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Александр Ищенко:
«Память о Победе – это именно то, что нас объединяет»
В Ростовской области состоялись мероприятия,
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

повторяется 9 мая из года в год. Это наш день. Самый главный день
для граждан нашей страны, – подчеркнул Александр Ищенко.
На торжественном собрании присутствовало чуть более 600 ветеранов из всех муниципальных образований области. Из них почти
200 человек – это участники Великой Отечественной войны. Александр Валентинович обратился к ним с поздравлениями и словами
признательности за Великую Победу, за спасенную и возрожденную
страну.
В настоящий момент на Дону проживает свыше 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в их числе: 3 544 фронтовиковучастников Великой Отечественной войны и инвалидов ВОВ, 22 808
тружеников тыла, 1 994 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 227 жителей блокадного Ленинграда, 7 091 – это вдовы
участников войны.
Депутаты донского парламента прошли
с бессмертным полком по улицам городов дона

От имени депутатов Донского парламента ветеранов и военнослужащих с праздником поздравил Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
– День Победы – это самый священный день для россиян. Несмотря на такую уже значительную временную удаленность в 73
года от мая 45-го, в этот день у большинства наших современников будет волнительно биться сердце, навернутся искренние слезы. Память о Победе, о том, какой ценой она добыта, это именно
то, что объединяет нас, что позволяет нам всем чувствовать себя
людьми, что побуждает к добру, к созиданию, к сопричастности со
своей Родиной, это то, что дает нам силы и право осознавать себя
гражданами великой страны, – обратился к присутствующим Александр Валентинович.
Он отметил, что на Дону делается все для того, чтобы защитить
общую народную память о Победе, сберечь выстраданное отношение к Великой Отечественной войне. Ровно год назад по инициативе Губернатора Василия Голубева был принят областной закон,
который дает возможность увековечить подвиг малых городов Ростовской области, сел, станиц, хуторов и присваивать им почетные
звания «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской
доблести» и «Рубеж воинской доблести». Первыми знаками доблести были отмечены Азов, станица Тацинская и рубеж Миус-Фронта.
А 26 апреля текущего года Губернатор подписал указ о присвоении
знаков воинской доблести городу Миллерово, поселку Войково, хутору Красновка, поселку Тарасовский Тарасовского района, станице Вешенской и станице Еланской Шолоховского района.
Ростовская область также стала одним из первых субъектов Федерации, где принят региональный закон о патриотическом воспитании. Кроме того, Законодательное Собрание добивается того,
чтобы в федеральном законе об увековечении памяти погибших
при защите Отечества была учтена поддержка работы поисковых
отрядов на местах. Этот закон уже принят Государственной Думой
в первом чтении.
– Законодательно мы стремимся поддерживать различные направления патриотической работы. Но самое главное не это, а
неиссякаемая и даже растущая искренняя потребность людей
обращаться к нашей истории, чтить память участников Великой
Отечественной. В эти майские дни мы вновь выходим на улицы с
портретами своих близких и родных фронтовиков, возлагаем цветы
к могилам и обелискам, склоняем головы в скорбной минуте молчания, смотрим фильмы о войне, поем фронтовые песни. И пусть так

Праздничный парад, который традиционно проводят в Ростовена-Дону 9 мая, собрал около трех тысяч военнослужащих и включил десятки единиц боевой техники. Торжественным маршем перед
ветеранами Великой Отечественной войны и десятками тысяч зрителей прошли военнослужащие всех родов войск, представленных
в Южном военном округе, казаки-кадеты и юнармейцы. Колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34, который своим ходом пересек главную площадь донской столицы. На торжественное
мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной
из всех муниципальных образований донского края.
Традиционно военный парад завершился шествием колонны
«Бессмертного полка». Память об ушедших из жизни ветеранах
почтили Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты Донского парламента. Плечом к плечу в «Бессмертном полку» в этот день встали
более двухсот тысяч жителей Ростовской области.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 700
тысяч наших земляков. Половина из них так и не вернулась на Дон.
270 жителей Ростовской области были удостоены звания Героев
Советского Союза, почти 60 – стали полными кавалерами Ордена
Славы.
9 мая депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Анна Штабнова и Валерий Гурин поздравили жителей города Батайска с
Днем Великой Победы.
Праздничным утром депутаты
вместе с тысячами батайчан приняли участие в торжественном параде, возложении цветов к мемориалу
«Клятва поколений» и памятной акции «Бессмертный полк».
Сказать о своей вечной благодарности ветеранам, почтить память павших в годы Великой Отечественной войны пришли на городскую площадь более 4,5 тысяч людей. Живым потоком прошли
они к мемориалу «Клятва поколений», где, преклонив голову, возложили цветы к вечному огню и памятнику воинам-освободителям.
После возложения батайчане перестроились в колонну и прошли
по одной из центральных улиц города, неся в руках портреты своих
близких, солдат Великой Отечественной. В колонне «Бессмертного
полка» шли учащиеся и студенты, пожилые граждане и молодежь
города, военные, представители учреждений и организаций, представители общественной организации «Молодая Гвардия».
Валерий Гурин от имени всех депутатов Законодательного Собрания Ростовской области сердечно поздравил ветеранов и батайчан с Днем Победы.

– Сегодня вся Россия и с нами многие страны идут единым
строем скорби о павших в этой страшной войне. Наш общий поток, объединенный человеческой памятью и силой «Бессмертного
полка», несет с собой вечную благодарность за Великую Победу и
освобождение мира от фашистских захватчиков! – добавила Анна
Штабнова.
Продолжая добрые традиции
Депутат
Законодательного Собрания Ростовской
области,
руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Косинов
поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны
Георгия Леонидовича Жигалова и Зину Тиграновну
Сергоян с 73-й годовщиной
Победы.
В 17 лет после начала
войны Георгий Жигалов
добровольно ушел учиться в радиошколу и, получив военную профессию радиста, в июне 1942 с позывным «Вулкан» оказался под
Сталинградом. Всю войну он прошел рядовым пехоты, был полковым разведчиком, участвовал в освобождении Украины, Словакии,
Чехии. Закончилась война для Георгия Жигалова вторым ранением
под чешским городом Брно 7 мая 1945 года в самый канун Победы.
Демобилизовался из армии в марте 1946 года.
После войны работал и фельдшером, и радистом, и контролером
на заводе. Но нашел свое призвание коренной бакинец в Ростовена-Дону, где оказался в 1953 году. Здесь его знают как замечательного художника – оформителя. Ко многим зданиям Ростова приложил свою руку и кисть ветеран. А в последние годы занимался
иконописью. Многим российским храмам дарил свои иконы. Для
церкви в Первомайском районе расписал иконостас. Сегодня, несмотря на годы, Георгий Леонидович занимается приусадебным
участком.
Также Сергей Косинов посетил участницу войны Зину Тиграновну
Сергоян. В воскресный день у Зины Тиграновны собралась вся ее
большая семья – 3 сына, 7 внуков и 11 правнуков. За чашкой чая
Зина Тиграновна рассказала гостям о жизни в селе Шаумян Егорлыкского района в период немецкой оккупации.
– Ветеранов становится все меньше... Я в прошлом году поздравлял в Тарасовском районе 3 участников Великой Отечественной
Войны, в этом году остался один. Хочется, чтобы ветераны жили
подольше, ведь они олицетворяют собой настоящий пример служения Отечеству, – отметил депутат.
В Первомайском районе города Ростова-на-Дону в парке Авиаторов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 73-й
годовщине Великой Победы, в котором принял участие депутат
Законодательного Собрания Ростовской области Адам Батажев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Адам Ясаевич поздравил ветеранов: «Дорогие ветераны, уважаемые участники церемонии! Вам пришлось победить фашистскогерманскую орду в самой страшной за всю историю человечества
войне. Благодаря Вашему подвигу на фронтах и в тылу, мы сегодня
имеем возможность отмечать великий праздник – День Победы. Сегодня Ваши внуки и правнуки достойно несут звание защитников
Отечества и защищают страну, которую вы отстояли. С праздником,
дорогие ветераны!»
После торжественного мероприятия ветераны и участники тыла
были приглашены в кафе «Парк» в парке имени Островского, где
от имени главы администрации Первомайского района для них был
накрыт праздничный стол.
Мария Петрова по материалам пресс-службы ЗС РО,
фото Александра Оладько, пресс-службы ЗС РО
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«Единая Россия» подвела итоги работы за пять лет
в Ростовской области

Выступая на форуме, Александр Ищенко
напомнил, что пять лет назад региональное
отделение партии сформировало свою предвыборную программу на выборах депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области. В основу документа легли задачи из
«майских» указов Президента Российской Федерации и анализ проблем, о которых говорили
избиратели – жители Дона.
«С этим документом наши кандидаты шли на
выборы депутатов пятого созыва Донского парламента. Шли и побеждали: 52 из 60-ти мест в
Законодательном Собрании получили именно
единороссы. Теперь настало время взвешенно
оценить: что сделано на Дону за эти пять лет,
как изменилась жизнь людей в регионе», – подчеркнул секретарь Ростовского регионального
отделения партии в начале отчетного доклада.
Он уточнил, что донские единороссы строили и строят свою работу на основе реализации
партийных проектов: «Мы отводим им ведущую
роль. Проекты отражают ключевые направления предвыборной программы нашей партии».

Говоря о конкретных делах в рамках проекта,
Александр Ищенко подчеркнул, что фракция
«Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области уделяет особое внимание статьям расходов на здравоохранение.
«За 5 лет общие расходы Ростовской области
на эту сферу с учётом и консолидированного
бюджета, и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования выросли на 34% и в 2017 году составили 48 млрд
рублей», – сообщил секретарь регионального
отделения партии.
Еще один социальный проект – «Детский
спорт». Основой государственной политики по
оздоровлению подрастающего поколения являлось создание условий для развития массового
спорта, физической культуры и, конечно, спорта высоких достижений. По словам Александра Ищенко, общие бюджетные расходы на эти
цели выросли за пять лет в три раза, при этом
на развитие физической культуры – в 4,2 раза,
на спорт высоких достижений – в 4,6 раз.
Развитию детского спорта способствова-

фраструктуры, кроме того, выполнен капитальный ремонт 191 школы, 79 домов культуры Ростовской области прошли капитальный ремонт.
«Важнейшим событием последних лет стало
начало строительства музея «Самбекские
высоты» в Неклиновском районе Ростовской
области. Музейный комплекс строится на народные деньги. А инициатива его появления
принадлежит члену Высшего совета партии
«Единая Россия», Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву», – рассказал Александр Ищенко.
Важной частью законодательной работы в
рамках проекта «Старшее поколение» стало
регулирование компенсационных выплат по
взносам на капитальный ремонт. Как напомнил Александр Ищенко, граждане, достигшие
70-летнего возраста, получили 50% льготу. 80летние жители Дона полностью были освобождены от уплаты взноса. «Однако возник парадокс. Претендовать на получение компенсации
не смогли те пожилые люди, которые проживали вместе с инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Мы вышли с федеральной
инициативой, и нас услышали коллеги в Государственной Думе. Этот законодательный пробел был устранен», – заявил он.
В ответном докладе было отмечено, что
фракция единороссов в областном парламенте
неизменно следует принципу социально ориентированной бюджетной политики, обеспечивая долю 2/3 расходов на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру
и спорт. «Но именно увеличение ассигнований
в сферы, связанные с развитием человека,
тесно связано с экономикой и теми стимулами, которые делают ее сильной»,– рассказал
Александр Ищенко.
Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на повышение эффективности российской и, в частности, донской экономики.
«Какие стимулы были созданы за эти пять лет?
В первую очередь, налоговые, ведь налоговые
поступления остаются главной доходной частью регионального бюджета», – пояснил лидер единороссов Дона.
Так, фракция «Единая Россия» поддержала целый пакет поправок в областной закон
«О региональных налогах»: «Мы установили
нулевые ставки при применении упрощенной
и патентной систем налогообложения для начинающих предпринимателей. Освободили от
уплаты налога на имущество инвесторов на
территориях индустриальных парков. Нулевую

Открыл отчет партпроект «Крепкая семья».
Александр Ищенко рассказал, что областные
парламентарии последовательно добивались
увеличения расходов регионального бюджета на
программы поддержки материнства и детства.
«За пять лет размер регионального материнского капитала вырос почти на 18% и сегодня составляет чуть менее 118 тысяч рублей, при этом
был расширен спектр его применения», – сообщил Александр Ищенко. Помимо прямых денежных выплат, поддержка семьям была оказана и в
других формах. В результате число многодетных
семей на Дону выросло на 44% за 5 лет.
«Крепкая семья напрямую связана со здоровым будущим. Партийный проект с таким названием объединяет все направления нашей
работы в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни и экологического
воспитания. Сбережение населения Ростовской области – именно такую цель мы ставили перед собой в нашей предвыборной программе», – заявил лидер донских партийцев.

ли и законодательные решения депутатовединоросов областного парламента, уточнил
докладчик. В двух законах – о молодежной
политике и о физкультуре и спорте – были заложены основы спортивного воспитания детей
и молодёжи. Также депутаты приняли целый
пакет ограничительных мер по продаже вейпов, тоников и алкогольных напитков. «Результаты политики, проводимой «Единой Россией»
в сфере развития детского спорта, очевидны. Если еще пять лет назад физкультурой и
спортом занимался каждый второй школьник,
или студент, то сегодня 85% вовлечены в этот
здоровый процесс», – подчеркнул Александр
Ищенко.
На форуме стали известны результаты деятельности еще нескольких социальных партийных проектов. Так, около 300 тысяч учащихся
охвачены доврачебной диагностикой, в рамках
создания безбарьерной среды к нуждам людей с дополнительными потребностями были
адаптированы более 1 тыс. 100 объектов ин-

ставку по региональной части налога на прибыль получили инвесторы территории опережающего развития. Для малого и среднего
бизнеса мы продлили действие понижающего
коэффициента при аренде объектов областной
собственности до 2021 года».
Гарантии сохранения льгот для инвесторов
были закреплены поправкой в закон «Об инвестициях в Ростовской области». Кроме того,
донские законодатели обеспечили экономические стимулы для инвесторов. В частности,
отдельным законом определены субсидии
на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Были приняты областные законы о промышленной политике и о туризме.
«И вот итоги за пять лет. Валовый региональный
продукт вырос более чем в полтора раза, настолько же вырос и объем инвестиций в основной капитал. Средняя заработная плата увеличилась на 30%. Создано 17 тысяч новых рабочих
мест. Причем в сравнении с 2012 годом – рост в
20 раз!», – отметил Александр Ищенко.

«Единая Россия» за пять лет воплотила в жизнь большинство своих программных задач. Об этом заявил секретарь Ростовского регионального отделения партии Александр Ищенко на форуме «Сделано на Дону. Отчет о
работе партии за пять лет» в Ростове-на-Дону 29 мая.

В результате в консолидированный бюджет области в 2017 году поступило 156 млрд 600 млн.
рублей собственных налоговых и неналоговых
доходов с ростом к 2012 году почти 36%. При
этом из федерального бюджета безвозмездные
поступления за эти годы снизились почти на 2
млрд рублей. «И это говорит о стабильном движении к финансовой самостоятельности бюджетной сферы региона», – заявил руководитель
областной партийной организации.
Еще один партийный проект в экономическом
блоке – «Российское село», представляющий особую важность для Ростовской области, треть населения которой проживает в сельской местности.
По информации Александра Ищенко, общие расходы консолидированного бюджета на сельское
хозяйство за пять лет составили 36,5 млрд руб. Из
них почти 31 млрд руб – на поддержку сельскохозяйственного производства. «За счет целого ряда
принятых мер удалось увеличить объемы сельхозпроизводства практически по всем направлениям.
Например, производство зерна на Дону выросло
почти вдвое – с 6 млн в 2012 году до 13,4 млн тонн
в 2017», – привел пример докладчик.
Александр Ищенко отметил, что ряд законодательных решений и просветительских акций
в рамках проекта «Безопасные дороги» помогли
за отчетный период снизить на 25% количество
зарегистрированных ДТП. Такая же активная
нормотворческая работа донскими депутатами
велась по проекту «Школа грамотного потребителя», ее итогом стал пакет законопроектов,
направленных на защиту интересов участников
долевого строительства. Наряду с этим активисты проекта «Народный контроль» организовали
в Ростовской области мониторинг уровня цен на
жизненно важные лекарственные средства.
Одним из самых ожидаемых новых проектов
партии Александр Ищенко назвал «Городскую
среду». В 2017 году в рамках проекта на Дону
было благоустроено 111 дворов и 7 общественных пространств, обустроено 95 детских и 76
спортивных площадок.
«Проект стал государственной программой и
рассчитан на несколько лет вперед. Это значит, что многие донские дворы, скверы и парки
преобразятся. В текущем году объем инвестиций в благоустройство вырос по сравнению с
2017 годом практически на четверть», – проинформировал секретарь регионального отделения партии.
«Наши федеральные проекты затрагивают
самые разные и наиболее востребованные
вопросы из повседневной жизни жителей Ро-

стовской области – наших избирателей. Конечно, есть факторы, которые препятствовали в
реализации наших планов. Но мы не сложили
руки, а двигались вперед. Именно поэтому говорим: «Единая Россия» за пять лет воплотила в жизнь большинство своих программных
задач», – подчеркнул Александр Ищенко.
Он поставил задачу приступить к формированию новой предвыборной программы на сентябрьских выборах депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области: «У нас есть на что
опираться. Послание Президента Федеральному
собранию, новый майский указ, резолюция партийной конференции «Направление 2026». У нас
есть и проект Стратегии развития Ростовской области до 2030 года».
«Наша задача – создать такой документ, который ответит на все запросы общества», – заключил Александр Ищенко.
Данила Дьяков,
фото Александра Бондаренко
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Промышленность и научный потенциал
Ростовской области – важный элемент укрепления
обороноспособности государства

Улучшение условий труда
обсудили на «открытой
трибуне»
Об этом говорили в ходе заседания дискуссионной
площадки «Открытая трибуна» при Законодательном
Собрании на тему «О приоритетных направлениях деятельности и мерах по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области», которое прошло в Ростовском
общественном собрании.
В дискуссии приняли участие заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству Юрий Дронов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области, представители органов
исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов государственной власти, правоохранительных и надзорных органов, члены Общественной палаты Ростовской области, члены Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Ростовской области.
«Дискуссия о мерах по улучшению условий и охраны
труда в регионе является очень важной и своевременной, – подчеркнул Юрий Дронов. – Одной из основных
причин производственного травматизма является, в том
числе, недооценка со стороны работодателей социальной и экономической значимости проблем, связанных с
условиями труда. В связи с этим с 2016 года в Ростовской
области успешно реализуется инновационный региональный проект «Нулевой травматизм» на предприятиях Дона». Инициатива была поддержана Губернатором
области Василием Голубевым и получила статус регионального проекта. Смысл этой программы заключается
в том, чтобы усовершенствовать систему охраны труда в
нашей области, повысить заинтересованность работодателей вкладывать средства в улучшение условий труда
на рабочих местах».
В целом по Ростовской области с января 2016 года
программа утверждена на 47,7% действующих предприятий.
На основе мониторинга, проводившегося в течение последних 5 лет, можно отметить, что в регионе снизился
уровень общего травматизма более чем на 23,6%, несчастных случаев со смертельным исходом – на 19,3%,
количества погибших на производстве – на 19,5%.
По информации Государственной инспекции труда в
Ростовской области, несмотря на общее снижение производственного травматизма с тяжелыми последствиями
на предприятиях и в организациях Ростовской области,
число погибших в организациях всех видов экономической деятельности остается еще большим. Проведенные
расследования показывают, что данные несчастные случаи произошли из-за неудовлетворительной организации
производства, нарушения технологического процесса, неприменения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, слабого профессионального обучения
руководителей, специалистов, инженерно-технических
работников, осуществляющих организацию, руководство
и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также из-за отсутствия контроля и
технического надзора за проведением работ.
В этой связи Гострудинспекция активизировала взаимодействие с министерством труда и социального развития области, Союзом работодателей, профсоюзами по
проведению активной информационно-разъяснительной
работы, направленной на безусловное соблюдение работодателями хозяйствующих субъектов области требований законодательства в сфере охраны труда и принятию
других мер для улучшения условий и охраны труда в Ростовской области.
По оперативным данным Гострудинспекции в Ростовской области, проведенные мероприятия уже дали свои
положительные результаты: за январь–апрель 2018 года
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество погибших снизилось на 43,5% (с 23 до 13 человек).
Также отмечено снижение: общего производственного
травматизма – на 10,2% (с 49 до 44); групповых несчастных случаев – на 66,7% (с 6 до 2); несчастных случаев со
смертельным исходом – на 13,3% (с 15 до 13).
По итогам заседания дискуссионной площадки были
заслушаны мнения и комментарии экспертов и специалистов компетентных организаций, были внесены предложения и рекомендации по профилактике травматизма
и улучшению условий труда на производстве.
«Вопрос создания безопасных условий труда, несомненно, очень важен. Формат «Открытой трибуны» дает
возможность провести всесторонний анализ проблемы
и позволяет законодателям увидеть реальное состояние дел и, таким образом, способствует более быстрому
принятию законодательных решений, направленных на
улучшение условий и охраны труда на предприятиях нашей области», – подытожил Юрий Дронов.

Сегодня в Новочеркасске, на базе ЮжноРоссийского государственного политехнического университета, прошло выездное заседание
комиссии Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации.
В заседании приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители федеральных органов исполнительной
власти, представители правительства и депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области, главы крупнейших производственных
корпораций страны, финансовых институтов и
институтов развития, представители ведущих
высших учебных заведений, члены экспертных сообществ и общественных организаций.
Ключевой темой заседания был определен
поиск механизмов формирования консорциумов в рамках проектов диверсификации ОПК,
то есть освоения оборонкой новых видов производств продукции гражданского назначения.
Оценивая важность мероприятия, первый
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области - председатель
комитета по бюджету Андрей Харченко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил, что Ростовская область в сфере оборонно-промышленного
комплекса является одной из ведущих в России:
«Донской парламент оказывает всемерную поддержку предприятиям оборонно-промышленного
комплекса. Эта позиция нашла отражение в ре-

гиональной законодательной базе, в законах
о промышленности, об инвестициях и других.
У нас есть конкретные предложения, направленные на то, чтобы предприятия ОПК наращивали
выпуск продукции для гражданских нужд. Помимо этого, для успешного функционирования
оборонно-промышленного комплекса первостепенное значение имеет кадровая политика. Не
случайно сегодняшнее мероприятие проходит
в Южно-Российском государственном политехническом университете – одной из сильнейших
кузниц кадров для отечественного ОПК. В советские время здесь работало три специальных
конструкторских бюро, ориентированных на космическую промышленность».
На заседании было отмечено, что в вузах
Ростовской области создаются «корпоративные кафедры», которые позволяют обеспечить
высококвалифицированными специалистами
современные высокотехнологичные производства. Например, кафедра «Авиастроение»
в ДГТУ на базе ПАО «Роствертол», а также
кафедра «Космическое приборостроение» в
ЮФУ на базе ОАО «НПП КП «Квант».
Председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по экономической политике Виктор Шумеев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») напомнил, что Ростовская область отличается от других регионов тем, что в
советское время здесь было построено много
оборонных предприятий, которые сейчас имеют
серьезные государственные заказы: «И то, что

сегодня именно на донской земле встречаются
руководители крупнейших оборонных корпораций России, является подтверждением того,
что промышленность и научный потенциал Ростовской области – важный элемент укрепления
обороноспособности государства. Кроме того,
успешное развитие промышленности, в том числе оборонной, это всегда новые рабочие места,
увеличение поступлений в бюджет, улучшение
социального положения сограждан».
Участники заседания комиссии по ОПК сошлись во мнении, что сегодня важным является не просто импортозамещение, а диверсификация оборонно-промышленного комплекса.
Президент России поставил задачу - довести
к 2025 году выпуск гражданской продукции на
предприятиях ОПК до 30 процентов. А еще
через пять лет этот показатель должен составить 50 процентов. Для решения этой задачи
нужны высококвалифицированные кадры, а
также научно-технические заделы – способность фундаментальной науки эффективно
работать с наукой отраслевой и с реальным
сектором экономики.

Екатерина Стенякина: «Ростовская область –
территория предприимчивых людей»

В Донской государственной публичной библиотеке прошел Фестиваль молодежного
предпринимательства Ростовской области.
В мероприятии приняли участие представители федеральных структур, институтов развития,
региональных законодательных и исполнительных органов власти, общественных организаций,
муниципальных образований области, представители всех категорий бизнес-сообщества, банков, объектов инфраструктуры, вузов, СМИ.
Фестиваль представляет собой актуальную
деловую площадку для конструктивного диалога
бизнеса и власти, обучения молодых предпринимателей Ростовской области, обмена опытом
и трансляции идей предпринимательства. На
Фестиваль прибыли около 500 участников.
В работе Фестиваля приняла участие председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). В
своем приветственном слове на церемонии открытия Екатерина Петровна отметила:

«В Ростовской области стартует Фестиваль
молодежного предпринимательства в рамках
федеральной программы «Ты – предприниматель». Программа поддержки и развития молодежного предпринимательства уже не первый год реализуется на территории региона,
и Законодательное Собрание давно является
главным партнером этого проекта. Многие
депутаты Донского параламента изначально были связаны, прежде всего, с бизнесом.
И только потом открыли свой путь в политику. Именно эти депутаты, предприниматели
уже на протяжении нескольких лет являются
основными ньюсмейкерами в общении с молодыми людьми, которые только собираются
открыть свой бизнес. Сегодня в рамках фестиваля молодые депутаты будут проводить свою
собственную сессию, где расскажут, как они
строили бизнес, как это помогло им принять
решение стать депутатом, и как сейчас тандем
бизнеса и власти помогает им приносить пользу своей территории и своему региону».
Программа Фестиваля включала деловой и
экспозиционный блоки.
В рамках делового блока проводилась пленарная сессия. Экспозиционный блок – это
интерактивная выставка-ярмарка молодых
предпринимателей Ростовской области, которая расположена на открытом воздухе.
Модератором двух площадок – «Диалог с
Мастером» и «Как стать успешным в бизнесе
и политике?» в рамках Фестиваля стала Екатерина Стенякина.
«Уже третий год подряд мне в качестве моде-

ратора посчастливилось вести одну из важных
площадок – и на обучающих семинарах для
предпринимателей, и здесь на фестивале, – рассказала Екатерина Петровна о проекте «Диалог
с Мастером». – Третий год подряд к нам приходят крупные предприниматели Ростовской области. Это те люди, которые сделали себя, создали крупные бренды, узнаваемые на территории
всей нашей области и за ее пределами. И именно они делятся с молодыми предпринимателями своим опытом. Сегодня диалог с молодыми
предпринимателями ведет Вадим Ванеев – генеральный директор еврокластера «Евродон».
Молодежное предпринимательство – это не
только работа с теми, кто начал свой бизнес,
но и со школьниками. В рамках федеральной
программы «Ты – предприниматель» действует образовательное направление для старшеклассников, где рассказывается о финансовой
грамотности, об основах предпринимательства,
об открытии бизнеса и т.д. Это все глобальная
работа, которую ведет и министерство экономического развития Ростовской области, и Законодательное Собрание. Но самое главное, что по
итогам каждого года мы фиксируем количество
открытых новых бизнесов. Это фиксируется в
базе данных, и можно проследить через год-два,
как развивается тот или иной бизнес, насколько он успешен, нужна ли какая-то поддержка и
помощь с нашей стороны. Сегодня здесь на Фестивале выступает много молодых предпринимателей, которым удалось открыть свой бизнес
как выпускникам обучающей программы «Ты –
предприниматель».

Виктор Шумеев: «Малый и средний бизнес – быстрорастущая и эффективная
форма деятельности»

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической
политике Виктор Шумеев (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») и председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике Екатерина Стенякина (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») приняли участие в работе
Форума малого и среднего бизнеса 2018: «Новые
возможности» прошедшего в Ростове-на-Дону.
– Малый и средний бизнес – быстрорастущая
и эффективная форма деятельности. Мы можем
гордиться результатами работы малого и среднего предпринимательства в Ростовской области.
Но нельзя говорить о том, что достигнуто уже все

возможное. Для удержания передовых позиций и
расширения возможностей необходимо постоянное грамотное регулирование этого сложного и
многопланового процесса, – подчеркнул Виктор
Шумеев. – Сегодня на Дону отмечается хороший
прирост производства экспортной продукции –
на четверть в 2017 году. В нынешнем году темпы роста сохраняются. В этом огромная заслуга
малого и среднего бизнеса. Но если, например,
в Германии доля малого бизнеса в производстве
экспортной продукции составляет порядка 30
процентов, то в Ростовской области это 1,5-2 процента, а по России – всего 1 процент. Вчера в Москве на партконференции «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
в которой я тоже участвовал, приняты решения
по развитию и поддержке экономики России, в
том числе малого и среднего бизнеса. Были названы проблемы, сдерживающие это развитие, а
также заявлено, что в 2018–2019 годах, для повышения эффективности отечественной экономики,
будет внесен ряд изменений в Бюджетный кодекс
РФ и в некоторые федеральные законы.
Участники бизнес-форума затронули вопросы консолидации усилий государства, вузов, финансовых институтов и общественных
объединений с целью предоставления бизнесу

возможностей для развития своих проектов в
Ростовской области, обсудили пути поддержки
малого бизнеса, с учетом реализации положений указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Новый
указ Президента, в числе ключевых направлений государственной социально-экономической
политики, формулирует цели развития малого
и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.
Выступившие на Форуме эксперты рассказали о современных тенденциях развития
предпринимательской активности, в том числе
наиболее перспективных направлениях, которые появляются благодаря стремительному
росту технологических возможностей в сфере
коммуникаций и производства.
Мероприятие объединило руководителей органов государственной власти, представителей
региональной Общественной палаты, экспертного сообщества, вузов и предпринимательских
объединений. Форум приурочен ко Дню российского предпринимателя и в таком формате проводится в Ростовской области впервые.
Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО
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ВИКТОР ШУМЕЕВ:
«ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ЕГО ПРОБЛЕМА –
САМАЯ ГЛАВНАЯ»
Что нужно для развития экономики Ростовской области и что требуется
для решения проблем каждого отдельно взятого ростовчанина? На эти
сложнейшие вопросы ответил «Парламентскому вестнику Дона» Виктор
Григорьевич Шумеев – председатель комитета Законодательного собрания РО по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.
Ведь кому как не ему разбираться в столь
сложных материях? Виктор Григорьевич изучил
все ступени экономики на практике. После окончания школы отправился работать на завод, прошёл непростой путь от рабочего до руководителя.
С 1998 по 2000 год был первым заместителем
главы администрации Пролетарского района Ростова. С 2000 по 2012 год – главой администрации Первомайского района. В 2013 году занимал
пост первого заместителя главы администрации г.
Ростова-на-Дону. Сейчас он является депутатом
Законодательного собрания РО и принимает участие в составлении законов.
НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ НА ЛЮДЯХ
– Виктор Григорьевич, как вы провели
День Победы?
– Так получилось, что с 9 мая я представлял
депутатский корпус в Шахтах. Принял участие
в параде, в митинге. Мы с сыном прошли вместе с «Бессмертным полком», несли портрет
моего отца Григория Шумеева. Отец успевал
побывать на двух войнах: сначала попал на
Финскую, потом сражался в Великой Отечественной. Был в пехоте. Попал в окружение и
воевал в Белоруссии в партизанском отряде.
В 1943-м был тяжело ранен. Мой девятилетний сын с гордостью надел дедушкины награды: три медали и орден Отечественной войны
первой степени. Ветераны – это несгибаемое
поколение, которому мы многим обязаны и для
которых обязаны сделать всё, что в наших силах. Пока ещё можем.
– Вашу работу в должности главы районной администрации добрым словом вспоминают жители Первомайского района. Помнят, что и ветеранам помогали, и младшему
поколению. От вашей работы в качестве
первого заместителя главы администрации
Ростова тоже сохранилось хорошее впечатление. Говорят, что появление взрослой и
детской поликлиник № 4, филиала поликлиники на Темернике, новой школы № 10 – это
ваша заслуга. Так и есть?
– Работая в городской структуре, сложно
говорить, что именно можно считать моей заслугой. Хотя в реализацию многих крупных
проектов я вложил немало сил. Например, в
спорткомплекс с плавательным бассейном в
посёлке Орджоникидзе. Сейчас здесь спортзал второй по величине после Дворца спорта,
а несколько лет назад мне пришлось бороться
с мнением, что лишние затраты тут ни к чему.
Я настоял на том, чтобы деньги из городского
бюджета выделили, чтобы этот проект реализовался именно в таком виде. И хотя всё это
произошло не сразу, в конце концов проект состоялся. Многое можно вспомнить. Например,
больничный комплекс на Днепровском, который был заброшен. Была идея начать здесь
жилищное строительство. А мне удалось добиться, чтобы тут был создан современный
клинико-диагностический центр «Здоровье».
Я этого очень добивался, потому что считал,
что жителям района очень важно иметь хороший медицинский центр рядом, чтобы не приходилось людям ездить через весь город. Мне
удалось найти поддержку этому проекту у тогдашнего губернатора Владимира Фёдоровича
Чуба. Депутат Госдумы Зоя Михайловна Степанова помогла с выделением средств.
– Вы начинали свою трудовую деятельность с рабочей специальности?
– Экономику начинал постигать со станка.
Был учеником фрезеровщика, потом фрезеровщиком инструментального цеха завода
«Аксайкардандеталь» в Аксае. Когда в 16 лет
получил зарплату в 154 рубля, очень обрадовался. У нас была сдельная оплата труда: как
потопал, так и полопал. Кто-то прогуливал,
раньше сбегал с работы. Ну а кто стабильно
работал, тот зарабатывал. После службы в армии учился в Горьковском институте водного
транспорта. С 1980 года стал исполняющим
обязанности начальника отдела эксплуатации
автотранспортного предприятия №1 треста
«Донтрансводстрой» в Аксае. Так начался этап
моей деятельности в качестве руководителя.

КОМУ ВАЖНЕЕ МОСТ,
А КОМУ ФОНАРЬ У ДОМА
– Вы помните, каким был первый наказ ваших избирателей?
– Конечно. В 1987 году я стал депутатом Аксайского городского совета трудящихся. И первый наказ, который мне дали на собрании трудящихся,
был такой – сделать тротуар на улице Октябрьской. Её позже переименовали в проспект Шолохова. Я боялся, что не получится, но всё же
справился. Понял, что нужно уметь проявлять
настойчивость, что, если проблема не решается
одним путём, значит нужно найти другой вариант.
И нашёл.
– Тогда вас очень обрадовало то, что удалось сделать тротуар на одной улице. Какие
результаты работы сейчас приносят радость
и удовлетворение от осознания выполненного долга?
– Детские площадки, которые поставили в Первомайском районе. Это материальное подтверждение помощи людям. Или ремонт поликлиники
№1. Если говорить о моей работе председателя
комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и

ли, до самых серьёзных. 249 касались нарушений
сигнальной системы противопожарной безопасности. Их вовремя устранили. Это было сделано
еще до того пожароопасного лета. Иначе ситуация
в городе могла бы оказаться намного хуже. В прошлом году я в числе других депутатов работал в
Консультационном центре, оказывающем помощь
людям, пострадавшим от пожара в Пролетарском
районе. Вёл прием, приходили люди индивидуально и целыми семьями. Им была оказана большая
поддержка и федеральная, и региональная. Губернатор Ростовской области Василий Голубев много
сделал, и городские власти тоже. Самое основное
– было организовано юридическое сопровождение пострадавшим от пожара. Юристы помогли
грамотно оформить заявления в суд тем, у кого
возникли какие-то сложности. Около 90 процентов
обратившихся за помощью были удовлетворены.
НУЖНО БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВ
внешнеэкономическим связям, то это принятые
законы о развитии экономики, поддержке малого
и среднего предпринимательства. Когда видишь,
что рост темпов промышленности у нас в регионе
составил 104 процента, то убеждаешься: областные законы работают. Если бы бизнес не получил
поддержку, то такого роста не было бы.
– Что самое сложное в работе с избирателями?
– Люди приходят с разными проблемами и ведут
себя по-разному. Кто-то кричит, ведёт себя скандально. Один из ветеранов - руководителей мне
как-то сказал: «Если тебе не понравится какой-то
настырный дедушка, появится мысль о том, что
ты не хочешь его слушать, уходи с этой работы.
Ты не можешь работать с людьми». Нужно уметь
воспринимать каждого и думать о том, как ему
помочь. По-другому не получится. Но, например,
трудно довести до жителя Первомайского района
ценность и значимость Аксайского моста, если
он никогда им не пользуется. Бабушке, живущей
на улице, которая никогда не ремонтировалась,
важнее всего тротуар и уличное освещение. Мы
стараемся эффективно расходовать средства из
бюджета на первоочередные задачи, рассуждая
в масштабах города. А для человека его личная
проблема – самая главная в жизни, пусть она
выглядит мелко в масштабах мегаполиса. Как
учесть и совместить интересы тех и других? Скажу с точки зрения экономиста: чем больше у нас
бюджет, тем больше возможностей помочь людям в их проблемах. Очень хорошо, что сегодня
бюджет Ростовской области имеет солидный прирост. В 2017 году он увеличился на два с лишним
миллиарда рублей. Мы находимся в числе низко
дотированных регионов. У нас сокращается размер дотаций. Раньше было 70 процентов своих,
сейчас вышли уже на 94 - 95 процентов. Это даёт

нам больше возможностей для решения задач
внутри региона. Многое зависит от валового регионального продукта. Он у нас тоже подрос на
два триллиона рублей. Этот показатель гораздо
больше, чем в целом по стране.
– Над чем вы сейчас работаете в Законодательном собрании?
– Задача депутатов Законодательного собрания
– сделать так, чтобы не было препятствий законодательного характера, которые тормозили бы развитие экономики – будь то промышленность или
сельское хозяйство. Три года назад в Ростовской
области был принят закон о поддержке промышленности. В этом году начал работать фонд развития промышленности. Представители малого и
среднего бизнеса получают средства на развитие
своего дела. Пусть пока это не очень большие суммы, но они есть. Нужно, чтобы банки предоставляли кредиты с приемлемыми процентами. Предприниматели жалуются, что их замучили проверками.
На сегодняшний день в регионе сократились проверки. Тут отступать можно, но не до бесконечности. Пока полагаться на то, что бизнес будет ответственен, очень сложно. Стремление заработать
быстро и много, закрывает глаза на безопасность,
на выполнение требований СНИПов и другие.
– Вы имеете в виду и требования по противопожарной безопасности?
– И это тоже. 2017-й год у нас прошёл под знаком
большого пожара в Пролетарском районе. Но ещё
год назад, до пожара, на заседании своей фракции
мы заслушали вопрос об обеспечении и соблюдении требований пожарной безопасности. Первый
заместитель начальника МЧС подготовил отчёт
депутатам о том, как прошла проверка 1277 объектов, 865 из них проверили совместно с органами
прокуратуры. Было зафиксировано 7729 нарушений, начиная от тех, где ящики на выходе положи-

– В апреле вы принимали участие в Парламентских слушаниях Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Темой дня была государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства. Вы работаете в тесном контакте с
депутатами Госдумы?
– За последние два года Госдумой был принят
целый ряд наших инициатив. Наш регион – в числе
лидеров. К нам прислушиваются. Ведь Ростовская
область по 90 процентам показателей занимает
лидирующие позиции: по сельскому хозяйству, по
отдельным видам продукции, по росту промышленности, инвестициям, экспорту, по количеству студентов. У нас рост экспорта за прошлый год составил
почти 25 процентов – это зерно, металлообработка,
комбайны, вертолёты, электровозы. У нас есть региональное объединение – Южно-Российская парламентская ассоциация. С её помощью нам удаётся
продвигать многие инициативы. Например, вопрос
оформления документов для малого бизнеса. Или
вот мы в прошлом году предложили рассмотреть
вопрос по поправкам к закону о задолженностях
за коммунальные услуги. Сейчас ситуация такова,
что кому-то достаются долги предыдущего хозяина.
Нам отказали, а вот в апреле запросили документы
на рассмотрение в Совет Федерации. Решили вникнуть в наше предложение. Думаю, надо выдвигать
больше инициатив.
– Виктор Григорьевич, у вас есть жизненный принцип?
– Мой принцип – никогда не сдаваться. Порой бывает очень трудно бороться с жизненными обстоятельствами. Но этот принцип обычно помогает.
Беседовала Ольга Разумовская,
фото из архива В. Шумееева
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КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА
СУДЬБА ДОНСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Совместное заседание
правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Ростовской области», Совета
Общественной палаты и Совета
Союза «Торгово-промышленная
Палата Ростовской области»
состоялось 18 мая в Ростове.
Его открыл председатель СМО
РО, председатель Собрания
депутатов – глава Октябрьского
района Ростовской области
Евгений Луганцев.
Важным событием дня стало подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Ростовской области» и Союзом
«Торгово-промышленная палата Ростовской
области». Свои подписи на документе поставили руководитель Ассоциации Евгений Луганцев
и президент ТПП Николай Присяжнюк.
НАГРАДЫ ВРУЧИЛИ ЛУЧШИМ
Мероприятие началось с приятного события
– заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой вручил дипломы победителям конкурса, заслужившим звание «Лучший
муниципальный служащий в Ростовской области за 2017 год». Кандидаты на награждение
отбирались, исходя из опыта и эффективности
их деятельности.
Василий Владимирович поздравил их и поблагодарил за активную работу и неравнодушие:
– Спасибо за то, что вам небезразлична
судьба своего муниципалитета. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать инициативных, активных сотрудников.
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» Ев-

гений Луганцев также поздравил победителей,
отметив, что именно в муниципалитетах решаются самые насущные вопросы, и что там,
где хорошо развито местное самоуправление,
лучше развиваются экономика и социальная
сфера.
ВОЛОНТЁРЫ ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
2018 год был объявлен Президентом России
Владимиром Путиным Годом волонтёра и добровольца. О том, как проходит развитие во-

лонтёрского движения в Ростовской области, в
своём выступлении расказал Леонид Шафиров
– председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и
молодёжной политике.
Ростовской области есть чем гордиться – она
одной из первых в стране приняла региональный закон по поддержке волонтёрства. Донские
добровольцы участвуют во многих социальных
акциях, помогают детям и пожилым людям. На
Дону есть и совершенно уникальные проекты.
– Сейчас мы проводим международный конкурс «Узнай Россию. Начни с Дона», в котором
участвуют волонтёры, – сообщил Леонид Александрович. – На данном этапе идёт создание
статей в Википедии «Узнай Россию. Города и
регионы ЧМ-2018». Так вот, информационные
волонтёры создали на разных языках более
5000 статей и опубликовали более 2000 снимков достопримечательностей городов и районов Ростовской области. В то же время не о
всех делах добровольческого движения знают
порой даже в собственном районе.
Участники заседания приняли программное
решение по поддержке работы волонтёров и
информационном освещении их добрых дел.
А также предложили изучить и распространить
опыт волонтёров Миллеровского, Каменского и Багаевского районов, которые много лет
успешно работают над профилактикой факторов риска межнациональных разногласий.
ЕСТЬ ЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ КОНТАКТ?
Как
взаимодействуют
социальноориентированные некоммерческие организации с органами местного самоуправления? Что
нужно для того, чтобы улучшить взаимодействие? Доклад на эту тему сделала Татьяна
Зенкова – председатель комиссии Общественной палаты РО по взаимодействию с общественными советами при органах исполнительной власти РО, местного самоуправления
и некоммерческими организациями. Татьяна
Геннадьевна проанализировала ситуацию,
опираясь на опрос респондентов, представляющих разные районы, и предложила вниманию
собравшихся диаграммы, наглядно демонстрирующие положение дел.
Её информацию дополнил своим выступлением Дмитрий Леньков – заместитель начальника управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области
– начальник отдела по работе с некоммерческими организациями и взаимодействию с экспертным сообществом.
– Поддержать деятельность НКО можно и
нужно разными способами, – подвёл итог выступлениям Евгений Луганцев. – Важно продолжить работу по обобщению информации о
действующих на территории муниципалитетов
НКО, в том числе исполнителей социальных
услуг, включая их в соответствующие электронные базы. Например, в мобильное приложение
«Навигатор социальных услуг». Требуется распространять лучшие практики, поощрять их исполнителей. Ориентировать некоммерческие

организации на участие в конкурсах на получение президентских грантов.
Проблематику взаимодействия Торговопромышленной палаты с органами местного
самоуправления затронула в своём докладе Светлана Абдулазизова – вице-президент
Торгово-промышленной палаты РО.
ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ НУЖЕН ВСЕМ!
О том, как реализуется в донских школах проект «Всеобуч по плаванию» для учащихся вторых – третьих классов, сообщил Игорь Горин
– президент Федерации плавания Ростовской
области. Он привёл впечатляющие цифры:
– За 2012–2017 годы в Ростовской области
обучили плаванию 95 тысяч детей. Ежегодно в
проект вовлекаются около 340 школ и 40 бассейнов. Планируется, что в 2018 году количество детей, обученных базовым навыкам плавания, превысит 100 тысяч человек.
Игорь Викторович особо подчеркнул тот
факт, что за минувший год ни один школьник
восьми-девяти лет, прошедший курс обучения
плаванию, не пострадал от несчастного случая
на воде. И это говорит о том, что проект достиг
своей цели! В то же время всего лишь 4,7% от
общего количества ребят, завершивших первый этап обучения плаванию, потом пришли
обучаться на второй. По его мнению, виной
тому недостаточное финансирование и невнимание органов местной власти, от которых
зависит организация второго этапа. Ведь финансирование первого этапа программы осуществляется из средств областного бюджета,
второго – за счёт местного бюджета, и только
на третьем этапе ребята совершенствуют свои
навыки за счёт родителей.
На заседании было принято решение рекомендовать главам администраций муниципалитетов РО предусмотреть необходимые расходы в программах на 2018 и последующие
годы. Собравшиеся отметили интересный
опыт создания и работы водно-спортивного
образовательного комплекса «Каменоломни»
в Октябрьском районе Ростовской области.
Оно было создано с применением механизмов государственно-частного партнёрства на
базе концессионного соглашения в отношении имущества муниципального образования
«Октябрьский район».
– Такой опыт нужно брать на вооружение и
другим! – были единодушны в своём мнении
участники заседания.
Совместное заседание завершилось вручением наград Законодательного собрания Ростовской области и Ассоциации «СМО РО».
Почётным знаком Ассоциации были награждены настоящие энтузиасты, сделавшие значительный вклад в развитие Донского края и
его муниципалитетов – президент Торговопромышленной палаты Николай Присяжнюк
и председатель Совета директоров банка
«Центр-Инвест» Василий Высоков.
Ольга Разумовская,
фото автора
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УСПЕШНАЯ РАБОТА СЕГОДНЯ –
ЭТО УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД В ЗАВТРА

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» 27 мая отметила 20 лет
со дня своего создания. За эти годы объединение,
в которое входит 463 муниципалитета, сыграло
большую роль в развитии региона. Участником
многих важных событий в жизни Ассоциации является глава администрации Красносулинского
района Николай Альшенко, занимающий пост заместителя председателя Палаты муниципальных
районов СМО РО
– Николай Александрович, расскажите, пожалуйста, о взаимодействии муниципалитетов в Ассоциации.
– Взаимодействие органов самоуправления, объединённых в Ассоциацию, имеет очень большое значение. Мне бы хотелось отметить несколько ключевых моментов. Очень важно, что Ассоциация
«Совет муниципальных образований Ростовской области» охватывает все ветви местного самоуправления. В неё входят руководите-

ли с большим жизненным опытом. Для обсуждения проблем на заседания Совета приглашаются руководители различных ведомств,
подразделений и министерств. Проблемы носят общий характер
для всех муниципалитетов: будь то дорожная сеть или стихийные
свалки. Что сегодня в приоритете, это определяет правительство
Ростовской области. Ну а мы говорим о том, какие из этих проблемных точек, на наш взгляд, наиболее болезненные и на что хотелось
бы обратить внимание.
– Можно подробнее остановиться на одной из проблем?
– Один из самых больных вопросов для всех муниципальных
образований– это состояние дорожной сети. Этот вопрос мы обсуждали на заседаниях Ассоциации и думаем, что наше мнение
будет услышано. Мы с коллегами хотели бы пожелать, чтобы этот
вопрос был постоянно в центре внимания. Так, дороги в Красносулинском районе строились в 70-е годы двадцатого столетия.
Нормативы тех требований к дорожному полотну давно ушли в
историю. Сейчас совершенно другие требования. Вид транспорта изменился, грузоподъёмность совсем другая. Нужно все
эти дороги привести в состояние, соответствующее требованиям сегодняшнего дня. Это стоит более ёмких затрат. Затруднено
транспортное сообщение с районным центром, потому что перевозчики неохотно идут на заключение контрактов на перевозку
населения. Причина в том, что дорожное полотно находится в
плохом состоянии.
– Каким образом планируете решать эту задачу?
– Есть долгосрочный федеральный проект «Безопасные качественные дороги» по реализации программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных
дорог и развития дорожной сети. Губернатор Ростовской области
сейчас ставит перед нами задачу по совместной работе с Минтрансом. В этом году мы начали реализовывать эту программу, нам
выделены денежные средства. У нас готов ряд проектов по населённым пунктам, нужно согласовать их с Минтрансом. Сейчас два
въезда в город Красный Сулин капитально ремонтируем в рамках
требования качественного безопасного дорожного движения. Хотелось бы, чтобы эта программа продолжалась. Сегодня дорожная
сеть в Красносулинском районе находится в плачевном состоянии,
но это временный характер. Ремонтные работы будут проведены
до 31 июля – контракт на их проведение уже заключён. Мы уже осуществили ямочный ремонт дорог, выполнив задачу, поставленную
губернатором.
– Какие проблемы в районе вы назвали бы первоочередными?
– Вопросов очень много и в здравоохранении, и в образовании,
в сфере культуры, и в газификации. Испокон века район ориентировался на развитие угольной промышленности. Долгое время сохранялись социальные гарантии в рамках определённых

обязательств по выдаче бесплатного пайкового угля шахтёрам.
Но жизнь не стоит на месте. Жизненные условия изменились, и
теперь упор нужно делать на газ. Сегодня завершена работа по
газификации в рамках проекта строительства Циолковской ГРС
города Гукова, мы ведём активную работу по газификации ГРС
Садки. Она в стадии реализации. Подводящие сети газопровода
в северо-восточной части территории – это революционный шаг в
развитии Красносулинского района. Там есть и запасы минерального сырья, и угля. Создание комфортных условий для проживания поможет сформировать потенциал рабочих сил, даст новые
возможности для развития района.
– В конце мая на заседании областного правительства вновь
обсуждалась тема строительства межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Губернатор
Василий Голубев потребовал от муниципалитетов ускорить
ликвидацию незаконных свалок. На каком этапе у вас находится решение этих вопросов?
– Стихийные свалки – общая беда для всех районов. Строительство Красносулинского межмуниципального экологического
комплекса начнётся до конца этого года. Определён региональный
оператор – это «Экострой-Дон», который будет с 1 января 2019
года заниматься сбором и переработкой мусора. Что касается полигона, то мы выполнили свои обязательства по предоставлению
земельного участка. Инвестором проведены работы по получению
экологической экспертизы, подана документация на прохождение
строительной экспертизы по строительству экологического полигона, где будет проходить сортировка и переработка твёрдых коммунальных отходов. Хотелось бы, чтобы это случилось как можно
быстрее, потому что проблема утилизации твёрдых коммунальных
отходов остаётся злободневной. Со стихийными свалками тоже ведём борьбу. Важность этой темы для каждого района и экологии
Донского края в целом нельзя переоценить. Она была и будет в
центре внимания.
– Поделитесь, пожалуйста, планами о развитии района.
– Надеемся сохранить стабильность во всех сферах жизни. На
протяжении последних лет у нас отмечается прирост урожайности.
Верю, что в этом году мы сохраним хорошие показатели, несмотря
на засуху. Сделано для этого немало: внедрены современные технологии, обновлён машинотракторный парк. У нас прошли общественные слушания Стратегии развития Красносулинского района
до 2030 года. Согласно прогнозам, в районе должен развиваться туристический сектор, заработная плата должна вырасти, продолжительность жизни увеличиться. Надеюсь, что важность тех вопросов,
которые мы обсуждаем на заседаниях Ассоциации, будут учтены в
Стратегии максимально.
Ольга Разумовская, фото из архива

АЛЕКСАНДР БОГАТЫХ: «РЕКОНСТРУКЦИЮ ВСЕХ КОТЕЛЬНЫХ
ПЛАНИРУЕМ ПРОВЕСТИ С 2019 ДО 2033 ГОДА»
Ситуацию в сфере ЖКХ
простой не назовёшь.
Особенно это касается
небольших городов. Год назад
МУП «Красносулинские
городские теплосети» начали
вести активную борьбу
с неплательщиками за
поставленные услуги. О том,
каких изменений к лучшему
далось добиться предприятию
за это время, корреспондент
«Парламентского вестника
Дона» говорила с директором
МУП «Красносулинские
городские теплосети»
Александром Богатых.
ПОСТАВКИ ТЕПЛА ШЛИ БЕЗ ПРЕБОЕВ
– Александр Иванович, ваше мнение об итогах года и отопительного сезона?
– В целом сезон прошёл удовлетворительно.
Детские сады и школы получали тепло без перебоев. Крупных аварий не было, только мелкие,
которые устранялись в течение часа – двух. Наш
коллектив готов к любым неожиданностям и при
необходимости может работать в круглосуточном
режиме. У нас есть своя аварийная служба, своя
техника, в том числе трактора. Сварщики – настоящие профессионалы, проверенные в деле,
которые работают не один год. Людей со стороны
мы не привлекаем.
– Вы уже начали подготовку к следующему
осенне-зимнему периоду. Как она проходит?
– Ведём ремонтные работы, меняем трубы на
аварийных участках. Переходим с металлических на пластиковые – они более долговечны и
зарекомендовали себя хорошо. При правильной
прокладке и правильной эксплуатации они могут
прослужить 50 лет. Металл со временем гниёт,
ржавеет, а пластик – нет. Сейчас меняем трубы

должность главного инженера. В прошлом
году он уволился, и меня назначили на эту
должность.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
ДАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ

диаметром до 110 миллиметров. Позже хотим купить оборудование для прокладки, пайки и монтажа больших труб диаметром до 400 миллиметров.
Своими силами будем монтировать. По городу
планируем проложить около 800 метров новых
труб различных диаметров. По посёлку Несветай
– ГРЭС в пределах 400 метров. Это те участки,
на которых в прошлом сезоне были отмечены повреждения. К 1 сентября должны всё закончить.
– О вас говорят, как о специалисте, вникающем во все проблемы предприятия и отлично
разбирающемся во всех аспектах работы в области энергетики. Как вы пришли в эту сферу?
– В 2002 году я закончил Красносулинский металлургический колледж. Устроился на работу в
ГУП РО «ДОНЭНЕРГО». Работал контролёром в
«Энергонадзоре». Потом поступил в институт и
на время учёбы перевёлся на должность электромонтёра – распределителя сетей. Через какое-то
время меня назначили мастером по трансформаторным подстанциям по распределительным
линиям. После окончания института предыдущий
директор «Красносулинских городских теплосетей» Георгий Олегович Легков пригласил меня на

– Вы возглавляете «Красносулинские городские теплосети» ровно год.
Когда вы пришли на этот пост, у предприятия были большие финансовые
трудности. С чего начинали бороться с
проблемами?
– Когда я пришёл, было плохо, но и сейчас ситуация очень сложная. Главная проблема – низкая платёжеспособность населения. Отсюда большие долги населения
по оплате за коммунальные услуги. Мы начали активную борьбу с неплательщиками.
Стали проводить индивидуальные беседы,
разбираться в причинах неуплаты. Говорить, что можно составить соглашение на
поэтапную выплату задолженности. Когда это не
помогает, добиваемся выплаты через суд. У когото с пенсии идёт удержание, у кого с зарплаты.
Ситуации встречаются самые разные. Город у нас
маленький, некоторые красносулинцы уезжают на
работу в большие города, оставив квартиру. Они
в ней не живут, а отопление туда поступает. И отключить такие квартиры нельзя, потому что по законодательству запрещено отключать должников
от отопления и холодного водоснабжения.
– Каких положительных изменений удалось
добиться?
– Задолженность по платежам за минувший
сезон оказалась меньше уровня, который прогнозировали. Этого удалось добиться благодаря
увеличению штата юридического отдела. Его сотрудники начали очень интенсивно работать в
этом направлении и добились результатов, которых добиться раньше не получалось.
ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ
– Несмотря на сложную ситуацию с задолженностью, вы не отказались от модернизации
коммуникаций и реконструкции котельных?

– Без этого просто невозможно провести отопительный сезон! Если мы не отремонтируем
данные участки труб, у нас не будет подготовлена
система отопления, чего допустить категорически
нельзя. Реконструкция котельного оборудования
тоже необходима. У нас 12 газовых котельных на
территории города и четыре угольных котельных
в Красносулинском районе. Единственная новая
котельная стоит в посёлке Несветай –ГРЭС, её запустили в декабре 2013 года. Совместно с администрацией Красносулинского района и Красносулинского городского поселения мы разработали
инвестиционную программу. Привлекаем концессионеров для произведения реконструкции, чтобы они поставили более энергоэффективное оборудование. Перспективы такие – с 2019 до 2033
года планируется произвести реконструкцию всех
котельных. Сейчас готовится конкурсная документация. Победитель конкурса определится до
начала осени.
– У вас большой коллектив? Приходят ли к
вам молодые кадры?
– Во время отопительного сезона 168 человек.
В неотопительный период – 103 человека. Это
очень опытные работники. А вот молодые кадры
к нам не идут, наша зарплата им кажется непривлекательной. Вот снизим затраты на энергоресурсы, тогда, надеюсь, и зарплату сможем поднять. В то же время система стимулирования у
нас есть. Глава Красносулинского городского поседения Юрий Геннадьевич Голубов награждает
наших лучших работников почётными грамотами,
премиями ко Дню работника ЖКХ. Хочется поблагодарить за поддержку нашего коллектива первого заместителя главы администрации Красносулинского района Ларису Анатольевну Хильченко,
заместителя главы администрации Романа Викторовича Свердлова, заместителя главы администрации Дмитрия Васильевича. Сергей Александрович Михалёв – депутат Законодательного
собрания Ростовской области, выходец из шахтёров, тоже всегда старается помочь, разобраться
с проблемами. Если будет такая необходимость,
будем к нему обращаться за помощью – уверен,
что он не откажет.
Ольга Санина, фото автора
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ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ: «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –
ЭТО НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, А ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ»
Почётный знак «За заслуги в развитии местного
самоуправления» Ассоциации «Совет муниципальных образований РО» 18 мая был торжественно
вручён Василию Высокову – доктору экономических
наук, профессору, председателю Совета директоров банка «Центр-инвест», председателю Комитета
по малому и среднему бизнесу Ассоциации банков
«Россия». И сегодня Василий Васильевич – гость
«Парламентского вестника Дона».
– Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей работе по поддержке муниципальных образований.
– Муниципальные образования – это не только
первичное звено государственного управления, но и
фронт-офис по предоставлению общественных благ
и услуг. Например, школ, больниц, дорог, воды, тепла
и множества других. Особенность экономики общественных благ и услуг в том, что они нужны всем, а
оплачивать их готов не каждый. Чем выше уровень
жизни, тем больше требований предъявляют жители к качеству общественных благ и услуг. Возросший
спрос населения можно сбалансировать за счет
роста тарифов, но такой путь ведет к социальному
напряжению. Равновесия спроса и предложения
общественных благ и услуг можно достичь и за счет
постоянного обновления продуктов и услуг, их нового качества. Поэтому муниципальное управление
должно быть непрерывно инновационным. Для постоянных инноваций муниципалитеты должны постоянно обмениваться свои собственным опытом,
опытом локализации на местах лучшей мировой
практики. Ассоциация «СМО РО» стала площадкой
для регулярного обмена лучшими практиками. При
этом сами муниципальные образования сохраняют
лучшие традиции городков и станиц Дона, в которых
общественные вопросы решались самостоятельно,
без указаний сверху. Сегодня бюджетное финансирование не успевает за растущим качеством жизни,
и нужно вести всё более активный диалог с жителями. Ассоциация проводит мониторинг такого диалога, регулярно обобщает его результаты и формирует
общую позицию муниципалитетов для органов государственной власти. Банк «Центр-инвест» активно
участвует во всех мероприятиях Ассоциации, выступает экспертом, а зачастую, и проводником новых
практик. В наших информационных материалах, публикациях, встречах, выступлениях перед членами
Ассоциации мы стареемся рассказать о новых технологиях, продуктах, возможностях и новых рисках

на финансовых рынках, которые должны учитывать
муниципалитеты в своей работе. Недостаточно бесконечных заседаний рабочих групп, необходимо проведение спринт-сессий с жестким регламентом прироста стоимости документа на начало и завершение
сессии, и ясно, что разработка стратегических документов должна вестись в формате 5Д: «Данные – диалог – документ – деньги – действия». Свой юбилей
Ассоциация «Совет муниципальных образований
Ростовской области» проводит в активной работе,
нужной для жителей и государства. Остается только
пожелать успехов и удачи в новых проектах.
– «Центр-инвест» – крупнейший коммерческий
банк в Ростовской области, на его долю приходится более трети общего объёма капитала, свыше 40% активов, кредитных вложений и вкладов
банков. Благодаря какой стратегии это стало возможным?
– Стратегия социально ответственного банкинга
требует принятия решений в интересах не только
нынешнего, но и будущих поколений. Решать эту
задачу можно только опираясь на современные технологии и лучшую мировую практику, в том числе,
отношений между акционерами, клиентами и персоналом, которые составляют экосистему банка. В отличие от спекулятивного банкинга, который «продает
и покупает риски», в банке «Центр-инвест» рисками
управляют вместе с клиентами, помогают в трудные
времена снизить риски и ставки по кредитам, что
позволяет клиенту успешно завершить свой проект
и вернуть деньги в срок и в полном объеме. Такая
стратегия позволяет банку быть конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным.
–Вы участвуете во многих социальных проектах. Это ваш жизненный принцип, желание поддержать жителей донского региона или что-то
ещё?
– Это новый, современный взгляд на бизнес, который соответствует лучшим мировым стандартам.
Социальный предприниматель должен стремиться к
увеличению масштабов деятельности на национальном и международном уровнях и к распространению
своего опыта с целью увеличения социального воздействия. Банк «Центр-инвест» всегда находится
в авангарде социальных инвестиций. Социальное
предпринимательство и социальная ответственность
бизнеса – это не благотворительность и корпоративное волонтёрство. Социальное предпринимательство нацелено на смягчение или решение социаль-

ных проблем. Наши социально-образовательные
проекты охватывают преподавателей, студентов,
школьников и молодых специалистов. В социальнообразовательных проектах банка: «Предпринимательский всеобуч», «Центр финансовой грамотности», конкурсах «Умная стипендия» Фонда целевого
капитала «Образование и наука ЮФО», Моя стратегия «Я и Мир в 2030» приняли участие более 250 000
тысяч человек, которые не только получили новые
знания, но и предложили свои проекты на основе полученных знаний. Инвестиции банка в социальную
сферу превысили 150 миллионов рублей.
– Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
Стоит ли ожидать изменений во взаимоотношениях банка с клиентами и акционерами?
– Мы успешно завершаем реализацию очередной Стратегии экосистемы банка «Центр-инвест»
на 2016-2018 годы «Глобальная конкурентоспособность в трансформациях», и Совет директоров уже
поручил разрабатывать новую стратегию на 20192021 годы, в которой будут отражены требования
диджитализации ESG-банкинга. ESG (Environmental.
Social. Governance – экологическая, социальная и
корпоративная ответственность) – это современный
стандарт работы наиболее эффективного бизнеса.
Современные цифровые технологии дополняют эти
требования с точки зрения скорости, обоснованности принятия решений, возможностей тиражирования. Цифровые и информационные технологии уже
сегодня используются банком «Центр-инвест» для
оптимизации своих бизнес-процессов, взаимодействия с государственными органами и регулятором,
клиентами и для развития бизнеса клиентов.
– Готовитесь ли вы участвовать в новых проектах, актуальных для Ростовской области?
– Мы просто продолжаем работать, координируем
свою работу с органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. «Путинский
прорыв» – это не только для органов власти. Бизнес
должен в это прорыв внести свой вклад, предложить
более современные решения, технологии, организацию, проявить частную финансовую инициативу.
Кроме крупных проектов развития инфраструктуры
на региональном рынке необходимо развивать проекты частной финансовой инициативы в модернизации общественных благ и услуг. Примером таких проектов являются ремонты многоквартирных домов.
Банк «Центр-инвест» – единственный банк в России,
который выдает кредиты ТСЖ на проведение ка-

премонтов, в том числе и в рамках государственной
программы по субсидированию процентной ставки
по таким кредитам. Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт
дома. За кредитные средства в рамках данной программы ТСЖ делают капремонт фасадов, крыш,
замену лифтов. Собственники жилья ежемесячно
платят практически те же самые деньги, что и отчисления в фонд содействия капремонту. Но теперь не
нужно ждать долго – можно уже сегодня жить в более
комфортном и уютном доме. На данный момент мы
успешно прокредитовали ремонты 200 многоквартирных домов на сумму 165 миллионов рублей на
юге России и в Москве. Один пример: даже в крупных
городах есть участки дорог, которые остаются вне
поля зрения власти. Живущий на этой улице предприниматель готов отремонтировать это участок, но
боится, что, когда сосед начнет прокладывать газ,
воду, то восстанавливать придется заново, и опять за
свой счет. Достаточно просто регистрации первоначального ремонта, чтобы дорогу восстанавливали не
по желанию, а по закону. Банк «Центр-инвест» готов
участвовать в новых региональных проектах и продолжит заниматься кредитованием малого бизнеса,
проектов энергоэффективности, внедрением новых
технологий в агробизнесе, кредитованием ремонтов
многоквартирных домов, молодежного, женского
предпринимательства и социальных проектов на
благо экономики и благосостояния населения Ростовской области и всего юга России.
Беседовала Ольга Разумовская, фото из архива

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧМ БЕЗДОМНЫХ СОБАК
ПОМЕСТЯТ ВО ВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОЖИВАНИЯ

Многое сделано в Ростове в преддверии проведения Чемпионата мира по
футболу. О деталях этой масштабной
работы рассказал заместитель главы
администрации г. Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус.
– Владимир Ильич, в каком районе города
сейчас идёт самая напряженная работа?
– Все восемь районов города работают и выполняют свои задачи. В процессе подготовки задействованы тысячи людей. Конечно, большую
нагрузку возьмут на себя центральные районы. В
процессе подготовки в центре города были отремонтированы десятки домов. Вместе с тем есть
ряд объектов, ремонт которых не был сделан по
ряду объективных причин. Например, закрыли
баннером здание бывшей гостиницы «Московской». Объект находится в частной собственности, и городская администрация не имеет права
делать ремонт. Есть такие здания, владельцы которых живут за границей и нет возможности выйти с ними на связь. Возникают проблемы и с объектами культурного наследия. По этим причинам
к началу июня мы закроем баннерами с символи-

кой чемпионата около 30 домов в центре города.
– Расскажите, пожалуйста, о благоустройстве Большой Садовой.
– Большая Садовая – это лицо нашего города.
Здесь выполнено новое плиточное покрытие, посажен кустарник, газон, разбиты клумбы. Примерно
30 деревьев засохли или, как говорят дендрологи,
имеют признак усталости. Поэтому к 1 июня были
посажены новые деревья породы «клён явор». Их
привезли в холодильных камерах, в кадках, для
того, чтобы не повредить корни. Возле всех деревьев будут установлены декоративные решётки.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
поставил задачу максимально озеленить город.
Каждый район Ростова проводит озеленительную
работу и творчески подходит к этому делу. Созданы клумбы, для которых закуплены и однолетники, и многолетники. Растения были закуплены
в питомниках. Коме того, по границам клиентских
и туристических маршрутов вывесили цветочные
кашпо. Они тоже украсили улицы.
– Есть ли ещё приятные новшества?
– К Чемпионату мира Большая Садовая была
украшена уличной мебелью. Начиная от улицы
Сиверса и до Театральной площади появилось
320 скамеек. Если человек гуляет по городу, он
может сесть и передохнуть. Скамейки были изготовлены фирмой из Белгорода, потому что она
выиграла торги. Кроме того, продолжается установка дополнительных урн для мусора, их будет
около 200. Установлено несколько десятков красивых вазонов. Особое внимание было уделено
стационарным велопарковкам.
– В парке 1 мая в майские дни проводился
Международный фестиваль ландшафтного искусства и флористики. Говорят, что все
представленные на нем сады было решено
оставить до конца ЧМ?
– Глава администрации города Виталий Кушнарев посетил фестиваль. Ему показалась интересной эта выставка. Оригинальные проекты
предложили донские ландшафтные дизайнеры,
участие в фестивале приняли и гости из Франции,
Италии. Было принято решение сохранить выставку ландшафтных садов на весь период ЧМ,
чтобы с ней могли ознакомиться все желающие.
Такие инициативы нужно приветствовать.

– Многих горожан волнует вопрос о судьбе
бездомных животных в период проведения ЧМ.
– Хочется сказать всем так называемым зоозащитникам, чтобы не выдумывали страшилок.
Подчеркните, пожалуйста, в газете: никто не будет
убивать бездомных животных! Большое спасибо губернатору Ростовской области Василию Голубеву,
который выдели из резервного фонда средства на
новый центр для беспризорных животных. Земельный участок определён, он находится в Октябрьском районе недалеко от зоопарка. Но это большая
работа: проектирование, конкурсные процедуры.
Сейчас создан временный центр для содержания
бездомных животных. Мы уже начали ограждать
участок, туда завезены вольеры, подводятся коммуникации. Туда перевезут бездомных животных,
которые прошли карантин и находятся в ЦБЖ. Параллельно начинается массовый отлов бродячих
животных, которые будут определены для прохождения карантина. Всё оборудование, которое сейчас закупается для временного центра содержания
животных, потом пойдет в новый центр для собак
и кошек. Выделены деньги на их содержание, ме-

дицинские препараты для лечения. Ещё раз повторяю: ни у кого в мыслях не было их убивать!
– Какие события вы можете назвать особенно радостными в период подготовки к этому
мероприятию?
– Приятно осознавать то, что сегодня мы причастны к эпохальным событиям в жизни города. Радует появление нового стадиона «Ростов-Арена»,
новой набережной, аэропорта, благоустроенных
дворов. С одной стороны, всё это даётся нелегко,
а с другой – чемпионат пройдёт, а всё построенное
останется нашим горожанам. Грустно видеть, что не
все ростовчане психологически готовы к этой красоте. Когда укладывали новую плитку на Большой
Садовой, находились люди, которые подъезжали
и воровали её. Когда начали расстилать рулонный
газон, его воровали. Светильники били, скамейки
портили. От этого просто руки опускаются. И всё
же хочу отметить, что большинство ростовчан работали и продолжают работать очень ответственно
и ориентируются на конечный результат.
Ольга Разумовская, фото автора и из архива

Такие красоты ландшафта гости города могут увидеть в парке 1 мая
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ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ДОБЬЁМСЯ РЕЗУЛЬТАТА
Новость о том, что 11 грунтовых улиц
Батайска этой весной вдруг получили новое покрытие и избавились от
непролазной грязи, потому что этому
поспособствовал один деятельный
молодой человек, вызвала удивление. Ведь отсутствие дорожного покрытия на многих улицах частного
сектора – одна из самых давних и
болезненных проблем города. И тогда корреспондент «Парламентского
вестника Дона» отправилась в Батайск и познакомилась с Тенгизом
Нуваховым – депутатом Батайской
городской Думы.

рацию. Я не хотел в больницу ложиться, пока
не увижу, как улица будет меняться. Увидел,
как нам фал возили, как Тенгиз Нувахов на
своей машине следом ехал за грузовиками и
контролировал разгрузку. Нужен был грейдер,
чтоб всё разровнять. Я клич по улице бросил:
«Давайте соберём деньги на технику!» Начали
понемногу собирать. Тут он приехал и говорит:
«Немедленно раздайте деньги обратно! Техника идёт за мной, всё сейчас разровняем.» Так
и было.
ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ ТАК НУЖНЫ!
На улице Разина народ, увидев нас в окна,
стал выходить из домов, здороваться с депутатом. Подошла Ангелина Алексеевна Дудникова:
– Здравствуйте, Тенгиз Асадович! Я с улицы
Гоголя. Вы нам покрытие дороги перед Новым

Асадовичу! Тактичный, отзывчивый человек.
Такие порядочные люди не только нашей улице, всему городу нужны!
Игорь Дмитриевич Шаталин добавил:
– Под обращением к депутату подписались
жители 30 домов. Мы благодарны администрации Батайска и вам, нашему депутату, за решение проблемы. Очень рады, что наша эпопея
закончилась хорошо. А ещё мечтаем, чтобы
здесь положили асфальт.
Тенгиз Нувахов пояснил:
– Проблему удалось решить потому, что вы
собрали подписи от всей улицы. У меня были
основания написать депутатский запрос, на
который правильно отреагировали городские
власти. Всего добились вы сами совместными
усилиями! А чтобы положить асфальт, сначала нужно будет сделать каналы, водоотводные
лотки, потому что иначе вода пойдет во дворы.
Вопрос непростой. Надо думать, решать.

Вера Петровна Ерёменко,
ул. Киевская, 71:

– Посмотрите: на этом месте была огромная
яма размером с лунный кратер! История её такова
– проводили новую канализацию, и земля начала
проседать. Да ещё сосед проводил водопровод и
канализацию зацепил. Тенгиз Асадович сделал

– Не верите, что у нас всё получилось? –
рассмеялся он. – Тогда поехали, посмотрите
сами.
И мы поехали по адресам. Беседовали с жителями, которые выходили к нам, чтобы рассказать о том, каким образом на их проблемную улицу пришёл праздник.
ГРЯЗЬ БЫЛА ПО КОЛЕНО
Мария Максимовна Силаева,
ул. Циолковского, 35.

– Это сейчас мы стали такими крутыми, а вообще мы тут тонули! – говорит батайчанка. –
Наша семья здесь живёт с 1975 года. За это
время дети выросли, в школу им приходилось
идти с пакетами на ногах, потому что на улице
было грязи по колено. Раз в два года грейдер
тут проходил, но просто выравнивал грунт.
Долго пришлось нам добиваться изменений: у
меня есть все копии обращений за несколько
лет. Так всё и тянулось, пока не обратились к
Тенгизу Асадовичу. Ждали после обращения
около месяца. Когда снег сошел, начались
работы. За несколько дней улица преобразилась.
Бывшая грунтовая дорога на улице Циолковского теперь покрыта хорошо уложенным
и утрамбованным фалом. Как Тенгиз Нувахов
доставал для этой улицы фал – отдельная
история. Технику для работы добыл за свой
счёт. Впрочем, свою заслугу он считает минимальной.
– Если бы не такие, как Мария Максимовна, мне не удалось бы ничего сделать, – говорит он. – Один в поле не воин. А она обошла
дома, написала обращение, под которым подписались почти 50 человек. Нашла время для
того, чтобы постараться ради благоустройства
улицы для всех окружающих. Хотя у неё своих
проблем хватает: в доме три семьи живут. Благодаря коллективному обращению в городской
администрации мне пошли навстречу.
Николай Павлович Шестаков,
ул. Семашко, 4.

– Вопрос о дорожном покрытии нашей улицы
Семашко мы начали ставить с 70-х годов. Она
была полностью грунтовая и в дождливое время превращалась в болото. Про беды улицы
мы написали Тенгизу Нувахову. Под письмом
подписались семьи из 20 домов. Тенгиз Нувахов как ледокол: лёд равнодушия растопил и
дорогу пробил! Я вам это говорю, как бывший
руководитель муниципального предприятия,
которое много лет занималось благоустройством Батайска, – Николай Павлович энергично рубит рукой воздух. И продолжает:
– 26 апреля мне должны были сделать опе-

Активные жители с улицы Некрасова с Тенгизом Нуваховым (крайний справа во втором ряду) и Константином Сторожевским ( крайний слева во втором ряду)
годом сделали. Наш дедушка вам привет передаёт. Он ветеран войны, ему осенью 90 будет,
в гости вас зовёт.
Лидия и Игорь
Шаталины

КАК-ТО МУСОРОВОЗ ЗАСТРЯЛ
Любовь Васильевна Свистунова,
ул. Можайского, 14:

дорожное покрытие и нашу яму заодно ликвидировал. На нашей улице живёт много ветеранов войны
и труда. Большое спасибо от них за помощь!
Галина Николаевна Зинченко и Таиса Максимовна Бедрик с ул. Некрасова подтвердили, что
ещё недавно перед домами были огромные ямы,
а теперь их засыпали благодаря Тенгизу Асадовичу. Жители улицы написали ему коллективное
обращение – и добились результата!
КАКИЕ У ДЕПУТАТА МЕЧТЫ

Лидия Александровна Шаталина, ул. Разина, 52, вышла на улицу с пачкой документов,
которую собирала по поводу благоустройства
дороги:
– Вот какая стопка бумаг! Раньше было так:
из калитки выходишь, а до угла из-за грязи
доходишь с трудом. Нам обещали щебёнкой
дорогу засыпать, обещанного ждали 10 лет.
Потом сказали, что наша улица не социально
значимая. Но в Батайске не на каждой улице
имеются детсад или больница! Потом здесь
прорвало водопроводную трубу и залило дворы. Рабочие залатали, но через несколько дней
снова прорвало. Грязь стала ещё хуже. Снова
начала везде писать, и мне ответили: «Вы не
попадаете в список по ремонту дороги». Мучились, пока уважаемый наш депутат не вмешался и не сделал часть улицы в прошлом году,
часть в этом. Мы очень благодарны Тенгизу

– Живу здесь с 1993 года. Вот идёт первая улица
Можайского, а за ней вторая. Проблемы с ямами
и ухабами у обеих. На второй Можайской есть такие ямищи, что однажды там мусоровоз застрял!
Обращение с подписями писали на трёх листах.
Подписались семьи из 50 домов. Благодаря Тенгизу Асадовичу нам привезли щебень, потом дорогу
засыпали фалом. Получилось почти как асфальт.
Пока отремонтировали часть улицы. Надеемся,
что работы завершатся в ближайшее время.
– Любовь Васильевна – заслуженный работник пищевой промышленности, лауреат ВДНХ СССР, ветеран труда – стаж работы 40 лет. Сейчас она инвалид,
но её способности организатора никуда не делись.
Она очень чутко относится ко всему. На своей улице она стала организатором и активистом. Хорошие
идеи подаёт, многое может сделать на благо нашего
округа и всего Батайска, – считает Тенгиз Нувахов.

Хочу поблагодарить всех, кто был причастен к решению проблем нашего округа, без
помощи и поддержки которых нам не удалось бы решить сложные задачи: мэра г. Батайска В. Путилина, председателя Батайской городской Думы В. Симоненко, заместителя
главы администрации г. Батайска по экономическим вопросам А. Шустова, заместителя главы администрации г. Батайска по ЖКХ А. Берлим, начальника УЖКХ Батайска
М. Миргородченко.
Хочу выразить огромную благодарность всем активным жителям нашего округа. А также моему помощнику Константину Сергеевичу Сторожевскому – магистранту факультета политологии Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ за внимание и
поддержку, оказанную в процессе выполнения трудоёмких задач.
Депутат Батайской городской Думы по 20 избирательному округу Тенгиз Нувахов

После того, как мы полдня проездили по городу,
захотелось задать депутату резонный вопрос:
– Тенгиз Асадович, как вам удалось сплотить столько активных людей?
– Познакомился с ними в процессе общения. Когда я ещё был кандидатом в депутаты, выявил болевые точки округа и активных жителей, способных
работать на благо Батайска. Оказалось, на каждой
улице есть свой резерв – актив неравнодушных людей. У них имеется опыт, умение и желание. Сейчас
у нас есть старший по улице, а если улица длинная – два-три старших. Они выявляют проблемы,
звонят мне на мобильный, ставят задачу, собирают
подписи. С коллективными обращениями жителей я
иду в городскую администрацию, соответствующие
инстанции, службы и нахожу поддержку. Не бывает
так, что всё решается сразу. Некоторые проблемы
находятся в стадии разработки. Мне не удалось бы
добиться успеха одному, без помощи единомышленников и активистов улиц округа. Постоянно я выезжаю на объезды, сотрудничаю с людьми. В этом,
на мой взгляд, и заключается работа депутата.
– Где находится ваша приёмная?
– На этот вопрос у меня есть традиционный
ответ: моя приёмная – это мой округ. Все знают мой номер мобильного, что ко мне можно
подойти даже на улице. Я выслушаю и не скажу, что у меня сегодня не приёмный день. Мне
нравится, что люди не разочарованы во власти, что они пытаются добиться своего. Эта та
активность, которая нам сегодня нужна.
– О чём вы сейчас мечтаете?
– О том, что мы полностью решим проблему с
плохими дорогами в нашем округе. Мы говорили с
мэром Батайска – это возможно. Если мы сделаем на Речной улице водоотводные локти, а также
асфальтное новое покрытие с бордюрами, тротуарами и подъездами к домам, то снятый фал можно
будет использовать на оставшихся грунтовых дорогах. И тогда этот вопрос в нашем округе будет снят.
Знакомилась с улицами Батайска Ольга Санина,
фото автора
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Ирина ТЕЛАРОВА:
«КО ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ ГОТОВЫ!»
С 14 июня по 15 июля в России будет проходить ЧМ-2018 по футболу. На территории Ростовской области матчи пройдут 17, 20, 23 и 26 июня, а 2 июля состоится игра 1/8 финала на стадионе «Ростов-Арена. Какие ограничения на
торговлю будут действовать в Ростове во время ЧМ-2018, рассказала директор
департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
– Ирина Вячеславовна, меньше месяца
остается до Чемпионата мира по футболу. Всё
ли готово к встрече гостей?
– Всё готово. В эти дни мы проводим технические работы, связанные с разъяснительной
деятельностью. Она ведётся нами ещё с 2016
года, когда мы начали подготовку предприятий
потребительской сферы города Ростова и 100километровой зоны, прилегающей к городу. Эта
работа касается разных сфер: начиная от прода-
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жи качественных продуктов и заканчивая внедрением мер безопасности антитеррористической
направленности. Основной упор был сделан на
перечень перспективных объектов потребительского рынка, в который входили 1600 предприятий. Им были даны методические рекомендации,
в том числе по обучению персонала основам английского языка. Велась работа и над законодательной базой. Ведь в соответствии с федеральным законом, проведение торговой деятельности

возможно только с согласия FIFA. На сегодняшний день у нас согласован 371 объект для осуществления торговой деятельности, эта работа
будет продолжаться до 1 июня.
– Как проходят подготовку предприятия
общественного питания? Как будут встречать
гостей?
– Все предприятия общественного питания должны выполнять требования по использованию символики, критериям, которые обозначены в качестве
приоритетных. Например, наличие доступной среды для маломобильных групп населения, англоговорящего персонала, внедрение на предприятии
принципов системы ХАССП. Особое внимание
уделяли левобережной зоне, набережной – всему
берегу и предприятиям, расположенным на этой
территории. Всем предприятиям общественного
питания рекомендовано иметь меню на английском
языке. Есть кафе и рестораны, в которых персонал
говорит и на восточных языках. Ведь к нам приедут
гости не только из европейских стран. Предприятия
общественного питания со всей ответственностью
подошли к разработке меню в своих заведениях и
не забыли включить в него блюда локальной кухни,
приготовленные из продукции донских производителей. Изменилось и само восприятие администраторов предприятий общественного питания – сегодня
это специалисты высокого класса. Мы заявляем о
себе, как о регионе туристически привлекательном,
и без квалифицированных кадров не обойтись.
– Много вопросов возникло в связи с введением запретов на продажу и употребление
алкогольной продукции в стеклянной таре.
Расскажите подробнее о том, где можно реализовывать продукцию?
– Что касается нормативно-правового регулирования, в соответствии с постановлением, у нас
введены запреты на оборот алкогольной продукции. На стадионе и на фестивале болельщиков
осуществлять торговлю могут только спонсоры
FIFA. Запрет на продажу алкоголя в стеклянной
таре будет распространяться на всех, в том числе на партнёров и спонсоров FIFA. Запрет будет
действовать накануне мачта и в день проведения
матча. В остальной период этих ограничений у
нас не будет. У нас есть перечень объектов, где
введён запрет и где введены ограничения. Что
касается предприятий общественного питания,
то все они будут работать. В кафе и ресторанах,
например, можно будет наливать алкоголь в бокалы, но нельзя передавать бутылку потребителю.
– Будут ли как - то особо выделять предприятия, креативно подошедшие к подготовке
к ЧМ?

– Конечно, мы стараемся их стимулировать.
И гостям, и самим ростовчанам будет приятно
увидеть нестандартно оформленные кафе и рестораны, магазины. С 12 апреля у нас проходит
конкурс на лучшее оформление предприятий потребительской сферы. Он будет проходить до 28
мая. Есть свои номинации для предприятий общественного питания, бытового обслуживания и
торговли. Наши мониторинговые группы уделяют
этому особое внимание. Оценивают креативность
в оформлении интерьера и витрин, элементы
праздничной тематики, учитывают отзывы гостей
и жителей донского края.
– Сейчас особое внимание уделяется борьбе с несанкционированной торговлей. Какие
меры принимаются?
– Специфика нашего южного региона такова, что
в период с апреля по октябрь идёт несанкционированная торговля. Как правило, это остановочные
комплексы, пешеходные и подземные переходы,
трассы. Для того, чтобы пресечь её, организованы
мобильные группы из состава уполномоченных органов. Это и полиция, и Россельхознадзор, и муниципальная инспекция, сотрудники администрации.
В Ростовской области приняли беспрецедентный
областной закон, касающийся увеличения штрафов: в шесть раз увеличены штрафы на должностных лиц и на граждан, в пять раз на юридических
лиц. Закон вступил в силу 17 мая. Он позволил
применить достаточно существенные санкции к
теневым торговцам. Введён такой новый состав
правонарушений, как пресечение фактов торговли вдоль федеральной трассы и полосы у воды.
Одно дело, когда бабушка или дедушка вынесли
на обочину ведро с клубникой со своего огорода
на продажу. Для них предусмотрен механизм воздействия в виде предупреждения. И совсем другое
– организация незаконной предпринимательской
деятельности. Кроме того, механизм изъятия и
конфискации сейчас тоже очень действенный.
– Не испытают ли неудобства из-за введённых ограничений покупатели и жители города?
– Недостатка в оказании услуг торговли и общественного питания не будет. Определённые неудобства могут возникнуть лишь в связи с изменением
маршрутов передвижения по городу. Всем надо понять, что есть определённый транспортный план, в
соответствии с которым будут перекрываться улицы
и площади. Эти меры приняты в целях безопасности. А вот закрывать объекты торговли мы не будем.
Беседовала Ольга Разумовская,
фото предоставлены департаментом потребительского
рынка Ростовской области

«ВКУСНОЛЮБОВ» УДИВИТ ГОСТЕЙ ДОНА ЦАРСКИМИ БЛИНАМИ,
ЩУЧЬЕЙ ИКРОЙ И ДРУГИМИ ДЕЛИКАТЕСАМИ
английского языка, чтобы достойно встретить гостей Чемпионата. Кроме того, мы организовали
конкурс, в котором соревновались сотрудники сети
за право работать на пути «маршрута болельщика». Таким образом мы отобрали лучших из лучших. Всем предприятиям общественного питания
в преддверии ЧМ было рекомендовано иметь
меню на английском языке. И у нас в компании мы
постарались сделать так, чтобы все меню в кафеблинных и блинных киосках были переведены на
английский язык. Кушанья, предлагаемые в меню,
пронумерованы и проиллюстрированы изображениями блюд для того, чтобы гостям ЧМ было легко
и удобно выбрать понравившееся.
– Какие нововведения появились у вас за
последнее время?
– В прошлом году сеть «Вкуснолюбов» разработала и презентовала новый фирменный стиль
кафе-блинных в формате fast&casual. Уже открыты и работают обновленные кафе-блинные

Пример высочайшего уровня обслуживания и ответственности перед
встречей гостей ЧМ по футболу продемонстрировала компания «Вкуснолюбов». Масштабную подготовку всех объектов под брендом «Вкуснолюбов» для приёма болельщиков и игроков Чемпионата мира по
футболу начали вести больше года назад. Заранее проработали меню
и даже тщательно изучили эргономику рабочих мест для того, чтобы
сотрудники могли максимально быстро обслуживать гостей.
Корреспондент «Парламентского вестника
Дона» выяснила, чем будет Ростов потчевать и
приятно удивлять гостей Чемпионата мира. Соучредитель ООО «Вкуснолюбов» Артур Хачатрян
признался, что меню пополнилось специальными
новыми блюдами, есть в нём и настоящие сюрпризы кулинарии!
– Артур Размикович, чем будете угощать и
представлены ли в меню блюда локальной
кухни?
– Угощать гостей нашего города будем щедро и
хлебосольно, в духе лучших донских традиций гостеприимства. Накануне Чемпионата мы представим

новинки локальной кухни. Например, презентуем
блин «Южное Жаркое» с тушеной свининой, донским
картофелем, южными помидорами и свежей зеленью. Кстати, и свинина, и овощи, и зелень выращены
ростовскими фермерами. Всё это натуральные продукты. Это поистине царские блины! Думаю, должно
особенно понравиться блюдо со знаменитым южным
деликатесом – щучьей икрой. Но не буду раскрывать
все карты. Нам есть чем удивить гостей!
– Расскажите, пожалуйста, о разработанной
вами программе для обучения персонала.
– Эта программа существует у нас уже не первый год. Наши сотрудники проходят краткий курс

в международном аэропорту Платов, в парке Революции, в киноцентре «Большой» и в торговых
центрах «Вавилония» в Северном жилом массиве, «Горизонт». Конечно, вкуснейшие блины и
блинчики со всевозможными начинками здесь в
центре внимания. Для последователей здорового
питания у нас даже есть блины, в которых в тесто
добавлено пюре из шпината. В то же время тут
можно выбрать и другие блюда на любой вкус,
начиная от салатов и горячих блюд, до потрясающих десертов и напитков современной европейской кухни. Кафе – блинные нового формата – это
своего рода «кулинарная оранжерея» с гаммой

южных ароматов, вкусов и красок. Есть и такое
нововведение, как банкомат в кафе, с помощью
которого можно расплатиться за заказ. Гости, которые начнут своё знакомство с городом именно
с «Вкуснолюбова», не пожалеют об этом!
Артур Хачатрян подчеркнул, что компания очень
активно сотрудничает с ростовскими фермерами и
хозяйствами Ростовской области, поставляющими
качественную и экологически чистую продукцию.
Среди них такие известные бренды, как ООО «РКХТавр» – поставляющий колбасную продукцию, ООО
«Белый Медведь», поставляющий сметану, творог,
масло сливочное, сыры и многие другие.
Впрочем, качество работы «Вкуснолюбова»
хорошо известно не только на Дону, Эта компания начала работать с 2013 года и за это время
получила немало наград, которые подтверждают
высокий уровень её работы.
Так, в 2014 году компания «Вкуснолюбов» выступила в качестве оператора Общественного
питания на территории Олимпийского парка в период проведения Зимних Олимпийских игр, проходивших с 7 по 23 февраля. Потом в Параолимпийских Играх, состоявшихся с 7 по 16 марта, а
также на гонках Гран-при России в классе машин
«Формулы-1» 11 октября 2014 года в Сочи.
В 2014 году компания «Вкуснолюбов» была внесена во Всероссийский реестр «Книга Почета».
В 2015 году компания грандиозно отметила свое
10-летие, организовав общегородской фестиваль
«Масленица» при поддержке администрации
города Ростова-на-Дону. В нём участвовало 30
000 гостей. На фестивале был установлен рекорд «Самое массовое угощение блинами», зарегистрированный за компанией «Вкуснолюбов»
представителем «Книги Рекордов России».
Можно долго перечислять целый ряд мероприятий, в которых «Вкуснолюбов» демонстрировал
свои достижения. Так, например, в 2015 году компания приняла участие в Первом Всероссийском
форуме продовольственной безопасности, а позже выступила в ежегодном молодежном форуме
«Молодая волна. Будущее Дона». Ну и в 2017
году она одной из первых подала заявку на добровольную сертификацию и получила сертификат «Сделано-на-Дону», что говорит о её высоком
статусе и признанном авторитете.
Ольга Санина, фото автора и из архива
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Гордость донского образования
ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28» единственная не только в донском регионе, на юге
России, но и во всей нашей необъятной стране. Аналогов ей на сегодняшний день просто нет.
дителя в рейтинге государственных
образовательных учреждений донского региона по показателям эффективности оказания государственных
услуг в 2017 году. Говорят, победить
не просто, а удержаться на лидирующих позициях ещё труднее. Здесь же
четыре победы кряду! И этот успех
вполне заслужен, так как школаинтернат – успешно функционирующее уникальное образовательное
учреждение, в котором созданы все
условия для сохранения здоровья
учащихся, формирования адаптационной здоровьесберегающей и коррекционной среды.
В апреле 2018 года на ВДНХ состоялась самая масштабная в России выставка новых образовательных технологий. На этом крупнейшем
мероприятии в сфере образования
нашей страны санаторная школаинтернат №28 в качестве единственного образовательного учреждения
Ростовской области на форуме предТатьяна Леонидовна Воронько, директор санаторной школыинтерната №28
ставило не только тематическую
экспозицию
«Пространство
возможностей: от замысла – до результата!», но и
Супер медицинская аппаратура
транслировала свой уникальный опыт внедрения
инновационных практик в кластере «Общее обраЭто учреждение занимается лечением сколиозование». Этот опыт инновационных достижений
тической болезни и одновременно ведёт образои внедрений в образование детей, нуждающихся
вательный процесс по программам общеобразов особых условиях обучения, вызвал огромный
вательных школ. И не просто образовательное
интерес у педагогического сообщества, многих
учреждение, но и площадка по внедрению и
посетителей выставки.
апробации современных информационных и
Тогда же, в апреле нынешнего года, опыт раздоровьесберегающих технологий. По основным
боты школы по предоставлению качественного
общеобразовательным программам с помощью
дистанционных технологий здесь обучаются более 500 детей со всей Ростовской области, включая труднодоступные и удаленные районы региона. Этот уникальный центр имеет три филиала:
Волгодонский, Новошахтинский и Зерноградский.
Непосредственно в самой школе обучаются и проходят лечение 200 детей с первого по 11 классы.
Корреспондент «Парламентского вестника
Дона» впервые побывал в этом образовательнолечебном учреждении и, признаться, был поражён увиденным. Такой солидной инфраструктуры, состояния лечебной базы, где всё продумано
до мелочей, возможностей лечения и обучения
учащихся, эстетического оформления учебных
классов я не видел ранее ни в одном учебном заведении среднего образования.
Даже санатории центрального подчинения
могут позавидовать современному оснащению
медицинского блока. Новейшее его оснащение
позволяет предоставлять весь комплекс лечебнореабилитационных мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении: гидромассаждоступного образования детям-инвалидам был
ная ванна с функцией вытяжки позвоночника,
положительно отмечен на заседании Совета по
аппарат прессотерапии, кардиограф и другое
делам инвалидов при Совете Федерации Федефизиотерапевтическое оборудование. Здесь прорального Собрания РФ, а также на III Всероссийводится комплексное консервативное лечение
ском пратическом форуме «Образование 2018»,
детей, страдающих сколиотической болезнью попосвящённом практическим вопросам развития
звоночника, включающее рациональный режим
общего, профессионального образования.
дня и питания, ортопедический режим, режим
То, что 28-я донская школа-интернат широко
разгрузки позвоночника, лечебную физкультуру,
известна за пределами Ростовской области, подлечебное плавание, ручной и аппаратный мастверждает ещё один факт. Недавно учитель хисаж, физиотерапию, использование ортопедимии Дина Николаевна Логинова успешно прошла
ческих изделий, корсетов. Воспитанники школы
в Сочи конкурсный отбор среди тысяч желающих
обеспечены квалифицированной медицинской
и была приглашена для участия в семинаре, оргапомощью и находятся под наблюдением врачанизованном образовательным центром «Сириус».
ортопеда, врача-педиатра, стоматолога.
Она также прошла обучение по программе «ПроБесплатное пятиразовое питание, всегда калоектная и учебно-исследовательская деятельность
рийная, свежая пища, фрукты, овощи...
в школе: содержание, технологии, педагогический
дизайн».
Четырёхкратные победители
В декабре прошлого года стены лидера донского образования посетила член Совета при ПрезиЛечением, воспитанием и образованием в этом
денте РФ по правам челоека Наталья Евдокимоучреждении занимаются компексно. Плодотворва, отметившая положительный опыт Ростовской
ная работа высокопрофессионального коллекобласти по созданию условий для качественного
тива позволила добиться высоких результатов.
доступного образования детей-инвалидов. Также
Ростовская санаторная школа-интернат №28
недавно в школе-интернате побывала заместичетвёртый год подряд подтвердила статус побе-

тель министра образования и науки РФ Татьяна
Синюгина, которая высоко оценила опыт работы
учреждения и отметила, что школа является тем
современным учреждением, которое решает много важных задач не только по предоставлению качественного образования детям, но и плодотворно работает в направлении здоровьесбережения
и развития дополнительного образования.
Не останавливаясь на достигнутом
Педагогики школы-интерната №28 постоянно совершентсвуются, не останавливаясь на достигнутом. К примеру, в ноябре 2017 года они участвовали
в конференции «Медиаграмотный педагог – проводник и защитник в мире информации», организованной в ходе XII Димитриевских образовательных
чтений. А в рамках сотрудничества санаторной
школы-интерната №28 и Южного федерального
университета шестеро педагогов школы провели
увлекательные мастер-классы «Интерактивные
методы обучения биологии – веб-квесты», «Облачный офис Google в образовательном процессе и
технологии дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями». Кстати, в этом тандеме двух популярных образовательных учреждений
школа-интернат №28 выступает центром сетевого
сообщества, лидером инновационного опыта в образовании, сетевой лабораторией педагогического
творчества для студентов и магистрантов.
– В течение пяти лет в школе реализуется пилотный областной проект по здоровьесбережению в сфере образования Ростовской области по
направлению «Мониторинг физических параметров здоровья и развития школьников с помощью
аппаратно-программного комплекса «Армис». В
2017 году школе присвоен статус областной ин-

новационной площадки для реализации проекта
«Применение современных информационных и
коммуникационных технологий для активизации
качественного и результативного образовательного процесса для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». Мы расширили благодаря дистанционным технологиям
вариативную часть учебного плана индивидуальными курсами по выбору: «3-D моделирование»,
«Сайтостроение», «Компьютерная графика»,
«Робототехника»,– рассказала заместитель директора по воспитательной работе Центра дистанционного образования детей-инвалидов Наталия Юрьева.
В марте 2018 года в рамках проведения международного форума «Россия – страна возможностей» санаторная школа-интернат №28 встречала
иностранных гостей: делегацию «Команда будущего» в составе 14 студентов Китая, Австрии, Молдавии, США, Азербайджана, Сербии... «Команда
будущего» высоко оценила работу учреждения,
поблагодарила директора и членов славного коллектива за результативный труд на благо учащихся
и отметила, что детей, которые здесь учатся, самих следует считать командой будущего.

Воспитание маленьких патриотов
По словам заместителя директора по учебновоспитательной работе, руководителя Центра дистанционного образования детей-инвалидов Веры
Осиповой, с 2016 года школа активно участвует
в региональных проектах «Воспитан-на-Дону» и
«Музейная педагогика», которые по своему содержанию перекликаются с концепцией модернизации российского образования на период до
2020 года. «Проекты реализуют важнейшие задачи воспитания подрастающего поколения: воспитание у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе, интереса к истории, традициям
своей отчизны и Донского края. В рамках проекта
«Воспитан-на-Дону» в школе-интернате работает клуб гражданско-патриотического воспитания
«Мое Отечество». Девиз клуба – «Через историю
к современности!», – отметила Вера Александровна.
Гражданско-патриотическое,
духовнонравственное воспитание поставлено в школе на
высшем уровне. Регулярные встречи с участниками Великой Отечественной войны, подготовка
инсталляций для собственного музея, на которых
портреты прадедов и прабабушек учащихся и
письма с фронта, участие в марше «Бессмертного полка», экскурсии по памятным историческим
местам Ростовской области...
Интеллектуальные чемпионы
Немудрено, что с таким опытным, квалифицированным составом педагогов учащиеся школы-

интерната №28 с завидным постоянством добиваются побед, призовых мест, становятся
лауреатами всероссийских конкурсов, победителями олимпиад по различным предметам,
крупных спортивных состязаний. Корреспондент
«Парламентского вестника Дона» присутствовал на концерте выпусников начальной школы,
посмотрел организацию некоторых занятий,
обратил внимание на портретную галерею известных личностей, которую подготовили сами
учащиеся. У воспитанников школы-интерната
виден интеллект в глазах. Неудивительно, что
многие выпускники поступают затем в ведущие
вузы Москвы, Ростова-на-Дону...
Вот наиболее яркие успехи учащихся в последнее время. Ученица 11 класса школы-интерната
№28 Анна Парамонова стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной указом Президента РФ. В рамках
программы Президента РФ «Билет в будущее»
ученица 11 класса Мария Скорикова стала победителем проекта «Образовательный кластер
Южного федерального округа» в номинации
«Разработка интерактивных игр в естественнонаучном образовании». Ей был присвоен статус
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вкусное путешествие
начинается здесь!
Правильное начало дня – старт больших и добрых дел. Особенно это
актуально, если прямо по курсу путешествие, деловое или туристическое.
Полеты наяву начинаем с чашки ароматного кофе.

«Кандидат в студенты» ЮФУ. Семиклассник Данил Хомяков недавно был участником проекта
телекомпании НТВ «Ты-супер», и стал в Москве
номинантом энциклопедии «Золотой фонд успехов и достижений». Своим вокалом, музыкальным дарованием талантливый мальчик поразил авторитетное жюри из звезд отечественной
эстрады. А девятиклассник Даниил Дорошенко
занял первое место на всероссийском конкурсе
с международным участием по компьютерной
графике в номинации «3D-моделирование: машиностроение, промышленный дизайн». Виолетта Таранова стала победителем городского
молодежного конкурса эссе среди 10 классов
«Если бы депутатом Государственной Думы выбрали меня...». В своей работе она затронула
вопросы образования детей-инвалидов, и была
награждена грамотой победителя депутатом ГД
РФ Ларисой Тутовой.
Эта санаторная школа-интернат не является специализированной ДЮСШ, здесь другой
профиль и назначение, однако своими спортивными успехами даёт повод для гордости. Так,
в феврале этого года команда «Темп», состоявшая из 15 воспитанников ростовского учеб-

призы от федерации паралимпийского фехтования России как самый юный участник. Это
событие стало серьезным началом его спортивной карьеры. А недавно обучающиеся санаторной школы-интерната №28 приняли активное
участие в церемонии встречи кубка чемпионата
мира по футболу, а также в открытии инклюзивного парка.
Роль первого лица
Все эти успехи в последние годы стали возможными во многом благодаря директору
санаторной школы-интерната №28. Татьяна
Леонидовна Воронько работает в системе образования более 30 лет, имеет высшую категорию
по должности «руководитель».
Талантливый руководитель, идейный вдохновитель, создающая максимально комфортные условия для эффективного проведения
лечебно-оздоровительного и образовательного процесса, Татьяна Воронько – кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, кандидат наук, почетный работник общего образования Ростовской области,

Из четырех видов кофе (арабика, робуста, либерика, эксальса) в пищу употребляют только арабику
и робусту. Из оставшихся двух самым качественным
считается 100% высокогорная арабика, которая отличается пониженной кислотностью и пониженным
содержанием кофеина. Это не значит, что арабика
меньше тонизирует: кофеина в зернах этого сорта
достаточно, чтобы разбудить организм, но не так
много, как в робусте, которая может вызвать сердцебиение и повышение артериального давления.
На правильно сваренном качественном кофе
должна сохраняться плотная пенка светлоорехового цвета – так называемый «кремА». Если
вы пьете кофе с сахаром, то вам будет легко проверить качество кремА так, как это делают профессионалы. Просто высыпьте сахар на пенку.
Сахар не должен провалиться сквозь пенку, пока
не начнет растворяться.

Температура кофе очень важна – он не должен быть обжигающим, поэтому температуру
воды даже в профессиональных кофемашинах,
как правило, настраивают при установке – раз
и навсегда. Вкус вашего эспрессо должен быть
терпким, но мягким, без кислинки (за исключением редких сортов арабики, например, кенийских).
Кислый вкус кофе – признак добавления в бленд
дешевой и менее качественной робусты.
Теперь попробовать кофе сети Венских кофеен
COFFEESHOP COMPANY можно и в Ростове-наДону. Кофейня открылась в аэропорту «Платов».
Сеть венских кофеен COFFEESHOP COMPANY
использует только отборные сорта 100% высокогорной Арабики, собранной вручную на лучших в
мире кофейных плантациях.
В кофейнях используется качественная очищенная вода, обогащенная кислородом.

Аксайский р-он, с. п. Грушевское Аэропорт «Платов» тел.: +7 (928)279-77-51 круглосуточно @acafe_platov_rnd

«Последний звонок» прозвенел
для выпускников на дону

ного заведения, завоевала золотую медаль в
региональном туре Всероссийского проекта,
организованном фондом двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой «Каждый
ребёнок достоин пьедестала». Школьная команда успешно выступила в финале Всеросийского фестиваля, который состоялся на днях в
городе-герое Волгограде. Кубок и медали разного достоинства привезли на донскую землю
воспитанники школы.
11-классник Михаил Чайкин является неоднократным победителем первенства России
по плаванию, членом паралимпийской сборной России, был награжден нагрудным знаком «Горячее сердце», учрежденного Фондом
социально-культурных инициатив под председательством Светланы Медведевой. Девятиклассник мастер спорта международного класса
Шамиль Мирзоев в составе сборной Ростовской
области завоевал бронзовую медаль на Кубке
России по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Ученик
пятого класса Тимофей Сидоренко в этом году
успешно участвовал в чемпионате России по
фехтованию на колясках и получил памятные

имеет звание «Лучший работник образования
Дона». Она неоднократно награждалась благодарственными письмами Законодательного
Собрания Ростовской области, министерства
общего и профессионального образования Ростовской области.
До всего Татьяне Леонидовне есть дело. Свой
талант ярко проявляет в дизайне. Она добивается не только качественного ремонта помещений, но и какой-то изюминки. В классе изучения
английского языка, которым директор лично занималась, можно увидеть британскую королеву,
лондонские телефонные будки, картины с видами столицы туманного Альбиона... Одна только атмосфера склоняет детей к изучению иностранного языка. Под стать этому помещению и
все другие аудитории школы.
Одна из сотрудниц школы-интерната так охарактеризовала директора: «Есть люди, которые
любят свою работу. А есть и те, которые не только любят, но и не представляют себя без неё, целиком погружаются в дело, которому служат».
Константин Кухаренко,
фото автора и из архива школы

Для выпускников школ Ростовской оьласти прозвенел «Последний звонок». Поздравить педагогов,
родителей и, конечно, главных виновников торжества – учащихся 11 и 9 классов – пришли депутаты
Законодательного Собрания Ростовской области.
О том, как в разных уголках Дона проходили торжественные линейки с участием донских законодателей, раскажут нам корреспонденты.
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Сергей Михалев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») принял участие в
празднике «Последний звонок» в школе №5 города Зверево.
Сергей Александрович поздравил педагогов,
учеников и их родителей. «Выпускникам хочется
пожелать легкой и успешной сдачи Единого государственного экзамена. Педагогам – таких же

прекрасных учеников в будущем. Родителям –
терпения и здоровья в дальнейшем воспитании
своих детей», – отметил Сергей Михалев.
Лучшим ученикам были вручены памятные ценные подарки. После праздничного мероприятия
Сергей Михалев с директором школы осмотрел
здание учебного учреждения и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в решении вопроса проведения капитального ремонта.
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Антон Кармазин:
«ЭВС сделает рынок прозрачным, поможет исключить
подделки и обеспечит реальную безопасность продукции»
– Идея и проект электронной ветсертификации принадлежат Россельхознадзору и возникли еще в 2005 году. На смену обработке,
хранению и учету тонн бумаги придет автоматизированный, удобный процесс взаимодействия
с поставщиками и покупателями. Эффективная
система прослеживания позволит отследить
продукты вниз или вверх по цепи поставки. Для
этого в системе «Меркурий» фиксируется информация обо всех этапах производства: выращивание животных, их убой, места хранения и
переработки полученной продукции и так вплоть
до розничной реализации. На каждом этапе
оформляется отдельный сертификат – таким
образом, выстраивается цепочка электронных
документов, по которым можно узнать о продукции все. «Меркурий» делает весь процесс
абсолютно прозрачным и последовательным.
Учитывается каждый этап ее перемещения, так
называемый принцип от «поля до прилавка».
Недобросовестный предприниматель просто
не сможет реализовать продукцию, не соответствующую нормам качества и безопасности.
Рядовой покупатель особенно выигрывает от
внедрения ФГИС, так как одна из главных целей
введения системы – сделать рынок прозрачным
и исключить подделки и суррогаты, обеспечить
реальную безопасность продукции.
– Антон Павлович, скажите, как осуществляется ветеринарный контроль сегодня и
в чем недостатки «бумажной» ветеринарной
сертификации?
– К сожалению, контроль сегодня фрагментарный и не отвечает современным условиям.
Большая часть вины за это лежит на устаревшей системе ветсертификации. Сертификация
сегодня – это визуальный осмотр продукции,
проверка документов, органолептическая экспертиза, что позволяет в целом подтвердить:
продукция получена от рыбы или животных,
безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, и пригодна для употребления в пищу. По
результатам осмотра ветеринарный врач выдает соответствующий документ – ветеринарный
сертификат. В случае необходимости образцы
продукции направляются на лабораторные исследования.
Проблема заключается в том, что субъективный подход со стороны ветспециалистов и
отсутствие единой системы учета юридически
значимых действий с продукцией извратили
саму суть ветеринарной сертификации – прослеживаемость от места происхождения и подтверждение ее безопасности. Сегодня чаще
всего эти бумажки выдаются как на конвейере,
на основе набора других документов, а процедура реальной проверки во многих местах отсутствует: на нее не хватает ни сил, ни времени,
ни ресурсов. С бумажной сертификацией накопился целый ряд проблем.
Бумажная версия документа может подделываться или оформляться недобросовестным
ветеринарным инспектором на контрабандную
продукцию неизвестного происхождения. При
этом «бумажная работа» стоит больших денег и
государству, и самим производителям. В таком
виде, как сейчас, ветеринарная сертификация
из проверки превратилась в бизнес-процесс, который далеко отклонился от контроля над обеспечением безопасности пищевой продукции.
Огромное количество ветеринарных врачей
заняты переписыванием бумажек. Получается
дорогой, неэффективный, не оправдывающий
себя способ ветеринарного контроля. И проверку должным образом не организуешь, и нелегальную продукцию не выявишь, да к тому
же, по оценке экспертов, затраты по всей товаропроводящей цепи на такую сертификацию
составляют около 30 млрд рублей в год, что закладывается в цену продукции.
– Как это все будет реформироваться, и что
представляет собой новая модель электронной ветсертификации, каковы ее плюсы?
– Первое, что было переведено с бумаги в электронный вид – разрешение на ввоз,
вывоз и транзит, которое предприниматели сейчас оформляют самостоятельно. Подают с помощью системы «Аргус» заявку,
а компьютер её анализирует (попадает ли
страна-поставщик в зону риска, аттестован ли
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Система ветеринарной сертификации, существовавшая десятилетиями
в России, изжила себя окончательно. Темпы роста бизнеса стали
настолько интенсивными, что никаким бумажкам за ними не угнаться.
Россельхознадзор разработал новую государственную информационную
систему (ГИС) Ветис с подсистемой «Меркурий», в рамках которой вся
ветеринарная сертификация будет осуществляться в электронном виде.
Как будет работать новая модель сертификации, и что дадут новые
технологии производителям и покупателям, особенно в плане безопасности
пищевой продукции, мы решили выяснить у руководителя Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям
и Республике Калмыкия - Антона Павловича Кармазина.

завод-производитель и др.) и мгновенно принимает решение: одобрить или отклонить.
Одна секунда – результат на экране монитора.
По образу и подобию строится система электронной ветеринарной сертификации в автоматизированной системе «Меркурий». Почти 90%
грузов – это перемещение или дробление уже
готовой партии продукции. Достаточно в месте
происхождения сырья зарегистрировать ее в
системе, и дальше не придется тратить время,
чтобы каждый раз эти сведения вносить. Партия проверена, сертификация проведена, все
сведения учтены в информационных системах,
и дальше остается только в компьютере сформировать заявку о перемещении продукции с
одного склада, а затем поставить галочку по
прибытии продукции на другой склад. Нужно
лишь следить за тем, чтобы объем и характеристика партии в точности соответствовали тому,
что отражено в системе «Меркурии».
Самое главное, система полностью исключает возможность зарегистрировать в ней нелегальную продукцию. В такой системе при выявлении партии небезопасной продукции есть
возможность незамедлительно её отозвать, таким образом, предотвратив нанесение ущерба
потребителям.
– Антон Павлович, расскажите о мерах по
повышению качества и безопасности пищевой продукции и внедрении системы электронной ветеринарной сертификации в регионах Южного федерального округа.
– В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в целях
контроля качества и безопасности пищевой
продукции животного происхождения проведено 1668 проверок. По результатам проведенных
проверок составлено 2038 административных
протоколов, выдано 662 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено штрафов на общую сумму около 16 млн рублей, из
обращения владельцами изъято и уничтожено более 70 тонн продукции, не отвечающей
установленным требования безопасности. В

Издатель: ООО Издательский дом «Аскарон»
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11.
Тел.: (863) 221-57-02.
Редакция газеты «Парламентский вестник Дона»
Адрес редакции: 344092, г. Ростов-на-Дону,
ул. Стартовая, 3/11.
Тел.: (863) 221-57-02.
E-mail: delta010@mail.ru

рамках мониторинга в зоне ответственности
Управления в 2017 году отобрано 3324 пробы
пищевой продукции животного происхождения.
По результатам проведенных исследований испытательными центрами: ФГБУ «Ростовский
референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ
«Саратовская МВЛ» и ФГБУ «Ставропольская
МВЛ» выявлено 393 пробы или 12% не соответствующих нормативам по тем или иным показателям безопасности.
Таким образом, ситуация с безопасностью пищевой продукции в зоне ответственности нашего
Управления является сложной. Еще одной проблемой является тот факт, что многие производители молочной продукции заменяют натуральное
молоко на смеси, изготовленные с использованием жиров немолочного происхождения, при этом
не указывают на этикетке, что это не молоко, а
молокосодержащий продукт. Имеют место случаи, когда производители молочной продукции,
указанные на этикетке, вообще отсутствуют по
указанным адресам. Продукция так называемых «предприятий-призраков» поступает главным образом по государственным контрактам
в учреждения образования, здравоохранения и
социальной защиты населения. Кем, где и в каких условиях изготавливается такая продукция,
установить проблематично.
Управлением в органы МВД регулярно направляется информация о таких предприятиях,
однако меры реагирования не применяются.
Фальсификация продукции искажает рынок, нарушает конкуренцию, поскольку добросовестные производители неспособны по цене конкурировать с производителями фальсификата.
По фактам выявления продукции, не соответствующей установленным нормам качества
и безопасности, нашим Управлением возбуждено 213 административных дел, наложено штрафов на сумму более 3 млн рублей, вынесено 28
предупреждений. В Россакредитацию направлено 28 писем об отзыве деклараций соответствия, отозвано 29 деклараций.
Что касается внедрения ЭВС, то уже с 1 июля
текущего года оформление ветеринарных сопро-
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водительных документов будет производиться
исключительно в электронной форме. Порядок
оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде утвержден Приказом МСХ РФ от 27.12.2016 № 589. Оформление
ВСД на подконтрольные товары могут осуществлять аттестованные для этой цели специалисты
в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации.
Правительством РФ утверждены «Правила
аттестации специалистов в области ветеринарии», согласно которых аттестация проводится
аттестационными комиссиями, создаваемыми
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ветеринарии.
Приказом МСХ РФ от 03.05.2017 № 212 утвержден «Порядок проведения проверки знаний
специалистами в области ветеринарии актов,
регламентирующих вопросы осуществления
ветеринарной сертификации, и практических
навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов».
В зоне ответственности Управления органами управления ветеринарией вышеуказанная
работа практически не ведется. В Ростовской,
Волгоградской областях и Республике Калмыкия до настоящего времени не аттестовано ни
одного специалиста. В Астраханской области –
1 специалист.
Реквизиты доступа для самостоятельной
работы в системе «Меркурий» выданы по поступившим заявкам 4013 хозяйствующим субъектам. Необходимо отметить, что это очень
низкий процент относительно общего числа хозяйствующих субъектов.
– И в заключение нашей беседы, Антон
Павлович, с чем связана пробуксовка во
внедрении ЭВС и что делает ваша организация для решения этой проблемы?
–
Низкая
активность
хозяйствующих
субъектов-участников оборота животноводческой продукции по регистрации и внедрению ИС
«Меркурий» обусловлена отсутствием должной
разъяснительной работы со стороны государственных ветеринарных служб субъектов Российской Федерации. В частности недоведением
до хозяйствующих субъектов информации о том,
что на целый ряд подконтрольных товаров они
смогут самостоятельно оформлять электронные
ветеринарные сопроводительные документы и
обслуживание со стороны государственной ветеринарной службы на платной основе им больше
не будет нужно, что значительно сократит административный барьер для бизнеса.
Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия проведено более 60 различных семинаров и совещаний с представителями предпринимательского сообщества по вопросу электронной ветеринарной сертификации,
в том числе на площадках органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На
официальном сайте нашего Управления размещена информация о необходимости регистрации
в ИС «Меркурий». Через глав муниципальных
образований и органы исполнительной власти в
сфере торговли в адрес хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю подконтрольной
продукцией, направлена информация о необходимости регистрации в ИС «Меркурий». Также
через министерства здравоохранения регионов,
министерства образования регионов, министерства труда и социального развития регионов до
учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты населения доведена информация о необходимости регистрации в ИС «Меркурий». От себя лично хотел бы напомнить, что без
регистрации и оформления документов согласно
новых правил производитель попросту не сможет реализовывать свою продукцию на законных
основаниях уже с 1 июля 2018 года. Всем хозяйствующим субъектам, участвующим в производстве и обороте продукции животного происхождения, кто еще не зарегистрировался для работы в
ИС «Меркурий», можно обратиться в наше Управление по телефону: 8-938-129-54-86.
Мария Петрова, фото из архива
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