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Бизнес видит меры поддержки от властей
Об этом рассказала вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Светлана Абдулазизова на совещании по мониторингу мер поддержки в администрации области
Нужно отметить тот высокий уровень взаимодействия,
который сложился в последние месяцы между Торговопромышленной палатой, как
представителем
бизнес-сообщества, и правительством
области.
Мы уверенны, что и в
дальнейшем
предложения,
поступающие от предпринимателей, будут учтены при
принятии
государственных
решений.
ТПП Ростовской области
ведет активный диалог с бизнес-сообществом
региона.
Специальный проект ТПП России «Бизнес-барометр страны»
привлек свыше 1000 предпринимателей Ростовской области.
Цель проекта – оценить масштабы проблем бизнеса в регионах, выявить востребованные формы его поддержки.
Итоги опроса были направлены в министерство экономического развития области, а также в адрес губернатора.
Итоги нового опроса будут подведены 30 июня.
ТПП области неоднократно предлагала обратить внимание
на те или иные проблемы бизнеса, возникающие во время пандемии.
Например,частные детские сады и школы, ателье по пошиву одежды, магазины, торгующие товарами не первой необходимости, торговые центры и вещевые рынки, а также медицинские центры- вот не полный список тех, кто изначально не
вошел в число поддержанных государством.
Остались без внимания и некоммерческие организации,
которые работают в сфере культуры, образования и спорта. Но
они также создают рабочие места и являются важной составляющей социально-экономической жизни региона.
Поэтому ТПП Ростовской области предлагала обратиться
в Правительство РФ с тем, чтобы инициировать обсуждение

возможности расширить список пострадавших отраслей. И
надо отметить - наши предложения были услышаны.
В последние месяцы в адрес ТПП Ростовской области поступало по несколько сотен запросов от предпринимателей о
выдаче заключений о наличии обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор). Обычно с подобными запросами обращалось 10-14 компаний в год.
Рост обратившихся и характер запросов говорит о том, что
у предприятий растет количество задолженностей по платежам.
Однако существующее законодательство не предусматривает для большинства из них возможность выдачи заключения
о форс-мажоре.
Кризис неплатежей – одна из опасностей, с которой может
совсем скоро столкнуться экономика региона.
Вместе с тем в областной Торгово-промышленной палате
создан антикризисный центр, который готов работать с каждым предпринимателем адресно, для того чтобы урегулировать возникающие спорные вопросы путем переговоров, не
доводя до судов и банкротства; помогать в выработке антикризисных стратегий; консультировать по вопросам получения
господдержки.
В этом задействованы как эксперты Палаты (специалисты по медиации, третейскому разбирательству, аудиту), так
и юристы, экономисты, консультанты по управлению из числа
членов ТПП.
Одним из драйверов восстановления экономики могут
стать региональные экспортно - ориентированные компании.
Многие из них продолжают активную работу – только в
апреле ТПП выдала более 1000 документов, подтверждающих
страну происхождения товаров в целях экспорта.
По поводу эффективности предпринимаемых региональных мер поддержки - самым главным стало снижении ставок
по специальным налоговым режимам и по налогу на имущество.
Они стали самыми всеобъемлющими.
34 тысячи предпринимателей смогли воспользоваться ими.
И нужно отметить, что при разработке этих мер региональные власти, Министерство экономического развития, Мини-

стерство финансов, депутаты внимательно отнеслись к предложениям бизнес- объединений области.
Теперь Ростовская область - единственный регион России,
где подобные льготы не ограничиваются только субъектами
МСП, а применяются для всех работающих в пострадавших
отраслях, и не ограничиваются при этом только одним ОКВЭДом.
И поэтому, ТПП просит - эти налоговые льготы продлить
еще и на 21-й год, по крайней мере, для общественного питания, гостиничного, туристического, конгрессно - выставочного
бизнеса- эта льгота им в будущем году совершенно необходима.
На федеральном уровне готовится решение об отмене
с 21-го года ЕНВД. В области его применяют около 80 тысяч
предпринимателей.
А система патентов применятся только для ИП, и все, применяющие сейчас вменёнку, не смогут ею воспользоваться- не
все они ИП. Придется переходить на упрощенку.
В связи с этим и раньше поступали просьбы предпринимателей на период 21-го года установить в таком случае пониженную ставку- 3 % по доходам и 5% процентов- доходы минус
расходы.
А в условиях выхода из пандемии эта льгота будет как никогда актуальной.
Поступают также многочисленные просьбы предпринимателей по открытию мебельных салонов.
Совершенно непонятно, почему автосалоны открылись, а
мебельные салоны, куда покупателей одновременно приходит
вряд ли больше - открыть нельзя.
Между тем, на мебельные салоны завязано много производителей из Ростовской области, бизнес несёт большие потери.
Другая проблема.
Ресуроснабжающие организации продолжают предъявлять претензии и штрафные санкции к гостиницам.
Когда они заработают в полном объёме - непонятно.
Между тем, в Нижегородской, например, области, есть
опыт субсидирования гостиниц на оплату ЖКХ. Было бы неплохо найти возможность применить нечто подобное у нас.
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В Ростовской области предприниматель,
реализующий мясную продукцию
без документов, привлечён
к ответственности

Производственный контроль
на предприятиях пищевой
промышленности — первый рубеж
безопасности

При проведении проверки магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, осуществляющего деятельность в Мартыновском районе, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.
Инспекторами Россельхознадзора было установлено, что на хранении у предпринимателя
находился остаток продукции животного происхождения — окорочок «Для жарки и набор для
борща из свинины без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция в количестве
14 кг снята с реализации для дальнейшей утилизации.
Россельхознадзор напоминает, что с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводительные
документы оформляются в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение продукции, эпизоотическое благополучие
места ее производства, подтверждают проведение ветеринарно-санитарной экспертизы,
устанавливающей качество и безопасность этой продукции для использования в пищу. Их
отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства.
По результатам проверки предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КРФ об АП.

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов — это совокупность
свойств, при которых они не являются вредными и не представляют опасности для жизни
и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях их использования.
Особое значение для потребителя имеет микробиологическая безопасность пищевых
продуктов, обеспечение которой является основной задачей микробиологического контроля
на предприятиях, выпускающих мясо-, птице-, яйце-, рыбо-, молокопродукты и др., а также
обеспечение выпуска продукции высокого качества, повышение её вкусовых и питательных
свойств.
Продовольственное сырье и пищевые продукты могут представлять опасность для человека, если они получены с нарушением санитарно-гигиенических правил при производстве
и на этапах обращения произведенной продукции, в результате контаминации патогенными,
токсигенными и сапрофитными микроорганизмами.
Задачи микробиологического контроля на предприятиях пищевой отрасли: быстрое обнаружение микробных контаминантов и выявление путей их проникновения в производство;
определение очагов и степени размножения микроорганизмов на отдельных этапах технологического процесса; предотвращение развития посторонней микрофлоры путем использования различных профилактических мероприятий; активное уничтожение микроорганизмов
путем дезинфекции с целью получения высококачественной готовой продукции.
Микробиологический контроль должен проводиться на предприятиях по производству пищевой продукции систематически. Он осуществляется на всех этапах технологического процесса, начиная с сырья и заканчивая готовым продуктом на основании государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), инструкций (ТИ), правил, методических указаний
и другой нормативной документации, разработанной для каждой отрасли пищевой промышленности. Для отдельных пищевых производств имеются свои схемы микробиологического
контроля, в которых определены объекты контроля, точки отбора проб, периодичность контроля, указывается, какой микробиологический показатель необходимо определить, приводятся
нормы допустимой общей бактериальной обсемененности.
Современный мировой уровень развития сельскохозяйственного производства, перерабатывающих отраслей, специализации пищевых производств и торговли диктует необходимость применения программ контроля качества и безопасности пищевой продукции.

Управлением Россельхознадзора
установлено нарушение правил
перевозки крупного рогатого скота
в Ростовской области
В Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям
и Республике Калмыкия поступили материалы дела из МВД России по Волгодонскому району
по факту перемещения крупного рогатого скота без документов.
Должностными лицами Управления было установлено, что жители Волгодонского района
осуществляли перевозку коров в количестве 19 голов по территории Ростовской области без
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих клиническое здоровье животных и эпизоотическое благополучие местности вывоза. Отсутствие данных документов
при перевозке животных является грубым нарушением ветеринарного законодательства.
Россельхознадзор напоминает, что с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводительные
документы оформляются в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы «Меркурий».
По факту установленного нарушения Управлением Россельхознадзора два физических
лица привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КРФ об АП
(Перевозка сельскохозяйственных животных или продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов).

Дон вошел в десятку регионовлидеров по числу зарегистрированных
индивидуальных инвестиционных
счетов

По данным Московской биржи, жители Ростовской области по итогам апреля текущего
года открыли почти 52,6 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данному
показателю регион находится на 9 месте всероссийского рейтинга: лидерами по количеству открытых счетов являются Москва (253 тыс.), Московская область (138,5 тыс.) и СанктПетербург (98,6 тыс.). Всего на Московской бирже по итогам апреля 2020 года зарегистрировано около 2,2 млн ИИС, в том числе 168,7 тыс. — в Южном федеральном округе.
ИИС — это один из способов инвестирования. Он позволяет розничным клиентам приобретать финансовые активы на бирже: акции, облигации федерального займа, корпоративные
облигации. Главное преимущество ИИС — возможность получить налоговый вычет.
О возрастающей популярности данного инструмента говорит динамика за последние несколько лет. В конце 2018 года жителями Дона было открыто чуть более 12,8 тыс. ИИС, в конце 2019 года их насчитывалось уже более 38 тыс. За четыре месяца 2020 года открыто более
14,5 тысяч новых ИИС.
Дополнительная возможность вложения своих денежных средств с использованием института ИИС и получения инвестиционного налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц появилась у граждан с 1 января 2015 года. Соответствующие изменения были внесены
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», а также Налоговый Кодекс РФ.
Напомним, помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право
на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет
в размере 13 % на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей
в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при
закрытии счета).
Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России

Материал подготовлен специалистами Испытательного центра
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

Сертификация органического
производства
Почему в Европе и в других развитых странах идет такой бум на органические продукты?
При всем при этом Россия в стороне от процесса: у нас небольшое количество сертифицированных производителей и небольшой товарооборот российской органики. Российский покупатель не понимает разницы в качестве продукта и, не видит причины переплачивать за органику. В результате нет спроса, и фермеры не выращивают данную продукцию.
При производстве органического продукта не могут быть использованы минеральные удобрения, химические средства защиты растений, синтетическая химия, антибиотики, гормоны
роста и ГМО. Если человек употребляет в пищу эти химические вещества, содержащиеся
в продукции, то со временем у него могут возникнуть проблемы со здоровьем от простой
аллергии до серьезных заболеваний. А для новорожденного, еще в утробе, это грозит необратимыми последствиями.
В настоящее время многие уже стараются не только детей кормить органикой, но и сами
переходить на здоровое питание.
Закон об органике в силу вступил 1 января 2020 года, поэтому всем государственным
структурам и рынку дали возможность подготовиться для его исполнения.
Какие проблемы ждут Россию, чтобы сформировать сознание и культуру производства
у сельхозпроизводителей и потребителей пищевой продукции. В процессе органического производства очень много требований, связанных с контролем качества процесса: вы не имеете
права использовать опрыскиватель, который вносил химические пестициды, у вас должен
быть свой только для биопрепаратов; трактор после «химических» полей не имеет право заехать на органическое поле без обработки разрешенными препаратами; при этом необходимо
составить акт об его санации с фиксированием всех ее видов; автомобиль также не имеет
право принять зерно без предварительной обработки; склад у вас должен быть санирован
только разрешенными препаратами. На каждый шаг должен быть подтверждающий документ
или акт. Поэтому предстоит пройти большой путь по отработке всех механизмов производства и контроля качества, чтобы потребитель был уверен в том, что он покупает действительно чистый продукт.
Спрос органической продукции уже начал опережать предложение и вызвано это ограничением в земельных ресурсах в Европе, которая не может произвести достаточное количество кормов для молочного и мясного органического производства, и поэтому Россия, Беларусь и Казахстан сейчас будут конкурировать за этот рынок. Им надо стать мировым лидером
на рынке органики. Для этого надо освоить около 10 млн га, и эту задачу поручено решить
к 2025 году.
У России есть потенциал, но без серьезных инвестиций и вливаний как государственных,
так и частных это не выйдет. Из чего складывается себестоимость на органику? На стоимость
влияют принципиально два вопроса: масштаб производства и наличие технологии производства. Но самое интересное в ценообразовании — это поведение потребителей. Исследования
показали, что если органический продукт не стоит на 25–50 % дороже химического, то покупатель сомневается, что он органик. Ценой управляет рынок и производители этой востребованной продукции.
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» подало заявление на расширение области аккредитации по сертификации органического производства и органических продуктов. После аккредитации Ростовского референтного центра Россельхознадзора
по органическому производству органической продукции согласно требований нормативной
документации: Международного стандарта ГОСТ 33980–2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», а также национального стандарта РФ ГОСТ Р 57022–2016 «Порядок проведения добровольной сертификации органического производства» Орган по сертификации Учреждения может проводить
добровольную сертификацию органического производства. Сельхозпроизводителям можно
подавать заявку на проведение сертификации органического производства и в дальнейшем
реализовать маркированную органическую продукцию в торговле.
Материал подготовлен экспертами Органа по сертификации продукции
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
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Акселератор для предпринимателей,
расширение рынка сбыта
и электронная коммерция: донской
бизнес называет точки роста
экономики региона
На базе региональной «Точки кипения» состоялось обсуждение
комплекса вопросов, касающихся совершенствования механизмов
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также повышения производительности труда и развития международной бизнескооперации. Мероприятие прошло в рамках онлайн-форума «Новые
вызовы. Новые решения».

В дискуссии приняли участие министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза,
член президиума «ОПОРА РОССИИ» Аркадий Гершман, председатель регионального отделения «Деловой России» Андрей Гребенюк, вице-президент ТПП Ростовской области Светлана
Абдулазизова, директор ЮРИУ РАНХиГС Олег Локота, представитель сообщества «Лидеры
России», бизнес-лидер региональной «Точки кипения», генеральный директор Инвестиционно-промышленной компании (ИНПК) Вадим Щербак.
Задача — найти новые возможности в новых вызовах и выработать конструктивные и согласованные предложения по реализации проектов и точечных решений для обеспечения
прорывного роста экономики Ростовской области до 2024 года. Для этого у региона есть действенные инструменты. Это федеральные и региональные проекты и инициативы по стимулированию экономического развития, в том числе общенациональный план действий, обозначенные в Стратегии‑2030 года приоритеты развития региона, губернаторская концепция
«7И» и пр.
На площадке прозвучали предложения по каждому обсуждаемому направлению. Например, экспертная группа высказала инициативы по разработке и внедрению комплекса мер
по расширению рынка сбыта донских компаний, в том числе формированию регионального
банка товаров и услуг для субъектов МСП, созданию для малого бизнеса комфортных конкурентных условий. Особое внимание предложено сконцентрировать на развитии интернетторговли, обучению субъектов МСП технологиям электронной коммерции.
Отдельная инициатива касалась запуска комплексной образовательной программы по переориентации на новые проекты ликвидированных предпринимателей и созданию акселератора.
— Мы столкнулись с тем, что огромное количество предпринимателей имеет низкие знания в области финансового учета. Около 80 % их них не понимают, что такое управленческий
учет, маркетинг и пр. Одна из инициатив — создание акселератора для предпринимателя,
по окончании которого он получает базовый курс современных знаний, необходимых для ведения бизнеса, и доступ к госпрограммам финансирования, — сказал бизнес-лидер региональной «Точки кипения», генеральный директор Инвестиционно-промышленной компании
(ИНПК) Вадим Щербак.
Как отметил заместитель губернатора Алексей Изотов, участвовавший онлайн во второй
части форума — подведении работы точек кипения, — экономический блок правительства
области рассматривает все предложения для включения в стратегические документы развития региона.
— Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге со всем деловыми сообществами
региона, обсуждаем все актуальные вопросы, в том числе и прозвучавшие сегодня. В условиях новых реалий эти инициативы будут востребованы и станут стимулом развития экономики
региона, — сказал Алексей Изотов.
Напомним, проведение форума стало частью реализации поручения губернатора Ростовской области Василия Голубева о широком привлечении бизнеса и экспертного сообщества
региона к разработке программных стратегических документов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе в контексте реализации на Дону приоритетных
национальных проектов. Форум прошел одновременно на шести площадках и собрал более
500 участников.
— Форум «Новые вызовы. Новые решения» стал местом подведения промежуточных
итогов этой работы, и активное участие в нем представителей как бизнес-сообщества, так
и гражданского актива региона позволяет с полным основанием рассчитывать на успех, — 
оценил первые результаты мероприятия Василий Голубев.
Дальнейшая работа по интеграции идей всех шести площадок в программы развития будет идти под непосредственным контролем главы региона.

Вопросы и ответы от Центрального
банка РФ
Южное управление Центрального банка Российской Федерации предлагает предпринимателям ознакомиться с перечнем ответов на часто задаваемые вопросы по мерам поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса по состоянию
на 26.05.2020
Информация размещена и обновляется на сайте Банка России по ссылке: http://
www.cbr.ru/faq/support_measures/
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Профессионально-общественная
аккредитация образовательных
программ
С 2020 года Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» уполномочен проводить профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ
высшего образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ и образовательных программ среднего
профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения.
Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения проводят профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ.
Основная цель профессионально-общественной аккредитации: дать независимую объективную оценку качеству подготовки выпускников по аккредитуемой образовательной программе на основании показателей, не учитывающихся при государственной аккредитации,
и основывающихся на анализе востребованности выпускников рынком труда, соответствия
их квалификации требованиям работодателей, а также выявлении лучших практик и значительных достижений учебного заведения.
Профессионально-общественная аккредитация осуществляется на добровольной основе в отношении образовательных программ в форме самооценки качества образовательной
программы и выездного аудита качества заявленной программы в соответствии с критериями, разработанными на региональном уровне.
Результатом профессионально-общественной аккредитации является признание качества аккредитуемой программы, что подтверждается сертификатом профессионально-общественной аккредитации.
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ является эффективной формой взаимодействия образовательных организаций и предприятий-работодателей, в процессе реализации которой обеспечивается повышение качества образовательных услуг.
Процедура профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
проводится в течение 4–5 недель и включает:
Подача Заявки на прохождение общественно-профессиональной аккредитации и заключение Договора.
Формирование отчета по самообследованию профессиональной образовательной программы образовательной организацией.
Независимая оценка качества образования Экспертной комиссией.
Представление результатов независимой оценки качества образования — экспертных отчетов по каждой образовательной программе — в Аккредитационный совет.
Принятие аккредитационного решения членами Аккредитационного совета.
Выдача образовательному учреждению свидетельств об аккредитации в случае принятия
членами Аккредитационного совета положительных решений об аккредитации.
Всем заинтересованным лицам обращаться в ТПП Ростовской области (344022 г. Ростовна-Дону, проспект Кировский, 40А).
Наши контакты:
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А, комната 313
Руководитель центра ДПО — Старикова Ольга Георгиевна
Тел.: +7 (863) 268–76–16, +7 (928) 1724036,
+7 (863) 200–25–27, +7 (904) 5032553
E-mail: cdpo@tppro.ru, olga_starikova@inbox.ru

Иран ищет бизнес-партнеров
на Дону
16 июня прошли онлайн-переговоры между президентом ТПП Ростовской области и председателем Торгово-промышленной палаты
провинции Мазандаран Исламской Республики Иран, в ходе которых
стороны договорились о встрече после снятия ограничительных мер.
В мае была запланирована бизнес-миссия ростовских предпринимателей в иранскую
провинцию Мазандаран, в рамках которой должно было быть подписано соглашение о сотрудничестве между двумя торгово-промышленными палатами. Это должен был быть ответный визит, о котором стороны договорились на встрече в городе Ростове-на-Дону в октябре
2019 года.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID‑19 в мире, а также с введением
ограничительных мер визит был отложен. Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк и председатель Торгово-промышленной палаты иранской провинции Мазандаран г-н
Абдолла Мохаджер Дараби провели переговоры в онлайн формате.
Потенциал межрегионального сотрудничества Ростовской области и иранской провинции
Мазандаран высок и реализация его станет выгодной, как для донских, так и для иранских
предпринимателей. Председатель торгово-промышленной палаты Мазандарана Абдолла Мохаджер Дараби заявил, что Ростовская область и иранская провинция Мазандаран заинтересованы в развитии отношений, стороны смогут нарастить товарооборот. Иранские предприниматели готовы как экспортировать, так и импортировать в Ростовскую область. Причем
от продуктов питания до текстиля.
В Иране работает офис почетного представителя Торгово-промышленной палаты России.
В Тегеране работает представитель ТПП Ростовской области. Ростовские предприниматели
заинтересованы в том, чтобы своими глазами увидеть страну и уже на месте оценить потенциал двустороннего сотрудничества. По результатам переговоров принято решение, как только
откроются границы, делегация Ростовской области посетит ТПП провинции Мазандаран Исламской Республики Иран.
Ирина Фомина
Пресс-служба ТПП Ростовской области
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Рыбоводные пруды приравняли к хранилищам радиоактивных
отходов! Безопасность важна, но и рыба нужна
Управляющий Ассоциацией «Большая рыба» Александр Ершов на недавнем совещании в администрации области в очередной раз затронул тему,
крайне важную и болезненную для развития аквакультуры.

Совещание было практически посвящено не разработке
деклараций безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)
рыбоводных хозяйств, а нормам исполнения Закона «О безопасности ГТС» и Постановлениям Правительства по этому вопросу,
которые отнюдь не делают обязательной разработку «Декларации о безопасности ГТС» для всех водоемов России.
С 1999 года при определении опасности ГТС рыбоводных
прудов России при возникновении ЧС мы руководствовались
приказом МЧС № 39 от 2 марта 1999 г. «Положение о декларировании безопасности ГТС», где четко прописано: ДЛЯ ГТС
С НАПОРОМ МЕНЕЕ 3-х МЕТРОВ ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ, И В РЕЕСТР ЭТИ СООРУЖЕНИЯ
НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
В 2016 году в Закон «О безопасности ГТС» внесены поправки, которые исключают по -тихому эту норму.

Она просто исчезла, потому, что, якобы, приказ не прошел
регистрацию в Минюсте и утратил силу.
Вместо него в 2016 году в Постановление Правительства
№ 986 от 2 ноября 2013 года внесены изменения и установлены
новые критерии классификации ГТС.
В этом Постановлении Правительства № 1303 в редакции
2016 года введена новая норма о преддекларационном обследовании.
Четко указано, что в случае, если обследованием установлено, что возможные повреждения не приведут к возникновению
ЧС, декларирование не проводится, сведения о ГТС во Всероссийский реестр не вносятся, разрешение на эксплуатацию
не требуется.
Казалось бы, в чем проблема? Все предельно ясно расписано.
На самом деле регламент самого преддекларационного обследования не установлен.
А раз нет регламента, возникает масса неразрешимых проблем. Как результат- все гидросооружения рыбоводных хозяйств
России в реестре назначенных Ростехнадзором проверок отнесены к 3‑му классу опасности без всяких оснований.
Все они последние 20 лет относились к 4‑му классу (безопасные) и декларированию не подлежат по требованиям существующего законодательства.
Постановлением Правительства № 1303 в редакции
2016 года предусмотрен расчет вероятного вреда в результате
аварий на ГТС.
Мы разработали такие расчеты, направили их на утверждение в Департамент по предупреждению ЧС Ростовской области.
Дважды получили ответ о несоответствии, поскольку расчет
сделан по нормативам для ГТС 4-го класса опасности. Но ведь
именно к четвертому классу наши ГТС и относятся на практике.
Ведь рыбоводные хозяйства работают на двух основных категориях прудов: 1- русловые, образованные подпорными плотинами на водотоках.

2 — пойменные, образованные дамбами в поймах рек и с водообеспечением за счет насосных станций.
Высота дамб на этих прудах никогда не превышает 3-х метров, более того, эти рыбоводные хозяйства защищены от паводков противопаводковыми дамбами. Такие хозяйства по определению не могут создать чрезвычайные ситуации в самых
сложных случаях повреждения дамб.
Теперь о деньгах.
Разработка декларации о безопасности ГТС 3‑го класса — 
очень существенные затраты для предприятия, от 1,2 млн руб.
для средних хозяйств.
Мелкие рыбоводные хозяйства просто не в состоянии нести
затраты, даже на расчет вероятного вреда от аварии на ГТС.
Они больше, чем возможная прибыль от рыбоводства
на этих прудах.
Безосновательные требования контролирующих органов
приравнивающие рыбоводные пруды к хранилищам радиоактивных отходов со всеми вытекающими финансовыми и организационными издержками неминуемо приведут к снижению продукции аквакультуры.
Часть хозяйств уже сегодня бросили заниматься рыбоводством и водоемы остаются бесхозными, а часть, например, ИП
Шевченко Веселовского района просто уже погибла под давлением судебных исков о безопасности ГТС.
Финансовые ресурсы, затрачиваемые на разработку бесполезной и бессмысленной разрешительной документации по ГТС
рыбоводных хозяйств, идут отнюдь не в экономику страны.
Это одна из серьезных угроз отрасли прудового рыбоводства, которая сегодня вносит существенный вклад и продовольственную безопасность страны.
От редакции.
Совещание, состоявшееся под руководством заместителя
губернатора Виктора Гончарова, приняло решение о создание
рабочей группы по проблемам деклараций безопасности рыбоводческих ГТС. А специалистам из Департамента ЧС и Минприроды поручено осмотреть все подобные сооружения области.

Наши пруды — объекты безопасные!
Председатель правления — генеральный директор Ростовского областного рыбохозяйственного комплекса (ассоциация «Рострыбком) Ефим Зиновьевич Мазяр — о проблемах гидротехнических сооружений на объектах аквакультуры.
Мы в ассоциации всегда утверждали — наши пруды к опасным гидротехническим сооружениям причислять не только
не нужно, но и бессмысленно с инженерной точки зрения.
Мы сделали соответствующие расчёты, представили в департамент ЧС правительства области.
Но их там рассмотрели формально. И вынесли заключение,
что наши расчеты не соответствуют нормативам.
Но не всегда и не совсем нужно быть формалистами.
Нужно понимать, что закон- не всегда постулат.
И есть примеры, когда в интересах аквакультуры пересматривали уже принятые и действующие законы.
Например, два года назад был принят закон, обязывавший
рыбаков платить за воду, закачиваемую в пруды. Это решение
было явно непродуманным.
Так, например, по комплексу Ростоврыбкома нужно было заплатить 42 миллиона рублей в год, а вся прибыль была- около
20 миллионов.
В целом по отрасли должны были обанкротиться примерно
60 процентов предприятий аквакультуры.
А это привело бы к снижению поступления налогов в бюджеты всех уровней. И — самое главное — люди потеряли бы рыбу,
причем наиболее ценную в пищевом плане- пресноводную.
Ведь научно обоснованная потребность в пресноводной
рыбе для нашей страны‑500 тысяч тонн в год, а мы имеем пока
только 300 тысяч.

И это на фоне того, что речной рыбы все меньше и меньше.
Например — ещё в 1988 году в Дону вылавливали 1800 тонн
леща в год. А сегодня? Еле-еле 20 тонн. То есть аквакультура —
основной источник пресноводной рыбы.
И руководство области это понимает. Например, если ранее
на помощь рыбакам выделялось из бюджета 30 миллионов рублей, то в этом году — 140, несмотря на непростую ситуацию
в экономике.
Так вот, закон тот удалось пересмотреть. Теперь в пруды
воду рыбаки, как и раньше, закачивают бесплатно.
Поэтому есть твёрдая уверенность — проблему гидротехнических сооружений на рыболовецких прудах удастся решить.
Под руководством заместителя губернатора области Виктора
Гончарова создана рабочая группа, выход из сложившейся ситуации будет найден. И мы сможем доказать, что наши плотины
безопасны, и относятся к четвёртой категории гидротехнических
сооружений. И тогда многие предприятия аквакультуры будут освобождены от ненужных расходов.
Кстати, выяснилось, что ни один инспектор Гостехнадзора
и департамента ЧС никогда ни одной плотины на наших прудах
не осматривал. Теперь у них есть такое поручение замгубернатора.
Они смогут убедиться- гидротехнические сооружения на прудах хозяйств аквакультуры в самом деле безопасны. Ни одной
аварийной ситуации на прудах на моей памяти не было. Вот Дон

из берегов выходил! А на прудах затоплений не было. Так что,
вдумчиво всё проанализировав, мы найдем выход из ситуации
на областном уровне.
Но только проблемой деклараций безопасности гидротехнических сооружений заботы Рострыбкома не исчерпываются.
Дело в том, что по законодательству все подобные сооружения стоят на балансах муниципалитетов. Они должны содержать
их в должном техническом состоянии. А это дело затратное. Причём- даже если бы предприятия аквакультуры имели такие деньги, финансировать работы напрямую им не позволяет закон.
С этой проблемой столкнулось предприятие «Миусский лиман».
Оно даёт 2000 тонн рыбы в год. И занимает первое место в России по пастбищному рыболовству.
Плотина, другие гидротехнические сооружения состоят
на балансе администрации Неклиновского района.
Их состояние требует срочно ремонта. Все заключения, экспертизы, проектная документация имеются.
Нет только финансирования. И тут необходима помощь Министерства природных ресурсов и экологии области. Надеемся,
что она в скором времени последует.

Цестодозы рыб в аквакультуре
Ботриоцефалез и кавиоз входят в список наиболее распространенных цестодозов рыб в аквакультуре. Их возбудители-цестоды Bothriocephalus
opsariichthydis и Khawia sinensis с акклиматизированными дальневосточными растительноядными рыбами были завезены в водоемы европейской части
страны. В настоящее время оба возбудителя встречаются в аквакультуре, однако в силу своих биологических особенностей имеют разный эпизоотологический и ветеринарный статус.
Ботриоцефалез внесен в перечень особо опасных и карантинных заболеваний, по которым
вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Ботриоцефалюсы – высокопатогенные цестоды, паразитирующие у 26 видов рыб семейств карповых, лососевых, сомовых. В аквакультуре южной зоны наиболее подвержены заболеванию карп, сазан, белый амур, толстолобик, серебряный
и золотой караси преимущественно в молодом возрасте, когда они наиболее интенсивно питаются
зоопланктоном, в том числе, циклопами – промежуточными хозяевами ботриоцефалюсов. Тело
гельминта 15-25 см длиной состоит из многочисленных члеников. Головкой (сколексом) сердцевидной формы паразит прикрепляется к слизистой оболочке кишечника, глубоко травмируя его. У
больных рыб кишечник воспален, стенка его в местах прикрепления гельминтов источена и легко
разрывается. При скоплении большого количества гельминтов они закупоривают кишечник, нарушая процесс пищеварения. Гибель сеголетков карпа от ботриоцефалеза отмечается при паразитировании 50 и более гельминтов в одной рыбе. При ботриоцефалезе рыб хозяйство объявляется
эпизоотическим очагом и, в нем устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин). В
эпизоотическом очаге запрещается посещение территории посторонними лицами, вывоз за пределы очага живых рыб, оборудования и инвентаря, попадание рыб из очага в природные водоемы,
использование рыб для рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации. Трупы рыб подлежат
утилизации. В хозяйствах осуществляют комплекс противоэпизоотических мероприятий.
Кавия – нечленистый ленточный гельминт белого цвета длиной 80-175 мм, шириной 2,5-3,5
мм. Головной конец веерообразно расширен, с фестончатым передним краем. Развитие гельминта происходит с участием промежуточного хозяина – бентосной олигохеты-трубочника, которыми

рыбы питаются в более старшем возрасте, когда уже сформированный иммунитет предотвращает
их массовое заражение. В прудовых хозяйствах юга России встречается у карпов, сазанов и их
гибридов, черных и белых амуров в июне-июле. Патогенное воздействие кавий проявляется только
при очень высокой зараженности, что наблюдается достаточно редко. Больные рыбы отказываются от корма вследствие закупорки и воспаления кишечника. Несмотря на негативное воздействие
на молодь рыб (снижение темпов роста), гибель от кавиоза в прудовых хозяйствах отмечается
очень редко, вследствие чего он не входит в список карантинных заболеваний. Однако лечебнопрофилактические мероприятия при кавиозе рыб необходимы. Диагноз ставится на основании
обнаружения в кишечнике рыб большого количества гельминтов и подтверждения их видовой принадлежности. При отсутствии патологических изменений и сохранении товарного вида, рыбу, зараженную кавиями, реализуют для пищевых целей без ограничений, а истощенную и отставшую в
росте скармливают животным после соответствующей термической обработки.
Для предупреждения и ликвидации цестодозов в предприятиях аквакультуры проводятся тщательное осушение и промораживание ложа прудов, дезинвазия прудов хлорной и негашеной известью для уничтожения яиц и промежуточных хозяев паразита. Для дегельминтизации рыб используют лечебный корм, содержащий феносал, фенотиазин и другие антгельминтики в соответствии
с существующими инструкциями.
Г.А. Низова - отдел ветеринарии и анализа рисков пищевого производства
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора.
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Итоги работы Ростовского отдела госнадзора ЮМТУ
Росстандарта в 1‑м полугодии 2020 года
В 1‑м полугодии 2020 года во исполнение утвержденного плана проверок на 2020 год, с целью проверки исполнения ранее выданных предписаний,
фактов, изложенных в обращениях граждан, а также во исполнение поручения Правительства Российской Федерации должностными лицами Ростовского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 51 субъекта хозяйственной деятельности
(далее — СХД).
Так, в феврале 2020 года проверке подверглась автозаправочная станция (далее АЗС).
Нарушением, выявленным на АЗС, явилось несоответствие
реализуемых нефтепродуктов требованиям Технического регламента Таможенного союза (далее — ТР ТС 013/2011) »О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» по показателям безопасности и требованиям указанного
регламента к обращению топлива на рынке. По результатам
испытаний нефтепродуктов, проведенных в аккредитованной
испытательной лаборатории, было установлено, что топливо дизельное ЕВРО, зимнее, ДТ‑3-К5 не соответствует требованиям
Приложения № 3 Технического регламента Таможенного союза
№ 013/2011 по показателям:
- массовая доля серы — выявлено 209 мг/кг, при норме не более — 10мг/кг.;
- предельная температура фильтруемости — выявлено
0С — Минус 170С, при норме для дизельного топлива зимнего
не выше минус 200С.
Такое некачественное топливо вполне может привести к поломке автотранспортного средства, выходу из строя топливной
аппаратуры. Например, завышенное содержание серы значительно снижает теплоту сгорания, что уменьшает КПД двигателя, приводит к повышенному износу и коррозии деталей
двигателя, нагарообразованию, выходу из строя катализатора
дожига, т.к. содержание серы напрямую определяет уровень
вредных составляющих в отработанных газах двигателя и способствует образованию повышенного содержания канцерогенных веществ, выбрасываемых в атмосферу и негативно влияющих на организм человека.
Субъекту хозяйственной деятельности, допустившему нарушение законодательства о техническом регулировании, было
выдано предписание об устранении нарушений, вынесено постановление о назначении наказания в виде административного
штрафа в размере 500 тыс. рублей.
Также Ростовским отделом госнадзора ЮМТУ Росстандарта
в ходе проведения внеплановых проверок для проверки соблюдения обязательных требований к продукции было отобрано 13
образцов нефтепродуктов у 2-х субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих деятельность посредством сетевых
АЗС в Ростовской области. По итогам контрольно-надзорных
мероприятий нарушений не выявлено.
Ростовским отделом госнадзора при проведении федерального государственного метрологического надзора на 5-ти производственных предприятиях Ростовской области выявлены нарушения законодательства об обеспечении единства измерений.
Основным видом нарушений явилось применение средств
измерений, не прошедших в установленном порядке поверку,
с истекшими сроками поверки или с отсутствием оттисков поверительных клейм на средствах измерений.
По результатам проверок были выданы предписания о запрете применения средств измерений, составлены протоколы
об административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 19.19
КоАП РФ на сумму 280 тысяч рублей.
Также по обращению гражданина с жалобой на качество поставляемой абонентам электроэнергии проведена внеплановая
проверка с привлечением специалистов ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний»,
в ходе которой произведен отбор образцов электрической энергии, проведены испытания на предмет соответствия продукции

требованиям ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения» (п. 4.2.1, п. 4.2.2). По результатам испытаний установлено, что электрическая энергия соответствует установленным требованиям ГОСТ.
По результатам рассмотрения поступившего в отдел обращения организации Ростовским отделом госнадзора ЮМТУ
Росстандарта с целью осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов инициированы
внеплановые документарные проверки в отношении 6-ти юридических лиц. По результатам проведения контрольно-надзорных
мероприятий выявлены нарушения требований действующего
законодательства в части недостоверного декларирования, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.
Также в соответствии с актами проверок, составленными по результатам контрольно-надзорных мероприятий, выданы предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе о прекращении действия деклараций о соответствии.
Вместе с тем, в ходе проведения внеплановых документарных проверок в отношении должностными лицами Ростовского
отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта выявлены нарушения
требований технических регламентов ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования», выразившиеся в реализации продукции, не прошедшей подтверждение соответствия
требованиям вышеуказанных регламентов, что является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП.
Постановлениями по делам об административных правонарушениях юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП.
Назначены наказания в виде административных штрафов,
в пределах санкции ч. 1 ст. 14.43 КоАП. Кроме того, в соответствии с положениями ст. 29.13 КоАП РФ организациям выданы
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Одновременно на основании п. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
информация о наличии недостоверных сведений в декларациях
о соответствии и прекращении действия деклараций о соответствии направлена в Федеральную службу по аккредитации.
При осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных
стандартов и технических регламентов в ходе проведения внеплановой документарной проверки в связи с поступившим обращением общественной организации, было установлено, что
предприятие производит и реализует продукцию — трубу полиэтиленовую напорную ПЭ 100/80 для питьевого водоснабжения
ГОСТ 18599–2001 без прохождения процедуры обязательного
подтверждения соответствия требованиям ГОСТ 18599–2001
«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».
По результатам выявленных нарушений юридическое лицо,
и должностное лицо, ответственное за соблюдение требований
законодательства в области технического регулирования, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 110 тыс. руб.

Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений
обязательных требований и запрете изготовления и реализации
продукции, не прошедшей процедуру обязательного подтверждения соответствия.
В марте 2020 года должностные лица Ростовского отдела
госнадзора ЮМТУ Росстандарта привлекались в качестве специалистов к проводимой прокуратурой Мясниковского района
Ростовской области проверке на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
По результатам проверки установлено, что индивидуальный предприниматель производил и реализовывал оборудование для детских игровых площадок с нарушением требований
Технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок»
ТР ЕАЭС 042/2017.
За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме
20000 рублей.
Также по результатам данной проверки к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за эксплуатацию оборудования для детских игровых площадок, несоответствующего
требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017, привлечено должностное
лицо, которому назначен штраф в сумме 10000рублей.
Всего за первое полугодие 2020 года Ростовским отделом
госнадзора ЮМТУ Росстандарта составлено 27 протоколов
об административных правонарушениях, выдано 16 предписаний об устранении нарушений требований действующего законодательства, 3 предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, 17 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
По результатам контрольно-надзорной деятельности отделом госнадзора по Ростовской области на виновных за нарушения обязательных требований лиц наложены административные
штрафы на общую сумму 1380 тысяч рублей, по решению судебных органов за неуплату штрафов в установленный законом
срок по ст. 20.25 КоАП РФ виновные оштрафованы на общую
сумму в 200 тысяч рублей.
Во исполнение Плана проведения профилактических и иных
мероприятий ЮМТУ Росстандарта на 2020 год в мае-июне
2020 года должностными лицами Ростовского отдела госнадзора проведены семинары-совещания на предприятиях нефтепродуктообеспечения.
В ходе проведения семинаров участникам вручены методические пособия «Памятки владельцам АЗС и потребителям
топлива» для размещения на объектах нефтепродуктообеспечения (сетевых АЗС), а также разъяснены вопросы, связанные
с осуществлением государственного контроля и надзора в области обеспечения единства измерений и технического регулирования, а именно в части обязательных требований в области
обеспечения единства измерений и технического регулирования, в том числе Федеральных законов № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений», а также Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Аллергия! Распознать и предотвратить!
Довольно часто мы начинаем неожиданно чихать, появляется одышка, возникает насморк, не хватает никаких носовых платков, чтобы с ним
справиться, слизистые оболочки глаз краснеют, может начаться слезотечение. И это еще не всё, иногда присоединяется головная боль, разбитость,
вялость, потеря трудоспособности. Раньше такие симптомы мы привязывали к простудным заболеваниям, но с появлением их в разные периоды
года, стало понятным, что речь идёт о совершенно другом заболевании, имеющем название аллергия.
Аллергия — это повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых химических и физических факторов окружающей среды, микроорганизмов и продуктов их
жизнедеятельности, пищевых продуктов, иногда обычно безобидных веществ.
Если проявление насморка носит сезонный характер,
то он связан, как правило, с повышенной чувствительностью
к пыльце ветроопыляемых растений. В этом случае насморк
возникает каждую весну или лето и сохраняется весь период
цветения конкретного растения. При аллергическом насморке отёк слизистой оболочки носа так сильно выражен, что
могут образовываться так называемые аллергические полипы, которые не всегда поддаются консервативному лечению,
и зачастую только оперативному вмешательству.
Существует такая разновидность проявления аллергии, как аллергический конъюнктивит — это резко зудящий
воспалительный процесс в слизистой оболочке глаза с чувством жжения и слезотечения, при котором могут развиться
органические изменения тканей глаз. Этому виду аллергии
могут способствовать некоторые растворы для промывания
глаз или глазные капли, множество самых различных косметических средств для ресниц и бровей. Не последнюю роль
при этом играют: перхоть домашних животных, пух, перья,
шерсть.
Некоторые лекарственные препараты могут спровоцировать индивидуальную аллергическую реакцию организма
к такому грозному заболеванию как анафилактический шок,

который проявляется беспокойством, нарастающей слабостью, одышкой, сердцебиением, удушьем.
Встречается и аллергия органов сердечно-сосудистой системы. В этом случае немаловажную роль играют аспирин,
табак, амброзия и многое другое. Может наступать падение
давления, другие сердечнососудистые нарушения.
К аллергенам из внешней среды относятся и некоторые
продукты питания: яйца, мясо крабов, икра, земляника, шоколад, цитрусовые и др.
Не стоит забывать о бактериальных аллергенах, находящихся в человеческом организме и гнездящихся в больных
зубах (кариес), миндалинах, носовых пазухах, ушах.
Кожа человека — это важный и сложно устроенный орган,
который выполняет множество функций, обеспечивая приспособление организма к внешней среде. Без этого организм
не смог бы существовать. Многим людям знакомы кожные
проявления аллергии, для которых характерны такие симптомы, как зудящие бордово-красные шелушащиеся участки
кожи, сыпь, образование отёков, волдырей и др.
Причины кожных аллергических реакций делятся на два
класса. К первому относятся косметические средства: губные
помады, пудры, лосьоны, краски и растворы для укрепления
волос, пасты, мази. Ко второму — профессиональные аллергены, при применении которых сталкиваются на производствах. Если основная часть тела работающего защищена
нижним бельём и одеждой, то аллергическая сыпь может появиться на шее, предплечьях, коже стоп.

Необходимо знать и о так называемой «физической» аллергии. В её возникновении участвуют такие факторы, как
повышенное тепло или сильный холод, ультрафиолетовые
лучи, задымление воздуха.
Различные аллергены могут содержаться в пыли помещений от мягкой мебели, ковров, тяжёлых гардин, штор, подушек и перин из перьев, на верхней одежде. Аллергенными
свойствами обладают определенный вид клещей, который
обитает в постели человека, размножаясь, они могут расселяться по всей квартире, в белье, одежде, домашних мягких
тапках и, даже, под плинтусами.
Изначально, заболевшему необходимо проанализировать
самому своё состояние, но безусловно обратиться за медицинской помощью. Бывают случаи, при которых причину аллергии не удаётся распознать путём простого клинического
наблюдения, и тогда применяются специальные методы исследования, а именно кожные аллергические пробы.
После детального медицинского обследования и выявления конкретных причин вашей аллергии, необходимо строго соблюдать данные врачом-аллергологом рекомендации
по профилактике и лечению Вашей аллергии.
Необходимо помнить, что чем тщательнее и последовательнее Вы будете выполнять профилактические меры, тем
выше вероятность предотвратить начало и развитие аллергического заболевания.
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Ростове-на-Дону
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РОСТОВСКИЕ ГАНДБОЛИСТКИ — ЧЕМПИОНКИ РОССИИ
Исполком Федерации гандбола России принял решение о досрочном завершении Суперлиги Париматч 2019/20 в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID‑19. Призовые места распределили по итогам предварительного этапа. Победителем чемпионата России
2019/20 стала наша команда «Ростов-Дон». Наши замечательные девушки получают золотые медали. Серебряные медали у тольяттинской
«Лады», «бронза» у московского ЦСКА.

Губернатор Василий Голубев в своем блоге поздравил команду гандбольного клуба «Ростов-Дон» с победой в чемпионате России.
Наша команда становится чемпионом страны в восьмой раз
(1990, 1991, 1994, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) и в четвертый раз
подряд. В Суперлиге Париматч 2019/20 «Ростов-Дон» провел 22
матча. Одержал 21 победу, одну встречу завершил вничью. Лучшим бомбардиром турнира в составе ростовского клуба с 83 голами стала Юлия Манагарова.
Игры Финала 4-х Кубка России 2019/20 планируется провести 22–23 августа в Москве. Если эпидемиологическая ситуация
не позволит организовать турнир в эти сроки, то на этот год он
будет отменен.
Намечена дата проведения матча за Суперкубок России — 
30 августа. Место проведения будет объявлено отдельно. Окончательно решение о проведении этих игр будет приниматься
с учетом эпидемиологической ситуации. Были отменены оставшиеся четыре раунда отборочного турнира Евро‑2020. На чемпионате Европы выступят страны согласно рейтингу женской
Европейской Гандбольной Федерации. Сборная России гарантировала себе место в финальной стадии турнира. Сборная Рос-

сии — один из лидеров мирового гандбола. Россиянки всегда
в призерах, вспомним результаты недавних турниров — золото
Олимпиады в Рио, серебро чемпионата Европы‑2018, третье
место на чемпионате мира‑2019. Это заслуженно, что основные
сборные Европы автоматически попадают на Евро‑2020. На чемпионате Европы выступят Франция, Нидерланды, Румыния,
Швеция, Венгрия, Черногория, Германия, Сербия, Испания, Словения, Польша, Чехия, Хорватия. Жеребьевка Евро‑2020 состоится 18 июня в Вене. Чемпионат Европы среди женских команд
пройдет в Норвегии и Дании с 3 по 20 декабря.
Некоторые проблемы есть в планировании матчей Финала
Лиги‑4-х. в Будапеште. Но до октября еще есть время и возможно все решится положительно.
Пока длилась вынужденная самоизоляция в команде произошли изменения. Завершили свою спортивную карьеру Регина Калиниченко и Майя Петрова. Вернулись на Родину Лоис
Аббинг и Юлия Бенке. Но это было ожидаемо. А вот переход
Анны Седойкиной в московский клуб ЦСКА это неприятная неожиданность. Ну что ж, значит календарные матчи с ЦСКА станут
еще напряженнее, еще ярче. Нашим девушкам придется теснее

сплотить свои ряды! Имя каждой из оставшихся верными своей
команде, звучит как песня для болельщиков!
Но как говорится «свято место пусто не бывает». Состав
гандбольного клуба «Ростов-Дон» в новом сезоне пополнят линейная сборной Швеции Анна Лагерквист, разыгрывающая Грас
Заади, из французского «Меца», Катарина Крпеж-Шлезак правая крайняя из венгерского «Эрда» и сборной Сербии, и Виктория Калинина, вратарь из краснодарской «Кубани».
Популярный портал «Handboll-Planet.com» собирает символическую сборную сезона 2019/2020. В конкурсе участвуют
гандболистки 1998 года рождения и младше. Наша Валерия
Маслова номинирована на звание лучшей полусредней. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 этот титул был у Анны Вяхиревой.
Сейчас наши девушки, как и большинство спортсменов находятся на самоизоляции. К активным тренировкам собираются
приступить в начале июля. Пожелаем им здоровья и успешной
подготовки к предстоящим матчам.
Мария Ким, фото автора

ЕЛЕНА РОМАНОВА: «ВЕРА — КЛЮЧ К УСПЕХУ»
«Ослепительная, стильная, изысканная, роскошная! Женщина от Бога! Королева, Богиня, аристократка духа!» Эпитеты можно множить до бесконечности. Это всё о ней — королеве ростовской оперетты, ведущей солистке Ростовского музыкального театра, заслуженной артистке России Елене
Романовой. Любовь зрителей к ней безгранична. В 2018 году певица отметила 25-летие творческой деятельности. Елена — выпускница Уральской государственной консерватории 1993 года (класс заслуженной артистки России Леонтины Краснопольской). Там же прошла ассистентуру-стажировку у народного артиста РФ Николая Голышева. Два года трудилась в Свердловском театре музыкальной комедии. В 1995 году тогдашний директор Ростовского
театра музыкальной комедии Николай Сычёв увидел Романову на одном из фестивалей и пригласил на прослушивание в свой театр. С декабря 1995 года
Е. Романова стала солисткой театра. Все годы Е. Г. Романова успешно занимается преподаванием вокала. Она — доцент кафедры сольного академического пения Ростовской государственной консерватории.

— Елена Григорьевна, вы пришли в Театр музкомедии
на Серафимовича в пору, когда там блистали выдающиеся мастера — Е. Хандак, Л. Мишина, В. Чубарев, Э. Закиев,
М. Войнаровская, Р. Величко и другие. Как они повлияли
на ваше становление певицы и актрисы?
— Влияние на меня мастеров началось еще в Екатеринбурге. Когда я училась на 3 курсе консерватории, в оперном
классе ставили «Богему» Пуччини. Я пела Мюзетту. Я была
очень зажатой, стеснительной девочкой (сегодня в это верится с трудом! — Н.К.) и мне нелегко давалась роль уверенной
в себе, раскованной Мюзетты. Режиссером оперного класса у нас был Юрий Яковлев. Он поставил передо мной такие актерские задачи, которые помогли «вытащить наружу»
мою природу, мою органику. В итоге зажимы ушли, я стала
раскрепощенной на сцене. В Ростовской музкомедии я дебютировала в роли Зорики («Цыганская любовь» Ф. Легара).
Позже я спела Адель, Саффи, Кончиту. Когда я работала
спектакли, я не сидела в гримерной в ожидании своих выходов, а стояла за кулисами и с упоением ловила каждый жест,
каждую реплику наших выдающихся мастеров: они купались
в материале, они никогда не повторялись, играли всегда свежо, по-новому. Вот ответ на ваш вопрос: я, мне кажется, сумела схватить то, на чем стоял Ростовский театр музкомедии, — 
импровизационное самочувствие.
— Как вы начали преподавать и как осознали, что эта
деятельность для вас — не просто приложение к профессии артистки, а призвание?
— Приехав в Ростов из Екатеринбурга, я сразу начала работать в Училище искусств иллюстратором на кафедре общего фортепиано. Через два года стала преподавать сольное

пение и проработала в Училище 17 лет. В 2009 году на один
из спектаклей Музыкального театра «Веселая вдова» (Е. Романова играет главную роль — Ганну Главари. — Н.К.) пришел ректор консерватории Александр Степанович Данилов
и пригласил меня преподавать сольное пение в консерватории. Одной из моих первых студенток в РГК стала Настя Кулябина, которая в 2009 году заканчивала у меня Училище. Всё
складывалось как нельзя лучше. Закончив вуз в 2014 году,
она влилась в труппу Музыкального театра. Мне изначально
очень нравилось преподавать, потому что я всегда считала:
я могу и хочу передать мои знания и умения профессиональной певицы и актрисы молодым. Я всегда очень радовалась
и продолжаю радоваться, когда мои студенты — и бывшие,
и теперешние — получают премии на солидных вокальных
конкурсах, когда их берут на работу в прославленные театры
и филармонии, когда они получают серьезные роли. Это дает
мне право считать, что я в жизни что-то могу — не только
на сцене, а и в педагогике.
— Когда вы находитесь в зале в роли зрителя, что
важно для вас в работе артиста, чтобы вы ему поверили?
— Мне важна подлинность проживания роли актером. Когда он проживает, я как зритель эмоционально подключаюсь
к этому процессу. Если в работе певца сочетаются хороший,
качественный вокал и убедительно прожитая судьба героя,
тогда я ему верю. Есть артисты, обладающие природной органикой, а есть те, кто выражает эмоции с помощью штампов.
Такие много работают перед зеркалом, ища ВНЕШНЕЕ выражение эмоций В итоге интонация, жест и взгляд НЕ РОЖДАЮТСЯ на сцене, а являются заученными. Вот это, с моей
точки зрения, и есть имитация. Вспомним Георга Отса. Он

почти не двигался на сцене, но мы ему верили безоговорочно,
до мурашек. Когда у певца-актера есть ДУША, ему достаточно минимума внешних средств для достижения выразительности на сцене. Вся его энергетика, вся глубина его личности
просвечивает через глаза.
Елена Романова нежно любит и всех своих героинь,
и всех студенток, учившихся у нее в разные годы и обучающихся теперь. В Ростовском музыкальном театре служат Анастасия Кулябина (Мартынова) и Анна Гаджиева.
Выпускница 2016 года Дарья Тамарова — солистка Екатеринбургского государственного академического театра
оперы и балета, поет в театре основной репертуар лирикоколоратурного сопрано. Елена Билык (выпуск 2018 года)
трудится в Омском государственном музыкальном театре,
поет главные партии в «Принцессе цирка», в «Веселой вдове», а также Татьяну в «Евгении Онегине». Дарья Гапонова, окончившая РГК в том же году, поет в Театре оперы
и балета Коми (Микаэла, Иоланта, Сильва, Теодора). Все
девочки — лауреаты всероссийских и международных
конкурсов. А секрет Елены Григорьевны как вокального
педагога прост: она безгранично верит в своих студенток
и старается этой верой их заразить. О том, как важна вера,
Е. Романова знает не понаслышке: в свое время ее педагоги поверили в нее, и это стало её крыльями. Путь длиной
в 25 лет — лучшее тому подтверждение.
НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА
ФОТО: ОЛЬГА ВОЗЛЮБЛЕННАЯ,
ЕКАТЕРИНА СЕРЕБРЯКОВА
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BEST CLINIC — НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Приоритетным направлением является пластическая хирургия и гинекология.
Мы побеседовали с директором клиники Людмилой Айкарамовной Вовченко о буднях медицинского учреждения.
— Однако хороших специалистов недостаточно, чтобы
оказывать полноценную медицинскую услугу?
— Конечно, квалификация врача, не подкрепленная современным оснащением, высокотехнологичным оборудованием,
не может быть реализована в полной мере.
Ведь медицина сегодня — это сфера высоких технологий.
И отставание в этом сильно бьет по конкурентоспособности медучреждений.
Мы с самого основания сделали ставку на хорошую оснащенность клиники.
— Что особенно востребовано сейчас в пластической
хирургии?
— Уточню: речь идет о пластической, эстетической и реконструктивной хирургии. Я бы выделила липомоделирование — 
это перераспределение собственной жировой ткани пациента
для достижения нужного эстетического результата. Кроме того,
эта операция дает не только прямой эффект — увеличение
и уменьшение объемов. Пересаженная жировая ткань, частично
рассасываясь, запускает в коже процессы обновления и омоложения — коллагенез, эластогенез. Это прямое действие стволовых клеток, которые в изобилии содержатся в жировой ткани.

— Как руководитель современной клиники что вы считаете в своей работе самым важным?
— Качество оказываемых услуг. Это главная составляющая
нашего продукта. И его мы стараемся поддерживать на высшем
уровне.
— Что входит в понятие качества в медицине?
— Во-первых, это квалификация специалистов. И здесь нам
есть чем гордиться.
У нас работают три пластических хирурга, не побоюсь этого
слова, мирового уровня. Сергей Владимирович Прокудин, кроме
нашей клиники, регулярно оперирует и преподает в Европе.
У нас ведет консультативный и оперативный прием Андрей
Александрович Авдиенко,онколог-маммолог, пластический хирургс 24-летним опытом.
Ирина Викторовна Литвинова, к.м.н., опытный пластический
хирург и востребованный специалист, также оперирует на базе
нашей клиники.

— Что именно можно изменить?
— Очень многое. Можно вернуть «треугольник юности».
Форма молодого лица — треугольник с вершиной внизу. С возрастом он превращается в овал или даже в прямоугольник. Все
это корректируется.
Но к серьезному вмешательству мы прибегаем все реже.
В некоторых случаях достаточно сделать несколько проколов.
Никто не поймет, почему вдруг вы так помолодели и постройнели.
— И все-таки за желание быть красивыми пациенты расплачиваются не только деньгами, но и болью.
— Здесь тоже все меняется к лучшему. Операции более
щадящие, обезболивание все совершеннее. Я знаю, как свести
риски к минимуму, но всегда обсуждаю с пациентами и эстетическую, и медицинскую сторону вопроса. Важно, чтобы человек
получил именно то, что ему нужно, и избавился от волнений
по поводу внешности
— Но пластическая хирургия не единственное, что может предложить ваш центр?
— Да. У нас современная лаборатория, в которой можно
сдать более 1500 видов анализов: общеклинические, биохимические, гистологические, бактериологические, иммунофермент-

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

ВСЕ ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ,
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ BEST CLINIC:
• Лазерные технологии омоложения
• Эндоскопическая пластика лица, шеи
• «Классические» подтяжки лица и шеи
• Малотравматичные подтяжки лица и шеи (выполняются
под местной анестезией)
• Нитевые подтяжки лица и шеи
• Пластика верхних и нижних век,
в том числе и без наружных разрезов
• Коррекция формы ушей, подбородка, скул, губ
• Модельная пластика носа. Безоперационная ринопластика
• Эндоскопическое и традиционное увеличение (только
сертифицированные имплантаты!), Уменьшение, восстановление формы молочных желез
• Эндоскопическая и традиционная пластика живота,
скульптура тела, липосакция, липофиллинг, липошифтинг
• Исправление формы и размера голеней
• Увеличение, уменьшение, подтяжка ягодиц
• Реконструктивные операции после травм, ожогов, операций
• Реконструктивные операции после онкологических операций
на молочной железе
• Коррекция рубцов консервативным и оперативным методом
• Безоперационное лечение морщин
• Контроль потливости оперативными и консервативными
методами
• Пересадка волос
• Плазматерапия
• «Уколы красоты»: botox, disport, lantox, juviderm, surgiderm
и др.

Best Clinic. Медицинский центр.
Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 64а,
+7 (863) 200-32-08, +7 (863) 200-32-14,
e-mail: info@best-klinika.ru

Уважаемые коллеги, поздравляю вас от всей души с днем медицинского работника! Здоровья, радости, семейного благополучия!
Л.А.Вовченко

На Дону привили от гриппа
больше 1,3 миллиона птиц

В Ростовской области сразу по нескольким направлениям ведется профилактика гриппа птиц.
Ветеринарные специалисты проводят вакцинацию домашней птицы, работают с птицефабриками, делают мониторинговые исследования сыворотки крови и патологического материала от павших особей.
С начала года в Ростовскую областную ветеринарную
лабораторию направлено и подвергнуто мониторинговым
исследованиям более 20 тысяч проб биоматериалов, в том
числе 711 — от синантропной птицы, 543 — от дикой водоплавающей. Все результаты отрицательные.
С целью профилактики гриппа птиц большая работа
проводится на предприятиях, осуществляющих инкубацию
яйца и реализацию суточного и подрощенного молодняка
сельскохозяйственной птицы.
Ветврачи обследуют инкубаторы, своевременно проводят лечебно-профилактические мероприятия и лабораторные исследования поголовья, а также дезинфекцию.
Большой пласт работы занимает вакцинация. С начала
года ветеринарными специалистами от гриппа привито более 1,3 млн голов домашней птицы.
Благодаря принимаемым мерам Ростовская область
в соответствии с решением по регионализации сохраняет
статус «Благополучный регион».

В Дон выпустили 70 тысяч
мальков краснокнижной
белуги

Донские ветеринары
продолжают дезинфекцию
территорий

Водоемы Ростовской области пополнились молодью бе-

Третий месяц техника и сотрудники ветеринарной службы

луги — в устье реки Дон выпустили 70 тысяч особей. Это

Ростовской области участвуют в борьбе с распространением

уникальное событие, впервые за 16 лет на заводе удалось

новой коронавирусной инфекции.

получить потомство от собственной белуги. Ценная рыба занесена в Красную книгу.
— Получено от производителей ремонтно-маточного стада, содержащихся на осетровом заводе. Производители были
получены от диких производителей в 2002–2006 годах», — 
рассказал директор Донского осетрового завода ФГБУ
«Главрыбвод» Дмитрий Братякин.

За минувшую декаду специалисты донской ветеринарии
провели обработку порядка 100 тысяч квадратных метров
территорий в 35 муниципальных образованиях.
В целом за почти 2,5 месяца ветврачи обработали 801 359
квадратных метров.
В работах задействовано 64 единицы спецтехники и 85
аэрозольных генераторов. В первую очередь бригады выез-

Всего на сегодняшний день в Дон выпущено 738 тысяч

жают на социальные объекты и места большого скопления

штук молоди рыб, в том числе это сазан, толстолобик, белый

людей: рынки, детские площадки, остановки транспорта, вхо-

амур, стерлядь. Из них 144,5 тысяч — осетровые виды.

ды в магазины и аптеки.
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Отчет губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева о результатах
деятельности Правительства Ростовской области за 2019 год

Тезисы отчета
Уважаемые депутаты! Коллеги!
Ежегодный отчет о результатах деятельности правительства региона впервые проходит в столь нестандартной и непростой ситуации.
Поэтому мой доклад не будет традиционным. Остановлюсь на главном, в том числе в контексте настоящей ситуации
в стране и регионе. Начну с того, что отличало 2019 год от всех
предыдущих.
2019 год — первый год реализации национальный проектов, призванных обеспечить новое качество жизни для
россиян.
В рамках 12 нацпроектов стартовали 49 региональных проектов. Областная Стратегия‑2030 синхронизирована с национальными целями, утвержденными Указом Президента страны
№ 204, и воплощается в жизнь через 23 государственные программы.
На реализацию госпрограмм в 2019 году было направлено 94% областного бюджета — около 175 млрд рублей, в том
числе 24 млрд — в рамках нацпроектов. Общий же объем финансирования национальных проектов составил почти 31 млрд
рублей.
Исполнение консолидированного бюджета за 2019 год:
по доходам — 221,4 млрд рублей — плюс 1,9% к 2018 году,
по расходам — 226,3 млрд рублей.
Основной доходный источник бюджета — собственные
доходы, их объем в 2019 году составил 81,5% всех поступлений. С каждым годом собственные доходы региона растут.
Происходит это благодаря росту налогооблагаемой базы. Что
в свою очередь является закономерным результатом взвешенной инвестиционной политики.
Так, по итогам прошедшего года, объем инвестиций в основной капитал составил 283 млрд рублей, индекс физического объема на уровне общероссийского — 101,7%. Объем
частных инвестиций — 235 млрд рублей, индекс — 104,2%.
В 2019 году введены в эксплуатацию:
- 290 инвестпроектов на сумму свыше 40 млрд рублей,
- в том числе 7 приоритетных из так называемой «губернаторской сотни» с объемом инвестиций 18,4 млрд.
Ростовская область входит в ТОП‑5 регионов России по количеству заключенных специальных инвестиционных контрактов. Подписано четыре СПИКа с объемом инвестиций 6,4 млрд
рублей, три из которых в области ветроэнергетики.
В октябре 2019 года, в рамках реализации масштабной
инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики, завершен монтаж первой ветроэнергетической установки
на площадке Сулинской ВЭС. В этом году — 1 мая и 1 июня — 
началась промышленная эксплуатация второй и третьей
ВЭС — Каменской и Гуковской. Все три ветроэлектростанции
уже поставляют электроэнергию на оптовый рынок. Ростовская область стала лидером ветроэнергетики в России.
В отчетном году бюджетная поддержка промышленных
предприятий превысила 11 млрд рублей. Региональным фондом развития промышленности выдано 6 займов на сумму свыше 119 млн рублей, сам фонд докапитализирован на 300 млн
рублей.
Субсидии инвесторам на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам составили 130 млн рублей.
Налоговыми льготами в рамках 67 инвестиционных договоров
воспользовались 46 организаций.
В последние годы мы стимулировали инвестиционную активность через дополнительные налоговые льготы.
2019 год не стал исключением. В конце года был введен
инвестиционный налоговый вычет — объем затрат, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль:
для предприятий по переработке молока и мяса;
предприятий-участников нацпроекта «Производительность
труда»;
организаций, делающих пожертвования учреждениям
культуры.
Непростой 2020-й потребовал он нас дополнительных решений. Мы поддержали донской бизнес и ввели на 2020 год
дополнительные налоговые льготы. Для работающих в 12 наиболее пострадавших от пандемии отраслях:
ставка по упрощенной системе налогообложения снижена
в 6 раз до 1% при объекте налогообложения «доходы»,
в 2 раза до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы»,
в 2 раза до 7,5% снижены ставки по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) и размер налога для ИП, применяющих
патентную систему налогообложения.
В 2 раза до 1,1% снижена ставка по налогу на имущество
организаций-собственников торговых центров, гостиниц и тепличных хозяйств.
Новые льготы по региональным налогам смогут получить
более 34 тысяч донских предпринимателей.
Признаюсь, снижение налоговых ставок в условиях падения налоговых поступлений — решение не простое. За ним,
очевидно, последует другой сложный выбор — сократить бюджетные расходы или чем-то восполнить выпадающие доходы.
Традиционно бюджет Ростовской области социально ориентирован — так, в 2019 году расходы на социальную сферу

составили 69% общего объема расходов. В пересчете на одного жителя социальные расходы за год выросли на 9,7%.
Сокращать такие расходы мы точно не намерены. Более
того, мы ставим перед собой задачу увеличить финансовую
поддержку социальных отраслей. Значит, нам предстоит найти
пути восполнения выпадающих доходов.
Один из возможных вариантов — заимствование. По итогам 2019 года объем долговых обязательств региона составил
29 млрд рублей или чуть более 20% от собственных доходов.
В отличие от большинства субъектов страны, мы — регион c
минимальной долговой нагрузкой.
Заимствование — самый доступный путь восполнения выпадающих доходов, но вряд ли единственный и вряд ли самый
эффективный. Считаю, необходимо искать и другие механизмы.
Мы уже начали традиционную работу над проектом областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов. Но, согласитесь, ситуация, в которой мы находимся сегодня, вряд ли традиционна. А значит и к разработке
бюджета на трехлетний период нужно подойти по-иному.
Закрепленные в законодательстве публичные слушания
по проекту бюджета важны, но недостаточны. Мнение профессионального экспертного сообщества необходимо услышать
значительно раньше — еще на этапе определения основных
параметров бюджета. Вместе с отраслевыми экспертами необходимо:
оценить эффективность всех форм поддержки;
найти оптимальные инструменты наращивания доходной
базы бюджета;
определить параметры бюджета развития.
Задача не просто в кратчайшие сроки нормализовать сложившуюся ситуацию, а запустить долгосрочные структурные
изменения в экономике и социальной сфере региона.
Считаю важным принять личное участие в таких консультациях с экспертами и в августе выступить с бюджетным посланием, озвучив целевые установки бюджетной политики Ростовской области на ближайшие три года.
У нас есть основания, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. В первую очередь — это наша диверсифицированная экономика, демонстрирующая на протяжении последних лет стабильный рост.
Валовый региональный продукт достиг в 2019 году полутора триллионов рублей, показав рост на уровне средне российского — 1,3%. Рост промышленного производства в отчетном
году составил 101,9% (РФ – 102,3%), объемы сельскохозяйственного производства увеличились на 5,4% (РФ – на 4%).
Вместе с экономикой в 2019 году росла и среднемесячная
заработная плата (по уточненным данным):
в номинальном выражении — на 7,3%,
в реальном — на 3,7%.
Наибольший прирост — плюс 12,3% — зафиксирован
в строительной отрасли, наименьший — 4% — в госуправлении и социальном обслуживании.
Средняя зарплата приблизилась к 34 тысячам рублей,
но доля работающих с официальной зарплатой ниже 16 тысяч
в месяц все еще высока — 19% (по России — 11%).
Именно устойчивый рост реальных доходов населения
и двукратное снижение уровня бедности предстоит обеспечить
до 2024 года, в том числе посредством реализации нацпроектов.
Старт дан в 2019-м. Что уже получилось:
Ключевое направление — человеческий капитал
Включает четыре национальных проекта.
Важнейший из них — нацпроект «Демография» — призван обеспечить:
устойчивый естественный рост численности населения;
повышение
ожидаемой
продолжительности
жизни
до 78 лет.
В отношении последнего показателя мы имеем положительную динамику — плюс 2 года за 5 лет. Но сейчас темп
предстоит увеличить в два раза.
Что касается естественного роста численности населения,
то тут задача еще сложнее. Сегодня мы ощущаем последствия
катастрофического спада рождаемости 90-х годов. В репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое
поколение, а значит сокращение числа новорожденных просто неизбежно. Для сравнения: сегодня количество 25-летних
почти в два раза меньше, чем 35-летних.
Как в таких условиях обеспечить естественный прирост населения?
Только через увеличение числа рождений, приходящихся
на одну женщину. В статистике это называется «суммарный
коэффициент рождаемости»:
- в Ростовской области в 2019 году он составил — 1,35;
- до 2024 года — цель 1,567.
Считаю его достижимым. В Ростовской области создана
комплексная система поддержки семей с детьми. Ее эффективность подтверждается ежегодным ростом числа донских
многодетных семей — с 28 тысяч в 2015 году до 42 в 2019 году.
На проект «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» в 2019 году было направлено почти 5 млрд рублей. Это
самый финансово объемный проект нацпроекта «Демогра-

фия». Поддержку получили 200 тысяч донских семей, в том
числе:
23 375 семей получили ежемесячную выплату 8 693 рубля
при рождении третьего и последующих детей;
5 345 семей — региональный материнский капитал;
1 768 семей — до 60 тысяч рублей в рамках заключенных
социальных контрактов.
В 2019 году перечень направлений таких контрактов дополнен приобретением сельхозтехники и оборудования. По статистике, по завершению социальных контрактов доходы семей
вырастают минимум в 1,5 раза.
Всего мерами соцподдержки пользуется около полутора миллионов человек. Самая распространенная — льгота
по оплате расходов за жилье. В отчетном году ее получили
661 тысяча человек.
В рамках регионального проекта по содействию занятости
женщин:
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5
до 3 лет достигла 91,7%;
- уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста составил — 60,4%.
Оба показателя превысили целевые значения.
Еще одно направление работы в рамках нацпроекта касается людей пожилых. Основная задача — увеличить продолжительность их здоровой жизни.
Путь — ранняя диагностика заболеваний. Механизм — 
профилактические осмотры и диспансеризация. Стояла задача охватить такой работой 19% пенсионеров, итоговый охват
составил более 25%.
Другое направление — геронтологическая помощь для
людей старшего поколения. В 2019 году созданы 222 гериотрические койки, специализированная помощь оказана почти
четырем тысячам пожилых людей.
Общий объем финансирования регионального проекта
«Спорт — норма жизни» превысил 368 млн рублей. В целом
на развитие спортивной инфраструктуры было:
направлено более 1,3 млрд рублей бюджетных средств,
привлечено около 1 млрд рублей внебюджетных инвестиций.
Всего построено и отремонтировано 55 спортивных объектов. Уровень обеспеченности спортсооружениями превысил
57%. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 48,7%.
Национальные проект «Здравоохранение» — лидер
2019 года по объему финансовых вложений — 8 млрд 739 млн
рублей на реализацию 7 региональных проектов. Их своевременность сегодня сложно переоценить.
Развитием системы первичной медико-санитарной помощи мы занимаемся последовательно и не первый год. Старт
одноименного регионального проекта придал этой работе дополнительную динамику.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение»:
произведена замена 17 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий, создан один новый ФАП,
приобретено 24 мобильных медицинских комплекса,
проведено комплексное оснащение оборудованием 25 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В рамках развития детского здравоохранения Областная
детская клиническая больница и 72 муниципальные детские
поликлиники получили 388 единиц медицинского оборудования.
Согласно статистике в современной России две основные
причины смерти — болезни системы кровообращения и смертность от новообразований. Переломить эту тенденцию призваны еще два региональных проекта.
В 2019 году проведено комплексное переоснащение:
регионального сосудистого центра на базе областной клинической больницы — 182 единицы оборудования;
5 онкологических диспансеров и областной детской клинической больницы — 211 единиц оборудования.
В городах области организовано 10 центров амбулаторной
онкологической помощи.
В отчетном году снижена смертность от инфаркта миокарда, от острого нарушения мозгового кровообращения, от новообразований, а также младенческая смертность.
Еще одна цель нацпроекта «Здравоохранения» — 
устранение кадрового дефицита. Объем финансирования
в 2019 году — 461 млн рублей. В отчетном году:
единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей
получили 42 врача «угледобывающих территорий», всего
с 2016 года — 199 врачей;
в рамках программы «Земский доктор» за счет выплаты
1 млн рублей в сельское здравоохранение привлечено 90 медицинских работников, с 2012 года — 847 человек, за это время обеспеченность врачами на селе выросла на 27%.
За год общая численность врачей и среднего медперсонала выросла на 533 человека, укомплектованность первичного
звена врачами достигла 80,4%, средними медработниками — 
73,7%. Однако задача полностью не решена и требует новых
подходов.
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Финансирование национального проекта «Образование» в 2019 году составило 2 млрд 693 млн рублей. В отчетном году:
введены в эксплуатацию 8 детских садов и 5 школ, в том
числе 2 школы в рамках нацпроектов;
на 77 объектах образования выполнены ремонтные работы, включая спортзалы 17 сельских школ;
комплексно обновлена материально-техническая база 10
коррекционных школ;
создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»;
на базе двух учреждений СПО — в Новочеркасске и Волгодонске — созданы 10 высоко-оснащенных мастерских по двум
приоритетным для региона компетенциям;
центры проведения демонстрационного экзамена укомплектованы современным оборудованием и программным
обеспечением по 4 профессиям.
В рамках регионального проекта «Социальная активность»:
создан «Донской волонтерский центр»;
открыт центр по поддержке добровольчества в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий.
Число добровольцев превысило 226 тысяч, что вдвое выше
планового значения. Результаты этой работы мы в полной
мере ощутили в этом году — когда тысячи волонтеров пришли
на помощь инвалидам и пожилым людям.
Дорогие волонтеры и добровольцы, примите слова искренней благодарности за ваш «тихий подвиг»!
В сфере культуры 2019 год стал результативным по количеству капитально отремонтированных объектов культуры — 7
областных учреждений и 32 муниципальных дома культуры,
два в рамках нацпроекта.
Кроме того, в 2019 году:
завершено строительство Дома культуры в станице Ольгинской Аксайского района,
музыкальные инструменты получили 85 детских школ искусств, приобретено оборудование для 13 музеев;
в рамках празднования 75-летия Победы отремонтировано
36 памятников, благоустроено 59 воинских захоронений;
в рамках нацпроекта созданы 2 модельные библиотеки — 
в городе Зверево и станице Старочеркасской.
Комфортная среда для жизни
Второй большой блок национальных проектов призван создать качественную среду для жизни.
Участниками нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2019 году стали 18 муниципальных
образований. Выполнены работы по ремонту и капитальному
ремонту на 197 объектах регионального и местного значений
в трех агломерациях — Ростовской, Таганрогской и Шахтинской.
Как результат: доля дорожной сети городских агломераций,
находящихся в нормативном состоянии, за 2 года выросла почти на 5% и достигла 63%, в Ростовской агломерации — 65%.
С учетом всех источников финансирования 2019 год стал
рекордным по объему капремонта автодорог — всего за год
капитально отремонтировано 205 километров. Из них 51% или
104 километра — это региональные дороги, 49% — местные.
В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы»:
капитально отремонтировано 370 погонных метров мостов,
завершено строительство 2 этапа подъезда к аэропорту
«Платов».
Основной результат нашей работы — существенное снижение количества ДТП. В отчетном году — на 22%, за 5 лет
почти на 42%.
Это тысячи спасенных жизней! Только в 2019-м количество
погибших и раненых в ДТП уменьшилось на 22%. Ростовская
область вошла в пятерку российских регионов с минимальным
уровнем аварийности на дорогах.
Что важно — снижение аварийности обеспечено при одновременном росте на 4,5% числа пассажиров перевезенных
автомобильным транспортом в 2019 году. Пассажирооборот
составил 3 млрд пассажиро-километров, рост — 5% за год.
Пандемия пагубно отразилась на многих отраслях экономики. Общественный транспорт — не стал исключение. Мною
принято решение поддержать донские предприятия, ведущие
регулярные пассажирские перевозки. Транспортные компании
смогут получить субсидию на возмещение части затрат по выплате зарплат работникам за апрель и май 2020 года.
Улучшение жилищных условий российских семей — одна
из национальных целей, поставленных президентом страны.
Для ее достижения реализуется масштабный нацпроект «Жилье и городская среда».
В 2019 году на Дону введено 2 млн 569 кв. метров жилья,
что на 9,5% больше 2018 года и почти в два раза выше среднероссийского роста (РФ – рост 4,9%). По объемам жилищного
строительства мы занимаем 6 место в стране, но в пересчете
на одного жителя — это 19 место. Есть куда расти.
Цены на жилье на первичном рынке за год подросли незначительно — на 1,8%, в среднем по России такой рост составил
8%. Однако доля донских семей, которым доступна покупка
квартиры в ипотеку, все еще остается невысокой — 23,5%.
Одновременно с ростом реальных доходов необходимо обеспечить и снижение ставок по ипотеке. С этой целью
в 2019 году для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, начата программа льготного кредитования — «Дисконт»:
- на этапе строительства — ипотечная ставка 5,4%;
- при покупке готового жилья — 5,7%.
Уверен, востребованной будет и стартовавшая в 2020 году
программа «Ипотека на селе» со ставкой в 3% годовых.
Также отличным подспорьем стала «президентская» ипотечная программа, призванная стимулировать приток средств
на первичный рынок. Ипотеку с максимальной ставкой 6,5%
годовых уже получило больше одной тысячи донских семей.
Средняя сумма кредита — 1 млн 700 тыс. рублей.
В 2019 году расселено без малого 30 тыс. кв. метров аварийного жилья. Выполнен капитальный ремонт 1 139 многоквартирных домов. Темпы капремонта ежегодно растут.
Улучшены не только условия проживания, но и качество
коммунальных услуг — выполнена замена 118 км водопроводных сетей и реконструкция 25 км канализационных.
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В ходе реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» благоустроено 189 общественных территорий, в том числе два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской
среды — реконструкция Петровского бульвара Азова и благоустройство набережной Семикаракорска.
В рамках нацпроекта «Экология»:
расчищено 4,5 км реки Темерник и 19 км реки Кумшак,
выполнена посадка лесных культур на землях лесного фонда площадью 1,3 тысячи га.
В 2019 году предприятиями области на природоохранные
мероприятия направлено около 1 млрд рублей.
Область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работают шесть операторов в 8
зонах межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Завершено строительство Волгодонского
МЭОК. Работу продолжаем.
Для жителей 5 муниципалитетов, где отмечен существенный рост нормативов накопления ТКО, введен понижающий
коэффициент 0,8.
Третий большой блок национальных проектов — экономический рост
Включает 5 национальных проектов.
Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий — одна из национальных целей. Для достижения этой цели
стартовал нацпроект «Цифровая экономика», сверхактуальность которого мы все остро ощутили в период вынужденной
самоизоляции.
В 2019 году в 394 малых населенных пунктах завершен
проект устранения цифрового неравенства. Построено более
4,5 тысячи километров оптики, объем инвестиций составил 1,6
млрд рублей.
Обеспечено подключение 554 социально-значимых объектов: 36 ФАПов, 334 образовательных организаций, 112 органов власти.
Количество донских пользователей портала госуслуг превысило 3 млн человек, было подано 2,8 млн заявлений на предоставление услуг в электронном виде.
Реализуется проект по созданию аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город». В ноябре введены сегменты
платформы еще в 20 муниципалитетах. Всего система развернута в 25 территориях.
Поддержку Агентства инноваций Ростовской области получили более 400 субъектов инновационной деятельности. 29
региональных заявок одержали победу на конкурсах Фонда
содействия инновациям, на их реализацию привлечено более
200 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Наука» мы приступили к созданию
Южного научно-образовательного центра мирового уровня
«Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса» — Южный НОЦ. В его состав уже вошли
14 вузов, 8 научных учреждений и 27 индустриальных партнеров.
Еще один нацпроект призванный обеспечить экономический рост — «Малое и среднее предпринимательство»,
включает 5 региональных проектов, с объемом финансирования свыше 5 млрд рублей.
На Дону более 175 тысяч субъектов МСП, в них занято свыше 532 тысяч человек. Их оборот за год составил без малого
2 триллиона рублей, что на 5% выше 2018 года.
По числу субъектов и обороту МСП область занимает 6
место. В малых и микро предприятиях трудятся более 14%
от общей численности рабочей силы. По этому показателю мы
опережаем соседние регионы.
В структуре субъектов МСП по видам экономической деятельности лидирующую позицию занимает торговля — 41%.
Малый и средний бизнес формирует 59% оборота розничной
торговли региона.
По итогам 2019 года индекс физического объема оборота
розничной торговли составил 101,9% (РФ – 101,9%). Через
розничную торговую сеть региона продано товаров на сумму
свыше 975 млрд рублей. По этому показателю наша область
шестая в стране.
В 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса регион получил из федерального бюджета почти 500 млн рублей,
объем собственных средств превысил 450 млн. Это позволило:
обучить около трёх тысяч действующих и будущих предпринимателей;
выдать 505 льготных микрозаймов более чем на 1 млрд рублей со ставками от 3,12% годовых;
предоставить госгарантии 117 субъектам МСП для привлечения кредитов в сумме 3,8 млрд рублей;
заключить субъектам МСП 96 экспортных контрактов;
заключить 31 договор льготного лизинга на сумму 118 млн
рублей.
По поручению президента в связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии региональные институты поддержки бизнеса докапитализированы. Мы получили дополнительно 204 млн рублей из федерального бюджета.
С целью акселерации субъектов МСП в 2019 году на Дону
открыты:
5 центров оказания услуг «Мой бизнес»,
6 пространств коллективной работы «Точка кипения»,
центр молодежного инновационного творчества «Роботокот».
В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров»:
создано 44 субъекта МСП в сельском хозяйстве, при плановом значении 34;
74 субъекта МСП стали членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
На грантовые программы развития малого сельского предпринимательства направлено более 400 млн рублей.
Кроме этого, в 2019 году при господдержке селянами приобретено 137 комбайнов, 91 трактор и 772 единицы прочей
техники, а также оборудование для молочных ферм и около
полутора тысяч голов племенного молодняка крупного рогатого скота.
Мной приняты решения о дополнительных мерах поддержки предприятий, производящих продовольственные товары первой необходимости. Максимальный размер субсидий
на возмещение части затрат на приобретение спецавтотранспорта и оборудования увеличен:

до 5 млн рублей для мясоперерабатывающих, мукомольных, крупяных и плодоовощных консервных предприятий;
до 50 млн — для хлебопекарных и молокоперерабатывающих предприятий.
На поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей
отраслей предусмотрено 240 млн рублей. В целом на господдержку регионального АПК — свыше 4 млрд рублей.
Убежден, стабильная господдержка, помноженная на трудолюбие и профессионализм донских аграриев, позволит
и в непростом 2020 году обеспечить позитивную динамику.
В отчетном году индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 105,4%
(РФ – 104,0%): собрано больше зерновых — на 11%, подсолнечника — на 35%, картофеля — на 5%, овощей — на 10%.
Продолжил расти объем производства товарной рыбы — 
за год на 4%. Мы занимаем 5 место в стране по производству
молока.
Продукция агропромышленного комплекса региона обладает высоким экспортным потенциалом. Свидетельство
тому — ежегодно растущий объем экспорта — только за последние два года на 11%.
В 2019 году объем экспорта продукции АПК составил 4,5
млрд долл. США. Или 55% от общего объема экспорта в регионе.
Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по показателям внешней торговли. Экономика региона устойчиво
демонстрирует рост положительного внешнеторгового сальдо.
В 2019 году — это 5,4 млрд долларов.
В прошлом году Ростовская область вошла в число пилотных субъектов, реализующих нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».
Для его реализации создан региональный центр компетенций, открыта учебно-производственная площадка «Фабрика
процессов». В нацпроект вошли 39 донских предприятий, при
плане — 17.
Нацпроект призван обеспечить рост производительности
труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей — не ниже 5% в год.
Считаю, это должно стать целью для всех без исключения
сфер деятельности. Почему?
Еще 10 лет назад на 100 человек трудоспособного возраста приходилось 18 пенсионеров, сегодня уже 22. Дальше будет
еще больше.
Достойная жизнь и тех, кто трудится, и тех, кто ушел на заслуженный отдых, требует от всех нас роста производительности, результативности своего труда.
Пока это поняли не все. Но пионеры уже есть. Например,
наша региональная сеть МФЦ. Совместно со Сбербанком
в 2019 году им удалось высвободить от 2 до 24 минут в рамках
цикла предоставления каждой госуслуги. Закономерный результат — Ростовская область лучшая в стране по итогам всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр
России» — победа в трёх из четырёх номинаций.
Именно работы на результат я жду от каждого, кто трудится над достижением целей национальных проектов. Буду
еще жестче контролировать и качество, и сроки достижения
результата. Уважаемые депутаты, прошу вас делать это вместе — в тех сферах, где вы трудитесь, и в ваших избирательных округах…
Каждый из вас профессионал в той или иной отрасли.
Поэтому прошу вас, как отраслевых экспертов, включиться
и в работу над бюджетом на предстоящие три года. Убежден,
без содержательного диалога всех ветвей власти, общества
и бизнеса, существенного прорыва в развитии области добиться будет трудно.
Нам выпал непростой год. Серьезная проверка на прочность всех систем жизни и деятельности.
Потребовалась корректировка областного бюджета. Мы
отказались от ряда расходов. И определили защищенные статьи — где мы не сокращаем, а добавляем финансирование — 
это нацпроекты и меры поддержки граждан и бизнеса.
Для стабилизации ситуации в областном бюджете создан
финансовый резерв. Его объем превосходит 1,5 млрд рублей.
Обращения о выделении зарезервированных средств поступают в мой адрес ежедневно.
Очевидно, нам потребуется выбирать:
- направить все средства на обновление парка автомобилей скорой помощи,
- или оснастить каждую школу и детский сад приборами
для обеззараживания воздуха,
- а может приобрести спецтехнику для дезинфекции и уборки общественных пространств.
Решение о новых мерах поддержки мы принимали совместно с теми, кому такая помощь в первую очередь нужна.
И такой подход показал свою эффективность.
Поэтому мною принято решение вынести на общее голосование вопрос о том, куда именно следует направить 500 млн
рублей.
Нам всем необходимо научиться жить с новым вирусом.
Поэтому до 15 июня все министры должны представить предложения о том, что еще необходимо сделать для эффективной
работы в новых условиях, предварительно обсудив их с экспертным сообществом министерств.
В результате мы должны иметь перечень из 10 конкретных
задач, на решение которых следует направить средства. Выбрать три приоритетных мы попросим жителей области во время голосования по поправкам в Конституцию страны.
Средства пойдут на решение задач, набравших максимальное число голосов жителей Ростовской области.
Александр Валентинович, прошу депутатский корпус также высказать свое мнение о том, что должно быть включено
в бюллетень для такого опроса.
Уважаемые депутаты!
Все это время мы работали сплоченной командой, в которой объединились силы и федерального центра, и региональной власти, и муниципалитетов, и активной части общества.
Наши усилия взаимно дополняли друг друга и помогали достигать результатов.
Уверен, такой единой командой мы будем двигаться дальше. И в кратчайшие сроки перейдем от антикризисных экстренных мер к среднесрочным и долгосрочным программам
развития Ростовской области.
Спасибо за совместную работу в 2019 году!
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Совещание по мониторингу региональных мер поддержки
граждан и бизнеса
Перед органами власти области сегодня поставлена задача в сжатые сроки добиться перехода от постограничительного восстановления экономики
к созданию условий для возвращения к динамичному развитию ключевых отраслей донской экономики.
Губернатор Василий Голубев напомнил об этом, открывая
18 июня, совещание по мониторингу региональных мер поддержки
граждан и бизнеса.
В этой связи правительство в постоянном режиме рассматривает поступающие с мест, в том числе от предпринимательских объединений и общественных организаций, предложения и проекты,
направленные на поддержку бизнес-сообщества. Промежуточным
результатом этой работы стало формирование целого ряда новых
механизмов адресной помощи, которые уже оформлены в виде нормативных документов и находятся на подписи главы региона.
Среди них — рекомендации муниципальным образованиям освободить гостиницы и торгово-развлекательные центры на весь текущий год от уплаты земельного налога и арендной платы за землю,
а малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей — 
от платы за пользование муниципальным имуществом. Также предложен комплекс мер по увеличению объемов закупок торговыми
сетями продукции у местных товаропроизводителей.
— Крайне важно, чтобы подобные предложения продолжали вырабатываться, причем не в кабинетах госорганов, а в самой предпринимательской среде. Мы видим, что процесс взаимодействия
уже налажен, и нужно продолжать совместную работу по превращению идей в конкретные меры поддержки, — резюмировал Василий
Голубев.
На совещании представители бизнес-сообщества выступили
с рядом предложений о дополнительных мерах поддержки предпринимательства. Среди них — субсидирование затрат на переоборудование бизнеса под санитарные требования, возобновление работы
детских центров развития, отмена авансовых платежей на коммунальные услуги либо коммунальные субсидии, коммерческий лизинг
на покупку недвижимости, продление налоговых льгот на 2021 год
и многое другое.
Олег Дереза, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области, сообщил, что сейчас бизнес оценивает
ситуацию чуть оптимистичнее, чем в апреле, и это связано как с федеральными, так и региональными мерами поддержки.
— На базе Регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП) работает общественная приемная российского
бизнес-омбудсмена. С апреля там было рассмотрено более 200 письменных обращений бизнеса, не считая тысяч телефонных звонков.
Есть сигналы от бизнеса по отказу в предоставлении безвозмездных
субсидий, льготных кредитов. Мы с каждым случаем разбираемся
в ручном режиме. Основные причины уже стали притчей во языцех:
невключение вида деятельности предприятия в перечень пострадавших отраслей, или компания фактически работает, но основной ОКВЭД у него официально является другим. Я получаю коллективные
обращения предпринимателей с просьбой расширить перечень пострадавших отраслей или дать возможность предприятиям уточнить
свой ОКВЭД, — омбудсмен призвал активнее обращаться по этим
вопросам к федеральным властям.
Олег Дереза обратил внимание на проблемы частных детских
садов:
— В области их 92, а потенциальными получателями федеральных мер поддержки являются только 30, остальные могут рассчитывать только на помощь со стороны региона. Если такие детские сады
до 1 сентября не возобновят свою работу, то их воспитанники пойдут
в муниципальные садики, и нагрузка на них возрастет. Поэтому мы
просим правительство региона обратить внимание на эту проблему.

Схожую тему затронул Аркадий Гершман, председатель областного отделения «ОПОРЫ России»:
— Нам поступает много обращения от частных детских центров
дополнительного развития и образования, работающих с детьми
с нарушениями здоровья, инвалидами. Проводить занятия онлайн
в них практически невозможно, а не проводить несколько месяцев — 
опасно для развития детей. Таких центров только в Ростове больше
100 и несколько сотен в области. Их собственники не понимают, когда реально открытие.
Василий Голубев пообещал внимательно подойти к этим проблемам:
— 90 садов для нас важный компонент в образовании, если они
закроются, то нагрузка на муниципальные сады сразу поменяется.
Мы изучим и тему частных центров дополнительного развития детей.
Бизнес-омбудсмен отметил полезность принятого в области
до 1 июля моратория на контрольно-надзорную деятельность и предложил продолжить его действие.
Аркадий Гершман предложил ввести несколько новых субсидий
для помощи бизнесу.
— Предприниматели понимают, что главное — это сохранение
здоровья людей, но боятся перегибов в требованиях соблюдения
противоэпидемиологических мер.
Он рассказал, что, в частности, для парикмахерских новые требования влекут серьезное сокращение полезного времени работы
и увеличивают затраты на приобретение средств защиты. В результате это может привести к росту цен или закрытию предприятий.
— Наше предложение — рассмотреть возможность субсидирования затрат на переоборудование точек бытового обслуживания
и на средства защиты, они могли бы помочь бизнесу. Другой актуальный вопрос, который, как нам кажется, стоит проработать, — это
отмена авансов по коммунальным услугам. Эта тема поднимается
неоднократно, но воз и ныне там. Идет авансирование монополистов
за счет бизнеса, — заявил Аркадий Гершман.
Губернатор в ответ поручил экономическому блоку и департаменту потребрынка представить расчеты по субсидированию затрат
на соблюдение санитарных норм. По теме отмены авансов по коммунальным услугам, минЖКХ и замгубернатора Игорь Сорокин получили поручение представить предложения до 1 июля.
Андрей Грибенюк, председатель регионального отделения «Деловой России», предложил новый вариант решения проблем с арендой площадей:
— Многие предприятия работают на арендованных площадях,
и пандемия показала, что не все арендодатели адекватны. Поэтому
предприниматели приходят к решению иметь собственное помещение, однако на это не хватает денег. Я думаю, что коммерческий лизинг на покупку недвижимости эту проблему мог бы решить. Важно
также ввести субсидию на цифровизацию бизнеса и разработку программных продуктов.
— В предложение по лизингу погружусь, мы предметно позанимаемся этой темой, — пообещал губернатор.
Некоторые факты потребовали немедленного реагирования.
Например, к донскому бизнесмену, попросившему о помощи,
кредитные организации прислали коллекторов.
Два банка с иностранным участием не захотели предоставить
одному из донских предприятий каникулы в связи с пандемией коронавируса.

Вместо ожидаемой помощи — они прислали коллекторов. О ситуации губернатору Василию Голубеву также доложил глава регионального отделения «Деловой России» Андрей Грибенюк.
— Существуют и такие проблемы как, например, Юникредитбанк и Росбанк.
Одному из наших коллег стали звонить коллекторы после того,
как он обратился с просьбой о продлении каникул.
Он готов платить кредит, но он просит немного отсрочить это
время. И вопрос никак не решается, — заявил Андрей Грибенюк.
По словам главы регионального отделения, на контакт эти банки
никак не идут, письменно не отвечают.
— Я, конечно, понимаю, что эти банки с иностранным капиталом.
Но все-таки они работают на нашей территории и зарабатывают
деньги с наших предприятий и наших людей, — пояснил Грибенюк,
обращаясь к Голубеву.
Представитель «Деловой России» заявил губернатору, что с банками «надо как-то поговорить, чтобы они все-таки пошли на встречу,
ведь не просят что-то простить, просят отсрочку».
В свою очередь Василий Голубев поручил разобраться в описанной ситуации.
— Я прошу вас информацию конкретизировать, отдать ее министерству экономического развития. И министров прошу в рабочем
порядке проработать и доложить мне, что это за ситуация, — сказал
губернатор.
Голубев выразил уверенность, что банки пойдут навстречу предпринимательскому сообществу после вмешательства местных властей.
— Я не думаю, что банки даже с иностранным капиталом не отреагируют на то, что региональные власти этим озаботились, — заключил губернатор.
Напомним, что Росбанк входит в состав французской группы
Societe Generale, а Юникредитбанк принадлежит Bank Austria.
Часть решений, направленных на поддержку бизнеса, Голубев
озвучил прямо на совещании.
— Я считаю, будет правильно, если действующий в регионе мораторий на проверки бизнеса будет продлен на третий квартал.
Президентом России 15 июня было дано поручение рассмотреть
вопрос продления программ поддержки, действующих до 1 июля.
Задача, поставленная федеральным центром, — не просто восстановить экономику, а восстановить её с новым качеством, обеспечив высокую динамику развития.
В ближайшее время решение будет оформлено — на третий
квартал мораторий будет продлен, — сказал Василий Голубев.
Напомним, по решению донского губернатора с 31 марта введен мораторий на надзорные проверки бизнеса на период действия
на территории Ростовской области режима повышенной готовности
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Исключение — внеплановые проверки, основанием для которых стало
причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение природных и техногенных ЧС.
По информации областного бизнес-омбудсмена, за период действия моратория на территории Ростовской области жалоб от предпринимателей на необоснованные проверки не поступало.

О капремонте, фонтанах и скверах
Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов провёл в режиме видеосвязи пресс- конференцию.
Основной темой был заявлен капитальный ремонт многоквартирных домов. Но речь шла о многом.
Что касается непосредственно ремонта МКД, то Ростовская
область оставит без изменения до конца 2020 года размер взноса
на капремонт многоквартирных домов, — сообщил Беликов.
— С учётом поддержки областного бюджета, использования
внутренних резервов регионального оператора, в том числе сбора
задолженности и повышения уровня собираемости, минимальный
размер взноса с 2018 года составляет 9,92 рубля в месяц с 1 кв. метра, и по решению губернатора Ростовской области не будет подниматься в течение трех лет, — сказал он.
Как сообщалось ранее, в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года
взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов был отменен в Ростовской области с целью оказания
поддержки жителям в условиях распространения коронавирусной
инфекции. Квитанцию об оплате взносов за июнь жители получат
в июле.
Запланированные на 2020 год работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ростовской области будут завершены
в срок, сообщил Беликов.
Работы в условиях «самоизоляции» ведутся в штатном режиме
с соблюдением всех предписанных санитарных требований.
Особое внимание подрядчиков заостряется на необходимости
соблюдения таких требований при капремонте инженерных систем
внутри квартир.
— Темпы работ несколько снизились, но наверстать упущенное
планируется до начала отопительного сезона, — отметил замминистра.
Между тем, в некоторых домах работы идут даже с опережением
графика. Уже произведен ремонт в 280 многоквартирных домах, выполнен ремонт 569 систем.
— В первую очередь до начала отопительного сезона нам необходимо в полном объеме сделать ремонт систем отопления, горячего
водоснабжения, кровли.
Все остальные работы необходимо завершить до конца года, — 
сказал Беликов.
Для обеспечения своевременного проведения капремонта основная часть электронных аукционов по отбору подрядных организаций была завершена уже в марте, поэтому сейчас нет проблем
с подрядными организациями.
Еженедельно министерство ЖКХ проводит мониторинг выполнения ими работ по всем инженерным системам.
Беликов также рассказал, что губернатор принял решение о выделении 100 млн рублей на софинансирование работ по замене
лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы. Это позволит заменить 228 лифтов.

В рамках областной программы дополнительно на этот год предусмотрено 270 млн рублей на ремонт 467 подъездов, замену 39 лифтов, разработку проектно-сметной документации на усиление грунтов и основания фундаментов, а также несущих конструкций.
Всего в текущем году в Ростовской области планируется провести капитальный ремонт 2 тыс. 114 многоквартирных домов. На эти
цели предусмотрено 5 млрд рублей (в 2019 году — 3,6 млрд рублей)
Ещё Беликов рассказал, что в Ростовской области будут штрафовать управляющие компании за нарушения в части дезинфекции
мест общего пользования.
— Мы уже составили более 16 протоколов и отработали более
девяти муниципальных образований по нарушениям дезинфекции.
Он пояснил, что работа проводится регулярно. исходя из обращений жителей.
По всем заявлениям составляется акт, который подписывается,
в том числе и жильцами обследуемого дома.
— Уже сейчас мы имеем системные приглашения судебных органов на рассмотрение данных административных правонарушений.
Я лично принимал участие в суде в городе Шахты, где первая практика складывается (ООО УК «Приоритет»).
Суд принял решение, что оснований для привлечения нет. Но мы
будет обращаться в вышестоящие инстанции.
А второе судебное заседание (ООО «Гарантия»), тоже в городе
Шахты, мы выиграли, — сказал Беликов.
Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП
РФ, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — 
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Зашла и о парках и скверах.
Власти Батайска приводят в порядок Сквер Авиаторов и парк
имени Ленина после того, как горожане пожаловались президенту
на их состояние.
— Мы видим, что муниципалитет приводит в порядок Сквер Авиаторов, — сообщил Беликов.
Он добавил, что в парке Ленина также ведутся работы.
— Фонтан, который не работает в парке, нужно просто запустить,
не такие это большие затраты, — сказал Беликов.
Что касается сооружения фонтанов в целом по области, то они
в 2020 году будут построены на девяти общественных территориях,
расположенных в сельских поселениях Ростовской области.

— Фонтаны будут реализованы в сельских поселениях — это
Азовский, Верхнедонской, Куйбышевский, Матвеево-Курганский,
Мясниковский, Орловский район, Ремонтненский, Родионово-Несветайский и Тацинский районы, — уточнил Беликов.
Он отметил, что в 2019 году в регионе было построены 10 фонтанов, их них шесть — в сельских поселениях, таких как станица Егорлыкская, поселок Зимовники, Каменский, Мартыновский, МатвеевоКурганский и Усть-Донецкий районы.
— Фонтаны — это, безусловно, место притяжения жителей.
Но зачастую муниципалитет не совсем понимает, как он с фонтаном
будет поступать.
Ведь его нужно содержать, консервировать, расконсервировать.
Власти должны понимать, что придется закладывать дополнительное финансирование на их содержание, — добавил Беликов.
Вспомнили и про многострадальный парк им. Собино.
До конца 2020 года в Ростове-на-Дону планируется завершить
работы по благоустройству территории этого парка, где обнаружили
человеческое захоронение.
— Реализация проекта благоустройства парка началась
в 2018 году. Был заключен муниципальный контракт на 95 млн рублей. В ходе работ были обнаружены объекты с признаками археологического наследия, — сообщил Беликов.
Работы были приостановлены и по указанию комитета культурного наследия возникла необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
— По результатам исследования установлено, что останки не являются древними.
Ранее заключенный муниципальный контракт расторгнут, — 
сказал Беликов.
В Арбитражный суд Ростовской области направлено исковое заявление об истребовании с подрядчика ранее уплаченного аванса.
Подрядчик — ООО «Южная Торговая Компания» подал встречный иск о взыскании стоимости выполненных работ и материалов.
Указанные исковые заявления объединены судом в одно производство.
— Вместе с тем муниципалитетом 30 апреля 2020 года размещены торги на определение подрядной организации на завершение
работ по благоустройству данной территории. Уже определена подрядная организация. Планируется подписание контракта 26 июня, — 
отметил Беликов.
Завершение работ по благоустройству парка им. Собино запланировано в 2020 году.
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На повестке дня программа малых
экологических дел
Денис Дмитриев, владелец ООО «Эко-р», ознакомился с отчетом губернатора Ростовской области
В. Ю. Голубева о социально-экономическом развитии области в 2019 г. и так прокомментировал свое
впечатление:

— То, что область в рейтинге российских регионов занимает 15 место — это хорошо, значит, власть и бизнес не бездействуют, работают, решают задачи, поставленные перед
ними в сложное время.
В двух словах все, о чем говорил губернатор, не обсудить. Я бы хотел остановиться на вопросах экологии, которые
меня очень интересуют.
Вот что сказал господин Голубев: «В рамках нацпроекта
«Экология»:
• расчищено 4,5 км реки Темерник и 19 км реки Кумшак,
• выполнена посадка лесных культур на землях лесного
фонда площадью 1,3 тысячи га.
Учредитель: А.Н. Кузнецова.
Издатель: ООО «Качественный продукт».
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В 2019 году предприятиями области на природоохранные
мероприятия направлено около 1 млрд рублей.
Область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работают шесть операторов
в 8 зонах межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Завершено строительство Волгодонского МЭОК. Работу продолжаем»,
Кратко и емко. Я бы сказал, что на фоне всех остальных
поднятых тем, тема экологии не является для органов власти
Ростовской области пока приоритетной.
В этих условиях пора сказать свое слово донской общественности.
Необходимо объединяться заинтересованным людям,
например, по месту жительства, применяя тактику «малых
дел». По согласованию с властью озеленять дворы, улицы,
скверы и площади, очищать и облагораживать родники, ликвидировать очаговые свалки, разбивать клумбы.
Я лично готов в этом участвовать.
Предлагаю провести субботник на прибрежной территории в станице Старочеркасской, которая сейчас загажена
большим количеством мусора.
Ориентировочно дата мероприятия 4 июня 2020 г. Время
участникам объявят дополнительно.
Очистим берег Дона! Доставим удовольствие и себе,
и природе.
Организацию беру на себя.
Желающие могут отослать заявку на участие
смс на т. 928 229 78 73
Или на почту kprodukt@mail.ru.
Что нужно указать: ФИО, возраст.
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Распространяется беслпатно

Уважаемые коллеги!
Уже 12 лет в России отмечают День эколога, тем самым
обращая внимание на то, что в нашем Отечестве есть немало
неравнодушных людей, радеющих за охрану природы, а также
напоминая власть предержащим о том, что экологические
задачи – одни из самых острых и в России, и в мире.
Разумеется, и в нашем регионе таковых задач немало!
Нельзя сказать, что ничего не делается. Осуществляются
проекты по сохранению экобиосферы в заповедниках и национальных парках, высаживаются леса, восстанавливаются
лесополосы, расчищаются малые реки, например, Темерник.
Но всего этого недостаточно.
Особенно плохо обстоят дела с переработкой отходов и бытового мусора.
Недавно завершили стройку Волгодонского МЭОК, но запустят его только через несколько месяцев. Остальные МЭОКи
либо находятся в зачаточном состоянии, либо вместо строительство МЭОК просто вывозят мусор
на необустроенную площадку вопреки действующему законодательству. Ни о какой переработке мусора пока речь не идет.
Такова судьба, например, МЭОК в Мясниковском районе, где
экологи «Живой Планеты» бьются в судах за приведение и
проекта, и определения места строительства МЭОК
в правовое поле.
Очень мало уделяется внимания и переработке производственных отходов. На слуху только программа Тагмет,
который последовательно утилизирует отходы производства,
ранее складированные вдоль берегов Таганрогского залива.
Уверен, что и другие предприятиям пора подумать об экологическом улучшении обстановки вокруг себя, при этом получи
немалую экономическую выгоду.
Я, владелец ООО «ЭКО-Р», делаю все, что в моих силах, для
внедрения безотходного и бережливого производства.
Но один в поле не воин. Именно поэтому я недавно и вступил
в Международное экологическое движение «Живая Планета».
Я поздравляю с профессиональным праздником экологов
и волонтеров, всех неравнодушных людей, и призываю посмотреть по-новому на экологические задачи, чтобы найти
нестандартные решения, отвечающие современным
инновационным требованиям.
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