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ДЕТИ ГОВОРяТ: «БАТАЙСКАя «ФРАНзОЛьКА» ОЧЕНь ВКУСНАя!»

16 октября – Всемирный день Хлеба! С этим празд-
ником мы поздравляем всех хлебопеков и кондите-
ров!

Пять лет назад 7 октября ОАО «Плодоовощторг г. 
Батайска» (торговая марка «Франзолька») открыло 
кондитерский цех. Генеральный директор предпри-
ятия Рита Владимировна Татарская убеждена, что в 
нем работают первоклассные специалисты, ПРОФИ с 
большой буквы, что подтверждается большим спро-
сом на батайскую продукцию, которая никогда не за-
леживается на полке.

В кратчайший срок был освоен широчайший ас-
сортимент. Судите сами:

Это хлеб и хлебобулочные изделия, булочки, ру-
леты с фруктовой и шоколадной начинкой, кексы, 
пряники, печенье песочное, печенье овсяное, орехо-
вое, пирожные, торты.

Самые строгие покупатели — дети говорят: «Ба-
тайская «Франзолька» очень вкусная!»

От названий тортов и пирожных распаляется во-
ображение. Есть и традиционные, вроде Наполеона, 
Рыжика, Ягодного, Чародейки, Лакомки, есть и ред-
кие, например, Тирамису, Кокос, Наслаждение….

А пирожные? Для влюбленных – сердечки, для 
малышей картошки, для охотников – зверушки, для 
музыкантов – маэстро, для особенно требовательных 
трюфельное или Безе. 

Причем цены очень щадящие, по карману боль-
шинству жителей Ростовской области.

Как там писал поэт?

Каравай пахучий, знатный,
Кренделя и калачи,

Бублик с маком ароматный,
А на Пасху куличи.

ОАО «Плодоовощторг  
г. Батайска» может все!  

Приходите за «Франзолькой»!
Ростовская область,  

г. Батайск, ш. Самарское, 1
+7 (86354) 7-28-87 
+7 (918) 588-40-22

Когда дело спорится? Правильно, когда люди выполняют свою работу с любовью, умеют учиться, 
учитывать все возможные риски, не боятся всего нового!

®
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ПРИНЦИП РАБОТЫ «ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ»:  
БОЛьШЕ ДЕЛА, МЕНьШЕ СЛОВ!

Ростовское региональное отделение Межрегио-
нальной общественной организации содействия ох-
ране окружающей среды «Живая Планета» говорит 
мало, но делает много. Причем с самого начала своей 
деятельности. Давайте вспомним.

22 ноября 2017 в Ростове-на-Дону в парке имени 
Островского установлен главный символ проходив-
шего тогда Года экологии —  «Солнечное дерево» —  
первое и единственное в России.

Это символ цветущей жизни, смены природных ци-
клов, живой природы.

Инициатором установки первой в нашей стране 
композиции «Солнечное дерево» стала председатель 
Ростовского регионального отделения Международ-
ного экологического движения «Живая Планета», из-
вестный ростовский предприниматель Ольга Ткачук.

«Солнечное дерево» —  не только уникальный объ-
ект, современное украшение городского пространства 
в Год экологии, но и новый манифест в защиту живой 
природы.

— И это, —  как считает Ольга Ивановна, —  привлечет 
внимание широкой общественности и что особенно важно, 
детей и молодежь, к освещению вопросов экологии, сохра-
нения природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Кстати, и содержание «Солнечного дерева» полностью 
лежит на плечах госпожи Ткачук.

Ольгу Ткачук председатель движения —  профес-
сор Николай Дроздов назвал человеком с солнечным 
характером.

Но Ольга Ивановна человек с характером не толь-
ко солнечным, но сильным, энергичным и принципи-
альным.

И сегодня самые острые проблемы —  состояние водно-
биологических ресурсов, родников, атмосферного воздуха, 

мусорной реформы —  предмет изучения и исследований 
«Живой планеты».

Много сделала «Живая Планета» и для остановки 
строительства Багаевского гидроузла, и для прекра-
щения незаконных канализационных стоков со сто-
роны ЖК «Суворовский», а затем и для проведения 
модернизации очистных сооружений этого жилищно-
го комплекса.

«Живая Планета» принимает участие в сохране-
нии и приведении в порядок родников, озеленении 
промышленных районов Ростова.

«Живая Планета» поддержала и проект «Темер-
ник», предусматривающий очистку Темерника, стро-
ительства набережной вдоль этой реки, обустройство 
зоны отдыха для горожан.

Хотя у «Живой Планеты» есть разночтения с руко-
водителями этого проекта.

Вот как об этом говорит госпожа Ткачук:
— По нашему убеждению, начинать очищение реки 

Дон надо с расчистки родников и малых рек. «Живая 
Планета» уже составила карту и список 30-ти родни-
ков Ростова.

Мы собственными силами расчистили 1 га Чириканов-
ской балки в Первомайском районе, вывезли 17 КАМАЗов 
мусора. Разбили клумбы, посадили розы, которые, правда, 
уже выкопали несознательные граждане…Единичными ак-
циями проблему не решить.

Теперь наша задача привлечь внимание к проблеме род-
ников и малых рек региона, сподвигнуть местные власти 
на наведение порядка там, где бьют родники, протекают 
реки.

Но пока отклика нет. Необходимо определить зону от-
ветственности земельного участка, где находятся родники. 
В водоохраной зоне родников, малых рек в Ростове устро-
ены СТО и автомойки, производится выпуск неочищенных 
сточных вод от частного сектора.

Мы обращались по этому поводу в Министерство при-
родных ресурсов и экологии, администрацию Первомайско-
го района, природоохранную прокуратуру.

Нас понимают, поддерживают.
Предпринимателей, нарушающих природоохранное за-

конодательство, штрафуют —  на чисто символические сум-
мы.

Но ни разу никто не поставил вопрос: а почему, вообще, 
автомойка или СТО находится там, где их по закону быть 
не должно?!

Но мы не останавливаемся, как и раньше, будем обра-
щать внимание власти к этой теме.

Что касается проекта «Темерник», то чистить надо Те-
мерник тогда, когда будут построены очистные сооружения 
по берегам этой реки там, где они запланированы.

Иначе проведенная очистка не будет иметь никакого 
смысла, кроме освоения бюджетных средств.

Время идет, одни проблемы постепенно решаются, 
но возникают новые.

Ольга Ивановна рассказывает:
— У нас много проектов в работе. Но особенно часто 

в последнее время люди обращаются в связи со строитель-
ством МЭОКОв —  муниципальных отходоперабатывающих 
экологических комплексов. Несомненно — они нужны. Бо-
лее того, время для строительства упущено.

Но сейчас нужно их строить так, чтобы не нанести ущер-
ба именно экологии, поскольку они призваны решать про-

В чем главная проблема многих экологических организаций? Разговоров много, шума бывает много, 
вплоть до истерики, а дела мало!

Вспомните хотя бы про шведскую экологическую активистку Грету Тутберг, которая произнесла в ООН 
наэлектризованную речь, обвинив власти всех государств мира в том, что они лишили ее детства…

Последователи Греты выходят на демонстрации по всему миру, требуя ограничить развитие циви-
лизации в то время, когда, например, в Африке уровень жизни унизительно низок для человеческого 
достоинства…

Как заметил В. В. Путин, в чьих интересах действует эта экоактивистка?
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блемы загрязнения окружающей среды, а не создавать но-
вые проблемы. Но наблюдаем пока, увы, обратную картину.

Наглядный пример —  происходящее в Мясниковском 
районе. Этому району вообще не повезло в экологическом 
плане —  там уже есть хранилище радиоактивных отходов, 
скотомогильник, свалка, теперь и новое кладбище Ростова

Первая попытка выбрать там площадку под МЭОК —  близ 
хутора Петровского:140 гектаров рядом с храмом, возле 
двух родников, из которых берут воду жители 9 хуторов, 
да к тому же на склонах долины реки Тузлов —  не удалась.

Там создали межрайонную инициативную группу гра-
ждан Ростовской области (МИГгРО). Они смогли собрать 
среди трех тысяч человек взрослого населения 9 хуторов 
полторы тысячи подписей противников строительства.

Я побывала там и увидела, как люди организовано, спо-
койно, абсолютно законно и решительно вставали на защи-
ту своей малой родины.

Но история на этом не закончилась —  власти решили пе-
ренести стройку на другой участок в районе —  близ хутора 
Веселый. А это —  практически заповедная, можно сказать, 
зона -там река Белая, впадающая в Азовское море, пруды, 
питаемые родниками, рыбоводческий колхоз.

И вот теперь власть предержащие говорят —  мы все 
ваши аргументы принимаем, но ведь и переработкой мусора 
надо заниматься!

А мы отвечаем: безусловно надо! И более того —  надо 
было заниматься этим гораздо раньше!

Но выбирать надо другие площадки! Зачем на пло-
дородные земли заходить? Ведь есть же солончаки, 
они ни для чего не пригодны.

Места эти в области всем известны. Там и надо 
строить МЭОКи. Имеется список из 13 объектов, при-
годных для сооружения мусорных заводов.

Так вот по хутору Веселый еще 13 мая министр ЖКХ об-
ласти Майер объявил, что принято решение строить именно 
там. Объявил на совещании, посвящённом реализации на-
циональных проектов.

У «Живой планеты» и у МИГгРО возникло в связи с этим 
много вопросов.

В частности —  кем принято и утверждено такое решение, 
на основании каких документов, были ли проведены поло-
женные по закону общественные слушания? Пока никаких 
документов никто не видел.

Мы активно включились в работу. И выяснили —  
государственной экспертизы проекта ещё не было.

Изучили материалы ОВОС —  оценки воздействия 
на окружающую среду.

И получили подтверждение главному: соглас-
но материалам ОВОС, планируется строительство 
не межмуниципального экологического отходопере-
рабатывающего комплекса, а полигона для захороне-
ния отходов 3–5 классов опасности (даже без сорти-
ровки твёрдых коммунальных отходов).

Кроме того, стало понятно, что проект в существу-
ющем виде не сможет пройти госэкспертизы.

То есть ситуация такая —  тот проект, который в действи-
тельности предполагается реализовать на территории Мяс-
никовского района, реализовать невозможно —  разрешение 
на строительство получить проблематично. А настоящий 
МЭОК строить никто и не собирался.

«Живой планетой» заказана независимая ком-
плексная экспертиза проекта Мясниковского МЭОКа.

В конце октября будут получены её результаты 
(«Качественный продукт» расскажет о них в следую-
щем номере), и тогда члены МИГгРО —  а все они состо-
ят в нашем движении —  смогут продолжить аргумен-
тированно доказывать невозможность строительства 
МЭОКа на данной территории.
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— Как руководитель современ-
ной клиники что вы считаете в своей 
работе самым важным?

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

— Что входит в понятие качества 
в медицине?

— Во-первых, это квалификация 
специалистов. И здесь нам есть чем гор-
диться.

У нас работают три пластических хи-
рурга, не побоюсь этого слова, мирового 
уровня. Сергей Владимирович Прокудин, 
кроме нашей клиники, регулярно опери-
рует и преподает в Европе.

У нас ведет консультативный и опе-
ративный прием Андрей Александрович 
Авдиенко,онколог-маммолог, пластиче-
ский хирургс 24-летним опытом.

Ирина Викторовна Литвинова, к.м.н., 

опытный пластический хирург и востре-
бованный специалист, также оперирует 
на базе нашей клиники.

— Однако хороших специалистов 
недостаточно, чтобы оказывать пол-
ноценную медицинскую услугу?

— Конечно, квалификация врача, 
не подкрепленная современным оснаще-
нием, высокотехнологичным оборудова-
нием, не может быть реализована в пол-
ной мере.

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

Мы с самого основания сделали став-
ку на хорошую оснащенность клиники.

— Что особенно востребовано 
сейчас в пластической хирургии?

— Уточню: речь идет о пластиче-
ской, эстетической и реконструктивной 
хирургии. Я бы выделила липомодели-
рование —  это перераспределение соб-
ственной жировой ткани пациента для 
достижения нужного эстетического ре-
зультата. Кроме того, эта операция дает 
не только прямой эффект —  увеличение 
и уменьшение объемов. Пересаженная 
жировая ткань, частично рассасываясь, 
запускает в коже процессы обновления 
и омоложения —  коллагенез, эласто-
генез. Это прямое действие стволовых 
клеток, которые в изобилии содержатся 
в жировой ткани.

— Что именно можно изменить?
— Очень многое. Можно вернуть 

«треугольник юности». Форма молодого 
лица —  треугольник с вершиной внизу. 
С возрастом он превращается в овал или 
даже в прямоугольник. Все это коррек-
тируется.

Но к серьезному вмешательству мы 

прибегаем все реже. В некоторых случа-
ях достаточно сделать несколько проко-
лов. Никто не поймет, почему вдруг вы 
так помолодели и постройнели.

— И все-таки за желание быть 
красивыми пациенты расплачива-
ются не только деньгами, но и бо-
лью.

— Здесь тоже все меняется к луч-
шему. Операции более щадящие, обез-
боливание все совершеннее. Я знаю, 
как свести риски к минимуму, но всегда 
обсуждаю с пациентами и эстетическую, 
и медицинскую сторону вопроса. Важ-
но, чтобы человек получил именно то, 
что ему нужно, и избавился от волнений 
по поводу внешности

— Но пластическая хирургия 
не единственное, что может предло-
жить ваш центр?

— Да. У нас современная лаборато-
рия, в которой можно сдать более 1500 
видов анализов: общеклинические, 
биохимические, гистологические, бак-
териологические, иммуноферментные, 
гормональные и другие, пройти УЗИ 
и ЭКГ-диагностику, дневной и кругло-
суточный стационар, консультативный 
прием специалистов разного профиля, 
курсовые лечения. Проводятся малоин-
вазивные гинекологические операции, 
лапароскопия, ведет прием опытный 
флеболог.

BEST CLINIC — НА СТРАЖЕ  зДОРОВья И КРАСОТЫ
Приоритетным направлением является пластическая хирургия и гинекология.
Мы побеседовали с директором клиники Людмилой Айкарамовной Вовченко 

о буднях медицинского учреждения.

• Лазерные технологии омоложения
• Эндоскопическая пластика лица, шеи
• «Классические» подтяжки лица и шеи
• Малотравматичные подтяжки лица и 
шеи (выполняются под местной анесте-
зией)

• Нитевые подтяжки лица и шеи
• Пластика верхних и нижних век,
в том числе и без наружных разрезов
• Коррекция формы ушей, подбородка, 
скул, губ
• Модельная пластика носа. Безопера-
ционная ринопластика
• Эндоскопическое и традиционное 
увеличение (только сертифицирован-
ные имплантаты!), Уменьшение, вос-
становление формы молочных желез
• Эндоскопическая и традиционная 
пластика живота, скульптура тела, ли-
посакция, липофиллинг, липошифтинг
• Исправление формы и размера голе-
ней
• Увеличение, уменьшение, подтяжка 
ягодиц
• Реконструктивные операции после 
травм, ожогов, операций
• Реконструктивные операции после 
онкологических операций
на молочной железе

• Коррекция рубцов консервативным  
и оперативным методом
• Безоперационное лечение морщин
• Контроль потливости оперативными  
и консервативными методами
• Пересадка волос
• Плазматерапия
• «Уколы красоты»: botox, disport, 
lantox, juviderm, surgiderm и др.

Best Clinic.  
Медицинский центр. 

Ростов-на-Дону,  
пр. Шолохова, 64а, 

+7 (863) 200-32-08, +7 
(863) 200-32-14, 

e-mail: info@best-klinika.ru

ВСЕ ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ, РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ  
В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ BEST CLINIC:

®
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СЕГОДНя НЕОБХОДИМО ДЕЛАТь УПОР НА ОТРАСЛИ АПК 
С ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛьЮ

— По предварительным данным, валовой сбор превы-
сил 11 миллионов 450 тысяч тонн (на 7–8 процентов выше 
прошлого года).

Ростовская область не только в полном объеме обеспе-
чивает свои потребности в зерновых, которые составляют 
порядка 3 млн тонн, но постоянно увеличивает экспортный 
потенциал Донского региона.

По итогам 2018 года, донской регион занял первое место 
в России по экспорту продукции АПК. Было экспортирова-
но сельхозпродукции на сумму 5,4 млрд долларов США, что 
на 32 % больше, чем годом ранее.

Сегодня необходимо делать упор на высокомаржиналь-
ные отрасли АПК: производство мясной и молочной продук-
ции, консервированных фруктов и овощей, зерновых «по-
луфабрикатов» (крахмал, лизин из пшеницы, мука, крупы 
и так далее), товарной рыбы, различных пресервов и так 
далее).

Тенденция повышения качества зерна также отмечается 
в 2019 году в Ростовской области.

Обычно в Ростовской области соотношение фуражной 
пшеницы и продовольственной где-то 30 % на 70 %.

В этом году качество пшеницы гораздо выше: 90 % про-
довольственной пшеницы и 10 % фуражной.

Тенденция увеличения качества зерна в нашем регионе 
имеет место быть.

И этому надо отдать должное. Селяне прекрасно понима-
ют, что за рубеж в первую очередь идет пшеница хорошего 
качества, именно она пользуется спросом.

Вместе с тем, цены на зерно снижаются.
В прошлом году цены на продовольственное зерно были 

выше в среднем процентов на 17–20. Если сегодня пшеница 
стоит в районе 11,5–12 рублей за 1 кг, то в прошлом году 
эта цифра была 14, а то и 14,5 рублей за 1 кг.

Цены на муку в Ростовской области при этом сохраняют-
ся на уровне прошлого года.

Так, мука высшего сорта на внутреннем рынке Ростов-
ской области варьируется на оптовых закупках на уровне 
15–17 рублей за 1 кг. Это приемлемая цена. Ожидать роста 
цены на муку в ближайшее время не приходится.

Прогноз урожая зерна на нынешний год в целом по Рос-
сии на уровне 118 млн т, из которых 78 млн т придется 
на пшеницу.

И значительная часть пойдет на экспорт.
Россельхознадзор разработал предложения по упроще-

нию процедур, связанных с оформлением ветеринарных 
сертификатов при экспорте продукции.

Речь идет об отмене на законодательном уровне офор-
мления экспортных ветеринарных сертификатов и ветери-
нарных сертификатов форм № 5, если страна-импортер то-
вара не требует этого.

Таким образом предлагается отменить ветсертификаты 
на фуражное зерно и другие растительные продукты для 

животноводства, мясо и мясопродукты, молоко и молоч-
ные продукты, племенной материал, сырье животного про-
исхождения, рыбу и морепродукты, яйцо птицы, продукты 
пчеловодства.

На этот год плановый показатель по агроэкспорту со-
ставляет $ 24 млрд и, как заявил в Госдуме министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев, Минсельхоз рассчитывает, 
что он будет достигнут. Пока же с начала года по 22 сентя-
бря Россия экспортировала продукции на S 16,5 млрд.

В этом году одной из приоритетных задач Россельхоз-
надзора должно стать ужесточение контроля качества экс-
портируемого зерна. Сейчас отечественное зерно покупают 
132 страны.

По ряду стран Россельхознадзор будет предлагать ли-
цензирование экспортной деятельности, также должна уси-
ливаться роль государственных компаний.

Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложени-
ем создать на мировом зерновом рынке объединение, по-
добное Организации государств-экспортеров нефти (ОПЕК)

В такую организацию могли бы войти страны, экспорти-
рующие зерно:Россия, США, Канада, Аргентина, государст-
ва-члены ЕС и другие.

Тут можно спросить, почему, согласно данным стати-
стики за 7 месяцев 2019 года, убыточными среди крупных 
и средних сельхозпредприятий являются 27 %.

Именно эти 27 %, убытки которых превысили 95 млрд 
рублей, обеспечили в целом отрицательный финансовый 
результат во всей экономике региона в размере 56,1 млрд 
рублей.

Проблема в том, что предприятия чрезмерно закредито-
ваны.

И один из вариантов уменьшения кредитной нагрузки 
видится в том, что нужно менять структуру растениеводо-
ства.

Ведь мировой рынок упакованных трав и специй ста-
бильно растет. За последние пять лет он увеличился более 
чем на 11 % до 2,95 млн тонн по итогам 2018 года.

Объем российского рынка оценивается в 73 тыс. т. В де-
нежном выражении в прошлом году оборот отечественного 
рынка специй и приправ составил 25 млрд руб.

Но большая часть продукции здесь —  то, что выращено 
в основном в Китае, а в России только расфасовано. Цифры 
говорят следующее.

Наибольшая доля в структуре поставок из-за рубежа 
приходится на перец горошком ($ 44 млн или 15,4 тыс. т) 
и группу специй «Имбирь, шафран, турмерик (куркума), 
тимьян/чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности» 
($ 39 млн или 15,4 тыс. т).

В натуральном объеме ввоз имеет положительную ди-
намику с 2014 года. Так, импорт увеличился с 29 тыс. т 
в 2014 году до 35 тыс. т в 2018-м.

Многие позиции из этого списка прекрасно можно вы-
ращивать и в России, полностью закрыть потребности вну-
треннего рынка, и работать на экспорт.

Но нужно учесть —  основная сложность в развитии выво-
за специй заключается в сертификации товара.

Сейчас на всех экспортных направлениях наблюдается 
очень высокий спрос на экопродукцию.

Но в России пока не существует регламентов для под-
тверждения экологичности выращиваемых агрокультур.

Приходится отправлять продукцию в лаборатории дру-
гих стран, потому что в России таких нет.

13 октября в России отметили день работников сельского хозяйства.
Об итогах сельскохозяйственного года, о проблемах и перспективах АПК региона мы поговори-

ли с советником Президента Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области», экспертом 
по ценобразованию Юрием Корнюшем.
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Представляем вашему вниманию 
одно из лучших предприятий Новоси-
бирска ООО Фирма «Комбест».

Сферой деятельности ООО Фирма 
«Комбест» является разработка и со-
вершенствование технологических 
схем производства работ, создание 
и серийное изготовление комплектов 
оборудования для бестраншейной за-
мены и прокладки трубопроводов. Кро-
ме того, компания «Комбест» собствен-
ными силами выполняет комплексные 
работы по реконструкции и прокладке 
инженерных коммуникаций различно-
го назначения, формованию набивных 
свай и погружению свай-стоек. Техно-
логии и комплекты оборудования за-
щищены патентами РФ и зарубежными. 
Работа «Замена сетей водоотведения 
в городских условиях без производст-
ва земляных работ» отмечена Премией 
Правительства России в 2000 г.

Технология бестраншейной 
замены канализационных 
трубопроводов

Данная технология позволит быстро, 
и эффективно, и с наименьшими затра-
тами выполнить работы по бестраншей-
ной замене инженерных коммуника-
ций. В настоящее время разработаны 
и широко используются комплекты для 
бестраншейной замены чугунных, кера-
мических и железобетонных канализа-
ционных трубопроводов 9-ти типораз-
меров диаметрами от 100 до 600 мм.

Сущность метода заключается 
в следующем: с помощью тягового тро-
са, подсоединенного к лебедке, разру-
шитель с режущими ребрами проходит 
из одного колодца в другой, при это 
разрушая старую трубу и вдавливая 
осколки старой трубы в грунт. Прикре-
пленная сзади разрушителя полиэти-
леновая труба накручивается патруб-

ками с помощью резьбы и затягивается 
в образующуюся полость. Данная тех-
нология позволяет заменять существу-
ющие трубопроводы на полиэтилено-
вые с увеличением диаметра в 1,5—2 
раза.

Технология бестраншейной 
замены канализационных 
выпусков из зданий 
и сооружений.

При эксплуатации жилого фонда, 
зданий и промышленных сооружений 
постройки 50—60х годов, проявилась 
проблема замены канализационных 
выпусков, находящихся, как правило, 
в аварийном или предаварийном состо-
янии.

Для замены ветхих выпусков 
из зданий и сооружений разработан 
специальный комплект оборудования 
по разрушению старой и одновременно 
протаскиванию новой полиэтиленовой 
(ПНД) трубы с увеличением диаметра 
до 160 мм. Принцип работы аналогичен 
технологии замены сетей водоотведе-
ния.

При использовании комплекта обо-
рудования для бестраншейной замены 
канализационных выпусков не требует-
ся устройства котлована с неизбежны-
ми земляными работами и затруднени-
ем с проездом транспорта и движения 
пешеходов по внутридворовым терри-
ториям.

Технология бестраншейной 
прокладки стальных 
кожухов.

Технология применяется для устрой-
ства стальных футляров под различные 
инженерные коммуникации. Диаметр 
труб до 1400 мм длина до 80 м.

Забивка труб в грунт производится 
как с закрытым (прокол), так и с откры-
тым передним торцом. Прокол возможен 
во всех видах сжимаемых грунтов без 
крупных включений. Для повышения 
точности прокладки и скорости погру-
жения в зависимости от характеристик 
грунта используют различные оголовки 
забиваемой трубы и специальные тех-
нологические приемы.

Так же ООО фирма «Комбест» 
разработаны технология позволя-
ющая бестраншейным способом 
производить замену старых сталь-
ных водопроводных трубопрово-
дов диаметром от 80 до 426 мм 
на пластмассовые трубы и техноло-
гия бестраншейной прокладки во-
донесущих трубопроводов.

Основным отличием техноло-
гии и комплектов оборудования 
является небольшие габариты ра-
бочих органов (ударных машин), 
что позволяет производить работы 
из колодца в колодец и в непосред-
ственной близости от зданий и соо-
ружений.

ООО фирма «Комбест» готова 
к сотрудничеству с крупными ор-
ганизациями работающих в сфере 
ЖКХ и местными Водоканалами.

Наши контакты:
Т. 8 (383) 220—77—39;
e-mail: natagri@mail.ru; 

kombestlena@mail.ru
сайт: new.kombest.ru

ООО Фирма «КОМБЕСТ»:  
серийное изготовление комплектов оборудования  

для бестраншейной замены и прокладки трубопроводов
Как хорошо, что Союз «ТПП Ростовской области» по согласованию с новосибирскими коллегами организовал 

бизнес-миссию новосибирских предпринимателей на Дон. Оказалось, что в славном городе Новосибирске есть 
немало высокотехнологичных производств, которые желают найти деловых партнеров в Ростове-на-Дону.

®
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В ТПП ПОДВОДяТ ИТОГИ БИзНЕС-МИССИИ В ВОРОНЕЖ

Бизнес-миссия донских предприя-
тий в Воронеж организована област-
ной Торгово-промышленной палатой 
и Ростовским региональным агентст-
вом поддержки предпринимательст-
ва (РРАП). Мероприятие реализует-
ся в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
при поддержке Министерства эконо-
мического развития Ростовской обла-
сти и Министерства экономического 
развития РФ.

Делегацию возглавил вице-прези-
дент ТПП Ростовской области Юрий 
Алексеевский. В ее составе пред-
ставители малого и среднего бизне-
са, в их числе компания, производя-
щая тару из шпона и хлебопекарные 
формы. Ее представил технический 
директор ООО «Эко-Р» Денис Дмит-
риев. Еще один участник бизнес-мис-
сии —  директор ООО «Ольгинское» 
Владимир Гринчук. Его компания 
работает в сфере АПК и занимается 
выращиванием зерновых, овощных 
культур и картофеля. Также в числе 

предпринимателей был оптовик: ком-
пания ООО «ТЕХНОРАЗВИТИЕ». Она 
работает на рынке торговли скобяны-
ми изделиями, водопроводным и ото-
пите6льным оборудованием. Компа-
нию ООО «АкваСтройСервис» можно 
назвать уже постоянным участни-
ком бизнес-миссий, организованных 
ТПП Ростовской области совместно 
с РРАП. Эта компания занимается 
строительством плавательных бас-
сейнов и оздоровительных бассей-
новых комплексов, СПА-центров, са-
наториев, продажей оборудования. 
Директор ООО «АкваСтройСервис» 
Василий Сапегин уже ездил в Санкт-
Петеребург в составе ростовской де-
легации и теперь отправился на по-
иск партнеров в Воронеж.

26 сентября 2019 года состоялось 
торжественное подписание Согла-
шения о сотрудничестве между Со-
юзом «Торгово-промышленная пала-
та Воронежской области» и Союзом 
«Торгово-промышленная палата Ро-
стовской области». Стороны догово-
рились о сотрудничестве и постоян-

ном взаимодействии для поддержки 
межрегиональных бизнес-контактов.

В рамках бизнес-миссии прошла 
биржа контактов. Ростовские компа-
нии выступили с небольшими презен-
тациями и рассказали о том, в какой 
сфере ищут партнеров из города Во-
ронежа. Предприниматели проде-
монстрировали заинтересованность 
в налаживании межрегиональных 
контактов. Кроме того, участники 
ростовской бизнес-миссии посетили 
несколько предприятий Воронежа: 
ЗАО «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ» и ООО 
«ЭкоХлеб». Последнее предприя-
тие —  это малая компания, которая 
производит хлебобулочные изделия, 
используя традиционные методы хле-
бопечения. Компания рассматривает 
возможность выхода на ростовский 
рынок.

Ирина Фомина
Пресс-служба

ТПП Ростовской области

С 25 по 27 ростовские предприниматели посетили город Воронеж. В рамках бизнес-миссии состоя-
лись переговоры донских и воронежских представителей бизнеса в формате «B 2B», а также прошли 
деловые встречи на предприятиях Воронежской области.

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО
7 октября 2019 года в г. Росто-

ве —  на —  Дону состоялось заседание 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений, на которой был обсу-
жден проект очередного Ростовского 
областного трехстороннего соглаше-
ния между Правительством Ростов-
ской области, Федерацией профсо-
юзов Ростовской области и Союзом 
работодателей Ростовской области 
на 2020–2022 годы.

С информацией об оценке проде-
ланной работы выступили:

— Елисеева Е. В., министр труда 
и социального развития Ростовской 
области;

— Лозыченко А. В., председатель 
Федерации профсоюзов Ростовской 
области;

— Лакунин В. Ю., президент Со-
юза работодателей Ростовской обла-
сти.

По итогам заинтересованного об-
суждения было принято решение 

одобрить представленный рабочей 
группой проект Соглашения и реко-
мендовать его к подписанию сторона-
ми социального партнерства. В ходе 
заседания члены трехсторонней ко-
миссии подвели итоги региональ-
ного этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности». Победители кон-
курса были награждены дипломами, 
а Гран-При в шестой раз получило 
АО»Каменскволокно».
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О РЕзУЛьТАТАХ КОНТРОЛьНО-НАДзОРНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ ОТДЕЛОВ 
ГОСНАДзОРА ЮМТУ РОССТАНДАРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИя 

И РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАя ОСЕТИя-АЛАНИя В 2019 ГОДУ

В ходе проверок должностными лицами отдела прове-
рялось соблюдение обязательных требований к измерени-
ям, единицам величин, стандартным образцам, средствам 
измерений, применяемых в сфере государственного ре-
гулирования обеспечения единства измерений, наличия 
и соблюдения аттестованных методик (методов) измере-
ний, обязательных требований к продукции или к продук-
ции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, установленных 
в техническихрегламентах и государственных (межгосудар-
ственных) стандартах, в соответствии с Федеральными Зако-
нами от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации», Приказом Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 02.07.2015 г. № 1815, По-
становлениями Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 734, 
от 20.04.2010 г. № 250, от 31.10.2009 г. № 879, Техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности ма-
шин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утв. Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823.

По итогам проведенных проверок за соблюдением обя-
зательных требований законодательства об обеспечении 
единства измерений были выявлены нарушения при про-
верках СХД, осуществляющих деятельность в сфере здра-
воохранения. Так, в частности применялись 57 средств 
измерений с нарушениями обязательных требований при 
осуществлении деятельности в области здравоохранения, 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда: было допущено применение средств изме-
рений, не прошедших в установленном порядку поверку.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий 
всем СХД, нарушившим действующее законодательство 
об обеспечении единства измерений, были выданы пред-
писания о запрете применения средств измерений и устра-
нении выявленных нарушений. Виновные лица привлечены 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.19.КоАП 
РФ на сумму 140 тысяч рублей.

Отделом также продолжается работа по недопущению 
к реализации некачественного автомобильного бензина 
и дизельного топлива в соответствии с требованиями Тех-
нического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту». Было проведено 5 проверок СХД, 
осуществляющих реализацию и хранение автомобильного 

бензина и дизельного топлива.
Кроме того сотрудники отдела участвовали в качестве 

привлеченных специалистов в совместных с прокуратурой 
РСО —  Алания и ФСБ России проверочных мероприятиях.

Итого за 9 месяцев 2019 год отделом госнадзора по ре-
спубликам ЮФО и СКФО (РСО-Алания) ЮМТУ Росстандарта 
было составлено 5 протоколов об административных право-
нарушениях в отношении должностных и юридических лиц, 
выдано 2 предписания об устранении нарушений требова-
ний законодательства и запрете применения средств изме-
рений. По результатам контрольно-надзорной деятельности 
отделом госнадзора по республикам ЮФО и СКФО (РСО-Ала-
ния) в отношении юридических и должностных лиц наложе-
но административных штрафов на сумму 160 тысяч рублей.

*****
В Республике Калмыкия территориальным отделом госу-

дарственного надзора республик ЮФО и СКФО ЮМТУ Рос-
стандарта (Республика Калмыкия) в соответствии с утвер-
жденным Планом проверок на 2019 год в течение 9 месяцев 
2019 г. проверено 15 субъектов хозяйственной деятельнос-
ти (далее —  СХД).

За отчётный период в одном из проверенных СХД вы-
явлены нарушения. Так, в в одном из медицинских учре-
ждениий применялись средства измерений с нарушением 
обязательных требований, не прошедшие в установленном 
порядке поверку.

По результатам контрольно-надзорной деятельности 
данному учреждению здравоохранения выдано предписа-
ние о запрете применения средств измерений и устранении 
выявленных нарушений.

В соответствии с КоАП РФ, юридическое и должностное 
(ответственный за метрологическое обеспечение) лица, при-
влечены к административной ответственности по ст. 19.19 
ч. 1., на общую сумму 70 000 р.

За указанный период территориальным отделом государ-
ственного надзора республик ЮФО и СКФО ЮМТУ Росстан-
дарта (Республика Калмыкия) выявлено 2 правонарушения, 
вынесено предписание о запрете применения средств изме-
рений и устранении выявленных нарушений.

В целом по результатам контрольно-надзорной деятель-
ности территориального отдела государственного надзора 
республик ЮФО и СКФО ЮМТУ Росстандарта (Республи-
ка Калмыкия) субъекты хозяйственной деятельности, осу-
ществляющие свою деятельность на территории Республики 
Калмыкии, соблюдают обязательные требования государст-
венных стандартов и технических регламентов.

В течение 9 месяцев 2019 г. на территории Республики Северная Осетия-Алания отделом госнад-
зора по республикам ЮФО и СКФО (РСО-Алания) ЮМТУ Росстандарта в соответствии с утвержденным 
планом проверок было проверено 36 субъектов хозяйственной деятельности (далее —  СХД).

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ зАПРЕщЕН ВВОз МяСА ПТИЦЫ БЕз 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНИНОМ С УКРАИНЫ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска 
«Матвеев-Курган» государственными инспекторами отде-
ла Государственного ветеринарного контроля и надзора 
на Государственной границе РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике Калмыкия запрещен ввоз 
партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, сле-
довавшей из Украины в Россию.

При досмотре багажа пассажира, сотрудниками Россель-
хознадзора обнаружены тушки уток в количестве 15 кг. Ве-
теринарные сопроводительные документы владельцем про-
дукции представлены не были.

Россельхознадзор информирует, что в целях охраны тер-
ритории Российской Федерации от заноса возбудителей за-

разных болезней животных, в том числе общих для челове-
ка и животных, недопустим ввоз в ручной клади, багаже для 
личного пользования физическими лицами подконтрольных 
госветнадзору товаров без разрешения и без ветеринарных 
сопроводительных документов страны отправления това-
ра, за исключением ввоза до 5 килограммов включительно 
в расчете на одно физическое лицо готовой продукции жи-
вотного происхождения в заводской упаковке, при условии 
благополучия в эпизоотическом отношении страны произво-
дителя указанного товара и страны вывоза.

Госинспекторами Россельхознадзора было принято ре-
шение о возврате партии животноводческой продукции 
на территорию Украины.
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В рамках мероприятия запланировано проведение пленар-
ного заседания, посвященного обсуждению ключевых проблем 
промышленного развития в РФ, а также девяти тематических 
экспертных площадок:

• расширенное заседание Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике;

• расширенное заседание президиума Научно-эксперт-
ного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ 
по мониторингу реализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

• межрегиональная биржа высокотехнологичной коопе-
рации;

• круглый стол «Создание консорциумов высокотехно-
логичных организаций в рамках диверсификации деятель-
ности оборонных предприятий»;

• круглый стол «Цифровизация промышленных пред-
приятий»;

• стратегическая сессия региональных центров инжини-
ринга юга России;

• деловая игра «Бережливое производство» как меха-
низм реализации национального проекта по производитель-
ности труда;

• дискуссионная площадка «Развитие несырьевого экс-
порта предприятий регионов юга России»;

• дискуссионная площадка «Вектор развития подготов-
ки рабочих кадров и специалистов в профессиональных 
образовательных организациях Ростовской области».

Участие в Форуме предоставит возможность получить акту-
альную информацию о государственных инструментах финан-
сирования бизнеса, действующих в стране; выступить в каче-
стве партнёра власти в решении предпринимательских задач; 
принять участие в выработке инициатив для всех уровней 
власти по поддержке и развитию бизнеса в регионе.

Приглашаем принять участие в программе Форума, который 
пройдет на площадке Донского государственного техническо-
го университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 
Конгресс-холл ДГТУ.

Участие бесплатное. Регистрация на официальном 
сайте Форума: https://promforum2019.ru

Организационный комитет Форума:  
Королев Валерий Сергеевич —  начальник управления 

инвестиций и инноваций ТПП Ростовской области,  
тел.: (863) 263–12–42, эл. почта: invest@tppro.ru

ВСя ВЛАСТь ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ!

7 НОяБРя 2019 ГОДА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПРОЙДЕТ V ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ «ПОЛЮСЫ эКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЮГА РОССИИ»

— Предпринимательское сообщество всегда было и оста-
ется наиболее эффективной и активной частью российского 
общества.

Именно поэтому предлагается привлечь предприниматель-
ское сообщество для преодоления затяжной стагнации эко-
номики России, а именно передать часть полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти (ФОИВ) отраслевым 
ассоциациям, общественным объединениям предпринимате-
лей и экспертным организациям.

Данный процесс не предполагает радикального изменения 
системы управления экономикой страны, но позволит макси-
мально вовлечь творческий потенциал и управленческие ком-
петенции российских предпринимателей в решение наиболее 
актуальных экономических проблем.

Механизм реализации проекта следующий —  необходимо 
передать часть государственных функций и полномочий 
 ФОИВ тем отраслевым ассоциациям и общественным объе-
динениям предпринимателей, которые готовы взять на себя 
данные полномочия и обладают соответствующими профес-
сиональными компетенциями в развитии конкретной отрасли 
народного хозяйства.

Здесь важна максимальная ориентация на результат и ка-
чественные улучшения в ближне- и среднесрочной перспек-
тиве.

Определять соответствие конкретных отраслевых ассо-
циаций установленным критериям для передачи полномочий 
ФОИВ может Согласительная комиссия, состоящая из предста-
вителей ФОИВ и объединений предпринимателей и дающая 
заключение на подписание Соглашения между органом испол-
нительной власти и отраслевым объединением предприятий.

Оценка качества реализации переданных государственных 
полномочий будет производиться на основе комплекса ключе-
вых показателей эффективности управления отраслевым ком-
плексом.

Проект Постановления Правительства РФ или Указа Пре-
зидента РФ включит меры по реализации, а именно: критерии 
отбора отраслевых ассоциаций для передачи части полномо-

чий ФОИВ; перечень таких полномочий; комплекс ключевых 
показателей эффективности; меры ответственности отрасле-
вых ассоциаций за результаты исполнения государственных 
полномочий; формат и условия государственной поддержки 
процесса демократизации управления экономикой.

Необходимо провести общественные слушания среди пред-
принимательского и экспертного сообществ для обеспечения 
качественной и детальной проработки механизма передачи 
части полномочий ФОИВ отраслевым ассоциациям и общест-
венным объединениям предпринимателей.

Децентрализация системы управления гражданскими от-
раслями экономики должна привести к улучшению делового 
климата, повышению эффективности управления отраслями, 
росту производительности труда и конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции.

И если раньше лозунг был «Вся власть советам!», то теперь 
настало время передавать ответственность тем, кто и является 
основой и движущей силой развития экономики страны —  рос-
сийским предпринимателям!

От редакции: межотраслевая координационная груп-
па по формированию механизма передачи части полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти 
отраслевым ассоциациям и общественным движениям 
предпринимателей сформирована и действует при ТПП 
России.

Её председатель-вице-президент Союза «Торгово-
промышленная палата Российской федерации» Дмит-
рий Курочкин.

Один из сопредседателей-председатель совета ТПП 
РФ по финансово-промышленной и инвестиционной-
политике Владимир Гамза.

Подробный доклад о работе группы он сделает в Рос-
тове-на-Дону 7 ноября на одной из сессий V -го Про-
мышленного форума «Полюсы экономического роста 
юга России».

Руководитель рабочей группы по развитию промышленной кооперации и производственного ин-
жиниринга ТПП РФ, начальник управления инвестиций и инноваций ТПП Ростовской области Валерий 
Королев:

Организаторами Форума выступают: Правительство Ростовской области, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, Администрация города Ростова-на-Дону и Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Ростовской области». Официальный партнер Форума —  ПАО Банк «Финансовая Корпора-
ция Открытие».
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КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ НУЖНЫ ДЛя ВЫХОДА НА РЫНОК 
ЕВРОСОЮзА

ГОСУДАРСТВЕННАя ВЕТЕРИНАРНАя СЛУЖБА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ЧАСТНЫМ ВЕТВРАЧАМ 

ДОГОВОРИТьСя

С приветственным словом к участникам обратилась на-
чальник управления внешнеэкономического сотрудничест-
ва и выставочно-ярмарочной деятельности ТПП Ростовской 
области Анна Барышникова. Она рассказала о том, что 
в июле 2019 года на базе Торгово-промышленной палаты 
создан Центр сертификации. Анна Барышникова рассказала 
о возможностях и услугах, которые ТПП оказывает участни-
кам ВЭД.

Семинар провел представитель ТПП Ростовской области 
в Республике Словения Михаил Бабков. По словам спикера, 
главное условие для ведения торговли в Европе —  это про-
цесс сертификации любого товара. Михаил Бабков раскрыл 
основные требования ЕС к продукции из России. Так, напри-
мер, он сообщил, что де —  юре существует сертификация 
добровольная и обязательная. Однако де факто Россия по-
падает в список стран, где 90 % производимой на ее терри-
тории продукции подлежит сертификации. При этом самый 
главный сертификат для тех, кто хочет выйти со своей про-
дукцией на рынок европейских стран, называется «CE». Он 

является гарантом постоянства и безопасности утилизации 
и использования продукта.

«Наша организация проверяет всю документацию, ко-
торую необходимо предоставить на двух языках», —  рас-
сказывает Михаил Бабков. В случае, если не будет хватать 
каких-либо документов, компанию об этом предупреждают. 
После окончательной проверки готовый пакет отправляют 
в ратифицированный орган. Он определяет, согласно зако-
нодательству ЕС, план прохождения сертификации лабора-
торных исследований вашего товара. Стоимость сертифика-
ции рассчитывается индивидуально.

Предприниматели —  участники семинара —  смогли за-
дать спикеру вопросы и даже подискутировать с ним. Один 
из ключевых моментов в обсуждении —  это вопрос о том, 
нужно ли проверять товар, если уже имеется сертификат 
CE. По словам Михаила Бабкова, любой продукт может быть 
подвергнут таможенной проверке, даже при наличии данно-
го сертификата. Это делается с целью безопасности, так как 
были случаи, когда компания декларировала один товар, 
а по факту предоставляла абсолютно другой. Также товар 
подлежит проверке, даже если имеются незначительные из-
менения в его характеристике. После успешной проверки 
всех испытаний выдаётся технический паспорт, куда входят 
все совершенные действия. Это официальный документ, ко-
торый поможет в дальнейшем при получении сертификата.

Михаил Бабков отметил важность наличия сертификата 
во время зарубежных выставок или других мероприятий, 
так как это упрощает возможность налаживания торговых 
отношений. Подводя итог, он закончил на позитивной ноте 
и предложил предпринимателям расценивать жизнь ни как 
черно-белые полосы, а как шахматную доску, где главный 
ход всегда остается за нами.

Пресс-служба
ТПП Ростовской области

Ирина Фомина

По статистике, приведенной заместителем директора Ро-
стовской областной станции по борьбе с болезнями живот-
ных Алексеем Васильевым, ветеринарные врачи добились 
значительного снижения случаев заболевания бешенством 
среди животных. В 2013 году в донском регионе было за-
регистрировано 172 случая, в 2017 году уже 34, в 2018 г. — 
10, в текущем году всего 3 случая.

— Ежегодные иммунизация диких плотоядных животных 
и вакцинация против бешенства собак и кошек приносят 
свои плоды. И в вопросах вакцинации нам нужна всецелая 
поддержка негосударственных ветеринарных клиник и вет-
врачей-частников. Мы предлагаем заключить официальное 
Соглашение, регламентирующее сферу нашего взаимо-
действия, где черным по белому пропишем, в какой фор-
ме и в какие сроки наши коллеги будут предоставлять ин-
формацию по вакцинации против бешенства и проводимым 
в связи с этим исследованиям, —  обратился к участникам 

круглого стола заместитель начальника управления ветери-
нарии Ростовской области Александр Овчаров.

Проект Соглашения в ближайшее время будет размещен 
на официальном сайте управления ветеринарии Ростовской 
области. Ветслужба ждет предложения от коллег для до-
работки документа, после чего он будет принят и вступит 
в силу незамедлительно.

Принятие Соглашения позволит унифицировать форму 
отчетности, сроки ее сдачи, и главное усилить меры борь-
бы с опасным заболеванием. Цель госветслужбы Ростовской 
области в конечном итоге добиться стабильного эпизоотиче-
ского благополучия по бешенству во всем регионе.

Пресс-центр управления  
ветеринарии Ростовской области

3 октября в ТПП Ростовской области прошёл обучающий семинар для предпринимателей. Тема ме-
роприятия: «Сертификация товаров для экспорта в страны Европейского Союза».

В рамках V Южно-Российского международного ветеринарного конгресса прошёл круглый стол, 
на котором ветеринарные специалисты государственного и негосударственного секторов обсудили во-
просы взаимодействия. В частности, речь шла о борьбе с бешенством.
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ВАКЦИНАЦИя —  ЛУЧШАя зАщИТА ОТ ГРИППА!

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
зА ПОВРЕЖДЕНИЕ зАщИТНОГО 

ЛЕСНОГО НАСАЖДЕНИя 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О зАПРЕТЕ ВВОзА В РОСТОВСКУЮ 
ОБЛАСТь ПАРТИЙ ФРУКТОВО-

ОВОщНОЙ ПРОДУКЦИИ В 
НАРУШЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

Это острое вирусное заболевание, которое может пора-
жать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается 
выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным 
осложнениям и летальным исходам. Наиболее часто встре-
чаются такие осложнения, как бактериальная пневмония, 
синусит (воспаление слизистой оболочки пазух носа), отит 
(воспаление среднего уха), менингит (воспаление мозговых 
оболочек) и сепсис (заражение крови бактериальными воз-
будителями). Особенно опасно данное заболевание для ма-
леньких детей, беременных женщин, больных с тяжелыми 
хроническими заболеваниями и для пожилых людей.

Подъем заболеваемости гриппом начинается в холодное 
время года. С одной стороны, этому способствует высокая 
устойчивость вируса гриппа к действию низких температур. 
С другой стороны, переохлаждение снижает защитные свой-
ства организма человека.

Источником инфекции является больной человек. Пути 
распространения —  воздушно-капельный и контактно-бы-
товой (через предметы обихода). Это объясняет столь быст-
рое распространение вируса в пределах помещения, в орга-
низованных коллективах.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния —  
повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 
градусов), головная боль, ломота в мышцах и суставах, чув-
ствительность к свету. После перенесённого заболевания 
организм становится чрезвычайно восприимчив к различ-
ным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным 
осложнениям.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохра-
нения, наиболее эффективным средством профилактики 
гриппа является вакцинация. Главная её цель —  это защита 
населения от массового и неконтролируемого распростра-
нения инфекции, от эпидемии гриппа. Вакцина обеспечи-
вает защиту от тех вирусов гриппа, которые являются на-
иболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне 
и входят в её состав. Иммунизация против гриппа снижает 
риск заражения гриппом и защищает от появления ослож-
нений. При введении в организм вакцины происходит выра-
ботка защитных антител, которые стимулируют иммунную 
систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины 
против гриппа несравнимо выше всех не специфических 
медицинских препаратов, например иммуномодуляторов, 

витаминов, гомеопатических средств, средств «народной 
медицины» и т. д.

Вакцинироваться нужно уже сейчас! Прививку можно 
сделать БЕСПЛАТНО за счет средств обязательного меди-
цинского страхования в поликлинике по месту жительства. 
За счет средств федерального бюджета будут привиты: дети 
в возрасте с 6 месяцев и до 11-го класса включительно; уча-
щиеся ПТУ, техникумов и студенты вузов; работники меди-
цинских и образовательных учреждений; сотрудники транс-
портной и коммунальной сферы; беременные женщины; 
лица старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу; взрослые с хроническими заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринными забо-
леваниями. Остальные категории граждан вакцинируются 
за счет средств работодателя или личных средств при об-
ращении в лечебные учреждения и получив консультации 
специалистов. Руководителям предприятий всех форм соб-
ственности необходимо позаботиться о профилактике ОРВИ 
и гриппа среди своих сотрудников и своевременно провести 
их иммунизацию против гриппа. Затраты на прививки зна-
чительно ниже экономических потерь, которые несет каж-
дый работодатель в результате болезни сотрудников.

Вовремя сделанная прививка и комплекс профилактиче-
ских мер помогают существенно снизить риск возможного 
развития гриппа. К таким мерам профилактики относятся:

• личная гигиена —  мытье рук, регулярные полоскания 
горла и промывания носа, особенно после посещения мест 
с массовым скоплением людей;

• ношение одноразовых медицинских масок во время 
сезонных подъемов заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями и гриппом;

• влажная уборка и проветривание помещений, увлаж-
нение воздуха;

• употребление полезных продуктов питания и доста-
точного количества питьевой воды;

• закаливание и укрепление иммунитета.
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших близ-

ких заранее, сделайте прививку!

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

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике Кал-
мыкия следит за соблюдением требований законодатель-
ства РФ в области земельных отношений на территории 
Ростовской области.

При проведении рейдового осмотра в границах Це-
линского района госинспекторами Россельхознадзора 
было установлено, что гражданин допустил поврежде-
ние лесомелиоративного насаждения, путем незаконного 
спил сухостоя с целью заготовки дров.

Управлением Россельхознадзора нарушитель привле-
чен к административной ответственности по части 2 ста-
тьи 10.10 КоАП РФ (Повреждение мелиоративной систе-
мы, а равно защитного лесного насаждения).

В фитосанитарном контрольном посту «Весело-Вознесен-
ка» специалистами отдела Государственного фитосанитарного 
контроля и надзора на Государственной границе РФ Управле-
ния Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике Калмыкия были запрещены к 
ввозу партии подкарантинной продукции, перемещаемые фи-
зическими лицами с территории Украины в РФ.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади и ба-
гаже 11 пассажиров выявлены - виноград, тыквы свежие и 
орехи грецкие (неочищенные, очищенные), общим весом 38 
кг.

Выявленная у пассажиров продукция, запрещена к ввозу в 
связи с действующими временными ограничениями на ввоз в 
Российскую Федерацию подкарантинной продукции с террито-
рии Украины. Продукция возвращена в страну убытия.

Ежегодно с наступлением холодов жители России сталкиваются с подъемом заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), среди которых грипп, небезосновательно, зани-
мает особое место.
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АДМИНИСТРАЦИя ТАГАНРОГА ПРОВЕРИЛА КАЧЕСТВО 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИя В МАГАзИНАХ ГОРОДА

В 2019 году Администрация заключила договор 
с ООО «Эксперт» (г. Волгоград) на проведение неза-
висимой экспертизы трех категорий социально зна-
чимых товаров, таких как хлебобулочные изделия, 
молоко питьевое и колбасные изделия. Экспертизы 
качества данных товаров проведены по микробио-
логическим показателям согласно требованиям тех-
нических регламентов, национальных стандартов, 
технических условий, СанПиН, выполнена идентифи-
кация продукции, оценка документов (декларации 
о соответствии).

Согласно экспертным заключениям, пищевая про-
дукция исследуемого ассортимента в основном соот-
ветствует всем требованиям ГОСТа.

Для более подробного ознакомления публику-
ем выдержки из экспертных заключений по каждой 
из исследованных категорий товаров.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИзДЕЛИя
В целях проверки качества продуктов питания было за-

куплено 6 образцов хлебобулочных изделий, по которым 
с 21.03.2019 по 15.04.2019 проводилось экспертное ис-
следование, по результатам которого выявлено, что все 6 
исследуемых образцов хлебобулочных изделий соот-
ветствуют требованиям ГОСТ:

Образец № 1. «Хлеб белый пшеничный», 1 сорта, ГОСТ 
31805–2012. Изготовитель: ООО «Таганрогский хлебоза-
вод», (ИНН 6154064894). Приобретен в магазине ООО Ком-
пания «Три богатыря», расположенном по адресу: Ростов-
ская обл., г. Таганрог, ул. Антона Глушко, дом 28/1.

Образец № 2. «Хлеб белый пшеничный», 1 сорта, ГОСТ 
31805–2012. Изготовитель: ООО «Таганрогский хлебоза-
вод», (ИНН 6154064894). Приобретен в магазине ООО Ком-
пания «Три богатыря», расположенном по адресу: Ростов-
ская обл., г. Таганрог, ул. Антона Глушко, дом 28/1.

Образец № 3. Хлебобулочное изделие «Хлеб аромат-
ный». Изготовитель: ООО «КАРАВАЙ-ЮГ», Ростовская об-
ласть, г. Таганрог, ул. Кузнечная, д. 33–35.

Образец № 4. Хлебобулочное изделие «Хлеб целин-
ный», 1 сорт, ГОСТ 31805–2012. Изготовитель: ИП Гуков-
ская М. Ю., Ростовская область, город Шахты, улица Коше-
вого, 17.

Образец № 5. Хлебобулочное изделие «Пчёлка Хлеб 
пшеничный», 1 сорт, ГОСТ 31805–2012 (Изготовитель: 
не указан).

Образец № 6. «Каравай Хлеб белый формовой», 1 сорт, 
ГОСТ 31805–2012. Изготовитель не указан. Приобретен 
в магазине ООО «Аида», Ростовская область, город Таган-
рог, улица Чехова, дом 43.

МОЛОКО ПИТьЕВОЕ
Было закуплено 4 образца продукции «Молоко пить-

евое». В результате экспертного исследования, которое 
производилось с 21 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года 
выявлено следующее:

Образец № 1. Молоко питьевое ультрапастеризованное 
«Добрая бурёнка», массовая доля жира 2,5 %, ГОСТ 31450–
2013. Изготовитель: ООО «Саратовский молочный комби-
нат», Саратовская область, город Саратов, Сокурский тракт 
(ИНН 6453143086). Приобретен в магазине ООО Компания 
«Три богатыря», Ростовская область, город Таганрог, улица 
Антона Глушко, дом 28/1.

При проведении идентификации продукта, отклонений 
от технологии изготовления не обнаружены, соответст-
вует техническим регламентам ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
033/2013. Предоставленная декларация о соответствии 
за номером ЕАЭС N RU Д-RU.AЮ17.B.05113, дата выда-
чи 04.09.2017 сроком до 03.09.2020 оформлена должным 
образом, зарегистрирована в реестре Федеральной службы 
по аккредитации

Образец № 2. Молоко питьевое ультрапастеризованное 
«Южное», массовая доля жира 2,5 %, ГОСТ 31450–2013. Из-
готовитель: ООО «ВСР», Ростовская область, Кагальницкий 
район, станица Кагальницкая, улица Почтовая,151 (ИНН 
7841073810). Приобретен в магазине ООО Компания «Три 
богатыря», Ростовская область, город Таганрог, улица Анто-
на Глушко, дом 28/1.

По содержанию токсических элементов, по микробиоло-
гическим показателям безопасности, по физико-химическим 
показателям безопасности соответствует требованиям 
ГОСТ 31450–2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013. Вывод 
по данной продукции сделан на основании исследований 
по содержанию токсических элементов, по микробиологи-
ческим показателям, по физико-химическим показателям 
(Протокол испытаний № 3509п от 09.04.2019 Испытатель-
ного центра ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринар-
ная лаборатория», Аттестат аккредитации № RA.RU.21БЯ01 
от 08.06.2015). Образец соответствует всем требуемым па-
раметрам.

Образец № 3. Молоко питьевое ультрапастеризованное 
«Авида», массовая доля жира 2,5 %, ГОСТ 31450–2013 (Из-
готовитель: ЗАО Молочный комбинат «Авида», Белгород-
ская область, город Старый Оскол, северная промкомзона) 
по содержанию токсических элементов, по микробиологи-
ческим показателям безопасности, по физико-химическим 
показателям безопасности соответствует требованиям 
ГОСТ 31450–2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013. Вывод 
по данной продукции сделан на основании исследований 
по содержанию токсических элементов, по микробиологи-
ческим показателям, по физико-химическим показателям. 
(Протокол испытаний № 3517п от 10.04.2019 Испытатель-
ного центра ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринар-
ная лаборатория», Аттестат аккредитации № RA.RU.21БЯ01 
от 08.06.2015). При проведении идентификации продукта, 
отклонений от технологии изготовления не обнаружены, 
соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013. Продавцом 
ООО «Тавровские мясные лавки» (Ростовская область, город 
Таганрог, улица Чехова, дом 32) предоставленная деклара-
ция о соответствии № RU Д-RU ЛС 06В 00446 от 18.09.2014, 
оформлена должным образом, зарегистрирована в реестре 
Федеральной службы по аккредитации.

Образец № 4. Молоко питьевое пастеризованное «Бе-
лый Медведь», массовая доля жира 2,5 %, ГОСТ 31450–
2013. Изготовитель: ОАО «Молзавод Мясниковский», 
Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, пром-
зона 1,11(ИНН 6122002775). Приобретен в магазине ООО 
«Аида», Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, 
дом 43.

По результатам независимой потребительской экспер-
тизы продукции «Молоко питьевое» образец № 4 по ми-
кробиологическим показателям безопасности, по физи-
ко-химическим показателям безопасности соответствует 
требованиям ГОСТ 31450–2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
033/2013.

По оценке документов, сопровождающих продукцию 
«Молоко питьевое» на все 4 образца продукции декларация 
о соответствии оформлена в соответствии с действующим 
законодательством.

Независимая экспертиза продукции «Молоко пи-
тьевое» реализуемого на предприятиях розничной 
торговли г. Таганрога показала о реализации 100 % 
безопасной продукции. 100 % продукции (4 из 4) 
образцов соответствует всем ГОСТам. Идентификация 
по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 показала о со-
ответствии содержимого внутри упаковки, а именно 
молока питьевого, информации, указанной произво-
дителем на маркировке для потребителя. Консистен-
ция, вкус, запах, цвет, упаковка, маркировка, условия 
и сроки хранения полностью соответствуют продук-
ции Молоко питьевое (4 из 4).

Приятно, что в городе Таганроге из года в год Администрация проверяет качество продуктов пита-
ния, поставляемых на реализацию в городские магазины.
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КОЛБАСНЫЕ ИзДЕЛИя
Закуплено 6 образцов «Изделий колбасных варёных».
В результате экспертного исследования, которое прово-

дилось с 21.03.2019 по 15.04.2019, выявлено следующее:
Образец № 1. Колбаса варёная «Телячья традицион-

ная», ТУ 9213–001–54780900–04. Изготовитель ООО «Та-
ганрогский колбасный завод», Ростовская область, город 
Таганрог, улица Социалистическая, дом 152–4.

(ИНН 6154559093). Приобретен в магазине ООО Компа-
ния «Три богатыря», Ростовская область, город Таганрог, 
улица Антона Глушко, дом 28/1.

Вывод по данной продукции сделан на основании ис-
следований по содержанию токсических элементов, по ми-
кробиологическим показателям, по физико-химическим 
показателям (Протокол испытаний № 3510п от 09.04.2019 
Испытательного центра ФГБУ «Краснодарская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория», Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.21БЯ01 от 08.06.2015). Нарушений нет.

Образец № 2. Колбаса варёная «Докторская Тавров-
ская», ГОСТ Р 52196–2011 (Изготовитель: ООО «Ростовский 
колбасный завод —  Тавр», Ростовская область, город Ро-
стов-на-Дону, Будённовский проспект, 99) по содержанию 
токсических элементов, по микробиологическим показа-
телям безопасности, по физико-химическим показателям 
безопасности соответствует требованиям ГОСТ Р 52196–
2011, ТР ТС 021/2011, 34/2013. Вывод по данной продук-
ции сделан на основании исследований по содержанию ток-
сических элементов, по микробиологическим показателям, 
по физико-химическим показателям (Протокол испытаний 
№ 3515п от 09.04.2019 Испытательного центра ФГБУ «Крас-
нодарская межобластная ветеринарная лаборатория», Ат-
тестат аккредитации № RA.RU.21БЯ01 от 08.06.2015). При 
проведении идентификации продукта, отклонений от тех-
нологии изготовления не обнаружены, соответствует ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 034/2013. Предоставлена копия документа, 
подтверждающего качество и безопасность за номером RU 
Д RU АЕ 51 В 14125 дата выдачи 28.06.2016, оформлена 
должным образом, зарегистрирована в реестре Федераль-
ной службы по аккредитации.

Образец № 3. Колбаса варёная «Славянская со шпи-
ком», ГОСТ Р 52196–2011. Изготовитель: ООО «Темп», 
Ростовская область, город Новошахтинск, улица Ленин-
градская (ИНН 6151053799). Приобретен в магазине ООО 
«Аида», Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, 
дом 43.

По микробиологическим показателям безопасности 
не соответствует ГОСТ Р 52196–2011, ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 034/2013, методика ГОСТ Р 54373–2011 и ГОСТ Р 
50396.1–2010. Вывод по данной продукции сделан на ос-
новании исследований по содержанию токсических эле-
ментов, по микробиологическим показателям, по физико-
химическим показателям (Протокол испытаний № 5313п 
от 09.04.2019 Испытательного центра ФГБУ «Краснодарская 
межобластная ветеринарная лаборатория», Аттестат аккре-
дитации № RA.RU.21БЯ01 от 08.06.2015). При проведении 
идентификации продукта, отклонений от технологии изго-
товления не обнаружены, соответствует техническому ре-
гламенту ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013. Продавцом ООО 
«Аида» (Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, 
дом 43) предоставлена копия документа, подтверждающий 
качество и безопасность продукции —  Колбаса варёная 
«Славянская со шпиком», ГОСТ Р 52196–2011 (Изготови-
тель: ООО «Темп», Ростовская область, город Новошах-
тинск, улица Ленинградская), ветеринарное свидетельство 
№ 1642987728 от 19.03.2019.

Образец № 4. Колбаса варёная «Любительская-Дуб-
ки», ТУ 10.13.14–003–51403449–2014. Изготовитель: ООО 
Мясокомбинат «Дубки», Саратовская область, Саратовский 
район, посёлок Дубки (ИНН 6432013128).

Приобретен в магазине ООО «Стич», Ростовская об-
ласть, город Таганрог, улица Чехова, дом 59.

При проведении идентификации продукта отклонений 
от технологии изготовления не обнаружены, соответствует 
техническому регламенту ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013. 
Предоставленная декларация о соответствии за номером 
ЕАЭС N RU Д-RU.АД34.В.07951, дата выдачи 04.07.2017 
сроком до 03.07.2020 оформлена должным образом, заре-
гистрирована в реестре Федеральной службы по аккреди-
тации.

Образец № 5. Колбаса варёная «Докторская Славни-
ца», ГОСТ Р 52196–2011. Изготовитель: ЗАО «Стародвор-
ские колбасы», Владимирская область, город Владимир, 
улица Полины Осипенко, дом 41(ИНН 3328426780). Прио-
бретен в магазине ИП Козлов М. И., Магазин «Талисман», 
Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, дом 30.

При проведении идентификации продукта, отклоне-
ний от технологии изготовления не обнаружены, соответ-
ствует техническому регламенту ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
034/2013. Продавцом ИП Козлов М. И., Магазин «Талисман» 
(Ростовская область, город Таганрог, улица Чехова, дом 
30) не предоставлен документ, подтверждающий качество 
и безопасность продукции —  Колбаса варёная «Докторская 
Славница», ГОСТ Р 52196–2011 (Изготовитель: ЗАО «Ста-
родворские колбасы», Владимирская область, город Влади-
мир, улица Полины Осипенко, дом 41).

Образец № 6. Колбаса варёная «Мясная Папа мо-
жет», ТУ 10.13.14–130–00425283–2017. Изготовитель: ОАО 
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Мос-
ковская область, Ступинский район, город Ступино, улица 
Мясницкая, дом 2 (ИНН 7715034360). Приобретен в мага-
зине ООО «Агроторг», Ростовская область, город Таганрог, 
улица Чехова, дом 98А.

При проведении идентификации продукта, отклонений 
от технологии изготовления не обнаружены, соответствует 
техническому регламенту ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013. 
Предоставленное ветеринарное свидетельство за номером 
1536089219 от 26.02.2019 оформлено должным образом, 
зарегистрировано в реестре Федеральной службы по аккре-
дитации.

По результатам независимой потребительской экс-
пертизы продукции «Колбаса варёная» 4 исследуе-
мых образца по содержанию токсических элементов, 
по микробиологическим показателям безопасности, 
по физико-химическим показателям безопасности со-
ответствует требованиям ТУ 9213–001–54780900–04, 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013.

По микробиологическим показателям безопасно-
сти 2 образца не соответствует требованиям ГОСТ Р 
52196–2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013.

По содержанию токсических элементов, по физико-хи-
мическим показателям безопасности 1 образец соответст-
вует требованиям ГОСТ Р 52196–2011, ТР ТС 021/2011, ТР 
ТС 034/2013.

По оценки документов, сопровождающих продукцию 
«Изделия Колбасные варёные» на 3 образца продукции де-
кларация о соответствии оформлена в соответствии с дей-
ствующим законодательством, по 2 образцам оформлено 
Ветеринарное свидетельство в соответствии с действующим 
законодательством, на 1 образец продукции выявлено на-
рушение ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей», нарушение п. 12 Постановления 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.

Независимая экспертиза изделий колбасных варё-
ных, реализуемых предприятиями розничной тор-
говли г. Таганрога, показала реализацию в 33,3 % 
не безопасной продукции. А 33,3 % продукции (2 
из 6) образцов не соответствуют по микробиологи-
ческим показателям: БГКП требованиям ГОСТ Р 54374–
2011; КМАФАнМ, требованиям ГОСТ Р 50396.1–2010; КМА-
ФАнМ требованиям ГОСТ 10444.15–94. Идентификация 
по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 показала о соответствии 
содержимого внутри упаковки, а именно изделий колбасных 
варёных, информации, указанной производителем на мар-
кировке для потребителя. Внешний вид, консистенция, 
вкус, запах, цвет и вид на разрезе, упаковка, маркировка, 
условия и сроки хранения полностью соответствуют продук-
ции Изделия колбасные варёные (6 из 6).

Экспертизы показали, что продукты в таганрог-
ских магазинах в основном безопасны и соответству-
ют требованиям качества, кроме 2 образцов вареной 
колбасы. Так что, приобретая вареную колбасу, будь-
те внимательны! Проверяйте сроки годности, целост-
ность упаковки и содержание этикетки.

Всем таганрожцам —  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Александра Кузнецова
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КАК СОХРАНИТь ФРУКТЫ И ОВОщИ ПОДОЛьШЕ

А кто из вас задумывался когда-нибудь над тем, по-
чему мы болеем зимой гораздо чаще, чем летом? Ответ 
прост —  зимой мы становимся лёгкой добычей даже для 
самых безобидных вирусов, а фрукты и овощи поставля-
ют нашему организму необходимые витамины.

Но существует и ещё более важная причина, по кото-
рой запасаться овощами нужно заранее. Дело в том, что 
самые полезные овощи те, которые куплены в сезон их 
созревания. А с наступлением зимы все фрукты и ово-
щи будут напичканы химией, чтобы лучше хранились. 
И не стоит возмущаться. Для того, чтобы уберечь урожай 
от порчи и грызунов, он должен быть обработан. К боль-
шому сожалению, в ущерб нашему здоровью.

В зависимости от вида и сорта сельскохозяйственных 
культур условия и сроки их хранения несколько отлича-
ются. Так овощи, корнеплоды и фрукты ранних сроков 
созревания не получится продержать до весны. Именно 
поэтому, на зиму оставляем средне-поздние сорта, отли-
чающиеся способностью хорошо сохранять пищевую цен-
ность и первоначальный вид на продолжении нескольких 
месяцев. Некоторые секреты позволят сохранить полу-
ченный урожай, даже войдя в лето (морковь, свёкла, ка-
пуста, лук).

Длительность хранения в значительной степени зави-
сит от качества подготовки, зрелости корнеплодов, ово-
щей и фруктов, условий их содержания.

Любые овощи, корнеплоды и фрукты отбираем по од-
ним принципам. Они должны быть:

• абсолютно здоровыми;
• без видимых повреждений;
• очищенными от земли и других загрязнений;
• хорошо подсушенными;
• собранными на стадии нормальной зрелости.
  Лучше всего сохранять овощи, корнеплоды 

и фрукты в сухих подвалах или погребах, но при их от-
сутствии подойдет и обычная кладовка. Главное, чтобы 
помещение для хранения урожая было достаточно про-
хладным и сухим.

Как хранить картофель зимой
Ели вы хотите сохранить картофель в большом коли-

честве, то его слой не должен превышать 1 метра, иначе 
он задохнется и начнет гнить. Очень хорошо сохраняется 
картофель, если его переложить небольшим количеством 
листьев рябины. Они играют роль фитонцидов (противо-
микробного средства) и картофель долго не гниет.

А если вы добавите в картофель сушеную полынь 
или листья бузины, это не только распугает всех мышей, 
но и позволит сохранится картофелю до самой весны.

Но сохранить картофель помогают не только рябина, 
полынь и бузина. Очень важно подселить на зиму к карто-
фелю правильного соседа. Картошка, в этом отношении, 
овощ очень капризный и не терпит никого рядом с собой.

Но есть одно исключение —  это свекла. Она просто 

идеальная соседка для картошки. Свекла впитывает 
в себя лишнюю влагу. Поэтому, сама не жухнет и карто-
фелю не дает гнить. Но здесь есть один важный момент —  
свеклу нужно выкладывать сверху картошки и, ни в коем 
случае, не вперемешку.

Картофель для посадки храним отдельно, пересыпая 
его толченым мелом или древесной золой, поддерживая 
оптимальную температуру в 2–4 град. Хранящиеся клуб-
ни регулярно перебираем, удаляя больные экземпляры 
и обламывая ростки. При сильном снижении температуры 
для предотвращения подмерзания корнеплодов накрыва-
ем их соломой, одеялами или старой одеждой. При воз-
растании влажности насыпаем на пол известковую муку, 
прекрасно поглощающую избыток влаги.

Капуста
Ещё один очень полезный овощ, которым следует за-

пастись на зиму —  это капуста. Вы спросите: зачем запа-
саться капустой, которая и зимой стоит не дорого? Ответ 
прост —  чем больше проходит времени с момента сбора 
урожая, тем больше в капусте появляется химии. Запом-
ните простую вещь: все овощи и фрукты, хранящиеся 
в больших объемах или привезенные издалека, подлежат 
обязательной химической обработке. Иначе, их просто 
не сохранить. Ведь овощи любим не одни мы. Маленьким 
воришкам, в виде многочисленных грызунов, они тоже 
очень нравятся.

Вот и получается, чтобы не отравиться борщом или 
щами, лучше доставать кочаны из собственных запасов. 
Такая капуста на вес золота. Она, как шкатулка с драго-
ценностями, может сохранить витамины в течение всей 
зимы. Но здесь важно помнить, что запасаясь белокочан-
ной впрок, нужно думать не о том, как её хранить, а ка-
кой сорт купить, чтобы капуста не портилась как можно 
дольше.

Поздняя капуста обладает особенностью сохранять 
свои свойства в течение долгого времени. Так как же вы-
брать правильную капусту, которая без проблем проле-
жит всю зиму? Чтобы сохранить капусту всю зиму, вы-
бирайте вилок с большой кочерыжкой и выступающими 
прожилками на листьях. Или готовьте квашенную капу-
сту, которая не только сохранит все витамины, но и при-
умножит их.

Капуста при неправильном хранении может полностью 
сгнить. Именно поэтому так важно соблюдать влажност-
но-температурный режим и правильно подготовить коча-
ны к зиме. Капусту, отрезав у неё кочерыжки и оборвав 
внешние листья, помещаем в деревянные ящики или кон-
тейнеры, пересыпав кочаны соломой. Укладываем го-
ловки овощей без соприкосновения друг с другом. Когда 
кочанов не очень много, подвешиваем их за кочерыжки 
в подвале (погребе) под потолком, предварительно очи-
стив от раскрывшихся листьев.

Укладываем капусту и на полу, подложив под нее 
нетканый материал. Кочаны осыпаем толченым мелом 
и раскладываем, перемежая их тканью. Вместо ткани ис-
пользуем и бумагу, которую по мере ее увлажнения заме-
няем на новую. Условия хранения овощей: температура 
от –1 до +1 градусов, влажность 90–98 %. Зимой почаще 
осматриваем кочаны, удаляя подгнившие или увядшие 
листья.

Репчатый лук
Ещё один овощ, урожай которого мы собираем осенью, 

а едим круглый год —  это лук. Осенью его цена в 2–3 раза 
дешевле, чем зимой. Поэтому, есть смысл запастись и им.

Лук довольно капризный овощ и сохранить его не так-
то просто.

Осень —  это не только красивейшее время года, но и время для сбора урожая и заготовок овощей 
и фруктов на долгий зимний период. Нужно успеть всё купить по выгодной цене. Ведь, с наступлением 
холодов, стоимость овощей повысится в разы, а многие фрукты и вовсе исчезнут с прилавков.
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Перед закладкой на зиму лук хорошенько просушива-
ем. Время сушки зависит от температуры воздуха, разме-
ра и влажности самих овощей. Мелкие луковицы сушим 
не меньше 7 дней, а крупные —  до 20 дней. Очищаем 
их от покровных чешуй и сухой части листьев. Чтобы со-
хранить лук до другого урожая, укладываем его в ящики 
на подстилку, которой может выступать плотный нетка-
ный материал или старые покрывала. Очень хорошо заре-
комендовал себя вертикальный вариант хранения данной 
культуры. При этом овощи укладываем в сетки или корзи-
ны и подвешиваем их на стенах или к потолку. Еще наши 
мамы в качестве тары использовали старые капроновые 
колготки, в которых лук долго сохранял свои полезные 
свойства

Чеснок
Чеснок —  прихотливая культура, сохранение которой 

нередко доставляет хлопоты. При неправильном подходе 
этот овощ может сгнить, засохнуть или прорасти. Перед 
хранением его хорошо просушиваем и очищаем от засох-
шей земли.

Чеснок заплетать в косы не следует, Он этого не лю-
бит. Для его хранения нужно вооружиться набором юно-
го химика. Это простая зажигалка, литровая банка и по-
варенная соль. У чеснока нужно зажигалкой подпалить 
корешки или, так называемую «бороду». Затем отрезать 
хвостик, сложить в банку, пересыпать солью и убрать 
в темный угол, подальше от света и тепла.

Морковь
Морковь ещё один овощ, который с удовольствием 

составит вам компанию дома. Конечно, многие хозяйки 
сталкивались с тем, что морковка хранится в холодиль-
нике от силы пару недель. Потом становится дряблой, 
а то и вовсе гнить начинает. Как же следует правильно 
сохранить морковь на зиму?

Для начала нужно уяснить, что морковь довольно пло-
хо хранится. И, чтобы её сохранить, сначала нужно мор-
ковь правильно выбрать. Она должна быть с острым кон-
чиком и иметь определенный размер. Ведь, это как раз 
тот случай, когда размер будет иметь значение. Малень-
кая морковь будет быстрее сохнуть, а большая —  будет 
сохнуть не равномерно. Истина, как всегда посередине.

Во-первых, морковку следует выбирать среднего 
размера, примерно, 18–20 см. Во-вторых, морковь нуж-
но подготовить. Срезать ботву, убрать длинный хвостик 
(если таковой имеется), чтобы она не начала прорастать 
дальше. И немного подсушить на осеннем солнышке. 
Морковь мы выбрали, подготовили. Теперь, осталось уз-
нать, как правильно её хранить. Некоторые закапывают 
морковь в песок.

Некоторые, макают каждую морковь в жидкую глину, 
высушивают и в таком виде хранят. Экспериментальным 
путем было установлено, что морковь в глине хранится 
лучше остальных. На втором месте оказалась морковь, 
помещенная в песок. И на третьем —  морковь, хранящая-
ся в целлофановом пакете в холодильнике.

Отсюда не сложно сделать вывод —  хранить морковь 
лучше всего в глине или песке. При условии, конечно, 
если у вас есть подвал. Песок должен быть чистый и не из 
ближайшей песочницы. А хранить морковь в глине, вооб-
ще не вариант для городской квартиры. Но, как же тогда 
хранить морковь, чтобы она и через два месяца хрустела, 
как только что с грядки?

Оказывается, холодильник остается действительно са-
мым подходящим местом. При условии, что морковь будет 
правильно упакована. Чтобы осенняя морковка радовала 
своим вкусом и хрустом даже зимой, хранить её нужно 
в холодильнике, в плотно завязанном пакете с несколь-
кими проделанными дырочками.

Кабачки и тыква
В отличие от других культур, такие овощи предпочи-

тают более теплые помещения. Они нормально сохраня-
ются в обычных домашних кладовках. Лучшая температу-
ра для них составляет 5–12 град. Тыква прекрасно может 

держаться до самой весны, а вот кабачки лучше хранить 
около 30 дней, поскольку они быстро утрачивают свою 
пищевую ценность

Помидоры
Эту культуру храним некоторое время и без перера-

ботки. Это возможно сделать, если собрать все плоды 
(зеленые, молочные, бурые, созревшие) перед угрозой 
заморозков. Рассортировав овощи по степени зрелости, 
укладываем разного цвета помидоры в ящики подаль-
ше друг от друга, чтобы выделяющийся при дозревании 
томатов этилен не ускорял созревание зеленых плодов. 
Храним помидоры в темноте, выдерживая соответству-
ющие температуры: для спелых томатов —  1–2 градуса, 
зеленых и молочных —  10–12 градусов, бурых —  4–6 гра-
дусов. Дольше хранятся помидоры, обернутые бумагой 
(каждый отдельно). Укладываем овощи в ящички в один 
слой и пересыпаем их соломой или опилками. Плоды рас-
полагаем плодоножками кверху.

Баклажаны
Осенью неповрежденные, вызревшие баклажаны 

укладываем на хранение на подстилку из соломы, на-
правляя плодоножки вниз. Затем накрываем овощи меш-
ковиной и оставляем на 2 недели. После этого баклажаны 
сортируем, а здоровые и целые заворачиваем в бумагу. 
Подготовленные овощи укладываем на соломенную под-
стилку, толщиной до 20 см и накрываем толстым слоем 
мешковины.

Небольшое количество баклажанов можно сохранить, 
войдя в зиму, пересыпав их древесной золой или завер-
нув в газету. Этот овощ не теряет свои качества около 
2 месяцев. Сохранность баклажанов зависит от сорта, 
степени созревания и условий содержания. Оптимальная 
температура составляет 6–7 градусов, а влажность —  85–
90 %.

Виноград
Издревле казаки хранили виноград на чердаке. Для 

этого спелые здоровые грозди срезались вместе с частью 
лозы и развешивались под крышей. Некоторые сорта 
(с плотной мякотью и толстой шкуркой) можно сохранить 
в сухом и прохладном помещении. Для этого выбираем 
лучшие гроздья. На сухие опилки стелим бумагу. На нее 
выкладываем кисти винограда в один слой. Сверху фрук-
ты накрываем хлопчатобумажной тканью. Периодически 
осматриваем гроздья, удаляя подгнившие ягоды.

Арбузы и дыни
Арбузы и дыни храним в закрытом помещении, выло-

жив их на решетчатый поддон в один ряд. Все хвостики 
должны направляться вверх. Перекладываем эти плоды 
сухой деревянной стружкой, чтобы они не касались друг 
друга. Оптимальная температура: 3–5 град. Для хранения 
пригодны недозрелые дыни, которые приобретут за это 
время нужную спелость

А с зеленью как обращаться?
Не слишком долго, но довольно продолжительное вре-

мя, можно сохранять свежими не только овощи, фрук-
ты и корнеплоды, но и зелень. Для этого заворачиваем 
зеленый лук, петрушку, укроп, салат в тонкий пищевой 
полиэтилен по отдельности и отправляем в холодильник. 
Вся зелень предварительно хорошенько просушивается 
от влаги. Можно хранить свежую зелень в прохладном ме-
сте, опустив обрезанные кончики стеблей в емкость с во-
дой. Так она не испортится несколько дней. Ежедневно 
воду заменяем на новую. Помимо различных заболеваний 
гниение овощей может быть вызвано и неправильными 
условиями её хранения. Наиболее подходящая темпера-
тура для лёжки урожая данной культуры составляет от —  
1 до 3 градуса.

Агроном ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора» Е. А. Сметанкина
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИя — НАЦИОНАЛьНЫЕ ПРОЕКТЫ И ЦЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО РАзВИТИя РЕГИОНОВ

Координационный совет РСПП в Южном федеральном округе 
создан в июне 2001 года Российским союзом промышленников 
и предпринимателей для укрепления взаимодействия с аппаратом 
полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, региональны-
ми и муниципальными органами власти в регионах ЮФО, а также 
для развития социального партнерства с организациями профсою-
зов на территории округа. Члены Совета регулярно обсуждают ак-
туальные вопросы развития регионального бизнеса, привлечения 
финансовых ресурсов и инвестиций в регионы ЮФО, возможности 
и механизмы государственно-частного партнерства (прежде всего, 
в инновационной сфере), улучшения предпринимательского кли-
мата на территориях ЮФО и другие проблемы.

В Координационный совет Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей ЮФО входят 8 региональ-
ных отделений РСПП, а также ряд общественных организа-
ций —  членов РСПП.

Сопредседатели Координационного совета Российско-
го союза промышленников и предпринимателей Южного 
федерального округа Виктор Бударин —  член Правления 
Российского союза промышленников и предпринимате-
лей, Президент Ассоциации «Объединение работодателей 
Краснодарского края», Председатель Краснодарского реги-
онального отделения РСПП, Павел Лебедев —  член Правле-
ния РСПП, президент РОО «Фонд социально-экономическо-
го развития Севастополя».

Заседания совета регулярно проводятся в различных регионах 
ЮФО.

В этот раз совещании обсуждались национальные проекты 
и цели устойчивого развития регионов, а также взаимодействие 
общества, бизнеса и власти с применением IT-технологий.

В работе заседания приняли участие исполнительный вице-
президент РСПП Виктор Черепов, Сопредседатель Координацион-
ного совета отделений РСПП ЮФО Павел Лебедев, исполнительный 
директор Координационного совета РСПП ЮФО Эдуард Кузнецов, 
заместитель Председателя Краснодарского регионального отделе-
ния РСПП Сергей Огурцов, руководство региональных отделений 
РСПП, представители власти и бизнеса.

Участников заседания приветствовал президент Союза работо-
дателей Ростовской области (регионального отделения РСПП) Вла-
димир Лакунин.

С докладом о проблемах и перспективах реализации нацио-
нальных проектов на территории ЮФО выступил Эдуард Кузнецов.

Он подчеркнул, что в нацпроектах отражены основные направ-
ления развития ЮФО, и достижение этих целей является стратеги-
ческой задачей, стоящей перед регионами.

Министр экономического развития Ростовской области Максим 
Папушенко доложил о том, как на Дону идет реализация регио-
нальных проектов в сфере малого и среднего предпринимательст-
ва, экспорта и повышения производительности труда

Министр изложил комплексное видение исполнительной влас-
тью Дона того, как нацпроекты и региональная стратегия отвечают 
на глобальные вызовы, которые стоят перед региональными и на-
циональными экономиками.

В рамках доклада министр рассказал о промышленном, челове-
ческом, сельскохозяйственном, туристическом, экспортном, инвес-
тиционном потенциале Донского края.

Инструментами достижения целей, определенных указами 
президента РФ, в Ростовской области выступают 49 региональ-
ных проектов, утвержденных губернатором Василием Голубевым, 
и 26 стратегических проектных инициатив (СПИНЫ), опреде-
ленных в стратегии социально-экономического развития регио-
на до 2030 года. Нацпроекты структурированы по направлениям 
человеческий капитал, комфортная среда и экономический рост, 
а СПИНЫ, в свою очередь, реализуются в рамках социальной про-
странственной и экономической политики.

С докладом на тему: «Информационный портрет Донского ре-
гиона через показатели целей устойчивого развития» выступила 
заместитель руководителя Ростовстата Наталья Иванченко.

Она начала с рассказа о том, что из себя представляют цели 
устойчивого развития, для чего они нужны, в чем их уникальность 
и от чего зависит успех в их осуществлении. Заострила внимание 
на основных направлениях работы статистических служб по фор-
мированию статистических показателей, характеризующих до-
стижение этих целей на федеральном уровне, подробно описала 
особенности формирования и систематизации информации по по-
казателям целей устойчивого развития на уровне регионов.

Она продолжила рассказом об уникальном в своем роде ста-
тистическом сборнике «Ростовская область —  движение к целям 
устойчивого развития», который был издан территориальным ор-
ганом государственной статистики в мае этого года.

В Сборнике освещены как достижения донского региона, так 
и проблемные моменты, на которые уже сейчас необходимо обра-
тить внимание.

Важным представляется то, что после анализа каждой цели 
развития в сборнике даны выводы по конкурентным возможностям 
региона, показан тот потенциал развития, который есть на Дону. 
Особенностью этого документа стало использование как новых для 
статистики показателей, так и новая трактовка уже ставших при-
вычными.

Сборник является первым подобным для субъекта РФ. В пред-
лагаемом издании рассмотрены приоритетные для жителей любого 
региона вопросы: рост благосостояния и уровня занятости, борь-
ба с бедностью, повышение образовательного уровня, улучшение 
здоровья, совершенствование институциональных условий разви-
тия экономики.

О предлагаемых мерах поддержки Правительством Российской 
Федерации проектов внедрения сквозных цифровых технологий 
подробно рассказал заместитель директора Ростовского филиала 
«Ростелеком» Александр Грибков.

Важными направлениями работы РСПП и бизнес-сообщества 
участники отметили создание условий для цифровизации экономи-
ки, повышение производительности труда и поддержку занятости, 
преодоление барьеров на пути развития предпринимательства.

Координационный совет отделений РСПП ЮФО по ито-
гам своей работы принял резолюцию с обращением в адрес 
Президента РСПП РФ Александра Шохина для внесения 
предложений в рабочие группы комитетов и комиссий Пра-
вительства РФ по подготовке нормативно-правовой базы 
в строительстве, промышленности, экологии и охране окру-
жающей среды.

Подводя итоги мероприятия, Виктор Черепов отметил важность 
подобных встреч. С их помощью вырабатываются меры, которые 
позволяют эффективно решать актуальные для южных регионов 
РФ задачи.

В ходе заседания были решены организационные вопросы Со-
юза работодателей Ростовской области.

А Президентом Союза Владимиром Лакуниным были вруче-
ны награды руководителям предприятий и организаций реги-
она: Сергею Кухмистрову, директору филиала ПАО «ОГК-2» —  
Новочеркасская ГРЭС; Игорю Переплётчикову, генеральному 
директору ООО ПКФ «Атлантис-Пак»; Игорю Сичкареву, ди-
ректору филиала ООО «Аутспан Интернешнл», председателю 
НП «Совет директоров предприятий и организаций Азова»; 
Ангелине Роменской, исполнительному директору Ассоциа-
ции работодателей «Совет директоров предприятий и органи-
заций города Ростова-на-Дону»; Римме Трушиной, директору 
ЧОУ ДПО «УТЦ «Профессионал».

Иван Романов

2 октября в столице Дона состоялось заседание Координационного совета отделений РСПП Южного 
федерального округа и Правления Союза работодателей Ростовской области.
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ЧИНОВНИКИ РОСТОВА ПРИзНАЛИ —  ГОРОД 
НЕ ПРИСПОСОБЛЕН ДЛя ИНВАЛИДОВ

«Федор Тахтамышев —  с детства 
на инвалидной коляске. Студент ЮФУ, 
и ведет свой блог в сети, в котором 
рассказывает о проблемах инвалидов 
в донской столице. Он сумел заинте-
ресовать губернатора области этой 
темой.

Василий Голубев вместе с Федором 
объехал все проблемные объекты.

По итогам поездки глава региона 
поручил чиновникам исправить недо-
четы в ближайшее время и сделать 
среду действительно доступной.

В частности, вместе с губернатором 
Федор объехал проблемные спуски 
и пандусы —  на улице 1-й Баррикад-
ной, у Казанской лестницы в центре 
Ростова и возле подземного перехода 
на Буденновском —  Большой Садовой.

Василий Голубев лично убедился 
в том, что объекты недоступны для 
инвалидов: зачастую не работают или 
сделаны так, что спуститься или под-
няться по ним невозможно.

Особое внимание, по мнению Фе-
дора, необходимо уделить спальным 
районам со старой застройкой, местам 
массового посещения: рынки, храмы, 
крупные торговые комплексы, спор-
тивные сооружения, музейные ком-
плексы, парки, зоопарки.Необходимы 
и туристические маршруты для гостей 
города.

Судя по требованиям губернатора, 
ростовских чиновником заставят лич-
но протестировать доступную среду 
сидя на инвалидных колясках.

— Результат, на который мы долж-
ны выйти, —  это комфорт людей с ог-
раниченными возможностями, —  резю-
мировал губернатор».

Но никаких видимых действий 
со стороны чиновников, как обычно, 
ни до конца 2018-го, ни позже не по-
следовало.

А 21 сентября нынешнего года Фё-
дор, увы, скончался.

И вот- новость из стен Ростовской 
мэрии.

— До конца 2019 года в Ростове 
разработают туристические маршруты 
для инвалидов-колясочников, сооб-
щил начальник управления торговли 
и бытового обслуживания города Кон-
стантин Тихонов на совещании в ад-
министрации города.

По его мнению, для инвалидов не-
обходимо сделать доступным маршрут 
по старому Ростову —  несколько пе-
шеходных зон: Садовая, Пушкинская, 
Береговая, Соборный, Семашко, Га-
зетный, а также парк Горького и Ле-
вобережный.

К сожалению, пока для инклюзив-
ного туризма доступна лишь одна ули-
ца в городе —  Береговая. Частично 
возможности для свободного передви-
жения есть и на Садовой, но колясоч-
ники стараются избегать этой улицы, 
так как на ней установлены высокие 
бордюры и переехать через них на ин-
валидной коляске проблематично.

По словам руководителя туристи-
ческого информационного центра Рос-

това Дарьи Головко, для инклюзивно-
го туризма не подготовлены музеи.

— Большинство из них расположе-
ны в старинных особняках. Устанав-
ливать в них пандус нельзя. Если мы 
говорим о слабовидящих и слабослы-
шащих, то это установка дополнитель-
ного оборудования. У нас есть слож-
ности с сурдопереводчиками.

Если вернуться к колясочни-
кам, то в городе нет транспорта для 
их перевозки. Есть только минивэн, 
в который инвалид самостоятельно 
подняться не сможет. Если речь идёт 
об экскурсии для колясочников, то это 
практически нереально, —  рассказал 
Дарья Головко.

Вспомнили во время совещания 
и про пешеходные переходы, боль-
шинство которых в центре города 
оборудованы механическими подъ-
ёмниками. Как оказалось, чиновники 
в курсе, что дождаться оператора, ко-
торый поможет спуститься в переход 
и подняться из него, тоже практически 
невозможно.

— На этот раз результаты работы 
управления будут видны уже в первом 
полугодии 2020 года, уверил его на-
чальник Константин Тихонов. До это-
го времени запланированы не только 
совещания, но и выезды на объекты, 
на которые будут приглашать руково-
дителей районных обществ инвали-
дов.

Роман Костенко

А началась эта история ровно год тому назад. Вкратце напомним, о чём мы писали тогда:

Стоимость бумажного  
варианта газеты + одна бесплатная публикация 1/4 

страницы формата А-3 А-3 1500 рублей.
Стоимость электронного варианта +  
еженедельные новости 500 рублей

По итогам подписки будет разыграны ценные подарки. 
Заявки присылать по адресу kprodukt@mail.ru  

с темой подписка на 1 полугодие 2020 года
Вопросы по тел. 928 229 78 73

ОБъяВЛяЕМ ПОДПИСКУ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
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ДОНСКОЕ СООБщЕСТВО ОБСУДИЛО ПРОБЛЕМУ 
СОХРАННОСТИ МАЛЫХ РЕК

Примечательно, что 10 октября ре-
шение о создании лесопаркового зе-
лёного пояса вокруг Ростова-на-Дону 
принято на общественных слушаниях, 
которые провела Общественная пала-
та Ростовской области по инициативе 
Министерства природных ресурсов 
и экологии региона.

В мероприятии приняли участие 
представители правительства, Зако-
нодательного Собрания области, орга-
нов местной власти, науки, множества 
общественных организаций, в том чи-
сле и АНО «Парк Темерник», а также 
неравнодушные граждане.

После продолжительного обсужде-
ния большинство присутствующих со-
шлись во мнении, что лесопарковый 
пояс необходим Ростову.

Далее протокол общественных 
слушаний будет передан в донской 
парламент для принятия законода-
тельного решения о создании пояса.

Предполагается, что «зелёный 
щит» общей площадью около 10 тысяч 
гектаров охватит территории балоч-
но-русловой сети в границах шести 
муниципальных образований. Среди 
них —  Ростов-на-Дону, Батайск, Но-
вочеркасск, Аксайский, Мясниковский 
и Родионово-Несветайский районы.

Материалы по формированию «зе-
лёного щита» были разработаны Реги-
ональным научно-исследовательским 
и проектным институтом градострои-
тельства и согласованы с администра-
циями городов и районов.

Это новый вид защитных и охран-
ных зон с ограниченным режимом 
природопользования, отметил первый 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии региона Александр 
Палатный.

На территории зелёного поя-
са запрещены сплошные рубки, ис-
пользование токсичных химических 
препаратов, размещение отходов про-
изводства и потребления, ведение 
разработок месторождений полезных 
ископаемых, строительство животно-
водческих и птицеводческих комплек-
сов.

Жёсткие ограничения наложены 
и на капитальное строительство, в том 
числе жилищное и промышленное. 

При этом разрешено строить гидро-
технические сооружения, линии свя-
зи и электропередачи, трубопроводы, 
автомобильные дороги, социально 
значимые, спортивные и туристиче-
ские объекты.

Законом предусмотрено изменение 
границ зелёного пояса, но с обяза-
тельным включением туда такого же 
по площади участка, как тот, что убы-
вает в результате строительства объ-
ектов.

— Лесопарковый зелёный пояс —  
это решительный шаг в сторону со-
хранения и приумножения зелёных 
насаждений в нашей малолесной об-
ласти, —  убеждён Александр Палат-
ный.

— Очень важно, чтобы «зелёный 
щит» был интегрирован в природо-
охранную систему нашего региона 
и приносил реальную пользу людям.

То есть, идея, заложенная в проект 
оздоровления Темерника с началом 
реализации проекта лесопаркового 
зелёного пояса выходит на обще об-
ластной уровень.

А уже в  коворкинге «Точка ки-
пения» Донского государственного 
технического университета прошла 
первая сессия II межрегионального 
форума «Малые реки в больших горо-
дах: эволюция сосуществования».

Она была посвящена теоретиче-
ским и научным вопросам и задума-
на как площадка для диалога между 
бизнесом, властью и представителями 
научной элиты.

— Такая площадка —  словно ринг 
для профессионалов, на котором нахо-
дятся люди разных отраслей, от учё-
ных и до прорабов, —  уверен предсе-
датель правления АНО «Темерник».

Он открыл форум и рассказал 
о том, как уже несколько лет в Рос-
тове-на-Дону идет работа над реаби-
литацией реки Темерник и создании 
вдоль нее нового городского про-
странства для отдыха и развития.

При этом все участники этой ра-
боты понимают, что это долгий про-
ект, реализация которого растянется 
на несколько десятилетий.

— Вместе с тем, звезды и должны 
существовать, чтобы к ним стремить-
ся, —  подытожил Николай Бритвин.

О проблемах при проектировании 
объектов в прибрежной зоне расска-
зал Роман Туренко, руководитель ООО 
«Стройпластдон», который является 
проектировщиком «Первой мили».

Он сообщил, что на территории 
от моста по улице Вавилова и до Ро-
стовского зоопарка планируются со-
здать, вело-пешеходные дорожки 
на основе материала тенисит. При 
этом для пешеходных дорожек бу-
дет использоваться асфальт. По всему 
участку расставят лавочки, беседки, 

площадки выхода к воде и другие объ-
екты.

На сегодняшний день на территории 
длиною более 2 км уже сформировано 
русло реки. С начала действий вывезе-
но около 230 тонн мусора, который был 
утилизирован.

В рамках научно-исследовательских 
работ, совместно с лабораторией ЮФУ, 
уже выполнены изыскания, включаю-
щие почвенный анализ.

По его результатам, удалось выяс-
нить историю развития реки и подо-
брать зеленые насаждения, которые 
приживутся на этом участке.

Также выявлены места, где необ-
ходимо образовать искусственную на-
сыпь для борьбы с тростником, который 
является одной из важных проблем. 
В рамках подготовительных работ раз-
работан дендрологический проект. Он 
предполагает, что будут посажены 256 
деревьев, 14 видов кустарников в коли-
честве 2719 штук и другие насаждения.

Ректор Донского государственного 
технического университета Бесари-
он Месхи отметил, что без совместных 
усилий этот проект не будет успешен. 
Студенты, ученые и общественность 
готовы заниматься этим проектом. Не-
обходимо приложить общие усилия для 
реализации намеченных планов, так 
как только совместная работа даст по-
ложительный результат.

— Я готов выступать не только как 
ректор университета, но и как депутат, 
и готов поддержать проект на законо-
дательном уровне. Сейчас у некоторых 
очень много сомнений в успехе этого 
проекта. Однако, когда это получит-
ся, а я уже наблюдаю за изменениями, 
то верю, что все будут поражены про-
деланной работой.

На протяжении 4 лет ведет-
ся проект АНО «Парк Темерник», 
и по мере выполненных работ вы-
явили необходимость в консульта-
ции специалистов по ряду возника-
ющих проблем, —  отметила Валерия 
Елева, руководитель Филиала ТПП 
РФ —  ответственный секретарь От-
деления МКАС при ТПП РФ в Росто-
ве-на-Дону.

— Одной из главных проблем 
является вопрос, что попадает под 
объект управления.

Предметом управления являет-
ся и водный объект, и прибрежная 
зона, так как проект ориентирован 
на реабилитацию всего простран-
ства.

Поэтому возникают сложности 
межведомственного взаимодей-
ствия между федеральными, ре-
гиональными и муниципальными 
образованиями.

Ряд проблем остается нерешён-
ным, и был поднят вопрос об органи-
зации управления.

Для выхода из этой ситуации была 

11 октября в Ростове-на-Дону состоялся II межрегиональный форум «Малые реки в больших горо-
дах: эволюция сосуществования».

Он приурочен к Всемирному дню охраны мест обитания, который был учрежден защитниками окру-
жающей среды в 1979 году и ежегодно отмечается 6 октября.
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С зАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

К депутату регулярно поступают 
обращения о помощи пожилым лю-
дям. Например, после организации 
перевозки мебели и личных вещей 
семьи Хеладзе, пострадавшей от по-
жара в январе 2018 года, в жильё ма-
невренного фонда, депутат регулярно 
оказывает материальную помощь. Пен-
сионерке Тамаре Хеладзе и ее двум сы-
новьям (один из которых болен) была 
необходима помощь в приобретении 
спальных принадлежностей, продуктов 
питания, лекарств. Депутат регулярно 
оказывает помощь ей материальную 
помощь.

В округе депутата проживает Ва-
лентина Ильченко —  пенсионерка, 
председатель микросовета, член Сове-
та ветеранов Советского района. После 

перенесенной операции женщине тре-
бовалось поддерживающее лечение, 
которое было оплачено депутатом.

Труженик тыла Нина Курышко, 
жительница округа Сергея Смирнова, 
обратилась за помощью в замене не-
исправных счетчиков на воду. Естест-
венно, все необходимое было куплено 
и установлено.

К Сергею Смирнову обратилась жи-
тельница округа по вопросу замены 
стояков горячего и холодного водо-
снабжения.

По словам пенсионерки, управляю-
щая компания бездействовала, а зая-
витель неоднократно получала отказы 
на просьбы замены труб в ванной. Де-
путат взял вопрос на контроль и пред-
ложил финансовую помощь для разре-
шения данной ситуации.

Сергеем Смирновым были выделе-
ны средства на приобретение мате-
риала и все необходимые работы для 
устранения проблемы. Также был ку-
плен необходимый женщине тонометр.

Совсем недавно в нашем городе 
прогремела история жизни Ольги Хо-
лодновой. Почти полностью слепая по-
жилая женщина, проживающая в ужас-
ных условиях, не смогла не привлечь 
внимания Сергея Смирнова. Депутат 
регулярно оказывает помощь женщи-
не, покупая нужные продукты и сред-
ства первой необходимости. Присталь-
ное внимание и активность со стороны 
депутатского корпуса, СМИ и простых 
жителей ускорили процесс замены 
окон и входной двери, а также восста-
новления медицинского полиса Холод-
новой силами органов местного самоу-
правления Пролетарского района.

Сергей Смирнов не забывает юби-
ляров-долгожителей своего округа 
и Советского района. Депутат лично 
поздравляет именинников и вручает 
памятные подарки.

Работа, направленная на по-
мощь старшему поколению, ведет-
ся в рамках регионального проек-
та Партии «Единая Россия» «Готов 
к Добру и Обороне!», председате-
лем общественного совета которо-
го является депутат. Подключение 
цифрового телевидения, помощь 
в ремонте квартир, уборка жилья 
пожилых людей —  основные на-
правления деятельности волонте-
ров.

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы VI созыва по Советскому одномандатному избира-
тельному округу № 26 Сергей Смирнов активно ведет работу, направленную на помощь и поддержку 
старшего поколения.

выявлена схема о признании террито-
рии природно-охраняемом объектом.

После исследования вопроса АНО 
«Парк Темерник» пришло к мне-
нию —  необходим создать природный 
парк регионального значения. Это 
к тому же дает ряд преимуществ.

Для придания статуса особо охра-
няемой природной территории (ООПТ) 
необходимо провести комплексное 
экологическое исследование для по-
нимания, к какой категории охранных 
территорий она относится.

Была получена оценка ведущих 
экспертов России в сфере экологии, 
которые поддержали создание ООПТ 
на территории линейного парка Те-
мерник, а также указали на необ-
ходимость тщательного проведения 
комплексного экологического обсле-
дования, причем в течение несколь-
ких сезонов.

— АНО «Парк Темерник» —  это 
добровольное сообщество, где 
каждый учредитель осознает важ-
ность и необходимость, так как это 
создание чистого будущего для 
наших детей и внуков, —  подыто-
жил первую часть дискуссии вице-
президент ТПП Ростовской области 
Сергей Шнейдер.

— Главный смысл проекта —  
идея проехать на велосипеде с се-

вера на юг города. Наш главный 
посыл —  движение вперед, движе-
ние к своей мечте.

О том, что жизнь в Темернике 
есть, наглядно свидетельствова-
ла выставка, которая так и назы-
валась —  «Жизнь на Темернике». 
С её открытия и началась вторая 
сессия —  в Донской публичной би-
блиотеке.

Здесь обсуждали  обновленную 
концепцию проекта реабилитации реки 
темерник, говорили о практических 
шагах по осуществлению задуманного.

Например — о реализации «об-
щественной мили» —  создании 
на протяжении двух километров 
береговой зоны реки Темерник 
у самого его истока природного 
парка с инфраструктурой (вело-
дорожками и пр.) в соответствии 
с генеральной идеей, силами ком-
пании «Ореховая роща», руково-
димой одним из учредителей АНО 
«Парк Темерник» Алексеем Аниси-
мовым.

Он, с единомышленниками, 
ведёт работы по созданию непре-
рывного парка вдоль реки Темер-
ник уже в течении пяти лет, причём 
делает это весьма ответственно.

Все высаженные им деревья обес-
печены индивидуальным поливом, 
ведётся уход за газоном. Вело- и пе-
шеходные дорожки, создаваемые им, 

должны в итоге соединиться с микро-
районом «Суворовский», где тоже идёт 
благоустройство берега Темерника. 
В результате должно получится около 
4 километров велодорожек и пешеход-
ных маршрутов, что и есть цель проек-
та и прообраз того, как должен выгля-
деть весь парк

Директор АНО «Парк Темер-
ник» Юрий Погребщиков сделал 
акцент на взаимодействии общест-
венности, власти и науки.

Он отметил, что достигнутый 
уровень коммуникаций помогает 
преодолевать межведомственные 
и межуровневые проблемы, не-
смотря на несовершенство при-
родоохранного законодательства 
и отсутствие правоприменитель-
ных практик.

Одной из особенностей такого со-
трудничества является опора на вузов-
скую науку и студенческую молодежь, 
активно участвующих в реализации 
творческих и прикладных задач.

Всем участникам Форума предло-
жено направить свои предложения 
в оргкомитет. Затем они войдут в ре-
золюцию форума и будут опубликова-
ны на официальном сайте АНО «Парк 
Темерник».

Роман Костенко
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Основную суть программы «Доступная среда» сформулировал инициировавший её Президент Рос-
сии Владимир Путин:

— Просто по-человечески инвалиды регулярно встречают непонимание, к сожалению, подчас недо-
учет их особых потребностей. Доступность —  это не только сооружение пандусов, специальных лиф-
тов, приспособлений дорог, общественного транспорта, что, конечно, само по себе важно, но не мень-
шую роль призвана сыграть и настройка под нужды инвалидов правил работы наших социальных, 
информационных и прочих служб.

«ДОНэКСПЕРТИзА» ДЕЛАЕТ 
ДОСТУПНУЮ СРЕДУ 
ДЕЙСТВИТЕЛьНО ДОСТУПНОЙ

Государственная программа «Доступная среда» при-
нята в 2011 году, срок её действия недавно продлен 
до 2025 года.

Так что же такое «Доступная среда»? Доступная среда 
(безбарьерная среда) —  такая организация окружающе-
го пространства, при которой любой человек, независимо 
от своего состояния, физических возможностей и других 
ограничений, имеет возможность беспрепятственного до-
ступа к любым услугам и объектам социальной, обществен-
ной, транспортной и иной инфраструктуры, а также может 
свободно передвигаться по любому выбранному маршруту 
(доступность).

Программа «Доступная среда» для инвалидов и мало-
мобильных групп населения ставит своей целью обеспе-
чение беспрепятственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (лю-
дей, испытывающих затруднения при самостоятельном пе-
редвижении, получении услуг, необходимой информации) 
на территории Ростовской области

Основные действующие нормативные документы, кото-
рым нужно руководствоваться, выполняя требования «До-
ступной среды», следующие:

— Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ”0 соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

Целый комплекс строительных правил, например СП 
59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения», и СП 35–101–2001 «Про-
ектирование зданий и сооружений с учетом доступности 
для маломобильных групп населения. Общие положения».

Приказ Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527, 
где определен и утвержден Порядок обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг, а также ока-
зания им при этом необходимой помощи в сфере социаль-
ной защиты

Этим же приказом утвержден План мероприятий Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции (дорожная карта) по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
на них услуг.

Действует и Областной закон Ростовской области 
от 05.07.2013 N 1115-ЗС (ред. от 23.11.2015) «Об обеспе-
чении на территории Ростовской области беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (принят ЗС РО 27.06.2013) ».

А за неисполнение требований по обеспечению доступ-
ной среды есть административная ответственность, причём 
весьма серьезная.

Так, статья 5.43. КоАП гласит, что нарушение требо-

ваний законодательства, предусматривающих выделение 
на автомобильных стоянках (остановках) мест для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц —  
от 30 000 до 50 000 рублей.

А статья 9.13 устанавливает, что уклонение от испол-
нения требований к обеспечению условий для доступа ин-
валидов к объектам инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 до 5 000 ру-
блей; на юридических лиц —  от 20 000 до 30 000 рублей.

Что же нужно предпринять, чтобы выполнить все тре-
бования программы «Доступная среда», потратив при этом 
разумные деньги, и не попасть потом под штрафные санк-
ции?

Обратиться в экспертное учреждение «Донэкспертиза» 
Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской обла-
сти».

Здесь проведут экспертизы обследования объекта/
услуги на соответствие требованиям доступности для лю-
дей с инвалидностью с последующим оформлением «Па-
спорта доступной среды».

Окажут информационную помощь для специалистов 
в области доступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в соответствии с Целевой программой 
«Доступная среда» и в соответствии с СНиП 35–01–2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения».

«Донэкспетриза» разработает сметную документацию 
на проведение мероприятий по адаптации объектов соци-
альной инфраструктуры для нужд инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

Здесь же проведут экспертную оценку выполненных 
проектов зданий и сооружений в части «Мероприятия 
по обеспечению доступности для инвалидов».

Наш адрес: 
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 А, 

8 этаж, оф. 801.
Электронный адрес: 

donexpert@aaanet.ru или факс (863) 263–16–41.
Контактная информация:

(863) 2687631 —  Горбунева В.В, 
(863) 22687639 —  Смирнова Т.А.
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ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ Из СТРАН ДАЛьНЕГО 
зАРУБЕЖья ДЛя ВАШЕГО БИзНЕСА

Уважаемые предприниматели, кратко представлю вам 
аспекты привлечения иностранных работников.

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

законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ. И звучит следующим обра-
зом: иностранный работник —  иностранный гражданин, вре-
менно пребывающий в Российской Федерации и осуществ-
ляющий в установленном порядке трудовую деятельность.

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

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

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

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

дательство не кодифицировано. Работодатели опираются 
на Законы и подзаконные акты при приеме на работу ино-
странных граждан. Этот факт осложняет оформление раз-
решительных документов и делает выше шанс допустить 
ошибку.

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

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

Но из всего есть исключения. До подачи заявки на кво-
ту, обратитесь к перечню внеквотных профессий. Он ут-
вержден Приказом Минтруда РФ от 05.07.2019 N 490н. Если 
выбранная должность иностранного работника присутствует 
в «Приказе», получать Квоту не нужно. Это существенно со-
кратит срок привлечения иностранного работника.

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

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

На основании полученного приглашения от компании-
работодателя Иностранный гражданин оформляет рабочую 
визу в РФ. И въезжает на территорию России. С этого момен-
та с иностранным гражданином нужно заключать трудовой 
договор. Как следствие, у работодателя возникает обязан-
ность уведомление ГУ МВД РФ о заключении трудового до-
говора с иностранным работником в течении 3-х рабочих 
дней. Также работодатель, как приглашающая сторона, 
обязан организовать постановка на миграционный учет ино-
странного работники.

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

3. ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ 
РАБОТНИКИ

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

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

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

Юрист по визовым вопросам Вихтинская Наталья 
Центр Правовой Помощи Мигрантам

8 928 131 94 60
www.rostov-migrant.ru
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МИР СВОБОДЫ, ТВОРЧЕСТВА И ЛЮБВИ

Основой спектакля стала судьба 
знаменитой актрисы и танцовщицы Иды 
Рубинштейн, специально для которой 
было написано «Болеро» Мориса Ра-
веля. Это оказалось очень символич-
ным: напряженная и страстная музыка 
Равеля как нельзя лучше соответст-
вовала образу и стилю жизни Иды Ру-
бинштейн, ставшей, как сказали бы 
сегодня, «секс-символом» своей эпохи. 
Мировая премьера постановки прошла 
в 2016 году в Париже силами компании 
France Concert. Постановка Ростовско-
го музыкального театра осуществлена 
в сотрудничестве с этой европейской 
организацией. Балетмейстером-поста-
новщиком выступила достаточно хо-
рошо известная ростовскому зрителю 
по работе в качестве хореографа-по-
становщика некоторых оперных спекта-
клей на сцене РГМТ петербургский хо-
реограф, лауреат VIII Международного 
театрального форума «Золотой витязь», 
серебряный призер I Федерального фе-
стиваля «Театральный Олимп» Надежда 
КАЛИНИНА. Дирижер-постановщик —  
Алексей ШАКУРО.

Ида Рубинштейн —  одна из самых 
загадочных танцовщиц. Ее жизнь была 
насыщенной и противоречивой. Идой 
восхищались, отдавая дань ее стилю, 
хотя актриса была далека от тогдашних 
идеалов красоты. Сам Константин Ста-
ниславский в свое время хотел видеть 
Рубинштейн артисткой МХАТ, но она от-
казалась, предпочтя Художественному 
театру театр Веры Комиссаржевской. 
Ида подружилась с известным балет-
мейстером Михаилом Фокиным (авто-
ром знаменитой постановки на музыку 
К. Сен-Санса «Умирающий лебедь», ко-
торую первый раз станцевала великая 
Анна Павлова. —  Н.К.), который покро-
вительствовал Рубинштейн в создании 
«Танца семи покрывал». Благодаря по-
кровительству Леона Бакста и Михаила 
Фокина, Рубинштейн заметил сам Сер-

гей Дягилев, в чью труппу без профес-
сиональной подготовки попасть было 
невозможно, но Иде удалось: она орга-
нично влилась в компанию признанных 
звезд —  Анны Павловой, Тамары Карса-
виной, Вацлава Нижинского.

ИЗ СТАТЬИ ЖУРНАЛИСТА ГАЗЕТЫ 
«НАШЕ ВРЕМЯ» МАРИНЫ КАМИНСКОЙ 
«ИДА СТАЛА ЕЩЕ РОСКОШНЕЕ»:

«Балет «Болеро. Любовь 
и страсть…» —  это более двадцати тан-
цевальных номеров. Музыка преимуще-
ственно французских композиторов —  
Гуно и Массне, Сен-Санса и других, 
одного испанского (Альбенис) и одного 
русского (Римский-Корсаков).

— В этой истории два главных героя: 
это Ида и «Болеро», —  говорит Надежда 
КАЛИНИНА.

Первыми в 2016 году историю про 
Иду и «Болеро» увидели зрители Че-
лябинского театра оперы и балета 
им. М. Глинки, где она и была создана. 
Затем спектакль повезли в Париж.

Челябинская постановка называется 
«Ида. Любовь и страсть». В названии 
ростовской версии балета на первом 
месте другой главный его герой —  «Бо-
леро». Но это не значит, что образ ле-
гендарной танцовщицы здесь несколько 
приглушен. Как раз наоборот.

Костюмы и сценографию спектакля 
к мировой премьере придумали Ольга 
и Антон Сластниковы. За два часа кор-
дебалет меняет наряды раз десять, Ида 
не появляется на сцене дважды в одном 
и том же костюме. Словом —  зрелище!

Однако художник-модельер Ростов-
ского музыкального театра Наталья 
Земалиндинова решила, что экстрава-
гантную и очень состоятельную даму 
Иду Рубинштейн можно сделать еще ро-
скошнее. Правообладатель спектакля —  
France Concert —  согласился на некото-
рые переделки. Но при условии, что их 
количество не превысит десяти процен-
тов.

— Не надо пытаться угадать в пер-
сонажах нашей истории конкретных лю-
дей. Вальтер, возлюбленный Иды, —  это 
образ собирательный. Как и сама Ида, —  
поясняет Надежда Калинина. —  Об Иде 
Рубинштейн рассказывали разные не-
былицы. Да ей и самой нравилось тво-
рить о себе мифы. Мы тоже сочинили 
миф об Иде. Возможно, она увидит этот 
балет с небес и улыбнется, скажет, что 
неплохо вы, ребята, придумали.

В этом году балетной труппе Ростов-
ского музыкального театра исполнилось 

18 лет. «Болеро. Любовь и страсть…» —  
это ее 26-й спектакль. И —  первый опыт 
современной хореографии.

Кстати, этим летом у артистов балета 
был ответственнейший экзамен. Во вре-
мя гастролей в Москве они дважды вы-
ступали на Исторической сцене Боль-
шого театра. Показывали свой новый 
спектакль —  «Эсмеральда». И в зале 
на две с половиной тысячи мест оба ве-
чера был аншлаг.

К роли Иды в «Болеро» готовились 
несколько актрис. Среди них —  Екате-
рина Кужнурова. На предпремьерную 
пресс-конференцию она пришла в чер-
ном платье с длинной ниткой крупного 
жемчуга, как Ида Рубинштейн на одном 
из своих портретов. Сказала, что, не-
смотря на мифологичность этой балет-
ной истории, биографию знаменитой 
танцовщицы изучала досконально.

На пресс-показе «Болеро» Иду тан-
цевала первая исполнительница этой 
роли —  солистка Национального театра 
оперы и балета Армении Соня Варда-
нян. Вероятно, ее сотрудничество с ро-
стовской труппой продолжится.

По договору с France Concert спек-
такль «Болеро. Любовь и страсть…» мо-
жет входить в репертуар Ростовского 
музыкального театра в течение шести 
лет…»

Яркая, метафоричная, динамичная 
постановка Надежды Калининой в Ро-
стовском музыкальном театре завора-
живает. Сценическое действие, подобно 
развитию музыкальной темы в «Боле-
ро» М. Равеля, выстроено по принципу 
непрерывности. Спектакль погружает 
зрителей в атмосферу эпохи начала 
XX столетия —  золотое время для рус-
ской культуры, поистине её звездный 
час. Известные деятели искусства этого 
периода, возвышенные страсти, утон-
ченная музыка, стильные декорации 
и костюмы —  в этом спектакле есть всё, 
чтобы зритель хотя бы на два часа от-
ключился от суеты и прочих проблем 
нашего бренного мира и погрузился 
в мир свободы, творчества и любви.

НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА —  
ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЕН-

НЫМ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ РОСТОВ-
СКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

ФОТОР: МАРИНА МИХАЙЛОВА

В конце сентября в Ростовском государственном музыкальном театре, отметившем 16 сентября 
20-летний юбилей, прошла первая премьера нового сезона —  балет «Болеро. Любовь и страсть…» 
на музыку французских и испанских композиторов 19–20 веков.


