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На Дону Год театра стартует 13 декабря 2018‑го, а Год народного
творчества – в январе 2019‑го. Эти
сроки прозвучали на выездном совещании в Новошахтинске, посвященном культурной жизни региона
в будущем году.

Провел встречу глав и представителей ведомств губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Тема народного творчества
всегда актуальна для нашего региона, – заявил Василий Голубев,
начиная совещание. – Поэтому это
событие требует активного учас-

ЛЮДИ НОМЕРА

тия муниципальных образований,
которым следует привлечь к мероприятиям в 2019‑м как можно большее количество своих жителей.
Именно поэтому, посетив в ходе
рабочей поездки Родионово-Несветайский район и познакомившись с принятым в эксплуатацию
новым зданием районного Дома
культуры, губернатор предложил
приложить все силы и открыть
для жителей района ДК к Новому
году, а не в феврале 2019‑го, как
планировалось ранее.
В срок, то есть 25 декабря, будет
открыто и новое здание городского
Дома культуры в Новошахтинске,
где уже почти все готово к приему участников многочисленных
кружков и спортивных секций:
ремонт ДК позволил увеличить
количество секций и кружков,

заверила «Молот» директор ДК
Ирина Васильева.
Побывал губернатор и в Новошахтинском драматическом театре – гордости этого города. Сам
театр проводит международный
театральный фестиваль «Поговорим о любви» и является лауреатом нескольких международных
конкурсов. А в последние два года
в рамках проекта «Театры малых
городов» этот театр получил весомую материальную поддержку
из федерального бюджета, и на
полученные средства было приобретено музыкальное, мультимедийное и световое оборудование.
В 2016‑м за счет средств федерального бюджета разработана
проектно-сметная документация
на капитальный ремонт здания
театра, работающего сегодня в

МИЛЛЕРОВО

перестроенном помещении бывшего кинотеатра «Шахтер». Как
предполагается проектом, здесь
будет пост роено практически
новое театральное здание, соответствующее современным требованиям. Средства на это должны
быть предоставлены городу программой Государственного учреждения реструктуризации шахт
(ГУРШ), с которой глава региона
предложил областному минпрому
работать как можно активнее, ведь
Новошахтинский драмтеатр – не
единственный объект культуры
в шахтерских территориях, средства на реконструкцию которых
заложены в программах ГУРШа, и
для области эти средства – совсем
не лишние.
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Чертково

Б

Праздник выпадает на октябрь.
Однако на Дону решили подбить
итоги года и поощрить лучших
сельских тружеников, аграрные и
перерабатывающие предприятия,
сельхозкооперативы, ученых-аграриев, ветеранов отрасли, когда
основные полевые работы наконец
позади. И есть время перевести дух.
...Но началось торжество с арома-

Глава региона Василий Голубев
в видеоприветствии акцентировал:
крестьяне решают принципиально
важную для страны задачу – обеспечение продовольственной безопасности страны.
– И с этой миссией вы справляетесь профессионально, – подчеркнул губернатор. – Итог ваших
усилий, несмотря на непростые
погодные условия, очень достойный. Благодарю всех тружеников
села за добросовестный и очень
результативный труд.

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

«Дубль» хлебопеков
из Чертково

Инвестиции должны
работать на селян

Казанская

Status CITY pointers

Больше 7 млрд рублей направили в
уходящем году на развитие донского агропромышленного комплекса
и на социальное развитие сельских
территорий. Эта цифра прозвучала
на прошлой неделе на профессиональном празднике крестьян – Дне
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

В этом году погода подставила
ножку донским хлеборобам: некоторые территории полноценных
дождей не дождались. Однако
взять над ними верх ей не удалось.
– Собрано 10,8 млн т зерновых
и 1,35 млн т масличных культур.
Этого с лихвой хватит как для
покрытия собственных нужд, так
и для экспортных продаж, – подчеркнул первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Немаловажно и то, что качество
зерна в этом году лучше и закупочные цены выше, что на руку
экономике аграрных предприятий.
Между тем на Дону уже думают о
будущем урожае.
– Буквально на днях завершили
сев озимых: под ними занято больше 2,6 млн гектаров полей, это на
100 гектаров больше, чем годом
ранее. Теперь первоочередная задача – провести все необходимые
работы по уходу за посевами, –
отметил Константин Рачаловский.

Аксай(2) г.

golovko@molotro.ru

подряд став лучшими во «вкусном» конкурсе.
– Результаты подвела комиссия,
которая путем голосования выявила победителя, – резюмировал
министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.
Особо отметило жюри и изделия
хлебопеков из Зерноградского и
Цимлянского районов.

А

Виктория ГОЛОВКО

та свежей сдобы, который растекся
по зданию Ростовского музтеатра,
где чествовали селян. В фойе организовали ставший уже традицией
конкурс караваев. Сладкий дрожжевой хлеб привезли из 43 сельских районов области. На каждой
булке пекари указали, сколько зерна удалось намолотить сельским
труженикам в этом конкретном
районе. Однако мало того: хлебопеки подошли к делу с душой, позаботившись не только о вкусе, но
и о внешнем виде хлебных изделий,
поэтому от многих трудно было
отвести взгляд. Были, например,
караваи со сдобным солнцем, со
связкой хлебных колосьев, с будто
настоящими фруктами и ягодами.
Хлебопеки Цимлянского района и
вовсе выпекли из теста миниатюрную крестьянскую усадьбу – домик
с казачьим плетнем, деревенской
живностью, распустившимся подсолнухом. Однако переплюнуть
хлебных дел мастеров из Чертковского района никому не удалось:
они «сделали дубль», второй год
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стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16

стр. 2

Юрий Богданов, директор по инновациям ПАО «КБ «Центр-инвест»

Андрей Сизов, руководитель
аналитического центра «СовЭкон»

Амброс Мартин,
главный тренер «Ростов-Дона»

Биометрия позволит банкам
снизить издержки, а для населения сделает финансовые
услуги доступнее

У мелких игроков
нарушений объективно
может быть больше,
а выявлять их проще

Наши игроки – просто фантастические! Им удается выступать лучше от игры к игре,
от тренировки к тренировке
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

21 ноября – День работника налоговых органов Российской
Федерации. С профессиональным праздником сотрудников донской
налоговой поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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с Валерией
Трояк

«Налоговая служба является одной из ключевых структур государства,
от результативности которой зависит решение важных социальных
и экономических задач, а также качество жизни населения. В Ростовской области сохранены высокие темпы роста налоговых поступлений.
За 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет региона
поступило почти на 17%, а в областной бюджет – на 19% больше
налогов, чем в прошлом году», – говорится в поздравлении.

Выберут профессию
Декада профориентации стартует на Дону 19 ноября
и продлится до 28 ноября. Старшеклассники посетят
крупные предприятия, вузы и колледжи, узнают
о самых востребованных профессиях.
В области пройдут ярмарки образовательных
организаций «Куда пойти учиться?», открытые уроки
занятости, встречи с профессионалами и мастерами
производства, конкурсы плакатов, баннеров,
электронных презентаций, профориентационное
тестирование, консультирование обучающихся
и другие мероприятия.

2

Бюджет
для каждого
цитата

П У Б ЛИЧНЫЕ С Л У ШАНИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

У нас есть еще и средства резервного фонда. Если люди попадут в
трудную жизненную ситуацию, то вопросы рассматриваются точечно. Причем ни один человек не остался без внимания.
Лилия Федотова, заместитель губернатора Ростовской области –
министр финансов

В

донском парламенте прошли
публичные слушания главного финансового документа Ростовской области на ближайшую трехлетку. Каждый заинтересованный житель области смог
узнать, в каких объемах и на какие цели расходуются средства
налогоплательщиков, и даже высказать пожелания.

114,5 млрд руб., или 69% всех расходов бюджета. Из них на соцполитику предназначено 55,8 млрд
рублей (33,7%), на образование –
42,6 млрд (25,7%), на здравоохранение – 9,9 млрд (6%), на культуру
и кинематографию – 3,3 млрд (2%),
на физическую культуру и спорт –
2,7 млрд руб. (1,6%).
На обеспечение жильем жителей
области на ближайшую трехлетку
проектом бюджета предусмотрено
9,4 млрд руб., из которых 3,6 млрд
– на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 2,2 млрд – на переселение
граждан из аварийного и ветхого
жилищного фонда, 2,4 млрд – на
оказание государственной поддержки по приобретению жилья
гражданам, в том числе многодетным семьям, воспользовавшимся
специальными условиями ипотечного кредитования.
– Все меры социальной поддержки остались без изменений, ничего
не сократилось. Какие бы новые
задачи перед нами ни ставились,
в приоритете всегда – сохранение
расходов социальной направленности, поддержка нуждающихся
граждан, а их 1,4 млн из 4,2 млн
жителей Ростовской области. И
это не только малообеспеченные
граждане. Речь идет в том числе о
поддержке материнства и детства,
о выплате регионального материнского капитала. Помимо этого у
нас есть еще средства резервного
фонда, и когда люди попадают в
трудную жизненную ситуацию, то
вопросы рассматриваются точечно, – прокомментировала Лилия
Федотова.
«Бюджет развития» Ростовской
области на 2019‑й предусмотрен
в размере 28,2 млрд руб., с учетом
налоговых льгот инвесторам, реализующим крупные инвестпроекты (2,9 млрд руб.). Из этих средств
на дорожное хозяйство отводится
8,4 млрд, на строительство и реконструкцию областных и муниципальных объектов – 8,2 млрд,
на поддержку агропромышленного
комплекса – 4,5 млрд.
В целом основные параметры
проекта областного закона «Об
областном бюджете на 2018 год и

Логика бюджета

В этом году в публичных слушаниях бюджета Ростовской области
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов приняли участие
около 350 человек. Это не только
депутаты донского парламента,
члены областного правительства,
представители муниципальных образований, общественных организаций, но и простые жители Дона.
Публичные слушания – обязательная процедура, которая установлена Бюджетным кодексом и
областным законодательством,
напомнил председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко. Они
позволяют каждому заинтересованному жителю узнать, как
формируются доходы бюджета,
в каких объемах и на какие цели
расходуются средства налогоплательщиков. А специально для тех,
кто не обладает необходимыми
знани ями, областной минфин
подготовил традиционную брошюру «Бюджет для граждан», где
в доступной и удобной форме для
восприятия информации разъяснены все нюансы.
– Качество нашего бюджета зависит от степени вовлеченности в
работу над проектом закона депутатов Законодательного Собрания
и муниципальных образований,
экспертов, общественных организаций, жителей области. Главное,
чтобы люди понимали логику
бюджета, какие идеи стоят за многозначными цифрами, что бюджет
даст области и каждой конкретной
семье, – подчеркнул Александр
Ищенко.

Хорошая традиция

По традиции региональный бюджет – социально ориентированный,
подчеркнула заместитель губернатора Ростовской области – министр
финансов Лилия Федотова.
В 2019 году на социа льную
сферу предлагается направить

на плановый период 2019 и 2020 годов» к первому чтению предлагается в следующем виде. Доходы
бюджета на 2019 год составляют
158,6 млрд руб., на 2020 год –
162,7 млрд, на 2021 год – 155,9
млрд. В свою очередь, расходы на
трехлетний период составляют:
в 2019 году – 165,7 млрд руб., в
2020 году – 160,2 млрд, в 2021 году
– 155,4 млрд.

Важные ответы

Специально созданная рабочая
группа на публичных слушаниях
в донском парламенте принимала
замечания и предложения к законопроекту областного бюджета.
Высказать пожелания и задать
интересующие вопросы по проекту будущей казны мог каждый
житель области. Они были связаны
со строительством дорог, капремонтом поликлиник, решением
проблем обманутых дольщиков,
а также с реализацией программы
«Наследие ЧМ-2018» и т. д., даже
спрашивали, кто контролирует
расходование средств донской
казны. На каждый вопрос был дан
предметный ответ.
– Если эта проблема решается,
то в каком порядке, за счет каких
средств, в каком объеме и в какие
сроки. Если это сложный вопрос,
и он не прорисовывается сегодня в
существующем проекте бюджета,
то мы ищем варианты, как решить
эту проблему. В частности, один
из вопросов, который сегодня обсуждался, касался строительства
мостового перехода в Волгодонске. Без поддержки из федерального бюджета не обойтись. Нами
принято решение привлечь к этой
работе депутатов Государственной
Думы, которые избраны от Ростовской области, – уточнил Александр
Ищенко.
Все замечания и предложения
по проекту областного бюджета
на ближайшие три года могут быть
направлены в профильный комитет
донского парламента до 19 ноября.
Каждое из них будет обязательно
учтено при доработке законопроекта. Его рассмотрение в первом
чтении состоится на очередном
заседании Законодательного Собрания 22 ноября.

Культурные реновации
Губернатор привел всем в пример Новошахтинский драмтеатр и
тогда, когда заговорили о гастролях по области в рамках будущего
Года театра и Донского культурного марафона: в конце ноября театр
по своей инициативе покажет ребятишкам на сцене Зимовниковского
ДК свой спектакль «Приключения
Кота в сапогах и в шляпе». Кстати,
глава региона поддержал инициативу художественного руководителя театра Светланы Соповой о
показе спектакля новошахтинцев
«Саня, Ваня, с ними Римас» (спектакль о Великой Отечественной,
но без показа на сцене военных
действий) в военных гарнизонах
Южного военного округа, пообещав свою помощь в организации
таких гастролей в преддверии
75‑летия Победы.
Крупнейшими событиями Года
народного творчества на Дону станут всероссийские Дельфийские
игры и Донской культурный марафон. Дельфийские игры впервые
пройдут в Ростовской области в
апреле 2019‑го. В этих творческих
состязаниях по 29 направлениям
примут участие более 2000 человек из всех регионов страны. С
учетом тематики объявленного на
Дону года особое внимание при
проведении Дельфийских игр бу-

Фото автора

стр. 1

В
 асилий Голубев и художественный руководитель Новошахтинского
драмтеатра Светлана Сопова (слева)

дет уделено состязаниям в таких
номинациях, как народные инструменты, художественные ремесла,
народный танец, народное пение.
На подготовку и проведение игр
область запланировала направить
67 млн рублей.
Донской культурный марафон
стартует 1 января 2019 года. В нем
примут участие не менее 100 тысяч
жителей региона. Конкурсные программы будут проводиться в три
отборочных этапа (муниципальный, зональный и областной) по
12 номинациям в трех возрастных

цифра
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Свыше
тысяч
коллективов народного
творчества и 3500 народных
умельцев и ремесленников
работают на Дону

категориях. Завершится марафон
гала-концертом победителей конкурсного отбора в донской столице
в мае 2020 года.

«Солнечный» сад
Новый детский сад «Солнечный» на 120 мест открылся в
Белой Калитве.
В этом дошкольном учреждении шесть групп, причем четыре
из них предусмотрены для детей
в возрасте до трех лет. Групповые
помещения укомплектованы новой
мебелью, развивающим игровым
оборудованием и дидактическим
материалом. Есть залы для музыкальных и спортивных занятий,
а также для проведения праздничных мероприятий.
На строительство детсада было
направлено более 144 млн рублей,
из них 136 млн – из областного
бюджета. Еще более 9 млн рублей
выделено на оснащение дошкольного учреждения.

Камеры
против должников
Донская автоиспекция, судебные приставы и областной минтранс подписали трехстороннее
соглашение о сотрудничестве
с использованием комплексов
фото- и видеофиксации.
Решено совместить две базы данных – собственников транспортных средств, которую ведет донская автоиспекция, и информацию
о должниках УФССП по РО. В объединенной базе на сегодня числятся около 100 тысяч должников. Это
владельцы автомобилей, которые
не платят штрафы за нарушения
ПДД, алименты, имеют задолженности по коммунальным, кредитным платежам, налогам и сборам.
Заключенное соглашение станет
эффективным инструментом для
выявления именно той категории
граждан, которая не стремится к
своевременному урегулированию
отношений с государством, отмечают в донском минтрансе.

Доплатят за экзамены
Депутаты донского парламента
одобрили изменения в областном
законе об образовании, которые
касаются педагогических работников, участвующих в проведении государственной итоговой
аттестации.
С 1 января 2019 года компенсация за подготовку и проведение
ГИ А будет вып лачиваться не
только тем, кто участвует в проведении единого государственного
экзамена в 11‑х классах, но и тем,
кто принимает участие в проведении государственных экзаменов
по окончании обучения в девятых
классах. Эти изменения затрагивают более 12 тысяч человек.
Компенсация будет выплачиваться исходя из норм трудозатрат
и стоимости одного часа работ. Порядок выплат определит министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.

Чей дружинник
лучше
В марте-апреле 2019 года на
Дону будет проведен конкурс
«Лучший народный дружинник».
Эта информация прозвучала на
заседании координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области.
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев поручил не просто провести такой конкурс, но
и разработать до 5 апреля ГУВД
России по Ростовской области
вместе с юридическим институтом
программу ежегодного обучения
дружинников по правовому, специальному физическому, психологическому направлениям и направить
ее в муниципальные образования.
При этом главам муниципальных
образований поручено провести
ревизию состава народных дружин
для исключения людей, не исполняющих в них своих обязанностей.
Глава региона считает, что необходимо разработать системный подход к моральному и материальному
поощрению граждан, отличившихся в сфере охраны правопорядка.
Средствам массовой информации предложено рег ул ярно
освещать деятельность народных
дружин с целью распространения
положительного опыта их работы.
В муниципа литетах Ростовской области сегодня на охрану
правопорядка на улицы выходят
члены 441 народной дружины,
что повлекло за последнее время
снижение уличной преступности
в 38 муниципалитетах.

Чтобы тянуло магнитом
ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В будущем году расходы
на развитие туристической
отрасли в донском регионе
весомо увеличат – они вырастут почти в 2,5 раза.

Об этом стало известно на
заседании комитета Заксобрания донского региона по
взаимодействию с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму.

Второе дыхание
«Шахтера»

Ключевым вопросом стало обсуждение главного
финансового документа
области. Заместитель губернатора региона – министр
финансов Лилия Федотова
рассказа ла о том, какие
расходы предусмотрены на
поддержку донских спортсменов и тренеров, на развитие в регионе массового спорта, на молодежные
проекты и инициативы. В
частности, на мероприятия, связанные со спортом
и физкультурой, в будущем
году планируется направить
почти 2,7 млрд рублей, в
2020 году – около 2,1 млрд
рублей, в 2021‑м – более
1,95 млн рублей.
– Масштабный праздник –
чемпионат мира по футболу
– позади. И очень ценно то,
что расходы на поддержку
в регионе физкультуры и
спорта решено не только не
сокращать, наоборот, они
увеличиваются. Что важно
– внимание будет приковано
к инфраструктурным объектам не только в Ростове, но
и на территории области,
– акцентировала председатель комитета по взаимодействию с общественными
объединениями и молодежной политике Екатерина
Стенякина. – Например, в
проекте бюджета на будущий год учтены расходы на
реконструкцию стадиона
«Шахтер» в Шахтах. В Ростове в 2019 году начнется
строительство так необходимого центра адаптивного
спорта, для этого выделено
214 млн рублей. Предусмотрены деньги для возведения

физкультурно-оздоровительного комплекса в Октябрьском сельском районе,
на капремонт Дворца спорта
в Белой Калитве.
Стало известно и о том,
что среди приоритетов остается поддержка молодежных проектов.
Хотя мундиаль позади, на
Дону и впредь хотят видеть
туристов. Например, как объяснила Екатерина Стенякина, в будущем году расходы
на поддержку в регионе туристической отрасли вырастут почти в 2,5 раза. Не менее важно и то, что в проекте
бюджета на 2019–2021 годы
предусмотрели ассигнования на создание Агентства
по развитию туризма.
– А значит, в полной мере
будет воплощаться в жизнь
наш закон о туризме, который во втором чтении был
принят в феврале, – резюмировала глава комитета.

Чтобы добрых дел
стало больше

Еще одним из центральных вопросов стал проект
регионального закона «О
внесении изменения в областной закон «О поддержке
добровольческой деятельности в Ростовской области».
Ростовская область – в
числе регионов, где внедряют стандарты развития добровольческой деятельности.
В этом году на Дону создали Межведомственный
координационный совет по
развитию добровольчества,
куда вошли три заместителя губернатора, главы
профильных министерств,
депутаты регионального
парламента, руководители
волонтерских организаций.
– Сегодня волонтерское
движение объединяет многих – причем да леко не
только молодых людей, –
отметила Екатерина Стенякина. – Среди добровольцев
и те, кто заботится об экологии, кто ищет пропавших
людей, помогает пострадавшим при ЧС. Это и волонтеры-медики, и добровольцы,
работающие в области соцподдержки, культуры.
Потому депутаты хотят
придать координационному
совету правовой статус, что
превратит его в площадку
по поддержке волонтерства
на Дону.

Прорывное развитие
и гонка
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Более 4% в год будет
прибавлять в росте экономика Ростовской области,
по традиции опережая
общероссийские показатели. Таковы прогнозы
социально-экономического
развития региона на 2019–
2024 годы, представленные донским депутатам.

Как заявил прессе председатель комитета Законодательного Собрани я
Рос т овской обла с т и по
экономической политике
Игорь Бураков, по темпам
роста донская экономика
уже несколько лет подряд
опережает общероссийские
показатели.
– У Ростовской области
есть перспективы стабильного развития. Согласно
прогнозу социально-экономического развития, рост
экономики планируется на
уровне более 4% в год. Наш
регион по темпам роста
уже несколько лет подряд
опережает общероссийские
показатели. Уверен, что эта
тенденция сохранится, – заявил Игорь Бураков.
Более того, он убежден,
что важно не только сохранить эту тенденцию, но
и добрать еще несколько
процентных пунктов роста.
Бюджет развития Ростовской области на 2019 год
предусмотрен в размере

28,2 млрд рублей. Игорь
Бураков подчеркнул, что
прорывное развитие социальной сферы и экономики в
регионах будет идти за счет
трансфертов из федерального бюджета, которые будут
предоставляться регионам
на выгодных условиях софинансирования.
Напомним, что с учетом
майского указа президента
в 2019–2024 годах усилия
региональных властей будут
направлены на ускорение
темпов экономического роста, улучшение ситуации
в демографии, здравоохранении, образовании и других сферах. Промышленное
производство, по прогнозу, к
2024 году должно вырасти на
56,8%, в то время как во всей
РФ ожидают рост на 21,8%.
Темпы роста в аграрном
секторе прогнозируются: в
2019–2020 годах – на 101,8%;
в 2021–2023 годах – на 101%;
в 2024 году – на 100,9%.
Начиная со следующего
года ожидается ежегодное
наращивание объемов ввода
жилья, к 2024 году прогнозируется достичь показателя
в 2,75 млн кв. м. Прирост в
сравнении с 2017‑м составит
117,8%.
Рост розничного товарооборота к 2024 году ожидают на уровне 119% к уровню 2017 года. К 2024 году
рост номинальной зарплаты
прогнозируется в 1,6 раза к
уровню 2017 года. Уровень
регистрируемой безработицы к концу 2024 года не
должен превышать 0,8%.

Для новогодних праздников

ЕГЭ-волонтер 2018 года

Впервые за три года туроператоры предлагают ростовчанам отдохнуть в Египте.
Первые туры начнутся с 30 декабря, затем рейсы будут осуществляться
каждые 10 дней.
По словам туроператора, рейсы будут выполняться до израильского
аэропорта Овда, оттуда туристов на автобусе перевезут в Шарм-эльШейх. Трансфер займет в среднем три часа.
Стоимость туров начинается от 29 тысяч рублей с человека за 10 ночей.
В эту сумму входят стоимость билетов, страховка, трансфер, проживание
по системе «все включено» в трехзвездочном отеле.
Для Ростова программа продлится до конца апреля следующего года.
Однако туристам не стоит беспокоиться об отмене рейсов – в Южном
федеральном округе полеты будут также совершаться из Краснодара.

Подведены итоги областного конкурса «ЕГЭ-волонтер–2018».
Он был посвящен истории мирового и российского
добровольческого движения. Более 100 школьников
из 50 районов региона проверили свои знания и сдали экзамен,
большинство из них справились с заданиями.
По итогам конкурса присуждены одно первое и два вторых
места, четверо учащихся заняли третье место. Победители
и призеры конкурса получат благодарственные письма и призы.
А еще победа дает право ребятам, завершившим учебный год
в 10‑х и 11‑х классах на отлично, получить медаль «За особые
успехи выпускнику Дона».
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Налоговая
ответственность

Полная чаша
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Новый стадион донской столицы
«Ростов Арена», который после
чемпионата мира по футболу стал
домашней площадкой «желтосиних», уже принял более полумиллиона зрителей. Очевидно,
что это то самое наследие ЧМ2018, о котором так много говорилось еще до подготовки к важному спортивному событию.

Вместе с «желто-синими»

В дни футбольных матчей ЧМ2018 на «Ростов Арене» побывало
214 197 зрителей. Как уточняют
аналитики агентства «ТурСтат»,
в среднем за матч новый красавец-стадион принял 42 839 человек.
Сразу же после мундиаля скептики
засомневались, смогут ли новые
стадионы дожить до очередного аншлага. Ключевая версия «против»
связана с тем, что в России ходят
исключительно на «Спартак». И
вот миф развенчан: после 14 туров российской Премьер-лиги ФК
«Ростов» занимает второе место по
общему количеству зрителей на домашних матчах. В этом сезоне матчи
«желто-синих» на «Ростов-Арене»
уже посмотрели 240 011 зрителей.
Первое место удерживает за собой
«Зенит» из Санкт-Петербурга. Его
матчи посетили 303 966 зрителей.
А московский «Спартак» расположился на третьем месте – 226 052.
В чем секрет, «Молот» выяснил
непосредственно у ФК «Ростов»,
где каждого болельщика благодарят за полные трибуны.

– Это очень важно и влияет на
наш спортивный результат (после
14 т у ров первенства РПЛ ФК
«Ростов» находится на четвертом
месте. – Прим. ред.), – подчеркнул
пресс-секретарь «желто-синих»
Денис Штанько.
В новом сезоне футбольный клуб
ведет полноценную и системную
работу с болельщикам, и не только с
теми, кто активно приходит на матчи
и регулярно закупает абонементы.
– Важно, чтобы у нас появился
семейный сектор, чтобы желание
ходить на наши матчи появилось с
раннего детства. Еще одна задача
– сделать так, чтобы первый визит
на «Ростов Арену», которую действительно можно назвать лучшим
стадионом, ведь игра хорошо видна
с любой его точки, стал доброй традицией, – отметил Денис Штанько.

Надо брать

Заманить новых зрителей ФК
«Ростов» умудряется, применяя
маркетинговые хитрости. Например, на матч «Ростов» – «Анжи»,
который проходил 27 октября,
устроили распродажу билетов, реализуя каждый за символические
200 рублей. В итоге на «Ростов
Арене» собралось 31 267 зрителей.
В честь матча «Ростов» – «Динамо» ростовский клуб устроил
интересную акцию: болельщики,
посетившие встречу молодежного
первенства, получили 50‑процентную скидку на матч основных
команд. Причем посетить матч
«молодежек» можно было совершенно бесплатно.
А на первом матче, проведенном
после ЧМ на «Ростов Арене», была
опробована система, предложенная

ИТОГИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Фото автора

ИНФРАС ТРУ КТ У РА

В теплые дни «Ростов Арена» не пустовала.
Но соберутся ли полные трибуны 2 декабря?

донским губернатором: дети до
13 лет, посещавшие матч вместе
с родителями, получили бесплатные билеты. На матче, который
состоялся между «Ростовом» и
«Ахматом», таким образом было
реализовано 445 билетов. Помимо
этого на весь футбольный сезон,
начиная с первого матча, с 50‑процентной скидкой купить билеты
на матчи на новом стадионе могут
болельщики пенсионного возраста.
– На последний домашний матч
в этом сезоне, который состоится 2 декабря против ПФК ЦСКА,
мы специально открыли продажу
билетов за три недели и вновь надеемся увидеть полные трибуны,
– сказал Денис Штанько.
Еще важно, что после окончания каждого домашнего матча
для болельщиков организовывают бесплатные дополнительные
маршруты шаттлов, позволяющих
добраться до центра города и Привокзальной площади.

В ожидании прибыли

По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвела Аракеляна, в

июне следующего года все стадионы, построенные к ЧМ-2018, поступят в собственность субъектов
РФ. До 2024 года на их содержание
будут поступать средства из двух
источников: 95% из федеральной
казны, 5% – из областной.
– В течение 2024 года стадион
должен быть выведен на рентабельность, то есть к концу 2024‑го
он должен показать прибыль. Сейчас разрабатывается бизнес-план
этой концепции, – уточнил Самвел
Аракелян.
Зарабатывать «Арене» должны
помочь не только футбольные
матчи. Первый концерт нашего
земляка рэпера Василия Вакуленко (Басты) состоялся на стадионе
29 сентября. Он вызвал немало
споров, однако собрал 35 тысяч
зрителей. Для самоокупаемости
стадиона проведение таких масштабных мероприятий очень важно, заявил представитель компании
«Спорт-Ин» Денис Смирнов.
– Мы делаем все возможное, чтобы стадион был задействован постоянно, а не только на футбольные
матчи. Идут переговоры и с другими компаниями, – пояснил он.

Банки взялись за биометрию
ИННОВАЦИИ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В Ростовской области стартовал
эксперимент по сбору банками биометрических данных у клиентов.
Развитие этого сервиса позволит
увеличить количество финансовых услуг, предоставляемых дистанционно. Граждане, прошедшие
биометрическую идентификацию,
смогут открывать счета и вклады,
получать кредиты и осуществлять
денежные переводы без личной
явки в отделение банка.

По данным Банка России, на сегодняшний день в Ростове-на-Дону сдать биометрические данные
можно в шести точках банковского
обслуживания. Из федеральных
банков в эксперименте участвуют
Газпромбанк, Почта Банк, Росбанк,
Совкомбанк, из региональных –
«Центр-инвест». Последний начал сбор биометрических данных
клиентов с 7 ноября и намерен до
конца текущего года обеспечить
необходимым оборудованием до
20% своей филиальной сети в пяти
регионах России.

К биометрическим персональным данным относятся изображение лица и голос. Процедура
сбора биометрии для банковских
клиентов является бесплатной и
добровольной, осуществляется
только с их личного согласия. Сама
процедура занимает несколько минут, для ее проведения требуются
также паспорт и СНИЛС.
Граждане, сдавшие свои биометрические данные, будут зарегистрированы в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА) и Единой биометрической
системе, оператором которой является «Ростелеком». Это позволит
прошедшим биометрию обращаться в любой банк, участвующий в
эксперименте, без личного присутствия. Для этого нужно будет просто пройти авторизацию в ЕСИА
и подтвердить биометрические
данные с помощью смартфона,
планшета, ноутбука или стационарного компьютера с камерой
и микрофоном. После сравнения
лица и голоса клиента с ранее внесенными в систему данными он
сможет получать основные финансовые услуги, не приходя в банк.
Передача биометрических данных
гражданина с его мобильного те-

лефона, планшета, ноутбука или
компьютера в Единую биометрическую систему защищена от взлома
и утечек с помощью российских
криптографических средств, в настоящее время завершается создание мобильного приложения для
удаленной идентификации.
– Сегодня мы видим рост продаж
наших продуктов и услуг через дистанционные каналы, и с каждым
годом эта динамика будет увеличиваться. Биометрия позволит банкам
снизить издержки, а для населения
сделает финансовые услуги доступнее, без привязки к физическому
офису банка и режиму работы, – утверждает директор по инновациям
ПАО «КБ «Центр-инвест» Юрий
Богданов. По его словам, вклады
от клиентов, идентифицированных с помощью биометрии, планируется принимать уже в начале
2019 года с помощью технологии
«маркетплейс», разрабатываемой
совместно с Банком России.
– Биометрия – это важная технологическая инновация, которая
снижает издержки благодаря эффекту масштаба, – говорит федеральный банковский эксперт,
генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром»

Стройка растет в высоту
ЖИ ЛЬЕ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В Ростовской области продолжает
расти ввод жилья, главным образом благодаря крупным проектам,
ориентированным на массовый
спрос. По объемам сдачи жилья
на одного жителя Ростовская область уже опередила среднероссийский уровень, но для вхождения
в группу регионов-лидеров надо
как минимум не сбавлять набранный темп.

По данным Ростовстата, по итогам девяти месяцев объем строительства жилья в Ростовской области превысил 1,5 млн кв. м, показав
прирост на 1,2% к аналогичному
периоду прошлого года. Половина
донского жилья строится в Ростовена-Дону, где за девять месяцев было
сдано более 11,7 тысячи квартир общей площадью 766,1 тыс. кв. м. Примерно половина муниципальных
образований Ростовской области
за этот период увеличила объемы
введенного жилья.

В целом же по России жилищное
строительство вновь демонстрирует
тенденцию к замедлению, которая
преобладает начиная с 2015 года.
В январе – сентябре в стране было
построено 39,2 млн кв. м жилья –
на 400 тыс. кв. м меньше, чем за
девять месяцев прошлого года. Но
еще более выразительна тенденция к смещению баланса в пользу
индивидуальных застройщиков.
Ввод многоквартирных домов за
это время в России снизился на
17,6%, тогда как индивидуальное
малоэтажное строительство выросло на 22,1%.
В Ростовской области картина
прямо противоположная: индус
триальное домостроение растет,
а показатели индивидуальных
застройщиков снижаются, хотя
последние по-прежнему обеспечивают более половины общего ввода
жилья в регионе. За девять месяцев
предприятиями и организациями
Ростовской области было сдано
в эксплуатацию 651,3 тыс. кв. м
жилья, или на 15% больше, чем за
тот же период 2017 года. Напротив,
ввод жилых домов населением сократился более чем на 7%.

В Ростове-на-Дону объемы высотного жилищного строительства увеличились за девять месяцев на 7,8%,
а в индивидуальном сегменте произошло сокращение показателей на
6,2%. На индустриальное домостроение в настоящий момент приходится
уже более 55% жилья, возводимого в
Ростове. Это существенно отличается от ситуации, скажем, пятилетней
давности, когда на рынке областного
центра доминировали именно индивидуальные застройщики. По итогам
2013 года они ввели более 590 тысяч
из 1,025 млн «квадратов» ростовского жилья, то есть почти 58%. Доля
индивидуального строительства
заметно сократилась за пять лет и
на уровне региона – в 2013 году она
составляла примерно 65%.
Перераспределение в пользу индустриального жилья произошло
благодаря ряду проектов комплексного освоения новых территорий,
прежде всего в Ростове-на-Дону.
Однако уже достигнутые в сфере
массового строительства результаты – это лишь первый шаг к адекватному насыщению рынка, если
взглянуть на удельный показатель
ввода жилья на душу населения. По

Павел Самиев. – Для регионального универсального банка это
важно прежде всего с точки зрения
оптимизации бизнес-процессов,
кроме того, внедрение биометрии
повышает качество обработки информации, в том числе в аспекте
борьбы с мошенничеством. Поэтому для конкурирующего с крупными игроками регионального
банка внедрение биометрии дает
ощутимый эффект. Расходы относительно масштабов деятельности
у региональных банков большие,
им сложнее работать с анализом
больших объемов данных, тяжелее
бороться с мошенничеством.
В федеральном масштабе эксперимент по биометрии идет с
1 июля, и, по имеющимся данным,
за несколько месяцев идентификацию по всей стране прошли всего
несколько тысяч человек. Однако,
полагает Павел Самиев, спрос на
этот сервис уже есть среди клиентов банков в крупных городах, и
через некоторое время биометрия,
скорее всего, уже будет не какой-то
технологической новинкой, а общепринятой практикой, так что
региональным игрокам просто
нельзя отставать по этому направлению от крупных банков.

данным агентства РИА «Рейтинг»,
Ростовская область находится на
27‑м месте в России (0,557 кв. м введенного жилья на одного жителя с
июля 2017 года по июнь 2018 года).
Это несколько выше среднероссийского показателя (0,542 кв. м на
человека), но меньше, чем в Краснодарском крае, где удельный ввод
жилья за последний год составлял
0,737 кв. м на душу населения.
Оптимальным же считается соотношение «один житель – один
«квадрат» жилья в год», хотя таким достижением могут похвас
таться пока всего три региона:
Ленинг радская, Московская и
Калининградская области. Хорошим ориентиром является и такой
показатель, как средняя площадь
жилых помещений на одного человека. В Ростовской области он сейчас находится на уровне 24,7 кв. м,
это лишь немного отличается от
Кубани (25,7 кв. м), но в России
есть и регионы, где этот показатель
превышает 30 кв. м, например Московская, Липецкая, Белгородская,
Рязанская области. Словом, донскому жилищному строительству
еще есть к чему стремиться.

Налоговые доходы донской казны
стабильно растут. Однако задолженность в бюджетную систему
превышает 30 млрд рублей,
из которых почти 3 млрд рублей
– долги физических лиц.

Донская налоговая служба подвела итоги работы за 10 месяцев. В
январе – октябре этого года налоговые доходы всех уровней бюджета
демонстрируют высокие темпы
роста. Так, в консолидированный
бюджет России поступило 209 млрд
рублей, что на 21% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года, на треть увеличились поступления в федеральный бюджет.
В консолидированный бюджет региона зачислено 131,3 млрд рублей,
в областной – 107,4 млрд рублей.
По словам руководителя УФНС
России по Ростовской области
Дмитрия Фотинова, основными
факторами увеличения объема
налоговых поступлений являются рост валового регионального
продукта, инфляционный фактор
и повышение фонда оплаты труда.
В целом они принесли 8,4 млрд
рублей дополнительных доходов.
– Кроме того, немалую роль сыграли законодательное ограничение
в части переноса убытков, а также
налогообложение движимого имущества, увеличив поступления на
2,6 млрд рублей. Более 27% – примерно 4,1 млрд рублей – прироста бюджетных назначений дали
собственные меры налогового
администрирования, – пояснил
Дмитрий Фотинов.
Основная часть доходов сформирована за счет двух источников – акцизов и НДС. Доля последнего – более 35%. Что касается имуществен-

ного налога, срок уплаты которого
истекает 3 декабря, то в этом году
объем начислений по нему составил
более 7 млрд рублей, что почти на
10% больше, чем в прошлом году.
Однако уровень собираемости этого
налога в настоящее время не превышает 45%, хотя по итогам года
должно быть собрано не менее 80%.
Налоговики предупреждают,
что из-за просрочки налогоплательщику не избежать пени. Также
налоговый долг может стать препятствием для выезда за границу.
Дмитрий Фотинов также рассказал, что в настоящий момент чуть
больше 2000 донских налогоплательщиков находятся в процедуре
банкротства. Из них 1139 – это физические лица. Сумма списанной
задолженности по завершенным
процедурам банкротства составила
749 млн рублей.
Еще один важный вопрос – внедрение онлайн-касс. Как рассказал
Фотинов, в настоящее время в Ростовской области зарегистрировано
более 27 тысяч налогоплательщиков, которые используют 69,5 тысячи единиц контрольно-кассовой
техники.
– К 1 июля 2019 года еще 53 тысячи
налогоплательщиков (больше 90%
из них – индивидуальные предприниматели) должны зарегистрировать
56,3 тысячи касс. Каждый из них
может рассчитывать на налоговый
вычет в размере 18 тысячи рублей по
каждой установленной онлайн-кассе, – добавил Дмитрий Фотинов.
Глава донской налоговой также
напомнил, что с 1 января 2019 года
плательщики единого сельскохозяйственного налога будут платить
налог на добавленную стоимость.
Освобождение от уплаты НДС получат те, у кого выручка за 2018 год
составит не более 100 млн рублей, за
2019 год – не выше 90 млн рублей и
далее – со снижением до 60 млн рублей за 2022 год и последующие годы.

Дорожный пристав
С И Т УА Ц И Я

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Жители Ростовской области, точнее,
автовладельцы, задолжали 1,2 млрд
рублей по транспортному налогу.
Ожидается, что общая сумма долга
увеличится после 3 декабря, когда
истекает срок уплаты всех имущественных налогов. Улучшить ситуацию должны дорожные приставы.

Как рассказала журналистам
заместитель донского губернатора,
министр финансов области Лилия
Федотова, 1,2 млрд рублей – это общая сумма недоимки по транспортному налогу среди автовладельцев
региона. Более того, есть опасения,
что после 3 декабря долг возрастет.
– Раньше работник автоинспекции мог проверить у водителей
оплаченную платежку за транспортный налог, сейчас он смотрит
лишь на наличие полиса ОСАГО.
Однако на территории Ростовской
области планируется проведение
мероприятия «Дорожный пристав». Губернатор подтвердил
участие в этой программе, дал соответствующим службам поруче-

ние, чтобы наладили взаимодействие, – сообщила Лилия Федотова.
Известно, что «Дорожный пристав» на основе базы данных налоговых органов по заключенному
договору с собственниками комплексов фото- и видеофиксации
будет сканировать номера машин и
следить, кто собственник транспорта и уплатил ли он налоги. Причем
после подобной проверки станет известно, имеются ли долги не только
по транспортному налогу, но и по
налогам на имущество и на землю.
Кстати, новый комплекс «Дорожный пристав» уже два месяца
используют в работе калужские
судебные приставы. В совместном
рейде с сотрудниками ГИБДД на
трассе Мещовск – Мосальск было
установлено более 20 машин, зарегистрированных на должников.
Часть автолюбителей на месте
уплатили долги по штрафам за
нарушение ПДД и налогам почти
на 10 тысяч рублей. Также были
составлены акты описи и ареста
имущества неплательщиков на общую сумму 118 тысяч рублей – под
арест попали автомобиль «Лада
Приора», автомагнитола, зимние
покрышки, наборы инструментов
и прочее имущество должников.

Господдержка АПК
ПРИОРИТЕТЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Объем господдержки, с помощью
которой развивается донской АПК,
сохранится на прежнем уровне. На
ближайшую трехлетку только из
областной казны на эти цели предусмотрено 10,3 млрд рублей.

Господдержка агропромышленного комплекса в основном представляет собой субсидии сельхозтоваропроизводителям. По словам
заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председателя комитета
по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслава
Василенко, они идут на развитие
молочного и мясного скотоводства,
овцеводства, то есть практически по
всем направлениям.
– Приятно отметить, что все

средства поддержки, которые
были ранее выделены на развитие
агропромышленного комплекса в
регионе, сохраняются на том же
уровне, – подчеркнул он.
Так, в донской казне на развитие
отраслей АПК планируется направить в следующем году 4,2 млрд
рублей, в 2020 году – 4,7 млрд рублей, в 2021 году без учета федеральных поступлений – 1,4 млрд рублей.
По традиции будет еще и софинансирование из федеральной казны.
– Из выделяемых средств большая часть, конечно, идет на кредиты и инвестиции. К примеру, в
Сальском районе недавно был заложен первый камень в фундамент
нового молочного комплекса. Это
серьезные инвестиции, которые
дотируются и из федерального, и
из областного бюджетов, – уточнил
Вячеслав Василенко.
Он также добавил, что 7,13 млн
рублей, которые выделены донскому АПК в этом году, будут освоены
полностью.
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Штраф за снег

Наркотики по интернету

новости

Более 70 дел об административной ответственности заведено
по итогам уборки первого снега в Ростовской области. Особое
внимание административная инспекция уделяла местам массового
пребывания жителей, детским садам, школам, больницам, дворам
и междворовым территориям многоквартирных домов.
По итогам проверок больше всего нарушений – 70% – зафиксировано
в Ростове.
За несвоевременную уборку территории от снега и наледи штраф для
физических лиц составляет до 3000 рублей, для должностных лиц –
до 30 тысяч, для юридических лиц – до 70 тысяч рублей.

Посылку с сильнодействующими веществами весом
больше 1,5 кг задержали сотрудники Южной оперативной
таможни. Ростовчанин, зная, что перемещать наркотики
через границу запрещено законом, заказал их через
интернет. Доставку он оплатил через электронную
международную платежную систему, а получать заказ
отправил посредника.
По факту незаконного перемещения через таможенную
границу сильнодействующих веществ возбуждено
уголовное дело.

с Мариной
Романовой
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СОТРУДНИЧЕС ТВО

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В

едущие регионы Франции
и России налаживают научные, культурные и экономические связи в обход санкциям.
В их числе Ростовская область,
которая совместно с французскими партнерами намерена развивать авиастроение, логистические
услуги, повышать экологическую
культуру населения.

Гидросамолеты для Европы

Визит донской делегации в Республику Франция принес региону
почти полтора десятка договоров
между вузами, бизнесом, финансовыми структурами. Среди них
есть как рамочные соглашения,
так и вполне конкретные, отметил
первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров на встрече с журналистами.
Так, Ростов-на-Дону и Ле Ман
еще раз подтвердили свое сотрудничество подписанием декларации
«37 лет побратимских связей».
Еще два города, Азов и Курбевуа,
заключили cоглашения о торгово-экономическом и гуманитарном
сотрудничестве. В ближайших
планах – создание ассоциации
«Диалог Курбевуа и Азов» и разработка ее логотипа.
Особо отличились таганрогские
авиастроители, которые будут
сотрудничать с французскими
партнерами сразу по нескольким
направлениям. Так, совместно с
компанией Airbus таганрожцы договорились создать в Тулузе центр
по квалификационной подготовке
пилотов гидроавиации. Также
партнеры будут взаимодействовать
в области сертификации самолета-амфибии Бе-200ЧС. С компаниями Airbus и Tarmac Aerosave
ТАНТК будет продвигать на европейский рынок самолеты-амфибии
Бе-103. Кроме того, партнеры изучают возможность лицензионного
производства самолета-амфибии
Бе-103 на территории Франции.
Как уже ранее писал «Молот»,
ростовский «РосАг роМаркет»
и французский FM Logistic создадут сервисную компанию по
предоставлению операционных и

логистических услуг. Совместные
инвестиции будут направлены на
приобретение складского оборудования и техники, а также на создание компьютеризованной системы
управления информацией.

Диалоги о науке и экологии

Научно-образовательные заведения также подписали ряд совместных документов. К примеру,
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) и Центральная школа
города Лилля договорились об
академическом обмене преподавателей, аспирантов, студентов
старших курсов, о повышении
квалификации профессорско-преподавательского состава. Срок
действия договора – пять лет.
По словам Виктора Гончарова,
важное значение не только для
образовательной сферы, но и для
охраны окружающей среды имеет соглашение о сотрудничестве
между ЮФУ и университетом
Нанта. Как рассказала исполняющая обязанности ректора ЮФУ
Инна Шевченко, договор позволит развивать программы в сфере
охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществлять обмен преподавателями и студентами, проводить совместные конференции, семинары,
археологические и экологические
экспедиции, готовить научные
публикации. Одним из значимых
совместных проектов договора
станет изучение динамики самоочищения загрязненных нефтепродуктами побережий и оценка
их уязвимости. Еще одна важная
договоренность в сфере экологии
– это соглашение о сотрудничестве
между ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и
исчезающих животных «Живая
природа степи» и некоммерческим
партнерством содействия сохранению и валоризации культурных,
рек реац ион н ы х и п ри род н ы х
потенциалов села «Ассоциация
самых красивых деревень» и французской организацией «Тайга-Европа». Так, в настоящий момент
направлена заявка на вступление
хутора Старозолотовского Константиновского района в Ассоциацию самых красивых городков
и деревень России. Станица Ста-

рочеркасская Аксайского района
также претендует на место в ней.

Обмен инновациями

Другое не менее важное направление французско-донского сотрудничества – развитие стартапов
и цифровых инноваций. Меморандум о намерениях подписала и АО
«Региональная корпорация развития» с компанией 88 Constellations
SA. По словам директора Южного
IT-парка Евгения Полуянова, соглашение подразумевает создание
интернет-платформы по торговле,
обмену и аренде научного, лабораторного, промышленного оборудования. Ее интересы распространяются в области естествознания,
биотехнологий, оптики и телекоммуникаций, полупроводников и
микроэлектроники.
Интерес к инновационному потенциалу донского региона проявили и другие французские бизнесмены. В частности, компания
Geteb Energies планирует локализовать в Ростовской области
производство разработанных ею
датчиков и приборов для умных
домов и ЖКХ. Партнером должна
выступить ростовская компания
ООО «РиА-Групп» – разработчик
технологии связи LINC и системы
сбора данных и управления устройствами интернета вещей «Аура360».
По оценкам экспертов, рынок ЖКХ
и городского хозяйства в сфере
мониторинга и передачи данных в
России освоен всего на 5–10%. Компания INCO, являясь венчурным
фондом и площадкой для акселерации, выразила готовность в поиске
партнеров и организации сотрудничества по продвижению фильтров для воздуха Veoly на рынок
Франции. Напомним, проект Veoly
появился во время акселерационной программы в Южном IT-парке, работа которого направлена на
создание действующего бизнеса.
Первые прототипы фитофильтров
были сделаны в стенах Донского
государственного университета.
Комментируя итоги встреч донской делегации с французскими
партнерами, Виктор Гончаров отметил, что подписанные во Франции соглашения послужат укреплению уже существующих связей,
а также заложат основу для нового
взаимодействия.

Концессия с ядерным партнером
ПРОЕКТЫ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Московская компания АО «РТ-Современные Технологии» предложила Правительству Ростовской
области заключить концессионное
соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения стоимостью
9,6 млрд рублей. Сама компания,
существующая всего несколько
месяцев, практически неизвестна
на рынке, но заявляет о готовности привлечь в качестве партнера
одну из структур Курчатовского
института – организации с очень
серьезным финансовым и административным ресурсом.

В инвестиционную программу
создания и реконструкции объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
Ростовской области включены
объекты, расположенные в Белой
Калитве, Новошахтинске, Гуково,
Зверево, Красном Сулине, Зернограде, Шахтах, Таганроге, говорится в сообщении «РТ-Современные
технологии». Утверждается, что
результатом этого должно стать
снижение рисков возникновения
аварийных ситуаций, обеспечение
бесперебойной подачи качественной питьевой воды населению.
АО «РТ-Современные Технологии» заявляет о себе как о «современной, высокотехнологичной
компании, созданной для реализации концессионных проектов на
территории России». По данным
«СПАРК-Интерфакс», компания
была зарегистрирована в мае этого
года в Москве с уставным капиталом 1,01 млн рублей. Ее генеральным директором и единственным
учредителем выступает уроженец

Ростова-на-Дону Даниил Демин,
ранее входивший в состав участников профсоюза работников ЖКХ
и строителей Ростовской области,
который осуществлял деятельность в 2009–2013 годах.
Своим стратегическим партнером «РТ-Современные Технологии» на зывает автономну ю
некоммерческую организацию
«Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института», специализирующуюся на предоставлении инжиниринговых услуг по созданию крупных международных и российских проектов в
сфере глобальных промышленных
объектов. Президентом ее головной структуры – Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», ведущего
российского НИИ в области фундаментальной физики и атомной
энергии, – является Михаил Ковальчук, старший брат бизнесмена
Юрия Ковальчука, одного из основателей банка «Россия», который
считается фигурой, очень близкой
к президенту Владимиру Путину.
На протяжении последних лет
АНО «Комплекс инжиниринговых
технологий Курчатовского института» выполняла заказы главным
образом своей головной организации по поставкам оборудования и
материалов, развитию внутренней
инфраструктуры, благоустройству
территории и т. д. Однако недавно
организация заявила о себе как о
новом игроке в области концессионных соглашений. В сентябре ее
дочерняя структура ООО «ПЛК
«Архангельск» подписала такое соглашение на 16 лет с Минобороны
по строительству в Архангельске
крупного производственно-логистического комплекса. Как сообщала газета «Ведомости», стоимость строительства комплекса

составит 15 млрд рублей, а общая
выручка проектной компании за
весь срок концессии должна составить 60 млрд рублей. В качестве потенциальных источников
финансирования проекта неофициально назывались банк «Россия» и
Внешэкономбанк.
На фоне такого крупного контракта и десятков других похожих соглашений предложение по
концессии в Ростовской области
выглядит далеко не самым крупным, отмечает московский эксперт
в сфере государственно-частного
партнерства (ГЧП), пожелавший
сохранить анонимность.
– Сегодня наиболее активными
игроками на рынке концессионных
инвестиций и ГЧП являются бизнесмены, близкие к федеральным
структурам власти, – отмечает
собеседник. – В первую очередь
это связано с санкциями: за границей этот бизнес никто не ждет,
а в России именно ГЧП дает привлекательные возможности для
инвестиций, поэтому проектов
Г ЧП, причем дорогостоящих,
сейчас появляется очень много.
Уход в сферу ГЧП минимизирует
риски, поскольку значительную их
часть берет на себя государство, а
доходность у проектов ГЧП очень
неплохая. Так что нет ничего удивительного в том, что Курчатовский институт заинтересовался
сферой ЖКХ.
По словам эксперта, в том, что
в качестве инициатора проекта
в Ростовской области выступает
никому не известная компания,
также нет ничего неожиданного
– это обычная деловая практика в
подобных случаях. В дальнейшем
вокруг компании-концедента консолидируется вся документация,
имеющая отношение к проекту,
финансовые ресурсы и т. д.

От 1 млрд до 10 млрд рублей в
2017 году заработали девять жителей Ростовской области.
По сравнению с предыдущим
годом их число сократилось на три
человека, сообщает донская налоговая служба. По данным ведомства,
в 2017 году от 10 млн до 100 млн
рублей заработали 816 жителей Ростовской области, в 2016 году таких
было 793. Тех, кто зарегистрировал
доход от 100 млн до 500 млн рублей,
– 86 человек, а годом ранее было
106. Доход от 500 млн рублей до
1 млрд рублей имели восемь человек, в то время как в 2016 году – 14.

Лимит по картам
растет
В Ростовской области средний
размер лимитов по кредитным
картам вырос впервые за год.
По данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ), в
третьем квартале 2018 года этот
показатель в донском регионе составил почти 44 тысячи рублей,
увеличившись на 10% по сравнению со вторым кварталом текущего года. По словам генерального
директора НБКИ Александра Викулина, после периода снижения
среднего размера лимитов по кредитным картам в третьем квартале
2018 года наметилась некоторая
стабилизация данного показателя.
Прежде всего это объясняется тем,
что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных
карт банки наладили наиболее
эффективное управление рисками,
в том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам.
На ситуацию также оказывает
влияние снижающийся уровень
просроченной задолженности по
кредитным картам.

Миллион
на онлайн-бизнес
«Яндекс.Касса» и Mastercard
объявляют о старте конкурса на
лучший онлайн-бизнес.
В нем могут принять участие
компании и предприниматели из
Ростова-на-Дону – заявки принимаются через интернет, сообщает
пресс-служба «Яндекс.Денег». По
словам организаторов конкурса,
бизнес может быть любой – от
небольшого интернет-магазина
зернового кофе до крупного онлайн-ретейлера бытовой техники.
Всего будет выбрано пять победителей, каждый из которых получит на развитие бизнеса по 1 млн
рублей. Проекты конкурсантов
будут оцениваться на открытом онлайн-голосовании. В финал выйдут
15 участников, которые наберут
наибольшее число голосов. Пятерку победителей определит экспертное жюри, которое оценит бизнесидеи финалистов, их бизнес-планы,
конкурентные преимущества и
возможности для развития. Жюри
также примет во внимание, насколько эффективно конкурсанты
планируют распорядиться полученными грантами. Победители
будут объявлены 19 февраля 2019
года. Платить налог на полученные
гранты им не придется, это сделают организаторы конкурса.

В Платов
новым маршрутом
Оп реде лен перевозчик на
маршрут № 700 Ростов-на-Дону
– аэропорт Платов.
По итогам открытого конкурса победителем признано ООО
«ДОН-Авто». Об этом сообщает
пресс-служба регионального министерства транспорта. Предприятие может осуществлять перевозки
12 автобусами большой вместимости и 12 – малого класса. Начало
движения – от Привокзальной
площади Ростова-на-Дону. Далее
автобусы будут следовать с остановками на проспекте Шолохова:
пригородный автовокзал, аэропорт, а также город Аксай, Аксайский поворот, поселок Красный
Колос, станица Грушевская.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: Марина Романова

Во французской
стороне

Россельхознадзор
устал предупреждать

Миллиардеры
мельчают

На крупных площадках стоят полноценные силосы
с подогревом и вентиляцией

ПРОВЕРКИ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Намерение Россельхознадзора обратиться в суд
с заявлением о закрытии
нескольких зерновых отгрузочных площадок в Ростовской области вряд ли
затронет крупных экспортеров зерна. Но на небольших площадках, полагают отраслевые аналитики,
проблемы с качеством хранения зерна действительно есть, и в конечном итоге
это наносит серьезный репутационный ущерб российским производителям.

– Мы начали проверять
о т г ру зоч н ые п лоща д к и
в Ростовской области и
Краснодарском крае. В ближайшее время в суды могут
быть поданы документы на
закрытие площадок в Ростовской области, примерно пять-шесть площадок
могут быть закрыты. По
Краснодару еще не успел
переговорить, но по Ростову точно, – несколько
дней назад заявил глава
Россельхознадзора Сергей
Данкверт.
Какие конкретно площадк и имеются в ви д у,
чиновник не уточнил, но
готовность пойти на столь
решительные меры возникла не на пустом месте.
Еще в первой половине
года управление Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия получило от
уполномоченных органов
Индонезии и Вьетнама нотификации с рядом претензий к качеству зерна.
Несоблюдение выдвигаемых требований повлечет
репутационные риски для
России и возможный запрет экспорта российского
зерна в ряд стран, подчеркнули представители Россельхознадзора в середине
сентября на совещании с
участием представителей
экспортеров зерна. При
поступлении во Вьетнам
росси йской п шен и ц ы с
семенами бодяка полевого
(одного из злостных сорняков) данные партии будут
возвращены, предупредил
заместитель руководителя
регионального управления
Россельхознадзора Алексан д р Косты лев. Кроме
того, с 1 июля 2018 года в
России вступил в действие
новый ГОСТ, где помимо
прочего регламентированы
требования безопасности к
зернохранилищам.
В начале октября Россельхознадзор сообщил,
что может приостановить
деятельность приблизительно 30 владельцев погрузочных площадок зерна
в Краснодарском крае и
Ростовской области. Как
показали проведенные проверки, перечень нарушений
бы л весьма обш и рн ы м:
просыпи и сорная растительность (на сей раз амброзия) в местах погрузки
зерна, отсутствие целостного покрытия зерновых
площадок, отсутствие оборудования по уничтожению вредных организмов и
т. д. В подтверждение этого
Россельхознадзор опубли-

ковал на официальном сайте фотографии обнаруженных нарушений, поскольку
некоторые представители
отрасли тут же заявили, что
проблема с ненадлежащим
состоянием мест погрузки
зерна в Краснодарском крае
и Ростовской области является надуманной. В одном
из последних сообщений
Россельхознадзора вновь
говорится о претензи ях
стран-импортеров к российскому зерну из-за выявления в нем карантинных
вредных организмов.
По мнению основателя
аналитического агентства
InfraNews Алексея Безбородова, в заявлении Сергея
Данкверта о возможном
закрытии площадок в Ростовской области через суд,
скорее всего, речь идет о
небольших предприятиях,
где дейст ви тел ьно ест ь
проблемы с качеством хранения зерна.
– На крупных площадках стоя т пол ноцен н ые
силосы с принудительным
подогревом и вентиляцией, – поясняет эксперт. –
Но совершенно очевидно,
что какая-то часть мелких
и средних площадок – не
перевалочных, а консолидирующих зерно на территории хозяйств или ближе
к портам – не соблюдает
многие правила. Особенно это касается открытого
хранения зерна на бетонных площадках: рядом с
зерном могут лежать жмых
и другие посторонние продукты, площадки могут
быть не огорожены и т. д.
Чаще всего, продолжает
Безбородов, качество зерна
– это проблемы покупателя
и продавца: например, уровень сорности или влажности зерна регулируется
конт рактами. Но в ряде
случаев нарушения могут
быть чреваты очень серьезными последствиями,
которые требуют вмешательства контролирующих
органов. Например, если в
зерне обнаруживается жучок, оно может оказаться
совершенно непригодным
к использованию.
– Мелкие площадки зачастую востребованы в тех
случаях, когда возникает
потребность в быстром увеличении экспортной партии – скажем, изначально
планировалось отгрузить
70 тыс. т зерна, а потом
появляется необходимость
добавить еще 10 тыс. т, –
говорит Алексей Безбородов. – Тогда обращаются к
небольшим площадкам, но
если в этой небольшой партии окажется жучок – конец
всей поставке, и потом в
стране, куда отправляется
зерно, позора не оберешься.
Руководитель аналитического центра «СовЭкон»
Андрей Сизов также полагает, что претензии Россельхознадзора касаются
главным образом небольших зерновых площадок.
– У мелких игроков нарушений объективно может
быть больше, а выявлять
их проще, – считает он. –
И даже если кто-то из них
будет закрыт, то на общих
объемах и темпах экспорта
это вряд ли скажется. Они
в любом случае будут тормозиться, но по рыночным
причинам.

Эхо войны

КартаРО_00.pdf

Поисковыми отрядами и объединениями в этом году на территории
области были обнаружены останки 200 воинов, удалось установить
имена 16 погибших.
Впервые к проведению поисковых работ были привлечены
военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа.
В результате проведения поисковых работ военнослужащими области
обнаружены останки 63 защитников Родины, более 1000 фрагментов
вооружения, экипировки и обмундирования солдат Великой
Отечественной войны, противотанковое ружье, винтовка Мосина образца
1891 года, винтовка СВТ-40 образца 1940 года, мины и снаряды времен
Великой Отечественной.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Волгодонск
Юнкоры из Волгодонска приняли участие в конкурсе-фестивале Rosatom’s COOL.
Дипломами за победу в номинации «Открытие Rosatom’s COOL» были отмечены Екатерина Попова и Устина Комарова. Девушки получили аккредитационные пресс-карты и ценные призы, они вошли в состав большой редакции газеты
Rosatom’s COOL.

9. Зимовниковский район
Зимовниковский краеведческий музей участвует в первом всероссийском онлайн-голосовании «Мой любимый музей», которое проходит с 4 по 26 ноября на портале Культура.рф. Голосование определит победителей среди музеев, которые получат награды и всенародное признание.

Чертково

Боковская

2. Гуково
Руководители органов местного самоуправления и предприятий коммунального комплекса города обсудили ход работ по благоустройству
парка «Антрацит». Работы ведутся в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».

МИЛЛЕРОВО

10. Кашарский район
Проект «Экопарк в слободе Кашары» вошел в число победителей конкурса
проектов по благоустройству общественных территорий в номинации «Малые населенные пункты». В рамках проекта будет благоустроен парк 30‑летия ВЛКСМ на восточной окраине слободы. Работы планируется завершить
в течение трех-четырех лет.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

3. Ростов-на-Дону
Торжественная церемония открытия нового жилого комплекса ЖК «Сокол» на Королева, 20‑а, состоялась 17 ноября в Ворошиловском районе донской столицы. Общая площадь дома – 21,4 тыс. кв. м. Всего в нем 192 квартиры.

11. Куйбышевский район
Первое место по урожайности в своей природно-климатической зоне завоевал Куйбышевский район, хлеборобы которого собрали более 151 тыс. т зерна при урожайности 39,1 ц/га. На торжественном мероприятии в честь Дня
работника сельского хозяйства району вручен почетный переходящий кубок.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Шахты
КАМЕНСКВ ходе акции «Активное долголетие» бесплатное комплексное медицинское ШАХТИНСКИЙ
обследование на дому было проведено для одиноких и маломобильных
ЗВЕРЕВО
жителей города, находящихся на социальном обслуживании.

12. Матвеево-Курганский район
Свой 45‑летний юбилей отметила Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа. За эти годы из ее стен вышло 850 выпускников, в том числе
19 медалистов. Сегодня в школе обучается 108 ребят. Свой юбилей школа
встретила в статусе одной из лучших в районе.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

5. Азовский район
Стартовал зональный этап конкурса-смотра песни и строя. Состязания проходят на базе
четырех школ Азовского района: Кагальницкой, Кулешовской № 16,
Александровской СОШ и Самарской
№ 4. В конкурсе принимают участие
школьники 5–8‑х классов.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

6. Аксайский район
Парк «Центральный» откроется в
самом центре хутора Ленина. Он
расположится на месте существующей зоны отдыха, а его площадь
составит 4,8 га. Строительство
парка начнется в 2019 году, а завершится в 2020 году – к 100‑летнему юбилею хутора.

Усть-Донецкий

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

13. Мясниковский район
К 240‑летию образования армянских поселений на Дону администрация
района формирует фотоархив «Мясниковский район – от истоков к соВОЛГОДОНСК
временности!». Снимки из личных архивов, на которых изображены дороДубовское
гие сердцу люди, места, значимые события, составят открытый фонд фотографий, который будет размещен
Зимовники
на сайте Чалтырского этнографичеЗаветное
ского музея.
14. Октябрьский район
Торжественное мероприятие «Простой великий человек», посвященное
100‑летию со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Бойко, состоялось
в районном Доме культуры поселка Каменоломни. Памятные подарки от администрации
района вручали победителям и призерам районного конкурса сочинений «Путь героя. И
есть ли сейчас место подвигу?», посвященного памяти героя.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

7. Белокалитвинский район
На адресную социальную помощь льготным категориям граждан, государственные пособия на детей, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Белокалитвинском районе в текущем году будет выделено около 430 млн рублей.

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Юбилей «донской литературной роты»
Д АТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Донской государственной публичной би б лио т еке о т ме т и ли
95‑летие Ростовской областной
организации Союза писателей СССР,
правопреемницей которой является Ростовское региональное отделение Союза писателей России.

Ростовская областная писательская организация была основана
в 1923 году Владимиром Киршоном и Александром Фадеевым
как Северо-Кавказское отделение
Российской ассоциации пролетарских писателей. С созданием
Союза писателей СССР отделение
вошло в его состав как Ростовская
областная организация писателей.
Членами организации в свое
время были такие известные, прославившие страну писатели, как
Анатолий Калинин, Виталий Закруткин, Борис Куликов и другие
– словом, все те, кого лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов,
сам член этой организации, назвал
«донской литературной ротой».

В 2011 г од у п редседат елем
правления РРО СП России был
избран Алексей Береговой, который возглавляет эту организацию
и ныне.
Сегодня старейшим писателем отделения является прозаик
Геннадий Селигенин, самым молодым – поэт Елена Шевченко.
Самый большой писательский
стаж у поэта Игоря Кудрявцева
(год вступления в Союз писателей
СССР – 1979‑й). С 2008 года при
отделении работает издательство
«Донской писатель», в котором
члены РРО СП России выпустили
уже более 100 книг. В 2015 году
был открыт и свой сайт – www.
donpisatel.ru.
Ростовское отделение уже провело немало литературных конкурсов, статус которых быстро
превратился из областного во всероссийский и международный.
Так, именно международным стал
конкурс «Степные всполохи», который Ростовское региональное
отделение Союза писателей России провело к своему 95‑летию.
С апреля по ноябрь 2018‑го на
конкурс поступило 1082 литературных произведения не только из

многих регионов России, но также
из 15 стран мира. На торжествах
в ДГПБ, посвященных юбилею,
лауреатам и победителям конкурса были вручены дипломы и
награды.
Собравшихся членов Ростовской региональной организации
Союза п исат елей Росси и по здравила замминистра культуры
области Полина Конышева, вручившая благодарственные письма
министерства. Екатерина Стенякина, председатель комитета по
взаимодействию с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре,
спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области, передала писателям приветственный адрес от спикера
донского парламента Александра
Ищенко, заметив, что именно
писатели своими произведениями побуждают людей совершать
добрые дела. Ее слова подтвердил
директор Ростовской ЦБС Сергей
Джинибалаян, также поздравивший писателей и заявивший, что
именно библиотекарям хорошо
видно, как труд писателей находит свое отражение в читателях.

Неделю приема граждан проведут депутаты от «Единой России» в Ростовской области
С 26 ноября по 2 декабря «Единая Россия» проведет в Ростовской области прием граждан. С жителями Дона
встретятся депутаты Государственной Думы, представители Совета Федерации, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, Ростовской городской думы, представительных органов муниципальных образований.
Неделя приема приурочена ко дню основания «Единой России», которой 1 декабря исполнится 17 лет.
Центральной площадкой приема граждан станет региональная общественная приемная председателя партии Д. Медведева по адресу: Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 150, 4‑й этаж; тел. (863) 291‑89‑07.
Жители Дона могут также обратиться в общественные приемные «Единой России» в городах и районах Ростовской области, информация об их адресах и телефонах находится на сайте регионального отделения партии www.rostov.er.ru.
В 2017 году в ходе аналогичной недели приема в общественные приемные «Единой России» в Ростовской
области обратилось больше 3000 жителей Дона.
Как отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, проведение приемов, приуроченных ко дню основания партии, стало традиционным.
– Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что институт общественных приемных придал новое качество работе нашей партии, существенно расширил возможности работы партии непосредственно с гражданами в постоянном режиме, вне зависимости от политической конъюнктуры и электоральных циклов, –
подчеркнул Андрей Турчак.

Утерянный диплом, выданный в 1989 г. средним профтехучилищем №15 г. Ростова-на-Дону по специальности
«Помощник машиниста электровоза» на имя Абраменко Олега Васильевича, считать недействительным.
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Н а м е ж ду н а р о д н о й в ы с т а в ке
«Транспорт России-2018», которая
сегодня открылась в Москве, Ростовская область фокусируется на
презентации проектов, связанных
с превращением Ростова-на-Дону в
первый мегаполис юга России, созданием и развитием его транспортной инфраструктуры.
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15. Песчанокопский район
В Богородицком отделе межпоселенческой центральной библиотеки прошел урок толерантности «Мы
разные! Мы вместе!», участниками которого стали учащиеся девятого класса школы № 20.

Status REGIONS pointers

8. Егорлыкский район
Ярмарка профессий «Куд а п о й т и
учиться?» прошла в
Центре внешкольной работы поселка
Егорлык. Участниками мероприятия
стали представители вузов Ростовской
области и учащиеся десятых к лассов. Ребята узнали о самых востребованных на рынке
труда профессиях и
специальностях.

Донскую делегацию на «Транспорте России-2018» возглавляет губернатор Ростовской области Василий
Голубев. Экспозиция региона, подготовленная Агентством инвестиционного развития (АИР) Ростовской области совместно с областным минтрансом, работает под слоганом
«Ростовская область: заправляем
проектами» и выглядит как автозаПроект экспозиции, разработанный Агентством инвестиционного
правочная станция в экологической
развития РО и областным минтрансом
стилистике. Как отмечают в АИР, такая «упаковка» экспозиции, с одной стороны, соответствует транспортной тематике, с другой – подчеркивает значение «зеленых», экологических технологий при создании современной транспортной инфраструктуры региона.
Есть и вторая трактовка слогана: успешное управление. На «Транспорте России-2018» Ростовская область позиционирует себя как заправский (опытный) специалист в развитии транспортной отрасли, успешно заправляет, управляет транспортными проектами. В первую очередь в качестве таковых представлены проекты создания транспортной инфраструктуры ростовской агломерации.
По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, тема выращивания новых мегаполисов – магистральная для России, новый вызов. Сегодня весь глобальный экономический рост концентрируется вокруг мегаполисов, там он в среднем в 1,5 раза выше, чем в других территориях. Это показывает статистика по 600 крупнейшим городам мира, которые формируют сегодня
65% мирового валового продукта.
– В России – дефицит мегаполисов, их пока всего два – Москва и Санкт-Петербург. Для повышения конкурентоспособности, роста экономики России надо срочно растить новые мегаполисы, и Ростов-на-Дону здесь –
первый кандидат, – подчеркнул Игорь Бураков.
По его мнению, на базе ростовской агломерации с населением более 2 млн человек быстрее и проще всего
вырастить мегаполис с численностью 3 млн человек. Поэтому превращение Ростова-на-Дону в первый мегаполис юга России – один из ключевых драйверов роста донской экономики до 2030 года. Прогнозируемый
до 2030 года экономический эффект от превращения Ростова-на-Дону в мегаполис – более 1,56 трлн рублей.
– И ключевым направлением в выращивании первого мегаполиса юга России наряду с «умной» миграцией
и созданием комфортной городской среды является создание единого транспортного каркаса, современной
транспортной инфраструктуры. Собственно, и сами границы мегаполиса задаются не административно, а часовой транспортной доступностью от центра до периферии. То есть именно транспортный комплекс предопределяет, какие территории входят в первый на юге России мегаполис, и как раз за счет развития транспортной
инфраструктуры, транспорта возможно расширять самый большой город юга страны, – добавил Игорь Бураков.
ХII Международный форум и выставка «Транспорт России» продлятся с 20 по 22 ноября 2018 года. По данным организаторов, участниками события станут более 9000 человек, в том числе более 3500 профессионалов транспортной отрасли. 							
Автор: Тамара Воронцова

Попробовать себя на большой сцене
На заключительном гала-концерте областного молодежного фестиваля «Сильному государству – здоровое
поколение» в Областном доме народного творчества встретились 250 его победителей. Всего же фестиваль
собрал 750 участников со всей Ростовской области.
– Поддержка талантливой молодежи – приоритетная задача в реализации культурной политики области, – отметил,
приветствуя победителей фестиваля, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В течение двух месяцев талантливая молодежь Дона в возрасте от 14 до 30 лет соревновалась во всех жанрах
народного творчества – эстрадно-музыкальном, вокальном, хореографическом и театральном. В рамках
фестиваля конкурсы прошли в Азове, Красном Сулине, Таганроге и Шахтах. В них приняли участие более
100 молодых творческих коллективов.
Фестиваль «Сильному государству – здоровое поколение» проходит с 2010 года ежегодно при поддержке
министерства культуры Ростовской области. За это время в нем приняли участие более 8000 молодых
исполнителей, у которых появилась возможность попробовать свои силы на большой сцене.
Автор: Вера Волошинова.
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Неделя «Живой классики»

Можно по ОМС

Всероссийская акция «Неделя «Живой классики» стартует 19 ноября.
Она пройдет более чем в 75 библиотеках области: Централизованной
библиотечной системе города Гуково, центральных межпоселенческих
библиотеках Верхнедонского, Мясниковского, Цимлянского,
Сальского, Кагальницкого и других районов. Подготовленные
в рамках акции мероприятия помогут расширить читательский
кругозор подростков, а участникам конкурса юных чтецов
«Живая классика» – определиться с выбором книги.
Прием заявок на международный конкурс «Живая классика»
2019 года уже стартовал на сайте проекта www.youngreaders.ru.
Регистрация участников продлится до 25 января.

Ростовские хирурги провели редкую операцию по замене хрусталика
глаза 71‑летнему пациенту.
Уникальность операции состояла в том, что привычная замена хрусталика при катаракте была сопряжена с одновременным устранением разрыва сетчатки путем инновационной методики. Раньше такие комбинированные операции приходилось делать в три этапа с интервалами между
каждым этапом не менее месяца. Сегодня же благодаря современному
оборудованию и особым методикам все производится одновременно и
занимает не более трех часов.
В 2018 году офтальмохирурги Ростовской областной клинической больницы помогли восстановить зрительную функцию 10 таким же тяжелым пациентам. Причем даже сложнейшие и дорогостоящие операции, позволяющие избежать инвалидности, здесь делают бесплатно – по полису ОМС.
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лидерам, но от последних они
отличаются тем, что большинство
так и остаются на уровне разработок. Это происходит потому, что у
нас нет своего производства для их
внедрения или зарубежные аналоги стоят дешевле.
– А программы таких фондов,
как «УМНИК», Фонда содействия развитию малых форм
предприятий, известного, как
Фонд Бортника – вам не в помощь?
– Это поддержка стартапов, но
вопрос в том, кто всем этим будет
заниматься: тот, кто создал разработку, не всегда компетентен в производственной сфере, да и не всегда готов оставить свою научную
деятельность ради организации
производства хотя бы по финансовым соображениям. К тому же он
должен при этом на первых этапах
исполнять обязанности директора
будущего предприятия, менеджера, маркетолога и так далее.
– То есть, исходя из ваших
слов, напрашивается вывод, что
необходимо новое подразделение
со специалистами всех перечисленных вами специальностей.
Но на это тоже нужны средства,
и немалые. Ученые же должны
заниматься своим делом.
– Давайте рассмотрим нашу
проблему в трехмерном пространстве, основными параметрами
которого являются деньги, время
и трудовые ресурсы. Если уменьшается один из этих параметров,
то идет увеличение других: если
у нас мало средств, то необходимо
увеличение времени и трудозатрат.
Но за то время, которое мы потратим, другие уйдут вперед. А для
увеличения количества трудоресурсов нужно предположить, что
все стали альтруистами и работают почти бесплатно, что сегодня,
конечно же, невозможно. А деньги
на науку сегодня выделяются не в
том объеме, который необходим.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В России впервые разрабатывается и будет реализован приоритетный национальный проект
«Наука».

О том, можно ли при его поддержке преодолеть те трудности,
с которыми научные сотрудники сталкиваются в своей работе,
«Молот» беседовал с заместителем
председателя Южного научного
центра РАН по науке, заведующим
отделом физики, химии и информатики ЮНЦ РАН, кандидатом технических наук Юрием Юрасовым.
– Так чего же науке сегодня не
хватает, кроме денег?
– Кадрового потенциала, оборудования для повышения числа
исследований и, как следствие,
количества публикаций.
– Тогда о материальной базе:
нет современного оборудования –
строго говоря, нет и публикаций,
поскольку измерять результаты
нечем.
– Последнее приобретение дорогого, но, замечу, необходимого
оборудования для ЮНЦ РАН было
в 2013 году: мы покупали комплекс
«Скалар» примерно за 4 млн рублей. С его помощью проводятся
гидрохимические исследования.
Для физиков оборудование последний раз приобреталось в 2008 году,
для генетиков – в 2011–2012 годах.
В Российской же академии наук
считается: чтобы держать на мировом уровне научную работу, необходимо обновление оборудования
хотя бы раз в пять лет. Такого, как
понятно, у нас не происходит.
– Тем не менее научные изыскания в Южном научном центре
не останавливаются.
– Да, они ведутся, есть разработки, не уступающие мировым

– Но все-таки сохраняется
надежда, что в рамках приоритетного национального проекта
«Наука» средства на нее будут
выделены в достаточном объеме.
Ведь, как известно, президентом страны поставлена задача к
2024 году обеспечить опережающий рост внутренних затрат на
научные исследования по сравнению с ростом ВВП России.
– Поставлена и задача удвоить
число патентов и научных статей.
Давайте разбираться: в 2010 году
наши ученые Кожевников и Поляков из Уральского отделения РАН
сделали анализ численности, финансирования и продуктивной активности национальных академий
(или их аналогов) в России, Китае,
Германии и Франции. Среднее
число публикаций в РАН в 2003–
2007 годах было 1,43 на одного сотрудника, в Китае этот показатель
составил 2,81, в Германии – 9,17, во
Франции – 10,11. При этом средний
бюджет на одного исследователя в
РАН – 29 тысяч долларов, в Китае
– 659 тысяч, в Германии – 369, во
Франции – 387 тысяч долларов. А
число публикаций в пересчете на
1 млн затраченных на это долларов
таково: в РАН – 49, в Китае – 4, в
Германии – 25, во Франции – 26.
– Впечатляюще! А как обстоит
дело с количеством цитирований
статей наших ученых? Я – про
тот самый показатель, согласно
которому и определяется ценность научного исследования...
– А вот вам и число цитирований, отнесенное к затратам на
одного исследователя: в РАН этот
показатель равен 91, в Китае – 6, в
Германии – 32, во Франции – 19.
Ну и последний показатель – средние затраты на одну публикацию
в тысячах долларов: в РАН – 20,
в Китае – 235, в Германии – 40,
во Франции – 38. То есть за те же
деньги в России число публикаций
почти в два раза больше. Теперь

Фото: ЮНЦ РАН

«Кормить надо,
тогда не улетят»

Юрий Юрасов у доски

оборотная сторона вопроса: в России число инженеров и лаборантов
на одного научного сотрудника –
0,2, а в других странах – не меньше
10. Напрашивается вывод: чтобы
увеличить число публикаций,
нужно в несколько раз увеличить
число лаборантов, инженеров и
программистов. Уже не говорю об
увеличении финансирования для
приобретения нового оборудования, не обязательно импортного.
– С материальной базой вроде бы разобрались. Теперь по
поводу кадров – не лаборантов,
инженеров и программистов –
их почему-то в последнее время
сокращают как, с точки зрения
чиновников, не очень нужных,
а самих ученых. Как в Южном
научном центре обстоят дела с
ними?
– Когда 15 лет назад создавался
ЮНЦ РАН, во многих ведущих
вузах юга России были созданы
совместные с центром базовые кафедры. Их выпускники пополняют
наши ряды. Например, недавно
защитил кандидатскую диссертацию выпускник базовой кафедры
молодой ученый Олег Гром из
Таганрога. Правда, уточню, что

примерно из пяти выпусков института он такой один. И дело не в том,
что мы не хотим брать молодых
сотрудников. Это молодые не хотят идти на тот уровень зарплаты,
который им положен по штатному
расписанию. Поэтому в свое время
председатель ЮНЦ РАН академик
Геннадий Матишов из доходов,
которые приносят центру гранты и
хоздоговоры, ввел стимулирующие
надбавки. Но это наши внутренние
ресурсы, которые помогают поддерживать работу много еще чего
в ЮНЦ РАН. И зачем молодому
человеку идти в науку, если с теми
же знаниями он сможет заработать
в других областях гораздо больше
с приложением меньших усилий?
Ему придется делать ту часть работы, за которую он и будет получать
зарплату, а научному сотруднику
нужно сначала провести исследование, затем создать публикацию,
да много еще чего сделать за зарплату в три раза меньше.
– Но ваш-то пример говорит об
обратном!
– Когда я учился в аспирантуре,
то чтобы прокормить себя и семью,
работал ведущим администратором
в подразделении одной крупной

торговой сети. Благодаря тому, что
на своем рабочем месте я думал как
ученый, мы внедряли в южную сеть
магазинов инновации с последующим распространением их по всей
сети в России. Некоторые, немного
видоизмененные, работают и сегодня. Но вернемся к возможностям:
сейчас я работаю над докторской
диссертацией, найдя кое-что интересное. Но мне не хватает одного
инженера, одного программиста и
еще одного специалиста, чтобы в
дальнейшем развивать найденную
идею. И пока я буду искать средства
на их содержание, я могу потерять
ту квалификацию, которую наработал, не говоря уже о времени,
которое пойдет на поиск и обучение
сотрудников. Словом, то время,
которого у нас сейчас нет, нужно
заменять деньгами.
– А лучше бы ничего ничем
не заменять, и в распоряжении
ученых, от которых требуют высоких результатов, было бы все
необходимое. Будем считать, что
именно этого мы и дождемся от
впервые появившегося в России
приоритетного национального
проекта «Наука». Будем на это
надеяться.

К А ДРЫ

из этого числа вовлечены в нее непосредственно. Опыт обучения в вузах других стран
расширяет не только рамки стандартного
учебного плана, но и общий кругозор. Однако выяснилось, что лишь 5,1% опрошенных
имеют такой опыт, что говорит о небольшом
распространении того, что называется академическим обменом (возможность получения
части образования в другом вузе мира). О будущем студенты (напомним, вторых-третьих
курсов) пока мало «загадывают»: 40% еще
не определились, что они будут делать после
получения диплома бакалавра.
Опрошенные студенты слабо представляют себе, что такое инновации как таковые.
Примерно 30% считает инновациями любое
новшество или нововведение, столько же
– движение в направлении изменения. (На
самом деле это внедренное новшество, обеспечивающее рост эффективности процессов
или продукции, востребованное рынком.)
Известных и популярных инноваторов благодаря их медийности (а это Стив Джобс,
Илон Марк, Марк Цукерберг, Павел Дуров)
знают либо все опрошенные, либо никто.
Заниматься инновационной деятельностью
после окончания вуза согласны многие, при
этом 55,8% опрошенных не будут рассчитывать на поддержку государства, и многие
(64%) согласны для этого посещать платные
курсы, семинары, стартап-школы.
Саму же информацию об инновациях студенты получают из социальных сетей, что
лишь подтверждает тот факт, что нынешние
поколения молодых проводят в этих сетях
большую часть своего времени. И лишь 10%
студентов, как показал опрос, доступно общение с людьми, занимающимися инновациями.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

По словам кандидата политических наук, старшего научного сотрудника ЮНЦ Любови Внуковой,
осенью 2018‑го на добровольных
началах были опрошены онлайн
примерно 3000 студентов восьми
вузов Южного федерального округа (из Ростовской области – ЮФУ,
ДГТУ, ДонГАУ, ЮРГПТУ, РГЭУ),
при этом согласились ответить на
вопросы анкеты 71,6% девушек и
лишь 28,4% юношей (возраст от
17 до 22 лет, студенты вторых и
третьих курсов), получающие образование по всем отраслям знаний. В
большинстве своем это были гуманитарии и экономисты, что отчасти
объясняет полученные результаты.
Опрос подтвердил статус студенчества как малоимущей группы населения – с доходом менее
10 тысяч рублей в месяц живут 42%
опрошенных. Две трети студентов
предпочитают обучаться в своем
регионе, 70% из них – городские
жители.
Примерно треть студентов, отвечая на вопрос о причинах поступления в вуз, написали, что это им
необходимо для реализации активной жизненной позиции, а 40% хотели бы воспользоваться «социальным лифтом», имея определенные
профессиональные компетенции.
Почти все ответившие считают,
что они не ошиблись с выбором
специальности (хотя некоторые и
сомневаются в этом). Подавляющее
большинство студентов удовлетворены качеством получаемого
образования.
30,2% ответили, что им интересна научно-исследовательская
работа как таковая, но лишь 17,8%
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В Южном научном центре РАН обсудили региональный аспект развития российского научно-инновационного комплекса в разрезе взаимодействия образования, науки
и производства. Интерес «Молота»
вызвали оглашенные на заседании
круглого стола результаты опроса
студентов вузов ЮФО на предмет
их инновационного потенциала.

Учиться можно везде!

Ответы на просьбу назвать инновационные
проекты, внедренные в их городах, показали,
что любую новую предпринимательскую
активность молодые люди воспринимают
как инновацию, и лишь 10% из названного
ими действительно можно было отнести к
инновационным проектам.
Как считают ученые, проводившие опрос,
слабое знакомство с инновациями как таковыми говорит о следующем: если государство хочет вырастить новые поколения,
которые будут участвовать в программах
цифровой (читай – инновационной) экономики, то учебные планы в вузах нужно менять.
Интересное дополнение к итогам соцопроса сделала научный сотрудник ЮНЦ
РАН, кандидат философских наук Ольга
Семенова, рассказав о существовании уже
в течение пяти лет российской программы
«Глобальное образование» (продлена до
2025 года). Само ее появление говорит о том,
что на государственном уровне существует
забота о кадрах и для науки, и для экономики
страны. Программа оплачивает выпускникам российских вузов не только обучение в
магистратуре, аспирантуре или ординатуре
одного из 288 вузов в 32 странах мира, но и
проезд до места обучения. Но студент должен поступить в вуз самостоятельно и после
окончания обучения должен быть готовым
пять лет работать в инновационной сфере
на Родине.
Минимальное количество участников этой
программы с юга страны Ольга Семенова
объясняет малой (а точнее, почти никакой)
осведомленностью о ее существовании, поскольку ставит активность южных студентов
гораздо выше, чем в среднем по стране.
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Студенты и инновации

Главам районов, ставших победителями областного конкурса, вручили кубки

Донской вклад
в российский каравай
стр. 1

Порой факты красноречивее любых слов. Сейчас
донской регион – на первом месте по экспорту продовольственных товаров
и сырья. Практически по
всем показателям регион
сохранил лидирующие позиции в сельхозпроизводстве страны.
– Ростовская область – в
пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яиц, молока и
овощей, а также в первой
десятке регионов по производству мяса, – детализировал Игорь Гуськов.
Что не менее ценно, растет производство готовых
продуктов – рыбных, мясн ы х, сл и воч ного масла,
кисломолочных.
– Невозможно переоценить значимость и того, что
продолжают обновляться
действующие предприятия
сельхозпереработк и, открываются новые, – пояснил Игорь Гуськов. – В этом
году завершилось строительство м ясокомбината
«Восток» в Ремонтненском
районе. Появился комплекс
снековой продукции «Этна»
в Октябрьском сельском
районе. Закончилась первая очередь строительства
еще нескольких предприя-

тий, после реконструкции
выросли мощности сыродельного завода в Семикаракорске. Однако инвестиции в сельские территории
прежде всего должны работать на людей, которые там
живут. Очень важно, что
выплаты на приобретение
жилья получили в уходящем году почти 200 сельских семей. В аграрных
районах строят газопроводные и водопроводные
сети.

Из всех уголков Дона

Долгожданной частью
праздника стала церемония награждения. Орденом
«За заслуги перед Ростовской областью» отметили
гендиректора ассоциации
«Рыбохозяйственный комплекс Ростовской области
(Ростоврыбком)» Ефима
Ма зя ра. Бол ьше деся т ка руководителей и специалистов аграрного сектора област и пол у ч и л и
меда ли «За доблестный

т руд на бла г о донског о
края». Символические кубки Игорь Гуськов вручил
районам-лидерам в своей
климатической зоне по выращиванию зерна. Наконец,
благодарственные письма
и другие награды увезли
в разные уголки донского
края еще десятки донских
тружеников – фермеры, пекари, операторы машинного
доения, агрономы, механизаторы. Многие из них
признались корреспонденту
«Молота», что отдали работе на селе не один десяток
лет, прикипели к ней, без
нее себя не мыслят.
...Между тем «за кадром»
не осталась и ситуация вокруг донского предприятия
«Евродон». Как пояснил
Игорь Гуськов, работа по
вы вод у п ред п ри я т и я из
кризиса продолжается. Еще
до начала декабря начнутся
выплаты задолженности по
заработной плате перед работниками «Евродона» из
средств Внешэкономбанка.

цифра

640

тыс. т зерновых, зернобобовых
и поздних культур намолотили в этом году крестьяне
Зерноградского района, став лидерами жатвы

Ростовская мистерия на московской сцене

Экологическая безопасность

В Москве на III всероссийском фестивале «Видеть музыку», собравшем
30 спектаклей 23 театров страны, свои постановки представил
и Ростовский музтеатр. Донской коллектив показал оперно-балетную
мистерию «Кармина Бурана» Карла Орфа и оперу «Пиковая дама»
Петра Чайковского. А выступили донские артисты на самых престижных
площадках – в Академическом музтеатре им. Станиславского
и Немировича-Данченко и в театре «Новая опера» им. Колобова.
Оба спектакля прошли при полном аншлаге, а «Пиковую даму» публика
провожала долгими овациями. Стоит упомянуть, что «Видеть музыку» –
один из самых авторитетных отечественных проектов, объединяющих
музыкальные театры. В этом году он стал частью Биеннале театрального
искусства.

В Ростове-на-Дону прошла экологическая акция «Раздельный сбор»,
приуроченная ко Всемирному дню вторичной переработки.
Цель акции – привлечь внимание жителей города к вопросам экологии
и обеспечения экологической безопасности. На территории города
были размещены экомобили и организованы площадки по сбору
макулатуры, ПЭТ-бутылок, стеклянной тары и батареек.
В ходе экологической акции ростовчане собрали более 7,1 т
макулатуры и 16 кг ПЭТ-бутылок, которые направлены
на последующую переработку.

Доктор Веб
Н ОУ -Х А У
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Виктория ГОЛОВКО

Очередная научная экспедиция
Южного научного центра в Азовское море была посвящена изучению состояния береговой линии
Таганрогского залива (на территории Азовского и Неклиновского районов), природных катаклизмов, характерных для данных
районов, их последствий для
местных жителей и принимаемых
мер по устранению и предупреждению таких последствий.

В опорном вузе региона разработали технологию, которая
позволяет с помощью веб-камеры очень быстро, за полминуты,
провести мини-диагностику здоровья человека, а именно: определить пульс и частоту дыхания.

golovko @ molotro . ru

Низовки

Первые поселения на территории
Беглицкой косы были связаны с
беглыми крестьянами, в память о
которых она и получила свое название. В 1920‑х годах из-за подъемов
воды, нагоняемых низовкой (ветер,
дующий с низовьев рек против
течения), они были вынуждены
переселиться на луг. Однако в
1947–1948 годах произошло затопление и луга, и всех находившихся
на нем домовладений, из-за чего
люди перешли жить на место современного поселения.
Для нынешнего времени, по
утверждению местных жителей,
также характерна сильная низовка (ветер со скоростью примерно
23–25 м/с). Наиболее трагические
последствия природной стихии в
исследуемых районах пришлись на
сентябрь 2014 года, когда произошел быстрый подъем воды на 4 м,
в результате чего погибло много
скота, снесло крыши, повалило деревья. Компенсация пострадавшим
из средств, выделенных федеральным бюджетом, была полностью
выплачена к апрелю 2015 года.
Пострадало в сентябре 2014 года
и село Чумбур-Коса, в котором
воды было по колено. Глава Маргаритовского поселения отметил,
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Таганрогский залив Азовского моря: берега – где крутые,
а где – не очень

Обрушение берегов

Исходя из ответов всех респондентов (а это десятки опрошенных),
ученые сделали вывод о том, что
главная проблема прибрежных
районов заключается в нарастающих из года в год процессах разрушения волнами берега. По словам
завбиблиотекой села Весело-Вознесенка Натальи Самохваловой,
за 85 лет в море ушло 2 км берега
и 10 домов.
В связи с этим встает и вопрос о
сохранении памятников истории и
культуры. Постоянное обрушение
берега в селе Боцманове может
привести к потере памятника в
честь бойцов Красного десанта (от
него до обрыва осталось уже 3 м).
Глава администрации поселения
Золотая Коса Виктор Максименко
сообщил, что каждый год в море
уходит по полметра обрыва, в

результате чего такие памятники
культуры, как дом Елены Лакиер
и хозпостройки усадьбы ушли в
море, а лестницу к замку Лакиера
частично смыло. Все вместе они
составляли усадебный комплекс
известного ученого-геральдиста
Александра Лакиера 1861 года
постройки.

Цена берегоукрепления

Ответы на письма местных жителей из администраций сельских поселений, районов, региона сводились к невозможности проведения
берегоукрепительных работ ввиду
отсутствия денежных средств в
бюджете. Берегоукрепление действительно требует значительных
затрат. Так, реконструкция 153 м
берега на Чумбур-Косе в 2010 году
обошлась в 11 млн рублей. На текущий момент там необходимо
реконструировать еще 2 км берега.
Несмотря на проблемы для данных территорий не характерен
отток населения, жители если
и переселяются, то в границах
района. Люди пожилого возраста
смирились с ежегодными затоплениями и ураганными ветрами.
Респонденты молодого возраста
намерены продолжать добиваться решения проблемы, связанной
с обрушением берега, прилагая
к этому и собственные усилия
(посадка деревьев, установка волнорезов).
Проведенная участниками проекта экспедиция является лишь
начальной стадией большого исследования, в результате которого
более детально проанализируют
сведения об опасных природных
явлениях и опыт берегоукрепления
и будут выработаны рекомендации
по решению проблем, связанных с
природными катаклизмами.

Авторы ноу-хау – аспиранты
Донского государственного технического университета Максим
Белойванов и Иссам Самара.
Все, что требуется, – подключить камеру к компьютеру или
смартфону. «Пациент» должен
сесть в полутора метрах от камеры и постараться полминуты
не совершать резких движений.
Частоту дыхания «доктор Веб»

определяет, фиксируя еле заметные человеческому глазу, но не
способные укрыться от видеокамеры колебания головы.
Подсчитать пульс – задачка
посложнее. Но и она оказалась по
зубам молодым ученым.
– Важно понимать, что в камере нет никакого лазера, в момент
считывания параметров ведется
обычная съемка, – объяснил один
из ра зработчиков технологии
Максим Белойванов. – Наш метод основан на таком научном
факте: при сокращении сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью. За счет этого
изменяется спектр отраженного
от лица света. Эти изменения
можно измерить и проанализировать с помощью самой простой
RGB-камеры.
В вузе не скрывают, что некоторые схожие устройства в мире

Инклюзивное образование без поблажек
ТРУДОУС ТРОЙС ТВО

Ульяна А ЛФЕЕВА

alfeeva@don24.tv

Каждый четвертый житель
страны уверен, что инвалидность
может стать помехой при поиске
работы. Об этом свидетельствуют
данные ВЦИОМ.

В «Дон-медиа» прошел круглый
стол, на котором обсудили сложности, связанные с обучением и
трудоустройством людей с ограниченными возможностями. В последние годы отношение студентов
и преподавателей к студентам с инвалидностью резко переменилось,
считает заведующая кафедрой
психологии развития и возрастной
психологии ЮФУ Анна Черная.
– Если несколько лет назад наши
опросы показывали, что студенты
и преподаватели с сомнением относятся к совместному обучению с
инвалидами, то сегодня все иначе.
Студенты готовы поддерживать сокурсников с особыми образовательными потребностями. А преподаватели считают, что этим молодым
людям они должны дать даже больше, чем другим, чтобы инвалиды
были более конкурентоспособны
на рынке труда после обучения, –
рассказывает Анна Черная.
По ее словам, инклюзивное образование должно начинаться с
детского сада. Дети, у которых есть
опыт взаимоотношений с особыми
ровесниками, во взрослом возрасте
относятся к ним без предубеждения.

– На протяжении нашей жизни
опыт обучения инвалидов менялся: было интегрированное, было
специальное обучение. Сейчас
инклюзивное. И мы видим, что
среда становится более доступной и
открытой для инвалидов. Я считаю,
что никакого особого отношения к
таким студентам быть не должно.
Все могут обучаться одинаково эффективно, – убеждена профессор.
Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир
Кирик считает, что при правильно
организованном образовательном
процессе отношение сверстников
к студентам с инвалидностью от
принятия переходит к нормальному взаимодействию и даже неформальному отношению вне вуза.
– При этом никаких поблажек
со стороны преподавателей к студентам-инвалидам не может быть
в принципе. Для всех существует
один образовательный стандарт, –
утверждает он.
– У нас в вузе достаточно примеров, когда студенты с инвалидностью в дальнейшем успешно работают по профессии. Среди таких

СОБЛЮДАЙТЕ «ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ»!

По территории Ростовской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более
2000 км, сопутствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 3000 км, линии электропередачи напряжением
0,4–10 кВ общей протяженностью 495 км и эксплуатируется более
1000 единиц электрооборудования. От их стабильного и надежного функционирования в значительной степени зависит устойчивая
работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства Ростовской области.
Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное производственное управление магистральных газопроводов, находящимся по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, ул. Западная, 35.
Магистральный газопровод согласно Правилам охраны магистральных газопроводов (далее – Правила) включает следующие объекты:
а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее –
охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде
территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних
ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;
г) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций,
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования
газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной
условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропередач
и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде
части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону
проезжей части улицы).
В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию,
эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-

тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные,
или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения,
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь,
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с
вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ,
необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить
костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее – разрешение на производство работ), допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение
полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры,
находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем
за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

есть, но они заметно уступают
донскому ноу-хау – они намного
медленнее: чтобы определить
пульс при помощи зарубежного
ана лога, п ри де тся си де ть неподвижно две-три минуты, да
еще и голову испытуемому надо
держать в четко очерченных границах экрана.
Однако изобретатели не почивают на лаврах. Они хотят доработать технологию, к примеру,
намерены сделать ее еще более
быстрой.
Использовать необычную методику можно будет в медицине,
когда диагностировать состояние
человека традиционными способами сложно, – допустим, при
сильных ожогах. Аспиранты вуза
планируют создать многофункциональное специализированное
устройство и подать свою разработку на патент РФ.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и в помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и
люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи).
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки,
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право: на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопровода, включающих в том числе: подъезд автомобильного транспорта и других транспортных средств к магистральному газопроводу
для его обслуживания и проведения ремонтных работ; устройство
в пределах охранной зоны шурфов и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации
магистральных газопроводов; на рубку лесных насаждений или повреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей очисткой территории от порубочных остатков.
Использование земельных участков для вышеперечисленных работ
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее расстояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающие населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих
лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных газопроводов.

На правах рекламы

ОКРУ Ж АЮЩ А Я СРЕ Д А

что о грядущей стихии людей
предупреждали лично сотрудники
администрации. Также организовали заказ автобусов, оборудовали
места в школе для пережидания
непогоды. В настоящий момент на
Чумбур-Косе при повышении уровня воды автоматически включается
система оповещения.
Ураганный ветер обрушился на
исследуемые районы и в 2018 году.
Так, в СПК «Колхоз «Лиманный»
пострадал урожай яблок и подсолнечника, в селе Синявском из-за
сильной низовки затопило дома
(а это уже не побережье залива,
а населенный пункт на берегу
Мертвого Донца). Все опрошенные жители отмечали регулярное
СМС-оповещение от МЧС после
событий 2014 года, однако из-за
частоты таких сообщений (каждые три-четыре дня) доверие к ним
снизилось.
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Его берега и катаклизмы

Теплое и ласковое Азовское море
порой называют Детским морем изза быстрой прогреваемости его мелких вод. Однако совсем не таким оно
оказывается для местных жителей.
Их многолетними наблюдениями за
погодой и поинтересовались ученые
из ЮНЦ РАН и коворкинг-лаборатории Института наук о Земле
ЮФУ «ДонКиберГео». Исследования проводились в рамках проекта
РФФИ № 18‑05‑80043 «Опасные
природные явления и социальные
процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы
взаимозависимости и взаимной
обусловленности».

ИНФОРМАЦИЯ

ребят – преподаватели вуза, центра
реабилитации для детей, школы
для слабовидящих. Эти молодые
люди отдают себе отчет, что они
должны быть лучше своих ровесников без особенностей, чтобы
добиться успеха. И это им удается,
– говорит полномочный представитель ректора по делам инвалидов и
лиц с ОВЗ ЮФУ Лариса Гутерман.
Еще одно условие успешного трудоустройства после окончания вуза
– правильный выбор направления
обучения. Все спикеры круглого
стола «Проблемы защиты прав
инвалидов. Образование и трудоустройство» отмечают, что перед
поступлением в вуз нужно задуматься, насколько возможна для каждого
отдельно взятого студента работа
по выбранной профессии. Поэтому
ЮФУ дает возможность таким ребятам заранее «попробовать» профессию. В программу профориентации
включены различные профориентационные проекты, которые позволяют молодым людям погрузиться
в живую среду вуза. А начинать
интеграцию в профессию можно уже
с восьмого-одиннадцатого класса.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий,
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода,
предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений и
т. д. может производиться в районе прохождения магистральных газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси
трубопроводов до зданий, строений и сооружений, предусмотренных
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»,
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководствоваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон.
Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без
его уведомления влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федеральный закон № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ», ст. 32).
Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной)
ситуации на магистральном газопроводе
Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного риска. Опасными факторами газопроводов являются: разрушение газопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом
осколков металла и грунта; возгорание продукта при разрушении
газопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;
взрыв газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; пониженная концентрация кислорода; дым;
токсичность продукции.
В случае повреждения магистрального газопровода, обнаружения утечки газа, а также возникновения опасных факторов необходимо: немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о
случившемся в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по телефонам: (8‑863‑50) 3‑22‑14, (8‑863) 265‑86‑85; принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону населения и транспортных
средств; в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел. 03 или по средствам сотовой связи по тел. 112.
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 И ЛЬЯРДНЫЙ
Б
СПОР Т
В воскресенье в Ростове
завершился командный
чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида», который
прошел в бизнес-центре
«Аметист».

Лидер ростовских бильярдистов Иосиф Абрамов

Суперлига ушла на каникулы
ГАНДБОЛ
Определились соперники
ГК «Ростов-Дон» в основном раунде Лиги чемпионов ЕГФ. Это черногорская
«Будучность», французский
«Мец» и датский «Оденсе».
Раунд пройдет с 25 января
по 10 марта.

На ка н у не рос т овск ие
гандболистки на своей площадке провели последний
матч группового этапа, в
котором победил французский ГК «Брест Бретань» со
счетом 30:24.
Гостьи приехали в Ростов
в ослабленном составе: изза травмы матч пропустила
голкипер сборной Франции
Клеопатра Дарле, которая
не сыграет и на домашнем
чемпионате Европы.
«Брест» – ед и нст венная команда в подгруппе,
которая сумела не проиграть ростовчанкам: матч
во Франции завершился
вничью. Перед субботней
встречей наши гандболистки не скрывали, что очень
хотят «отомстить» соперницам и победить на глазах
у своих зрителей.
«Ростов-Дон» взял игру
под свой контроль с самого

начала. Счет постоянно рос
в пользу хозяек площадки.
К концу первого тайма разрыв достиг шести мячей.
Отлично провела первую
полови н у наша вратарь
Маисса Пессоа.
Во второй половине ростовчанки продолжили давить на соперниц. К 48‑й
минуте разрыв увеличился
до девяти мячей. На 54‑й
минуте, когда табло показало 28:19, главный тренер
« Ро с т ов -Дона » А м бр о с
Мартин получил возможность п роверить в деле
молодых игроков. Он выпустил на площадку Валерию Маслову, Анастасию
Дульеву и 17‑летнюю Александру Смирнову. Юные
гандболистки не растерялись: в этом матче на счету
всех трех – по два гола.
Лучшими бомбардирами
в этой встрече стали Анна
Вяхирева и Ксения Макеева. Обе забросили по семь
мячей в ворота «Бреста».
– Наши игроки – просто фантастические! Им
удается выступать лучше
от иг ры к иг ре, от т ренировки к тренировке, –
ска за л Амброс Мартин,
главный тренер «РостовДона».
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СМИ сообщили, что экс-полузащитник английского клуба
«Сандерленд» 24‑летний Дидье
Ндонг может пополнить ряды
ФК «Ростов».
Сообщается также, что ростовский клуб готов в ближайшее время заплатить за игрока 4 млн евро
– именно такую компенсацию желает получить «Сандерленд» после
расторжения контракта с Ндонгом.
Причиной преждевременного завершения сотрудничества с футболистом из Габона стала неявка хавбека на предсезонную подготовку.
Ндонг перешел из французского «Лорьяна» в «Сандерленд» в
2016 году. Провел за английский
клуб 49 матчей, забил один гол. В
минувшем сезоне играл в составе
«Уотфорда» на правах аренды. Также футболист выступает в составе
национальной команды Габона с
2012 года, провел за сборную 31 матч.

Г

лавный тренер ФК «Ростов»
Валерий Карпин рассказал,
почему он не возглавил
«Спартак» после отставки
итальянского специалиста
Массимо Карреры.

– Одна из причин заключается в
том, что я считаю неправильным
оставлять «Ростов» сейчас, – сказал Карпин. – После того доверия
со стороны руководства клуба,
губернатора и болельщиков, считаю, это неправильно. Создана
отличная команда, есть хорошие
условия, здесь комфортно находиться. Можно много эпитетов
привести. Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде
всего по отношению к «Ростову».
Начиная с президента ФК – человека, который собрал вокруг себя
конкурентоспособную команду,
клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется
покидать.
Ответил наставник ростовчан и
на вопрос, касающийся слухов про
его согласие на переход в столичный клуб и требования к «Спартаку» обеспечить ему защищенный
контракт и условия по трансферам
игроков.
– Раньше говорили: «Не читайте
советских газет», – сказал Валерий Карпин. – Теперь интернет
наш тоже читать не стоит. Это
написал один человек, которого,
естественно, нигде и близко не
было. С чего человек там что-то
берет, вообще непонятно. Если го-

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев предложил провести в донской столице в 2020 году
предолимпийский этап Кубка
мира по современному пятиборью.
Как сообщили в пресс-службе
губернатора, об этом он заявил
в Москве на заседании попечительского совета Федерации современного пятиборья России, где
обсуждались вопросы состояния
и развития этого вида спорта и его
подспортов в регионах.
– Этот вид спорта позволяет обеспечить должную подготовку, особенно в условиях кадетских казачьих
учреждений. Как базовый вид спорта
в кадетских корпусах Ростовской
области пятиборье было повсеместно введено три года назад. Уверен,
опыт нашего региона в этой сфере
может быть полезен другим регионам страны, – заявил глава региона.
Напомним, современное пятиборье – это разновидность спортивного многоборья, которое состоит
из верховой езды, фехтования,
стрельбы, плавания и легкоатлетического кросса.
Губернатор также предложил
провести на ростовском гребном канале «Дон» в следующем году всероссийские соревнования по триатлу. В триатл входят бег, плавание и
стрельба. По мнению специалистов,
триатл, также как и биатл, куда входят бег и плавание, идеально подходит для развития современного
пятиборья в регионах, тем более что
сейчас стрельба ведется из безопасных лазерных пистолетов, которые
были специально разработаны для
соревнований по пятиборью.
Кроме того, глава региона попросил поддержать ходатайство
перед Минспорта РФ по софинансированию строительства легкоатлетического Дворца спорта на базе
ростовского стадиона «Труд».
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Говоря об уровне чемпионата
России, Карпин подчеркнул, что,
по его мнению, он упал. Вместе с
тем наставник ростовчан считает,
что это нормальное явление.
– В 2007 году упал уровень
первенства в Испании, – вспоминает специалист. – Там тогда был
экономический кризис и клубы
не могли покупать тех игроков,
которых могут приобрести сейчас. Это произошло и в России,
сейчас клубы не покупают таких
футболистов, как Аксель Витсель
или Халк.

Вчера в подмосковном Новогорске начался заключительный перед чемпионатом Европы тренировочный сбор сильнейших гандболисток страны.

Обращает на себя внимание, что
по сравнению с предыдущим сбором на нынешний тренерский штаб
во главе с Евгением Трефиловым
вызвал на шесть игроков меньше.
Показательно также и то, что все
девять гандболисток «Ростов-Дона», которые участвовали в первом
сборе, сохранили свои места в составе и на этот раз.
Список игроков, получивших
приглашения в Новогорск, выглядит так:
 вратари: А нна Се дойкина
(«Ростов-Дон»), Елена Уткина
(«Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);
 левые крайние: Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия
Маркова («Динамо-Синара»);
 левые полусредние: Екатерина Баркалова («Кубань»), Анна
Сень («Ростов-Дон»), Елизавета
Малашенко («Астраханочка»);
 разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ирина Никитина («Звезда»);
 линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе – «РостовДон»):
 правые полусредние: Анна
Вяхирева, Валерия Маслова
(обе – «Рос тов-Дон»), Анна
Кочетова, Ирина Снопова (обе
– «Астраханочка»), Антонина
Скоробогатченко («Кубань»);
 правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе
– «Ростов-Дон»), Мария Дудина
(«Кубань»).

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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ворить про защищенный контракт
и про трансферы, то до этого дело
вообще не дошло, поэтому что вообще об этом говорить?
Главный тренер донского клуба
также оценил уровень чемпионата России. Он признался, что его
раздражает лимит на легионеров,
который существует в российском
футболе.
– Раздражает, что в команде нет
свободной конкуренции. Сейчас
надо в первую очередь выбрать
пять русских для состава, а затем
всех остальных, – подчеркнул он.

ЧЕ-2018

Вчера в Санкт-Петербурге
завершилось первенство мира
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойному
минитрампу.
Соревнования в городе на Неве
проходили с 15 по 19 ноября.
Отлично выступили спортсмены
сборной России. Наши ребята завоевали 10 золотых, столько же серебряных и 14 бронзовых медалей.
Две из этих наград достались
донскому спортсмену. Ростовчанин
Олег Селютин завоевал бронзовую
медаль за третье место в состязаниях
по синхронным прыжкам и серебряную – за второе место в соревнованиях в индивидуальных прыжках.
Также наш спортсмен на этом
турнире выполнил норматив мастера спорта международного
класса по прыжкам на батуте.
Олег Селютин является воспитанником ростовского Центра олимпийской подготовки № 1, тренирует
спортсмена Сергей Зайченко.
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Валерий Карпин знает, что делает

Сборная России или «Ростов-Дон»?

Селютин прыгал
за «серебром»
и «бронзой»
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СК АНД А Л

Кубок мира может
пройти в Ростове

Фото: Сергей Казмин

Главный приз соревнований – кубок за первое место
и золотые медали, завоевали представители Украины
– Дмитрий Белозеров и Артур Пивченко.
На втором месте – ростовчанин Иосиф Абрамов
и Семен Зайцев из Челябинска. «Бронзу» поделили
команды: из России – ростовчанин Никита Ливада в
паре с Сергеем Горыславцем
из Татарстана, и Молдовы,
флаг которой защищали
Сергей Крыжановский и
Владимир Рейс.
Финальный поединок среди женщин выиграли мос-

квички Диана Миронова и
Элина Нагула, победившие
первую команду Украины в
составе Анастасии Ковальчук и Татьяны Тучак.
Итоги турнира прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
– Главное – что в Ростовской области бильярд
продолжает развиваться,
– сказал он. – И в этом командном чемпионате мира
по свободной пирамиде у
нас хороший результат.
Первый замглавы региона отметил, что в течение
года на Дону проводится
большое количество разнообразных соревнований по
бильярдному спорту в разных возрастных группах.
Игорь Гуськов также рассказал, что в ближайшее
время начнется традиционный турнир на Кубок губернатора, который проводится
в два этапа – групповой и
финальный.

8-800-200-58-88

Фото: ФК «Ростов»

Фото: Сергей Казмин

Пока Никита Ливада грустит, украинцы ликуют

Горячая линия «Молота»

Валерий Карпин:
«Не читайте
советских газет»

Раскошелится
ли «Ростов»
на 4 млн евро?

Ростовские бильярдисты –
обладатели серебряной
и бронзовой наград ЧМ
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Фото: Федерация гандбола РФ

Главный приз
уехал на Украину

Подписка

Евгений Трефилов и капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова

Подмосковный сбор продлится
до 22 ноября. По его итогам тренерский штаб назовет состав из
18 игроков, которые отправятся в
Бухарест на турнир «Карпаты Трофи». В нем кроме сборной России
примут участие сборная Румынии,
которая будет представлена двумя командами, а также команда
Сербии.
После завершения турнира сборная России вернется домой, а
28 ноября отправится на ЧЕ во
Францию. В составе делегации так-
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же будут 18 гандболисток, но в заявку на турнир попадут только 16.
Напомним, что на групповой
стадии ЧЕ сборная России встретится с командами Франции (29
ноября), Черногории (2 декабря)
и Словении (4 декабря). Три сильнейшие команды выйдут в основной раунд континентального
первенства.
Чемпионат Европы продлится с
29 ноября по 16 декабря. Действующим чемпионом континента является сборная Норвегии.
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