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В принятом в последние годы в областном правительстве 
формате —  небольшая выставка, краткий документальный 
фильм, затем доклад министра, фактически повторяющий вы-
пущенный по этому случаю информационный буклет, несколько 
сопутствующих   кратких содокладов, сессия вопросов из зала 
и ответов, резюме губернатора, с вручением отраслевому мини-
стру перечня поручений- на этот раз отчет Минприроды проис-
ходил на фоне разрастающегося скандала вокруг строительства 
МЭОКАа близ хутора Весёлый в Мясниковском районе.

И вопрос об этом также прозвучал в ходе обмена репликами 
на совещании.

Отвечая жительнице хутора Веселый, губернатор области 
сказал:

— Если будет обнаружено хоть какое —  либо нарушений 
требований законодательства, то строительство прекратим. 
Но на мои неоднократные вопросы прокурор области отвечает- 
всё законно.

Однако я ещё раз всё проверю, найду возможность встре-
титься с инициативной группой.

…Но обо всем по порядку

Что у нас в природоохранной 
деятельности хорошо

За пять лет в области реализован целый ряд мероприятий, 
направленных на снижение антропогенной нагрузки.

Например, расчищено 8 участков русел рек общей протяжен-
ностью более 60 километров. Для охраны 150 водных объектов 
от негативного воздействия установлены

и закреплены на местности специальными знаками границы 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Выполнен капитальный ремонт четырех гидротехнических 
сооружений и разработана проектная документация на капи-
тальный ремонт ещё восьми.

В 5 районах проведены геологоразведочные работы на под-
земные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Ростовская область —  малолесный регион. Именно поэтому 
важнейшая задача -эффективное лесовосстановление, а также 
защита донских лесов от пожаров и вредителей.

Ежегодно подведомственными учреждениями министерства 
в целях охраны лесов от пожаров выполняется комплекс меро-
приятий —  это мониторинг пожарной опасности в лесах, эксплу-
атация (ремонт) лесных дорог, устройство противопожарных ми-
нерализованных полос и барьеров, прочистка противопожарных 
минерализованных полос, благоустройство зон отдыха и другие.

В 2019 году благодаря всем принятым мерам удалось не до-
пустить лесных пожаров.

С 2015 года ежегодная площадь посадки леса увеличена 
с 888 до 1300 гектаров. Это самый большой объем посадки ле-
сов в Южном Федеральном округе. Для обеспечения экологиче-
ской безопасности с 2016 года выдано более

6 тысяч свидетельств о постановке на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние 
окружающей среды́ и подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий 
составляет 233,5 и тысяч гектаров.

Созданы -государственный природный заказник «Левобе-
режный», 41 охраняемый ландшафт и 20 охраняемых природных 
объектов.

А также создано 8 особо охраняемых природных территорий 
местного значения.

На сегодняшний день в области 82 особо охраняемых при-
родных территории.

В региональный проект «сохранение уникальных водных 
объектов» вошли 2 направления.

Первое —  восстановление и экологическая реабилитация 
участка реки Темерник протяженностью 8,5 км, в 2019 году рас-
чищено 4,5 км реки в г. Ростов-на-Дону.

По второму направлению —  улучшение экологического со-
стояния гидрографической сети —  расчистка русла реки Кум-
шак протяженностью 30 км, в 2019 году расчищено 19 км реки 
в Цимлянском районе.

В целом расчистка участков рек Темерник и Кумшак позво-
лит улучшить состояние водных объектов и обеспечит благопри-
ятные условия проживания более 33 тысяч человек. В области 
действует региональная программа «Экологическое оздоров-
ление бассейна реки Темерник с обустройством ее прибрежной 
территории».

Область приступила к реализации проекта по созданию 
«первой мили» непрерывного экологического парка вдоль Те-
мерника на участке от Ростовского зоопарка до городского пар-
ка им. Октября.

Предстоит масштабная работа по достижению целевых ори-
ентиров, определенных национальным проектом «Экология» 
и Стратегией социально-экономического развития Ростовской 
области до 2030 года.

ну, а теперь о наболевшем
Круглый стол по вопросам строительства МЭОК (межму-

ниципального экологического отходоперерабатывающего ком-
плекса) в Мясниковском районе, анонсированный на площадке 
областного общественного собрания в начале февраля, обещал 
быть представительным.

На заседание, пришли первые лица областных министерств 
ЖКХ и природных ресурсов, представители научных кругов, 
властных структур различного уровня, а также общественно-
сти —  члены инициативной группы из Мясниковского района.

Поначалу ничто не предвещало конфликта. Приглашенные 
эксперты рассказали о результатах проведенных изысканиях. 
И получалась благостная картина.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии 
региона Аллы Кушнаревой, на территории, которую отвели под 
МЭОК, нет ни подземных вод, ни полезных ископаемых, ни лес-
ных фондов. Земельный участок не относится к особо охраняе-
мым территориям. Завкафедрой экологии Новочеркасского ин-
женерно-мелиоративного института им А. К. Коршунова Татьяна 
Дроздова объяснила, что хутор Веселый и село Чалтырь не по-
страдают от «розы ветров», поскольку в Мясниковском районе 
около 80 % их являются восточными, а населенные пункты на-
ходятся с наветренной стороны.

Судя по заключениям экспертов, деятельность МЭОК в Мяс-
никовском районе не должна негативно отразиться на состоя-
нии окружающей среды —  атмосферы, подземных вод, почв —  
и не скажется на здоровье местных жителей.

Присутствующим объяснили и причину, по которой под стро-
ительство был выбран именно этот земельный участок. Оказа-
лось, что остальные владельцы земли в районе просто отказа-
лись продавать ее под строительство МЭОК.

Попытки членов инициативной группы в ходе выступле-
ний экспертов задать им встречные вопросы были отклонены. 
Не была удовлетворена и просьба жителей Мясниковского рай-
она чередовать выступления экспертов с выступлениями членов 
инициативной группы для углубленного обсуждения конкретных 
аспектов проблемы.

Так или иначе, диалог не получился.
А поговорить было о чем.
Строительство сейчас идет незаконно, так как фактически 

нет заключения Государственной экспертизы. То есть формаль-
но она есть.

15 ноября 2019 года приказом Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования № 722 утверждено заклю-
чение экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Мясниковский межмуни-
ципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс» 
(Мясниковский МЭОК).

Но Ростовское Региональное отделение Межрегиональной 
общественной организации содействия охране окружающей 
среды «Живая Планета» (РРО МОО «Живая Планета»), озна-
комившись с выводами экспертизы, обратилась с иском в Мяс-
никовский районный суд, требуя признать незаконными заклю-
чение экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы от 11 ноября 2019 года проектной документации 
«Мясниковский межмуниципальный экологический отходопе-
рерабатывающий комплекс» (Мясниковский МЭОК) и приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
№ 722 от 15 ноября 2019 года.

Почему?
Аргументов в исковом заявлении приводится много.
Приведем главные (тезисно, по тексту искового заявления).
В зоне влияния проектируемого объекта находится смежный 

земельный участок сельскохозяйственного назначения.
Размещение Мясниковского МЭОК на расстоянии менее 2-х 

метров от земель сельскохозяйственного назначения противо-
речит санитарно-эпидемиологическим правилам, утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ.

Строительство мусорного полигона на почвах, обладающих 
высоким плодородием, в менее чем тридцати километровой 
зоне от границ хутора Веселый, при наличии иных вариантов 
размещения полигона на земельных участках, уже обладаю-
щих необходимым целевым назначением (функциональная зона 
«Зона полигона ТБО», расположенная в северо-восточной ча-
сти Недвиговского сельского поселения, восточнее хутора Ще-
дрый) —  не соответствует экологическим требованиям по охра-
не земель.

Согласно схемам территориального планирования юго-за-
падного района Ростовской области (Ростовской агломерации): 
«Схема планировочной структуры и функционального зониро-
вания территории на перспективу», «Схема функционального 
зонирования территории Мясниковского района» —  территории 
проекта «Мясниковский МЭОК» и смежных с ним земельных 
участков отнесены к подзоне особо ценных и ценных сельхоз-
земель.

Окончание на стр. 2

минприроды не видит проблем веселовского мЭока?
«Живая планета»  расскаЖет

В череде отчетов областных министерствах о работе за пять лет, проходивших в январе- феврале 20-го года, занял своё место и отчёт министер-
ства природных ресурсов и экологии.
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Как же уберечься от заражения?
Самой надежной защитой от гриппа является вовремя сделанная прививка. Вакцинация 

против  гриппа проводится ежегодно: начинается в конце лета  (как правило, с сентября 
по ноябрь) и заканчивается не позднее, чем за 2–3 недели до начала эпидемиологическо-
го подъема заболеваемости. Помимо вакцинации существует целый ряд простых и полезных 
профилактических мер, соблюдение которых помогает существенно снизить риск возмож-
ного развития ОРВИ и гриппа:

Способ 1. Чаще мойте руки.
 Эта простейшая часть личной гигиены —  отличное профилактическое средство против 

заражения микроорганизмами, которые вызывают простудные заболевания. Вирусы ОРВИ 
и  гриппа передаются воздушно-капельным  путем, но затем они могут осесть буквально 
на любой подходящей поверхности. Поэтому дверная ручка, перила, стол, телефонная трубка 
могут стать настоящим рассадником самых разных вирусов, особенно в местах общего поль-
зования. С поверхностей вирус попадает на руки здорового человека, а затем ему достаточно 
коснуться лица, например, почесать нос —  и можно смело бежать к врачу за больничным. По-
этому очень важно часто и тщательно мыть ладони с мылом.

Способ 2. Избегайте мест скопления людей.
К ним относятся торговые центры, концерты, цирк, массовые мероприятия и т. д. Это пра-

вило касается в первую очередь тех периодов, когда наблюдается повышение заболеваемо-
сти респираторными инфекциями. Во время эпидемий концентрация патогенных микроор-
ганизмов в закрытых помещениях очень велика, и шанс заразиться значительно возрастает.

Способ 3. Кушайте больше полезных продуктов.
 Фрукты и ягоды в январе-феврале —  заморские гости длительного хранения и вряд ли 

станут источником витаминов и антиоксидантов. Поэтому налегайте на сезонные продукты, 
то есть те, которые для хранения не нуждаются в обработке консервантами. Морковь, редька, 
квашеная и свежая капуста, цитрусовые, зимние ягоды (клюква, брусника) —  в них витаминов 
будет побольше, чем в ярких помидорах и перцах. Не забывайте, что крупы и бобовые, оре-
хи, растительные масла (оливковое, льняное и др.) —  тоже источники полезных витаминов 
группы В, витаминов А и Е —  то есть признанных антиоксидантов, очень важных для имму-
нитета. Кроме того, в холодное время года организм остро нуждается в витамине Д, который 
вырабатывается в основном только под действием солнечного света, но зимой света очень 

мало. Поэтому добавляйте в свой рацион печень трески, говяжью печень, жирную морскую 
рыбу и кисломолочные продукты —  они являются источниками витамина Д. А также чаще 
употребляйте в пищу лук и чеснок, они содержат фитонциды (растительные антибиотики).

Способ 4. Пейте достаточное количество воды.
 В ежедневном рационе должно присутствовать достаточное количество жидкости. Пе-

ресушенные слизистые оболочки предельно восприимчивы к инфекциям. Поэтому их увлаж-
нение, в том числе и изнутри, поможет избежать простуды и гриппа даже в период эпидемии. 
Пейте не менее 2,5 литров жидкости в день. Это может быть негазированная вода хорошего 
качества, любые чаи (но зеленый предпочтительнее), соки, причем лучше пить не концентри-
рованные, а разбавленные минеральной водой. Кроме того, регулярно орошайте слизистые 
носа изотонической водой или увлажняйте воздух в доме и офисе с помощью приборов-
испарителей.

Способ 5. Больше двигайтесь.
Физическая нагрузка —  один из непременных факторов формирования крепкого имму-

нитета. Известно, что ежедневные 45-минутные занятия спортом вдвое снижают риск зара-
жения ОРВИ и гриппом. Для пользы тела можно также танцевать, плавать или хотя бы просто 
гулять по зимнему парку.

Способ 6. Спите, сколько хочется.
Нехватка сна подрывает иммунитет сильнее, нежели дефицит витаминов или сильный 

стресс. Если мы спим меньше 7 часов в сутки, резко падает уровень лейкоцитов —  клеток-
защитников в крови, и риск заразиться ОРВИ и гриппом значительно возрастает.

Способ 7. Избегайте переохлаждения организма, поскольку при этом сильно ослабля-
ется местный иммунитет. Следите за тем, чтобы ваши голова и ноги не мерзли, поскольку 
именно через эти части тела в основном уходит тепло. Если чувствуете, что замерзли, то обя-
зательно примите горячую ванну, душ, или разогрейте себя самомассажем.

Способ 8. Не контактируйте с больными людьми.
Старайтесь избегать тесного и/или продолжительного контакта с человеком, который бо-

лен гриппом или ОРВИ. Если больной человек живет с вами, выделите для него отдельную 
комнату в доме и при уходе соблюдайте расстояние не менее 1 метра от него, а также на-
девайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания. Регулярно (до 4-х раз в день) проветривайте помещение, сохраняйте чисто-
ту —  как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Способ 9. Не распространяйте грипп.
Если вы всё-таки заболели, стоит позаботиться о том, чтобы не заражать других лю-

дей. Лучше остаться дома, это сократит продолжительность заболевания, позволит избежать 
грозных осложнений и уменьшит количество людей, которых вы можете заразить. Кашляйте 
и сморкайтесь, прикрывая рот и нос платком (лучше иметь под рукой одноразовый и выбра-
сывать его сразу после использования). Кроме того, рекомендуется регулярно обрабатывать 
поверхности рук спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.

Способ 10. Не занимайтесь самолечением.
При первых симптомах обратитесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и все предпи-

санные врачом назначения. А также помните о том, что грипп и его последствия легче пред-
упредить, чем лечить. Сделанная вовремя прививка —  залог Вашего здоровья и здоровья 
Ваших близких.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Ро-
стовской области на Московской бирже, по итогам декабря 2019 года превысило 38 тысяч. 
По этому показателю регион находится на 10 месте всероссийского рейтинга: лидерами по ко-
личеству открытых счетов являются Москва (191,3 тыс.), Московская область (102,5 тыс.) 
и Санкт-Петербург (73,6 тыс.). Всего на Московской бирже по итогам декабря 2019 года за-
регистрировано более 1,6 млн ИИС, в том числе, 124,4 тыс. —  в Южном федеральном округе.

ИИС —  это один из способов инвестирования. Он позволяет розничным клиентам приоб-
ретать финансовые активы на бирже: акции, облигации федерального займа, корпоративные 
облигации. Главное преимущество ИИС —  возможность получить налоговый вычет.

Дополнительная возможность вложения своих денежных средств с использованием инсти-
тута ИИС и получения инвестиционного налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц появилась у граждан с 1 января 2015 года. Соответствующие изменения были внесены 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», а также Налоговый Кодекс РФ.

Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Ре-
спублике Калмыкия осуществляет ветеринарный контроль на пограничных пунктах пропуска Ро-
стовской области.

По итогам прошедшей недели в многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Донецк» 
и «Куйбышево» инспекторами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике Калмыкия запрещен ввоз 12 кг соленого сала.

Перемещение продукции из Украины в Россию приостановлено, в связи с отсутствием у вла-
дельцев ветеринарных сопроводительных документов на данную продукцию.

Россельхознадзор информирует, что в целях охраны территории Российской Федерации от за-
носа возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, 
недопустим ввоз в ручной клади, багаже для личного пользования физическими лицами подкон-
трольных госветнадзору товаров без разрешения и без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов страны отправления товара, за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в расче-
те на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, 
при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара 
и страны вывоза.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия продукция в количестве 12 кг возвращена на территорию Укра-
ины.

10 способов защитить себя от гриппа

Ежегодно сотни тысяч людей по всему миру болеют простудными заболеваниями и гриппом. Распознать и вылечить эти недуги для совре-
менной медицины не составляет труда, но врачи по-прежнему призывают всеми силами защищаться от гриппа, ведь любая болезнь не проходит 
бесследно. Особенно опасны серьезные осложнения, возникающие на фоне гриппа, в основном у пожилых людей, детей и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями.

дон вошел в топ-10 регионов по Числу 
индивидуальных инвестиционных сЧетов

в ростовской области приостановлено 
перемещение мясной продукции без документов

Окончание. Начало на стр. 1

В проектной документации «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду» том 00–19–01-ОВОС–С (далее —  ОВОС) по объ-
екту: «Мясниковский МЭОК» вышеуказанная информация о ка-
чественном состоянии земель на территории проектируемого 
мусорного полигона скрыта.

В зоне влияния проектируемого объекта «Мясниковский 
МЭОК», расположенного на правобережном склоне балки (реки) 
Белая Криница, находятся водные объекты: река Белая Крини-
ца, река Ерик, впадающая в Азовское море, родник без назва-
ния, которые имеют гидрологическую связь и входят в единую 
гидрографическую сеть Донского бассейна.

Указанные водные объекты в проекте ОВОС не описаны; 
соответственно воздействие и последствия деятельности «Мяс-
никовского МЭОК» не оценивались. Вопросы о мерах по предот-
вращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой деятельности на поверхностные и подземные 
водные объекты не изучались.

Вывод об отсутствии на планируемой к строительству терри-
тории водных объектов (п. 6.3 проекта ОВОС) не соответствует 
действительности и сделан без учета информации специально 
уполномоченного государственного органа —  Донское бассей-
новое водное управление.

Для реализации проекта «Мясниковский МЭОК» выбрана 
территория ограниченно благоприятная для строительства, рас-
положенная на просадочных грунтах 1 типа, с близким залегани-
ем грунтовых вод, на склоне балки, сложенной из легко размы-
ваемых горных пород, подверженных оползневым процессам.

Инженерно-геологическая характеристика места указана 
в подразделе 3.2 материалов по обоснованию Генплана посе-
ления и отражена на «Схеме анализа комплексного развития 
территории с отображением зон особого использования терри-
тории».

Поскольку проект не содержит противопросадочных меро-
приятий, не исключено, что складируемые ежегодно 800 000 тонн 
отходов, под воздействием близко расположенных поверхност-
ных и подземных вод, будут смещены по склонам балки Белая 
Криница на приграничные земли, в том числе и на сельскохозяй-
ственные угодья, что создаёт угрозу уничтожения плодородного 
слоя земли и водных объектов.

При проведении экспертизы не учитывалось, что на терри-
тории планируемого объекта «Мясниковский МЭОК» находится 
объект культурного наследия федерального значения —  «Кур-
ганная группа «Белый», включенная в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия народов РФ ещё 
в 1992 году.

И вновь выявленные объекты археологического наследия —  
«Курганный могильник «Белый II», «Грунтовый могильник «Бе-

лый III», наличие которых подтверждено Комитетом по охране 
объектов культурного наследия Ростовской области в 2019 году.

Есть ещё целый ряд положений различных документов, ре-
гламентирующих как процедуру получения заключения госэк-
спертизы, так и порядок проведения общественных слушаний.

Все они нарушены, и об этом подробно говорится в исковом 
заявлении.

пеЧальный итог
Несмотря на всю подробную аргументацию, и большое ко-

личество приложенных к иску документов, Мясниковский рай-
онный суд своим определением от 14 февраля 2020 года ожи-
даемо отказал даже принять иск к рассмотрению, сославшись 
на целый ряд формальных юридических тонкостей.

Теперь слово за областным судом, куда «Живая планета» 
уже обратилась с обжалованием определения.

Будем следить за дальнейшим развитием событий.
Но возникает вопрос- если все перечисленное в исковом за-

явлении верно, то есть достаточно оснований полагать —  строи-
тельство МЭОКа идет (а оно идёт!) с большим число нарушений 
закона.

Так не пора ли его прекратить?

Роман Костенко
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12 февраля на базе ТПП Ростовской области состоялась презентация экспортно-импорт-
ного потенциала Республики Узбекистан. Представители Республики рассказали об особен-
ностях ведения бизнеса в их государстве.

Республика Узбекистан является, безусловно, перспективным направлением как для им-
порта, так и для экспорта.

Территория государства составляет 448 900 км2, на ней проживает самое больше на-
селение Центральной Азии —  33,5 млн человек. На протяжении трех лет были проведены 
активные реформы, создана новая экономика, а в последние годы количество иностранных 
и российских инвесторов увеличилось. К примеру, сейчас реализуются 1047 проектов с ино-
странными инвестициями на сумму 41,5 млрд долл.

По итогам 2019 года рост ВВП Республики Узбекистан составил 5.5 %. Журнал The 
Economist в 2019 году присудил Узбекистану звание «страны года» благодаря проведенным 
либеральным реформам.

Сейчас ведется активное строительство как жилых домов, так и частных предприятий. 
Узбекистан является крупнейшим игроком по сбору хлопка после США, ежегодно там вы-
ращивается около 3,5 тонн. Однако, как известно, сырье продавать дешевле, чем готовый 
продукт. Поэтому открываются текстильные фабрики. Их продукция, по словам Генерального 
консула Узбекистана Рустама Курганбаева, имеет хорошее качество и может быть конкурен-
тоспособной на мировом рынке.

«И нам, и вам есть что предложить друг другу, поэтому мы предлагаем устраивать подоб-
ные встречи чаще», —  отметил Генеральный консул Узбекистана Рустам Курганбаев.

Представители Республики отметили, что ведутся дискуссии о вступлении страны в ЕАЭС. 
Данное решение значительно облегчит экспорт для обеих сторон.

С 1 января 2020 года в Республике Узбекистан введен новый Налоговый кодекс. А неко-
торые изменения вступили в силу уже в прошлом году, так с 1 октября НДС снизился с 20 % 
до 15 %. Также на территории государства существуют свободные экономические зоны с раз-
нообразными льготами, общее число которых составляет 21.

Ростовские предприниматели отметили, что заинтересованы в торговле на территории 
Узбекистана. Некоторые даже пытались уже выйти на него, однако столкнулись с рядом про-
блем. Например, сложности с законодательством, с таможенным органом и другие моменты, 
связанные в основном с обладанием недостаточным количеством информации.

«Узбекистан всегда был и остается очень перспективным направлением. Поэтому мы с ра-
достью поддерживаем вашу идею о встречах на регулярной основе», —  отметил президент 
ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк.

По окончании мероприятия участники обменялись контактами и перешли к неформально-
му общению.

Торгово-промышленная палата Ростовской области вновь стала площадкой для обсужде-
ния наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. 19 февраля 
в ТПП состоялся семинар по теме «Актуальные вопросы маркировки в рознице».

На мероприятии обсуждались вопросы маркировки обуви, табака и фармацевтических то-
варов. Семинар собрал более 60 предпринимателей и экспертов. Организаторами выступили: 
СКБ «Контур» и ТПП Ростовской области.

Бизнес-тренер, ведущий специалист СКБ «Контур» Кирилл Денисов рассказал о Единой 
национальной системе маркировки «Честный знак», о последних требованиях законодатель-
ства к маркировке отдельных видов продукции, а также предложил варианты внедрения но-
вой системы прослеживания товаров в розничной торговле.

О возможности применения спецрежимов налогообложения на предприятиях розничной 
торговли товаров при реализации товаров, подлежащих маркировке, рассказала Татьяна Но-
викова, действующий аудитор, тренер, главный бухгалтер ТПП Ростовской области.

Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова отметила масштабность 
проводимой реформы, дополнительную нагрузку на бизнес в связи с внедрением маркировки 
и обратила внимание на инициативы ТПП Ростовской области по снижению налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения. По мнению, экспертов Палаты это 
позволит частично компенсировать затраты субъектов малого бизнеса на подключение к си-
стеме «Честный знак».

7 февраля в ТПП Ростовской области открылся трехдневный обучающий семинар «Раци-
ональные подходы к сохранению и поддержанию здоровья в возрасте «45-» и «45+». Среди 
участников как представители медицинских учреждений, частные практикующие врачи, так 
и те, кто заботится о своем здоровье.

Почему без витамина D 3 не будет ни здоровья, ни красоты? По данным кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения РГМУ, дефицит витамина D 3 —  частая причина сни-
жения иммунитета в кишечнике. Это в свою очередь затрудняет всасывание железа и витами-
на B 12. Низкий уровень витамина D 3 также тесно связан с количеством сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, а также ожирением, проблемами щитовидной железы, сахар-
ным диабетом и аутоиммунным заболеванием.

Так, по словам экспертов, кожа человека в 70 лет может выработать на 70 % меньше ви-
тамина D 3, нежели кожа 20-летнего. При этом человек с темной кожей должен примерно в 4 
раза больше получать солнечного света, чтобы произвести такое же количество витамина D 3, 
как человек со светлой кожей.

Об этом участникам семинара в Торгово-промышленной палате рассказала заведую-
щая отделением гинекологии «Клиники профессора Калинченко», доктор медицинских наук 
Марина Жиленко. Она выступила с докладом на тему: «Гипогонадизм у женщин. SMART-
диагностика дефицита тестостерона, эстрогенов и прогестерона у женщин». Спикер, в част-
ности, сообщила, что по статистике после 30 лет каждая четвертая женщина имеет хрони-
ческое заболевание, а после 45 лет —  почти каждая вторая, после 70 лет —  две женщины 
из трех имеют различные хронические заболевания.

Чтобы женщины ответственно подходили к своему здоровью и во время заботились о нем, 
практикующие врачи должны понимать причинно-следственную связь, которая практически 
всегда напрямую связана с возможностью продолжения рода. Другими словами, московские 
эксперты приехали поделиться ведущими исследованиями в области сохранения женского 
и мужского здоровья.

Организаторами обучающего курса выступили ведущие эксперты Клиники профессо-
ра Калинченко. Ее руководитель Светлана Калинченко является ведущим эндокринологом 
России, членом Американского Общества эндокринологов. Кроме этого, она является вице-
президентом Российского филиала Европейского общества по изучению вопросов старения 
у мужчин. Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии ФПК 
МР РУДН Светлана Калинченко также является изобретателем уникальной методики возме-
щения андрогенного дефицита за счет внешних препаратов тестостерона. Сейчас передовую 
методику доктора Калинченко применяют андрологи во всем мире.

Для справки:
Светлана Калинченко состоит в нескольких международных медицинских обществах, 

таких как: ISSAM (Международное общество по изучению вопросов старения у мужчин), 
Andropause Society (Общество по изучению андропаузы), EUA (Европейское Общество Уро-
логов), Научный комитет Европейского общества по изучению вопросов старения у мужчин. 
Проходила стажировку в отделении андрологии Каролинского Университета (Стокгольм, Шве-
ция), в Университетских клиниках Германии (Манхайм), Испании (Севилья), Франции (Лион).

Ежегодно ТПП РФ совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) организует форум «Интеллектуальная собственность – ХХІ век», который приурочен к 
Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля).

В рамках подготовки программы форума ТПП РФ проводит опрос среди предпринимателей.
Опрос доступен по ссылке: https://forms.gle/wxoGZGv4yMoy2MYK7

7 февраля на предприятии ООО «Цифровые противопожарные технологии» состоялось 
совещание рабочей группы по развитию АПК «Безопасный город» под руководством В. С. Ко-
ролева, начальника управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ро-
стовской области, руководителя рабочей группы ТПП РФ по развитию промышленной коопе-
рации и производственного инжиниринга.

В совещании приняли участие представители департамента по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, ООО «Региональные информационные 
коммуникации», АО «ВНИИ «Градиент», МКУ города Ростова-на-Дону «Защита и Безопас-
ность», ЮФУ, ДГТУ и консорциума «Технологии техногенной безопасности».

Руководитель ООО «Цифровые противопожарные технологии» Саутин И. Г. продемон-
стрировал участникам совещания потенциал уникальных решений и технологий противопо-
жарных систем на метрополитене и железнодорожном транспорте.

Инновационный потенциал, созданный двадцатипятилетним опытом работы компании, по-
зволил реализовывать ряд передовых технологий для применения в комплексной системе по-
жарной безопасности гражданских и промышленных объектов:

- технология раннего предупреждения пожароопасных состояний в различных отраслях 
деятельности;

- технология контроля работоспособности пожарных систем в режиме реального времени;
- технология обнаружения дыма за счет использования инновационного принципа его 

определения в датчиках пожарной сигнализации.
Руководителем рабочей группы Королевым В. С. были поставлены основные задачи даль-

нейшей работы:
1. Формирование приоритетных направлений совершенствования действующего АПК 

«Безопасный город» Ростовской области;
2. Построение перечня мер (дорожной карты) совершенствования комплексной системы 

безопасности на муниципальном и региональном уровне;
3. Обобщение предложений участников рабочей группы и заинтересованных организаций 

по дальнейшему развитию АПК «Безопасный город»;
4. Формирование предложений по совершенствованию федеральных и региональных нор-

мативных правовых актов в области комплексного обеспечения безопасности объектов эко-
номики и населения территорий.

В качестве демонстрации имеющегося потенциала предприятий-участников рабочей груп-
пой было решено определить один объект на территории Ростовской области для комплекс-
ного внедрения системы пожарной безопасности в пилотном варианте.

В настоящее время система АПК «Безопасный город» реализована в большинстве горо-
дов и ряде районов Ростовской области: городах Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Донецке, 
Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах, а также Азовском, Мясниковском, Крас-
носулинском, Родионово-Несветайском районах.

предприниматели узбекистана ищут бизнес-
партнеров среди ростовских предпринимателей

маркировка-2020: Эксперты ответили на вопросы 
предпринимателей

ростовским медикам рассказали, как сохранить 
и приумноЖить Женское здоровье

опрос «интеллектуальная  
собственность XXI век»

новый стандарт поЖарной безопасности
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В испытательном центре ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» на осно-
вании заявления на проведение испытаний поступил образец субпродуктов птицы (ноги куриные 
замороженные), произведенные на территории Волгоградской области.

По результатам испытаний, проведенных специалистами сектора токсикологических видов 
испытаний испытательного центра, в данном образце установлено наличие ветеринарного пре-
парата (динитрокарбанилид), который относятся к группе кокцидиостатиков. Содержание остатков 
веществ данной группы не допускается Техническим регламентом Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции».

Кокцидиостатики —  вещества, предназначенные для профилактики и/или лечения кокцидио-
зов у животных. Все кокцидиостатики всасываются в желудочно-кишечном тракте животных, от-
куда попадают в органы и ткани. Кокцидиостатики способны оказывать отрицательное действие 
на здоровье людей. Постоянное употребление в пищу мяса птиц содержащее данный лекарствен-
ный препарат опасно для здоровья человека —  даже небольшие дозы (при постоянном употре-
блении) вырабатывают невосприимчивость людей к лекарственным препаратам при необходимом 
лечении, снижают иммунитет, провоцируют аллергические реакции.

Кроме того, в данном образце обнаружен Энрофлоксацин (препарат относящийся к группе 
хинолонов), что также является нарушением требований ТР ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Препараты класса хинолонов, оказывают антибактериальный эффект, ингибируя два жизнен-
но важных фермента микробной клетки —  ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, нарушают синтез ДНК. 
Они хорошо всасываются в ЖКТ, проходят плацентарный барьер, и в небольших количествах про-
никают в грудное молоко. При приёме препаратов группы хинолонов возможны следующие по-
бочные эффекты:

• со стороны ЖКТ: изжога, боль в эпигастральной области, нарушение аппетита, тошнота, 
рвота, диарея.

• со стороны ЦНС: сонливость, бессонница, головная боль, головокружение, нарушения 
зрения, тремор, судороги.

Также возможны аллергические реакции: сыпь, зуд, ангионевротический отек; фотосенсиби-
лизация.

Информация о выявлении отклонений от нормативных документов оперативно направлена 
в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Ре-
спублике Калмыкия для принятия решения в отношении данной продукции.

Молочные продукты имеют важное значение в питании населения, особенно детей. Натураль-
ные молочные продукты богаты молочными белками, жирами, микроэлементами и витаминами 
(кальцием, калием, витаминами А, В2) так необходимых организму. Особенно много их в твороге, 
твердых сырах, сметане, масле.

Как же отличить натуральные молочные продукты от ненатуральных, т. е. молокосодержащих? 
Необходимо помнить несколько правил.

Во-первых, молочные продукты без консервантов имеют короткие сроки годности от 3х до 7ми 
суток и температуру хранения от 4 до 6 градусов Цельсия, в зависимости от технологии. Длитель-
ные сроки хранения являются подтверждением наличия в продуктах консервантов и ненатураль-
ного сырья.

Если срок годности на молоко доходит, чуть ли не до полугода, а хранить его можно при комнат-
ной температуре, естественно эта продукция выработана с добавлением консервантов и стабили-
заторов и является молокосодержащей продукцией.

Во-вторых, добавление допустимого количества растительных жиров, сухого молока, крахма-
ла и др. компонентов снижают стоимость продукции, поэтому, если продукты дешёвые, значит 
туда входят немолочные компоненты.

Нередко в твороге молочный жир заменяют растительным —  пальмовым маслом. Темпера-
тура плавления растительных жиров выше температуры тела здорового человека, поэтому при 
употреблении таких продуктов жиры остаются на стенке желудка, негативно влияют на состояние 
кровеносных сосудов и общее состояние.

К сожалению, в домашних условиях отличить натуральный творог от продукции выработанной 
с добавлением растительных жиров невозможно. Необходимо проводить лабораторную экспер-
тизу. Но есть отличительные особенности натурального творога: он белого или слегка кремового 
цвета, консистенция —  мягкая, мажущаяся или рассыпчатая, запах —  молочный с кислинкой, тво-
рог не должен горчить. Если творог выработан из сухого молока, он не имеет характерного запаха 
и вкуса.

При добавлении пальмового масла —  творог имеет желтый цвет, внешним видом напоминая 
продукцию высокой жирности, однако цена его значительно ниже. Следовательно, при выборе на-
туральных молочных продуктов следует ориентироваться на цену.

При покупке молока необходимо обратить внимание на способ его обработки. Пастеризован-
ное молоко наиболее полезно. Температура пастеризации убивает опасные бактерии, но сохра-
няет полезные микроорганизмы. В стерилизованном молоке отсутствуют, как вредные, так и по-
лезные микроорганизмы. Натуральное молоко можно проверить по тому, как оно скисает. Если 
молоко выработано из сухого молока или с добавлением консервантов, то оно становится невос-
приимчивым к кисло-молочным бактериям, из такого молока не получится простокваша. Налейте 
молоко в баночку и добавьте ложку сметаны. Если через 3–4 часа получился кисло-молочный про-
дукт, значит молоко натуральное.

Основной показатель натурального молока —  срок годности. Пастеризованное молоко без 
консервантов может храниться не более 5 суток при температуре 4–6 0С.

Кефир —  очень полезный молочно —  кислый продукт. Он вырабатывается из живых кефирных 
грибков, которые и являются самыми полезными в этом продукте. Если вместо живых кефирных 
грибков используется сухая закваска, продукт будет неполезен. О методе сквашивания должно 
быть указание на этикетке.

Приобретая сливочное масло, внимательно прочитайте упаковку, на которой описывается со-
став продукции. Натуральное сливочное масло выработано исключительно из коровьего молока. 
Молочный жир в нем составляет 50–85 %. Если на этикетке указаны растительные, а также заме-
нители молочных жиров, то это спрэд или маргарин.

Масло бывает сладко-сливочное, выработанное на основе пастеризованных сливок или кисло-
сливочное —  произведено из пастеризованных сливок, но с добавлением молочно-кислых микро-
организмов. Помните, что на потребительской упаковке сливочного масла должно быть указано 
название(« Масло крестьянское», «Масло любительское» и т. д.). Если написано крупными буквами 
только «Масло», ищите внизу маленькими буквами «Бутербродный продукт» или «Бутербродная 
масса». Такое масло является смесью животных и растительных жиров. Это также касается плав-
леного сыра и твердых сыров, на которых будет указано —  «сырный продукт».

При покупке любых молочных продуктов внимательно изучайте информацию, указанную 
на потребительской упаковке. Если указано «Молокосодержащий продукт», «Молочный продукт», 
«Сметанный продукт», «Творожный продукт», «Сырный продукт» и др., это продукция относится 
к ненатуральным молочным продуктам и содержит немолочные компоненты.

Все известные в мире крупы являются продуктами переработки зерна. ГРЕЧКА —  малокало-
рийная и быстро усваивается, считается одной из самых полезных круп. Ее едят при ожирении, 
диабете, заболеваниях ЖКТ, печени, сердца и сосудов. Хороша как гарнир и как начинка, фарши-
рованные гречкой и запеченные гуси, утки —  любимые блюда для праздничного стола во многих 
странах мира.

ОВСЯНКУ —  называют женской кашей —  она дарит красоту и здоровье, снижает риск возник-
новения рака. Нормализует обмен веществ, работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, укрепля-
ет иммунитет, снижает уровень холестерина в крови, укрепляет кости и зубы. Легко усваивается 
и подходит для диетического питания, самой полезной из всех овсяных хлопьев считается крупа 
«Геркулес».

ПШЕНО —  оказывает на организм общеукрепляющее воздействие и, способствует выве-
дению из организма антибиотиков и токсинов. Пшено, которое вырабатывается из зерен проса, 
по полезным свойствам лишь немного уступает овсянке и гречке.

МАНКА —  пшеничная крупа грубого помола. Хотя она бедна клетчаткой и витаминами, зато 
имеет высокую питательную ценность, быстро готовится и легко усваивается. Детям, послеопе-
рационным больным и людям, страдающим болезнями ЖКТ, каши, запеканки, муссы и пудинги 
из манки очень полезны. Однако эта крупа содержит много клейковины (глютена) и может вызвать 
непереносимость или аллергию.

КУСКУС —  из пшеничной крупы, изобретение Африки, где эта каша является традиционным 
блюдом. Его подают как с мясом, так и с овощами, сухофруктами и орехами. Готовят из мелкой 
манной крупы, которую сбрызгивают водой, формируют крупинки, обсыпают их сухой манкой, про-
сеивают и высушивают. Иногда кускус делают из ячменя или риса.

РИС —  особо польза сосредоточена в зернах коричневого, дикого и длинного среднеазиатско-
го риса. Разный рис используется для приготовления разных блюд: длинный —  для салатов и гар-
ниров, средний —  для ризотто, паэльи, супов, круглый —  для пудингов, пирогов, суши, десертов. 
Наиболее популярен шлифованный рис. Рис не содержит глютена, поэтому его можно употреблять 
тем, кто не переносит пшеницу.

ПЕРЛОВКА —  главная каша для спортсменов и людей, занятых физическим трудом. Фосфора, 
необходимого для увеличения скорости и мощи мышечных сокращений, здесь в два раза больше, 
чем в других кашах. Подходит для аллергиков и для диеты. Правда, варится почти час, распухает 
в 5–6 раз. Перловую кашу лучше есть горячей, в остывшем виде она хуже усваивается.

ЯЧКА —  Любимая каша Петра I. Это тот же ячмень, но дробленый и с оболочкой, где максимум 
полезных веществ. На Руси варили суперкашу, с добавлением мака, меда или варенья. Заслуга 
ячки в том, что она помогает нормализовать пищеварение и обмен веществ, выводит шлаки и ток-
сины. Крупу также добавляют в супы, готовят гарниры, фаршируют птицу и запекают в духовке.

КУКУРУЗНАЯ —  отлично очистит организм от ядовитых соединений фтора и хлора. Крупа 
разваривается долго. Каша считается весьма калорийной, но легко усваивается, не вызывает ал-
лергии.

РЖАНАЯ —  в ней высокое содержание витаминов группы В, мало крахмала, но много пище-
вых волокон, очищающих организм.

Для реализации всех видов круп декларацию соответствия на крупу регистрируют согласно 
требованиям по техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности продукции». Показа-
тели безопасности можно проверить в любой испытательной лаборатории, в том числе и в испыта-
тельном центре ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». При необходимости 
по качественным физико-химическим и органолептическим свойствам можно оформить в органе 
по сертификации сертификат соответствия добровольной формы. Область аккредитации Органа 
по сертификации продукции ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» содер-
жит все крупы, используемые в питании населения и в кормлении животных и птиц.

на территории волгоградской области 
в субпродуктах птицы выявлены запрещенные 

препараты

как отлиЧить натуральные молоЧные продукты

крупы для каш и гарниров

В славном городе Таганроге много замечательных традиций. Есть и традиция защищать пра-
ва потребителей. Этим активно занимается Управление экономического развития администрации 
города. Причем услуги оказываются бесплатно, что очень важно для незащищенных слоев насе-
ления – пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и молодежи.

приведем немного цифр.
Только в январе-феврале 2020 года в управление экономического развития Администрации 

города Таганрога поступило 708 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, из 
них:

- 70 на личном приеме обращений граждан;
- 669 обращений по телефону «горячей линии»;
- 14 письменных обращений граждан.
Наиболее часто граждане обращались по вопросам защиты прав потребителей в сфере:
- торговли – 324;
- жилищно-коммунальных услуг – 295;
- бытового обслуживания – 89.
В сфере торговли большинство вопросов связано с приобретением, обменом или возвратом 

технически – сложных товаров, к которым относятся смартфоны, телевизоры, компьютеры и бы-
товая техника.

Проведена беседа с 43 руководителями предприятий города Таганрога с целью разрешения 
споров в досудебном порядке.

В целях оказаниях помощи составлено 25 претензий в адрес организаций города Таганрога. В 
досудебном порядке потребителям возвращены денежные средства в размере 87 257 рублей за 
некачественный товар (услуги).

В случае отказа продавца (исполнителя) в удовлетворении претензии, управление экономи-
ческого развития Администрации города Таганрога оказывает помощь гражданам в составлении 
исковых заявлений в суд.

Таким образом, таганрожцы знают, куда идти за помощью, причем не сомневаются, что к ним 
отнесутся с пониманием, обязательно помогут.

администрация таганрога защищает права 
потребителей



5№ 77-78 2020г.   

Об этом и решили поговорить с журналистами руководите-
ли транспортной отрасли Ростова- заместитель главы города 
по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский 
и начальник департамента транспорта администрации Ростова-
на-Дону Христофор Ермашов.

Но встреча получилась необычной —  с одной стороны, кроме 
обычных журналистов, собрались блогеры и общественные ак-
тивисты, а с другой- все (!) руководители транспортных предпри-
ятий города и руководитель ассоциации работодателей «Совет 
директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону» Маго-
мед Дарсигов, сам в недавнем прошлом руководивший крупным 
перевозчиком –АТП-5.

о Чем говорили?
Руководители транспортной отрасли города начали с реля-

ций.
В Ростове будет оптимизирована сеть общественного 

транспорта, заменены дублирующие маршруты, а троллейбус-
ный автопарк увеличится на 80 машин. За последний год сеть 
общественного транспорта в Ростове-на-Дону постоянно разви-
валась. Так, в рамках оптимизации транспортной сети были вос-
становлены старые, пользующиеся популярностью маршруты.

К примеру, были восстановлены автобусные маршруты 
в Железнодорожном районе на улицах Профсоюзной и Респу-
бликанской, запущены два новых маршрута в садовом товари-
ществе «Утро» в районе Щепкинского леса: № 29 до Главного 
ж/д вокзала и № 13 по Буденновскому до улицы Береговой, 
а видоизменный 76-й маршрут теперь свяжет ЖК «Соловьиная 
роща» с центром города и ТРК «Мегамаг».

Христофор Ермашов отметил, что на некоторых маршрутах 
была увеличена провозная способность из-за высокого спроса.

— Мы увеличили провозную способность общественного 
транспорта, связывающего микрорайон Темерник и поселок 
Чкаловский с центральной частью города, поставили более вме-
стительные автобусы на маршрут № 22 —  пояснил он.

По словам Ермашова, в будущем планируется вводить в ро-
стовскую сеть общественного транспорта новые маршруты. Так, 
планируется связать новыми маршрутами микрорайон Суворов-
ский с проспектом Нагибина, ЖК Соловьиная роща с центром 
города дополнительным маршрутом, ЖК Красный Аксай с За-
падным жилым массивом и центром города, восстановить дви-
жение общественного транспорта по улице Шоссейной. Кроме 
того, прорабатываются планы по введению маршрутов, которые 
свяжут железнодорожную станцию городской электрички Мико-
яна с Театральной площадью и площадью Карла Маркса.

Автобусы к новому кладбищу в Мясниковском районе будут 
ходить от Северного кладбища.

— Городские власти уже согласовали схему маршрута с об-
ластным Минтрансом, заявил замглавы администрации города 
по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

Решить проблему с проездом к новому кладбищу чиновни-
ки пытаются последние полгода. Сложность заключается в том, 
что оно расположено за чертой города. Новый маршрут является 
межмуниципальным, а это означает, что его запуск должен быть 
согласован с областными властями. Теперь ведомства догово-
рились, и в ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы 
выбрать перевозчика.

— У автобусов будет ряд остановок по Северному микрорай-
ону, чтобы людям не приходилось специально ехать на старое 
кладбище, чтоб попасть на новое, —  рассказал Константин Со-
лонский.

Почему конечной остановкой было выбрано именно Север-
ное кладбище, Солонский не объяснил.

Впрочем, это логично. Многие ростовчане в прошлом году 
жаловались на то, что для похорон им часто приходилось ездить 
между двумя кладбищами, оформляя все необходимые доку-
менты.

Между тем не все маршруты в городе являются рентабель-
ными.

— Обычно нерентабельными маршрутами занимались муни-
ципальные перевозчики. Но сейчас мы стараемся привлечь ком-
мерческих перевозчиков с помощью объединения рентабельных 
и нерентабельных маршрутов и снизить нагрузку с муниципаль-
ных, —  рассказал начальник департамента транспорта.

мы — впереди россии всей?
Городскими властями совместно с перевозчиками проводит-

ся масштабная работа по обновлению подвижного состава. Как 
сообщил председатель ассоциации работодателей «Совет ди-
ректоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону» 
Магомед Дарсигов, на приобретение новых автобусов компания-
ми было потрачено более 5 млрд рублей.

И благодаря совместным усилиям, сегодня донская столица 
занимает третье место в России по количеству нового подвиж-
ного состава на городских маршрутах. Продолжается и уста-
новка кондиционеров. По итогам 2019 года доля транспортных 
средств, оборудованных кондиционерами, увеличена на 4 % 
и составляет 59 % (843 единицы) от общего количества. Напом-
ним, что к 2022 году весь подвижной состав на 100 % должен со-
ответствовать предъявляемым требованиям. В том числе, и обо-
рудован системами охлаждения.

Как отметил глава Дептранса администрации города, сред-
ний возраст всего подвижного состава в городе составляет пять 
лет.

Однако, если смотреть возраст машин по категориям, то са-
мым старым окажется троллейбусный парк.

— Сейчас мы активно занимаемся троллейбусным парком, 
хотим убрать очень старые машины. До конца марта ждем 20 
новых троллейбусов от завода-изготовителя, а в конце февраля 
на маршруты должны выйти 60 троллейбусов, подаренных Мо-
сквой» —  рассказал Христофор Ермашов.

И, в отличие от предыдущего подарка, когда из 14 машин, 
полученных в 2018 году, на линии сегодня работает только 8, ны-
нешние машины еще недавно работали на улицах Москвы, от-
куда их вытеснили новомодные электробусы

К слову, новые троллейбусы дептранс ожидает еще с про-
шлого года. Затягивает процесс производства завод-изготови-
тель по причине ожидания кузовов от ПАО «Камаз».

«Камаз» же сейчас занимается большим заказом по изго-
товлению этих самых электробусов для Москвы, и из-за этого 
Ростов ждет своей очереди.

Христофор Ермашов отметил, что Департамент транспорта 
контролирует исполнение перевозчиками взятых на себя обяза-
тельств. Регулярно проводятся проверки, внеплановые выезды 
и рейды. Так, по жалобам ростовчан на отсутствие автобусов 
на маршрутах была проведена проверка, которая выявила, что 
худшие показатели выпуска машин у ООО «Янтарь-1 Автоко-
лонна 1», а лучшие результаты показывает муниципальная ком-
пания «Ростовпассажиртранс».

Департамент транспорта Ростова в 2019 году выявил 55 334 
нарушений в работе общественного транспорта города. Это 9,5 
раз больше, чем было годом ранее.

За прошлый год перевозчикам было направлено 3 529 пре-
тензий, общая сумма штрафов составила 321 млн рублей. Од-
нако оплачено было пока лишь немногим более двух миллионов. 
Перевозчики предпочитают судиться по каждому штрафу и за-
частую добиваются его отмены или в крайнем случае снижения 
штрафной суммы.

11 контрактов с 5 перевозчиками были расторгнуты. ООО ТК 
«АвтоРегионТранс» и ООО «Авто-Лидер» попали в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

поедем по новым правилам
Водителей городского транспорта Ростова будут штрафо-

вать за нарушение новых правил
Они касаются способа оплаты проезда пассажирами, а так-

же определяют, как долго может стоять общественный автобус 
на остановках.

Похоже, что в ростовском городском департаменте транс-
порта услышали ростовчан, которые выражали недовольство 
тем, что во многих автобусах терминалы для оплаты проезда 
расположены весьма неудобно —  пассажирам приходилось 
передавать свою транспортную или дебетовую карту водителю.

Теперь система претерпит изменения —  терминалы будут 
установлены в салонах автобусов таким образом, чтобы пасса-
жир мог самостоятельно —  без участия водителя —  оплатить 
свой проезд. Если свободный доступ пассажира к терминалу 
в салоне обеспечен не будет, водителя оштрафуют на 1000 ру-
блей.

Второе новшество напрямую касается тех водителей город-
ских автобусов, кто долго простаивает на остановках в ожида-
нии пассажиров.

По новым правилам, автобус должен тронуться в путь 
по маршруту спустя 30 секунд после последней транзакции, 
то есть оплаты проезда, зафиксированной системой АРПС 
(Агентство развития платёжных систем).

Если же он продолжит стоять дольше, чем полминуты, води-
тель будет оштрафован на 1000 рублей.

С одной стороны, это поможет избежать скопления автобу-
сов на остановках в центре города. С другой, ситуации бывают 
разные —  не исключено, что водителю придется оказать помощь 
пассажиру, которому стало плохо, или подождать, пока в салон 
внесут детскую коляску. Штрафовать водителя в этом случае бу-
дет не справедливо.

все равно транспорта не хватает
Главной причиной нехватки автобусов на городских маршру-

тах Ростова является отсутствие водителей. Об этом рассказал 
Магомед Дарсигов.

— Посмотрите, сколько получено прав категории D, позволя-
ющей водить автобусы. Это считанные единицы. Этому просто 
никто не обучает сейчас. В Ростове закрылось множество отде-
лений ДОСААФ, просто потому, что это невыгодно. Желающие 
есть. Приходит, например, парень из армии и ему нужна работа. 
А отучиться на права —  это 60 тысяч рублей. Откуда у него та-
кие деньги? Ему кредит на это брать надо что ли? —  посетовал 
Дарсигов.

В 2018 году сделали ограничения по выдаче прав иностран-
ным гражданам, ни один из них не сможет пересдать у нас экза-
мены. Кроме того, стоимость топлива увеличилась не так, как 
выросла стоимость проезда.

Раньше нехватку водителей компенсировали приглашением 
на работу жителей соседних стран. Однако, по словам руководи-
телей транспортных компаний города, сейчас получить возмож-
ность водить автобусы для таких водителей попросту закрыта.

— У нас были желающие из ЛНР и ДНР. Однако в ГИБДД 
сказали, что ничем помочь не могут и посоветовали получить им 
гражданство России. А люди реально хотели работать.

При этом средний возраст водителей с каждым годом все 
выше. Многие не выдерживают нагрузки и уходят на пенсию.

Отдельно стоит вопрос и взаимоотношений водителей и пас-
сажиров. Горожане часто жалуются на грубое отношение со сто-
роны водителей, но при этом сами «выпускают на них пар».

— Работа водителя сейчас непростая, это каторжный труд. 
Люди приходят с разным настроением: нахамили, «выпустили 
пар». А водителю потом с этим негативом людей дальше везти. 
Поймите, водитель —  это тоже человек. Нужно взаимоуважение 
и тогда все будет нормально, —  отметил замглавы администра-
ции по транспорту Константин Солонский.

По словам Магомеда Дарсигова, только в рамках конкурса 
на обслуживание маршрутов, прошедшего в 2018 году, было за-
куплено техники на 5 млрд рублей.

— Автобусы, в основном, приобретены в лизинг и перевоз-
чикам просто невыгодно не выпускать их на линию. Это поте-
рянные деньги. Также невыгодно и рано заезжать в гараж, —  от-
метил Дарсигов.

При этом руководитель «Совета директоров» утверждает, 
что в нынешних условиях очень тяжело содержать транспорт 
и соблюдать все требования департамента.

Штрафы которые выставляет департамент, несоизмеримы 
с выручкой, которые зарабатывает автобус, —  отметил он.

— Нас штрафуют за то, что мы не соблюдаем режим. Но ино-
гда просто нереально проехать маршрут в отведенные сроки. 
То копают где-то, то пробки. Мы же не виноваты, что у нас нет вы-
деленных полос для общественного транспорта. Были же разра-
ботки. Но сейчас на Буденновском, Ворошиловском он попросту 
не работают —  там припаркованы автомобили. На Московской 
так вообще в миллиметрах от машин едут, —  добавил Дарсигов.

Транспортники отмечают, что их доходы после повышения 
проезда особо не выросли. Во многом по вине активного вне-
дрения безнала, на который приходится до 80 % оплат.

— Мы с каждой транзакции платим 97 копеек. Т.е. за поездку 
мы получаем фактически 22 рубля. Это даже меньше, чем, когда 
проезд стоил 23 рубля и большинство платили наличностью, —  
рассказал Дарсигов.

Отдельная беда и с льготниками. По словам директора де-
партамента транспорта Христофора Ермашова, по социальным 
картам ездят только 48,8 % пассажиров. Остальные льготники 
пользуются бумажными проездными, с которыми и возникла 
проблема.

— Горожане, имеющие право на такой проездной, сами его 
заполняют от руки. Зачастую пишут карандашом, не ручкой, ме-
сяц. Когда наступает следующий месяц, стирают дату и пишут 
карандашом новый месяц. Само собой, никто вновь не оплачи-
вает. Понятно, что ни муниципальные, ни частные пассажирские 
компании не получают за это ни гроша компенсации.

— С этим нужно что-то делать, —  считает Магомед Дарсигов.
По мнению Христофора Ермашова из-за таких «хитрецов» 

транспортные компании теряют порядка 500–700 млн рублей 
дохода. Альтернативой стал бы полный переход на социальные 
карты.

Отдельно, представители АТП попросили горожан бережнее 
относится к общественному транспорту.

— Недели две назад на Северном более 100 автобусов мар-
кером расписали. И такое постоянно. Посмотрите на автобусы, 
купленные к ЧМ-2018, на них жалко смотреть. И это не гарантий-
ный случай. Автобусам год, а выглядят они так, словно уже лет 
пять колесят по городу, —  добавил Дарсигов.

Встреча была обоюдополезной.Участники круглого стола 
подробно ответили на все поступившие вопросы и заслушали 
мнения представителей общественности и блогеров. По итогам 
мероприятия было принято решение проводить подобные встре-
чи на постоянной основе.

Роман Костенко

транспортники поговорили с пассаЖирами
Чуть больше года миновало с октября 18-го, когда в Ростове началась транспортная реформа.
Было много нареканий горожан, и в итоге ответственные за её проведение персоны в администрациях области и города покинули свои посты.
Пришли другие люди, на рынке пассажирских перевозок сменились игроки, некоторые- по несколько раз. Изменялись утверждённые маршру-

ты, менялось типы транспортных средств на том или ином направлении.
Следующие изменение маршрутной сети намечено на весну.
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иностранные работники из стран дальнего 
зарубеЖья для вашего бизнеса

Уважаемые предприниматели, кратко представлю вам 
аспекты привлечения иностранных работников.

1. ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ.
Понятие «иностранный работник» дано в Федеральном 

законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ. И звучит следующим образом: 
иностранный работник —  иностранный гражданин, временно 
пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий 
в установленном порядке трудовую деятельность.

Работодатель из этого емкого определения может сде-
лать несколько выводов: Во-первых, правила привлечения 
иностранных работников распространяются только на вре-
менно пребывающих иностранных граждан. К ним относятся 
иностранные граждане, не имеющие права проживать на тер-
ритории РФ (не имеющие постоянной регистрации по месту 
жительства). И находящиеся в РФ на основании визы, либо, 
в случае безвизового въезда, без нее.

Во вторых, иностранный гражданин должен осуществлять 
трудовую деятельность, т. е. работать на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора.

В третьих, осуществлять трудовую деятельность в уста-
новленном порядке. В ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ к таким 
условиями относится осуществление трудовой деятельно-
сти в определенном субъекте РФ, получение разрешения 
на работу, разрешения на привлечение иностранной рабочей 
силы, наличие полиса ДМС и т. д.

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ.
На сегодняшний день в России миграционное законо-

дательство не кодифицировано. Работодатели опираются 
на Законы и подзаконные акты при приеме на работу ино-
странных граждан. Этот факт осложняет оформление раз-

решительных документов и делает выше шанс допустить 
ошибку.

Начинать процесс привлечения следует с проверки доку-
ментов компании-работодателя. Необходимо привести виды 
экономической деятельности работодателя в соответствие 
с требованиями законодательства. Правительство ежегодно 
устанавливает перечень ОКВЭД, на которые распростра-
няются ограничения по привлечению иностранной рабо-
чий силы. На сегодняшний день действует «Постановление 
Правительства РФ от 30.09.2019 N 1271 «Об установлении 
на 2020 год допустимой доли иностранных работников, ис-
пользуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющи-
ми на территории Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности». Работодателя, привлекающий 
иностранных работников не должен иметь нарушений в сфе-
ре труда, неоплаченных штрафов, задолженностей.

Следующий шаг —  получение Квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы. Квота дает право привлекать 
иностранных работников из стран Дальнего Зарубежья. Ее 
нужно получить заблаговременно. Для этого нужно принять 
участие в «Заявочной компании», которую проводит УГСЗН 
РФ несколько раз в год. Законодательство дает возможность 
получить квоту, как на следующий календарный год, так 
и корректировку квоты на текущий год.

Но из всего есть исключения. До подачи заявки на квоту, 
обратитесь к перечню внеквотных профессий. Он утвержден 
Приказом Минтруда РФ от 05.07.2019 N 490н. Если выбран-
ная должность иностранного работника присутствует в «При-
казе», получать Квоту не нужно. Это существенно сократит 
срок привлечения иностранного работника.

Далее необходимо провести подбор сотрудника из числа 
граждан РФ на вакантную должность. Цель данного подбо-
ра —  получить Заключение о целесообразности привлечения 
иностранного работника. На основании этого заключения 
Работодателю будет выдано Разрешения на привлечение 
и использование иностранной рабочей силы. Этот документ 
дает право организации привлекать иностранного работника 
из стран Дальнего Зарубежья. В Разрешении на привлечение 
будет указана должность, на которую планируется привлече-
ние иностранного работника, страна гражданства «визового» 
иностранца и сроки привлечения.

Далее Работодатель приступает к привлечению уже вы-
бранного кандидата. Получает Разрешение на работу ино-
странного гражданина и оформляет приглашение на въезд 
в РФ (цель въезда —  работа). Вышеуказанные документы вы-
дается на конкретного иностранного гражданина. И поменять 
кандидата после их оформления уже не получится.

На основании полученного приглашения от компании-
работодателя Иностранный гражданин оформляет рабочую 
визу в РФ. И въезжает на территорию России. С этого момен-

та с иностранным гражданином нужно заключать трудовой 
договор. Как следствие, у работодателя возникает обязан-
ность уведомление ГУ МВД РФ о заключении трудового дого-
вора с иностранным работником в течении 3-х рабочих дней. 
Также работодатель, как приглашающая сторона, обязан ор-
ганизовать постановка на миграционный учет иностранного 
работники.

Завершается процесс привлечения иностранного работ-
ника получением многократной рабочей визы на год. Ино-
странец может законно трудится в компании в течении срока, 
указанного в разрешении на работу. Как правило, это 1 год. 
Разрешение на работу продлению не подлежит. Для работы 
в следующем году, необходимо обращаться для оформления 
нового разрешительного документа.

3.  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  ИНОСТРАННЫЕ 
РАБОТНИКИ

Статья 13.2. Федерального закона от 25.07.2002 N 115-
ФЗ позволяет существенно упростить процесс привлечения 
иностранных работников. Она вводит понятие высококвали-
фицированные иностранные работники. На таких работников 
не распространяется квотирование. Не предусмотрено по-
лучение Разрешения на привлечение и использование ино-
странной рабочей силы. Разрешения на работу и рабочей 
визы выдается на период до 3х- лет.

Получить статус ВКС может любой иностранных гражда-
нин, не зависимо от страны гражданства. Законодательства 
устанавливает лишь один критерий для получения статуса 
ВКС —  «условия привлечения его к трудовой деятельности 
в Российской Федерации предполагают получение им зара-
ботной платы… в размере не менее ста шестидесяти семи 
тысяч рублей из расчета за один календарный месяц.» (п. 1 
Статьи 13.2. Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ).

Иностранные работники дают возможности развитию 
Вашего бизнеса. И сложности их привлечения не должны 
мешать этому шагу. При грамотном подходе риски и сроки 
оформления разрешительных документов могут быть мини-
мизированы. Если остались сомнения, ждем Вас на консуль-
тации.

Юрист по визовым вопросам Вихтинская Наталья 
Центр Правовой Помощи Мигрантам

8 928 131 94 60
www.rostov-migrant.ru
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комфорт —  без нанесения  
ущерба будущему

Будущее зависит от нашего настоящего. Итак, рассмо-
трим картину нашего настоящего. Человечество создаёт со-
временные блага для того что бы сделать нашу жизнь луч-
ше, но они наносят огромный урон природе. За последние 
10 лет, произведено больше пластика чем за предыдущее 
столетие!

Эра пластика, привела к критическому состоянию при-
родные ресурсы. Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, 
бутылки и различные емкости —  самые распространенные 
виды пластикового мусора, который мы «производим» каж-
дый день.

С 1950-х годов в мире было произведено свыше 8 млрд 
тонн пластика, 3/4 которого сегодня представлено мусором. 
При этом переработке подвергается лишь 9 % пластиковых 
отходов. Если ничего не изменится, то к 2050 году на Земле 
будет уже 12 млрд тонн пластикового мусора.

отказ от пластикого яда  
как спасение ЧеловеЧества

Европарламент борется с загрязнением планеты.Полный 
отказ от пластика будет осуществлен к 2021 году. Вы зада-
дитесь вопросом, что же станет альтернативой?

луЧший способ предвидеть 
будущее —  изобрести его

Итак, какая же альтернатива спасёт нас? Инновации!
Экологическая упаковка —  экологическая упаковка, или 

упаковка не наносящая вреда окружающей среде при унич-
тожении и утилизации.

Давайте же разберемся с термином «Экология». Этот 
термин изобретен в 1866 году, биологом Эрнестом Геккелем. 

Экология —  наука которая изучает взаимоотношения живой 
и неживой природы. В настоящее время значение слова эко-
логия значительно расширилось и используется в различных 
науках.

В отношении упаковки, экология рассматривается как 
наука, изучающая влияние деятельности человека на окру-
жающую природу, направленная на защиту окружающей 
среды.

На смену опасным для экологии способам ведения хозяй-
ства приходят экологические инновации. Инновации в эко-
логии —  это проекты, которые направлены на сбережение 
экосистемы от вредного воздействия.

«упаковка ваЖна так Же, как 
и продукт.  
иногда даЖе ваЖнее» © дЖек траут

Компания ЭКОР —  российский производитель  
упаковки из натурального дерева. При производстве ис-
пользуется чистое дерево, выращенное в экологически от-
ветственных лесах. Единственная компания-производитель 
эко-упаковки из натурального шпона —  тонкого среза де-
рева. Мы производим и продаем упаковку, которая не на-
носит вреда окружающей среде, безопасна для человека 
и не оставляет следов примесей, запаха и привкуса в пище. 
Наша упаковка соответствует все нормам и имеет необходи-
мые сертификаты качества.

Экор дарит нам не только, красивую и натуральную упа-
ковку, но и экологическую безопасность.

Упаковка производится в Ростовской области на дере-
воперерабатывающем предприятии, оснащенном специаль-
ным оборудованием. Производство охватывает весь цикл 
от закупки бревен до сушки готовых лотков.

Мощности предприятия позволяют выпускать до 10000 
штук изделий в день. Налаженный процесс производства 
позволяет сохранять стабильное качество продукции, соот-
ветствующее высоким стандартам.

Губительный пластик, нанёс уже слишком много потерь 
для природы.Только мы вправе спасти наш мир и его богат-
ство, делая выбор в правильном направлении. Каждый день, 
это решения, давайте же сделаем их верными. Защита при-
роды непосредственно касается всех. Все люди дышат од-
ним и тем же воздухом Земли, все пьют воду и едят пищу, 
молекулы которой непрерывно участвуют в бесконечном 
круговороте вещества в биосфере планеты. Ещё есть шанс 
исправить экологическую ситуацию в мире, и мы должны 
воспользоваться этим шансом, восстановить в биосфере то, 
что мы нарушили. Протянутая рука экологической упаков-
ки от Экор, возможность на лучшее состояние экосистемы. 
Только так, мы станем жить в согласии с нашей природой.

тел.: 8 800 222 52 88,  

8 863 333 26 25 ,

e-mail:3332625@ecor.su, 

upakovka_iz_dereva

Ecor.com.ru, Ecor.su

Экологическая упаковка спасёт мир!

— Как руководитель современной клиники что вы счи-
таете в своей работе самым важным?

— Качество оказываемых услуг. Это главная составляющая 
нашего продукта. И его мы стараемся поддерживать на высшем 
уровне.

— Что входит в понятие качества в медицине?
— Во-первых, это квалификация специалистов. И здесь нам 

есть чем гордиться.
У нас работают три пластических хирурга, не побоюсь этого 

слова, мирового уровня. Сергей Владимирович Прокудин, кроме 
нашей клиники, регулярно оперирует и преподает в Европе.

У нас ведет консультативный и оперативный прием Андрей 
Александрович Авдиенко,онколог-маммолог, пластический хи-
рургс 24-летним опытом.

Ирина Викторовна Литвинова, к.м.н., опытный пластический 
хирург и востребованный специалист, также оперирует на базе 
нашей клиники.

— Однако хороших специалистов недостаточно, чтобы 
оказывать полноценную медицинскую услугу?

— Конечно, квалификация врача, не подкрепленная совре-
менным оснащением, высокотехнологичным оборудованием, 
не может быть реализована в полной мере.

Ведь медицина сегодня —  это сфера высоких технологий. 
И отставание в этом сильно бьет по конкурентоспособности ме-
дучреждений.

Мы с самого основания сделали ставку на хорошую осна-
щенность клиники.

— Что особенно востребовано сейчас в пластической 
хирургии?

— Уточню: речь идет о пластической, эстетической и рекон-
структивной хирургии. Я бы выделила липомоделирование —  
это перераспределение собственной жировой ткани пациента 
для достижения нужного эстетического результата. Кроме того, 
эта операция дает не только прямой эффект —  увеличение 
и уменьшение объемов. Пересаженная жировая ткань, частично 
рассасываясь, запускает в коже процессы обновления и омоло-
жения —  коллагенез, эластогенез. Это прямое действие стволо-
вых клеток, которые в изобилии содержатся в жировой ткани.

— Что именно можно изменить?
— Очень многое. Можно вернуть «треугольник юности». 

Форма молодого лица —  треугольник с вершиной внизу. С воз-
растом он превращается в овал или даже в прямоугольник. Все 
это корректируется.

Но к серьезному вмешательству мы прибегаем все реже. 
В некоторых случаях достаточно сделать несколько проколов. 
Никто не поймет, почему вдруг вы так помолодели и постройне-
ли.

— И все-таки за желание быть красивыми пациенты рас-
плачиваются не только деньгами, но и болью.

— Здесь тоже все меняется к лучшему. Операции более 
щадящие, обезболивание все совершеннее. Я знаю, как свести 
риски к минимуму, но всегда обсуждаю с пациентами и эстети-
ческую, и медицинскую сторону вопроса. Важно, чтобы человек 
получил именно то, что ему нужно, и избавился от волнений 
по поводу внешности

— Но пластическая хирургия не единственное, что мо-
жет предложить ваш центр?

— Да. У нас современная лаборатория, в которой можно 
сдать более 1500 видов анализов: общеклинические, биохими-
ческие, гистологические, бактериологические, иммунофермент-

BESt CLINIC — на страЖе здоровья и красоты

Приоритетным направлением является пластическая хирургия и гинекология.
Мы побеседовали с директором клиники Людмилой Айкарамовной Вовченко о буднях медицинского учреждения.

ВСЕ ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ, 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ BEST CLINIC:

• Лазерные технологии омоложения
• Эндоскопическая пластика лица, шеи
• «Классические» подтяжки лица и шеи
• Малотравматичные подтяжки лица и шеи (выполняются 
под местной анестезией)
• Нитевые подтяжки лица и шеи
• Пластика верхних и нижних век,
в том числе и без наружных разрезов
• Коррекция формы ушей, подбородка, скул, губ
• Модельная пластика носа. Безоперационная ринопла-
стика
• Эндоскопическое и традиционное увеличение (только 
сертифицированные имплантаты!), Уменьшение, восста-
новление формы молочных желез
• Эндоскопическая и традиционная пластика живота, 
скульптура тела, липосакция, липофиллинг, липошифтинг
• Исправление формы и размера голеней
• Увеличение, уменьшение, подтяжка ягодиц
• Реконструктивные операции после травм, ожогов, опера-
ций
• Реконструктивные операции после онкологических опе-
раций
на молочной железе
• Коррекция рубцов консервативным и оперативным мето-
дом
• Безоперационное лечение морщин
• Контроль потливости оперативными и консервативными 
методами
• Пересадка волос
• Плазматерапия
• «Уколы красоты»: botox, disport, lantox, juviderm, surgiderm 
и др.

Best Clinic. Медицинский центр. 
Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 64а, 
+7 (863) 200-32-08, +7 (863) 200-32-14, 

e-mail: info@best-klinika.ru

ные, гормональные и другие, пройти УЗИ и ЭКГ-диагностику, 
дневной и круглосуточный стационар, консультативный прием 
специалистов разного профиля, курсовые лечения. Проводятся 
малоинвазивные гинекологические операции, лапароскопия, ве-
дет прием опытный флеболог.



8 № 77-78 2020 г.

В 2019–2020 г. г. выявлены нарушения в области обеспече-
ния единства измерений при проверках СХД, осуществляющих 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в частности, в 2019 году федеральному государственно-
му метрологическому надзору подвергнуты 114 единиц средств 
измерений, из них 11 единиц применялись с нарушением обяза-
тельных требований в сфере обеспечения безопасных условий 
охраны труда. Основным направлением деятельности прове-
ренной организации является производство и транспортировка 
горячей воды, тепловой энергии. Должностными лицами учреж-
дения допущено применение неповеренных средств измерений, 
а именно: сигнализаторов загазованности оксидом углерода, 
загазованности природным газом. При работе котлов и дру-
гих тепловых устройств, использующих газообразное, жидкое 
и твердое топливо, в воздухе производственных помещений 
может возникнуть избыточная концентрация оксида углерода 
СО и метана СН4, способная привести к отравлениям персо-
нала или угрозе возникновения взрывоопасной ситуации. Сиг-
нализаторы загазованности оксидом углерода, загазованности 
природным газом предназначены для контроля концентрации 
взрывоопасных и токсичных газов и паров, применение таких 
средств измерений не-поверенными ставит под угрозу безопас-
ность граждан.

Также при проведении проверок в отношении были вы-
явлены нарушения законодательства в области обеспечения 
единства измерений в части применения неповеренных средств 
измерений и средств измерений неутвержденного типа при вы-
полнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, при обеспечении безопасности дорожного движения, при 
выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии, при выполнении государственных учетных операций и уче-
те количества энергетических ресурсов, при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 
законодательством РФ требований промышленной безопасно-
сти к эксплуатации опасного производственного объекта.

При этом по итогам повторных контрольно-надзорных меро-
приятий в феврале 2020 года в отношении установлен факт не-
выполнения ранее выданного предписания в 2019 г.

Составлены протоколы об административном правонаруше-
нии по части 1 ст. 19.5 и мате-риалы переданы в суд для при-
влечения лиц, допустивших нарушения, к административной 
ответ-ственности.

В 2020 г. нарушения законодательства об обеспечении 
единства измерений выявлены при проведении плановых кон-
трольно-надзорных мероприятий

По результатам контрольно-надзорных мероприятий долж-
ностные и юридические лица при-влечены к административной 
ответственности по части 1 статьи 19.19 кодекса Российской 
Федера-ции об административных правонарушениях, выданы 
предписания о запрете применения средств измерений и устра-
нении выявленных нарушений. Причиной нарушений, как прави-
ло, явились недостаточные знания нормативных актов, наруше-
ние сроков проведения поверки СИ. Исполнение предписаний 
находится на контроле Краснодарского отдела госнадзора, 
по истечении сроков ис-полнения выданных предписаний будут 
проведены повторные проверки.

Краснодарский отдел госнадзора ведет большую работу 
с обращениями граждан и юридических лиц. Большую часть 
обращений составляют обращения по вопросам поставки элек-
трической энергии ненадлежащего качества. Так, во втором по-
лугодии 2019 года в адрес Краснодарского отдела госнадзора 
ЮМТУ Росстандарта поступило 32 обращения, содержащих жа-
лобы на качество поставляемой потребителям электроэнергии. 
В пределах компетенции ЮМТУ Росстандарта по обращения 
граждан проведено 7 проверок, из них 2 проверки с выявленны-
ми нарушениями.

В двух случаях выявлены нарушения требований По-
становления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии» (далее —  Постановле-
ние от 1 декабря 2009 г. № 982) и нарушения требований ГОСТ 
32144–2013»Электрическая энергия. Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения» (да-
лее ГОСТ).

В ходе проведения Краснодарским отделом госнадзора 
ЮМТУ Росстандарта плановых контрольно-надзорных меропри-
ятий, установлены нарушения требований Постановления Пра-
вительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982.

Кроме того, в результате проведенных внеплановых выезд-
ных проверок в по контролю за исполнением предписаний уста-
новлено невыполнение предписаний об устранении нарушений, 
а именно организацией продолжают нарушаться обязательные 
требования ГОСТ, Постановление Правительства РФ от 1 дека-
бря 2009 г. № 982.

Краснодарским отделом госнадзора ЮМТУ Росстандарта 
во втором полугодии 2019 года вынесено 9 постановлений о на-
ложении административного штрафа в отношении юридических 
и должностных лиц.

Сумма наложенных штрафов ЮМТУ Росстандарта состави-
ла 590 000 руб. Сумма штрафов, наложенных судебными орга-
нами —  300 000 руб.

С января 2020 года в адрес Краснодарского отдела госнад-
зора ЮМТУ Росстандарта продолжают поступать обращения 
с жалобами на качество электрической энергии, в настоящее 
время административным органом рассмотрено 5 обращений.

Кроме того, во исполнение поручения заместителя Предсе-
дателя правительства Российской Федерации Краснодарским 
отделом проведены внеплановые проверки в отношении СХД, 
осуществляющих выпуск в обращение и участвующих в обра-
щении на рынке цемента. Для идентификации, технического ос-
мотра и испытаний от реализуемых и хранимых партий цемента 
отобраны образцы продукции портландцемент с пуццоланой 
ЦЕМ II/А-П 42,5 Н, портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5 
Н, сульфатостойкий портландцемент с пуццоланой ЦЕМ II/А-П 
42,5 Н СС. По результатам идентификации, технического осмо-
тра и испытаний нарушений обязательных требований государ-
ственных стандартов не выявлено. На реализуемые и хранимые 
партии цементов имеется сертификат соответствия, оформлен-
ный и зарегистрированный в установленном порядке, а также 
информация о сертификате указана в паспорте.

В 2020 году Краснодарским отделом госнадзора также пла-
нируется продолжить исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации о проведении внеплановых выездных 
проверок в отношении СХД, осуществляющие выпуск в обра-
щение на рынок цемента.

В настоящее время Краснодарским отделом госнадзора 
проводится предварительная проверка фактов и сведений, из-
ложенных в обращении юридического лица о реализации це-
ментной продукции на территории города Сочи, с возможными 
нарушениями требований стандартов и не прошедшей процеду-
ру подтверждения соответствия. При подтверждении по резуль-
татам предварительной проверки фактов нарушения требова-
ний законодательства в прокуратуру Краснодарского края будут 
направлены заявления о согласовании внеплановых выездных 
проверок в отношении юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, реализующих некачественную цементную 
продукцию.

Также в ноябре 2019 г. проведены плановые контрольно-
надзорные мероприятия в отношении. Были отобраны образ-
цы нефтепродуктов: бензин автомобильный неэтилированный 
(АИ-95-К5, АИ-92-К5), топливо дизельное ЕВРО летнее, сорт 
(ДТ-Л-К5) для испытаний на соответствие уста-новленным обя-
зательным требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и на-
правлены в аккредитованную испытательную лабораторию. 
По результатам испытаний установ-лено, что бензин автомо-
бильный неэтилированный (АИ-92-К5, АИ-95-К5) находится 
в обращении с нарушениями приложения № 1, п. 3.3. ст. 3 ТР 

ТС 013/2011 в части маркировки, а именно АИ-92-К5 реализует-
ся с фактическим значением октанового числа, определенного 
исследовательским мето-дом 91,4 ед. и 91,8 ед., то есть менее 
92 ед., бензин автомобильный неэтилированный АИ-95-К5 реа-
лизуется с фактическим значением октанового числа, опреде-
ленного исследовательским методом 93,5 ед. и 93,4 ед., то есть 
менее 95 ед.

В феврале 2020 года по поручению заместителя председа-
теля Правительства РФ инспекторами Краснодарского отдела 
госнадзора инициированы и проводятся внеплановые выездные 
проверки в отношении автозаправочных станций на предмет 
соответствия реализуемой ими продукции требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О тре-
бованиях к авто-мобильному и авиационному бензину, дизель-
ному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту». В случае выявления нарушений требований техни-
ческого регламента админи-стративным органом будут приняты 
меры по пресечению выявленных нарушений и привлечению 
субъектов хозяйственной деятельности и должностных лиц к от-
ветственности.

Инспекторами Краснодарского отдела госнадзора выпол-
няется большая работа в области контроля соблюдения требо-
ваний законодательства в сфере технического регулирования. 
Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в отношении 
СХД, выпускающих и реализующих продукцию в соответствии 
с требованиями технических регламентов, государственный 
контроль (надзор) за со-блюдением которых закреплен за Рос-
стандартом, в том числе ТР ТС 010/2011 «О безопасности ма-
шин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

В настоящее время инспекторами проводятся 8 внеплано-
вых документарных проверок по информации юридического 
лица по вопросу угрозы возможного причинения вреда жизни 
и здоровья граждан при реализации машин и оборудования, 
не прошедших процедуру подтверждения соответствия. В ходе 
проверок установлено, что при принятии деклараций о соответ-
ствии использована недостоверная информация о соответствии 
продукции требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 
010/2011. Фактически, испытания такой продукции не проводи-
лись. Такие декларации о соответствии подлежат признанию не-
действительными с момента их регистрации с прекращением их 
действия. Ответственность за недостоверное декларирование 
предусмотрена ч. 1 ст. 14.44 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

За второе полугодие 2019 года Краснодарским отделом 
госнадзора составлено 127 протоколов об административном 
правонарушении в отношении должностных и юридических 
лиц, выдано 35 предписаний об устранении нарушений тре-
бований законодательства и запрете применения средств из-
мерений. По результатам контрольно-надзорной деятельности 
Краснодарско-го отдела госнадзора в отношении юридических 
и должностных лиц наложено административных штрафов 
на сумму 3 765 млн руб.

За два месяца 2020 года Краснодарским отделом госнадзо-
ра составлено 14 протоколов об административном правонару-
шении в отношении должностных и юридических лиц, выдано 
5 предписаний об устранении нарушений требований законода-
тельства и запрете применения средств измерений.

По результатам контрольно-надзорной деятельности Крас-
нодарского отдела госнадзора в отно-шении юридических 
и должностных лиц наложено административных штрафов 
на сумму 210 тыс. руб.

итоги работы краснодарского отдела госнадзора Юмту 
росстандарта во втором полугодии 2019 года  

и в январе-феврале 2020 года
Территориальным отделом (инспекцией) госнадзора по Краснодарскому краю ЮМТУ Росстандарта (далее —  Краснодарский отдел госнадзора) 

во втором полугодии 2019 года в соответствии с утвержденным планом проверок на 2019 год было проверено 68 субъектов хозяйственной деятель-
ности (далее —  СХД). За два месяца первого квартала 2020 года проведено 8 плановых и 9 внеплановых проверок.

Основные показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в Ро-
стовской области в январе 2020 года продолжали увеличиваться. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета 
застройщиков и счета эскроу.

С 1 января по 3 февраля 2020 года на Дону количество счетов эскроу увеличилось на 22 % —  
с 1 743 до 2 130. Также за анализируемый период в Ростовской области почти на 20 % возросла 
сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, —  с 3,6 млрд 
рублей до 4,3 млрд рублей.

Кроме того, на 3 февраля текущего года в Ростовской области раскрыты 24 счета эскроу. Сум-
ма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных креди-
тов, составила 30,6 млн рублей.

«Тот факт, что деньги с эскроу счетов уже начали перечисляться застройщикам либо банкам, 
означает, что в Ростовской области уже есть проекты, реализованные с использованием меха-
низма проектного финансирования,» —  комментирует управляющий Отделением по Ростовской 
области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

Всего на Юге России по состоянию на 3 февраля 2020 года открыты 4 377 эскроу-счетов. 
По этому показателю Ростовская область остается в лидерах среди регионов ЮФО.

Два дня назад ветеринарные специалисты Семикаракорского филиала провели операцию 
по удалению матки 5-летней чау-чау по кличке Варвара.

Владельцы привели Варю на ветстанцию в тяжелом состоянии. Собака отказывалась от корма, 
ее мучили жар и гнойные выделения из влагалища.

«Симптомы пиометра. Это серьезное заболевание, которое встречается у собак и кошек. Воз-
никает при попадании инфекции в матку, чаще всего это происходит половым путём. За неделю 
до обращения в лечебницу, собаку водили на случку. Когда Варю привели к нам, было проведено 
обследование и собран анамнез. Стало ясно, что применять консервативное лечение медикамен-
тами уже поздно. Тогда мы решили оперировать», —  рассказывает ветеринарный врач-хирург Се-
микаракорской ветстанции Александра Шаповал.

Собака хорошо перенесла операцию. Ветврачи удалили ей матку и яичники, но без хирурги-
ческого вмешательства животное бы не выжило. Владельцы счастливы, что Варя снова рядом, ей 
своевременно помогли, и для этого им не пришлось везти животное в другой город.

В Семикаракорском районе активно работает государственная ветеринарная лечебница и ве-
таптека. По словам сотрудников, сейчас растёт спрос на ветеринарные услуги для мелких домаш-
них животных. За последнюю неделю ветврачи провели операцию коту по пластике нижней губы, 
сделали стерилизацию собаке и помогли чау-чау Варваре. Спектр ветеринарных услуг в районе 
расширяется, в ветлечебнице также проводят кесарево сечение, вскрытие абсцесса и ряд других 
операций.

Пресс-центр управления ветеринарии Ростовской области

с наЧала года в ростовской области сумма 
средств на сЧетах Эскроу выросла на 20 %

в семикаракорском районе растет спрос на
ветеринарные услуги для мелких домашних питомцев
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В Ботаническом саду ЮФУ обсудили вопросы сохранения и расширения территорий региона, занятых зелеными насаждениями

30 января в Ботаническом саду состоялось заседание кру-
глого стола на тему «О сохранении и расширении территорий, 
занятых зелеными насаждениями в Ростовской области».

Перед началом заседания сотрудники Ботанического сада 
ЮФУ провели экскурсию по оранжерее для депутатов законо-
дательного собрания Ростовской области, представителей тер-
риториальных и федеральных органов исполнительной власти, 
общественных организаций, научного сообщества и СМИ, где 
рассказали об уникальной коллекции, за долгие годы собранной 
специалистами Ботсада.

Заседание открывал заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области —  председатель коми-
тета по аграрной политике, природопользованию, земельным 
отношениям и делам казачества —  Вячеслав Василенко.

Говорилось о проблемах, которые возникают как на ста-
дии разработки проектов озеленения населенных пунктов, так 
и на стадии их реализации.

Депутаты Законодательного собрания предложили создать 
геоинфармационную систему, в которой будут учтены все дере-
вья, посаженные в Ростовской области. По словам председателя 
комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко, это позво-
лит эффективно контролировать процесс озеленения региона.

По мысли законодателей, благодаря геоинформационной 
системе на карте можно указать места, где посажены деревья, 
опубликовать их фотографии и данные о текущем состоянии на-
саждений. Это позволит оценить общую картину экологической 
ситуации, понять, где не хватает зелени, а где, наоборот, её в из-
бытке.

Кроме того, станет проще ухаживать за посаженными дере-
вьями. Подобная практика, уже есть в Тюмени и Красноярске. 
К работе по сбору сведений парламентарии предлагают при-
влечь волонтёров, студентов и местных жителей, неравнодуш-
ных к природе. В перспективе геоинформационную систему хо-
тят выпустить в виде мобильного приложения.

— Деревья являются не просто частью ландшафта, но и не-
заменимым элементом экосферы. Для понимания: в течение 
суток дерево средней величины восстанавливает столько кис-
лорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек в тот же 
период. Кроме того, на деревьях оседает пыль. Ежегодно хвой-

ные насаждения поглощают 40 тонн в год, а лиственные —  
до 100 тонн, —  говорит Вячеслав Василенко.

С древонасаждением в Ростове масса проблем. К депу-
татам часто обращаются с жалобами на незаконную вырубку 
деревьев. Частично повлиять на это, по словам заведующего 
сектором контрольно-аналитической работы административной 
инспекции Ростовской области Станислава Соколова, удалось 
благодаря увеличению штрафов.

— Если раньше штраф за уничтожение зелёных насаждений 
был от 500 до двух тысяч рублей для частных лиц, то теперь вы-
рос до пяти тысяч рублей. А для юридических лиц —  до 100 ты-
сяч рублей. За три года по этим нарушениям было составлено 
353 протокола на общую сумму свыше шести миллионов рублей. 
При этом 2017 году —  170 протоколов, в 2018–123, в 2019–60. 
Как видите, количество нарушений постоянно снижается, —  го-
ворит Станислав Соколов.

Но помимо вырубки деревьев, в Ростове возникают слож-
ности с их посадкой. Вячеслав Василенко напомнил, что при 
подготовке к чемпионату мира по футболу, зелёных насаждений 
лишилась улица Станиславского.

— Тогда было очень много нареканий за уничтожение здоро-
вых деревьев. Нам обещали, что будет высажено 400 молодых 
деревьев. Наш комитет провел оценку озеленения. Мы обнару-
жили 22 молодых деревца около здания правительства, на участ-
ке от Ворошиловского проспекта до Соколова. На остальной ча-
сти улицы, длиной около 3,5 км, нашли еще 40 отдельно стоящих 
деревьев, кустарников и малых архитектурных форм. Вот такое 
«хорошее» сделали, —  сыронизировал парламентарий.

Василенко также обратил внимание и на улицу Большая Са-
довая, которая несколько лет назад лишилась практически всех 
деревьев. Власти, по словам Василенко, стали понемногу при-
водить ее в порядок только после активной критики со стороны 
ростовчан.

— Но до сих пор эта работа не выполнена до конца, —  сказал 
он.

В качестве примера наиболее «лысых» районов Василенко 
также назвал Левенцовку.

Всего, по данным администрации Ростова, городу не хватает 
около 20 гектаров зеленых насаждений.

— Только где их взять? —  задал вопрос депутат.
По его словам, это от 12 000 до 15 000 га: в зависимости 

от количества деревьев на гектар.
— А если посмотреть внимательно: на бумаге это есть, 

а на самом деле —  нет. Как один из примеров: на одном месте 
депутаты Законодательного Собрания два или три года высажи-
вают деревья. Весной высадили, осенью приходим туда и снова 
начинаем сажать. Высаживаем, деньги тратим, а дальше ухода 
нет. Во многих наших муниципальных образованиях на это день-
ги не выделяются», —  рассказал он.

Не решенным зачастую остаётся вопрос о том, кто должен 
ухаживать за посаженными растениями. Так, например, засох-
ли деревья, посаженные рядом со стадионом «Ростов-Арена». 
Региональные власти обвинили в этом руководство компании 
«Крокус-Интернейшнл». Подрядчик не согласился с этой пре-
тензией и дело дошло до суда. В итоге в октябре 2019 года ком-
пания всё-таки заменила погибшие деревья.

По словам и. о. ректора ЮФУ Инны Шевченко, решать про-
блему древонасаждения в городе нужно комплексно, а для это-
го требуются специалисты. Дендрологи сейчас —  вымирающая 
профессия. Университет может их подготовить, но власти долж-
ны им гарантировать трудоустройство.

В прошлом году было принято решение о создании лесопар-
кового зеленого пояса вокруг Ростова. По мнению Василенко, 
такой «зеленый щит» должен охватить и другие города. На тер-
ритории зеленого пояса запрещены сплошные рубки, использо-
вание токсичных химических препаратов, размещение отходов 
производства и потребления, ведение разработок месторож-
дений полезных ископаемых, строительство животноводческих 
и птицеводческих комплексов.

Как рассказала заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Ростовской области Алла Кушнарева, помимо Ро-
стова недостаточно озеленены Таганрог, Новочеркасск, Азов, 
Батайск, Волгодонск, Гуково, Новошахтинск, Шахты, Боковский, 
Константиновский, Пролетарский, Усть-Донецкий, Морозовский, 
Мясниковский и Советский районы.

маловато будет! городу остро  
не хватает зелёных насаЖдений

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО У ВАС ЕСТь ВОЗМОжНОСТь ВЕРНУТь ДЕНьГИ ЗА:

- приобретение недвижимости (до 260000 руб)
- оплату процентов по ипотеке (до 390000 руб)
- оплату за образовательные услуги (до 15600 руб в год)
- оплату за лечение (до 15600 рублей в год и без ограничения при дорогостоящем лечении)

- страхование жизни (до 15600 руб в год)
- взносы в негосударственный пенсионный фонд НПФ (до 15600 руб в год).

Обращаться:
+79185298672 e-mail: oleinik_@bk.ru
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Отраслевая площадка объединила ведущих участников ав-
тодорожного и транспортного сообщества региона, представи-
телей муниципальной и региональной власти, науки и бизнеса, 
финансовых институтов.

На экспозиции более 40 предприятий, организаций и про-
фильных учебных заведений представили современные об-
разцы дорожной и автомобильной техники, новые отраслевые 
технологии, презентовали крупнейшие объекты донской ин-
фраструктуры.

Выставку осмотрели губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев, заместитель губернатора Виктор Вовк, председа-
тель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Пример новейших разработок в области информационно-
го моделирования продемонстрировал АО «Институт «Строй-
проект»: с помощью 3D-очков участники форума смогли «про-
ехать» по обходу Аксая —  города-спутника донской столицы, 
строительство которого в Ростовской области ведет госкомпа-
ния «Автодор».

Также участники выставки смогли оценить, как устроен 
многофункциональный центр по переоборудованию транспор-
та на газомоторное топливо, передвижной пункт весогабарит-
ного контроля, дорожные лаборатории, ознакомиться с устрой-
ством «Умного поворота», навигационным оборудованием, 
образцами комплексов автоматической фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. Многие пробовали свои силы в вязании мор-
ских узлов и проводке судна с помощью симулятора.

В рамках форума прошли экспертные площадки и панель-
ные дискуссии по актуальным отраслевым вопросам: «Разви-
тие рынка газомоторного топлива в Ростовской области», «Фо-
товидеофиксация. Рубеж контроля», «Передовые технологии 
содержания автомобильных дорог», «Повышение уровня без-
опасности дорожного движения с использованием инноваци-
онных решений», «Транспортный налог —  муниципалитетам. 
Особенности формирования местных дорожных фондов».

Отчет министра транспорта Ростовской области Андрея 
Иванова предварил фильм о наиболее ярких достижениях 
в сферах транспорта и дорожного хозяйства региона за по-
следнюю пятилетку и планах по дальнейшему развитию.

Глава транспортного ведомства в своем докладе «Об ито-
гах работы министерства транспорта Ростовской области 
за прошедшие 5 лет, итогах реализации национальных проек-
тов за 2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года» подчер-
кнул значимость дорожно-транспортного комплекса для эконо-
мики донского края и обеспечения высокого качества жизни 
населения.

Ростовская область находится на 6 месте среди субъ-
ектов Российской Федерации по уровню автомобилизации, 
на 7 месте —  по протяженности дорог общего пользования. 
По внутренним водным путям перевезено 9,5 млн тонн грузов 
в заграничном сообщении: 34 % от общего количества по Рос-
сии —  это самый большой показатель по стране. Область так-
же является крупнейшим железнодорожным узлом, на ее тер-
ритории формируется порядка 40 % грузооборота СКЖД.

По нагрузке на сеть автодорог Ростовская агломерация —  
на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 
2019 года в регионе достигнуты основные плановые показа-
тели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). Выполнены ремонтные работы на 204 объек-
тах, сокращена аварийность.

— Обеспечение безопасности дорожного движения —  одна 
из главных задач нацпроекта. В Ростовской области сложи-
лась тенденция по снижению аварийности на автомобильных 
дорогах общего пользования. За последние пять лет количе-
ство ДТП снизилось на 42 %, —  подчеркнул Андрей Иванов.

В рамках проекта БКАД определено три агломерации. Кро-
ме Ростовской добавились Таганрогская и Шахтинская. Регио-
нов, имеющих такое количество агломераций в стране только 
пять.

На реализацию проекта в целом предусмотрено более 42 
млрд рублей, за счет которых мы должны привести в норма-
тивное состояние порядка 850 объектов. В 2019 году в рамках 
национального проекта велись работы на 204 объектах регио-
нального и местного значения.

Такие масштабы работ потребовали качественных измене-
ний в системе управления.

Основная работа по управлению проектом БКАД осущест-
вляется в системе «ЭТАЛОН». Это принципиально новая опе-
рационная система позволяет получать любую информацию, 
касающуюся каждого объекта, а также осуществлять опера-
тивное руководство в режиме онлайн, давать поручения и кон-
тролировать их исполнение. Кроме того, каждый объект в си-
стеме «ЭТАЛОН» получает свою цифровую историю. Таким 
образом мы формируем электронный паспорт каждой дороги.

Но если «ЭТАЛОН» является исключительно ведомствен-
ной системой, предназначенной для работы специалистов, 
то с 2020 года действует современный механизм обществен-
ного контроля —  мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». 

Его за относительно небольшой промежуток времени скача-
ли десятки тысяч пользователей. Жители становятся не толь-
ко свидетелями позитивных изменений в дорожной отрасли, 
но и их непосредственными участниками и контролерами. Сей-
час в этом приложении видны все объекты нацпроекта.

Меняется не только система управления и контроля, меня-
ются технологии дорожных работ.

Минтрансом России подготовлен и запущен в работу ре-
естр новых и прогрессивных технологических решений, кото-
рый направлен на консолидацию наилучших практик дорожно-
го строительства. Он содержит в себе более 300 технологий 
и регламентирующих документов дорожной отрасли и продол-
жает совершенствоваться.

В том числе появился документ, определяющий порядок 
функционирования систем автоматического весогабаритного 
контроля.

Ежегодный ущерб, наносимый автомобильным дорогам 
тяжеловесными транспортными средствами на сегодняшний 
день более чем в 1,5 раза, превышает размер бюджетных ас-
сигнований, выделяемых в Российской Федерации на дорож-
ную деятельность.

Особенно от этого страдает региональная и местная до-
рожная сеть, не рассчитанная на такие нагрузки.

Для защиты дорог Ростовской области от ежегодно воз-
растающих нагрузок приступили к устройству постов весога-
баритного контроля, работающих в автоматическом режиме. 
Всего их планируется 15, пять начнут свою работу до июня те-
кущего года.

На отчете были заслушаны выступления представителей 
экспертного сообщества и научной общественности. Вла-
димир Пястолов —  начальник Северо-Кавказской железной 
дороги, филиала ОАО «РЖД» —  отметил, что за последние 
10 лет в развитие железнодорожного транспорта Ростовской 
области было инвестировано свыше 95 млрд рублей.

В частности, на севере области реализуется проект органи-
зации интервального регулирования движения поездов с под-
вижными блок-участками на самом напряженном направлении 
Север —  Юг, на участке Сохрановка —  Боченково.

Эта цифровая технология позволит увеличить пропускные 
способности участков на 20 % и ускорит продвижение гру-
зов и пассажиров в направлении черноморского побережья 
и Крымского полуострова.

В развитие железнодорожной инфраструктуры региона ин-
вестируют 25 млрд рублей

Северо-Кавказская железная дорога планирует в ближай-
шее время повысить скорость движения пассажирских поез-
дов в Ростовской области.

По его словам, за последние 5 лет в модернизацию и раз-
витие железнодорожной инфраструктуры Ростовской области 
было вложено более 42 млрд рублей. Это треть всех инвести-
ций СКЖД за этот срок. Один из важнейших проектов —  ре-
конструкция участка Морозовская —  Волгодонская протяжён-
ностью 90 километров.

— Пути на этом отрезке были восстановлены и модернизи-
рованы. Станции Черкасская, Кутейниковская и другие были, 
по сути, воссозданы, последние 20 лет их фактически уже 
не существовало. Также были введены в эксплуатацию устрой-
ства блокировки и централизации, —  рассказал Пястолов.

В результате реализации проекта пропускная способность 
участка Морозовская —  Волгодонская выросла до 25 пар по-
ездов в сутки. Это позволило переключить с направления Ли-
хая —  Ростов часть транзитного грузового потока.

В дальнейшем это поспособствует вводу принципиально 
новой технологии для сети железных дорог. Речь о разделе-
нии железнодорожных потоков на преимущественно пасса-
жирские и грузовые. Это решение позволит повысить скорость 
движения пассажирских поездов в направлении Центр —  Юг 
и в целом создать более благоприятные условия для пассажи-
ров.

Данный проект фактически позволяет также выполнить 
одну из задач, поставленных президентом —  о развитии же-
лезнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бас-
сейна и увеличении грузопотока в этом направлении.

Профессор, доктор технических наук Сергей Илиополов 
выступил с докладом «О применении в Ростовской области ин-
новационной системы управления состоянием автомобильных 
дорог». Он рассказал о том, что в 2019 году на региональной 
сети была апробирована инновационная система управления 
состоянием автодорог на основе оценки их остаточного ресур-
са. Она позволяет более чем на 25 % повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, а также планировать ре-
монты по фактическому состоянию дорожных одежд, а не по 
директивно установленным межремонтным срокам.

Председатель общественного совета при министерстве 
транспорта Ростовской области Александр Огарев в своем 
выступлении акцентировал внимание на необходимости все-
общей консолидации.

Он уверен, что к успеху ведут только согласованные со-
вместные действия общества, бизнеса и власти.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пред-
ложил аудитории оценить дорожно-транспортный комплекс 
Ростовской области с помощью интернет -сервиса. Также он 
озвучил открытый вопрос: что еще необходимо сделать для 
дальнейшего развития сферы. В числе ответов респонден-
тов —  повышение уровня подготовки кадров и заработной пла-
ты сотрудникам отрасли, усиление контроля за предрейсовым 
медосмотром, устранение заторов на автодорогах, сокраще-
ние проверок контрольно-надзорными органами.

Обратная связь с профессиональным отраслевым сообще-
ством была обеспечена и за счет вопросов из зала. Предста-
вители трудовых коллективов интересовались, сохранится ли 
бесплатный проезд по участку трассы М-4 «Дон» после рекон-
струкции, как будет осуществляться ремонт моста на Малинов-
ского и куда направляются средства, полученные в виде штра-
фов в результате работы комплексов фотовидеофиксации.

Все вопросы, озвученные в ходе мероприятия, были учтены 
в перечне поручений губернатора по итогам отчета Минтранса.

— Результаты ежегодного опроса жителей территорий по-
казали, что людей, как и раньше, беспокоит проблема низкого 
качества дорог в населённых пунктах.

Хотя мы прикладываем значительные усилия, в том числе 
передав транспортный налог на муниципальный уровень. Про-
блема качества дорог волнует почти половину опрошенных, —  
акцентировал внимание профессионалов дорожной отрасли 
губернатор.

За пять минувших лет в Ростовской области отремонтиро-
вано, реконструировано и построено почти 3,5 тысячи км авто-
дорог и 3 тысячи погонных метров мостов. Доля региональных 
автодорог, соответствующих нормативным требованиям, со-
ставила 52,7 %. Приведено в нормативное состояние 63 % до-
рожной сети городских агломераций.

Планируется, что за 2020–2024 годы на Дону будет по-
строено и реконструировано 130 км трасс, а отремонтирова-
но, в том числе капитально, — 2268 км дорог регионального 
и местного значения. К нормативному состоянию должно быть 
приведено 85 % городских дорог. Число региональных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, должно увели-
читься на 3 %.

Несколько слов —  о конкретных задачах дорожно-транс-
портного блока.

Необходимо дальше вести сопровождение строительства 
крупных инфраструктурных проектов, в т. ч. Багаевского ги-
дроузла на реке Дон и мостового перехода через балку Сухо-
Соленовскую в Волгодонске.

Надо продолжать формирование Ростовского транспорт-
ного кольца.

В 2021–2022 годах предстоит выполнить предпроектные 
проработки строительства Западного обхода Ростова-на-Дону 
и приступить к проектированию —  с последующей поэтапной 
реализацией.

Завершить реконструкцию М-4 «Дон» (на участке км 
1024 —  км 1091) в Ростовской области со строительством об-
хода Аксая.

Необходимо построить разноуровневую транспортную раз-
вязку на пересечении проспекта Шолохова и Малого Зелёного 
кольца на северном въезде в Ростов.

Эта работа должна быть синхронизирована с планами Фе-
дерального дорожного агентства и администрации Ростова-
на-Дону по реконструкции федеральной автодороги А-135.

До конца 2024 года предстоит привести в нормативное со-
стояние 36 аварийных мостов и путепроводов на автодорогах 
регионального значения.

В текущем году организовать сопровождение разработки 
программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Ростова-на-Дону на период до 2035 года —  с учётом раз-
вития рельсового транспорта.

Необходимо обеспечить расширение географии полётов 
авиакомпании «Азимут» из аэропорта «Платов», предусмо-
трев до 2022 года ежегодное открытие не менее двух марш-
рутов.

Также требуется обеспечить переоборудование автотран-
спорта на использование природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

В Ростовской области количество автотранспорта на газе 
должно вырасти с нынешних 6,5 тысячи до 12 тысяч в 2024 году.

До конца 2024-го необходимо ежегодно наращивать —  
не менее чем на 20 единиц —  число стационарных камер фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Важно организовать создание интеллектуальной транс-
портной системы Ростовской агломерации и обеспечить в неё 
интеграцию модулей Ростова-на-Дону.

Иван Романов

«дороЖная карта» донского транспорта
Свыше тысячи представителей дорожно-транспортного комплекса Дона собрались в феврале в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспо-

центр», чтобы подвести итоги работы отраслевого ведомства и обозначить первоочередные задачи на перспективу.
К отчетному мероприятию приурочили Транспортный форум Ростовской области «Линии сообщения 2020».
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При поддержке Комитета по комплексному обеспечению 
безопасности на отечественных промышленных предпри-
ятиях Союза машиностроителей России совещание состоя-
лось в Таганроге, на площадке ТАНТК имени Бериева

— Авиационный комплекс сейчас делает очень серьез-
ные успехи и трансформируется из старой парадигмы, когда 
авиазавод выпускал монопродукцию, к большой коопера-
ции, —  рассказал координатор Экспертного совета по ави-
ационной промышленности при Комитете Госдумы по эко-
номической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Производимая в настоящее время трансформация от-
расли и формирование внутри авиастроительной кор-
порации профильных дивизионов позволяет расширять 
компетенции отдельных предприятий в рамках глубокой 
кооперации. Гутенев добавил, что необходимо повышать 
маржинальность производимой продукции.

— В настоящий момент открываются новые возможно-
сти, связанные с трансформацией национальной экономики. 
Нацпроекты аккумулировали огромный ресурс —  26 трлн 
рублей. В значительной степени эти средства должны быть 
потрачены на отечественную продукцию, в том числе про-
дукцию, которую выпускает наша промышленность. Здесь 
для оборонки чрезвычайно важны вопросы диверсифика-
ци», —  сказал Гутенев на заседании.

Развитие отрасли требует особого внимания к кадрово-
му составу как на предприятиях, так и в сфере фундамен-
тальной и прикладной науки. Для повышения эффективно-
сти и квалификации кадров особенно важны социальные 
гарантии, которые напрямую зависят от количества заказов 
у предприятия и его доходов, которые в том числе будут на-
правлены не только на техническое перевооружение и фор-
мирование НИОКРов, но и на решение кадровых вопросов.

Опытом взаимодействия вузов и предприятий для фор-
мирования кадрового потенциала авиационной промыш-
ленности поделились представители Таганрогского авиаци-
онного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, 
Таганрогского научно-исследовательского института связи 
(АО «КРЭТ»), Объединенной двигателестроительной корпо-
рации (ГК «Ростех»), НПП КП «Квант», Донского государ-
ственного технического университета, Инжинирингового 
центра приборостроения радио и микроэлектроники Южно-
го Федерального Университета (ЮФУ) и другие.

Лучшие методики развития кадрового потенциала пред-
ложено масштабировать на другие корпорации и предпри-
ятия ОПК с целью удержания компетенций внутри организа-
ций, повышения качества безопасности и снижения текущих 

затрат на охрану. Эксперты также отметили необходимость 
усиления антитеррористической защищенности, снижения 
числа хищений на предприятиях авиапрома и уменьшение 
использования малоквалифицированного персонала.

Разговор был продолжен уже в Ростове-на-Дону, где об-
суждали создание Научно-образовательного центра (НОЦ) 
мирового уровня в Южном федеральном округе на совеща-
нии представителей вузов и промышленных предприятий 
региона под патронажем Союза машиностроителей России.

18 февраля в Москве прошло заседание Совета науч-
но-образовательных центров мирового уровня, на котором 
оценили деятельность первых пяти созданных НОЦ.

Научно-образовательные центры мирового уровня соз-
даются в рамках национального проекта «Наука». Согласно 
нему, Россия к 2024 году должна войти в пятерку мировых 
научно-технических лидеров.

Национальный проект «Наука» предполагает создание 
привлекательных условий работы для молодых ученых и ис-
следователей, а также обновление не менее чем на 50 % 
приборной базы ведущих организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки.

— Необходимо использовать тот потенциал, который 
есть в общественных организациях, с которыми мы работа-
ем —  это и Союз машиностроителей России, и Лига содей-
ствия оборонным предприятиям, куда входят Ростех, ОАК, 
ОСК, Росатом, Роскосмос, и убрать препоны между вузами 
и заказчиками.

Наша задача —  привлекать на территорию Ростовской 
области бизнес, и реализовывать задачи, не только для 
развития Донской земли, но и поставленные президентом 
в части импортозамещения и диверсификации ОПК, широ-
ко используя потенциал предприятий и научных центров, 
расположенных далеко за пределами нашей области.

Поэтому пригласили для участия руководителей высо-
котехнологичных холдингов, входящих в Ростех, Росатом, 
представителей вузов, вошедших в систему НОЦ мирово-
го уровня —  Белогородского и Тюменского, использование 
опыта и возможностей которых положительно скажется 
на перспективах вхождения Южного НОЦ в число феде-
ральных центров мирового уровня, —  говорилось на сове-
щании в Южном Федеральном университете.

Об использовании ресурса Южного НОЦ для развития 
университетов и вузов Ростовской области и Южного феде-
рального округа в рамках реализации послания президента 
РФ, включая укрепление их учебной, исследовательской 
и социальной инфраструктуры доложил член набсовета 
Южного НОЦ, проректор по научно-исследовательской 
работе и инновационной деятельности Донского государ-
ственного технического университета Олег Полушкин.

— Анализ мирового опыта свидетельствуют о том, что 
наиболее эффективной является выстраивание траектории 
информационного развития регионов по принципу умной 
специализации. Этот подход предполагает с одной стороны 
наращивание региональной конкурентоспособности, с дру-
гой стороны определения уникальной специализацией раз-
вития региона, —  отметил он.

Член наблюдательного совета Южного НОЦ мирового 
уровня, врио ректора Южного федерального университета 
Инна Шевченко подчеркнула, что, реализуя проект НОЦ, 
нельзя замыкаться только на промышленном потенциале 
региона.

Тематика и основные направления научно-образова-
тельной деятельности Южного НОЦ определены Поста-
новлением Правительства РО. И сегодня есть прекрасная 
возможность обсудить перспективы сотрудничества с пред-
ставителями четырех ведущих вузов Ростовской области. 
И это очень важно, поскольку в современном мире в оди-
ночку достигнуть конкурентоспособности невозможно. Со-
вместными же усилиями в рамках реализации национально-
го проекта «Наука» реально добиться развития Ростовской 
области как региона знаний.

В обсуждении приняли участие представители НОЦ 
из Белгорода и Тюмени, что дает н возможность учесть 
практики, опыт, технологии и подходы коллег, добившихся 
серьезных успехов в деятельности таких центров.

Перспективы развития агропромышленного и инду-
стриального комплекса в рамках реализации деятельности 
по направлениям научно-образовательной деятельности 
Южного НОЦ описал член его наблюдательного совета, 
ректор Южно-Российского государственного политехниче-
ского университета (НПИ) имени М. И. Платова Юрий Разо-
ренов.

— В Ростовской области есть все для успешной дора-
ботки проекта по созданию НОЦ и подачи качественной 
заявки. Его направленность —  это, в первую очередь, раз-
витие агропромышленного и индустриального комплекса 
региона. И вузы уже сегодня активно включились в эту ра-
боту. Есть достижения и в части публикационной активно-
сти ученых, и в части внедрения результатов НИОКР. Мы 
выделили ряд направлений, в рамках программы импорто-
замещения и создания технологий мирового уровня», —  со-
общил Разоренов.

В их числе- создание силовых установок для генерато-
ров, производство изделий из композитных материалов, 
это разработка методов переработки отходов сельского 
хозяйства, системы компьютерного мониторинга и управле-
ния энергетическими установками и создание интеллекту-
альных и высокоэффективных микротуннелепроходческих 
комплексов для освоения подземного пространства горо-
дов.

Председатель Совета по приоритетному направлению 
стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, академик РАН Игорь Каляев сообщил о процес-
се проведении конкурса по созданию и развитию научных 
центров мирового уровня, подчеркнув, что при организации 
НОЦ основной упор делается на участие региона и регио-
нальной администрации.

— К 2023 году мы должны подойти к созданию не ме-
нее 16 научных центров мирового уровня. С целью созда-
ния этих центров были организованы два совета: по го-
споддержке создания развития математических центров 
и по господдержке создания развития научных центров ми-
рового уровня, выполняющих исследования и разработки 
по приоритетам научно-технологического развития», —  ска-
зал Каляев.

Участники совещания обсудили потребности предпри-
ятий в инновационных разработках вузов и поддержку 
научных проектов молодых инженеров по приоритетам 
научно-технологического развития в рамках реализации 
нацпроекта «Наука».

В дискуссии также приняли участие представители 
Московского государственного технологического универ-
ситета «СТАНКИН», Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета и других 
вузов. А также представители предприятий промышлен-
ности, входящих в Союз машиностроителей России, в т. ч. 
завода «Роствертол», холдингов «Швабе», «Технодинами-
ка» госкорпорации «Ростех», Новочеркасского электрово-
зостроительного завода (Трансмашхолдинг), предприятия 
«Атоммаш» госкорпорации «Росатом», Желдорреммаш 
и пр.

Представители промышленности выразили заинтересо-
ванность в проекте Южного НОЦ и направят свои предло-
жения о сотрудничестве.

Роман Костенко

кадры снова решаЮт всё
«Развитие кадрового потенциала предприятий высокотехнологичной промышленности как фактор повышения качества человеческого капитала 

региона» —  так была сформулирована тема заседания Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию 
и «снюсы» выявили должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров 
Южного таможенного управления в ходе проверки в магазинах кальянов, расположенных 
в центре города Ростова-на-Дону.

Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного тамо-
женного управления при участии сотрудников Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области и Южной оперативной таможни были проведены проверочные мероприятия в мага-
зинах кальянов, расположенных в центре города Ростова-на-Дону.

В ходе мероприятий в двух магазинах обнаружена табачная продукция иностранного про-
изводства без акцизных марок в количестве 1151 пачки, страной происхождения которых яв-
лялись Турция, Египет, Иордания, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Документы, 
подтверждающие приобретение и законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной 
продукции, индивидуальным предпринимателем в ходе проведения проверки представлены 
не были.

Кроме того, обнаружены запрещенные к реализации никотиносодержащие жевательные 
смеси «снюс» российского производства, в количестве 465 упаковок.

Обнаруженная табачная продукция и «снюсы» изъяты из торгового оборота. В отноше-
нии владельца магазинов возбуждены дела об административных правонарушениях по ста-
тьям 14.43 и 16.21 КоАП России.

Пресс-служба Южного таможенного управления

Госинспекторами Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике Калмыкия в ходе контрольно-надзорных мероприятий на тер-
ритории Кагальницкого района Ростовской области выявлена партия семян, подготовленная 
к выпуску в оборот, не соответствующая отечественным стандартам.

При проверке на посевные качества партии семян подсолнечника, урожая 2017 года, об-
щей массой 2,8 тонн, инспекторами Россельхознадзора установлено несоответствие требо-
ваниям ГОСТ Р 52325–2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические условия» по показателю всхожести. Исследования проводились 
в испытательном центре ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», по ре-
зультатам которых выдан протокол испытаний.

Причинами снижение показателя всхожести может являться нарушение условий хране-
ния, такие как увлажнение, температурные перепады, высота штабеля, превышение сроков 
хранения, механическое повреждение при перемещении, нарушение норм закладки семян 
на хранение, неправильное применение химических средств дезинсекции.

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О се-
меноводстве» запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные качества 
которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, 
утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В настоящее время семена находятся на ответственном хранении.

табак и «снЮсы» без акцизных марок обнаруЖили 
в магазинах кальянов ростова-на-дону

управлением россельхознадзора выявлена партия 
семян не соответствуЮт государственным 

стандартам
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— Преподавать мне нра-
вилось всегда, еще со вре-
мен моей учебы в музы-
кальном училище. Я ловил 
себя на мысли, что мне есть 
чем поделиться с ученика-
ми и, самое главное, я могу 
человеку рассказать, как 
надо петь. Когда в 2001 году 
я окончил консерваторию, 
главный хормейстер нашего 
театра Елена Мухарбеков-
на Клиничева предложила 
мне работать с артистами 
хора как педагогу-вокали-
сту. Я с радостью согласил-
ся. Педагогом-вокалистом 
театра тогда была зав. 
кафедрой сольного пения 
консерватории, профессор 
Маргарита Николаевна Ху-
довердова. Она услышала 

несколько концертов, где пели артисты хора, которых я пытался 
обучать вокалу, и предложила мне стать педагогом ее кафедры. 
В 2006 году я получил звание заслуженного артиста России 
и с сентября пришел на кафедру. Совмещать две профессии 
очень сложно —  в первую очередь, потому, что когда ты как 
артист уже находишься на определенном профессиональном 
уровне, тебе надо студенту, к примеру, 1 курса не выкладывать 
сразу все вокальные секреты и премудрости профессии, а спо-
койно и постепенно вводить его в курс дела. Второй момент: 
в театре есть законы писаные и неписаные. Писаные законы это 
положение о структуре театра, о субординации в нем. А неписа-
ные —  как готовить себя к роли, как гримироваться, какие виды 
грима существуют; как кланяться на сцене, как вести себя с по-
клонниками. Лучший театр —  тот, где работают артисты разных 
поколений. Помню, как меня, начинающего артиста, мастер на-

шей сцены Вячеслав Григорьевич Гостищев учил, как правиль-
но кланяться: «Ты кланяешься только партеру, а ведь есть еще 
и балкон. Ты должен провести глазами справа налево по парте-
ру, потом слева направо по балкону, чтобы люди увидели твои 
глаза». Неписаные законы —  те, которые человек нигде не про-
чтет, их могут передать лишь артисты, давно служащие театру. 
Именно это я пытаюсь передавать студентам, помимо культуры 
пения, культуры звука. Я стараюсь устроить своих студентов 
в миманс нашего театра, чтобы они изучали внутреннюю струк-
туру театра: что такое арьер сцены, авансцена, «карманы», зер-
кало сцены, кто такой помреж, монтировщики сцены и т. д. После 
консерватории мои студенты, решившие посвятить себя театру, 
знают о сцене очень многое.

— Александр Александрович, вам как педагогу консер-
ватории приходится работать с самыми разными студента-
ми. Среди них есть молодые люди с прекрасными от при-
роды голосами, а есть и с более скромными вокальными 
данными. В чем специфика именно вашего подхода к раз-
ным категориям студентов?

— Все педагоги нашей кафедры учат одному и тому же —  
академическому пению, но подходы у всех разные. Каждый 
из педагогов к базовым принципам школы обязательно добав-
ляет что-то свое. Итальянцы пишут: «Вокальный педагог —  это 
прежде всего УХО!» Ухо и вкус. От этого зависит весь процесс 
обучения. Когда мы сидим на вступительных экзаменах в кон-
серваторию, каждый из нас слышит, «твой» или «не твой» вот 
этот потенциальный студент и что ИМЕННО ТЫ дал бы ему, 
попади он в твой класс. Заведующая нашей кафедрой профес-
сор Наталья Олеговна Петрова при распределении нагрузки 
по возможности старается учитывать наши пожелания. Я часто 
в шутку говорю: «Дайте мне в класс красивых девчонок! Петь 
я их и так научу, а пять лет смотреть на красивую девушку это 
счастье». Есть голоса очень большие по силе и диапазону, есть 
менее крупные. Первые мои выпускницы —  Жасмина Мартиро-
сян и Екатерина Горбань —  очень разные и по вокальным дан-
ным, и по личностным. У Жасмины голос небольшой, камерный, 

но она очень музыкальна. Я понял, что развивать силу звука 
у этой девочки смысла нет, и научил ее мелкой технике, «зависа-
нию» на piano в верхнем регистре. Эти навыки помогли Жасми-
не устроиться в одну из лучших филармоний России —  Северо-
Кавказскую (Кисловодск). Катя Горбань пошла другой дорогой: 
она, как вы знаете, поет в нашем театре ведущие партии лири-
ко-колоратурного сопрано (Марфу, Джильду, Царицу Ночи), за-
кончила у меня ассистентуру-стажировку, сейчас готовит роль 
Виолетты в «Травиате».

— Известно, что далеко не каждый хороший певец спо-
собен стать хорошим вокальным педагогом. Верно и обрат-
ное утверждение. В чем, по-вашему, тут дело?

— Вы правы, это не надуманная проблема. Великий Карузо 
в свое время взялся учить пению мальчика-тенора, испортил его 
и сказал, что преподавать больше никогда не будет. Наш заме-
чательный тенор, блистательный актер, народный артист Рос-
сии Геннадий Верхогляд, которому не раз предлагали стать пе-
дагогом нашей кафедры, категорически не хочет преподавать, 
он НЕ чувствует себя в этом. А уж кому-кому, а Геннадию Викто-
ровичу есть что передать и чему научить молодых певцов-акте-
ров. Наталья Дмитриевская тоже пока не пришла в педагогику. 
Заметьте: и Дмитриевская, и Верхогляд не просто талантливые, 
мощные певцы и актеры, а очень УМНЫЕ певцы. И поэтому, воз-
можно, они понимают, что педагогика требует такой же самоот-
дачи, как работа солиста. Если говорить о себе, я постоянно ста-
раюсь отслеживать и изучать то новое, что выходит по методике 
и методологии преподавания вокала. Среди важнейших качеств 
педагога по вокалу я бы назвал терпение и эмпатию. Иногда при-
ходится подключать всю свою фантазию, чтобы ученик смог вы-
полнить твои чисто технологические требования. Педагогу-вока-
листу очень важно быть самокритичным. Эта черта не позволит 
ему на сцене и в жизни не соответствовать тому, чему он учит 
своих преемников.

НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА А. МУСИЕНКО

александр мусиенко:  
«вокальный педагог —  Это преЖде всего ухо!»

17 февраля в уютном Малом зале Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова с огромным успехом прошел концерт класса до-
цента кафедры сольного академического пения РГК, заслуженного артиста России, ведущего баса Ростовского музыкального театра Александра МУСИ-
ЕНКО. Александр стал солистом ростовской оперной труппы, еще учась на 3 курсе консерватории (класс народного артиста Республики Беларусь, тогда 
доцента Владимира ЭКНАДИОСОВА) и 19 лет занимается педагогической работой. О совмещении двух профессий —  ведущего солиста театра и весьма 
успешного вокального педагога, о возможных подводных рифах такого совмещения —  наш сегодняшний разговор с А. А. Мусиенко.

Больше 20 лет ООО «Русдеколь занимается тра-
фаретной печатью (она же шелкография) на различ-
ных носителях. Это и бумага, и пакеты, и стикеры, 
и другие нужные предметы. Цель такой красивой ра-
боты —  рассказать миру о товарах, фирмах, событиях 
и людях, достойных внимания общества. То есть про-
двинуть знание о них, привлечь к ним внимание, пре-
умножить их дальнейшее развитие.

Шелкография- это очень древний вид печати. НО! 
Сейчас, в эпоху повсеместного применения принтеров 
и фотографий на блестящих обложках, оттиски, вы-
полненные методом шелкографии, стали иметь огром-
ный успех. Сочные, яркие, укрывистые краски, ручная 
работа, приближает эти оттиски к настоящему искус-
ству. На вопрос: «Каким способом Вам нанести изо-
бражение на майку?» -один ответ заказчика: «Конечно 
шелкографией! Это же круто!»

Шелкография, несомненно, может создавать ис-
тинно красивые вещи!!!

Начав более 20 лет назад с производства деколей, 
(водных переводных картинок) для масштабных моде-
лей техники —  самолетов, танков, БТР и пр.), мы осво-
или не только многоцветную печать, но также полно-
цвет и, частично, сериографию.

Но модельные деколи мы, по-прежнему, печатаем 
все 20 с лишним лет практически для всех произво-
дителей моделей в России. А марку BEGEMOT знают 
во всем мире.

Конечно, одними модельными деколями производ-
ство не ограничивается. Выпускаем большую линейку 
красивых переводных картинок для хобби —  декупажа 
и декорирования.

Кроме прочего, печатаем обжиговые деколи для 
декорирования посуды. Это самый качественный спо-
соб декора посуды, как коллекционных тарелок и сер-
визов, так и посуды для ресторанов, баров, кафе. Без 
такой посуды кафе и рестораны, на взгляд взыскатель-
ной публики, не имеют завершенного стиля. А стиль 
и красота —  это огромный шаг в привлечении новых 
клиентов

Нам нравится создавать красивое!

ооо «русдеколь»: 
красота продвигает бизнес!

красота продвигает бизнес!
тел.\факс (863) 259–84–15, 

E-maIL: offICE@BEgEmotdECaLS.ru


