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ЦИФРЫ
201,6 миллиона рублей направят в 2021 году на поддержку
рисоводов на Кубани. Средства
будут выданы в качестве субсидий на организацию подачи и
отвода воды, приобретение
элитных семян.
11 километров федеральной
трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае будет отремонтировано к началу летнего сезона. Планируется полностью заменить
асфальт на участке с 1146-го по
1157-й километр в Кущевском
районе.

ПРОБЛЕМА В Астраханской области деградировала половина

КОРОТКО

Турпоток в Сочи удвоился

сельхозугодий

Дюна наступает

С 1 по 10 мая Сочи посетили 232 тысячи человек, средняя загрузка мест размещения в этот период составила
82,4 процента. По данным администрации курорта,
это почти в два раза больше, чем на майские каникулы
2019 года (в прошлом году курорт не принимал туристов из-за пандемии коронавируса).
Пиковая загрузка была зафиксирована 6 мая, в этот
день в городе находились 122 тысячи гостей, включая
неорганизованных туристов. При этом более всего
были загружены санатории и крупные гостиничные
комплексы среднего и высокого уровня. В общей сложности, по сообщению администрации Сочи, в городе
на прием гостей работает 975 средств размещения на
137 тысяч мест.

4,8 процента составил уровень
безработицы в Ростовской области по итогам первого квартала 2021 года. На начало марта
этот показатель достигал пяти
процентов.

Ялтинский
экономический форум
перенесли на ноябрь

Более 5 миллионов тонн грузов
перевезено по Северо-Кавказской железной дороге в апреле
2021 года. Это на 2,5 процента
меньше, чем за тот же период
прошлого года.

Ялтинский международный экономический форум
(ЯМЭФ) пройдет в 2021 году с 4 по 6 ноября, сообщил
вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, возглавляющий оргкомитет форума. По его словам, такое решение было принято в ходе рабочей поездки в Крым. Вице-премьер также отметил, что форум
будет проведен с соблюдением всех необходимых мер
противоэпидемиологической безопасности.
ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года. В 2020-м он
должен был традиционно пройти в апреле, однако изза пандемии мероприятие отложили на неопределенный срок.

190 тысяч человек обслужил
аэропорт Симферополь с 1 по
10 мая 2021 года, это стало рекордным показателем за всю
историю аэропорта. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года пассажиропоток
вырос на 68 процентов.

Астраханский кремль
может стать объектом
мирового наследия

390 фактов нарушения правил
потребления электроэнергии
выявлено в зоне ответственности ПАО «Россети-Юг» (в Астраханской, Волгоградской, Ростовской области и Калмыкии).
Правонарушителям предстоит
возместить компании ущерб в
25 миллионов рублей.

284 ярмарки проведено в Ростовской области за три месяца
2021 года. За этот период было
оборудовано более 9,1 тысячи
торговых мест.
1,2 миллиона тонн составил
грузооборот порта Таганрог в
январе-апреле 2021 года, это на
четыре процента больше, чем в
январе-апреле прошлого года. В
частности, перевалка черных
металлов увеличилась в 10 раз
— до 245 тысяч тонн.
14,1 миллиона рублей выделено Волгоградской области на
обеспечение жильем граждан,
относящихся к федеральным
льготным категориям. Это позволит предоставить жилье
19 льготникам.

М А К С И М К О Р ОТ Ч Е Н К О

Более 680 тысяч туристов приняли курорты Краснодарского
края с 1 по 11 мая. Турпоток
увеличился на 20 процентов по
отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Наталья Коротченко,
Астрахань

АКЦЕНТ

Д

еградация сельхозугодий в Астраханской области достигла 49 процентов. Это
1,4 миллиона гектаров, из которых восстанавливают всего
300 гектаров в год.
Таковы данные исследования научного центра агроэкологии, комплексной мелиорации и защитного лесоразведения РАН. Сельхозпроизводители и ученые предлагают
возродить госпрограмму повышения плодородия почв, иначе
астраханская земля будет при-

Основной причиной опустынивания
земель ученые называют
нерациональное скотоводство.
В регионе более 1,4 миллиона овец и коз,
которые вытаптывают пастбища
годна разве что для ралли-рейдов.
«Климат изменился, опустынивание с каждым годом сильнее. Трудно содержать скотину,
люди переезжают», — объясни-

ли «РГ» в администрации Прикаспийского сельсовета, все
пять поселков которого заносит
песком. Один из них с красноречивым названием Барханы опустел в буквальном смысле: из

160 дворов осталось три. Муниципалитет относится к Наримановскому району, на который
пустыня наступает просто гигантскими шагами. Дюна разрастается также в Лиманском районе и частично — в Харабалинском.
Основной причиной катастрофы ученые называют нерациональное скотоводство. Козы
и овцы, которых в регионе более
1,4 миллиона, вытаптывают
пастбища подчистую, а жаркий
климат и суховей усугубляют
ситуацию.
— Даже на снимках из космоса видны проплешины. Прежде
всего, появляются они из-за
превышения количества овец

Из-за обилия барханов
Астраханская область все больше
походит на Сахару.

на точку, — утверждает декан
геолого-географического факультета Астраханского госуниверситета Александр Бармин. — Есть специальные расчеты нагрузки на пастбище, но
людям дают, к примеру, участок, который выдерживает
тысячу овец, а они заводят туда
две тысячи.
Вносят свою лепту в разрушение почвенного покрова и
ежегодные гонки по пескам. По
словам ученого, там, где проезжают внедорожники,
полностью исчезает
16
растительность.

ТЕМА НЕДЕЛИ Самые крупные регионы юга России оказались самыми бедными

Чем небогаты
Марина Бровкина,
«Российская газета»

П

о данным статистики, в
тройку самых бедных регионов ЮФО входят
Краснодарский край, Ростовская область и Крым. А в целом в
России доход ниже прожиточного минимума (11,6 тысячи рублей) по итогам прошлого года
имели 17,8 миллиона человек.
Как отмечают эксперты, шокирующие показатели бедности
довольно часто отмечаются в
экономически развитых густонаселенных регионах: здесь достаточно много богатых людей,
но и бедных тоже немало. Конкуренция на рынке труда высокая, не всем удается найти хорошо оплачиваемую работу. Ска-

зывается и менталитет южан:
некоторые даже не ищут достойный заработок. Или же вообще живут за счет пособий и привыкают к бедности, то есть не
делают попыток устроиться на
работу, а максимально сокращают потребности.
Итак, согласно сведениям,
которые опубликовал Росстат,
на Кубани численность населения с низкими доходами составила 601,5 тысячи человек, на
Дону — 545,6 тысячи, в Крыму —
330,9. Ненамного отстает от антилидеров и Волгоградская область — 299 тысяч человек.
Однако, несмотря на пандемию и связанные с ней экономические сложности, количество бедных в целом даже уменьшилось по сравнению с 2019 го-

К АК МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЕДНЫХ В ЮФО В ТЕЧЕНИЕ
ПЯТИ ЛЕТ, ТЫС. ЧЕЛ.

Источник: Росстат

субъекты
ЮФО

2013

2014

2015
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2017
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2019

2020

Адыгея

53,3

49,1

62,4

60,5

58,9

57, 9

57,1

57,9

Калмыкия

95,0

89,8

82,7

74,5

67,6

64,9

64,2

61,6

Краснодарский край

568,7

559,3

638,1

639,7

609,6

589,2

606,5

601,5

Астраханская область

119,8

122,0

145,4

164,1

158,3

153,9

157,3

156,9

Волгоградская
область

334,6

348,6

364,2

367,6

344,8

337,4

323,8

299,0

Ростовская область

561,7

557,2

610,8

603,2

588,1

558,1

562,8

545,8

Республика Крым

438,0

444,7

370,9

331,1

329,7

330,9

г. Севастополь

60,3

48,7

46,6

47,0

51,3

49,4

дом. Тогда в стране их было 18,1
миллиона. В ЮФО ситуация не
везде столь радужна. Бедных
стало больше в Адыгее и в Крыму, но незначительно. Вопреки
прогнозам в остальных регионах тенденция не отличается от
общероссийской.
По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, остановить рост бедности было достаточно сложно. Но
благодаря тому, что максимальные средства и силы были брошены именно на социальную
политику, адресность, быструю
помощь тем, кто оказался в
трудной ситуации, это удалось
сделать.
По оценке Счетной палаты,
самыми результативными мерами борьбы с бедностью стали
введенные в 2020 году пособия
на детей до трех лет и от трех до
семи лет. Кстати, с нынешнего
года эффект от выплаты пособий на детей от трех до семи лет
будет еще выше, поскольку они
увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения
выплат в обычном размере.
Эффективной оказалась и
программа «Социальный контракт», которая многим дала
возможность перейти на самообеспечение.
— В каждом регионе своя программа снижения напряженности на рынке труда, — добавил

Международное рейтинговое агентство SHA IRC (Израиль) номинировало историко-архитектурный комплекс «Астраханский кремль» на включение в Мировой список объектов духовного культурно-исторического наследия (Мировой список SHA). Как сообщается на официальном сайте правительства региона, этот
вопрос обсуждался во время визита в Астрахань генерального директора SHA IRC Алекса Рабиновича. Финансирование работы экспертов агентство взяло на
себя.
Рейтинг территорий духовного наследия формируется под эгидой и на ценностных принципах ЮНЕСКО.
При его разработке учитывается опыт этой организации в формировании списка Объектов всемирного наследия.

В Ростове после закрытия
рынков ввели
мониторинг цен
на продукты
Еженедельный мониторинг цен на овощи и фрукты поручил проводить губернатор Ростовской области Василий Голубев после закрытия оптово-розничных рынков в Аксайском районе, осуществлявших торговлю, в
том числе плодоовощной продукцией.
По данным замгубернатора региона Виктора Гончарова, в конце апреля-начале мая был отмечен рост цен на
овощи, в основном на помидоры, огурцы. Однако, как
уточнил замгубернатора, в настоящее время ситуация
стабилизировалась, цены на овощи и фрукты в Ростове
средние по Южному федеральному округу.
По информации правительства региона, в настоящее
время более 1000 автомобилей торговцев овощами и
фруктами разместились на временной ярмарочной
площадке на месте старого ростовского аэропорта.
Осуществляется охрана площадки, обеспечено водоснабжение, организован сбор и уборка отходов, оказываются санитарные услуги.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

генеральный директор ВНИИ
труда Дмитрий Платыгин. — Механизм социального контракта
с федеральным софинансированием будет работать в этом году
во всех субъектах.
Направления соцконтракта
— это и развитие личного подсобного хозяйства, и помощь в
поиске работы, включая обучение. То есть это то, что с учетом
«портрета бедной семьи» действительно будет иметь эффект.
— В пандемию главным было
не допустить обвала экономики
и резкого снижения уровня
жизни, — говорит кандидат экономических наук ЮФО Юрий
Пономарев. — Надо признать,
власти в целом с этой задачей
справились. Если в середине
2020 года люди теряли работу,
то потом ситуация изменилась
к лучшему. Сказались два фактора: оперативная господдержка предпринимателей и ослабление ограничительных мер.
Однако проблему бедности социальные выплаты не решают,
хотя этим путем идут многие. В
Индии бедным выделяют субсидии на продукты и топливо. В
Великобритании и на Кубе люди
пользуются продуктовыми карточками. Благодаря этим карточкам кубинец, например,
платит всего 12 процентов от
реальной стоимости продуктов.
Но вот результаты эксперимента, который провели в Финляндии. В течение двух лет там да-

вали по 560 евро в месяц двум
тысячам безработных, которых
выбрали случайным образом.
Думаете, базовый доход как-то
повлиял на уровень безработицы? Нет, эти люди просто испытывали меньше стресса при поиске работы. Я не утверждаю,
что базовый доход — это не выход, пока слишком мало данных, чтобы однозначно так говорить. Но есть и другие способы борьбы с бедностью. Китай,
например, планирует переселить в ближайшие 10 лет 250
миллионов человек в города,
обеспечив их при этом работой.
В Пакистане строят социальное
жилье. У них действует программа «Новый Пакистан», по

которой в стране возводят примерно 250 тысяч домов в год для
бедных. Программ в мире очень
много, они разнообразны, над
ними думают большие умы. На
мой взгляд, в нашей стране надо
менять структуру экономики,
создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, привлекать
инвестиции и мощно развивать
«цифру».
Есть, по словам Пономарева,
и еще одна проблема. Там, где
«серая» зарплата — обычное
дело, картина бедности искажена. Экономисты периодически
пытаются отсечь «бедных на
внедорожниках» от госсубсидий, но получается это не всегда. •

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перейти на страницу с полной версией»

Дмитрий Платыгин,
генеральный директор
ВНИИ труда:

— То, что уровень бедности снизился, — результат системной, прицельной работы. В первую очередь, конечно, сказывается нормализация ситуации на рынке труда. При этом напомню, что восстановление уровня занятости повлияло на те категории граждан, у которых невысокий заработок и которые больше всего страдают от
кризиса. Свой эффект, и очень существенный, имели и единовременные выплаты.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/ufo
Россияне назвали
необходимым для счастья
доход в 173 тысячи
рублей в месяц
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