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Поэтому с раннего возраста необходимо привить ребенку основные правила безопасного 
пользования компьютерной техникой и любыми гаджетами, критическому отношению к ин-
формационным потокам.

«Компьютерное детство» связано с основными медицинскими проблемами:
*нарушение остроты зрения и утомление глаз, как следствие нечёткости изображения 

и повышенной зрительной нагрузки;
* сколиоз, мышечная слабость, как результат длительного сидения у экрана;
* увеличение нагрузки на сердечно-сосудистую и иммунную системы, затормаживание 

передачи нервных импульсов —  действие электромагнитного излучения, у ребёнка возникает 
чувство усталости, раздражительность, снижение внимания, ухудшение памяти.

* Психологические перегрузки —  результат компьютерных игр, «зависания» в Интер-нете. 
Поглощенные компьютером дети мало читают, примитивно общаются, оживляются только при 
слове «компьютер».

*Физическое утомление проявляется у детей через 20 минут работы на компьютере в виде:
- потери контроля над собой: ребёнок грызет ногти, гримасничает;
- эмоциональных реакций: подпрыгивание, крики, нервозный смех, неадекватное пове-

дение.
Что делать?
*приобретать монитор нового поколения, соответствующий международному стандарту 

защиты;
*продумать организацию рабочего места: компьютер должен быть размещен в углу ком-

наты (максимальное электромагнитное излучение исходит сзади и сбоку от монитора), стул 
и стол должны соответствовать росту ребенка с целью правильного расположения корпуса 
и детской руки с компьютерной мышкой, не располагать компьютер в спальне;

*ограничивать время «общения» ребёнка с компьютером —  не более 1,5 часа в день 
и с обязательным перерывом в работе через каждые 15 мин.;

*установить компьютерную программу для автоматического выключения в установ-ленное 
время и позаботиться о блокировании доступа к некоторым явно недетским сайтам.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ —  ребёнок должен чётко усвоить: родительское «хватит!» —  об-
суждению не подлежит!

В чём опасность телевидения —  этого «члена семьи»?
*Повышенная зрительная нагрузка, приводящая к снижению остроты зрения.
*Адинамия и ожирение —  дети часами сидят перед экраном практически обездвиженные, 

поглощая в излишке «что —  нибудь вкусненькое и сладкое», желание заняться играми и спор-
том исчезает.

* Формирование извращенного понятия реальности в связи с информационной нагруз-кой 
от чрезмерного просмотра, в том числе не детских передач, а также детской доверчиво-стью 
к увиденному и услышанному.

* Искажение характера внутрисемейного общения —  ребёнок проводит у телевизора 
больше времени, чем общается с родителями и родными, возникают проблемы взаимопони-
ма-ния и влияния на ребенка.

Что делать?
*Ограничить время просмотра телевизора —  не более 1,5 часа в день, при включенном 

общем освещении, на расстоянии не менее 3х метров от экрана, контролировать выбираемые 
программы.

*Не допускать просмотра ТВ под кулинарные «развлечения» —  чипсы, сухарики, поп-корн, 
сладости и прочие вредные продукты, это быстро входит в привычку и приводит к ожи-рению.

*Не оставлять детей один на один с телевизором надолго. Ребёнок должен комментиро-
вать увиденное, задавать вопросы и получать ответы. Необходимо поощрять осознанность 
про-смотра и учить ребёнка анализировать.

Чем же опасен мобильный телефон?
Встроенная антенна излучает электромагнитные волны, которые воздействуют на тон-

кие кости черепа и не окрепшую нервную систему. У детей возможны нарушение сна, раз-
дражительность, в дальнейшем и др. неврологические недуги.

Если разговоры по мобильному телефону суммарно занимают у ребёнка более часа 
в день —  он в группе риска.

Что делать?
* При покупке телефона убедитесь, что он сертифицирован, имеет гарнитуры и систему 

«свободные руки», что позволяет общаться, не поднося трубку к уху;
*Детей ознакомить с правилами, которые помогут снизить вредное воздействие мо-

бильного телефона:
-говорить надо кратко не больше 4 минут, соблюдать интервал 15 минут между разго-во-

рами;
-не звонить из замкнутых пространств с металлическими стенами (лифты, салоны марш-

руток, автобусов, электричек);
- не звонить из шумных мест, излучение многократно усиливается —  трубка прижимает-ся 

плотнее к уху;
-не укладывать телефон под подушку на ночь, расстояние от головы до телефона долж-но 

быть не менее одного метра;
-не носить мобильный телефон на груди или поясе, желательно —  в сумке.
*Заказать детализацию счёта услуг мобильной связи и ознакомить с ней ребёнка, воз-

можно, он искренне удивится тем суммам, которые потрачены на пустые разговоры и сделает 
вывод.

Сохраните здоровье и счастливое детство своим детям, защитите их от паутины «компью-
терного» мира и «наступления» на них новых видов гаджетов, формируйте и закреп-ляйте 
семейные традиции совместных прогулок и посещений детских спектаклей, выставок и спор-
тивных секций по интересам детей, увлекайте их познавательными играми и интересны-ми 
книгами. Укрепляйте здоровье и формируйте мировоззрение и будущее своих детей.

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»
в г. Ростове-на-Дону.

У ходьбы есть существенные преимущества перед другими способами тренировки сердца 
и сосудов, мышц, легких, опорно-двигательного аппарата. Она рекомендуется практически 
всем людям, и не только полным или со склонностью к полноте, но и худым, а также пожилым 
и даже обремененным болезнями. Так же позволяет сочетать физическую тренировку с мыш-
лением, следовательно, экономит время тем, кто занят преимущественно интеллектуальной 
деятельностью и жалуется на катастрофическую нехватку свободного времени. Чтобы ходить 
не требуется каких-либо спортивных сооружений, достаточно выйти в парк, сквер, на тихую 
улицу. 

Напряженный и непрерывный умственный труд в сочетании с длительной и постоянной 
гиподинамией чреват перенапряжением и утомлением центральной нервной системы. Возни-
кают застойные явления в кровеносных сосудах мозга - нарушается питание нервных клеток 
и нормальное соотношение между процессами возбуждения и торможения. Поверхностным 
и прерывистым становится сон, портится настроение, падает работоспособность. С возрас-
том подобные явления более заметны. Чтобы не стать заложником этих состояний, человеку 
необходимо двигаться. Приверженность к движению, начиная с ходьбы, - характерная черта 
всех долгожителей. У пешехода без особых усилий с его стороны активнее идет обмен ве-
ществ, особенно важно, что происходит сгорание лишних жиров. При этом в крови больше 
становится гемоглобина, а значит, клетки организма, в том числе мозга, получают больше 
кислорода. Обмен веществ активизируется и благодаря усилению продуктивности фермент-
ных систем, росту числа раскрывающихся капилляров. Одновременно тренируется система 
терморегуляции, что повышает сопротивляемость организма к резким изменениям погоды, 
способность быть активным и деятельным как при низкой, так и при высокой температуре 
окружающей среды.

Можно условно разделить ходьбу на три разновидности: прогулочную, просто ходьбу и 
ходьбу дозированную. Каждая из них имеет свои отличительные черты, плюсы и минусы.

Самое простое - прогулка. Гуляют, как правило, в спокойном темпе, не думая о дыхании. 
Ходить гуляючи, как вздумается, можно утром, или спустя пол часа после обеда, или перед 
сном, чтобы снять накопившееся за день нервное напряжение и усталость, постепенно увели-
чивая время ходьбы и километраж.

Более энергично идут деловым шагом, к примеру из дома на работу. Темп такой ходьбы 
обычно средний, поэтому необходимо наладить правильное дыхание, например: на два шага 
- вдох, на четыре - выдох.

И наконец, поговорим о ходьбе дозированной, цель которой - последовательно нарастаю-
щая тренировка всех функциональных систем организма (предварительно проконсультируй-
тесь со специалистом). Запаситесь легкой и удобной спортивной одеждой, соответствующей 
времени года. Лучшая обувь для всех и в любой сезон — кроссовки. Идеальное место для 
ходьбы, а дозированной тем более - это парк, но можно выбрать тихую улицу с минимальным 
движением транспорта. Несколько слов о дыхании: помимо удлинения выдоха, вначале надо 
проследить за тем, чтобы во время вдоха брюшная стенка выпячивалась, а во время выдо-
ха втягивалась внутрь. Разговаривать во время дозированной ходьбы не надо. Желательно, 
чтобы руки были свободными. Темп ходьбы диктуется самочувствием: не должно появляться 
никаких болевых ощущений в области сердца. Усталость в конце маршрута должна быть не-
большой и даже приятной. Если возникает одышка, сбавьте темп и наращивайте его спустя 
какое-то время. Начинающим приобщаться к дозированной ходьбе необходимо ограничивать 
первые выходы до 8-10 минут, темп движения равномерный. Если пришлось переболеть, на-
чинайте вновь с 10-минутной ходьбы, постепенно, хотя и быстрее, чем в начале, достигая 
прежних нагрузок. Когда ходить? В любое удобное для вас время. В вечерние часы выходите 
не ранее чем через 30-45 минут после еды и не позднее, чем за 2-3 часа до сна. По мере втя-
гивания в тренировки увеличивайте и протяженность ходьбы и время. 

На первых порах ставьте себе конкретную задачу. Например, пройти пешком 1-2 тысячи 
шагов; не садиться в автобус, а пройти 2-3 остановки; подняться на 1-2 пролета по лестнице 
и т.д.

Помните! Самое главное - это постепенное нарастание нагрузок и постоянство. Не укло-
няйтесь под самыми благовидными предлогами от ежедневной дозированной ходьбы- этого 
замечательного, полезного и доступного каждому средства активного отдыха и тренировки. 

Филиала ФБУЗ 
«ЦГ и Э в РО»

в г. Ростове-на Дону

ОстОрОжнО! «Гаджеты» 
наступают!

пОГОвОрим О хОдьбе

Информационная перегрузка детей, которая возникает от бескон-
трольности использования средств массовой информации —  Интер-
нета, телевидения, а также сотового телефона и других видов высоко-
технологичных гаджетов, ложится тяжким бременем на неокрепшую 
нервную систему и растущий организм, приводит к многим медицин-
ским проблемам.

В наш век, когда физический труд вытесняется даже из сферы 
материального производства, особенно возрастает значение любой 
формы функциональной тренировки организма. Одна из них – ходьба.

береГите ЗдОрОвье! еГО не КупиШь!



3№ 63-64 2018 г.   

26-30 ноября 2018 г. в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» про-
ведены курсы повышения квалификации по программе «Фитосанитарный карантинный кон-
троль, государственный надзор в области семеноводства сельскохозяйственных растений 
и порядок отбора проб» для специалистов Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Занятия проводили высококвалифицированные специалисты ФГБУ «Ростовский рефе-
рентный центр Россельхознадзора», сотрудники Управления Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, имеющие большой 
опыт работы в области карантина растений и семеноводства.

В процессе освоения программы были рассмотрены нормативно-правовые и практи-
ческие аспекты в сфере карантина растений и семеноводства. Особый интерес слушатели 
проявляли к следующим темам: «Методы отбора образцов при подкарантинном досмотре 
и экспертизе», «Основные положения Федерального закона «О семеноводстве», «Каран-
тинные организмы», «Вредители, не зарегистрированные на территории РФ и ограниченно 
распространенные на территории РФ», «Болезни, не зарегистрированные и ограниченно рас-
пространенные на территории РФ», «Основы семенного контроля зерновых, зернобобовых 
и масличных культур на территории РФ».

Слушатели отметили высокий уровень организации образовательного процесса, комфорт-
ные условия обучения; поблагодарили за возможность получить актуальную информацию для 
оптимального решения профессиональных задач от практиков-экспертов Россельхознадзора.

Начальник учебно-методического отдела
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

С. Е. Щукина

А вот непродовольственного зерна, или, как 
сейчас говорят, 5-го класса, в общем каравае 
стало меньше.

В Ростовской области качество выращенной 
пшеницы выше, чем в среднем по стране.

— Если исходить из той классификации, ко-
торая принята у нас- это 1-й, 2-й, 3-й, 4-й класс 
продовольственные и далее фуражное зерно, 
то у нас 3-го и 4-го класса —  72%, причем с пере-
весом в сторону третьего, а остальное-пшеница 
фуражная, 5-го класса- говорит министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростовской обла-
сти Константин Рачаловский.

Основные показатели, определяющие каче-
ства зерна: протеин, клейковина, натура, ИДК, 
число падения и примеси.

С 1-го по 4-й класс —  это продовольственная 
пшеница. Всё что ниже, раньше называли фу-
ражной, по новому ГОСТу —  это 5-й класс.

В Ростовской области пшеницу 1-го и 2-го 
класса встретить практически невозможно.

Советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш, эксперт по ценообразованию, 
разъясняет, что это вполне логично и объяснимо объективными причинами:

— Ростовская область- зона рискованного земледелия, перепад температур возможен от –35 
до +45, очень неудачная роза ветров. При этом нет определённых закономерностей- скажем, есть 
регионы, где можно почти точно утверждать —  если три года весна влажная, то потом будет за-
сушливая. У нас не так.

Но так или иначе, выращивать озимую пшеницу мы научились, а это- пшеница мягких сортов, 
то есть 3–5 —  го классов. А 1–2 класс- это твердые пшеницы, яровые. Да и спроса на них особого 
нет. То есть нецелесообразно у нас в области это экономически. И хлеба вы с него не получите, 
с 1-го и 2-го класса, только макароны.

Весь экспортный рынок зерна ориентирован именно на 3-й и 4-й класс. Турция с удовольствием 
берёт 3-й класс, страны Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока —  4-й.

Зерно 4-го класса —  это прекрасный продукт для получения качественного хлеба первого со-
рта. 3-й класс —  для хлебопекарных изделий высшего сорта. Из фуражного зерна, в котором мало 
белка, меньше 10%, конечно, не испечешь хороший хлеб. Его можно только сфальсифицировать 
с помощью химических улучшителей. Поэтому обвинять в низком качестве хлебобулочных изде-
лий хлеборобов просто некорректно. Спрашивать нужно с хлебопёков.

Но нельзя не отметить, что, если по российским стандартам из одного килограмма зерна мож-
но получить три сорта муки, то в Турции, например,12 сортов. Можно себе представить качество 
12-го сорта.

Так что риски есть, но и агронаука и агротехнологии не стоят на месте. Если не так давно, лет 
30 назад в наших условиях нормой считалось 22–26 центнеров пшеницы с гектара, то сейчас нор-
ма-35–40, а есть хозяйства, где урожайность и до 70 центнеров с гектара доходит.

И уже получены селекционерами, и скоро будут широко распространены сорта пшеницы, кото-
рые при правильной агротехнике выращивания дают и сто центнеров.

Поэтому выращивать пшеницу твердых сортов конечно, можно и наших условиях, но дело это 
будет очень затратным, и экономически невыгодным. А когда в этом году килограмм пшеницы 3-го 
класса стоит 14 рублей, то заниматься производством её выгодно.

Наша область уже несколько лет получает урожаи зерновых не менее 9–9,5 миллиона тонн. 
А для собственных нужд области необходимо максимум 3 миллиона тонн. И при этом остаются 
резервы пахотных земель —  у нас их около 8 миллионов гектаров, используется примерно пять 
из них, и только половину этих площадей занята пшеницей.

В общем, в продовольственном плане наша область полностью может себя обеспечить основ-
ными продуктами. Зерно мы активно продаём, подсолнечное масло, свинину, яйцо. Нужно разви-
вать овощеводство в том смысле, что сейчас у нас собственного производства только грунтовые, 
сезонные овощи, нужны парники, теплицы.

Но при этом, есть и перекосы в снабжении. Например, молочными продуктами бюджетных уч-
реждений.

Наши производители не могут пробиться на этот рынок из-за требований пресловутого 44-го 
Закона. А потом дети, больные получают не молоко и молочные продукты, а суррогаты и фальси-
фикаты.

Бороться с этим можно и нужно. Ведь существует механизм проверки выполнения контрактных 
обязательств —  то есть качества поставляемого «молока» и «масла».

Эксперты ТПП Ростовской области всегда готовы проверить подобные «продукты», и выдать 
экспертное заключение, позволяющее расторгнуть муниципальный контракт с таким поставщи-
ком. Подобные прецеденты в области уже имели место. Нужно такую практику расширять.

И тогда сразу будет понятно, кто выпекает хлеб из фуражного зерна, и что виноваты в этом 
не хлеборобы.

Записывал Роман Костенко

О прОведения ФГбу «рОстОвсКий 
реФерентный центр рОссельхОЗнадЗОра» 

КурсОв пОвыШения КвалиФиКации 
для специалистОв территОриальнОГО 

управления рОссельхОЗнадЗОра

а 3-й Класс — Он луЧШий самый

Урожай этого года на Дону менее обильный, чем предыдущий, но выше 
по качеству. По данным федерального Россельхозцентра, в России доля 
пшеницы с 1-го по 3-й класс выросла на 2%, 4-й класс —  на 3%.
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в ОрГаниЗациях 
ЗдравООхранения ЧеЧенсКОй 

республиКи выявлены 
наруШения

ренОвация наЗревает

«сделанО на дОну» —  
ЗнаК КаЧества

реКтОр «южнОГО университета» 
пОлуЧил высОКую ОценКу  

тпп рОссии

Территориальным отделом госнадзора республик ЮФО и СКФО 
ЮМТУ Росстандарта по Чеченской Республике с января по октябрь 
2018 года было проверено 28 субъектов хозяйственной деятельности 
в соответствии с утвержденным планом проверок на 2018 год.

На площадке Комитета по градостроительству ТПП Ростовской обла-
сти представители стройиндустрии обсудили перспективы реализации 
нового законопроекта о реновации, который внесен в Госдуму РФ депу-
татами Сергеем Мироновым и Галиной Хованской.

29 ноября на торжественной церемонии в «ДонЭкспоцентре» губер-
натор Василий Голубев поздравил представителей донских компаний 
с получением регионального знака качества и пятилетием системы до-
бровольной сертификации на Дону.

На расширенном заседании Комитета по науке и образованию пре-
зидент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Николай 
Присяжнюк поздравил ректора ЧОУ ВО «Южный университет» (ИУБиП) 
Имрана Акперова с большим профессиональным достижением.

При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий выявлены нарушения 
в области обеспечения единства изме-
рений при проверках СХД, осуществля-
ющих деятельность в сфере здравоох-
ранения.

Федеральному государственному 
метрологическому надзору подвергнуты 
38 единиц средств измерений, из них 16 
единиц применялись с нарушением обя-
зательных требований части 1 статьи 13 
Федерального закона от 26.06.2008 года 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», «Порядка проведения по-
верки средств измерений, требований 

к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного приказом Минпром-
торга РФ от 02.07.2015 г. № 1815.

При проведении плановой выездной проверки из 47 подвергнутых государственному ме-
трологическому надзору средств измерений 9 единиц применялись с нарушением обязатель-
ных требований. Должностными лицами учреждения здравоохранения допущено применение 
средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку, в клинико-диагностиче-
ской лаборатории, офтальмологическом кабинете, в кабинетах врачей узкой специальности.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий должностные и юридические лица 
привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.19 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

В ходе проведения повторных проверок было установлено, что законные предписания вы-
полнены в полном объеме в установленный срок.

В течение всего года должностными лицами территориального отдела госнадзора по ЧР 
активно проводится разъяснительная работа среди СХД о требованиях Федерального за-
кона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», требованиях Технического регламента Таможенного Союза 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

За 10 месяцев 2018 года отделом госнадзора по ЧР составлено 26 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, выдано 12 предписаний об устранении нарушений требований 
законодательства и запрете применения средств измерений, 1 предписание об устранении 
выявленных нарушений по электрической энергии. По результатам контрольно-надзорной де-
ятельности отдела госнадзора по ЧР в отношении юридических и должностных лиц наложено 
административных штрафов на сумму 950 000 рублей.

Есть ли у реновации шанс в регионах?
Применима ли практика столицы на дру-

гие города России? Каким должен быть за-
кон, чтобы застройщикам было выгодно сно-
сить старые пятиэтажки и возводить на их 
месте новые многоэтажные дома? Как из-
менится ситуация в Ростове-на-Дону, если 
закон примут в существующей редакции. 
Ответы на все эти вопросы искали члены Ко-
митета по градостроительству ТПП Ростов-
ской области совместно с представителями 
областного минстроя.

Открыл дискуссию президент ООО 
«Нирлан» и председатель комитета Геннадий Наумов. Он рассказал об основных особенно-
стях этого законопроекта, в частности о том, как прописан вопрос отселения граждан. В в 
законопроекте сказано, что для того, собственникам предоставляются равнозначные жилые 
помещения, с учетом количества комнат и жилой площади, в том же районе города, где и про-
живал человек.

При таких условиях программа может быть реализована, считают представители отрасли. 
Вместе с тем, они уверены, что без вливания дополнительных федеральных денег реновация 
в регионах не пойдет. Ведь экономика вопроса в Москве разительно отличается ростовской, 
не говоря уже о Таганроге и других городах области.

«В Москве если дом пятиэтажный, то вывести три этажа сверху и ты в плюсе, а в Ростове-
на-Дону и пять этажей сверху не позволят выйти даже в ноль», —  резюмирует общее мнение 
членов комитета Геннадий Наумов. Еще в чем едины застройщики, так это в том, что му-
ниципалитетам и областным властям необходимо провести тщательный мониторинг ветхого 
жилья, отживших свой век «хрущевок» и других домов, которые могут войти в программу 
реновации.

«Нужно нанести эти дома на карту, посмотреть поквартально и лишь затем все взвесив, 
составить план действий и только после этого приглашать застройщиков заходить на про-
ект», уверен генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН» Андрей Шумеев.

Сегодня наиболее активно застраиваются кварталы, в которых размещались промыш-
ленные производства. Программа по отселению ветхого жилья движется на скромных ско-
ростях. Причина кроется, в том, что в ней слабо прописаны права застройщика. Из опыта 
работы строители говорят о том, что бывали случаи, когда расселение только одной квартиры 
обходилось дороже, чем расселение всех квартир в доме. При таком раскладе застройщик 
не может четко просчитать экономику проекта. Поэтому при принятии законопроекта важно 
учитывать интересы бизнеса, —  уверены все участники дискурса.

Заместитель министра строительства и территориального развития —  главный архитек-
тор Ростовской области Алексей Полянский, уверен, что законопроект может стать хорошим 
стимулом для качественной работы по обновлению жилого фонда. Это позволит создать в ре-
гионе некую управляющую дирекцию, которая соберет воедино всю информацию по вопросу. 
Ведь если поспешить с реновацией, то уже в самом ближайшем времени столь ценный архи-
тектурный облик ростовского центра может быть навсегда утерян. Без детального и глубокого 
анализа связанного с износом домов, реновацию преждевременно. Но именно этот закон, 
если он будет все-таки принят в этой редакции, позволит приступить к такой работе, уверен 
Алексей Полянский.

Реновация не может быть точечной, она должна быть только квартальной, уверен пред-
седатель Совета директоров ОАО «Ростовское» (группа компаний ВКБ) Николай Бритвин. 
Ровно такого же мнения придерживаются и представители областного министра строитель-
ства, архитектуры и территориального развития. Подытожил мнение коллег вице-президент 
ТПП Ростовской области Сергей Шнейдер. Законопроект дает некоторые возможности для 
регионов, однако без всестороннего изучения вопроса и дополнительных средств из бюджета 
на программу реновации реализовать ее будет проблематично. Нельзя брать за кальку опыт 
столицы, финансовые и управленческие возможности которой не соответствуют даже круп-
нейшим городам миллионникам, не говоря уже о районных центрах.

Ирина Фомина
Пресс-служба

ТПП Ростовской области

В числе лауреатов —  ОАО «Плодовощ-
торг» из Батайска, руководимое Ритой Вла-
димировной Татарской.

Список обладателей «донского эталона 
качества» пополнили перерабатывающие 
производства: «Аксайская кондитерская фа-
брика, «Чистая вода», «Сальское молоко», 
«Алые паруса», промышленные предприя-
тия «Миллеровосельмаш», новошахтинский 
«Ю-Мет» и другие, общим числом 35.

Одна из главных задач системы серти-
фикации —  сориентировать потребителя 
во многообразии выбора, напомнил губер-
натор.

— Продукция с маркой «Сделано 
на Дону» должна вызывать безусловное до-
верие людей, быть эталоном качества. Эта 
идея лежит в основе донской системы серти-
фикации, и я уверен, что мы движемся в пра-
вильном направлении. Мы продолжим под-
держивать предприятия, которые участвуют 
в системе, и тех, кто только планирует про-
вести процедуру сертификации, —  сказал 
Василий Голубев.

Для поддержки и продвижения донских товаров органы власти организуют участие компа-
ний-победителей в различных событийных мероприятиях, ярмарках, выставках, в том числе 
за пределами Ростовской области.

Система призвана выделить качественную донскую продукцию на широком рынке, в том 
числе международном, сделать её популярной, считает глава региона. Добровольная серти-
фикация является также инструментом привлечения инвестиций в Ростовской области, вза-
имодействия с инвесторами и населением, с межрегиональными и экспортными рынками.

Среди компаний, ставших участниками этой программы первыми, —  сильные игроки рын-
ка с производством, которое соответствует международному уровню.

Ряды производителей качественной продукции и услуг пополняют и предприятия мало-
го, среднего бизнеса. За время действия программы сертификацию прошли 55 предприятий, 
из них 44 участника —  производители продукции. Сегодня действующими являются 99 серти-
фикатов почти на 1800 наименований продовольственной и промышленной продукции.

К системе «Сделано на Дону» активно присоединялись предприятия общественного пита-
ния: высокое качество услуг подтвердили 11 компаний общепита.

Почетной грамоты за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Ро-
стовской области, общественную деятель-
ность и плодотворное сотрудничество с ТПП 
РФ удостоен ректор ЧОУ ВО «Южный уни-
верситет» (ИУБиП) Имран Акперов.

Свои искренние поздравления принес 
и грамоту вручил президент ТПП Ростовской 
области Николай Присяжнюк.

Имрана Акперова по праву можно счи-
тать первопроходцем на поприще развития 
новейших технологий и создании уникаль-
ной инфраструктуры частного высшего об-
разования. Возглавляемый им институт стал 
одним из первых коммерческих ВУЗов в Ро-
стовской области. И очень скоро занял в об-

разовательном комплексе области достойное место.
Имран Акперов на протяжении многих лет входит в состав Правления ТПП Ростовской 

области и возглавляет комитет по науке и образованию. Он —  активный участник всех про-
фильных дискуссий и инициатив, которые обсуждаются в торгово-промышленной палате.

Имран Акперов многие годы работает над созданием многоуровнего комплексного пар-
тнерства между научной элитой региона, предпринимательским сообществом и представите-
лями исполнительной и законодательной власти.

Ирина Фомина
Пресс-служба

ТПП Ростовской области
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В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» госинспекторами Управ-
ления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Респу-
блике Калмыкия был задержана подконтрольная Россельхознадзору продукция, перемещае-
мая из Украины в Россию.

Так, в ручной клади и багаже физического лица, обнаружена свинина весом 6 кг, без вете-
ринарных сопроводительных документов.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астрахан-
ской областям и Республике Калмыкия принято решение о возврате подконтрольной продук-
ции на территорию Украины.

Россельхознадзор информирует, что с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводитель-
ные документы оформляются в электронном виде с помощью федеральной государственной 
информационной системы «Меркурий». Именно ветеринарные сопроводительные документы 
характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состоя-
ние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных 
документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

Инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской, Астрахан-
ской областям и Республике 
Калмыкия в рамках государ-
ственного мониторинга каче-
ства и безопасности пищевой 
продукции на территории 
Астраханской области были 
отобраны образцы молочной 
продукции.

Образцы продукции были 
доставлены в испытательный 
центр ФГБУ «Ростовский ре-
ферентный центр Россель-
хознадзора» для проведения 
исследований по показателям 
безопасности. Специалиста-
ми сектора токсикологиче-

ских видов испытаний в двух образцах молочной продукции (сметана массовая доля жира 
15%, кефир массовая доля жира 2,5%), произведенной в Краснодарском крае и отобранной 
в г. Астрахань, выявлено несоответствие требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В данной продукции обнаружен 
линкомицин (относящийся к группе линкозамидов), наличие которого, в соответствии с требо-
ваниями нормативной документации не допускается.

Линкозамиды —  это антибиотики узкого спектра действия, к которым восприимчивы, пре-
жде всего, грамположительные патогенные микроорганизмы, такие как стафилококки, пнев-
мококки, стрептококки.

На фоне поступления в организм линкозамидов могут развиваться патологические реак-
ции со стороны нескольких систем организма человека. Со стороны органов пищеварения 
могут наблюдаться диспепсические расстройства, а также псевдомембранозный колит. Ге-
матологические нарушения развиваются в виде тромбоцитопении, проявляющейся кровоиз-
лияниями и кровотечениями, либо нейтропении (проявляется лихорадкой и болями в горле). 
Вероятны и аллергические реакции, такие как кожная сыпь, зуд.

Информация о выявлении отклонений от нормативных документов оперативно направле-
на в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении данной продукции.

В соответствии с Земельным Кодексом РФ собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, производящие строительные 
работы, разработку и добычу полезных ископаемых и иную хозяйственную деятельность, ока-
зывающую негативное действие на земельные участки и почву обязаны проводить меропри-
ятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв и своевремен-
ному вовлечению земель в оборот. Эти мероприятия должны осуществляться на основании 
утвержденных проектов рекультивации, которые разрабатываются на основе действующих 
нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и место-
расположения рекультивируемых участков.

В течение последних двух лет в 2017–2018 г. г. вступили в силу два новых важных норма-
тивных документа, закрепившие основные понятия по идентификации нарушенных земель, 
проектированию и проведению их рекультивации, введению восстановленных земель в обо-
рот, порядку регулиро-вания и согласования этих процессов:

1) ГОСТ Р 57446–2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных 
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» действует 
с 1 декабря 2017 года. Этот стандарт в целях восстановления и сохранения биоразнообра-
зия устанавливает основные положения по идентификации нарушенных земель и земельных 
участков и применению наилучших доступных технологий рекультивации нарушенных земель, 
включая агротехнические приемы, основанные на проведении комплекса работ по восстанов-
лению земель, территорий, ландшафтов и экосистем до состояния, приближенного к перво-
начальному. В этом стандарте впервые обобщены и приведены в одном документе термины 
и определения, связанные с рекультивацией земель, порядок обследования нарушенных зе-
мель и земельных участков и выявления территорий, подлежащих рекультивации, порядок 
выбора направления рекультивации, порядок разработки и требования к проектам рекульти-
вации и другие важные аспекты.

2) С 20 июля 2018 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультива-ции и консервации земель», 
которым утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель. Данными 
Правилами четко установлены требования к составу проектов рекультивации (консервации), 
установлен перечень органов и организаций, с которыми производится согласование проекта 
рекультивации (консервации) земель, порядок согласования проектов и приемки рекульти-
вированных земель, а также предельные сроки проведения работ по рекультивации земель, 
не превышающие 15 лет, и консервации земель —  не более 25 лет. Определена ответствен-
ность за непроведение или неправильное проведение работ по рекультивации (консервации) 
земель.

Ранее изданные нормативно-правовые акты по данным вопросам (постановление Прави-
тельства от 23 февраля 1994 года № 140 и от 2 октября 2002 года № 830) признаны утратив-
шими силу.

Специалисты отдела защиты растений и агрохимии
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

В фитосанитарном контрольном посту «Чертково» специалистами отдела государственно-
го фитосанитарного контроля и надзора на Государственной границе РФ Управления Россель-
хознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 
при досмотре багажа и ручной клади лиц, пересекающих границу, была обнаружена подка-
рантинная продукция.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади 2 пассажиров, следовавших в РФ 
из Украины, выявлен картофель продовольственный в количестве 95 кг, без фитосанитарного 
сертификата, а также свежий репчатый лук весом 10 кг, ввозимый в нарушение временных 
ограничений.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия было принято решение о возврате данной продукции на территорию 
Украины.

9 декабря 2018 года многостороннем автомобильном пункте пропуска «Караузек» Астра-
ханской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия было задержано автотранспорт-
ное средство, перевозившее из Российской Федерации в Республику Казахстан, рыбий жир 
технический, в количестве 1 место, общим весом 1 тонна, без ветеринарно-сопроводительных 
документов.

Россельхознадзор напоминает, что с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводительные 
документы оформляются в электронном виде с помощью федеральной государственной ин-
формационной системы «Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы харак-
теризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяют идентифи-
цировать груз.

Партия подконтрольного груза перевозилась с нарушением пункта 4.1 главы 4 положения 
о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союз, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 
«О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского 
экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волго-
градской и Астраханской областям и Республике Калмыкия было принято решение запретить 
вывоз партии поднадзорной продукции с территории Российской Федерации.

С перевозчиком груза проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения по тер-
ритории Таможенного союза подконтрольных госветнадзору грузов.

Филиал компании РОСГОССТРАХ в Ростовской области пролонгировал договор добро-
вольного медицинского страхования с крупным агропромышленным холдингом, входящим в 
состав французской агропромышленной группы и являющимся одним из мировых лидеров в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Договор включает в себя стандартный набор услуг, в том числе амбулаторно-поликлиниче-
ские услуги, стационарное обслуживание, стоматологическую помощь, вакцинацию, помощь 
на дому. Общая сумма ответственности компании РОСГОССТРАХ составила 20 млн рублей.

«Приобретая полисы ДМС для сотрудников, работодатель улучшает корпоративную куль-
туру и подтверждает свою социальную ответственность перед коллективом. Компания РОС-
ГОССТРАХ сегодня предоставляет своим корпоративным клиентам возможность выбрать 
объем требуемых медуслуг и определить круг клиник, в которых они будут оказываться, – го-
ворит руководитель направления по добровольному медицинскому страхованию Ростовского 
филиала компании РОСГОССТРАХ Наталья Синкевич. – Наши программы ДМС позволяют 
руководителям и собственникам предприятий и компаний быть абсолютно спокойным за здо-
ровье своих сотрудников».

В Ростовской области действует филиал компании РОСГОССТРАХ, который включает в 
себя 40 офисов продаж, а также пункт урегулирования убытков в г. Каменск-Шахтинский и 
Региональный центр урегулирования убытков в г. Ростов-на-Дону. 

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. 
На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств 

компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает око-
ло 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. 
www.RGS.ru.
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светОтени в царстве мраКа

Серьезному музыкальному театру обойтись без шедевра Чайковского никак невозможно: эта опера —  своего рода «лакмусовая бумажка», 
свидетельствующая об уровне труппы, о зрелости коллектива, о его возможностях и его мастерстве. (Статья посвящена недавним гастролям Ро-
стовского государственного музыкального театра в Москве. —  прим. редакции)

Но выбор «Пиковой дамы» —  это огромная ответственность для театра, как минимум, 
по двум причинам. Первая —  невероятная популярность произведения, разобранного на му-
зыкальные и словесные цитаты: «Пиковую» знают все —  и музыканты, и меломаны, —  
и у каждого она своя, у каждого имеются свои представления об идеальном исполнении этого 
произведения. Справедливости ради нужно добавить, что за век с четвертью, что прошли 
с мировой премьеры в Мариинском театре, «Пиковая» знавала много блистательных интер-
претаторов, имеются великолепные записи этой оперы и состязаться с этими эталонами всег-
да не просто. Вторая причина —  сложность опуса и в драматургическом, и в музыкальном 
плане. Разгадать все смыслы этой мистической истории, наверное, никому не под силу —  по-
добно титульной героине, опера полна тайны, открывать которую не торопится или открывает 
каждому времени, каждому поколению с какой-то иной стороны. Сложность вокальных пар-
тий, особенно главного героя, вошла в поговорку, а какие грандиозные задачи ставит парти-
тура перед дирижером!

Ростовский музтеатр штурмует эту цитадель уже во второй раз, что говорит, в том числе, 
и о внутренней готовности, об ощущении своей силы это произведение поднять и предста-
вить достойно. Впервые за многие годы столь ответственную задачу доверили не мэтру, а мо-
лодому режиссеру —  штатному постановщику театра, но уже «прогремевшему» на всю теа-
тральную Россию (на «Нано-опере» несколько лет назад) Павлу Сорокину. В этом смелость, 
по-хорошему рисковость художественного руководителя театра Вячеслава Кущева —  ведь 
многие режиссеры идут к своей «Пиковой» всю жизнь, накапливая знания и опыт, вынашивая 
в себе то важное, без чего подступаться к этому шедевру просто немыслимо. А тут такой карт-
бланш! Но с другой стороны, зреют все по-разному и кому-то есть уже что сказать и в весьма 
молодом возрасте. Так или иначе, в Ростове рискнули —  и, в общем-то, не прогадали!

Петербург Сорокина —  Окунева (сценографом ростовской премьеры выступил знаме-
нитый петербургский художник Вячеслав Окунев) мрачен и непригляден. Доминирующий 

цвет —  черный: он обволакивает сцену еще на звуках увертюры, которая в данной постанов-
ке визуализирована —  по моде нынешнего века. Постановщик начинает рассказ о тайне трех 
карт буквально с первого такта. Все пространство оперы на протяжении всех семи картин 
формируют огромные угловые планшеты —  тоже черные с зеркальными или стеклянными 
вставками: визуально основательные, но мобильные, они исключительно удачно в мгновение 
ока превращают парадную залу особняка в покои графини, а игорный дом —  в комнату Лизы. 
Благодаря этому «трансформеру» все действие приобретает необыкновенный динамизм, 
даже кинематографичность, столь уместную в стремительно развивающейся музыкальной 
драме Чайковского.

Не хрестоматийно, быть может местами со знаками вопроса, но с оперой как театральным 
продуктом в Ростове совладали, предложив не революционный, но вполне интересный, заслу-
живающий внимания и размышлений спектакль. А что же музыка? Здесь вопросов даже боль-
ше, хотя и очевидные достижения тоже есть. Это, прежде всего, —  оркестр театра и работа 
маэстро Иванова. Звучание не просто качественное и профессиональное, но по-настоящему 
захватывающее, трагическое, пронзительное, властно заставляющее верить в мистику и апо-
калиптику происходящего на сцене.

Певческие достижения пока можно воспринимать как заявку на самые сложные страницы 
национального репертуара, как серьезные амбиции ростовского коллектива, подтвержден-
ные практикой пока лишь отчасти. Например, у ростовской «Пиковой» вокально скромный 
Герман, а это уже —  сильный недобор по части эмоций, ведь не секрет, что этот образ —  бо-
лее, чем ключевой в опере.

Виталий Козин интересен как артист, его герой психологически многогранен, образ рас-
крывается по ходу спектакля, более того, у тенора стабильная вокальная техника и уверенный 
верх, но, к сожалению, незвучные середина и низ, а самое главное, неяркий, немасштабный 
голос —  все это не дает возможности воплотить стихийного, полусумасшедшего героя, спо-
собного опалить своей энергетикой зал и увлечь его в экзистенциальные бездны.

Лиза Екатерины Красновой гораздо убедительней по комплексу качеств, но ее героиня, 
при всей значимости, объективно погоду в опере не делает. Зато ее вполне делает Элина 
Однороманенко —  Графиня: партия, какой наделил титульную героиню Чайковский, весьма 
лапидарна и грандиозных вокальных задач не содержит, тем значимей тут надо оказаться 
именно актерски состоятельной, и у Однороманенко это получается, а ее сочное почти кон-
тральто помогает завершенности образа. Словом, с точки зрения вокала —  спектакль полу-
чился на вырост, но этих вершин Ростовский музтеатр обязательно достигнет, потенциал 
у него огромный.

Александр МАТУСЕВИЧ
ФОТО: Марина МИХАЙЛОВА

Источник: информационное агентство «Музыкальный Клондайк» 
. Текст публикуется с некоторыми сокращениями с согласия автора
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«женщины биЗнеса» приШли на дОн

7 декабря Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» провело первую областную кон-
ференцию «Женщины в бизнесе. Проблемы и пути их решения».

Кто такие «Женщины бизнеса»?
FCEM —  Всемирная Ассоциация Женщин-Предпринимателей. Аббревиатура FCEM происхо-

дит от французского названия Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales, английское название Ас-
социации -The World Association of Women Entrepreneurs.

FCEМ —  это самая крупная и значимая международная организация, объединяющая преуспе-
вающих женщин из различных стран мира.

FCEM имеет консультативный статус при таких организациях как ООН, Международная Ор-
ганизация Труда, Организация ООН по промышленному развитию, Совет Европы и Европейский 
Парламент.

При Союзе «Торгово-промышленная палата Ростовской области» создано региональное от-
деление общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса «.

Руководит ею Татьяна Нечепаева– генеральный директор «Рейна-тур НТВ», член Правления 
ТПП Ростовской области.

Женщины создают свои организации как место, где можно обсуждать собственные проблемы, 
делиться опытом, налаживать взаимодействие с другими бизнес-леди и представителями различ-
ных структур власти.

Как правило, на таких встречах рождаются новые совместные проекты.
Основная цель создания организации «Женщины Бизнеса» заключается в том, чтобы содей-

ствовать женщинам-предпринимателям в диверсификации их бизнеса, в продвижении коммер-
ческих проектов, оказывать конкретную помощь тем, кто открывает своё дело —  юридическую, 
организационную и другую.

Собственно, обо всем этом и рассказывала, открывая конференцию, Татьяна Нечепаева.
Вице —  президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова в своем выступлении- 

презентации подробно рассказала о том, какие существуют возможности для развития женского 
предпринимательства в современных условиях, и что делает для этого Торгово- промышленная 
палата региона.

А директор департамента экономки администрации Ростова-на-Дону Светлана Камбулова го-
ворила о роли и месте женщин предпринимателей в экономике города.

А ключевым событием конференции стало подписание президентом Ассоциации РСТ-ЮГ На-
тальей Косьминой и директором Ростовского регионального агентства по поддержке предприни-
мательства Инной Корольковой соглашения о сотрудничестве.
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Его возглавил Сергей Смирнов, депутат городской Думы 
Ростова, гендиректор компании «Игма-Эко».

Рассказывая о том, что будет делать Ассоциация, Алек-
сандр Хуруджи пояснил:

— Мы наблюдаем рост преследований бизнеса. Если 
раньше это было в основном по уголовным статьям, то сей-
час заметен рост по налоговым преступлениям, по различ-
ным проверкам.

Наши проекты —  «Набат», который подразумевает 
возможность оперативной реакции на действия контроль-
но-надзорных органов со стороны бизнес-омбудсменов, 
«СтопАрест», помогающий бороться с уголовными преследо-
ваниями, —  успешно работают.

В рамках последнего мы уже смогли помочь более чем 
сотне предпринимателей -кому-то изменили меру пресече-
ния, получили оправдательный приговор или добились пре-
кращения уголовного преследования.

Ко мне поступило в общей сложности 720 обращений, 
но детально мы занимались 246 случаями, то есть коэффи-
циент полезного действия по этой программе —  около 40%.

АЗБ объединит эти два действующих проекта и активно 
займется информационной работой. Мы стараемся создать 
площадку, на которой люди будут помогать друг другу, и про-
должим привлекать внимание общественности к этим про-
блемам.

Александр Хуруджи на примере пояснил, в чем заключа-
ется новизна подхода к решению проблем в рамках АЗБ.

— Институт бизнес-омбудсмена создавался с нуля, и по-
тихоньку мы превращаемся в какое-то министерство с кучей 
отчетности. Одна из задач Ассоциации наладить адресную 
работу- за каждым обращением закрепляется ответственный 
человек. Не должно быть уголовных дел, которые просто бол-
таются по аппарату. У меня на 1 сентября было 131 зависшее 
дело —  не успевали специалисты аппарата.

Тогда мы нашли очень ценные кадры: мы взяли на работу 

одного специалиста из Следственного Комитета, одного быв-
шего помощника судьи и одного из лучших экс-следователей 
ГСУ МВД, чтобы мы работали, зная особенности деятельно-
сти этих ведомств изнутри.

И дело стало двигаться быстрее и профессиональнее.
Зависшие дела пока сохраняются только в центре «Биз-

нес против коррупции», потому что там предполагается изу-
чение всех обстоятельств экспертами (адвокатами), которые 
работают по регламенту в среднем месяц.

Сергей Смирнов заявил, что тема защиты бизнеса ему ин-
тересна как предпринимателю и депутату:

— Как член депутатской комиссии по инвестициям я по-
нимаю, что чем выше уровень защищенности бизнеса у нас 
в городе, тем больше желающих будет вести его здесь. Моя 
компания профессионально занимается управлением про-
блемными активами, и площадка АЗБ крайне необходима 
для того, чтобы диалог с бизнесом выходил на новой уровень.

Руководитель филиала Ассоциации рассказал, что у него 
будет три заместителя, которые будут работать по пробле-
мам уголовного преследования, по проекту «Набат» и по раз-
витию нетворкинга в бизнес-среде:

— Будем выстраивать связи со специалистами по уголов-
ному праву, гражданско-правовым отношениям, налоговым 
спорам.

В ближайшее время анонсируем алгоритм взаимодей-
ствия. Все специалисты могут предложить свои услуги, мы 
выберем, с кем мы будем сотрудничать.

Областной бизнес-омбудсмен Олег Дереза подчеркнул, 
что ему «приятно, что появляются коллеги»:

— Теперь помимо института уполномоченного будет ра-
ботать Ассоциация защиты бизнеса. При активной жизнен-
ной позиции наши действия будут полезны для всего нашего 
общества.

Также было заявлено о том, что федеральный бизнес-ом-
будсмен Борис Титов намерен со следующего года готовить 

открытый реестр проблем бизнеса, чтобы рассказать обще-
ству о мерах их решения, которые предпринимают министер-
ства и ведомства.

Также в документе планируется указать, во сколько обхо-
дится предпринимателям каждая нерешенная проблема.

— Доклад президенту как формат сохранится, я обязан 
его делать по должности. Но в добавление к нему мы сделаем 
обновляемый и общедоступный реестр проблем, внося новые 
проблемы по мере их появления и исключая по мере реше-
ния. Таким образом будет видно, когда проблема поставлена 
и сколько времени она не решается. А решения пусть ищут 
органы власти, это их задача. Мы можем поучаствовать в об-
суждении, но уже на следующей стадии.

Омбудсмен добавил, что раньше всегда следовал форма-
ту именно доклада для президента. —  Раз в год собирается 
обширный список проблем, к каждой прилагается готовый 
рецепт решения, все это отдается президенту и потом рас-
ходится по федеральным органам власти. У самих федераль-
ных органов исполнительной власти это часто вызывает от-
рицание —  дескать, мы сами знаем, как решать проблему, 
не надо нам подсказывать, —  пояснил Титов. Он также от-
метил, что наличие проблем в 90% случаев никем не отрица-
ется, вопрос лишь в том, как их решать.

— И в процессе обсуждения, увы, решение чаще всего 
умирает, —  сказал Титов.

По словам руководителя Экспертного центра, при Упол-
номоченном при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей Анастасии Алехнович, в открытом реестре нужно 
отразить, сколько стоит каждая нерешенная проблема кон-
кретной отрасли, а соответственно, и бюджету, который не-
дополучает доходы.

Иван Романов

ассОциация Защиты биЗнеса ЗарабОтала в рОстОве
Глава федеральной Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под 

стражей Александр Хуруджи в середине декабря открыл первый региональный филиал организации в Ростове.

Неделя сбережений — это цикл бесплатных образова-
тельно- просветительских мероприятий по всей стране. Ос-
новная цель —  содействие повышению уровня грамотности 
населения, привлечение внимания граждан к вопросам раз-
умного финансового отношения к личным финансам.

Как следует из многолетней практики работы нашего кон-
сультационного пункта, особенно актуальным становится во-
прос о защите граждан и их прав в сфере услуг, связанных 
с финансами.

Проблемы защиты прав потребителей в сфере финансо-
вых услуг в нашем городе отнюдь не исключение.

К сожалению, это связано с тем, что в нашей стране боль-
шая часть населения не имеет достаточных знаний и возни-
кает множество проблем в связи с тотальной финансовой 
безграмотностью.

Обеспечение финансовой стабильности в какой-то сте-
пени зависит от умения граждан самостоятельно управлять 
своими сбережениями, правильно распределять финансовые 
накопления, приобретать товары в кредит и через интернет 
и пр.

Потребители, в отличие от предпринимателей, имеют 
право на «правовую безграмотность», не обязаны знать спе-
циальные правила, установленные законами в отношении по-
рядка совершения финансовых сделок.

Как показывает анализ поступающих обращений потре-
бителей, в период проведения V Всемирной недели сбереже-
ний, наиболее проблемной для заемщиков остается вопрос 
получения кредита.

При заключении кредитного договора кредитные органи-
зации обязывают своих заемщиков страховать за свой счет 
жизнь и потерю трудоспособности на весь срок кредитования. 
В противном случае за кредитными организациями остается 
право отказать заемщику в предоставлении кредита.

Это условие противоречит действующему законодатель-
ству и ущемляет права потребителя.

Подобная сделка попадает под запрет, налагаемый 
статьей 16 Федерального Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992г № 2300–1 «О защите прав потребителей», т. к. 
заключение договора страхования является обеспечением 
обязательства.

Но одновременно это и самостоятельная гражданско-пра-
вовая сделка.

Таким образом, при обеспечении обязательств потреби-
теля по кредитному договору договором страхования дан-
ные самостоятельные сделки оказываются в причинно-след-
ственной связи. Для того, чтобы получить кредит, гражданин 
должен заключить иную возмездную сделку. Вот на такие со-
бытия и установлен запрет- вышеупомянутой статьей 16 ФЗ 
о ЗПП.

При проведении мероприятий недели сбережений, наши 
потребители в 90% процентах случаев при заключении кре-
дитных договоров невнимательно знакомятся с условиями 
предоставления кредита, полной стоимостью кредита, на-
личием дополнительных платежей, (различного рода комис-
сии, плата за внесение ежемесячного платежа, страхование), 
а также не обращают внимание на наименование, юридиче-
ский адрес кредитной организации, процедуру урегулирова-
ния конфликтов и отзывы о самой организации.

Вторым существенным моментом при обращении потре-
бителей в наш КПП по ЗПП являются обращения граждан 
по делам, связанными с возвратом потребителям денежных 
средств, уплаченных ими в виде комиссий за обслуживание 
ссудного счета в рамках потребительского договора креди-
тования.

Необоснованное включение в договор пунктов о взимании 
дополнительной платы за открытие и ведение ссудного счета 
(данный счет служит для учета задолженности по кредиту), 
является нарушением статьи 819 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации —  потребитель должен возвратить толь-
ко полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Несмотря на то, что большинством банков комиссии за об-
служивание ссудных счетов отменены, время от времени вы-
плывают договоры, заключенные два-три года назад, и граж-
дане, получившие информацию о том, что дополнительные 
комиссии признаны незаконными, правомерно ставят вопрос 
о возврате удержанных в этой связи денежных средств. Фи-
нансово-кредитные организации неохотно идут на контакт 
с клиентами в тех случаях, когда реально есть возможность 
урегулировать спорные моменты в рамках цивилизованных 
правоотношений.

Зачастую в кредитный договор включается пункт, соглас-
но которому рассмотрение споров между банком и потреби-
телем подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции 
по месту нахождения банка. Действующее законодательство 
о защите потребителей предоставляет потребителю возмож-
ность самостоятельно определить суд, в котором будет рас-
сматриваться его требование к банку! (статья 17 ФЗ о ЗПП 
иски в защиту прав потребителей могут быть предъявлены 
в суды по месту выбора истца).

К нам обратился потребитель Л., с просьбой о помощи 
по такому вопросу: правомерно ли банк при оформлении 
кредитного договора включил в договор условие о взимании 
комиссии (штрафа) в случае досрочного погашения кредита. 
Конечно же нет, это противоречит законодательству о защите 
прав потребителей. Включение в договор условий, ущемляю-

щих права потребителя, является нарушением действующего 
законодательства (статьи 16, 32 ФЗ о ЗПП).

Потребитель И. пожаловался на то, что при оформлении 
кредитного договора банк включил пункт о взимании допол-
нительной платы в случае, если гражданин откажется от по-
лучения кредита, если деньги от банка он еще не получил. 
Статья 32 ФЗ О ЗПП предусматривает право гражданина 
на отказ от исполнения договора с возмещением только лишь 
понесенных фактических расходов (на основании сметы, рас-
ходов и т. д.)

Банками зачастую в кредитные договора включаются ус-
ловия о взимании платы за выдачу справок о состоянии за-
долженности заемщика по кредиту, что также противоречит 
закону и нарушает права потребителя.

Очень актуальны вопросы, возникающие перед потреби-
телями при обслуживании с использованием банковских карт. 
Здесь чаще всего происходит прямой обман потребителей, 
т. к. потребители не всегда после каждой операции сверяют 
остатки и правильность начислений или имеют подключенное 
SMS-оповещение.

Конечно, работа нашего консультационного пункта постро-
ена на обучении потребителей города, и особенно молоде-
жи, навыкам грамотного использования услуг в финансовой 
сфере. Это проведение открытых уроков в школах и средних 
профессиональных учебных заведениях, проведение семина-
ров, лекций, «дней открытых дверей» на базе консультаци-
онного пункта по ЗПП, выездные семинары на предприятия 
и организации, проведение специальных конкурсов, олимпи-
ад для учащихся и среди студентов и будущих выпускников 
школ. Также планируется проведение информационных бе-
сед с пожилыми людьми на темы использования финансовых 
услуг. Наша цель ознакомить как можно больше населения 
Таганрога и прилегающих территорий с простыми и важны-
ми сведениями об их правах, как потребителей финансовых 
услуг- в том числе и через СМИ, чтобы научить потребите-
лей хорошо оценивать качество предоставляемых финансо-
вых услуг и избегать необоснованных рисков и мошенников. 
Недобросовестными партнерами потребителей в последнее 
время являются не только банки. К их числу можно причис-
лить страховые фирмы и компании по доверительному управ-
лению активами.

В заключение хотелось бы сказать, что проблемы, о кото-
рых я сегодня вам рассказала, не являются чем-то глобаль-
ным, но они касаются почти каждого из нас. Мы движемся 
по пути рыночной экономики и кредиты являются одной 
из обязательных составляющих частей рынка. Следователь-
но, деятельность банков все же должна находиться под неу-
сыпным контролем государства, а права потребителей- заем-
щиков защищаться повсеместно и в полном объеме. Потому 
что доверие народа к финансовым институтам является за-
логом экономического роста населения!

Ирина Чернышова,
юрисконсульт консультационного пункта

по защите прав потребителей

таГанрОжцы умеют ГрамОтнО распОряжаться деньГами
С 29 октября по 12 ноября текущего года, в соответствии с указанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека на базе консультационного пункта по защите прав потребителей в Таганроге был организован и проведен комплекс ме-
роприятий недели сбережений, предназначенных в первую очередь для активных и потенциальных пользователей финансовых услуг.
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Заседание подготовлено совместно с Региональным от-
делением Партии Роста.

Передача бизнеса по наследству —  серьёзная проблема 
для любого бизнеса.

Большинство успешных компаний возникло еще во време-
на 90-х. Основателями и владельцами бизнесов стали пред-
приимчивые люди в возрасте 30–40 лет, и сейчас они стоят 
перед вопросом- как сохранить компанию, отойдя от дел.

Ведь именно желание обеспечить своих детей и внуков 
стабильно работающим предприятием один из важнейших 
стимулов для создания бизнеса.

Российское законодательство, хоть и нехотя, и не все, 
но делает первые шаги для того, чтобы защитить права на-
следодателя —  бизнесмена.

С 1 сентября 2018 года в гражданском кодексе появилось 
новое понятие —  наследственные фонды.

Их цель —  помочь собственнику и в особенности, вла-
дельцу бизнеса, передать в наследование имущество.

Человек при жизни создает наследственный фонд, кото-
рый будет распоряжаться его имуществом после смерти.

— Это новая новелла в российском законодательстве, —  
рассказал членам комитета ТПП председатель совета дирек-
торов Консалтинговой группы «Бизнес» Ярослав Кошелев. 
Теперь у юристов появляется новое поле работы, ведь соз-
давая такой фонд, важно предусмотреть всю нюансы. Соб-
ственник может прописать все: от лиц, которым будет пере-
дано управление компанией, до тех, кто получит дивиденды.

При этом, в отличие от завещания, наследственный фонд 
разрешает наследодателю указывать особые условия, при 
которых возможно вступление в наследство. Чем больше 

нюансов будет прописано, тем эффективнее окажется на-
следственный фонд, уверены юристы. Ведь из-за неправиль-
но оформленных документов по фонду с наследством может 
быть больше проблем, чем без него.

Сегодня нельзя продать бизнес, как бизнес. Как прави-
ло, оценка бизнеса напрямую зависит от стоимости активов. 
Поэтому в существующей практике продажи и наследования 
бизнеса, он часто делился на активы, сетуют юристы.

Использование наследственных фондов позволит сохра-
нить компанию даже, когда наследников много и они имеют 
разные взгляды на управление.

Ведь в соответствии с действующим законодательством, 
тот, кому что-то причитается от фонда, не сможет им управ-
лять. А тот, кто будет управлять, не может быть в списке тех, 
кому что-то причитается.

Вместе с тем, выгодоприобретатели могут входить в по-
печительский совет или коллегиальный орган. Также в уста-
ве можно прописать, что необходимо их согласие на сделки 
фонда.

Вместе с тем, сегодня очень часто наследники либо не хо-
тят, либо не умеют управлять тем, что перешло им по наслед-
ству. Ситуация усугубляется, еще и тем, что отсутствие четко 
отработанных механизмов передачи собственности порожда-
ет много злоупотреблений со стороны будущих наследников.

И чем состоятельнее человек, чем больше у него родных, 
тем острее и жёстче страсти вокруг наследия.

По словам председателя комитета ТПП Ростовской об-
ласти по развитию малого и среднего предпринимательства, 
директора ООО НПФ «Макси —  Медицинский центр «Здоро-
вье» Игоря Симакова, сегодня известно немало случаев, ког-

да пожилые собственники были признаны недееспособными.
Родственники при дележе имущества, оспаривая завеща-

ние, инициируют в судебном порядке недобровольное пси-
хиатрическое освидетельствование их наследодателя. При 
этом очень часто психиатрия используется, «мягко говоря», 
не по назначению.

Игорь Симаков уверен —  пришло время внести соответ-
ствующие изменения в регулирование скорой психиатриче-
ской помощи.

Он предлагает внести поправки в ст. 2 ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ в части имплементации в неё понятия 
«Госпитализация» с определением этого понятия как процес-
са, а не события.

Кроме того, важно изменить ст. 218 УК РФ по анало-
гии со ст. 500 Уголовного уложения Российской империи 
от 22 марта 1903 г. путем установления уголовной ответ-
ственности за лишение личной свободы задержанием или 
заключением в психиатрический стационар лиц, заведомо 
не одержимых душевной болезнью.

В целом, получается такая картина —  само существова-
ние подобных фондов приближает Россию к цивилизован-
ному наследственному праву, но отсутствие правопримени-
тельной практики и пробелы в законодательстве требуют 
дополнения и новых поправок. Присутствовавший на заседа-
нии депутат ЗСРО, представитель «Партии Роста» Дмитрий 
Величко взял на себя обязанность обратить внимание депу-
татов областного парламента на эту проблему.

Иван Романов

Статус компании солиден. ООО «Рейна-Тур-Ростов» яв-
ляется полноправным участником крупной мировой сети 
Люфтганза Сити Центр (LCC).

Это крупнейшая сеть турагентств в мире —  мировая 
франчайзинговая компания.

Люфтганза Сити Центр сочетает гибкость и компетент-
ность с экономически независимыми предпринимателями 
в рамках сильного бренда.

Мировая сеть Люфтганза Сити Центр насчитывает сейчас 
более 630 офисов в 84 странах, и её мировой оборот состав-
ляет более 5 миллиардов евро.

Как частным, так и корпоративным клиентам офисы 
Люфтганза Сити Центр по всему миру предлагают единоо-
бразные услуги, отражающие стремление бренда Люфтганза 
Сити Центр к качеству. Именно знания и компетентность офи-
сов по всему миру является отличительной чертой Люфтган-
за Сити Центр.

Основное преимущество для клиентов —  это возмож-
ность получения полного спектра туристических услуг, а так-
же решение различных ситуаций, которые могут возникнуть 
в поездке, в любом из офисов LCC в мире.

Генеральный директор компании Татьяна Нечепаева кон-
статировала:

— Участие в LCC позволяет нам сотрудничать с крупным 
отечественным бизнесом и представителями мировых корпо-

раций, предоставляя сервис по единым стандартам между-
народного уровня с предложением эксклюзивных условий, 
предлагая эксклюзивные услуги по бронированию и оплате 
авиабилетов, гостиниц, трансферов, аренде автомобилей 
в любой стране мира по ценам удаленных рынков продаж.

Недавно в Франкфурте-на-Майне (ФРГ) состоялась Ге-
неральная Ассамблея ЛСС, где нашу работу оценили очень 
высоко, вручив награду за высокий уровень профессиона-
лизма в обслуживании корпоративных клиентов! Отмечу, что 
на этом форуме сотрудницы компании не только работали, 
но и знакомили участников сети LCC с казачьей культурой, 
традициями и национальными костюмами! Спасибо команде 
Ростовского и Краснодарского офисов!

Недавно Правительство Ростовской области совершенно 
заслуженно вручило Татьяне Нечепаевой почетную настоль-
ную медаль и благодарность оргкомитета ФИФА за отличное 
проведение Чемпионата мира по футболу.

Редакция СМИ «Качественный продукт» решила признать 
ООО «Рейна-Тур-Ростов» лауреатом

Ростов-на-Дону стал центром притяжения не только для 
промышленных компаний со всей области и других регионов 
России, но и для предпринимателей Индии. Крупные холдин-
ги и небольшие промышленные предприятия, инновационные 
компании и институты поддержки бизнеса —  более 100 участ-
ников, большинство которых —  предприниматели. Конфе-
ренция промышленной кооперации —  это совместный проект 
ТПП Ростовской области и Администрации города Ростова-на-
Дону. Традиционно партнерами в организации мероприятия 
выступили: рабочая группа ТПП РФ по развитию промышлен-
ной кооперации и производственного инжиниринга, Нацио-
нальное партнерство развития субконтрактации, а также ПАО 
«Промсвязьбанк».

Конференция дает возможность найти новых партнеров. 
Для небольших компаний —  это возможность выстроить дело-
вые коммуникации с крупными промышленными холдингами. 
А для больших промышленных предприятий —  найти надеж-
ных поставщиков. Однако на Дону есть примеры, когда два 
малых инновационных предприятия объединяют свои усилия, 
чтобы построить новый высокотехнологичный завод. В апреле 
2018 года руководители ООО «РостАгроСервис» и ГК «Пласт-
Фактор» в составе бизнес-миссии Центра субконтрактации 
ТПП Ростовской области посетили китайский город Циндао. 

Там они познакомились и договорились о сотрудничестве. 
Промышленная кооперация состоялась сразу в двух направ-
лениях. Первое —  «РостАгроСервис» производит часть своей 
продукции на производственной базе «ПластФактора». Кроме 
этого, у двух руководителей возникла идея общего бизнеса 
по производству фильтрующих элементов для техники.

В рамках конференции эти компании были отмечены ди-
пломами Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской 
области» как лучшие компании в сфере промышленной коо-
перации. Дипломы и памятные подарки представителям пред-
приятий вручила вице-президент областной ТПП Светлана 
Абдулазизова. Она рассказала о совместной работе с Админи-
страцией города по развитию инновационных промышленных 
предприятий. Это направление деятельности остается одним 
из приоритетных для Торгово-промышленной палаты. Причем, 
оно активно поддерживается ТПП РФ, что позволяет ростов-
ским проектам заявлять о себе на всю Россию.

Перенять опыт коллег приехали представители Коломен-
ской торгово-промышленной палаты, ТПП города Шахты и со-
седи из Кропоткинской межрайонной ТПП.

В рамках Конференции прошла биржа субконтрактов с ве-
дущими донскими промышленными предприятиями и холдин-
гами. Участникам также были предоставлены высокотехноло-

гичные научно-технические разработки. Так, Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) имени 
М. И. Платова продемонстрировал аппаратно-программный 
комплекс мониторинга и оценки вентиляционной функции лег-
ких человека. НПИ совместно с ООО ПСК «Гидрострой» по-
казал проект высокотехнологичного производства горно-про-
ходческого оборудования, оснащенными интеллектуальными 
системами управления. Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения познакомил участников с технологиче-
скими решениями для повышения эффективности конструк-
ции крупномонтажных рефрижераторных контейнеров.

Впервые в конференции приняли участие иностранные пар-
тнеры. Один из ведущих в Индии производителей жидкостных 
кольцевых вакуумных насосов, который входит в корпорацию 
«Прайс памп прайвэт лимитед» предложил ростовским пред-
принимателям стать участниками промышленной кооперации 
в лакокрасочном, химическом, нефтяном и фармацевтиче-
ском производстве. По мнению индийских коллег, промышлен-
ная кооперация в этих сферах позволит удвоить товарооборот 
между нашими странами в ближайшее время и это при том, 
что он ежегодно растет.

КаК Завещать биЗнес?

ООО «рейна-тур-рОстОв» в 2018 Г. пОлуЧилО мнОжествО 
наГрад: междунарОдных, реГиОнальных, а таКже премию 

«КаЧественный прОдуКт».

удвОить тОварООбОрОт с индией пОмОжет  
прОмыШленная КООперация

В России формируется система наследования бизнес-активов, и предлагаемые юридические механизмы защиты прав собственников бизнеса 
обсудили на очередном заседании члены Комитета ТПП Ростовской области по развитию малого и среднего предпринимательства.

Есть в Ростове туристическая компания «Рейна-Тур-Ростов», которая развивает на высочайшем уровне все направления: и въездной туризм, 
и внутрироссийский туризм, и местные экскурсии по городам и весям Ростовской области, эта компания также располагает двумя чудесными от-
елями уровня три звезды «Дон Кихот» и «Эрмитаж» (Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 58).

Индийские предприниматели приняли участие в IV-Конференции промышленной кооперации, которая прошла под эгидой Администрации 
Ростова-на-Дону и ТПП Ростовской области.
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Это преимущественно прудовая рыба —  карп и рас-
тительноядные. Конечно, рыбоводный потенциал области 
значительно превосходит названную цифру, и главный ре-
зерв- это использование водохранилищ: Веселовского, Цим-
лянского за счет пастбищного рыбоводства с использованием 
рыбопосадочного материала на существующих рыбоводных 
хозяйствах. Методика отработана: Миусский лиман, Маныч-
Каскад. Финансовая поддержка отрасли аквакультуры в об-
ласти за последние пять лет составила более 120 миллионов 
рублей. Казалось бы, всё хорощо, вперед к поставленной 
цели. Но, как говорится, есть нюансы.

Какие трудности стоят на пути достижения этой цели?
Только рукотворные.

административные
Большую обеспокоенность вызывают ветеринарные Пра-

вила, вывешенные на регулейшине (сайт regulation.gov.ru, где 
публикуются проекты различных нормативных документов 
для их обсуждения) и почти готовые к утверждению.

Не стану занимать ваше внимание разбором всех пунктов 
предложенных Правил. Подробные и обстоятельные замеча-
ния направлены в порядке обсуждения на регулейшен, одна-
ко есть опасность, что основными экспертами оценки этих 
Правил останутся разработчики из ВНИРО (всероссийский 
НИИ рыболовства и океанографии).

Коллективный автор проекта Правил, видимо, не не-
сет ответственности за последствия их применения, 
а ФАР(федеральное агентство по рыболовству) не находит 
времени, чтобы это опус просто просмотреть, ведь там есть 
кому это сделать.

Если- бы просмотрели хотя бы несколько пунктов, напо-
минаю, обязательных к исполнению, поскольку это Правила, 
то увидели бы перлы вроде этого -»…тщательно механиче-
ская очистка поверхности объектов аквакультура до появле-
ния отчетливой структуры материала».

Объекты аквакультуры в основном не аквариумы, а тыся-
чи гектар рыбоводных прудов. Как их отчистить до блеска???

Очевидно, что понятие об аквакультуре у разработчиков 
очень отдаленное.

Или пункт 27 «… необходимы пункты обескровливания 
объектов аквакультуры, чтобы кровь не попадала в открытые 
источники воды».

В порядке обсуждения предложенных Правил разработ-
чику направлено огромное количество возражений. Причем, 
удивительно единодушны и приморские производители мор-
ских ежей и рыбоводы юга России, основные поставщики ак-

вакультуры.
Работать по этим Правила нельзя, они неисполнимы. Ви-

сят, однако. Обсуждаются. Дело дошло до депутатского за-
проса министру сельского хозяйства Патрушеву от депутата. 
Правда это запрос с такими округлыми формулировками « 
общественные объединения производителей аквакультуры 
обеспокоены…».

Не общественные объединения, а эти самые производи-
тели, и не обеспокоены, а чуть-ли не в панике. За каждым 
пунктом Правил стоят административные правонарушения 
от 30 до 500 тыс. руб. на усмотрение чиновников или суда.

Поэтому необходимо срочно вернуться к проекту, разра-
ботанному рабочей группой при департаменте ветеринарии 
Минсельхоза России (ID проект 02/08/08–18/00083514 на сай-
те regulation.gov.ru). Причем сделать это нужно быстро, иначе 
поезд уйдет.

транспОртная сОставляющая
Половина нашей рыбы торгуется в Москве и Питере. Ко-

нец не близкий, но и мы и московские рыбные дистрибьюто-
ры, научились пользоваться природной рентой, тем, что вы-
ращивать рыбу на югах дешевле, лето длиннее, температуры 
выше. Карп навеской 1,2 кг у нас достигает этой кондиции 
за 2 года, а в московской области за 3. Мы купили серьезные 
машины и хорошее оборудование, позволяющее доставлять 
в Москву 10–12 тонн живой рыбы за 1 раз. Себестоимость 
такой доставки 10–12 руб. за 1 кг. Да, эта себестоимость все 
время увеличивается, то «Платон», то дизтопливо в гору ле-
зет, но это не критично —  терпим. Критичны принятые Мин-
трансом ограничения по нагрузке на ось —  8 тонн. Причем 
сначала это ограничение вводилось только в жаркий период, 
сейчас круглогодично. Ну казалось бы —  грузите поменьше 
и везите, как зерно, однако не получается, емкости, в кото-
рых перевозится рыба, должны быть полными в независимо-
сти от количества рыбы.

Почему Минтранс принял такое решение? Почему пробле-
мы перекладываются на чужие плечи? Делайте дороги креп-
кими, ведь любое дело можно довести до идиотизма. Ну по-
чему 8 тонн на ось, а не три? Ещё целее будут дороги. А если 
по ним вообще не ездить, почти вечные.

Поскольку затрагиваются узкие ведомственные интере-
сы, в том числе и финансовые, рассчитывать на доброволь-
ное решение этих вопросов не приходится, как минимум, 
придется обращаться в Государственную Думу, в Совет Фе-
дерации и к Президенту.

Ведь для развития аквакультуры Ростовской области во-
прос имеет очень актуальное значение, мы являемся круп-
нейшими поставщиками живой рыбы в различные регионы 
России и без возможности ее перевозить по разумной цене 
рыба своего рынка у нас не найдет. Увеличивать ее произ-
водство будет бессмысленно.

пОрядОК ОФОрмления  
ветеринарных дОКументОв.

Ростовский перинатальный центр озабочен здоровьем де-
тей, которым предстоит родиться, и которые уже родились, 
меньше, чем ветеринарная служба здоровьем нашей рыбы. 
Родителей принудительно не обследуют, а производителей, 
икру, личинку, сеголетков, годовиков, товарную рыбу в обя-
зательном порядке один раз в квартал, как минимум, и еще 
раза три за сезон по показаниям. При этом, наша отрасль жи-
вотноводства —  рыбоводство —  самая чистая с ветеринар-

ной точки зрения. Ни АЧС, ни птичьего гриппа, ни коровьего 
бешенства и сибирской язвы. Конечно, болячки у рыбы есть, 
и их нужно контролировать и уметь с ними справляться, мы 
умеем.

Но ветеринарные правила и здесь вступают в противоре-
чие со здравым смыслом.

Партия рыбы —  рыба, находящаяся в одном пруду, пруд 
единый организм. И это установлено Правилами, однако мел-
ким шрифтом в тех же Правилах написано «… или отгружен-
ной в одну транспортную единицу». Это уже не пруд, а много 
меньше. Рыба должна проходить ветеринарный осмотр перед 
отгрузкой и оплата за ветосмотр взимается за каждый ки-
лограмм. Так гласят Правила. Ну и что, что это животновод-
ческая продукция —  рыба, с до рождения до отгрузки и так 
под самым пристальным контролем. Ничего, что в хозяйствах 
специально подготовленные и обученные люди ведут реали-
зацию этой рыбы, внося все данные в систему «Меркурий». 
За каждый килограмм осмотренной рыбы хозяйство платит 
ветслужбе по предусмотренному ею же тарифу. Ну что, вете-
ринарам на что-то жить нужно. Получается все по Черномыр-
дину —  « хотели как лучше, получилось, как всегда».

Ведь что происходит?
Половину нашей рыбы, это порядка 2000 тонн, Ассоциа-

ция «Большая рыба» продает через мелкого оптовика. Этот 
самый предприниматель приезжает на рынок области тор-
говать нашей рыбой с полным пакетом ветеринарных доку-
ментов, да еще и в электронной форме, а там тоже ветврач 
со своими функциями. Будь хоть электронные ветеринарки, 
хоть лазерные, за осмотр рыбы плати снова. И что у тебя все 
уже осмотрено и проверено —  не считается.

Ну конечно, всем жить нужно, все законно, никакой кор-
рупции. Правда, этот малый предприниматель, при следую-
щей покупке рыбы обращается к продавцу с просьбой: « Вы-
пиши документы на половину рыбы.»

Ему же приходится платить на рынке за каждый кг. рыбы, 
указанный в ветеринарке. «Выпиши поменьше, а я заплачу 
сполна.» И тебе хорошо, и мне.

КОму плОхО?
Плохо статистике по производству прудовой рыбы в Ро-

стовской области, плохо показателям по объемам выращи-
вания.

Рассчитывать, что продавец будет отказывать в такой не-
винной просьбе дистрибьютору, не приходится. Все борются 
за клиента, он у нас всегда прав, а рыбы больше, чем покупа-
телей. Недооценивать теневой оборот рыбы не следует, тем 
более, что мы сами подталкиваем участников рыбного рынка 
к этому.

Совершенно очевидно, что продавец с полным пакетом 
ветеринарных документов должен иметь на рынке преиму-
щество перед барыгой, который торгует браконьерской или 
просто ворованной рыбой.

Если мы не решим эту проблему, объемы производства 
рыбы начнут снижаться. Здесь налицо системная ошибка, 
сами себя в тень загоняем.

Интересы ветеринарной службы должны поддерживать-
ся другими методами, возможно через направление части 
средств, предназначенных на поддержку рыбной отрасли.

Александр Ершов,
Председатель ассоциации

«Большая рыба»

От трудов и исследований ученых института во многом зави-
сит продовольственная безопасность и развитие морского и реч-
ного рыболовства, искусственное разведение рыбы (марикульту-
ра и аквакультура) в бассейне Дона, Азовском и Чёрном морях.

В дни юбилея мы побеседовали с первым заместителем ди-
ректора Института Анатолием Богачёвым об истории и сегодняш-
нем дня АЗНИРХа.

— Регулярные рыбохозяйственные исследования в Азово-
Черноморском бассейне были начаты в конце двадцатых годов 
XX века.

Их проводили сотрудники ихтиологической лаборатории 
в Керчи и ихтиологических станций, расположенных в Краснода-
ре и в Ростове-на-Дону, а также в Херсоне (Украинско-Черномор-
ская) и Батуми (Грузинская).

Эти станции сыграли важную роль в становлении советской 
рыбохозяйственной науки, рыбопромысловой деятельности.

Определяющей на долгие годы для развитии рыбохозяйствен-
ных исследований южных морей стала проведенная на рубеже 
20–30-х прошлого века Азовско-Черноморская научно-промысло-
вая экспедиция.

Полученные в экспедиции результаты впервые позволили 
на основе комплексного изучения рыб и среды их обитания обо-
значить факторы, определяющие колебания численности промыс-
ловых объектов.

В конце 1932 года на базе существующих станций создается 
Азово-Черноморский научно-исследовательский институт сырье-
вой базы рыбного хозяйства. Одно из его отделений находилось 
в Ростове-на-Дону. В 1933 г., в рамках реорганизации Азово-Чер-
номорского института, на базе его ростовского отделения созда-
ется Доно-Кубанская научная рыбохозяйственная станция, кото-
рая в 1957 г. была реорганизована в Азовское отделение ВНИРО. 
В 1958 г. распоряжением Совета Министров СССР в Ростове-
на-Дону на базе отделения ВНИРО был создан Азовский науч-
но-исследовательский институт рыбного хозяйства (АзНИИРХ). 
С 2003 г. институт функционирует как федеральное государствен-
ное унитарное предприятие (ФГУП «АзНИИРХ»).

Сегодня «АзНИИРХ» —  это единый научный комплекс с ис-
следовательскими центрами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Кер-
чи и сетью постов мониторинга в ключевых районах Азово-Черно-
морья.

Посты мониторинга «АзНИИРХ» осуществляют регулярные 
наблюдения за распределением, численностью, качеством и вос-
производством водных биоресурсов, которые являются объектами 
рыболовства, а также за средой их обитания. Служба мониторин-
га обеспечивает оперативную научную поддержку рыбоохранным 
и правоохранительным органам в борьбе с браконьерством.

Центры аквакультуры «АзНИИРХ» в Ростовской области 
и в Крыму —  базовые на юге России по развитию технологий ис-
кусственного воспроизводства водных биоресурсов, товарного 
выращивания, марикультуры и племенной работы.

Важные направления работы института: комплексное изуче-
ние морских биологических ресурсов (оценка и прогнозирование 
запасов промысловых объектов, величин общих допустимых уло-
вов), океанографические исследования рыбохозяйственных водо-
емов, создание научных основ аквакультуры, исследования по пе-
реработке водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне.

Большое внимание уделяется пропаганде научно-технических 
достижений института и результатов изобретательской и патент-
ной деятельности путем участия в российских и зарубежных вы-
ставках.

Результаты работ сотрудников института всегда высоко оце-
нивались специалистами, что подтверждается многочисленными 
дипломами и наградами, полученными институтом на выставках 
по рыбохозяйственной и природоохранной тематике за научные 
издания и разработки в области аквакультуры, воспроизводства 
рыбных запасов и экологии Азово —  Черноморского бассейна.

Институт проводит подготовку рыбоводно-биологических обо-
снований и бизнес планов рыбоводных и рыбопромысловых пред-
приятий, осуществляет подготовку рекомендаций и научное со-
провождение прудового и пастбищного рыбоводства, разработку 
методик выращивания новых объектов аквакультуры и марикуль-
туры, занимается селекцией и получением племенного посадоч-
ного материала, диагностикой и подбором лечебных препаратов 
при болезнях рыб и выполняет многие другие работы, в которых 
заинтересованы крупные рыбоводческие и рыбопромысловые 
предприятия и фермерские хозяйства.

«АзНИИРХ» осуществляет отраслевое, межотраслевое 
и международное сотрудничество в области рыболовства и ох-
раны окружающей среды, ведет международные работы в Азов-
ском, Черном морях и Антарктике. Научные рекомендации «Аз-
НИИРХ» используются в производственной практике во многих 
регионах России, ближнего и дальнего зарубежья, строительстве 
каскада гидроузлов на Дону- мы выдаём рекомендации по прове-
дению компенсационных мероприятий- то есть тех, которые при-
званы минимизировать вред, наносимый строителями экологии 
и рыбной отрасли.

А с 2019 года наш научный потенциал возрастёт —  мы станем 
филиалом всероссийского института НИРО (Научно- исследова-
тельский институт рыбоводства и океанографии).

Район научных исследований теперь уже филиала остается 
прежним —  от Цимлы и до Сочи с Севастополем.

Записал Роман Костенко

рыба есть. ЧтО меШает еЁ сЪесть?

« От цимлы и дО сОЧи — наШ райОн науЧных исследОваний»

Рыбоводная отрасль Дона обеспечивает получение 32–35 тысяч тонн рыбы в год. Это и рыболовство, и аквакультура —  то есть прудовая рыба. 
Задачи, стоящие перед рыбоводами области на ближайшие 3 года довести объем производства прудовой рыбы до 24 тысяч тонн.

В декабре 2018 —  го исполнилось 90 лет Азовскому научно исследовательскому институту рыбного хозяйства.
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2018 год продемонстрировал хорошие темпы роста 
для донского экспорта. По данным министерства экономи-
ческого развития Ростовской области, уже по итогам 10 
месяцев Ростовская область занимает 3-е место в России 
по несырьевому экспорту. Об этом сообщил представи-
тель министерства экономического развития Ростовской 
области на площадке ТПП в рамках круглого стола, орга-
низованного комитетом по науке и образованию.

Рост экспорта, по мнению вице-президента областной 
ТПП Юрия Алексеевского, яркое свидетельство того, что 
в регионе создана действенная и эффективная поддерж-
ка экспортеров. Важнейшим звеном этой инфраструкту-
ры была и остается областная торгово-промышленная 

палата. О работе в этом направлении членам Правления 
ТПП Ростовской области рассказал Юрий Алексеевский. 
В частности, он сообщил, что ТПП имеет своих представи-
телей в 15 странах. В основном это ростовчане, которые 
оказались в других странах и выразили желание содей-
ствовать продвижению донского бизнеса за рубежом. Вме-
сте с тем, в Китае у ТПП Ростовской области в качестве 
представителя выступает один из чиновников, занимаю-
щий значительную должность. Он также готов оказывать 
посреднические услуги в налаживании новых партнерских 
контактов между бизнесом двух стран. По мнению Юрия 
Алексеевского, сегодня предприниматели часто переори-
ентируют свои экспортные планы с запада на восток. Од-
нако, ТПП Ростовской области была и остается открытой 
площадкой для всех зарубежных миссий и деловых встреч. 
Только в этом году ТПП принимала у себя бизнес-миссию 
из Франции и Германии, Монако и Южной Кореи, Турции 
и Китая, а также ряда стран СНГ. В будущем году уже за-
планирован ряд бизнес-миссий, соорганизатором которых 
выступит ТПП Ростовской области.

Подводя итоги уходящего года, члены Правления по-
здравили коллег, удостоенных почетных грамот. Прези-
дент Торгово-промышленной палаты Николай Присяжнюк 
вручил грамоту ТПП Ростовской области Игорю Симакову, 
директору ООО НПФ «Макси —  Медицинский центр «Здо-
ровье», который возглавляет комитет по развитию мало-
го и среднего предпринимательства и поблагодарил его 
за большой вклад в социально-экономическое развитие 
региона.

Почетной грамоты ТПП РФ удостоена вице-президент 

Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской обла-

сти» Светлана Абдулазизова. Николай Присяжнюк и члены 

Правления поздравили коллег с большим профессиональ-

ным достижением и пожелали успехов в работе.

Еще одним важным вопросом на повестке дня стал во-

прос земельный. Начальник правового управления ТПП 

Ростовской области Юлия Левина рассказала о судебной 

практике предпринимателей, у которых возникли споры 

из-за муниципальных земель. Очень часто к арендато-

рам предъявляются и необоснованные требования. При 

этом нет единого подхода и четко обозначенных правил, 

которые могли бы обезопасить бизнес. Члены Правления 

ТПП Ростовской области приняли решение продолжить 

сбор и обобщение судебной практики по таким спорам 

и в 2019 году. Важно собрать как можно больше информа-

ции и изучить большой массив дел, чтобы выявить зако-

номерность в таких спорах, —  уверены предприниматели.

Ирина Фомина

Пресс-служба

ТПП Ростовской области

— На экологическую реабилитацию реки Темерник в Ростове будет выделено 397 млн. 
рублей, —  рассказал журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

Программа по реабилитации реки с обустройством в прибрежной зоне непрерывного эко-
логического парка была утверждена губернатором в конце прошлого года. Проект рассчитан 
на пять лет.

Он включает в себя проведение экологического надзора, государственного мониторинга, 
строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений и много другое.

— Это один из самых масштабных и даже амбициозных проектов в Ростовской обла-
сти, —  отметил Гончаров.

— Цель программы не только расчистить русло, но и превратить реку в один из важней-
ших элементов природно-экологического каркаса Ростова, создать особую зеленую зону вну-
три города.

В 2019 году планируется расчистить 8,5 км. На эти цели выделено почти 82 млн. рублей 
из федерального бюджета и более 315 млн. из областного (в 2019 году —  103,8 млн. рублей, 
2020-м —  211,8 млн).

— Все работы ведутся в постоянном контакте с общественностью, представителями на-
учного сообщества, администрациями Ростова, Мясниковского и Аксайского районов —  уточ-
нил Гончаров.

— Все решения принимаются коллегиально.
«Постоянный контакт с общественностью»- это о неформальном объединении инициато-

ров реабилитации реки, ныне —  автономной некоммерческой организации «Парк Темерник».
С её директором, советником Президента ТПП Ростовской области Юрием Погребщико-

вым, мы и поговорили о том, что удалось сделать в нынешнем году и о планах на год 2019-й.
— То, что началась реализация «дорожной карты» по реабилитации реки и созданию пар-

ка на уровне власти, определено финансирование, в том числе федеральное, названы кон-
кретные сроки- это хорошо.

Но не менее важно, что создана геоинформационная модель всей охранной зоны парка.
Утверждён проект планировки прибрежных территорий реки Темерник. Сформированы 

пешеходно —  транспортные узлы.
Все это утверждено решением губернатора области, и стало частью генерального плана. 

Можно сказать, что в деле создания будущего парка «Темерник» пройдена точка невозврата.
Сильно продвинулось в 18-м году создание другого важнейшего документа –гидрологиче-

ской геоинформационной карты.
Стали понятны все профили, понятно, где и какие нужны по течению реки гидросооруже-

ния- плотины, подпорные стены.
Еще важно —  те работы, что будут в будущем году финансироваться из федерального 

бюджета-это не только очистка русла, но и укрепление береговой линии.
Ранее этого никогда не делалось, и работы по очистке, что уже проводились, на некоторых 

участках реки просто не дали нужного результата.
Еще из событий уходящего года нужно отметить прошедший в октябре форум «Малые 

реки больших городов».

Он получил широкий общественный резонанс, и при поддержке ДГТУ, на площадке ко-
торого форум проводился, решено второй форум организовать с участием учёных не только 
из Бразилии, но и других стран БРИКС.

Надеемся, что по итогам мозгового штурма, который там состоится, получим новые реко-
мендации учёных по реабилитации Темерника.

Ещё нужно отметить следующее.
Закончено проектирование очистных сооружений Аксая, получено положительное заклю-

чение госэкспертизы.
Определены источники финансирования, и в 2019 году начнется строительство. Аксай —  

один из самых больших очагов загрязнения Темерника, отходы попадают в реку через Ро-
стовское море.

Что еще удалось? Состоялись парламентские слушания в Государственной Думе, где 
была выслушана наша точка зрения —  необходим федеральный закон, который дал бы муни-
ципалитетам больше компетенций в решении вопросов, связанных с реками, протекающими 
в городах.

Потому что сейчас спрос за состояние рек, особенно малых-с муниципалитетов, а сами 
реки-федеральная собственность. Понимание этого вопроса в Думе есть, работа идет, и на-
деемся, что соответствующие законодательные акты появятся.

Вот, пожалуй, основное, что удалось в 2018-м году. И честно говоря, если бы три года 
назад, когда всё только начиналось, мне сказали, что сегодня результат будет таким, я бы 
не поверил.

В целом, происходящее сейчас с идей спасения Темерника- пример развивающегося граж-
данского общества. Наша задача —  генерировать идеи. И идти с ними к власти: в область, 
к федералам. Мы приходим в кабинеты и даем проработанное общественниками и учеными 
техзадание —  и чиновник уже не может сказать, что это ему не надо. Он не хочет и не может 
противостоять общественности. И надо сказать, что «заражённая» этой идей, власть и сама 
начинает генерировать новые предложения. И тогда находятся деньги, формируются бюдже-
ты.

Теперь —  о том, что пока не получилось. Я уже говорил- сейчас налицо все составляю-
щие для того, чтобы дальнейшее управление созданием парка «Темерник» шло по правилам 
управления проектами.

То есть —  имеется четкая ограниченная территория.
Есть субъекты управления, есть обозначенные цели.
Даже источники финансирования есть.
Нет только соответствующей управленческой структуры. Идея её создания витает в воз-

духе, кое-что уже сделано.
Все гидротехнические сооружения на Темернике, имевшие различных хозяев, передаются 

в ведение специализированного управления.
То есть первый шаг сделан, нужен второй. Необходимо политическое, волевое решение 

руководства области.
Не сделано и ещё одно.
Самая большая проблема —  неконтролируемый слив канализации и отходов. Реку загряз-

няют предприятия, садовые товарищества, частники.
Ведется локальная борьба с наиболее злостными нарушителями. Но это —  не более чем 

десятая часть стоков.
В идеале же каждый собственник вдоль реки должен иметь сертификат, доказывающий, 

что он ничего не засоряет и неочищенные стоки не сбрасывает. Только с таким документом 
можно продолжать там жить и работать.

Надо работать с каждым собственником. Получайте на руки документы —  и живите спо-
койно.

Пока такой работы нет.
И наконец третье- нужно мобилизовать власти Ростова (а эта проблема характерна для 

той части реки, что протекает через город) на систематическую борьбу со свалками по бере-
гам.

В 2016 году мы проинвентаризировали силами общественников все без исключения свал-
ки, обнаружили 54.

В ноябре этого года инвентаризацию повторили, и теперь свалок 52. Это просто смешно.
Ведь проблему уборки города можно решить, во время проведения чемпионата мира мы 

это видели. Нужно опять- таки, политическое решение.
Будем добиваться такового от администрации Ростова.

Записывал Роман Костенко

тпп рОстОвсКОй Области пОдвела итОГи ухОдящеГО ГОда 
и наметила планы на 2019 ГОд

темерниК снОва станет реКОй. нО не ОЧень сКОрО

Развитие внешнеэкономического направления работы областной ТПП и практические вопросы по защите предпринимателей обсудили на ито-
говом в этом году заседании Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области».

Новость середины нынешнего декабря —  почти 400 млн. рублей выделяется на проект по реабилитации Темерника.
Средства выделены из федерального и областного бюджетов.
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ООО «КОлбасный цех «Элита»  
лауреат премии  

«КаЧественный прОдуКт

25 лет Колбасный цех «Элита» уверенно занимает лидирующие позиции 
на рынке  производства мясной продукции как в  Волгодонске, так и за его 
пределами, выпуская только качественные продукты из мяса, рассчитан-
ные на разные вкусы и доходы потребителей.

Ассортимент, выпускаемый Колбасным цехом «Элита», насчитывает 
более 100 наименований. Это вареные, копченые, сырокопченые колбасы, 
а также широкий выбор деликатесных изделий.

Редакция СМИ «Качественный продукт» поздравляет коллектив Кол-
басного цеха «Элита» с юбилеем и присуждает ему премию «Качествен-
ный продукт!»

В этом году наш выбор пал на четыре предприятия, товары и услуги которых пользуются 
успехом у потребителей:

ООО «Рейна-Тур-Ростов», Филиал Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в г. 
Ростов-на-Дону», ООО «Колбасный цех «Элита», Кафе «Тайна» (г. Ростов-на-Дону)

Все лауреаты проявили себя на региональном рынке с самой положительной стороны.
Опыт СМИ «Качественный продукт» говорит о том, что многие из первых лауреатов нашей 

премии в последствии прошли сертификацию «Сделано на Дону» и даже «Сделано в России».
Премия «Качественный продукт» дает старт предприятиям малого и среднего бизнеса в 

стремлении поступательного совершенствования качества своих товаров и услуг.
Поздравляем лауреатов премии»Качественный продукт-2018» и делаем им дальнейшего 

продвижения не только на региональном, но и на всероссийском, а в дальнейшем и на между-
народном рынках!

Александра Кузнецова

 «КаЧественный прОдуКт» в 
ШестОй раЗ вруЧил премию 

«КаЧественный прОдуКт-2018» 
на выставКе «HoreCa don»


