятости 
населения. Как сообщили в ведомстве, показатель уровня без-
работицы в Севастополе в 2020 году – остается одним из са-
мых низких по России.

По итогам года наблюдается снижение уровня производ-
ственного травматизма на предприятиях города. Так, количе-
ство несчастных случаев на производстве снизилось почти 
вдвое по сравнению с 2019 годом (с 43 до 22 случаев). При 
этом в 5 раз уменьшилось количество смертельных случаев.

Продолжала работать программа по трудоустройству ин-
валидов с предоставлением субсидий работодателю. Работу 
нашли 11 человек.

Работали программы по повышению квалификации и обу-
чению новым профессиям.

При поддержке Центра занятости 83 человека открыли 
собственное дело, получили по 100 тыс. рублей. В 2021 году 
на эти цели сумма будет увеличена в два раза – до 200 тыс. 
рублей.

Материалы в «регион-info» подготовила Валерия Пронина
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ности, памяти об идеалах предков, русского языка и куль-
туры. А конституционная норма о том, что дети являются 
приоритетом государственной политики, призывает нас вы-
страивать воспитание подрастающего поколения на основах 
гражданственности, осознания сопричастности своей жизни 
с судьбой своего Отечества. 

И это закономерно, потому что молодые люди, которые 
сегодня входят в жизнь, уже начинают формировать будущее 
родного города или поселка, региона и всей России.

Напомним, что с  1 сентября 2020 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «Об образовании» по во-
просам воспитания учащихся. Школам ставится задача по 

Владимир Путин.
молодежь – это опора 
сегодняшнего дня и будущее россии 

национальные приоритеты. образование

В 2020 году в России произошли судьбоносные события, 
которые задают вектор и определяют содержательный 
характер работы всех органов власти, всех государ-

ственных институтов на долгосрочный период. Прежде все-
го, это принятие поправок в Конституцию Российской Феде-
рации. В обновленном тексте Конституции фундаментально 
закреплены нормы, которые тесно связаны между собой. Так 
или иначе, они все служат укреплению государственного су-
веренитета, в том числе и те статьи Конституции, которые 
посвящены самым значимым для нашего общества духов-
но-нравственным ценностям. Защита исторической правды, 
преемственности поколений, многонациональной самобыт-

Эти слова Президента России, сказанные им два года назад, 
предопределили многое в молодежной политике нашей страны.   

разработке программы воспитания патриотизма, граждан-
ственности, уважения к старшим. И эта программа должна 
начать работать 1 сентября следующего 2021 года. Она долж-
на быть наполнена живым содержанием, без назойливости 
и без сухости. Насколько это важно, личным примером про-
демонстрировал Президент России Владимир Владимирович 
Путин, который в День знаний 1 сентября прошлого года сам 
провел открытый онлайн-урок для школьников нашей стра-
ны.

В свою очередь, митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий в одном из своих выступлений подчеркнул: 
«Когда мы говорим об уроках патриотизма,  мы говорим о 
том, что должны научиться патриотизму. Иными словами, у 

нас есть некий изъян в самом понятии патриотизма, в том, 
как это патриотическое чувство должно выстраиваться в че-
ловеческой жизни.  Ведь у понятия «патриотизм» есть незыб-
лемая основа, и есть вариативная часть, которая может ме-
няться, дополняться, развиваться. В течение долгого времени 
слово  патриот не всегда адекватно воспринималось людьми. 
В каком-то смысле вина за этот негатив лежит и на некото-
рых средствах массовой информации. Но в основе патрио-
тизма всегда находится любовь к своему Отечеству. И для 
построения правильной политики патриотического воспита-
ния мы должны найти союзников – семья,  школа, церковь, 
общество, государство. Вот тогда разговор о патриотизме 
станет самым главным разговором нашей жизни».

Для ПоСтРоения ПРАВильной 
ПолитиКи ПАтРиотичеСКоГо 
ВоСПитАния Мы ДолЖны 
нАйти СоюзниКоВ – СеМья,  
шКолА, ЦеРКоВь, общеСтВо, 
ГоСуДАРСтВо
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 Юг России – кРай студенческий
В очередной раз не остались в стороне от этого замечатель-

ного праздника и все субъекты Южного Федерального округа.
Активисты Общероссийского народного фронта в Респуб-

лике Адыгея и ребята из команды «Молодежки ОНФ» органи-
зовали квест ко Дню студента. Участниками мероприятия стали 
более 30 человек – студенты средних специальных профессио-
нальных учебных заведений. Участие в организации квеста так-
же приняли студенты-медики и комитет по физической культу-
ре и спорту Майкопа. Главные цели мероприятия – выявление 
лидерских качеств каждого из участников, организация досуга 
для студентов, а также развитие навыков коммуникации между 
учащимися учебных заведений.

Для участников квеста было подготовлено восемь контроль-
ных точек, на каждой из которых ребятам предстояло выпол-
нить различные задания: от создания символа команды до ока-
зания первой медицинской помощи. После прохождения квеста 
определилась команда-победитель, участники которой получат 
бесплатные билеты на каток. Также среди команд были разыг-
раны призы.

А вот Астраханская библиотека для молодежи имени  
Б. Шаховского организовала для студентов Астраханского кол-
леджа культуры и всех, кто пожелал присоединиться, позна-
вательно-развлекательный квест «Студенческий переполох». 
Каждый участник в ходе мероприятия смог с головой окунуть-
ся в реалии веселой студенческой жизни – побывать на им-
провизированных лекциях, семинарах, в поэтическом клубе, 
студенческой столовой и, конечно же, библиотеке. Шуточные 
инсценировки, логические задачи, увлекательные конкурсы – 
всё это и многое другое помогло юным астраханцам весело и с 
пользой отметить свой «профессиональный» праздник.

В Калмыцком университете во время большой перемены 
прошел пышный праздник. Звучала громкая музыка и смех. 
С праздником студентов поздравили деканы и проректоры, а 
организаторы мероприятий – профком студентов, подготови-
ли праздничный концерт и лотерею, по правилам которой 150 
первых вошедших, то есть те, кто на пары приходит вовремя, 

получили лотерейные билетики. Призы получили почти все, 
а это флеш-накопитель, кружки, чехлы для телефона с гербом 
университета, а также вкусные пирожные.

Волгоградский государственный университет традиционно 
организовал праздник на главной ледовой площадке города – в 
парке «Раздолье» в пойме реки Царица. Работала тематическая 
фотозона, всех ждали конкурсы с призами и угощения. 25 ян-
варя студенты ВолгГТУ сразились в турнире по киберфутболу.

Глава кубанской столицы Евгений Первышов отметил, что 
Краснодар считается студенческим городом. Здесь более 100 
тысяч молодых людей получают высшее образование. Мэр от-
метил, что молодежь принимает активное участие в работе с 
городским департаментом архитектуры и градостроительства. 
Совместно с ними делают проекты некоторых скверов, напри-
мер «Полисквера» на Хакурате и Красной.

В Ростове-на-Дону, в этом году, вместо традиционного бал-
ла ко дню студентов, Южный федеральный университет орга-
низовал хоккейный турнир «Татьянин лед». Команда выпуск-
ников университета обыграла команду действующих студентов 
со счетом 10:9.

В севастопольском филиале Московского госуниверситета  
праздник проходил в новом формате. В социальных сетях под-
водили итоги шоу талантов. 

В Крыму в КФУ имени В.И. Вернадского тоже отметили 
День российского студенчества. Руководство вуза пригласило 
на торжества митрополита Симферопольского и Крымского Ла-
заря, который провел молебен и рассказал молодежи о жизни 
святой великомученицы Татьяны. Митрополит отметил огром-
ную важность определения правильных маршрутов на пути 
гражданского и патриотического воспитания молодежи: «Пат-
риотическое воспитание, будучи частью воспитания духовного, 
должно быть лишено всякой формальности и равнодушия. Это 
ежедневная,  кропотливая, систематическая работа, потому что 
любовь можно воспитать только любовью, вмещающей в себя 
терпимость, милосердие, совестливость и доброту».

Борис Разумовский

национальные приоритеты. образование

ПРаздник всех студентов. истоРия
Слова митрополита мудры и они побуждают вспомнить, что 

праздник российских студентов – Татьянин день 25 января – 
имеет религиозную предысторию.   Изначально этот праздник 
отмечали только в храмах. Он связан с почитанием мученицы 
Татьяны, которая жила во II-III веках в Риме. Ее родители были 
христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлени-
ем совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому 
приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала малоиму-
щим и нуждающимся членам христианской общины.

С приходом к власти Александра Севера в империи устрои-
ли массовые гонения на христиан. Схватили и Татьяну. Ее за-

ставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Она 
отказалась, за что ее казнили в 226 году.

В России в 1755 году церковный праздник обрел новый, те-
перь уже общенародный, смысл. Именно в этот день в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учрежде-
нии в Москве одного университета и двух гимназий». 

Уже в начале XX века День студентов отмечали так не 
только в Москве. Подобные гуляния начались также в Санкт-
Петербурге. Эта традиция жива до сих пор, теперь она распро-
странилась на всю Россию.
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в ассоциации «юг»

В 2020 году 
Ассоциация «Юг» 
достойно выдержала 
испытание на прочность

Несмотря на известные 
осложнения  по реализации 
плана в связи с пандемией 
коронавируса  (отмена 
мероприятий, перенос сроков 
на следующий 2021 год), 
Исполнительный комитет 
Ассоциации «Юг» совместно с 
членами коллегиальных органов 
субъектов Ассоциации «Юг», 
освоив и внедрив новые формы 
и методы (заочное обсуждение, 
технологию видеоконференции), 
выполнил основные 
мероприятия, направленные 
на реализацию приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации «Юг». 
Основными итогами работы 
Ассоциации «Юг» в 2020 году с 
нашими читателями поделился 
председатель Исполнительного 
комитета  Ассоциации Павел 
Пронин. 

Падение мирового ВВП значительно превысило спад, ко-
торый наблюдался во время финансового кризиса 2008 
года. Экономика России во время прошлых кризисов, 

как правило, демонстрировала  падение экономической актив-
ности на фоне дополнительных последствий оттока капитала, 

а также снижения цен на нефть. Однако в течение этого кри-
зисного года показатели ВВП России в целом соответствовали 
мировым тенденциям, что отчасти объяснялось относительно 
большим вниманием, которое в экономической политике уде-
лялось обес печению макроэкономической стабильности и соз-

данию достаточных резервов перед кризисом. Относительно 
низкая доля сектора услуг и малого бизнеса в ВВП, а также 
большая роль промышленного сектора способствовали ограни-
чению масштабов глобального спада. Но это далеко не всё.

2020 год  доказал эффективность умения вовремя адаптиро-
ваться к трансформирующейся реальности. Компании, которым 
удалось сохранить хорошие показатели в такой сложный период, 
сумели вовремя перевести часть процессов в цифровой формат. 
В этой связи можно сказать, что самой главной и глобальной 
тенденцией минувшего года стала цифровизация. Существенно 
вырос спрос россиян на банковские онлайн-продукты и услуги – 
виртуальные карты, дистанционное открытие счетов и вкладов. 

И вот, несмотря на все форс-мажоры, которые сопутствовали 
2020 году, экономика страны смогла адаптироваться к новым реа-
лиям. Появилось даже  несколько положительных тенденций, та-
ких как развитие цифровизации в банковской сфере, осознанность 
потребителей, официальное возникновение удаленной работы. 

Если говорить в целом, то антикризисные усилия России в 
2020 году отличались от аналогичных действий, которые пред-
принимались во время кризиса 2008–2009 годов. В частности, 
хотя социальная сфера получала значительную часть поддерж-
ки в виде субсидируемых кредитов и более высоких социаль-
ных выплат, на этот раз предпринимались более согласованные 
усилия по увеличению потенциального роста за счёт оказания 
поддержки секторам, связанным с развитием человеческого ка-
питала, включая здравоохранение, образование и информаци-
онные технологии.  

Значительное внимание уделялось поддержке тех секторов 
экономики, на которые приходилась значительная доля заня-
тости. При этом нельзя не отметить, что одним из последствий 
экономического спада стало перераспределение финансирования 
в рамках национальных проектов России с инфраструктуры на 
социальную сферу. Согласно поправкам, внесенным в 2020 году, 
ассигнования на развитие инфраструктуры сокращены по срав-
нению с более ранними планами более чем на 20 процентов.

Что касается состояния национальной валюты, то рубль на-
ходился под давлением на протяжении большей части второй 
половины 2020 года из-за обострения геополитических фак-

торов. Во время пика пандемии во втором квартале 2020 года 
рубль продемонстрировал относительную стабильность, что 
объясняется карантинными мерами в России и во всем мире, 
которые привели к снижению оттока капитала, сокращению им-
порта товаров и услуг, а также снижению денежных переводов 
из России в ближнее зарубежье. Последнее обстоятельство свя-
зано со значительным сокращением притока мигрантов в Рос-
сию, поскольку пандемия привела к серьезным ограничениям 
на поездки внутри страны и за границу.

Наше правительство сумело выстроить баланс между мак-
симальной защитой населения с помощью ограничительных 
мер и минимальным падением экономики. Некоторые эксперты 
предсказывали, что падение ВВП России в 2020 году составит 
не менее 20 %. По итогам года оказалось 3,9 %. В условиях пан-
демии  в экономике России не произошло критического спада. 
Об этом заявил Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
на итоговом совещании с Правительством страны. «Мы не до-
пустили критического спада, который отбросил бы экономику 
далеко назад. Смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не 
просто сохранить, а выработали системные меры поддержки 
практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о 
защите людей», – сказал глава государства в эфире телеканала 
«Россия 24». По словам Президента, властям удалось добиться 
стабильных и устойчивых макроэкономических показателей. 

Заглядывая вперёд, ключевыми факторами, влияющими на 
экономические показатели России в ближайшем будущем, бу-
дут темпы восстановления мировой экономики и связанный с 
этим рост цен на нефть. Одна из главных задач в постпанде-
мический период будет заключаться в том, чтобы преодолеть 
защитный оборонительный режим в экономической политике и 
переключить внимание на более быстрый экономический рост. 

Наша Ассоциация «Юг» достойно ответила на вызов пан-
демии, продемонстрировав, что на Юге России люди готовы в 
трудную минуту не только находить гармоничные решения для 
сохранения и развития экономической активности, но и беско-
рыстно поддерживать друг друга. Это означает, что традиции 
дружбы и взаимопонимания, связывающие людей и народы здесь 
проживающие, могут выдерживать самые непростые испытания.

ситуация в России 
в 2020 году и Позиция ассоциации «Юг»

нАше ПРАВительСтВо 
СуМело ВыСтРоить 
бАлАнС МеЖДу 
МАКСиМАльной зАщитой 
нАСеления С ПоМощью 
оГРАничительных МеР и 
МиниМАльныМ ПАДениеМ 
эКоноМиКи
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в ассоциации «юг»

При организационно-техническом сопровождении и инфор-
мационной поддержке сотрудники Исполнительного комитета 
Ассоциации «Юг» совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации приняли участие в под-
готовке и проведении 12 научно-практических конференций 
(форумов), в которых приняли участие более 10000 человек: 

26.02.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), «Дон-Экспоцентр». Все-
российская научно-практическая конференция «Инновационное 
сельское хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых техно-
логий». Около 100 участников, представители 51 субъекта Рос-
сийской Федерации.

цифРы статистики
27.02.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), Донской государствен-

ный технический университет. XIII Международная науч-
но-практическая конференция «Состояние и перспективы раз-
вития агропромышленного комплекса». Более 700 участников, 
представители 60 субъектов Российской Федерации.

28.02.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), «Дон-Экспоцентр». На-
учно-практическая конференция «Органическое земледелие: 
перспективы развития». Около 500 участников.

26-28.02.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), «Дон-Экспоцентр». 
XXIII Агропромышленный форум Юга России. Около 9000 
участников, более 300 экспонентов, представители 60 субъек-
тов Российской Федерации.

Обозначу вкратце основные события, в подготовке и прове-
дении которых, кроме сотрудников Ассоциации «Юг», прини-
мали участие работники федеральных министерств и ведомств, 
аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе, представители ис-
полнительной власти субъектов РФ, входящих в ЮФО, ученые 
и общественные деятели Юга России. Все мероприятия, начи-
ная с марта 2020 года, прошли в дистанционном режиме. Мы 
провели в течение года 15 заседаний коллегиальных органов 
Ассоциации «Юг». В них приняли участтие более 100 человек. 
Позволю себе напомнить о наиболее важных рассмотренных 
вопросах.  

Но, прежде всего, хочу с удовлетворением отметить, что Гла-
ва Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов  снова по-
лучил мандат доверия членов нашей организации – его полномо-
чия на посту Председателя Ассоциации «Юг»  в 2021 г. членами 
Совета Ассоциации единогласно продлены. Мурат Каральбие-
вич – большой профессионал, достойный продолжатель тради-
ций экономической интеграции субъектов Юга России.  Напом-
ню, что именно Республика Адыгея была одним из инициаторов 
создания Ассоциации «Северный Кавказ», преобразованной за-
тем в Ассоциацию «Юг».

25.06.2020 г., (г. Москва), Ассоциация «ЭТАЛОН». X 
всероссийская видео научно-практическая конференция: «Без-
опасность персонала на предприятии в условиях пандемии». 
140 участников, представители 63 субъектов Российской Феде-
рации.

30.06.2020 г., (г. Москва). Московский экономический фо-
рум «COVID меняет мир. Оздоровление России – экономиче-
ское, психологическое, социальное». Приняли участие  378 че-
ловек, были представлены все 8 федеральных округов РФ.

14.08.2020 г., (г. Алушта).  Научно-практическая конферен-
ция: «Туризм в Крыму – 365 дней в году». Более 200 участни-
ков. 

20.08.2020 г., (г. Зерноград, Ростовская область).  VIII 
Международная научно-практическая конференция «Иннова-
ционные технологии в науке и образовании». Около 300 участ-
ников. 

09.09.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), ДГТУ. Форум 
«#МыВместе». Около 1500 участников.

11.09.2020 г., (г. Ростов-на-Дону). VI межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Производственная коопера-
ция и развитие промышленного потенциала предприятий». При-
няло участие 70 человек, среди них представители предприя тий 
и бизнеса Ростовской области, ООО НПО «Урал», ООО «Форс 
Красноярск», ОАО «Свердловский инструментальный завод», 
ПАО «Сатурн» г. Омск и другие. Всего 12 компаний. 

11.09.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), «Дон-Экспоцентр». XII 
Международная научно-практическая конференция «Эксперти-
за и управление недвижимостью. Энергоснабжение и энерго-
эффективность. Международный опыт. Лучшие европейские 
практики». Более 100 участников. 

09.10.2020 г., (г. Ростов-на-Дону), ФГАОУ ВО и Южный 
федеральный университет. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Человек труда и наука». Приняли участие: 
члены Координационного совета по науке и образованию, 
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов 
России», Союз работодателей России, Совет промышленников 
и предпринимателей России. Всего 115 человек.

Сотрудники Исполнительного комитета также приняли уча-
стие в 10 мероприятиях федерального и регионального уров-
ней, на которых рассматривались вопросы:

– внесение поправок в Конституцию Российской Федера-
ции;

– социально-экономическое развитие субъектов РФ ЮФО;
– формирование нового курса экономической политики Рос-

сии;
– исполнение Указа Президента РФ №204;
– производственная кооперация и развитие промышленного 

потенциала предприятий;
– Стратегия социально-экономического развития ЮФО на 

период до 2030 г.

При организационно-тех-
ническом сопровождении и 
информационной поддерж-
ке сотрудники исполнитель-
ного комитета Ассоциации 
«юг» совместно с органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации приняли участие 
в подготовке и проведении 
12 научно-практических 
конференций (форумов), в 
которых приняли участие 
более 10000 человек

события 2020-го 
ПРи участии ассоциации «Юг»



Волонтерская работа в период пандемии стала новым опы-
том оказания помощи тем, кто в ней особо нуждается, и объеди-
нила многих неравнодушных людей. С началом пандемии ко-
ронавируса и мерами самоизоляции жизнь людей изменилась. 
Целый ряд задач, решение которых совсем недавно было ясным 
и понятным, потребовал новых подходов. Нужно было в усло-
виях 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 ограни-
ченными возможностями здоровья, многодетных семей. 

25 мая 2020 года в Ростове-на-Дону состоялось  заседание 
Координационного совета Ассоциации «Юг» по молодежной 
политике. Мы рассмотрели вопросы взаимодействия молодеж-
ных волонтерских организаций в оказании разносторонней по-
мощи населению регионов ЮФО и о принимаемых мерах по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории регионов ЮФО, в том числе: конкрет-
ные дела, выводы и предложения по предотвращению негатив-
ных последствий и улучшению решения подобных проблем в 
перспективе. 

Были приняты государственные меры по социальной под-
держке граждан, семей с детьми. Но очень быстро выяснилось, 
что  государство, при таком резко выросшем объеме задач, не 
всегда успевает  обеспечить помощь каждому конкретному че-
ловеку.  Решением стало волонтерство. Добровольцы взяли на 
себя отработку обращений многодетных семей и пожилых лю-
дей, связанных с приобретением лекарств и получением льгот-
ных рецептов. В период самоизоляции люди просто не имели 
возможности выйти из дома, а волонтеры обращались в поли-
клиники и больницы, оформляли рецепты, покупали лекарства.

Например, в Ростовской области оперативно был открыт 
Волонтерский центр. Сразу же к этому движению присоедини-
лось более тысячи жителей региона. Молодых людей среди  во-
лонтеров было очень много. Были очень непростые ситуации, 
но они справились и отработали достойно.

Я считаю, что работа волонтерских центров должна продол-
житься. Наработан очень позитивный опыт, который оказался 
крайне полезным в период пандемии и способен сделать нашу 
жизнь лучше после того, как борьба с коронавирусом станет ча-
стью прошлого.

Участники заседания Координационного совета Ассоциа-
ции «Юг» по физической культуре и спорту, которое прошло 19 
ноября 2020 года в Ростове-на-Дону, обсудили практику пере-
дачи спортсменов от тренера к тренеру с сохранением матери-
ального стимулирования всех участников процесса спортивной 
подготовки, а также практику медико-биологического обеспе-
чения и сопровождения спортсменов сборных команд субъек-
тов Российской Федерации. Кроме того, были обсуждены ак-
туальные практики привлечения жителей регионов (среднего и 
старшего возраста) к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом. 

физкультуРа и сПоРт – наши ПРиоРитеты
Участники заседания поддержали предложение о присвое-

нии официального статуса (на законодательном уровне) спор-
тивным классам с целью создания единого пространства для 
гармоничного развития личности спортсменов, осваивающих 
программы спортивной подготовки, и их успешной социализа-
ции. 

Заседание провел председатель Координационного совета 
по физической культуре и спорту, министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
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Туристическая отрасль, сильнее других пострадавшая из-за 
кризиса, выходит сегодня  на новый этап развития. Представи-
тели туристической индустрии уверены, что путешествия по 
России найдут отклик у отдыхающих. 

Государство активно поддерживает эту благую для нас 
тенденцию. Например,  в декабре 2020 года Российский союз 
туриндустрии обратился в Ростуризм с предложением начать 
третий этап программы возврата части стоимости внутренних 
туров  с середины января 2021 года. В обращении была  дана  
высокая оценка второму этапу программы  кешбэка в 2020 году 
и говорилось о том, что данная практика способствует стабили-
зации российского туристического рынка, особенно в нынеш-
них условиях. 

И вот 29 января 2021 года Ростуризм разослал участникам 
туристического рынка официальное письмо, в котором гово-
рится, что  «Федеральным агентством по туризму начинается 
подготовка к третьему этапу программы. Турпакеты, круизы 
и предложения отелей могут быть предложены туристам про-
должительностью до 20 июня 2021 года». Плюс к этому, отрас-
левым компаниям и операторам предложено подготовить ряд 
тематических туров.

Наша Ассоциация «Юг» здесь, если можно так сказать, 
сыграла на опережение. Еще в марте прошлого года мы обсу-
дили итоги и перспективы реализации российского туристи-

в сфеРе внутРеннего 
туРизма ассоциация «Юг» 
Работает на оПеРежение

ческого проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Этот 
проект государственной важности стартовал весной 2019 
года и предлагает путешествие по городам античного цар-
ства, располагавшегося на территории Юга России. Керчь, 
Анапа, Геленджик для большинства россиян до сих пор, пре-
жде всего, курорты Черноморского побережья. Историческая 
составляющая при выборе этих мест для отдыха часто отхо-
дит на второй план, если вообще рассматривается. Когда-то 
эти земли были греческими колониями: в результате их объ-
единения 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 до-
стояние.  Между тем приморские земли России – единствен-
ная территория в стране, где расположены памятники антич-
ной культуры. 

Теперь эта несправедливость будет устранена. Проект уже 
получил высокие оценки экспертов, а Ростуризм включил про-
ект в топ-10 приоритетных региональных маршрутов страны.

Данная тема обсуждалась 14 августа 2020 года в г. Алуш-
те Республики Крым на форуме «Индустрия гостеприимства. 
Крым. Севастополь». Участие в нем приняли 120 экспертов. В 
рамках форума состоялась научно-практическая конференция: 
«Туризм в Крыму – 365 дней в году», объединившая более 200 
участников. 

в ассоциации «юг»

лЮди с ПРекРасными
человеческими качествами 
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25 июня 2020 года сотрудники Исполнительного комитета 
Ассоциации «Юг» приняли участие во  всероссийской научно-
практической конференции на тему «Безопасность персонала 
на предприятии в условиях пандемии». Мероприятие собрало 
онлайн 140 участников из 63 субъектов Российской Федерации.

Предметом заинтересованного обсуждения стала система 
удаленного доступа, цифровизация, изменения в законодатель-
стве. 

Новая редакция десятого раздела Трудового кодекса РФ 
«Охрана труда» долгое время готовилась Минтрудом РФ. Ос-
новной смысл раздела – профилактика, предупреждение не-

охРана  тРуда – важнейшее условие 
экономического ПРоцесса

счастных случаев. Инструмент известен и апробирован: это 
выявление опасностей, оценка и снижение рисков до того, как 
они станут печальной свершившейся реальностью. В разделе 
четко прописаны основные принципы — сохранение здоровья 
и жизни работника на производстве, подробно расписана обя-
занность работодателя оценивать риски и информировать ра-
ботника. Одним словом, пандемия – не повод забыть о безопас-
ности на производстве.  Тем более что в организациях Южного 
федерального округа накоплен большой положительный опыт 
работы по улучшению условий и охраны труда. 

Но помимо охраны труда, важна его правильная организация.

18 ноября 2020 года представители Ассоциации «Юг» при-
няли участие в   заседании трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в Южном федераль-
ном округе.

В работе комиссии приняли участие представители проф-
союзов, работодателей и органов исполнительной власти всех 
субъектов, входящих в состав Южного федерального округа.

Участники заседания подвели итоги выполнения «майских» 
Указов Президента РФ от 07.05.2020 года и реализации Ука-
за Президента РФ от 05.05.2018 № 204 в части обеспечения 
устойчивого роста реальных доходов граждан и снижения 
уровня бедности. С докладом по данному вопросу выступила 
министр социального развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия Марина Ользятиева. В ее докладе была отраже-
на динамика снижения уровня бедности в регионах Южного 
федерального округа, работы по повышению минимального 
размера оплаты труда в соответствии с ростом прожиточного 
минимума, поддержания уровней соотношений средней за-
работной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы со среднемесячным доходом от трудовой деятельности, 
установленных Указами Президента Российской Федерации 
от 2012 года. Обсуждались вопросы индексации заработной 
платы работников организаций бюджетной сферы, ежегодного 
увеличения страховых пенсий темпами, превышающими ин-
фляцию предшествующего года, индексации социальных вы-
плат и пособий.

Трёхсторонней комиссией, в частности, отмечено, что в 
2020 году Ростовская область в числе первых регионов ЮФО 
приняла Региональную программу «Снижение доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума». Программа вклю-

меРы По РегулиРованиЮ 
социально-тРудовых отношений

чает в себя комплекс мероприятий, влияющих на улучшение 
качества жизни и благосостояние населения. Ключевыми из 
них являются: популяризация предпринимательства, привле-
чение инвесторов и создание новых рабочих мест, содействие 
занятости женщин, воспитывающих детей, профессиональное 
обучение и трудоустройство безработных, развитие системы 
социальной помощи и социального контракта.

 На заседании окружной трехсторонней комиссии ЮФО 
были рассмотрены актуальные вопросы развития государствен-
но-частного партнерства на территории ЮФО, а также вопро-
сы, связанные с проведением медицинских осмотров работни-
ков в организациях ЮФО.

Кроме того, комиссией был рекомендован к подписанию 
проект Соглашения между Ассоциацией «Юг», Ассоциацией 
территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО 
и Координационным советом отделений Российского союза 
промышленников и предпринимателей в ЮФО на 2021-2023 
годы.

В заседании комиссии принял участие заместитель мини-
стра труда и социального развития Ростовской области Андрей 
Харахашян. Он выступил с докладом о проведении конкурсов 
«Лучшие практики и инициативы по подготовке рабочих кад-
ров и развитию квалификаций в Южном федеральном округе» 
и «Лучший специалист по охране труда Южного федерального 
округа», инициатором которых выступила Ростовская область.

«Проведение конкурсов позволит осуществить популяриза-
цию и развитие национальной системы квалификаций, а также 
привлечет внимание работодателей и работников к вопросам 
улучшения условий и охраны труда в Южном федеральном 
округе», – отметил Андрей Харахашян.

11 декабря 2020 года в Краснодаре прошло заседание Ко-
ординационного совета Ассоциации «Юг» по культуре и ис-
кусству. Были рассмотрены вопросы  сохранения культурного 
потенциала регионов и организации деятельности учреждений 
культуры, искусства, кинематографии в условиях ограничи-
тельных мер в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Также на заседании была поставле-
на задача обеспечения оперативного взаимодействия органов  
управления культуры субъектов Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе в рамках мониторингов, проводимых 
Минкультуры России.

На этом заседании председатель Координационного совета 
по культуре и искусству Ассоциации «Юг», министр культуры 
Краснодарского края Виктория Лапина отметила, что учрежде-

культуРа – ядРо миРовоззРения
ния Кубани смогли достаточно быстро переформатировать пре-
доставление части культурных услуг в дистанционный формат, 
что позволило значительно расширить зрительскую аудиторию 
и вызвать дополнительный   интерес населения к их деятельно-
сти. Сохранены все обязательства перед работниками отрасли в 
части выплаты заработной платы, выполнены все мероприятия 
в рамках нацпроекта «Культура», введены формы экономиче-
ской поддержки киноорганизациям, особо пострадавшим от 
приостановления деятельности.      

Все участники заседания сошлись во мнении, что решения, 
которые принимались руководителями регионов России для оч-
ного посещения учреждений культуры, были востребованы и, в 
свою очередь, накладывали особую ответственность при орга-
низации безопасной работы учреждений. 

в ассоциации «юг»
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11 сентября 2020 года сотрудники Исполнительного коми-
тета Ассоциации «Юг» приняли участие в VI межрегиональ-
ной конференции «Производственная кооперация и развитие 
промышленного потенциала предприятий», организованной 
Торгово-промышленной палатой Ростовской области, админи-
страцией г. Ростова-на-Дону и министерством промышленно-
сти и экономики Ростовской области. В работе конференции 
приняли участие 70  представителей предприятий и бизнеса 
Ростовской области и  компаний-участников из других регио-
нов РФ.

Конференция прошла под патронажем Администрации го-
рода Ростова-на-Дону и Союза «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» при содействии НП «Национальное пар-
тнерство развития субконтрактации». 

Участники мероприятия отметили, что сегодня особенно 
важно развивать межрегиональные контакты, важно обмени-
ваться успешными практиками развития производственных 
цепочек и связей. Сегодня стоит задача не только сберечь суще-
ствующие компании, но и способствовать налаживанию новых 
более эффективных методов совместной работы на благо раз-
вития региональной промышленности. 

В работе конференции приняли участие предприниматели 
из 15 регионов России. С важным предложением обратился по 
видеосвязи из Ярославля президент НП «Национальное пар-
тнёрство развития субконтрактации» Александр Фёдоров. Он 
призвал региональные территориальные торгово-промышлен-
ные палаты объединить усилия: «Нам необходимо совместно 

ПРоизводственная кооПеРация и 
Развитие ПРомышленного Потенциала

сформулировать задачу по развитию собственной субконтрак-
тации перед госкорпорациями, предприятиями-монополиста-
ми, отраслевыми союзами и ассоциациями. Необходимо пре-
доставить преимущество в технических условиях тем, у кого 
есть кооперация или субконтрактация». Положительным опы-
том межрегионального сотрудничества он считает опыт ТПП 
Ростовской и Ярославской областей. Бизнес-миссия донских 
предприятий в Ярославле продемонстрировала живой интерес 
у предпринимателей к налаживанию новых технологических 
промышленных цепочек. Этот опыт нужно тиражировать на 
всю Россию, уверен выступающий. 

Напомню, что субконтрактация – это форма производствен-
ного аутсорсинга, которая позволяет промышленным предприя-
тиям предложить технологические операции, востребованные 
другими предприятиями, с целью повышения эффективности 
использования собственных недозагруженных производств.

Вице-президент ТПП Ростовской области Сергей Шнейдер, 
в свою очередь,  отметил значимость межрегионального взаи-
модействия и общность стоящих перед промышленниками про-
блем. 

О том, какие предложения российской Торгово-промышлен-
ной палаты сегодня реализуются на практике, рассказал пред-
седатель рабочей группы ТПП РФ по развитию кооперации и 
инжиниринга, начальник управления инвестиций и инноваций 
ТПП Ростовской области Валерий Королев. Он сообщил, что 
предприниматели выступили с инициативой создания центров 
технологического превосходства (ЦТП). 

Идея разработки Концепции создания Центров технологиче-
ского превосходства (ЦТП)  на базе частных компаний, предло-
женная ТПП РФ, получила поддержку Минпромторга РФ и вошла 
в План мероприятий («дорожную карту») в области инжиниринга 
и промышленного дизайна.

Под Центром технологического превосходства понимается 
консорциум организаций (группа компаний), объединивших ре-
сурсы и компетенции с целью разработки и создания высокотех-
нологичной и конкурентоспособной на мировом уровне продук-
ции (оборудования) в перспективных технологических нишах, что 
предполагает концентрацию средств государственной поддержки 
на ключевых точках технологического роста в регионах России в 
приоритетных направлениях науки и технологий.

Создание региональной сети ЦТП позволит максимально во-
влечь творческий и инженерный потенциал российских террито-
рий во взаимодействие и кооперацию с национальными научными 
центрами. Ядром ЦТП может быть действующая частная компа-
ния, производящая высокотехнологическую продукцию, имею-
щая опыт создания новой продукции и освоения рыночных ниш; 
в партнерстве с ней могут выступать технические университеты, 
инжиниринговые центры, научно-исследовательские институты и 
другие специализированные компании.

Одним словом, ЦТП – это консорциум тесно связанных орга-
низаций с общей целью опережающего развития определенного 
технологического направления. Базовое предприятие ЦТП – это 
научно-производственная организация или инжиниринговая ком-
пания со значительным научно-технологическим заделом, набо-
ром специальных компетенций и практическим опытом внедрения 
технологических новшеств в узком направлении науки и техники. 
Создание первых трех блоков ЦТП в значительном объеме должно 
будет субсидироваться государством, а развитие остальных блоков 
– за счет собственных и заемных средств. Чем больше в России 
будет таких точек роста, тем быстрее будет создан механизм гене-
рирования новых технологий на постоянной основе.

центРы технологического 
ПРевосходства – ПРоРыв в будущее

Отмечу, что сегодня недовостребован интеллектуальный креа-
тивный потенциал в среднем региональном бизнесе, который об-
ладает колоссальными компетенциями и амбициями самого высо-
кого уровня. И наша задача найти и поддержать эти предприятия 
совместно с государством. 

Торгово-промышленная палата России выделила это направ-
ление  как одно из приоритетных в своей деятельности. Тема, свя-
занная с технологическим развитием промышленности, становит-
ся важнейшей на всех уровнях власти.

9 ноября 2020 года в Ростове-на-Дону на заседании Координа-
ционного совета Ассоциации «Юг» по промышленной политике 
было принято решение поддержать Концепцию создания Центров 
технологического превосходства на базе частных компаний и про-
вести в субъектах ЮФО работу по предварительному выявлению 
организаций, потенциально соответствующих критериям ЦТП.

Координационный совет принял решение обратиться в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ с предложением 
провести в профильных думских комитетах слушания по ком-
плексу вопросов, связанных с формированием национальной сети 
ЦТП и отраслевых инжиниринговых центров, для обеспечения 
опережающего технологического развития гражданских отраслей 
отечественной экономики. 

Министерству промышленности и торговли РФ наша Ассоциа-
ция «Юг», по итогам заседания Координационного совета по про-
мышленной политике, рекомендовала направить в Правительство 
Российской Федерации инициативы регионов Юга России в рам-
ках реализации Концепции создания Центров технологического 
превосходства – осуществить разработку Национального проекта 
«Технологическое лидерство России», а также   рассмотреть воз-
можность создания Национального комитета по науке и высоким 
технологиям как межотраслевого, межрегионального и межведом-
ственного органа по координации и регулированию опережаю-
щего технологического развития страны.

в ассоциации «юг»
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9 октября 2020 года в Ростове-на-Дону прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Человек труда и наука».  Одним из организаторов фору-
ма выступила наша Ассоциация «Юг».

Участие в конференции также приняли представители Ко-
ординационного совета отделений Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Южного федерального округа, 
Ростовского отделения Российской инженерной академии, Рос-
товского регионального отделения Союза машиностроителей 
России,  Союза работодателей Ростовской области.

Конференция была приурочена к 30-летию Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 105-летию Южного федераль-
ного университета и 100-летию первичной профсоюзной ор-
ганизации работников и обучающихся Южного федерального 
университета.

Мероприятия конференции прошли одновременно на двух 
площадках: в Университете и в Доме Профсоюзов, а также 
транслировались в сети Интернет на специальной обучающей 
платформе Microsoft Teams, что позволило принять участие в ее 
работе более чем 400 представителям разных уголков России и 
сопредельных государств.

Один из участников форума – заместитель председателя 
Федерации независимых профсоюзов России Александр Шер-
шуков подчеркнул, что «в основе трудовых отношений всегда 
лежит скрытый конфликт интересов разных сторон. И эффек-
тивное разрешение этого конфликта возможно только при одно-
временной эффективной работе сторон, представляющих рабо-
тодателей и работников». В этом смысле очень приятно, что в 
рамках данной конференции кроме «генералов» трудовых от-
ношений к обсуждению этой темы присоединились и ученые.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Рос-
товской области Александр Лозыченко отметил, что «сегодня 
необходимо уметь предвидеть те процессы, которые будут про-
исходить с обществом завтра, с трудовыми отношениями и со 
всем, что связано в этой сфере».

Я считаю, что основная  задача этой конференции – прибли-
зить научные знания, достижения современной гуманитарной 
науки к практике профсоюзной деятельности. И в то же время 
хотелось бы, чтобы профсоюзные организации, человек труда 
как объект, а также труд как объект исследований стали более 
привлекательны для ученых.  Мир ведь стремительно меняется. 
Глобализация, цифровизация, международные кризисы, панде-

16 декабря 2020 года в Краснодаре прошло заседание Сове-
та Ассоциации «Юг» по бюджету и налоговой политике.

Среди принятых на этом заседании решений хочу выде-
лить обращение Исполнительного комитета нашей Ассоциа-
ции «Юг» к Министерству финансов РФ, в котором предла-
гается предусмотреть возможность установления законами 
субъектов РФ для сельхозтоваропроизводителей и рыбохо-
зяйственных организаций, отвечающих условиям, установ-
ленным  Налоговым кодексом России, ставки по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов РФ. Ассоциация «Юг» считает, что размер этой 
ставки для вышеупомянутых организаций должен варьиро-
ваться в диапазоне от 0% до 18%. 

Хочу подчеркнуть, что основные итоги работы Ассоциа-
ции «Юг» в 2020 году говорят о том, что организация остается 
важным  инструментом для  успешного решения задач государ-
ственного масштаба. Именно для решения таких задач и соз-
давались в свое время межрегиональные ассоциации, ставшие 
инструментом отстаивания на федеральном уровне экономи-
ческих интересов регионов, а также катализатором межрегио-
нальной кооперации. 

мия – всё это сказалось на рынке труда и на самих работниках. 
Современные тенденции и подходы на сегодняшний день до-
вольно хаотичны. Но именно  наука, системность и методоло-
гия помогут нам найти пути  решения проблемных вопросов.

В ходе конференции участники обсудили вопросы совер-
шенствования социальных, экономических, юридических, ме-
дицинских и других условий трудовой деятельности различных 
категорий граждан в контексте решения задач модернизации 
экономики, повышения производительности труда во всех сфе-
рах общественного производства и управления, дальнейшего 
развития социального диалога в сфере социально-трудовых от-
ношений.

В этот же день, 9 октября 2020 года, в Ростове-на-Дону, в 
режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Координа-
ционного совета Ассоциации «Юг» по науке и образованию.

Директор Северо-Кавказского научного центра высшей 
школы Южного федерального университета, доктор философ-
ских наук, профессор, председатель Координационного сове-
та по науке и образованию Ассоциации «Юг» Михаил Розин 
рассказал участникам заседания об аспектах реализации феде-
рального проекта «Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование». По итогам обсуждения решено про-
должить работу по обеспечению достижений показателей и 
результатов реализации регионального проекта, закрепленных 
в нефинансовом Соглашении с Министерством просвещения 
Российской Федерации.

По вопросу реализации проекта «Ресурсных научно-обра-
зовательных центров» по развитию инклюзивного образования 
подготовлена рекомендация –  сформировать при представителе 
Президента России в  Южном федеральном округе координаци-
онный комитет по реализации программы «Доступная среда» и 
реализации программ сопровождения людей молодого возраста 
при получении профессионального образования и высшего об-
разования и дальнейшего их трудоустройства.

На заседании Координационного совета по науке и образо-
ванию Михаил Розин рассказал также о  проекте «Профессия 
будущего – инженер», выдвинутом Ростовским отделением 
Российской инженерной академии. По итогам обсуждения этой 
информации, учитывая важность вопроса подготовки высоко-
квалифицированных инженерных кадров для развития совре-
менного производства,  принято решение поддержать представ-
ление данного проекта в Фонд Президентских грантов.

тРуд  без науки не  имеет ПеРсПектив

главное условие усПешного 
Развития Регионов – бЮджетная 
сбалансиРованность

итоги  как смысл дальнейшей Работы

Дело в том, что пунктом 1.3 статьи 284 Налогового кодекса 
РФ для отдельных    сельхозтоваропроизводителей и рыбохо-
зяйственных организаций, налоговая ставка по деятельности, 
связанной с реализацией произведенной ими сельхозпродук-
ции, а также с реализацией произведенной и переработанной 
данными налогоплательщиками собственной сельхозпродук-
ции, устанавливается в размере 0 %. Это приводит к тому, что 
бюджеты ряда субъектов РФ, имеющих развитый аграрный 
сектор, недополучают значительные суммы налога на при-
быль   организаций от крупных сельхозтоваропроизводителей, 
работаю щих на их территории. Решение этой проблемы будет 
иметь большое значение для социально-экономического разви-
тия  южно-российских, преимущественно аграрных, регионов.  

в ассоциации «юг»
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В августе 1942 года стало абсолютно очевидно, что глав-
ная цель немецкого удара это Сталинград. Город стал 
готовиться к обороне.

Во второй половине августа на Сталинград двигались уси-
ленные войска 6-ой немецкой армии под командованием Фри-
дриха Паулюса (тогда еще просто генерала), и войска 4-ой тан-
ковой армии под командованием Германа Готта. Со стороны 
советского союза в обороне Сталинграда принимали участие 
армии: 62-ая под командованием Антона Лопатина и 64-ая ар-
мия под командованием Михаила Шумилова. На юге Сталин-
града находилась 51-ая армия генерала Коломийца и 57-ая ар-
мия генерала Толбухина.

23 августа 1942 года стал самым страшным днем первой 
части обороны Сталинграда. В этот день немецкие люфтваффе 
нанесли мощный авиаудар по городу. Исторические документы 
указывают на то, что только в этот день было совершено более 
2000 самолетовылетов. В последующий день началась эвакуа-
ция мирного населения за Волгу. Необходимо отметить, что еще 
23 августа немецким войскам на ряде участков фронта удалось 
дойти до Волги. Это была узкая полоска земли севернее Ста-
линграда, но Гитлер был в восторге от успехов. Этих успехов 
добился 14-ый танковый корпус вермахта.

Несмотря на это, командующий 14-ым танковым корпусом 
генерал фон Виттерсгейм обратился к генералу Паулюсу с до-
несением, в котором говорил о том, что немецким войскам луч-
ше уйти из этого города, поскольку при таком сопротивление 
противника добиться успеха невозможно. Настолько сильно 
фон Виттерсгейм был поражён мужеством защитников Сталин-
града. За это генерал был отстранен от командования немедлен-
но и был передан под суд.

25 августа 1942 года начались бои в окрестностях Сталин-
града. Фактически, Сталинградская битва, которую мы сегодня 

ход сРажения
кратко рассматриваем, началась именно в этот день. Бои велись 
не только за каждый дом, но буквально за каждый этаж. Часто 
наблюдались ситуации, когда образовывались «слоёные пироги»: 
на одном этаже дома находились немецкие войска, а на другом 
этаже советские. Так началось городское сражение, где немецкие 
танки уже не имели своего решающего преимущества.

14 сентября войска 71-ой пехотной дивизии Германии, кото-
рой командовал генерал Гартман, сумели выйти к Волге на уз-
ком коридоре. Если вспомнить то, что говорил Гитлер о причи-
нах наступательной кампании 42-го года, то главная цель была 
достигнута – судоходство по Волге было остановлено. Однако 
фюрер, под влиянием успехов в ходе наступательной кампании 
требовал, чтобы Сталинградская битва была закончена полным 
разгромом советских войск. В результате сложилась ситуация, 
когда советские войска не могли отступать из-за приказа 227 
Сталина, а немецкие войска были вынуждены наступать из-за 
того что этого маниакально хотел Гитлер.

Стало очевидно, что Сталинградская битва станет местом, 
где полностью погибнет одна из армий. Общий расклад сил был 
явно не в пользу немецкой стороны, армия генерала Паулюса 
обладала 7 дивизиями, численность которых с каждым днем 
сокращалась. Вместе с этим советское командование перебро-
сила сюда 6 свежих дивизий в полной комплектации. К концу 
сентября 1942 года в районе Сталинграда 7 дивизиям генерала 
Паулюса противостояло порядка 15 советских дивизий. И это 
только официальные армейские подразделения, не учитывают-
ся ополченцы, которых в городе было очень много.

13 сентября 1942 года началось сражение за центр Сталин-
града. Бои велись за каждую улицу, за каждый дом, за каждый 
этаж. В городе уже не оставалось не разрушенных зданий. Для 
демонстрации событий тех дней необходимо упоминать о свод-
ке 14 сентября:

	 7 часов 30 минут. Немецкие войска вышли к Академи-
ческой улице.
	 7 часов 40 минут. Первый батальон механизирован-

ных сил полностью отрезан от основных сил.
	 7 часов 50 минут. Ведутся ожесточенные бои в районе 

Мамаева кургана и вокзала.
	 8 часов. Вокзал взят немецкими войсками.
	 8 часов 40 минут. Нам удалось отбить вокзал.
	 9 часов 40 минут. Вокзал вновь захвачен немцами.
	 10 часов 40 минут. Противник в полукилометре от ко-

мандного пункта.
	 13 часов 20 минут. Вокзал снова наш.
И это только половина одного типичного дня в боях за Ста-

линград. Это была городская война, ко всем ужасам который 
войска Паулюса оказались не готовы. Всего в период с сентября 
по ноябрь было отражено более 700 атак немецких войск!

В ночь на 15 сентября в Сталинград была переправлена  
13-ая гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал 
генерал Родимцев. Только в первый день боев эта дивизия по-
теряла более 500 человек. Немцем же в это время удалось зна-
чительно продвинуться в направлении к центру города, а так-
же захватить высоту «102» или проще – Мамаев курган. 62-ая 
армия, которая вела основные оборонительные бои, в эти дни 
обладала командным пунктом, который находился на удалении 
от противника всего в 120 метрах.

В ходе второй половины сентября 1942 года Сталинградская 
битва продолжалась с прежним ожесточением. В это время уже 

многие немецкие генералы недоумевали зачем они сражаются 
за этот город и за каждую его улицу. При этом Гальдер неодно-
кратно подчеркивал к этому времени, что немецкая армия на-
ходится в крайней степени переутомления. В частности генерал 
говорил о неизбежном кризисе, в том числе и из-за слабости 
флангов, где очень неохотно сражались итальянцы. Гальдер от-
крыто обратился к Гитлеру, говоря о том, что у немецкой армии 
нет резервов и ресурсов для одновременной наступательной 
компании в Сталинграде и северном Кавказе. Решением от 24 
сентября Франц Гальдер был снят с поста начальника генераль-
ного штаба немецкой армии. Его место занял Курт Цейслер.

В ходе сентября и октября существенного изменения в по-
ложении дел на фронте не произошло. Точно также Сталин-
градская битва представляла собой один огромный котел, в 
котором советские и немецкие войска уничтожали друг друга. 
Противостояние доходило до апогея, когда войска находились в 
считанных метрах друг от друга, а сражения шли буквально в 
штыковую. Многие историки отмечают иррациональность ве-
дения военных действий при Сталинградской битве. Фактиче-
ски, это был момент, когда на первый план уже выходило не во-
енное искусство, а человеческие качества, стремление выжить 
и стремление победить.

За все время проведения оборонительного этапа Сталин-
градской битвы войска 62-ой и 64-ой армий практически пол-
ностью сменили свой состав. Из того что не менялось, были 
только название армии, а также состав штабов. Что касается 
простых солдат, то позже было подсчитано, что время жизни 
одного солдата во время битвы под Сталинградом составляло 
7,5 часов.

Сталинградская битва внесла 
коренной перелом в ход второй 
мировой войны. Немцы не просто 
потерпели сокрушительное 
поражение, но от них теперь 
требовалось приложить 
неимоверные усилия для того, 
чтобы сохранить стратегическую 
инициативу на своей стороне. Но 
этого уже не произошло.

сталингРадская 
битва
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10 января 1943 года началась решительная операция по 
уничтожению немецких войск, попавших в окружение. Одно 
из важнейших событий этих дней относится к 14 января, когда 
был захвачен единственный немецкий аэродром, который на тот 
момент еще функционировал. После этого стало очевидно, что 
армия генерала Паулюса не имеет даже теоретических шансов 
на выход из окружения. После этого стало абсолютно очевидно 
для всех, что Сталинградскую битву выиграл Советский союз. 
В эти дни Гитлер, выступая по немецкому радио, заявил о том, 
что Германии необходима всеобщая мобилизация.

24 января Паулюс отправил телеграмму в немецкий штаб, 
где говорил о том, что катастрофа под Сталинградом неизбеж-

В начале ноября 1942 года советское командование уже по-
нимало, что наступление немецких войск на Сталинград себя 
исчерпало. Войска вермахта уже не имели той мощи, и были 
изрядно потрепанны в боях. По этому к городу все больше на-
чали стекаться резервы для того, чтобы провести контрнаступа-
тельную операцию. Эти резервы стали скрытно накапливаться 
в северной и южной окраинах города.

11 ноября 1942 года войска вермахта в составе 5 дивизий, 
которыми управлял генерал Паулюс, предприняли последнюю 
попытку решительного штурма Сталинграда. Важно отметить, 
что это наступление было очень близко к победе. Практически 
на всех участках фронта немцам удалось продвинуться до та-
кой стадии, что до Волги оставалось не более 100 метров. Но 
советские войска сумели сдержать наступление, и в середине 
12 ноября стало понятно, что наступление себя исчерпало. Под-
готовка к контрнаступлению красной армии велось в режиме 
строжайшей секретности. Это вполне объяснимо, а продемон-
стрировать это можно с помощью одного очень простого при-
мера. До сих пор абсолютно неизвестно, кто является автором 
контрнаступательной операции под Сталинградом, но допод-
линно известно, что карта перехода советских войск в наступле-
ние существовала в единственном экземпляре. Также примеча-
тельным является тот факт, что буквально за 2 недели до начала 
наступления советских войск почтовая связь между семьями и 
бойцами была полностью приостановлена.

19 ноября 1942 года 6 часов 30 минут утром началась артил-
лерийская подготовка. После этого советские войска перешли в 
наступление. Так началась известная операция «Уран». И здесь 
важно отметить, что такое развитие событий была полностью 
неожиданным для немцев. К этому моменту диспозиция была 
следующая:

	 90% территории Сталинграда находилось под контро-
лем войск Паулюса.
	 Советские войска контролировали лишь 10% города, 

находившихся у самой Волги.
Генерал Паулюс заявлял позже, что утром 19 ноября не-

мецкий штаб был уверен, что наступление русских носит ис-
ключительно тактический характер. И только к вечеру того 
дня генерал осознал, что вся его армия находится под угрозой 
окружения. Ответная реакция была молниеносной. Был отдан 
приказ 48-му танковому корпусу, который находился в немец-
ком резерве, немедленно выдвинуться в бой. И здесь советские 
историки говорят о том, что позднее вступление 48-ой армии в 
бой было связано с тем, что полевые мыши перегрызли в танках 
электронику, а на период ее починки драгоценное время было 
потеряно.

20 ноября на юге Сталинградского фронта началось мас-
сированное наступление. Передний край обороны немцев был 
практически полностью уничтожен благодаря мощному артил-
лерийскому удару, однако в глубине обороны войска генерала 
Еременко встретили страшное сопротивление.

Перед Гитлером стояла важная задача. Нужно было опре-
делить, что делать с армией: оставлять ее в окружении или 
предпринимать попытки к выходу из него. В это время Альберт 
Шпеер уверил Гитлера, что он может с легкостью обеспечивать 
войска, которые находятся в Сталинградском окружении, всем 
необходимым посредством авиации. Гитлер только и ждал та-
кого послания, поскольку еще верил, что Сталинградская битва 
может быть выиграна. В результате 6-ая армия генерала Паулю-
са была вынуждена занять круговую оборону. Фактически это 
решило исход сражения. Ведь главные козыри немецкой армии 
были в наступлении, а не в обороне. Тем не менее, немецкая 

начало настуПательных действий

группировка, перешедшая к обороне, была очень сильна. Но в 
это время выяснилось, что обещание Альберта Шпеера о ос-
нащении 6-ой армии всем необходимым, было невыполнимым.

Захватить сходу позиции 6-ой немецкой армии, находив-
шейся в обороне, оказалось невозможным. Советское командо-
вание осознало, что предстоял долгий и тяжелый штурм. В на-
чале декабря стало очевидно, что в окружение попало огромное 
количество войск, которое обладает огромной силой. Победить 
в такой ситуации можно было только за счет привлечения не 
меньшей силы. Более того, было необходимо очень хорошее 
планирование, чтобы добиться успеха в борьбе с организован-
ной немецкой армией.

В этот момент в начале декабря 1942 года немецкое коман-
дование создало группу армий «Дон». Командование этой груп-
пы взял на себя Эрих фон Манштейн. Задача у группы была 
простая – пробиться к войскам, находившимся в окружении, 
чтобы помочь им выйти из него. 13 танковых дивизий двину-
лись к войскам Паулюса на помощь. Операция, получившая 
название «Зимняя гроза», началась 12 декабря 1942 года. До-
полнительные задачи войск, которые двинулись в направление 

6-ой армии, были: защита Ростова-на-Дону. Ведь падение этого 
города говорило бы о полном и решительном провале на всем 
южном фронте. Первые 4 дня это наступление немецких войск 
проходило успешно.

Сталин, после успешной реализации операции «Уран», 
потребовал от своих генералов разработать новый план для 
окружения всей немецкой группировки, находившейся в рай-
оне Ростова-на-Дону. В результате 16 декабря началось новое 
наступление советской армии, в ходе которого в первые дни 
была разгромлена 8-ая итальянская армия. Тем не менее, дойти 
до Ростова войскам не удалось, поскольку движение немецких 
танков к Сталинграду заставило советское командование изме-
нить свои планы. В это время 2-ая пехотная армия генерала Ма-
линовского была снята со своих позиций и была сосредоточена 
в районе реки Мешкова, где и произошло одно из решающих 
событий декабря 42-го года. Именно здесь войска Малиновско-
го сумели остановить немецкие танковые подразделения. К 23 
декабря поредевший танковый корпус уже не мог продвигаться 
вперед, и стало очевидно, что он до войск Паулюса не добе-
рется.

сдача в Плен немецких войск
на. Он буквально требовал разрешения провести капитуляцию, 
чтобы спасти тех немецких солдат, которые еще оставались в 
живых. Гитлер запретил капитуляцию.

2 февраля 1943 года Сталинградская битва была завершена. 
Более 91 000 немецких солдат сдались в плен. 147 000 убитых 
немцев лежали на поле боя. Сталинград был полностью раз-
рушен. В результате в начале февраля советское командование 
было вынуждено создать специальную сталинградскую груп-
пировку войск, которая занималась очисткой города от трупов, 
а также разминированием.

  По материалам https:
//istoriarusi.ru/cccp/stalingradskaja-bitva-kratko.html
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[ Порядка 80 тыс. доз ]
вакцины от коронавируса «Спутник V»

ожидается в поставке в Крым к февралю

[ Более 150 млн руб. ]
выделено Калмыкии 

для всей медицинской сферы

[ Более 244 млн руб. ]
дополнительно выделено 

Адыгее для выплат 
на детей от 3 до 7 лет

[ Почти 50 млн руб. ]
выделено дополнительно 

Адыгее на поддержку медработников

[ 46,5 млрд руб. ]
поступило за 2020 год в бюджет 

Краснодарского края 
от предприятий потребсферы  

[ 35,4 млн руб. ]
в Калмыкии выделено 

из регионального бюджета
  для поддержки предпринимателей 

в период пандемии 

[ 239,7 тыс. туристов ]
отдохнуло в Крыму 

в период новогодних праздников 

[ 19 млрд руб. ]
будет выделено для поддержки Адыгее 
в 2021 году из федерального бюджета 

[ Более 200 млн руб. ]
направили 

на реализацию национальных проектов в 
Приморско-Ахтарском районе в 2020 году 

[ Более 4,5 млрд руб. ]
предоставят предпринимателям 

в 2021 году фонды поддержки бизнеса 
Краснодарского края 

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

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Действует гибкая система скидок – подробности

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

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. 8 950 86 99 888,

web: www.askregion.ru, e-mail: profi8@mail.ru

Журнал «ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК» –
это информационно-аналитическое,

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

в рамках системы органов власти
и производственно-хозяйственного

комплекса южнороссийских регионов.

Подготавливая материал
для публикации

в «Южно-Российском
Вестнике», учитывайте,

что для комфортного
восприятия информации

на одной странице
издания не стоит

одновременно
размещать более 3000
знаков (с пробелами –

см. опцию «Статистика»
в программе MS Word)

и двух иллюстраций!

Обратите
ВНИМАНИЕ!

210 мм

297 мм

10 мм
3 мм

10 мм
3 мм

10
 м

м

3 мм

Инф. поле

Поле до знач. элементов
Выпуск под обрез

Видимая
часть макета

1/4

1/2
1/3

1/2 1/6

1/8

ТАРИФЫ (в рублях) 1/1
(вся страница) 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ 35 000 17 500 11 500 8 500 5 800 4 300
2-Я И 4-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ 45 000 22 000 — — — —

3-Я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ 40 000 20 000 — — — —

ЖЕСТКАЯ ВКЛЕЙКА (РАЗВОРОТ) 45 000 — — — — —
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2021
ЯНВАРЬ

25 января День студентов
 Святая Татьяна стала покровительницей сначала Московского универ-
ситета, а затем и всех российских студентов. Традицию заложила импе-
ратрица Елизавета Петровна, которая в Татьянин день 12 января 1755 
года подписала знаменитый указ о создании Московского университе-
та (ныне МГУ), ставшего центром научной и культурной жизни России

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЭЛИСТА

АСТРАХАНЬ

КРАСНОДАР

МАЙКОП

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КАЛМЫКИЯ

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ

СЕВАСТОПОЛЬ

ЮЖНЫЙ
АДЫГЕЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

2020 год оказался во всех 
смыслах беспрецедентным. 
Мировая экономика и вместе 
с ней и российская пережили 
невиданные потрясения, го-
сударствам пришлось идти на 
крайние меры, вводить мас-
штабные локдауны, закрывать 
целые сектора. 

Российская экономика вы-
стояла. Это главный результат. 
Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов РФ, 
входящих в Южный федераль-
ный округ, многое сделала в 
минувшем году для того, что-
бы общероссийский резуль-
тат экономического развития 
полу чился именно таким

в номере!

2021
ФЕВРАЛЬ

2 февраля 78-я годовщина  победы в Сталинградской битве
Битва на Волге продолжалась 200 дней и ночей. Она стала пере-
ломным моментом в Великой Отечественной войне и одним из 
крупнейших и ожесточенных сражений в истории. На Мамаевом 
кургане покоятся тысячи защитников Сталинграда, павших в 
боях за город

Глава Республики Адыгея,
Председатель 
Совета Ассоциации «Юг»
М.К. Кумпилов


