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В бюджете Ростовской области сохранены все
первоочередные социально значимые расходы
Депутаты Донского парламента
принимают экстренные решения,
направленные на преодоление последствий борьбы с коронавирусом,
поддерживают донскую экономику
и сохраняют в бюджете региона все
первоочередные социальные расходы.
24 апреля состоялось 20-е очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской
области. Основными вопросами повестки стали:
поправки в Областные законы «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов», «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области», «О ежемесячной денежной выплате на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».
В связи с эпидемиологической обстановкой в
Ростовской области депутаты Законодательного
Собрания пригласили регионального министра
здравоохранения Татьяну Быковскую выступить с
сообщением на заседании Донского парламента.
Всего в повестку заседания было включено
19 вопросов.
На переднем крае борьбы
с коронавирусом
Руководитель регионального Минздрава сообщила, что в последнее время медучреждения Ростовской области работают в достаточно жестком
режиме. По словам министра, на Дону длительное время удавалось сдерживать ситуацию, поскольку были разработаны схемы по выявлению
лиц, прибывающих в область из-за рубежа.
– С этой задачей мы справились. Так называемых «иностранных» случаев было немного.
Все выявленные носители вируса переболели
достаточно легко, практически бессимптомно.
Пневмонии у людей, прибывших в область из-за
границы, не было. Параллельно мы продолжали
разрабатывать схему возможного перепрофилирования всех медицинских организаций под работу моногоспиталей для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией, – отметила Татьяна
Быковская.
В конце марта в Ростовской области были выявлены первые заболевшие среди приехавших
из других регионов России. После поручения заместителя председателя Правительства РФ Т.А.
Голиковой медики получили расчетную методику
госпитальных коек для регионов на случай увеличения больных коронавирусной пневмонией.
Согласно расчетам, в нашей области к 28 апреля
должны быть подготовлены 1622 койки. То есть
необходимо организовать 1041 койку в дополнение к имеющимся сегодня в наличии. Речь идет
о межмуниципальных инфекционных отделениях – дополнительных койках на базе существующих инфекционных отделений в городах Таганрог,
Новочеркасск, Сальск, Белая Калитва, КаменскШахтинский, Волгодонск, Шахты, Зверево. В случае неблагоприятного развития эпидситуации
система здравоохранения региона должна быть
готова к соответствующему перепрофилированию
неинфекционных коек. А это еще свыше тысячи
коек, которые должны быть оснащены системами
подачи кислорода и аппаратами искусственной
вентиляции легких (ИВЛ).
– Это пульманологические реанимационные
койки. Они очень отличаются от тех, к которым
привыкло большинство инфекционистов. Коронавирус поражает легочную и сердечно-сосудистую
ткани. Иными словами, лечение таких больных

искусственной вентиляции легких. Выделяются
дополнительные средства и для медиков, для
того чтобы они получили повышенные выплаты
за лечение граждан, больных новой инфекцией, – заявил Александр Ищенко.
С учетом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета на 2020 год сократятся на 308,3 млн. рублей и составят 198 млрд. рублей и 215 млрд. рублей соответственно.
Выплаты на детей от 3 до 7 лет
отнесены к полномочиям органов
соцзащиты муниципалитетов

требует совершенно другого подхода и другой
инфраструктуры. В начале апреля Ростовская
область получила 1 млрд. 41 млн. рублей на
оснащение и переоборудование дополнительных
коек. 20 апреля из Федерации поступили новые
средства – 1 млрд. 90 млн. рублей – на дооснащение инфраструктуры.
В настоящее время спрос на рынке медицинской продукции в сотни раз превышает наличие
готовой продукции. Получить оборудование из
Европы, где положение такое же сложное, не
представляется возможным. В этой ситуации
Правительством Российской Федерации предпринимаются большие усилия, для того чтобы
организовать внутри страны производство кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ, другого
необходимого реанимационного оборудования.
Это непростая задача, потому что раньше не
было необходимости в таком большом количестве подобных изделий.
– За весь период пандемии медицинским наблюдением в Ростовской области был охвачен
14 991 человек. Сегодня под наблюдением находится в три раза меньше людей – 3933, в тяжелом состоянии – 7. По состоянию на 24 апреля
в регионе зарегистрировано 533 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил
64 заболевших, 29 человек выздоровели. Хочу
поблагодарить депутатов Законодательного Собрания за помощь, которую они оказали, передав
автомобили лечебным учреждениям. Это сегодня
очень помогает медиками оказывать помощь на
дому пациентам с хроническими заболеваниями, – отметила министр в завершении своего выступления.
Отвечая на вопрос депутатов о том, как осуществляется поддержка пожилых людей, которые
находятся на самоизоляции, особенно в сельских
территориях, Татьяна Быковская сообщила, что
этих людей поддерживают медицинские работники, а также волонтеры. Вызвать их можно по
телефонам центров оперативного мониторинга
коронавирусной инфекции.
Расходная часть регионального
бюджета перераспределена
Перераспределено 6,7 млрд. рублей. При этом,
по словам заместителя губернатора Ростовской
области – министра финансов Лилии Федотовой,
в областном бюджете сохранены в необходимом

объеме все первоочередные социально значимые расходы.
– Мы ни в коем случае не отказываемся от
ранее принятых обязательств. Это касается заработной платы работников бюджетной сферы,
мер социальной поддержки граждан, реализации национальных проектов. Но наравне с этим
основная наша задача на данном этапе – это
сформировать резерв расходов на мероприятия
по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В качестве первого шага этот
резерв создан в объеме 1,5 млрд. рублей, – пояснила Лилия Федотова.
Поправками в Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» увеличены расходы на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и создание
резерва на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий
коронавирусной инфекции. Также дополнительные средства предназначены для защиты жизни
и здоровья населения области.
– Сегодня вся текущая деятельность органов
власти, обсуждение законотворческих решений – все сконцентрировано вокруг двух принципиальных вещей: противодействия распространения нового вируса и выработки мер поддержки
людей и отраслей экономики. Важнее этого сейчас ничего нет, – отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Согласно принятым поправкам, в расходной
части областного бюджета перераспределены
средства, которые ранее были выделены на государственные контракты, которые сегодня по
объективным причинам не могут быть выполнены в полном объеме в заявленные сроки. Речь
идет о 6,7 млрд. рублей. Вместе со средствами
федерального бюджета они будут направлены
на решение новых социальных задач, которые
необходимы в сложившейся ситуации.
– За счет средств федерального и областного
бюджетов около 5 млрд. рублей выделяется на
финансирование выплат семьям с детьми от трех
до семи лет. Также благодаря поддержке федерального бюджета более 1 млрд. рублей идет на
развитие медицинских учреждений в той сфере,
которая касается создания новых койко-мест инфекционного профиля и закупки аппаратов для

Депутаты внесли изменения в Областной закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».
Полномочия по назначению и предоставлению ежемесячной выплаты переданы органам
соцзащиты муниципалитетов Донского края.
Изменения призваны повысить оперативность
управления средствами, которые выделяют из
федерального и областного бюджетов на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет.
Напомним, Областной закон «О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно» был принят 9 апреля
на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области. Данную меру
поддержки предложил Президент России в Послании Федеральному Собранию.
Согласно документу, на получение ежемесячной выплаты в размере 5549,5 руб. имеют право
семьи, доходы которых не превышают прожиточного минимума 10 673 руб. на человека. То
есть семья должна быть признана малоимущей.
При этом дети и один из родителей должны быть
гражданами РФ и проживать в России.
Выплаты начнутся в июне 2020 года. Данная
мера поддержки будет назначаться на срок 12 месяцев, с последующей перерегистрацией по доходам семьи. Предусмотрено, что всем детям, кому
уже исполнилось три года на 1 января 2020 года,
выплатят пособие и за январь-июнь, а тем, кому
исполнилось три года позже, – с даты рождения.
В случае если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячная выплата будет предоставляться на каждого ребенка.
Налоговые послабления
донскому бизнесу
Депутаты приняли ряд поправок к Областному закону «О региональных налогах и некоторых
вопросах налогообложения в Ростовской области» в части введения дополнительных мер поддержки бизнеса в сложившейся экономической
ситуации.
Согласно принятым изменениям, для собственников торговых центров и помещений в
них, сдающих имущество в аренду, снижена в
два раза ставка налога на имущество организаций – с 2,2% до 1,1%. Также до 1,1% снижена
ставка налога на имущество для предприятий,
которые производят тепличную овощную продукцию. Льгота распространяется и на владельцев
гостиниц – ставка налога для них также снижается до 1,1%.
Еще одна мера поддержки касается снижения ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших
отраслей. В частности, для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка
от реализации», ставка налога будет снижена с
6% до 1%.
(Окончание на стр. 2)
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До 5% уменьшается ставка налога по системе
«доходы минус расходы». Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в 2 раза
снизится показатель потенциально возможного к
получению дохода (ранее было 10%).
– В течение последних нескольких недель губернатор, Правительство, депутаты Законодательного Собрания совместно с представителями
бизнес-сообщества, общественными объединениями обсуждали, какие законодательные, управленческие решения нужно принять, для того
чтобы сделать главное – остановить распространение вируса и помочь тем, кто пострадал.
На прошлом внеочередном заседании Донского
парламента были приняты важные социальные
законы. Сегодня мы радикальным образом меняем налоговые платежи для предпринимателей, –
прокомментировал Александр Ищенко.
Данные льготы распространяются на период
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и
составят, предварительно, 1 млрд. 100 млн. рублей.
– Но это не окончательный расчет. По нашим
оценкам, за счет предоставления этих льгот доходы бюджета сократятся существенно больше. Но
областные органы власти идут на это осознанно,
потому что понимают – сейчас нужно помочь тем
отраслям, которые в большей степени пострадали от ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, –
уточнил Александр Ищенко.

Необходим собственный
качественный семенной фонд
На 20-м заседании Законодательного Собрания
депутатами принято решение направить обращение «К министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости
установления порядка определения специальных зон для производства семян
сельскохозяйственных растений». Актуальность данного обращения обусловлена
тем, что без установления специальных
изолированных семеноводческих зон может происходить опыление, нарушающее
процесс селекции.
В Ростовской области ведется серьезная
работа по выращиванию семян зерновых
культур – озимой и яровой пшеницы, тритикале, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника. Однако на сегодняшний день законодательно не определены стерильные зоны
для выращивания семян.
Федеральный закон о семеноводстве
допускает создание подобных зон в регионах, но предусматривает, что они должны
быть определены в порядке, установленном Правительством России. В настоящее время такой
порядок не принят. Поэтому депутаты Донского
парламента обратились к главе Минсельхоза
России с просьбой рассмотреть возможность скорейшего принятия данного порядка, который расширит возможности для эффективного развития
агропромышленного комплекса не только в Ро-

стовской области, но и в других регионах страны.
Создание зон, изолированных от нежелательного
опыления, позволит производить более качественные семена отечественной селекции, которые составят достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Это, в свою очередь, приведет к снижению
зависимости отечественного агропромышленного

комплекса от импорта семян и позволит укрепить
производственную безопасность России.
К единой системе патриотического
воспитания в стране
Донские депутаты приняли решение направить
обращение «К председателю Государственной

Дачников освободят от обязанности
проводить госэкспертизу
по добыче подземных вод
20 апреля состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по аграрной политике, природопользованию,
земельным отношениям и делам казачества.
Заседание прошло в новом формате, в котором
часть депутатов смогла принять участие дистанционно посредством видеосвязи.
Депутаты обсудили и рекомендовали вынести на заседание
Законодательного Собрания, которое намечено на 24 апреля,
два областных законопроекта и проект обращения Донского
парламента к министру сельского хозяйства России.
Внесение изменений в статью 11 Областного закона «О недропользовании на территории Ростовской области» связано
с необходимостью приведения областного закона в соответствие с федеральным законом.
На федеральном уровне скорректированы порядок и условия проведения государственной экспертизы в области недропользования. В частности, для тех, кто занимается добычей
подземных вод в целях питьевого или технического водоснабжения в объеме не более 100 кубических метров в сутки, отменяется необходимость проведения обязательной государственной экспертизы запасов этих самых подземных вод.
– Рассматриваемые поправки в областной закон касаются,
в первую очередь, деятельности физических лиц, дачников.
Реализация данной нормы позволит снизить издержки недропользователей, которые связаны с водопользованием, – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав
Василенко (фракция «Единая Россия»).
Также участники заседания комитета обсудили изменения в статью 4 Областного закона «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере
водных отношений». Поправки приводят областной закон в
соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 26 и 671 Водного кодекса Российской Федерации», который был принят в декабре прошлого года.
Федеральным законом предусматривается передача органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в части
осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении
внутренних морских вод.
– В Ростовской области эти поправки касаются прибрежной полосы Таганрогского залива. До недавнего времени
берегоукрепительные и иные работы здесь входили в компетенцию федерального центра. Теперь эти полномочия
передают региону. С одном стороны, это хорошо. На местах
быстрее видишь проблемы, лучше понимаешь последовательность их решения. Но у нас пока нет понимания по
схеме федерального финансирования этой деятельности и
во сколько она обойдется областному бюджету. При этом на
побережье Таганрогского залива в Неклиновском и Азовском
районах немало проблем, связанных с разрушением береговой линии, на которой расположены населенные пункты. Те-

перь необходимо, чтобы Министерство природных ресурсов
Ростовской области совместно с федеральными органами
исполнительной власти отрегулировали схему финансового
подкрепления передаваемых региону полномочий. Время
еще есть. Соответствующие положения Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года, – прокомментировал Вячеслав Василенко.
Кроме того, депутаты обсудили и рекомендовали вынести
на ближайшее заседание Донского парламента проект обращения Законодательного Собрания Ростовской области к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию
Патрушеву о необходимости установления порядка определения специальных зон для производства семян сельскохозяйственных растений.
Актуальность подготовки обращения обусловлена тем, что
без установления специальных изолированных семеноводческих зон может происходить опыление, нарушающее процесс
селекции.
Федеральный закон о семеноводстве допускает создание
подобных зон в регионах, но предусматривает, что они должны
быть определены в порядке, установленном Правительством
РФ. Однако в настоящее время такой порядок не принят.
Поэтому депутаты Законодательного Собрания обращаются к главе Минсельхоза России с просьбой рассмотреть возможность скорейшего принятия данного порядка, который
расширит возможности для эффективного развития агропромышленного комплекса не только в Ростовской области, но и
в других регионах страны.
– В Ростовской области ведется серьезная работа по
выращиванию семян зерновых культур – озимой и яровой
пшеницы, тритикале, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника. Но на сегодняшний день законодательно не определены
стерильные зоны для выращивания семян. Создание таких
зон, изолированных от нежелательного опыления от других
растений, позволит производить более качественные семена отечественной селекции, которые составят достойную
конкуренцию зарубежным аналогам. Это, в свою очередь,
приведет к снижению зависимости отечественного агропромышленного комплекса от импорта семян и позволит укрепить производственную безопасность России, – подытожил
Вячеслав Василенко.

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости принятия
федерального закона о патриотическом воспитании в Российской Федерации».
В настоящее время во многих регионах России
приняты региональные законы о патриотическом
воспитании, но они регулируют только деятельность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Для создания единой системы патриотического воспитания в нашей стране
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области считают необходимым
принятие соответствующего федерального закона. По мнению парламентариев,
это особенно актуально в связи с планируемым принятием поправки к Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию
в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим.
Депутаты Донского парламента считают важным, чтобы закон вышел в 2020 году, который
объявлен Годом памяти и славы в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Мария Петрова,
фото пресс-службы ЗС РО

Николай Беляев:
«Онлайн-общение
с гражданами стало
действенным инструментом
решения насущных проблем
жителей Дона»
22 апреля председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по регламентным вопросам и депутатской этике
(фракция «Единая Россия»)
провел очередной пятичасовой интерактивный прием жителей Чертковского
и Боковского районов и рассказал об особенностях и эффективности такого формата общения с гражданами.
Николай Федорович Беляев начал проводить видеоприемы граждан еще
в марте 2019 года. Это было связано с тем, что его избирательный округ –
это север области: Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский и Боковский
районы, удаленные от областного центра на 300-400 километров.
– Я регулярно бываю в этих территориях, постоянно общаюсь с избирателями. Но нередко, особенно сейчас, у граждан возникают вопросы, которые необходимо решать очень оперативно, подключая глав районных администраций и депутатов муниципалитетов. Наработанный за прошедший
год опыт очень помогает в нынешней обстановке, когда онлайн-общение с
гражданами стало важнейшим звеном коммуникации избирателей и депутатов, действенным инструментом решения насущных проблем жителей Дона,
– отметил Николай Беляев.
Николай Федорович рассказал, что люди на приемах просят решить проблемы, связанные с коммунальной сферой, с благоустройством, строительством и ремонтом дорог, мостов, со сферой миграционного законодательства, что особенно актуально в территориях, граничащих с Украиной.
– Например, сегодня один из вопросов в ходе приема поступил от 22летней жительницы села Щедровка Чертковского района, матери двоих
детей. Она родилась и окончила среднюю школу в Чертковском районе,
постоянно живет там. Но из-за того, что ее родители жили какое-то время
на Украине, эта молодая женщина не получила российский паспорт. Я подготовлю официальный депутатский запрос в областную миграционную службу,
и мы будем эту проблему решать. Поступило также обращение от жителей
села Алексеево-Лозовского Чертковского района. Рядом с их населенным
пунктом проходит федеральная трасса М4 «Дон», но остановочный комплекс отсутствует и ожидание автобуса в непогоду превращается в настоящее испытание, – рассказал Николай Беляев.
Депутат рассказал, что люди на приемах просят разъяснить механизм
получения выплат и пособий, помочь с получением положенной им господдержки. Кто-то временно не работает. Представители малого бизнеса
просят помочь реализовать их право на отсрочку выплат по взятым ранее
кредитам в условиях нынешней вынужденной приостановки предпринимательской деятельности.
– В настоящее время на каждом приеме ко мне обращаются 12-14 граждан. График моих онлайн-приемов публикуется в средствах массовой информации муниципалитетов, в социальных сетях.
Мария Петрова, по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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Владимир Лакунин: «Постоянный прямой
контакт с дончанами необходим, чтобы
реально видеть ситуацию в регионе»

Владимир Юрьевич Лакунин 20 лет
возглавлял АО «Каменскволокно» –
крупное химическое производство – единственное предприятие в
России, производящее уникальные
арамидные нити. Теперь он работает представителем Правительства
Ростовской области в Совете Федерации РФ.
– Владимир Юрьевич, расскажите о работе в качестве сенатора. В чем заключается
ваша нынешняя работа? Многие обыватели
не очень хорошо представляют, какую конкретную пользу приносит сенатор региону.
– Основная моя задача – быть связующим
звеном между нашим регионом и федеральным
центром. Непосредственно в Совете Федерации проводится большая законотворческая
работа. Важно, чтобы в процессе разработки,
обсуждения и принятия законов были учтены
интересы Донского региона, предприятий и
простых жителей. Кроме того, в верхней палате российского парламента постоянно рассматривают, как тот и или иной уже принятый
закон работает на местах. Это своего рода система правового мониторинга и правоприменения. Совет Федерации – это палата регионов,
каждый сенатор (и я в том числе) работает в
интересах как целого государства, так и своего
субъекта. Хорошо, что до утверждения на такую высокую должность у меня был значительный опыт работы, что называется, «на земле»,
когда ты имеешь возможность ежедневного непосредственного общения с людьми.

Так было и на крупном донском предприятии,
которое я возглавлял многие годы, а затем уже
и в городской Думе Каменска-Шахтинского и
Законодательного Собрания Ростовской области, куда я неоднократно избирался депутатом.
Я прекрасно знаю все проблемы и острые вопросы, волнующие наших земляков. И, несмотря на то, что сейчас работаю в Совете Федерации, я продолжаю активно проводить встречи с
жителями нашего региона, принимать участие
в рабочих совещаниях и мероприятиях, чтобы
у меня была возможность постоянно находиться в прямом контакте с людьми, лично видеть
и узнавать о тех реальных проблемах, с которыми сталкиваются дончане. Потому что без
понимания реального положения дел попросту невозможно представлять столь большой,
сложный и самобытный регион, как Ростовская
область.
– На посту сенатора в обсуждении каких
проектов вы приняли непосредственное
участие?
– Являясь членом Комитета Совета Федерации по международным делам, я работал над
проблемами реализации федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование». Президентом поставлена
амбициозная задача: увеличение в два раза
числа иностранных граждан, обучающихся в
вузах нашей страны. Есть ряд проблем, требующих своего решения на законодательном
уровне. Но есть и возможность ознакомления
с лучшими практиками в этой сфере.
В частности, эффективно поставлена работа
с иностранными абитуриентами и студентами
в Донском государственном техническом университете, наша задача – познакомить с этим
опытом вузы других регионов, привлечь ресурсы (как государственные, так и частные) в
донской университет. Ректор ДГТУ Бесарион
Чохоевич Месхи уделяет вопросам развития
международного сотрудничества очень много внимания. Благодаря его усилиям и работе
всего коллектива ДГТУ, который, кстати, в этом

Антикризисные предложения фракции
«Единая Россия» учтены в поправках
к областному закону о региональных налогах
В областном законе «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения
в Ростовской области», который внесен на
рассмотрение в донской парламент Губернатором Ростовской области Василием Голубевым, учтено предложение фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области о применении пониженных
ставок по упрощенной системе налогообложения не только для субъектов малого и среднего бизнеса, а для абсолютно всех организаций
и предпринимателей наиболее пострадавших
от кризиса отраслей.
Снижение налоговых ставок по упрощенной
системе налогообложения (УСН) было предложено в качестве одной из важных антикризисных
мер в Плане первоочередных мероприятий по
обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики Ростовской области
в условиях распространения коронавирусной инфекции, утверждённом распоряжением губернатора Василия Голубева 2 апреля текущего года.
В частности, пунктом 7.1.1. Плана предлагается
снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей с 01.01.2020 до 01.01.2021 до 1 процента
при объекте налогообложения «доходы» и до 5
процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы».
7 апреля фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области предложила распространить пониженные ставки по
упрощенной системе налогообложения не только
на малый и средний бизнес, но и на абсолютно
все организации и индивидуальных предпринимателей, которые относятся к пострадавшим отраслям экономики.
В итоге, в поправках к областному закону о региональных налогах это предложение учтено.
Законопроект о внесении изменений в областной закон о региональных налогах обсуждался

и был одобрен на заседании комитета донского
парламента по бюджету, налогам и собственности под председательством первого заместителя Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председателя комитета по
бюджету Андрея Харченко (фракция «Единая
Россия»).
«Упрощенной системой налогообложения
пользуется примерно половина всех организаций и предпринимателей донского региона, и не
только субъекты малого и среднего бизнеса –
список гораздо шире, – рассказал председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь
Бураков (фракция «Единая Россия»). – Например, в таких пострадавших от кризиса отраслях
как сфера культуры, досуга, достаточно много
некоммерческих организаций, создавших детские развивающие центры, спортивные кружки
и тому подобные структуры. Такие социально
ориентированные некоммерческие организации
платят налоги, несут все издержки наравне с малым и средним бизнесом, но к нему формально
не относятся, и, соответственно, остаются вне
фокуса внимания, не могут воспользоваться
господдержкой. Мы предложили не делить организации и предпринимателей пострадавших
отраслей по категориям, а так сформулировать
решения и нормативные акты, чтобы все без исключения организации из пострадавших сфер
могли в полной мере получать господдержку в
виде радикального снижения в Ростовской области ставок по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее предложение было
направлено в адрес Губернатора и полностью
учтено во внесенном им законопроекте».
Игорь Бураков подчеркнул, что вышеуказанные поправки в областной закон позволят существенно расширить круг тех предприятий из пострадавших отраслей, которые смогут применять
пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.
Поправки в областной закон о региональных
налогах планируется принять на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской
области 24 апреля.

году будет праздновать 90-летие с момента
своего образования, является опорным вузом
региона, входит в число лучших вузов страны,
получил высокую оценку на международном
уровне.
– Расскажите о мерах поддержки граждан
РФ в период пандемии.
– Как на федеральном уровне, так и непосредственно в Ростовской области органами
власти принимается много решений, направленных на поддержку людей, оказавшихся в
непростой жизненной ситуации. Это и кредитные каникулы, и увеличение выплат по больничным, дополнительная материальная поддержка семей с детьми. Нам нужно вместе
с тем, с одной стороны, сделать получение
помощи и льгот максимально доступным, понятным и простым для нуждающихся. А с другой – понять, что еще мы можем сделать для
поддержки. Именно поэтому мною инициирован интерактивный прием граждан, представителей организаций-работодателей Ростовской
области. Чтобы в прямом диалоге выяснить,
чем реально люди уже воспользовались, какие
меры еще не дошли до своего адресата. И в
чем именно незакрытая потребность наиболее
пострадавших слоев населения.
– Недавно вы посещали школы Ростовской
области, какие вопросы обсуждались?
– В течение марта 2020 года мною был проведен ряд рабочих встреч в целях оценки готовности, начиная с 1 сентября 2020 года,
организаций образования Ростовской области
к реализации принятого по инициативе Президента закона об обеспечении горячим питанием всех учащихся начальной школы.
Было проведено ознакомление с ситуацией непосредственно в школах (6 – в Ростовена-Дону и 2 – в Донецке Ростовской области).
К обсуждению данного вопроса были привлечены представители Министерства общего и
профессионального образования Ростовской
области, отделов образования муниципалитетов, специалисты Роспотребнадзора, органи-

заций, оказывающих услуги по обеспечению
питанием школьников.
По результатам сформулированы конкретные предложения по обеспечению столовых
дополнительным оборудованием, совершенствованию системы снабжения качественными
продуктами питания. И главное – о размерах
необходимого финансирования этого направления со стороны федерального бюджета.
– Оцените в целом, как справляются власти нашего региона с задачей по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
– Имея информацию по разным регионам
страны, хочу отметить взвешенный подход руководства Ростовской области к принимаемым
в данной сложной ситуации мерам. Это касается и укрепления учреждений здравоохранения.
И принятым решениям в области самоизоляции.
Не забыты и меры поддержки, которые в зависимости от ситуации будем и дальше развивать,
чтобы поддержать наших земляков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также следует добавить немаловажную роль общественных
организаций и прежде всего Союза работодателей Ростовской области в вопросах подготовки предложений по мерам поддержки малого и
среднего бизнеса. Направляемые через Союз
работодателей инициативы в любом случае проходят детальное обсуждение в Правительстве
Ростовской области, с которым выстроена совместная работа и конструктивный диалог. Как
президент Союза работодателей, хотел бы поблагодарить членов областного Правительства,
руководителей и специалистов министерств и
ведомств за поддержку и понимание. Такой вектор сотрудничества задает губернатор Ростовской области, личный вклад и участие Василия
Юрьевича Голубева играют основную объединяющую и управляющую роль в стратегическом
развитии Ростовской области.
Мария Шульга,
фото из архива В.Ю. Лакунина

Екатерина Стенякина:
«Сегодня соцсети стали необходимым
каналом коммуникации с избирателями»
Председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина
(фракция «Единая Россия») рассказала о проведенном ею интерактивном приеме жителей
города Шахты.
К депутату недавно обратилась мать двоих детей.
В семье трудное положение с продуктами питания.
Продуктовые наборы женщине были доставлены.
Обратившихся в этот день было немало, и никто не
остался без внимания и поддержки.
– Мои депутатские приемы всегда делились на
две части: непосредственные встречи с людьми в
приемной своего избирательного округа и общение
через социальные сети. Сейчас приемные временно
закрыты, поэтому количество обращений граждан в
социальных сетях увеличилось в разы. Многие мои
избиратели уже знают, что если они напишут мне в
социальной сети, то очень быстро получат ответ, –
прокомментировала Екатерина Стенякина.
Вопросы были самыми разными. Как правильно
соблюдать режим самоизоляции, чтобы не получить
штраф? Как стать на учет в центре занятости, если
центр занятости закрыт? Какие меры поддержки
положены маме, которая сама воспитывает двух
детей? Какую поддержку может получить семья, воспитывающая ребенка-инвалида? Как получить положенные меры поддержки, если нужно сидеть дома и
МФЦ не работает, управление соцзащиты посетителей не принимает?
– Я готовлю подробные видеосообщения, в которых разъясняю все эти вопросы. Что касается федеральных мер поддержки, то люди увидели обращение главы государства и спрашивают, как оформить
ежемесячную выплату на ребенка. Ведь далеко не
всегда люди заходят на официальные информационные порталы органов государственной власти.
Иногда им проще написать в социальных сетях своему депутату и спросить, что нужно делать.
Нередко граждане просят разъяснить, на какую
поддержку они имеют право. Я предлагаю три варианта: выслать перечень мер поддержки, соединить
в телефонном режиме со специалистом соответ-

ствующего управления социальной защиты, который
даст необходимую консультацию, либо это будет
официальный депутатский запрос в профильные ведомства по конкретной ситуации. И некоторые люди
готовы ждать ответ на депутатский запрос. Это означает, что соцсети по факту становятся официальной
приемной депутата. На прошлой неделе я провела
эксперимент. Ко мне очень часто обращаются представители многодетных семей, у которых ухудшились условия жизни. Чтобы поддержать людей, я из
личных средств каждую неделю покупаю продукты
для нескольких семей. Таких семей становится все
больше, потому что они так же через социальные
сети рассказывают о том, что им помог депутат. И я
решила опубликовать в соцсетях призыв к жителям
своего избирательного округа, что если кто-то хочет
помочь нуждающимся, то они смогут передать для
них наборы продуктов. За три дня 15 семей получили помощь от обычных жителей города Шахты, которые откликнулись, сходили в магазин, купили продукты и отвезли в семьи, – поделилась Екатерина
Стенякина.
Депутат привела пример, когда в комментариях
под ее постом в соцсетях многодетная мама написала, что ей нужна помощь, указала свой адрес, номер
телефона. И практически сразу на это обращение откликнулась благотворительная организация, которая
оказала помощь семье.
– В современных реалиях депутат в своем избирательном округе должен становиться центром коммуникации между теми, кому нужна помощь, теми, кто
готов эту помощь оказать, и органами исполнительной власти, – подчеркнула Екатерина Стенякина.

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ БАТАЙЧАНАМ
ПРИШЛА ОТ ДЕПУТАТА АЛЕКСАНДРА ЗЕЙДЛЯЕВА
Нынешняя ситуация, когда люди
оказались в условиях действующего
режима самоизоляции, одновременно стала для многих настоящей проверкой на прочность. Меры, которые
были предприняты для сокращения
возможности заражения, выявили
проблемные точки нашего социума.
В первую очередь в группе риска оказались пожилые батайчане, которые
вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Но люди не остались без поддержки.
Помощь пенсионерам, маломобильным людям и многодетным семьям
поступила от депутата Батайской городской Думы по округу №11 Александра Зейдляева.

Александр Умерович – полковник полиции в отставке, отслужил 26 лет в рядах защитников Отечества, прошел Чечню, был заместителем начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России
по Ростовской области, затем начальником МУ
МВД России «Новочеркасское». Ему не привыкать
принимать решения в экстремальной ситуации.
Человек закаленный, он умеет отвечать на вызов
времени – вот и сейчас поступил в соответствии со
своими принципами.
Корреспондент «Парламентского вестника Дона»
попросила Александра Умеровича рассказать о
том, как была организована помощь и какие результаты она дала.
– Александр Умерович, вы подключились
к ситуации с самого начала введения режима
самоизоляции. Расскажите, пожалуйста, какую поддержку вы оказали и как ее организовывали.
– Помощь решили оказать адресно. Уже в начале
апреля мы с моими помощниками начали развозить
продуктовые наборы для пожилых, но не только для
них – для нуждающихся многодетных семей, инвалидов и других людей, оказавшихся в группе риска
в силу жизненных обстоятельств и состояния здоровья. Хочу подчеркнуть, что при этом мы максимально выполняли все санитарные требования, были в
масках, поддерживали необходимую дистанцию.
Развезли несколько десятков продуктовых наборов.
Кроме того, накануне светлого праздника Пасхи заказали и развезли по домам 50 куличей для
пожилых людей. Почему мы решили это сделать?
Хотели подарить людям праздничное настроение.
Многие из них просто не в состоянии дойти до магазина, другие не могут этого сделать в силу введенных ограничений. И эти пасхальные подарки действительно стали для них настоящим праздником.
Одним из направлений нашей помощи стала выдача защитных масок и антисептических средств.
Люди удивлялись и благодарили. Говорили, что у
них нет масок и они не знают, где их купить – так же,
как и антисептики.
– Из чего стояли продуктовые наборы? По какому принципу вы составляли списки нуждающихся?
– В них входили самые необходимые продукты –
то, без чего не обойтись. В наборах были крупы
(гречка, пшено, рис), масло, макароны, сахар, соль,
чай, мука, сыр, сосиски. На моем избирательном
участке живет примерно четыре тысячи избирателей, и каких-то особых списков составлять не пришлось, большинство людей мы с моими помощниками знаем в лицо еще с периода избирательной
кампании. Мы еще в тот период познакомились с
избирателями, выяснили, у кого какие проблемы
существуют. В то же время это не означало, что мы
помогали только тем, кто живет на моем избирательном участке. Например, пожилой человек живет в доме через дорогу от нашего участка – неуже-

ли нам трудно перейти дорогу? Были случаи, когда
раздавали куличи просто на улице. Все мы сейчас
переживаем непростые времена. Люди должны
знать, что они не останутся один на один с возникшей проблемой в экстренной ситуации. Мы приняли решение помогать – и мы помогаем.
– Как реагировали люди на ваш приезд и помощь?
– Мы никого не предупреждали заранее о своем
приезде, и реагировали по-разному. Многие стеснялись – ведь это старшее поколение, которое многое
повидало на своем веку и не привыкло никого просить о помощи. Но среди них много одиноких людей
очень преклонного возраста, у которых нет близких.
Кто-то должен им помочь.
– Можно вас спросить: почему вы все-таки
это делаете?
– Знаете, мне самому доставляет удовольствие,
когда я могу кому-то помочь. Я небезразличен к
этим проблемам. Для покупки продуктов я привлекал личные средства и считаю, что моя работа как
раз и заключается в том, чтобы поддержать других.
– Возникали какие-то трудности при реализации акции помощи пожилым батайчанам?
– Основная трудность – эмоциональное напряжение. Когда ты видишь, в какую сложную жизненную
ситуацию попадают люди, которые прошли тяжелую войну, пережили трудный период восстановления страны из руин, а сейчас оказались в беспомощном положении, это невозможно воспринимать
равнодушно – каждую такую историю пропускаешь
через сердце. Например, нам поступило обращение от пожилой женщины, которая просила помочь
ее знакомой – пенсионерке с улицы Белорусской.
Женщине 91 год, она пошла вносить плату за ЖКХ,
оплатила, а остаток пенсии потеряла. Ей буквально
оказалось нечего есть. Ее знакомая – сама человек
в возрасте и не может выходить из дома из-за режима самоизоляции, поэтому она позвонила нам. Как
выяснилось, это был не мой участок, и я передал
обращение депутату по тому округу, но сам тоже не
смог остаться в стороне. Мы собрали набор продуктов и отвезли его Антонине Емельяновне. Она была
очень удивлена и обрадована тому, что пришла неожиданная помощь. Главное, что мы убедились: ей
теперь хватит продуктов до следующей пенсии.
– Много улиц объехали?
– Да, многие: улицы Куйбышева, Заводскую, Железнодорожную, Рабочую, Ворошилова, Садовую,
Крупской, Энгельса, Фрунзе. Когда работаешь с
людьми не на расстоянии, а выезжаешь по адресам,
то убеждаешься. насколько сложными у них могут
быть жизненные обстоятельства. Так большая беда
случилась у семьи Кнарик Леонтьевны, живущей на
улице Куйбышева. У них в доме произошел пожар –
по словам хозяев, кто-то поджег кухню. Пока они
бросились тушить пламя, у них вынесли все ценное
из дома. Так что им помощь особенно была нужна
в этот момент. С благодарностью нас встретили и

в доме инвалида-колясочника Александра Болдырева, Зои Загурской (она тоже имеет ограниченные
возможности здоровья) и многих других.
– Как проходит работа депутата в условиях
режима самоизоляции?
– Режим самоизоляции не означает, что мы перестали работать. Мы просто постарались переформатировать нашу деятельность с учетом современных реалий. Продолжаем работать на постоянной
основе с избирателями, городской Администрацией. Я вхожу в комиссию по бюджету, являюсь заместителем руководителя комиссии по местному
самоуправлению, организационным вопросам,
безопасности и правопорядку, связям с политическими партиями и общественными объединениями.
У нас много дел, которые требуют обсуждения для
принятия решений. В этой ситуации мы с коллегами
из Батайской городской Думы во многом изменили
свою работу. В режиме онлайн получаем вопросы,
у депутатов есть чат, в котором мы находимся в постоянном контакте и можем обсуждать рабочие вопросы, высказывать свою точку зрения. Порой приходится вступать в серьезные дискуссии с нашими
оппонентами, но я считаю, что в спорах рождается
истина. Главное, чтобы в итоге принимались решения, которые будут во благо города Батайска.
– Обращались ли медики к вам за помощью в
этой сложной эпидемиологической ситуации?
– Мне удалось помочь в очень сложном вопросе.
В марте начался капитальный ремонт нескольких
поликлиник в Батайске, он будет продолжаться и в
условиях нынешней эпидемиологической обстановки. К переезду готовится детская поликлиника №1
на улице Рабочей. У них намечается реконструкция, но куда переселиться поликлинике на время
ремонта? Я пошел навстречу главврачу ЦГБ Наталье Михайловне Пивненко и руководству детской

поликлиники. Мы провели рабочую встречу с главой
Администрации города Батайска Геннадием Владимировичем Павлятенко, обсудили варианты. После
этого я пришел к решению выделить поликлинике
на безвозмездной основе часть помещения, где она
будет размещаться во время ремонта, где будут вести прием педиатры.
– С какими проблемами сейчас к вам обращаются избиратели?
– Все проблемы лежат на поверхности, потому
что они относятся к разряду постоянных: сфера
ЖКХ – очень многообразная сфера со многими
сложностями. О проблемах с уборкой мусора на
улицах города говорится уже не первый год, предлагаются разные решения. Считаю, что критика,
которая поступает от батайчан, дает позитивные
результаты. Прямое взаимодействие горожан и
представителей власти положительно сказывается
на решении проблем. Большое спасибо главе Администрации города Батайска Геннадию Владимировичу Павлятенко за то, что вопрос с проблемами
уличного освещения уже почти полностью снят с
повестки дня. В прошлом году была проведена модернизация сети уличного освещения, на улицах
появились новые современные светильники. Он
всегда работает в тесном контакте с депутатами Батайской городской Думы. Геннадий Владимирович
очень позитивно и оперативно реагирует на просьбы депутатов и на проблемные вопросы, которые
мы ставим. Я не знаю случая, чтобы кому-то было
отказано в приеме. Если мне нужен совет или помощь Администрации, то я получаю ее оперативно
и в полном объеме.
Конечно, многие проблемы пока остаются. Будем
работать над ними.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Петрович Водолацкий тоже находится с нами в контакте. Мы постоянно взаимодействуем с ним.
Хотел бы поблагодарить за всю ту помощь, которую он нам оказывает, и председателя Батайской
городской Думы Игоря Юрьевича Любченко.
– Поддерживаете ли вы контакты с молодежью Батайска? Интересуетесь ли их проблемами?
– По мере возможности. У меня плотный рабочий
график, но я стараюсь выделить время для общения с представителями молодежи. В этом году я
оказал поддержку проведению молодежного КВН
вместе с другими коллегами-депутатами. У старшего поколения, которое видит на улицах праздно слоняющуюся молодежь, часто складывается
стереотип, что это большинство. На самом деле
у нас много целеустремленных, эрудированных,
активных молодых людей. У них хорошее чувство
юмора – а позитивный взгляд на вещи тоже немаловажен в современном сложном мире. Это будущее
России – хорошее, светлое будущее.
Ольга Санина,
фото из архива А. Зейдляева
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Фракция КПРФ
в донском парламенте
обсудила ход весенних
полевых работ
в условиях борьбы
с коронавирусом
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Депутат Батайской городской Думы
Рита Татарская: «Всегда стараюсь помочь
своим избирателям»

21 апреля в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание фракции КПРФ. Заседание
прошло в новом формате, в котором часть депутатов
смогла принять участие дистанционно посредством
видеосвязи.

Депутаты под председательством Евгения Бессонова
рассмотрели вопрос «О ходе весенних полевых работ в Ростовской области и влиянии на них мер, принятых в связи с
борьбой с коронавирусной инфекцией».
С докладом по этому вопросу выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Дмитрий Репка. Он отметил, что в текущих непростых условиях донские земледельцы развернули весь комплекс весенних полевых работ. К севу приступили все сельхозпроизводители во всех муниципальных образованиях.
Дмитрий Репка подчеркнул, что в условиях угрозы заноса
или в случае регистрации коронавирусной инфекции среди
работников предприятий АПК руководителям предприятий
рекомендовано принять ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного графика работы предприятий:
создать резерв трудовых ресурсов, организовать места временного проживания сотрудников, организовать доставку
сотрудников на работу корпоративным транспортом, провести разделение сотрудников в сменах на две и более группы с четко выделенными рабочими зонами с максимальным
ограничением их пересечения для минимизации контактов.
Заместитель министра отметил, что сейчас ситуация диктует необходимость подготовки дополнительных подсменных
работников по каждой рабочей профессии с целью обеспечения максимального количества подменных смен на случай необходимости организации работы «в режиме карантина».
Депутаты, участники заседания фракции, приняли информацию к сведению.
– Несмотря на пандемию, у селян не должно быть проблем в том, чтобы посеять зерно, получать дизельное топливо по льготной цене. Но нам сейчас сельхозпроизводители задают вопросы. Оказывается, несмотря на заявления
о поддержке, очень трудно получить кредитные средства.
Срок получения кредита растягивается порой на полтора
месяца. Кроме того, несмотря на падение цен на нефть на
фондовых биржах, селянам Ростовской области дизельное
топливо продают по цене более 50 тыс. рублей за тонну. Это
говорит о том, что необходимо федеральное вмешательство, чтобы стоимость солярки для посевных работ стремилась к нулю. Это вопрос продовольственной безопасности
нашей страны, и он особенно актуален в нынешнее сложное время, – прокомментировал Евгений Бессонов.
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в текущем году на развитие агропромышленного комплекса региона предусмотрено
направить 5 млрд. 200 млн. рублей. Из них на развитие отрасли растениеводства – 1 млрд. 600 млн. рублей. Важное
значение имеют кредитные ресурсы, позволяющие пополнить оборотные средства, приобрести ГСМ, семена, удобрения. В соответствии с планом льготного кредитования,
на 2020 год в Ростовской области для привлечения новых
краткосрочных льготных кредитов из федерального бюджета выделено порядка 454 млн. рублей, что позволит привлечь более 11 млрд. рублей кредитных средств.
В Ростовской области имеется хороший задел. Осенью 2019
года было засеяно 2 млн. 797 тысяч гектаров озимых культур.
К настоящему моменту практически все озимые находятся в
хорошем и удовлетворительном состоянии. Погибло только
2,8 тыс. гектаров. Текущей весной предстоит засеять 1 млн.
800 тысяч гектаров яровых культур. На 20 апреля сев завершен на 701 тыс. гектаров (41% от плана). В прошлом году на
эту дату было засеяно 614 тыс. гектаров. Для проведения весенних полевых работ необходимо 210 тыс. тонн минеральных удобрений. В настоящее время заготовлено и внесено
95% удобрений. На складах в Ростовской области имеется в
наличии порядка 40 тысяч тонн минеральных удобрений, что
закрывает потребность региона. При этом резких скачков цен
на удобрения нет, наоборот, на некоторые виды отмечается
снижение цены на 3-4% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, участники заседания фракции обсудили вопросы повестки дня предстоящего очередного заседания
Донского парламента, проведение которого намечено на
24 апреля, и приняли решение о солидарном голосовании.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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Генеральный директор ОАО «Плодоовощторг» города Батайска
Рита Владимировна Татарская является депутатом городской Думы
Батайска третий созыв подряд. За
прошедшие годы она многое сделала для своих избирателей. Одни
батайчане вспоминают ее добрым
словом, другие говорят о работе
своего депутата в восторженных
тонах.
Пасхи к празднику
Депутат седьмого созыва по 19-му избирательному округу Батайска Рита Татарская
в городской Думе на общественных началах
работает заместителем председателя постоянной комиссии по бюджету города, местным
налогам и сборам, муниципальной собственности. Еще она член постоянной комиссии по
промышленности, транспорту, связи, торговле
и развитию рынка потребительских услуг.
– Жители знают меня, мое предприятие.
Мы сотрудничаем с детскими садами, школами. Я открыта для каждого жителя, каждого
избирателя, никогда никому не отказываю,
всегда стараюсь помочь. С каждым из них
стараюсь общаться, не уходить от проблем,
решения запросов, наказов, а делать все возможное для земляков, помогать им всячески,
конечно, исходя из возможностей. У многих
есть номера моих мобильных телефонов.
Когда есть проблемы – света нет, воды нет – в
праздничные, в выходные дни звонят, просят
помощи. Помогаю в оформлении документов.
Часто приходится оказывать не только материальную поддержку, но и моральную, – рассказала Рита Владимировна «Парламентскому вестнику Дона».
Чаще всего ей как депутату приходится заниматься коммунальными вопросами, мусорной темой, дорогами. Кстати, в избирательном округе № 19 в последнее время качество
дорог значительно улучшилось, в чем немалая заслуга Риты Татарской. Также заменено
освещение в значительной части округа на
более современное и экономичное. Эти работы и в этом году будут продолжены.
Конечно, не все, что планировалось, удалось
сделать. К примеру, острой остается проблема
центрального водоснабжения для ряда территорий избирательного округа. Жители по старинке пользуются скважинами, привозной водой. После проведения водопровода в планах
развитие промышленности, открытие новых
предприятий. «Далее каждый житель уже сам в
свое домовладение проводил бы воду. Однако
сейчас, к сожалению, вопрос водоснабжения
застопорился. Кризис. Без помощи областной
власти решить его очень трудно», – считает
Рита Владимировна.

Накануне недавнего любимого праздника
православных христиан Святой Пасхи Рита
Татарская со своим предприятием сделала подарок многим бюджетным предприятиям – поликлиникам, больницам, учебным заведениям,
общественным и ветеранским организациям, а
также малоимущим гражданам, многодетным
семьям. Пасхи, куличи, торты, пирожные стали
хорошим подспорьем, особенно во время пандемии. Даже священнослужителя приглашали
на предприятие для освящения пасох.
– Особую заботу стараюсь проявлять о наших
славных ветеранах. К большому сожалению,
фронтовиков в моем округе уже не осталось.
Однако у меня тесные, дружеские отношения с
председателем Совета ветеранов Батайска Степаном Филипповичем Плаховым. Поздравляю
ветеранов с праздниками. Оказываю помощь в
бытовых вопросах. Много им не надо, скажем,
материальных благ. Для них более важна моральная поддержка, теплое слово, душевная
беседа, позвонить, пообщаться, поучаствовать в
ветеранских мероприятиях.
Все лучшее – детям!
30 лет Рита Татарская работает на одном
из крупнейших в городе предприятий, из которых 22 года его возглавляет. Сегодня ОАО
«Плодоовощторг» – это крупное предприятие,
основной деятельностью которого, помимо
закупки, хранения, реализации и переработки плодоовощной продукции, сдачи в аренду
складских помещений, является обеспечение
горячим питанием детских образовательных и
лечебных учреждений. Благодаря работе ОАО
«Плодоовощторг» школьники Батайска обеспечены горячим питанием на 100%. Кроме того,
предприятие работает и со школами соседнего
Азовского района и города Азова.
– Наш коллектив делает все от него зависящее, работает с душой, и школьники Азовского
района так же, как юные батайчане, получают
полноценное горячее питание. Наше предприятие участвует в аукционах, как правило, выигрывает их и имеет большой опыт снабжения
детских садов продуктами питания. Все самое
свежее, вкусное, калорийное предназначено
для детей. Здоровье детей превыше всего. Мы
располагаем складскими помещениями, что позволяет хранить до трех тысяч тонн продуктов
питания, в том числе и овощей. Не хвалясь, замечу, что ОАО «Плодоовощторг» имеет самый
большой опыт во всей Ростовской области в
организации поставки продуктов питания в детские лечебные учреждения, в школы, детские
сады. Поэтому и Администрации Батайска,
Азова и Азовского района поддерживают наше
предприятие и сотрудничают с ним, как и сами
детские образовательные и лечебные учреждения, – рассказала нашему корреспонденту
Рита Владимировна.
Предприятие Риты Татарской обеспечивает
горячими обедами все 13 школ города Батайска
и две школы Азовского района. Не во всех школах есть кухни и столовые, поэтому в 10 школьных буфетов Азовского района предприятие также поставляет обеды.
– Шесть лет назад мы освоили новый вид деятельности: закупили современное оборудование, запустили кондитерский цех и хлебобулочные изделия выпекаем сами. Кстати, это тоже
предназначено для детских образовательных
и лечебных учреждений Батайска и Азовского
района. С кондитерскими и хлебобулочными
изделиями участвуем в городских и областных
ярмарках в донской столице, Батайске, Азове и
Азовском районе, Шахтах, Старочеркасской, Новошахтинске… Всегда развозим все свежее, с
пылу, с жару, как говорится, у нас девять единиц
транспорта, на которые нанесен логотип, бренд

предприятия. Причем мы работаем только с
отечественными продуктами, дарами природы,
главным образом Ростовской области и Краснодарского края. Цена на кондитерские и хлебобулочные изделия как от производителя вполне
доступная. Торт «Наполеон», кексы, рулеты, печенье, пряники, булочки не только не уступают,
а и значительно превосходят зарубежные аналоги по позиции цена-качество. Люди нашу продукцию полюбили, часто бывают даже очереди.
Наш кондитерский цех «Франзолька» второй год
подтверждает сертификат «Сделано на Дону», –
отметила Рита Татарская. – Наши привлекательные павильоны с логотипом «Франзолька» уже
узнают все батайчане. Кондитерская «Франзолька» – это праздник вкусов, который невозможно забыть. Таково мнение батайчан и жителей Дона, пробовавших нашу продукцию.
Технологический процесс на предприятии
постоянно совершенствуется, модернизируется оборудование, ведутся исследования и разработка инновационных продуктов. На предприятии внедрена международная система
ХАССП. Вся продукция проходит многоступенчатую систему контроля на всех этапах создания продукта: от входного контроля сырья до
проверки соответствия стандартам качества.
Цех по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий выпускает свыше 30 наименований продукции, в составе которой нет ни ГМО,
ни химических добавок.
Разнообразие ассортимента, качество и
неповторимый вкус продукции, профессионализм сотрудников – принципы работы ОАО
«Плодоовощторг» – одного из лучших предприятий юга России в отрасли общественного
питания, признанного гаранта качества производимой продукции. ОАО «Плодоовощторг» стало
первым батайским предприятием, прошедшим
сложный путь к стандартам качества и по праву
удостоено знака «Сделано на Дону».
– Мы продолжим практику участия в выставках, на которых будем представлять продукцию ОАО «Плодоовощторг». Стараемся не
пропускать подобные мероприятия, выставки,
семинары, получать дополнительный опыт, не
отставать, идти в ногу со временем. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Остановишься, потеряешь время, отстанешь – тебя
сразу забудут. Поэтому и стараемся расширять свой ассортимент, вид деятельности. Последние известные экономические и финансовые трудности не пугают, а только закаляют
и заставляют на предприятии работать еще
активнее, качественнее и эффективнее. Трудности у всех есть, но каждый по-разному им
противостоит, – считает депутат и гендиректор
ОАО «Плодоовощторг» Рита Татарская.
В кабинете гендиректора предприятия множество дипломов, почетных грамот, благодарностей от руководителей самого разного
уровня. Лауреат звания «Лучший работник
торговли Дона» Рита Татарская неоднократно была участницей церемонии награждения
победителей рейтинговых конкурсов в сфере
предпринимательства «Бизнес Дона».

Контакты для сотрудничества
с ОАО «Плодоовощторг»:
346880 Ростовская область, г. Батайск,
Самарское шоссе, 1,
тел.: (86354) 7-08-59, 7-08-35,
факс: (86354) 7-33-03,
e-mail: plodoovosh@mail.ru,
www.plodovoshtorg.rыта
Константин Кухаренко, фото автора
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Сегодня утилизация медицинских отходов является проблемой не только экологии. Сейчас вся планета борется с новым
опасным коронавирусом COVID-19, распространение которого, по признанию
ВОЗ, будет крайне трудно остановить.
В это непростое время вопрос безопасной
утилизации медицинских отходов стоит
особенно остро. Ростовское ООО «Новые
технологии Дона» уже 13 лет занимается
утилизацией медицинских отходов в донской столице и других городах Ростовской области. Учредителем предприятия
является Сергей Адамов.
Генеральный директор
Александр Сидоров

Пандемия так или иначе отразилась на работе
всех предприятий Донского региона. ООО «Новые технологии Дона» работает в полном объеме, можно сказать, стоит на передовой в борьбе с
этим страшным вирусом, конечно, после врачей.
В коллективе пять высокопрофессиональных сотрудников. Никто из них не отказался от выполнения обязанностей, несмотря на опасность. Работы в компании даже прибавилось. Дело в том, что
раньше предприятие работало преимущественно
с отходами класса Б, имеющими потенциальную
эпидемиологическую опасность. Это все отработки инфекционных отделений; инструменты и материалы, контактировавшие с кровью и другими
выделениями; операционный и патологоанатомический мусор и органы. Сейчас многие частные медицинские клиники, стоматологические
кабинеты приостановили деятельность в связи
с ситуацией по коронавирусу, поэтому вывоз
медицинских отходов не производится до возобновления деятельности этих учреждений. Но в
то же время ООО «Новые технологии Дона» заключило новые контракты – на утилизацию особо опасных отходов класса В. В эту группу входят
отходы, которые могут стать причиной возник-

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и предпринимаемыми мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции личные
приемы граждан депутаты регионального парламента временно проводят в
телефонном или онлайн-режиме. В это
тяжелое время именно депутат может
оперативно оказать помощь и поддержку гражданам. Сегодня мы пообщались
с депутатом Законодательного Собрания
Ростовской области Сергеем Александровичем Ярошенко и выяснили, как
проходит работа депутатов в новом режиме и какие вопросы волнуют граждан
в первую очередь.
– В связи с ограничениями,
предусмотренными постановлением Правительства Ростовской области от 5.04.2020
№ 272 «О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия населения на территории
Ростовской области
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции», личные приемы депутаты Законодательного Собрания Ростовской области проводят в режиме удаленного доступа, по
телефону. Мной уже было проведено пять таких
онлайн-приемов (по состоянию на 28 апреля).
В настоящее время всех заявителей, конечно,
очень сильно беспокоит ситуация с развитием пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Ко
мне обратилась молодая мама двух малышей с
просьбой разъяснить, какие сейчас принимаются
меры для поддержки самых незащищенных слоев населения Ростовской области и какая помощь
будет предоставлена непосредственно ей. Заявительнице были подробно разъяснены последние
поправки в отдельные областные законы, направленные на дополнительную социальную защиту
жителей.
Также очень серьезную проблему обсудили с
представителем общественного уполномоченного
по защите прав предпринимателей Ростовской области в Усть-Донецком районе Галиной Кобелевой.
Речь идет о ситуации, в которой сейчас находится
малый и средний бизнес в области в связи с огра-
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ООО «Новые технологии Дона»:
в условиях пандемии безопасная утилизация
медицинских отходов важна как никогда
новения масштабных эпидемий и чрезвычайной
санитарно-медицинской ситуации. Это материалы и инструменты, которые использовались для
пациентов, зараженных особо опасными инфекциями; отработки микологических и физиатрических медучреждений; биоматериал больных с
анаэробной инфекцией, тесты на коронавирус.
Обращение с отходами, образующимися
при осуществлении медицинских мероприятий для лечения новой коронавирусной инфекции, проводится в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями. Данные
требования регламентируют условия сбора отходов соответствующего класса, способы и метод обеззараживания, временного хранения и
транспортировки. Сбор и хранение медицинских
отходов класса В требует особой тщательности в
соблюдении нормативов. К примеру, каждая неправильно выброшенная одноразовая маска –
это потенциальный источник заражения коронавирусом. Сбор отходов класса В производят с
помощью разовых мягких пакетов и жестких, не
поддающихся прокалыванию контейнеров. При
этом все емкости, предназначенные для собирания мусора, должны быть красными или должны
иметь маркировку красного цвета.
Именно сейчас неправильная утилизация медицинских отходов, потенциально инфицированных коронавирусом, ставит под угрозу здоровье
и жизнь населения, поднимая риск эпидемиологической опасности до максимально критического
уровня. Поэтому работа предприятий по утилизации медицинских отходов сегодня особенно важна. ООО «Новые технологии Дона» заключило
Заместитель генерального
директора Антонина Мысина

договоры на вывоз отходов класса В с ростовской
городской больницей № 1 им. Семашко, городской больницей № 20, поликлиникой № 16, ОКДЦ
и центральной районной больницей Мясниковского района.
Сегодня компания сотрудничает с медицинскими учреждениями Ростова-на-Дону, Азова, Шахт,
Новочеркасска и других близлежащих городов. Заключено около 350 договоров на утилизацию медицинских отходов. Есть заключенные контракты как
с государственными, так и с частными медицинскими учреждениями. 70% клиентов ООО «Новые
технологии Дона» – это коммерческие клиники.
Недавно в Ростовской прессе появилась информация о том, что эпидемиологически опасные
отходы в Ростовской области будет утилизировать компания «Центр 100 Ростов-на-Дону».
«Из профильных учреждений такие отходы вывозятся только после специальной дезинфекции.
Но поскольку сжигать их опасно, окончательное
обеззараживание опасные отходы проходят на
базе компании «Центр 100 Ростов-на-Дону». Это
не только снижает опасность инфицирования
медицинских работников и населения, но и способствует оздоровлению окружающей среды»
(цитата из газеты «Наше время»). Для того чтобы
проверить данную информацию, мы связались с
пресс-службой Роспотребнадзора по Ростовской
области. Представитель ведомства сообщил нам,
что никаких специальных разрешений компании
«Центр 100 Ростов-на-Дону» не выдавалось, а
утилизация медицинских отходов по-прежнему
проводится в соответствии с нормами и правилами СанПиНа 2.1.7.2790-10 от 9 декабря 2010 года.

В документе сказано: «Термическое уничтожение медицинских отходов классов Б и В может
осуществляется децентрализованным способом.
Термическое уничтожение обеззараженных медицинских отходов классов Б и В может осуществляться централизованным способом (мусоросжигательный завод)».
Сегодня сжигание медицинских отходов является приоритетным направлением в сфере утилизации отходов. Это метод считается самым
безопасным и наиболее эффективным средством
утилизации медицинских отходов, так как предотвращает нанесение вреда окружающей среде и
нашему здоровью в целом.
Медицинские отходы категорий Б и В эпидемически опасны. Нельзя просто выбросить использованный шприц в урну. Все медицинские
учреждения, перед тем как получить лицензию
на осуществление своей деятельности, обязаны
заключить договор на утилизацию медицинских
отходов.
Некоторые предприятия пытаются заниматься
утилизацией биологических и медицинских отходов самостоятельно. Однако такой способ не
является надежным и эффективным. Важность
качественной и правильной утилизации отходов
медицинского содержания сложно переоценить.
Именно поэтому данную процедуру всегда лучше
поручить профессионалам. А в условиях борьбы
с коронавирусом вопрос безопасной утилизации
медицинских отходов становится без преувеличения жизненно важным.
Мария Шульга, фото автора

Главный бухгалтер
Анастасия Овчарева

Водитель
Игорь Шерстюков

Сергей Ярошенко: «Вместе мы справимся
и переживем эти непростые дни»
ничениями, предусмотренными в рамках борьбы
с распространением коронавирусной инфекции.
Было решено, что предприниматели Усть-Донецкого
района направят свои предложения в адрес депутата для дальнейшего анализа и проработки в соответствующем комитете Законодательного Собрания Ростовской области.
И, конечно, с еще одной заявительницей из УстьДонецкого была поднята тема предстоящего великого православного праздника – Пасхи Христовой.
Подавляющее большинство верующих понимает
опасность массовых мероприятий в настоящее время и готово вопреки всем традициям остаться дома
во время праздничной службы в храмах. Но поступила просьба помочь в доставке пенсионерам, маломобильным гражданам освященных куличей (пасок). Я незамедлительно связался с руководством
Усть-Донецкого района по этому вопросу, и была
достигнута договоренность. Будет организована доставка освященных пасхальных наборов.
Сейчас очень непростое время, которое требует
как мгновенных, нестандартных решений, так и особого внимания к нашим гражданам, которые ждут от
власти в области и на местах, депутатского корпуса,
да и вообще от неравнодушных людей помощи, а
иногда – просто внимания. И я абсолютно убежден,
что вместе мы справимся и переживем эти непростые дни. Кто, если не мы; когда, если не сейчас?
(В силу природной скромности наш собеседник
утаил тот факт, что выделил существенную сумму
из личных средств волонтерскому центру на базе
региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Ростовской области
на формирование продуктовых наборов и оказание
адресной помощи пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся).
– Сергей Александрович, если говорить не
только о сегодняшней ситуации, а о депутатской
работе в целом, какие вопросы для граждан
остаются наиболее актуальными? Вспомните,
пожалуйста, наиболее яркие эпизоды депутатских будней.
– С момента избрания в сентябре 2018 года депутатом Донского парламента мной было проведено
порядка 30 приемов избирателей в Усть-Донецком
избирательном округе №10, который включает в
себя Константиновский, Усть-Донецкий, Цимлянский районы и часть Тацинского района области.

Было принято чуть менее ста человек со своими
проблемами и вопросами. За это время рассмотрено более 100 вопросов, более 35% из которых было
решено сразу же на месте. Положительно решенные вопросы составляют 76%.
Если говорить о наиболее актуальных для
граждан вопросах, можно выделить финансовоэкономические, вопросы сельского хозяйства и земельных отношений, ЖКХ, социального обеспечения населения и прочее.
Многие люди приходят со своими наболевшими
проблемами, за помощью. Кому-то надо помочь с
ремонтом, кому-то необходима помощь с оформлением документов. Помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, помощь детям с подарками к
праздникам, покупка формы юнармейцам, спонсоркая помощь футбольной команде и многое-многое
другое – это как раз те вопросы, от решения которых депутат ни в коем случае не должен оставаться
в стороне.
Вспоминается один характерный случай в Цимлянском районе. По личному поручению председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Александра Валентиновича Ищенко необходимо было разобраться с непростой ситуацией, в
которой оказалась многодетная семья. Мать одна
воспитывает четверых детей, один из которых инвалид.
Многие могут сказать, что это не единичный
случай, что подобных семей и в России, и в нашей области хватает и что всем не поможешь.
Но позиция председателя Донского парламента
однозначна: такие случаи – в приоритете, надо
помочь – и точка.
Познакомился с семьей: несколько переездов с
детьми по стране (от Камчатки до Ленинградской
области, а теперь и к нам, на берег Цимлянского моря), отсутствие постоянной работы, забота о
ребенке-инвалиде, неустроенность быта, хлопоты
с детьми и их успеваемостью в школе. Да еще и у
младшего кровать напрочь сломалась…
А просьбы к депутату такие: разобраться с положенными их семье льготами; решить вопрос бесплатного и льготного питания в школе; помочь с топливом на зиму; посодействовать в «больничных»
вопросах; ну и, наконец, помочь разрешить некоторое недопонимание, которое, по мнению заявительницы, сложилось с местными властями.

Все вопросы были решены на месте, конечно, в
тесном взаимодействии с Администрацией района.
Главное – выслушать безэмоционально проблематику и с холодной головой изыскивать пути и возможности решения проблем. Что и было сделано.
А новую кровать, матрац, постельное белье, подушки, одеяло купили на следующий день и привезли.
Мы стараемся помочь всем, кому помощь нужна
особо, конечно, в рамках действующего законодательства.
– Расскажите об исполнении наказов избирателей в 2019 году. Что удалось сделать?
– В 2019 году Правительством Ростовской области каждому депутату Донского парламента было
выделено сначала 2 млн. рублей, а потом еще дополнительно 1 млн. рублей на исполнение наказов
избирателей в своих округах.
Благодаря этим средствам в Константиновском
районе появилась детская игровая площадка в хуторе Гапкине; оборудование для развития обучения
по программе «Робототехника» в центре внешкольной работы и др. В Тацинском районе был приобретен анализатор гематологический ИВД полуавтоматический, медицинские металлические шкафы,
стулья медицинские и другое оборудование для
центральной районной больницы.
В Усть-Донецком районе было закуплено звуковое оборудование для культурного центра Крымского сельского поселения; детское игровое оборудование с элементами благоустройства для
последующей установки в станице Мелиховской
и др. Цимлянский район: детское уличное игровое
оборудование для детского сада «Радость» в Цимлянске; музыкальное оборудование для сельских
клубов Калининского сельского поселения и др.
В 2020 году Правительством Ростовской области каждому депутату Законодательного Собрания
Ростовской области было выделено уже 4 млн. рублей на исполнение наказов избирателей в своих
округах.
Документы по наказам были подготовлены в срок
до 15 марта и переданы в Правительство Ростовской области. На сегодняшний день деньги уже
выделены Тацинскому району на приобретение медицинского оборудования. К маю будут выделены
денежные средства и остальным районам.
Мария Шульга, фото из архива С.А. Ярошенко
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Александр Ткачев:
«Аксайские мелиораторы
готовы к решению
новых задач»
Сфера деятельности и структура
Филиал занимается обслуживанием государственных мелиоративных систем. Сегодня в зоне
ответственности предприятия в Аксайском районе – 6276 га орошаемых земель, 32 км Азовского
магистрального канала, 6 км межхозяйственной
оросительной сети. На межхозяйственной сети
действуют 36 водовыпусков. Наряду с оросительной сетью имеется коллекторно-дренажная межхозяйственная сбросная сеть, включающая в себя
каналы АС-МС-3, АС-МС-2, АС-МС-1, при помощи
которых отводятся дренажные воды в период полива, дождей и паводков.
В филиале действуют три насосные станции:
Аксайская насосная станция, которая расположена в пос. Камышеваха на Ростовском море, дренажная насосная станция на левом берегу Дона и
плавучая насосная станция ПНС «Влага-3».
На балансе предприятия состоит учебнопроизводственная база «Мелиоратор», расположенная на левом берегу Дона. На базе проводятся
занятия по обучению, повышению квалификации,
совещания по подведению итогов, сборы, а также
конкурсы профессионального мастерства среди
работников отрасли не только областного, но и
межрегионального уровня.
Аксайский филиал сегодня
Кадры.
Директор – Александр Александрович Ткачев,
в 1982 году окончил Новочеркасский инженерномелиоративный институт по специальности
«инженер-гидротехник». Работал инженером по
технадзору в дирекции «Сельхозводстрой», затем в
тресте «Ростовстройзаказчик». С 2007 по 2011 годы
работал в Управлении «Ростовмелиоводхоз» инженером ОКСа, а затем – заместителем директора
по капитальному строительству. Пять лет посвятил
работе на должности главного специалиста водохозяйственного отдела Минприроды Ростовской области. С 2019 года снова вернулся в мелиорацию.
В филиале трудятся 96 человек, средний возраст – 65+. Тем не менее, в мелиорацию постепенно приходит и молодежь. В прошлом году на
должность гидротехника взяли Игоря Денисова,
выпускника НИМИ им. А.К. Кортунова. В свои 26
лет он уже твердо решил выбрать для себя нелегкую стезю мелиоратора. В прошлом году вместе с
директором в филиал пришел и сравнительно молодой главный инженер Алексей Гринжола, к молодежи можно смело отнести и главного бухгалтера, заместителя директора Наталью Паланюк,
а также инженера по торгам Эдуарда Миносяна.
Машинный парк.
В последние годы парк техники филиала обновляется. Для выполнения специфических работ по окосу дамб каналов и очистке от сорной
растительности в филиале используют современную отечественную технику – универсальную мелиоративную машину УММ-6. Приобретенная на
средства федерального бюджета, она решением
руководства ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» была распределена в Аксайский филиал.
И хоть механикам филиала пришлось поработать
над регулировкой и настройкой агрегатов, машине здесь рады и используют ее по полной программе. И эффект от этих работ уже ощущается:
пропускная способность русел ощутимо улучшается, что позволит экономно расходовать воду в
условиях ожидающегося маловодья.
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В прошлом году появился в филиале долгожданный помощник – малый экскаватор, предназначенный для работы на мелиоративных объектах, очистки каналов от заиления, плавника и др.
За счет средств от приносящей доход деятельности в 2019 году приобрели еще один необходимый агрегат – роторную косилку, а также электрогенератор для производства сварочных и других
ремонтных работ.
Орошение.
В последние годы количество договоров на
орошение сельхозкультур в филиале либо сокращалось, либо колебалось около низких отметок (порядка 180 га – в 2018 г., 250–260 га – в
2019 г.). На сегодняшний день уже заключены
договоры на полив 479 га, и тенденция к росту
сохраняется. Львиная доля оросительной воды
уходит на полив картофеля дождеванием, исключение составляет ООО «Ритм», где выращивают газонную траву (69 га). Подавляющее большинство дождевальной техники представлено
заслуженными отечественными установками
типа ДДА. Всего же филиал может обслуживать
в Аксайском районе 1200 га. Сегодня в районе
готовятся 200 га новых орошаемых площадей,
принадлежащих ООО «Ольгинская», которым
руководит Владимир Гринчук. Приобретены
5 современных дождевальных машин «Валлей»,
которые питаются от новой насосной станции,
установленной на Азовском магистральном канале, на пикете 638+22. В хозяйстве планируют
развивать животноводство КРС, а на орошаемых
площадях выращивать кормовую базу для него
(кукурузу, люцерну и другие культуры).
Планируется расширять орошаемое земледелие и ООО «Зерновое»: приобретены две установки «Валлей», разрабатывается проектная документация.
Обновление.
В зоне ответственности Аксайского филиала
находятся 32 километра Азовского магистрального канала. В рамках работ по подготовке сети
к поливному сезону были отремонтированы
2 водовыдела на распределительных каналах
(здесь заменили пришедшие в негодность бетонные конструкции), расчистили часть межхозяйственного канала АСР-3, который ответвляется от Азовского магистрального канала, а
также выполнили ряд работ на самом канале.
Своими силами изготовили и установили три
новых металлических затворных щита. На текущий год запланированы бетонные работы в
голове канала АЗР-3, общая сумма контракта –
около 200 тыс. руб.
Экологические вопросы:
вызовы времени и перспективы
Аксайский филиал – единственное подразделение ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»,
обслуживающее экологическую сферу города
Ростова-на-Дону. Под ответственностью филиала
находится комплекс «Ростовское море», входящий в состав Темерницкого тракта, созданного в
1970 году для подпитки реки Темерник. Вода подается плавучей насосной станцией. Современная ПНС «Влага-3», построенная на Волгоградском судостроительном заводе, введена в строй в
2001 году. Она вооружена 6 насосами мощностью
по 630 квт каждый, производительностью 250 куб.
м/час. Вода поднимается на высоту 115 м и подается в канал. Затем следует каскад из 7 прудов,

на седьмом расположена насосная станция, 8-й
пруд – это Ростовское море, после которого следует собственно Темерницкий тракт. С 7-го пруда осуществляется также подача воды на полив
сельскохозяйственных культур.
В прежние времена производились регулярные
санитарные попуски воды из Ростовского моря.
Благодаря этому Темерницкий тракт и русло Темерника очищались от ила и других загрязнений,
сохранялась проточность и экологическая чистота
водных объектов. В течение последних 10 лет такие попуски не производились по ряду административных, экономических и экологических причин.
Застраивались берега реки Темерник, в реку производились бесконтрольные сбросы как бытовых,
так и производственных загрязнений. Одновременно дамбы, входящие в конструкцию водохранилища, с каждым годом испытывали все возрастающую нагрузку от движения автомобилей, в том
числе – большегрузных. Громкий общественный
резонанс в 2018 году вызвало сообщение в некоторых СМИ об «угрожающей прорывом Ростовского
моря» трещине, якобы обнаруженной в теле плотины Ростовского моря. Вопрос был взят на контроль городскими органами власти. На самом деле
трещина возникла в бетонном оголовке сифонного
устройства, а не в теле плотины. Неисправность
устранили в ходе ремонтных работ в 2019 году.
Была выполнена реконструкция задвижки диаметром 800 мм на сифонном водосбросе водохранилища. Движение большегрузного транспорта по
плотине Ростовского моря было ограничено, а по
технической дамбе верхнего бьефа – постановлением прокуратуры запрещен проезд всех видов автотранспорта. Городской Администрацией рассматривается вопрос о строительстве нового моста,
который снимет транспортную нагрузку с дамбы
Ростовского моря. Сотрудниками филиала осуществляется регулярный обход гидротехнического
сооружения и комплексный контроль состояния
всех его элементов с применением различных технических средств, ведется журнал наблюдений. В
связи с изменением требований природоохранного законодательства сооружению присвоен новый,
повышенный класс опасности: плотина попадает
под 2-ю (более высокую) категорию.

таны рекомендации специалистов о предполагаемом режиме проведения санитарных попусков
на регулярной основе. Правда, для этого нужно
решить еще ряд административно-финансовых
вопросов. С технической же стороны у донских
мелиораторов проблем не будет: плавучая насосная станция «Влага-3» находится в рабочем
состоянии, недавно там произведены пусконаладочные работы электросилового оборудования.
Все элементы Темерницкого тракта готовы к пропуску воды для поддержания реки Темерник в хорошем экологическом состоянии.
В решении проблем экологической ответственности активную помощь руководству филиала
оказывает Администрация района, в частности
Владимир Соцкий, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского
района. Одна из серьезных проблем в отношениях с природоохранными организациями – наложение ощутимых штрафов за превышение ПДК в
дренажных стоках. И «вина» мелиораторов только в том, что дренажные каналы, отводящие воду
с полей, находятся у них на балансе. А стоки-то
загрязняются в результате хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей! Пока
решается вопрос на областном уровне о необходимости обращения в законодательные органы с
целью пересмотра норм ПДК по новым научным
данным, Владимир Кириллович помогает организовать собрания аграриев, на чьих землях находятся дренажные каналы, и убедить их в необходимости солидарно погашать штрафные санкции,
наложенные на без вины виноватых мелиораторов. В этом году большинство потребителей заключает с мелиораторами контракты по оплате
услуг не только на подачу, но и на сброс воды.
Для филиала это весьма актуальная поддержка:
из этих сумм и осуществляются штрафные выплаты. А ведь кроме штрафов нужно периодически
получать в Минприроде разрешение на эксплуатацию дренажных каналов, для чего требуется
изготовить проектно-сметную документацию на
кругленькую сумму! Специалисты филиала разработали приложение к каждому договору с водопотребителями, в котором подробно расписаны
все составляющие ценообразования на услуги.

База «Мелиоратор»

ПНС «Влага-3»
В феврале 2019 года под наблюдением представителей Администрации области во главе с
первым заместителем губернатора Ростовской
области Виктором Гончаровым, а также представителей Администрации Аксайского района и городской мэрии при участии представителей природоохранных и других контролирующих структур,
в том числе – специалистов ФГБУ «Управление
«Ростовмелиоводхоз» во главе с и.о. директора
Дмитрием Берлизовым, аксайские мелиораторы
осуществили пробный санитарный попуск воды из
Ростовского моря. По его результатам была получена информация о прохождении воды по руслу
Темерника, на основании которой будут разрабо-

Так в Аксайском районе решается одна из острых
проблем мелиорации.
Несмотря на экономический кризис и на то, что наступивший год будет маловодным, принято решение
не повышать цены на услуги по подаче воды сельхозтоваропроизводителям. И хоть это создает дополнительные технические и финансовые нагрузки
на мелиораторов, они готовы решать производственные задачи в новых условиях, в полном объеме, с
высоким качеством и в установленные сроки.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива Аксайского филиала
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»
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Александр Ищенко:
«Муниципалитеты –
проводники государственной
политики на местах»

Поздравление
с Днем местного самоуправления
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

Первые лица региона поздравили муниципалитеты Дона
с Днем местного самоуправления

Слаженная командная работа, добросовестное отношение к
делу, профессионализм – это залог успешного решения самых
масштабных задач. Перед нами стоит важная цель: объединившись, противостоять вызовам времени, достойно реализовать
начатые проекты, сохранить стабильность и в дальнейшем обеспечить развитие экономики и социальной сферы.
Сейчас, как никогда прежде, в особой цене инициативные,
грамотные, ответственные управленцы. Убеждены, что от вашей
активной позиции, умения слышать мнения людей, выстраивать
диалог с гражданами, вовремя приходить на помощь зависит
стабильность в обществе, будущее Донского края.

В режиме видео-конференц-связи губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил
муниципалитеты Донского края с Днем местного самоуправления. Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников
органов местного самоуправления
за эффективную и слаженную работу в условиях
противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Дорогие друзья!
Желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов во имя Ростовской области!
В.Ю. Голубев,
губернатор Ростовской области

Тел.: 8 (863) 221-57-02

А.В. Ищенко,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Александр Ищенко
поздравил с Днем российского парламентаризма
депутатов федерального и региональных парламентов
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия») направил поздравления с Днем российского парламентаризма руководителям Верхней и Нижней палат
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной Думы от Ростовской области,
председателям региональных парламентов страны.
День российского парламентаризма был утвержден в 2012 году и с тех пор отмечается ежегодно 27 апреля.
Именно в этот день в 1906 году начала свою работу Государственная Дума – первый в отечественной истории
демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России.
«В настоящее время слаженная совместная работа федерального и региональных парламентов во многом
определяет динамику развития нашей страны, объединяя всех, кто обеспечивает общественную стабильность, способствует эффективному социально-экономическому развитию нашего государства, строит сильную и процветающую Россию», – говорится в поздравлении.
Также спикер Донского парламента отметил на своей странице в Facebook, что парламентская работа по
сути своей является поиском новых ответов в законотворческой сфере на постоянно изменяющуюся линию
общественной и экономической жизни.
«И цель здесь – устранить или смягчить проблемы и поддержать позитивные ростки, придать им эффективные стимулы, интегрировать сигналы от представляемого депутатами общества в контур совершенствования
государственного развития», – подчеркнул Александр Ищенко.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия») в своем обращении акцентировал внимание на том, что условия противодействия пандемии требуют максимальной мобилизации в работе всех органов государственной власти.
– Ни у каких органов власти, ни у каких депутатов представительных органов любого звена
не может быть сейчас ни отпусков, ни полноценных выходных. Постоянно быть на связи с
людьми, вовремя откликаться на быстро меняющуюся ситуацию – наша основная задача.
Вы видите, как моментально реагирует на обстановку руководитель нашего государства,
как работает губернатор в эти дни. Решения, меры поддержки людям, отраслям экономики,
предприятиям, малому бизнесу и на федеральном, и на областном уровне принимаются беспрецедентные и нестандартные. Как раз в кризисные моменты наиболее зримо проявляется
социальная ответственность государства. Проверку проходит работоспособность всех органов государственной власти. И если мы говорим о встроенности органов местного самоуправления в единую систему публичной власти, то вы, находясь в непосредственной близости к
людям, по сути являетесь не только выразителями интересов жителей, но и проводниками
государственной политики на местах, – отметил Александр Ищенко.
Он поблагодарил Донской депутатский корпус муниципального уровня за работу на закрепленных за ними территориях и подчеркнул, что депутат сегодня должен быть на постоянной
связи со своими избирателями.
– Конечно, сегодня в работе муниципальных органов власти нагрузка объективно очень
высокая. Хочется поблагодарить вас за стойкость, за искренность, за неравнодушие в
вашей работе, за то, что вы, помимо экстренных, продолжаете выполнять все текущие неотложные задачи прежде всего по жизнеобеспечению деятельности своих территорий, по
дальнейшему перспективному развитию наших муниципальных образований, да и всей
Ростовской области, – обратился к представителям органов местного самоуправления
Александр Ищенко.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

Донские парламентарии хотят обеспечить гарантии прав социально
ориентированных некоммерческих организаций
Об этом говорили на заседании парламентского комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике.
15 апреля состоялось заседание комитета
Донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
под председательством Екатерины Стенякиной
(фракция «Единая Россия»).
Депутаты обсудили вопрос обеспечения прав
социально ориентированных некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки
за счет средств областного бюджета.
«1 апреля состоялось подведение итогов конкурса по распределению субсидий среди социально
ориентированных некоммерческих организаций
Правительства Ростовской области, – отметила
Екатерина Стенякина. – Мы видим, что деньги на
свои проекты получили организации, которые помогают одиноким пожилым людям, поддерживают семьи, где есть дети с ограниченными возможностями, общественные организации, которые
занимаются патриотическим воспитанием. Участвуя в конкурсе на предоставление субсидии,
общественная организация должна четко предоставить план, когда и в какие сроки будут реализованы мероприятия за счет данной субсидии.
Но сейчас в связи с пандемией коронавирусной
инфекции ситуация изменилась, и не все организации смогут реализовать свои планы в срок.
Никто не отказывается от своих проектов. Они
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необходимы жителям Ростовской области. Но
нужно входить в положение социально ориентированных НКО, надо защитить их, потому что они
хотят сделать хорошее дело. Депутаты Законодательного Собрания хотят, чтобы были приняты
соответствующие решения для наших социально
ориентированных некоммерческих организаций,
потому что в отношении них не предусмотрены
никакие федеральные послабления».
В связи с этим предложено предоставить СО
НКО право исполнения условий договора о предоставлении субсидии в более поздний срок, а также освободить СО НКО от обязанности возврата
средств субсидии в областной бюджет в случае
невозможности исполнения условий договора в
установленные сроки по указанным основаниям.
В ходе заседания комитета также был заслушан доклад председателя Общественной
палаты Ростовской области Вячеслава Кущева
«О деятельности Общественной палаты Ростовской области, состоянии и развитии институтов
гражданского общества в Ростовской области в
2019 году».
«В сфере внимания региональной Общественной палаты находится множество разных вопросов, в том числе ЖКХ, национальные проекты,
инициативы Президента относительно внесения
поправок в Конституцию РФ, вопросы, касающиеся Года театра, и другие, – подчеркнул Вячеслав
Кущев. – В свете сегодняшних событий, 31 марта
губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, проводя заседание оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом, порекомендовал Общественной палате рассмотреть вопрос
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создания благотворительного фонда. Уже на следующий день мы провели заседание совета. По
итогам обсуждений был создан совет фондов при
Общественной палате Ростовской области. В него
входит 15 общественных фондов социальной
направленности, которые мы выбрали. Общественная палата будет координировать, определять, направлять, проверять деятельность этих
фондов. Определены основные направления, по
которым будут вноситься средства благодателей
благополучателям».
Доклад о деятельности Общественной палаты
Ростовской области в 2019 году было рекомендовано заслушать на очередном 20-м заседании
Законодательного Собрания Ростовской области,
которое состоится 23 апреля.
На заседании комитета депутаты также обсудили обращение Законодательного Собрания
Ростовской области «К председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости
принятия федерального закона о патриотическом
воспитании в Российской Федерации».
По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» 29 января 2020 года
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным дано поручение разработать и представить
в установленном порядке федеральный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование».
В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации приняты региональные законы о патриотическом воспитании, регулирующие
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отношения в сфере патриотического воспитания
граждан на территории субъекта Российской Федерации». Однако реализация государственной
политики в сфере патриотического воспитания
граждан должна осуществляться в рамках тесного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.
«Принятие федерального закона будет способствовать созданию единой системы патриотического воспитания и особенно актуально в
связи с планируемым принятием поправки к Конституции Российской Федерации», – говорится в
обращении.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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