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Среди гуманитарных
специальностей
в текущем учебном году
были востребованы
юриспруденция, экономика,
а также лингвистика
и журналистика
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В ТОСЭР «Зверево» и «Донецк» зарегистрированы первые резиденты. А в ТОСЭР «Гуково» реализуется
проект стоимостью 4 млрд рублей.

Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета
территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) под председательством
заместителя губернатора Юрия
Молодченко, которое состоялось
на минувшей неделе в областном
правительстве.
В Зверево инвесторы намерены
запустить цех по глубокой переработке композитных полимерных
материалов, создать площадку
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Песчанокопское

Е

ного участка площадью 15 га. Сырье – базальт – будет завозиться
в основном из месторождений в
предгорьях Северного Кавказа.
– Льготы, предоставляемые резидентам территории опережающего
социально-экономического развития «Гуково», в частности освобождение от налога на прибыль,
позволят нам в короткие сроки
– за 3,2 года – окупить проект, –
рассказал генеральный директор
холдинга «АБВ» Сергей Зубков.
Стоит добавить, что ТОСЭР – это
специальное административное образование, где установлен особый
правовой режим для осуществления предпринимательской деятельности. Резиденты ТОСЭР пользуются налоговыми льготами. При этом
инвестор обязан вложить в развитие
территории не менее 2,5 млн рублей
и создать не менее 10 рабочих мест.

Обливская
МОРОЗОВСК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Д

работают. Объем капиталовложений гуковских инвесторов за время
работы составил почти 400 млн
рублей, создано 817 рабочих мест.
На заседании члены наблюдательного совета рассмотрели и
одобрили заявку компании «АБВ»,
планирующей построить в Гуково
современный завод по производству базальтового волокна и изделий из композиционных материалов, используемых в разных секторах экономики, включая авиацию.
Стоимость проекта оценивается в
4,1 млрд рублей. При этом он реализуется не полностью на средства
инвестора, а с использованием госфинансирования.
В настоящее время проект находится в стадии разработки проектно-сметной документации, определена промышленная площадка,
подписан договор аренды земель-

Советская

Кашары

Глубокий
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логистического центра, наладить
производство продуктов из мяса,
а в Донецке – реализовать проект
«Питомник плодовых деревьев».
В настоящее время идет поиск потенциальных резидентов, готовых
вложить инвестиции в строительство новых производственных
мощностей и в создание новых
производств.
Всего в Ростовской области три
моногорода имеют статус ТОСЭР:
в Гуково «особая зона» образована
в 2016 году, в Донецке и Зверево – в
начале 2018‑го.
В настоящее время резидентами ТОСЭР «Гуково» являются
11 предприятий, пять из них – ООО
«Титан», ООО «Европлита», ООО
«Научно-производственное предприятие «Современные системы
стыковки конвейерных лент», ООО
«Термолант», ЗАО «Швея» – уже

Боковская

Б
3. Багаевский

ЭКОНОМИК А

Чертково

проводит ФГБУ «Государственная
комиссия по испытанию и охране
селекционных достижений». Если
по их результатам данные о прибавке урожайности подтвердятся,
это станет заявкой на новый солеустойчивый сорт. Испытания
начнутся в апреле.
Также в этом году году Екатерина Кудашкина будет защищать
кандидатскую диссертацию на
основе проведенных исследований.

Первый пошел

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

По д анным Росс т а т а, в Р Ф
в минувшем году снижение
показали все агрок ульт уры,
за исключением риса: его сбор,
опустившийся в 2017‑м ниже
1 млн т, вновь превысил эту
планку и составил 1,04 млн т,
что на 5% выше объема предыдущего года. Урожайность риса
в 2018 году достигла 57,6 ц/га
против 53,1 ц/га годом ранее.

Status CITY pointers

Развитию проекта помогла победа на федеральной смене «Молодые
аграрии» Молодежного форума Южного федерального округа «Ростов. Команда в действии!». Инициатива «Создание солеустойчивых
линий риса» была поддержана грантом Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу
«Россия – страна возможностей».

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

А

факт

кстати

2. Аксайский

Впервые в нашей стране выращены две новые линии солеустойчивого риса для получения более
высоких и стабильных урожаев и возможного использования
ранее непригодных земель. Автор уникальной агроразработки, на
1,8 т/га превысившей урожайность
самого распространенного сорта
риса в России, – аспирант из Зернограда Екатерина Кудашкина.

– В 2017 году в рамках исследования было получено более 150 линий пятого поколения, из которых
30 чистых линий имеют необходимый генотип и показали хорошую
устойчивость к солям на провокационном фоне. В 2018‑м они были
пересеяны, в результате получено
шестое поколение, обладающее
устойчивостью к засолению. В
планах – на основе этих чистых
линий создать новый солеустойчивый сорт риса, – рассказывает
Екатерина Кудашкина.
В контрольном питомнике две линии риса нового поколения успешно
прошли испытания, существенно
превысив урожайность выращиваемого повсеместно сорта «южанин».
– Его урожайность в прошлом
году составляла 6,4 т/га, а нашего
– 8,2 т/га и 7,42 т/га, – поделилась
результатами исследования Екатерина Кудашкина.
Она уже подала заявку на проведение конкурсного и государственного сортоиспытаний, которые

А
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Для развития аграрного производства и науки нужен новый сорт
риса, который будет не просто
подготовлен к условиям засоления и засухи, но и даст высокий и
стабильный урожай. Нынешние же
сорта недостаточно солеустойчивы. Идея проекта аспиранта Азово-Черноморского инженерного
института Екатерины Кудашкиной
заключается в массовом изучении
исходного селекционного материала для дальнейшего скрещивания
с донорами солеустойчивости,
чтобы создать новые высокоурожайные линии риса.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86

Валерий Былков, заместитель
министра ЖКХ области

Илья Володько, гендиректор консалтинговой компании Macon Realty Group

Самвел Аракелян, министр по физической культуре и спорту области

В многоэтажках с центральным теплоснабжением более
12 тысяч квартир имеют автономную систему отопления

Цементные активы в России
в долгосрочной перспективе
будут востребованы
и привлекательны

Средний возраст тренерского состава, который
готовит наших спортсменов,
перешагнул за 60 лет
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Наследие древнего царства

Заслон большой воде

новости

Межрегиональному турмаршруту «Золотое кольцо Боспорского
царства» посвятили пресс-конференцию в штаб-квартире Русского
географического общества. Поучаствовал в ней и министр
экономразвития Ростовской области Максим Папушенко. Нижний Дон
и Приазовье были самой северной территорией древнего царства.
В маршрут планируют включить и Таганрог.
– Новый туристский продукт «Золотое кольцо Боспорского царства»
сегодня формируют больше 10 субъектов донской туриндустрии, –
пояснил министр.
Проект представят в Ростове на фестивале туризма и отдыха
«Мир без границ». Рассказать о нем хотят и на туристской ярмарке,
которая в марте пройдет в Берлине.

Поручение проработать техническую возможность решения
проблемы подтопления Батайска дал глава региона во время рабочей встречи с главой администрации города Геннадием Павлятенко. Помимо подтопления обсудили и болевые проблемы – дефицит мест в школах и неудовлетворительное состояние дорог. Василий Голубев поручил провести полную ревизию состояния системы водопонижения в
Батайске и определить техническую возможность восстановления ее работоспособности.
По итогам встречи губернатор также принял решение выделить из резервного фонда 100 млн рублей на закупку коммунальной техники для города. Кроме того, из казны области выделят деньги для строительства дороги к школе, которую возводят в Северном микрорайоне города.

с Викторией
Головко

2

Фото автора

Василий Голубев у стенда с проектом новой школы в Батайске

ОБРА ЗОВАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С

троительство новой школы,
капремонт старых школьных
зданий и нацпроект «Образование» стали темой рабочей поездки губернатора Ростовской области Василия Голубева в Батайск.

Строительно-монтажные работы
на площадке будущего школьного
здания на 600 мест в Северном микрорайоне города стартуют в первом
квартале 2019‑го. Основная часть
работ будет выполнена в этом году,
а завершение строительства запланировано в конце первого квартала
будущего года. Общая стоимость
работ, которые в основном финансируются из областного бюджета,
составляет почти 410 млн рублей.
Это ответ на просьбу жительницы
Батайска Виктории Пивоваровой,
попросившей губернатора на приеме построить в быстро растущем
микрорайоне школу.
Анастасия Гончарова пришла на
прием к губернатору с просьбой
поскорее отремонтировать здание
детского садика № 12. Согласно
поручению, данному Василием
Голубевым, ремонтные работы
должны быть завершены к 1 сентября 2019‑го. На капремонт бывшего
фабричного здания, в 1967 году переоборудованного под детский сад,
выделено 13,2 млн рублей.
Также в Батайске будут капитально отремонтированы школа
№ 9 и лицей № 10, который в
феврале отметит свое 80‑летие.
Средства на эти цели, по словам
губернатора, в областном бюджете
выделены, их сумма составляет
164,5 млн рублей.
О том, что представляет собой
национа льный п роект «Образование», губернатору и главам
муниципалитетов рассказала на
совещании минист р общего и
профессионального образования
области Лариса Балина. Федеральный проект состоит из 10 отдельных проектов, министр рассказа-

ла о тех, воплощение которых в
жизнь состоится на региональном
уровне.
Проект «Успех каждого ребенка»
предполагает охват дополнительным образованием (а ведь оно, по
сути, определяет выбор будущей
профессии) не менее 80% школьников. При этом в области должны
появиться 11 детских технопарков
«Кванториум» с тремя мобильными их вариантами. Заниматься
в них, рассчитывают в минобре,
должны не менее 28,5 тысячи
ребят. В системе ранней профориентации будут использованы
онлайн-уроки с охватом 346 тысяч
детей. Не забыты и дети с ограниченными возможностями здоровья, 70% которых будут обучаться
по дополнительным программам
профориентации, в том числе с
использованием дистанционных
технологий.
В рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» городские
школы обеспечат интернетом со
скоростью 100 Мб/с, сельские
школы – не менее 50 Мб/с. Для
учителей будут созданы условия
для повышения квалификации в
цифровой форме с использованием
ресурса «одного окна».
Проект «Учитель будущего»
предполагает создание успешной
региона льной модели профессионального развития педагогов – повышение квалификации
будет проходить на базе центров
непрерывного повышения профессионального мастерства и аккредитационного центра системы
образования.
И наконец, самый масштабный
региональный проект «Современная школа» нацелен на обновление
во всех школах области содержания и методов обучения по всем
предметам. 504 школы в малых
городах и сельской местности
обновят свою материально-техническую базу для реализации
обновленных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Но самое
главное – создание дополнительных 18,6 тысячи учебных мест в

цифра

80%

средств
национального проекта
«Образование» (финансирование проекта из федерального бюджета составит 674 млрд
рублей) пойдет в регионы,
заявила вице-премьер
Татьяна Голикова

сельской местности и в поселках
городского типа.
Одна из важнейших задач проекта – ликвидация обучения в школах во вторую смену. По словам
министра образования РО Ларисы
Балиной, сегодня в школах области
обучаются 62,5 тысячи человек.
Наиболее тревожное положение
в Батайске, где во вторую смену
учатся без малого 40% школьников.
В Ростове-на-Дону этот показатель
составляет 22,1%, в Шахтах – 10,1%.
За годы реализации нацпроекта
«Образование» на Дону предполагается построить и капитально
отремонтировать (с увеличением
количества мест) 26 школ, будут
разработаны проекты еще девяти школьных зданий. Все это
предполагает появление более
70 тысяч новых мест, и к 2021 году
расстаться со второй сменой должны ученики начальной школы и
10–11‑х классов, а к 2024 году – все
остальные.
Главы муниципалитетов жаловались на недобросовестных подрядчиков, затягивающих строительство школьных зданий, на что Василий Голубев предложил составлять
условия конкурсов таким образом,
чтобы у тех, кто априори не может
справиться со стройкой в срок, не
было возможности принять в них
участие. Одна из проблем с новыми
стройками – отсутствие в городах
свободной земли, по этому поводу
губернатор предложил активнее
работать с владельцами участков,
многие из которых совсем не против
продать свою собственность под
такое благое дело.

Стройка гидроузла виднее с вертолета
ИНФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В хуторе Арпачин из-за объективных причин с задержкой идут подготовительные работы для будущей стройки Багаевского гидроузла. Однако, как заявил глава Федерального агентства морского и
речного транспорта Юрий Цветков,
на сроки основного этапа строительства стратегически важного
объекта это не повлияет.

Для сооружений будущего Багаевского гидроузла специальная
техника уже создает так называемые намывные площадки. Это
увидели эксперты вместе с Юрием
Цветковым, поднявшись на вертолете над участком русла Дона
вокруг острова в районе хутора
Арпачин. Они осмотрели организацию карт намыва площадки
производственных объектов служебно-технического и вспомогательного назначения, снятие плодородного слоя с площадок стройбазы и причала, оценили ход работ

по устройству временной линии
электропередачи, предназначенной для обеспечения строительства объектов основного периода,
и подготовительных работ для
строительства причала.
– Гидроузел имеет важнейшее
значение, он комплексно решит вопросы, связанные с судоходством,
орошением земель, водоснабжением населения. Поэтому это мероприятие у нас не разовое. Мы
постоянно проводим мониторинг
ситуации, совещания – как в Москве, так и на объекте. Считаю наиболее целесообразным посещение
объекта, поскольку это подстегивает строительство. Позволяет не
на картах, не на слайдах, а вживую
увидеть ход строительства, – отметил Юрий Цветков.
Напомним, что первый этап
работ планировалось завершить
в декабре 2018‑го, однако сроки
пришлось скорректировать из-за
нереста рыб и «эха войны». На
земельном участке и на дне реки
специалисты обнаружили большое
количество снарядов и техники
времен Великой Отечественной
войны. Их долго извлекали и ути-

лизировали. Теперь генподрядчик
обязуется завершить все подготовительные работы до 30 марта.
Весной станет известно, кто будет
реализовывать второй этап строительства основных сооружений
напорного фронта и обустройство
руслового водохранилища, призванного обеспечить судоходные
глубины на нижнем Дону. Важный
объект стоимостью 22 млрд рублей
будет готов к концу 2020 года.

факт
Строительство Багаевского низконапорного гидроузла – приоритетный федеральный проект. В начале года на совещании с членами Правительства
РФ в Москве первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов упомянул гидроузел в числе объектов транспортной инфраструктуры, которые должны появиться в рамках реализации планов
по достижению национальных
целей развития, утвержденных
майским указом президента.

Отчетно-выборное собрание
ч л е н о в а с с о ц и а ц и и « Со в е т
муниципальных образований
Ростовской области» прошло в
донской столице.
Глава региона, принявший в
нем участие, определил основные задачи развития городов и
районов региона на текущий год.
Василий Голубев ознакомился и
с презентациями муниципальных образований, отмеченных в
масштабе страны. В частности,
Азов и Семикаракорск – в числе
лидеров всероссийского конкурса по отбору лучших проектов
в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Гранты получили проекты благоустройства Петровского бульвара
в Азове и «Подвесного моста» в
Семикаракорске. На федеральном
уровне отметили и еще три донских муниципалитета, победивших во всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» – Персиановское, Орловское и
Егорлыкское сельские поселения.
А председателем Совета муниципальных образований области вновь был избран Евгений
Луганцев.

Сапожник
с сапогами
Правительство донского рег иона под держа ло вне сение
поправок в федеральный закон
о соцзащите работников угольной промышленности.
Если его примут, то с 1 января 2020 года шахтеры, проработавшие на государственных
производствах более 10 лет, будут получать пайковый уголь.
Замгубернатора Михаил Тихонов
напомнил, что идея принадлежит
главе региона Василию Голубеву
и депутатам Заксобрания.

Гости
со всего света
Во время мундиаля турпоток
в донской регион увеличился
почти вдвое. Эти и другие итоги
огласили на встрече с главами
дипломатических учреждений,
аккредитованных в Ростове.
Как подчеркнул замгубернатора региона Юрий Молодченко, в
плане международного сотрудничества 2018 год оказался очень
успешным. Во время ЧМ-2018 по
футболу турпоток в регион практически удвоился, область приняла более 72 тысяч иностранных гостей. В общем и целом в
прошлом году регион посетили
78 делегаций зарубежных государств, на территории области
провели 112 международных мероприятий. 14 донских делегаций
побывали за рубежом.
Представитель МИД России
в Ростове-на-Дону Юрий Зикеев особо отмети л подготовку
под эгидой минэкономразвития
региона уника льной полиг рафической продукции о туристической привлекательности донского края. Ее уже отправили в
Японию.

Шишки пустят в ход
В донских лесах начали собирать шишки деревьев хвойных
пород. Уже заготовлено почти
2 т шишек сосны Палласа.
Ка к ра сска за л пе рвы й за мминистра природных ресурсов
и экологии региона Александр
Палатный, в этом году предстоит заготовить около 20 т шишек.
Собирают их с поваленных или
со стоящих деревьев, используя
для этого различные приспособления. Затем шишки высушат,
отобьют в барабанах и заготовят
семена, которые впоследствии
проверят на жизнеспособность,
доброкачественность, зараженность вредителями. А по весне
семена посадят в лесных питомниках региона.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

В школу будущего

Высокая планка
для поселка

На фабрике готовят к выпуску линейку новых сладостей

Сладости
отмечены знаком
С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Впервые и сразу на два года
знак качества «Сделано на
Дону» получила известная
в регионе и далеко за его
пределами кондитерская
фабрика «Мишкино».

В хуторе Александровка
Аксайского района производство восточных сладостей заработало в 2013 году.
Ежегодно фабрика выпускает более 60 тыс. т продукции, которую охотно
закупают не только в нашей стране, где доля рынка
составляет 75%. Высокий
спрос на халву, козинаки
из подсолнечника, арахиса
и кунжута, щербет, глазированные продукты на
основе семечек подсолнуха
и орехов отмечен в Ташкенте, Узбекистане и даже в
Китае. Теперь выбор сладкоежек-потребителей подтвержден знаком качества
«Сделано на Дону». Речь
идет о получивших одобрительную оценку экспертов
восточных сладостях типа
карамели, а также о глазированных и неглазированных
козинаках и халве в ассортименте.
– Предприятие прошло
аудит с первого раза. Это
говорит о том, что изнача льно производство не
только уникальное, но и
качественное, и достойно быть отмеченным знаком качества «Сделано на
Дону». По новым правилам
добровольной системы сертификации таким предприятиям сертификат выдается
на два года, – сообщила

ж у рна л ис т а м д и рек т ор
департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова.
Таким образом крупнейшего производителя восточных сладостей в России
мотивируют на дальнейший выпуск качественной
продукции. При этом фабрика не освобождается от
инспекционного надзора в
течение этого времени.
По слова м д и рек т ора
по маркетингу ООО «КФ
«Мишкино» Натальи Волошенко, знак качества
«Сделано на Дону» на миниатюрной упаковке не появится, однако ориентиром
для потребителя он будет
на всей полиграфической
продукции, связанной с
фабрикой, в частности на
подарочных пакетах и, конечно же, в магазинах собственной розницы.
– Получить этот знак качества мы хотели давно,
ведь у нас абсолютно прозрачный процесс производства, профессиональный
подход и высокое качество
продукции. Мы не используем консерванты, – рассказала Наталья Волошенко.
В этом году на фабрике
полностью изменили упаковку с новым персонажем,
эту продукцию намерены активно продвигать во
всех федеральных сетях и
во внешнеэкономической
деятельности. К тому же
на производстве готовится
к вводу совершенно новая
линейка не из привычных
семян подсолнечника.
По последним данным,
знаком качества «Сделано на Дон у » о т мечен ы
1754 наименования продовольственной продукции.

Осторожно, газ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Вопросы обеспечения безопасности граждан при использовании газа в жилых
помещениях были рассмотрены на заседании эксперт
но-консультативного совета
при комитете Законодательного Собрания Ростовской
области по строительству,
ЖКХ, энергетике, транспорту и связи.

В Ростовской области эта
тема особенно актуальна в
связи со взрывом бытового
газа в жилом доме в городе
Шахты.
– Проблема газовой безопасности рассматривается
на федеральном уровне, тем
не менее депутаты донского
парламента очень активно
вк лючись в работ у. Мы
хотим дополнить своими
рекомен даци ями те два
законопроекта, которые
сейчас рассматриваются в
Государственной Думе, –
изменения в статьи 161 и
166 Жилищного кодекса РФ,
– подчеркнул заместитель
председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель
комитета по строительству
Александр Скрябин.
По мнению экспертов, регулярные техосмотры бытового газового оборудования
могли бы обеспечить без-

опасность граждан. Однако
боязнь мошенников, а также
использование газового оборудования, не соответствующего необходимым стандартам, становятся причинами
недопуска в дом специалистов. Чтобы собственники не
препятствовали работе газовиков, было предложено проводить такие проверки совместно с представителями
управляющих организаций,
а также разработать систему
идентификации представителей газовых служб. Это
поможет жильцам убедиться,
что перед ними действительно проверяющий, и позволит
пустить его в дом.
Причиной гибели людей
часто становится отравление угарным газом. Поэтому
было предложено добавить
пункт об установке в новостройках газоанализаторов,
которые в случае утечки
бытового газа отключают
его подачу в квартиру. Такие
же датчики-сигнализаторы
предлагается устанавливать
в старых домах при проведении капитального ремонта.
По мнению собравшихся,
предотвратить трагедию
поможет и профилактическая работа с населением
по безопасному использованию газа: инструктажи
по правилам пользования
газом, социальная реклама.
Было внесено предложение
добавить на уроках ОБЖ в
школах специальные разделы по газовой безопасности.

Беспилотники для зимних дорог

Одежда для особых нужд

Среди 13 команд, которые поучаствуют в первых в стране испытаниях
беспилотных автомобилей в условиях зимних дорог, есть
и конструкторы из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба
Российской венчурной компании. Состязание носит название Up Great
«Зимний город». Его цель – создание беспилотника, который сможет
передвигаться в суровых условиях русской зимы. Пройдут испытания
с 26 февраля по 5 марта в Московской области. Автомобили должны
будут, например, объезжать препятствия, двигаться в пробке, парковаться.
Сразятся за победу и дончане – объединенная команда Научноконструкторского бюро вычислительных систем и компании «Бортовые
интеллектуальные системы» (из Таганрога, ЮФУ и ЮЗГУ).
Победители выйдут в финал, он состоится в декабре.

Шахтинские инженеры разработали теплозащитный мешок для зимних
прогулок людей, которые передвигаются в инвалидной коляске.
Конструированием специальной одежды занимается аспирант ИСОиП
(филиала) ДГТУ в Шахтах Лиана Бабенко под руководством своего
научного руководителя Натальи Савельевой. За плечами у юного
ученого уже есть и другие изделия – адаптационные брюки и блузы.
Мешок для прогулок выполнен из современных мембранных
и утепляющих материалов. Его легко надеть или снять, он оснащен
разъемными молниями. Обогревается он благодаря гибким пластинам
из углеродного волокна, размещенным на уровне ног. Человек может
самостоятельно регулировать температуру. Изделие уже успешно
прошло лабораторные исследования и апробацию.
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Добро пожаловать на видеоприем
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

С 1 февраля к 21 территории
Ростовской области, где работает проект «Правовая помощь онлайн», подключатся еще 27 городов и районов. Тем временем сам
проект из пилотного уже превратился в постоянно действующий.

Это решение прозву ча ло на
семинаре «Реализация на территории Ростовской области пилотного проекта «Правовая помощь
онлайн»: итоги и перспективы»,
который прошел в МФЦ Кировского района Ростова-на-Дону
22 января. Гостеприимную встречу
представителей исполнительной и
законодательной власти, жителей
разных городов и районов области,
уже успевших воспользоваться
услугами онлайн-сервиса, и журналистов организовал начальник
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг Ростова
Юрий Зданевич.

В одном смартфоне?

Хотя проект стартовал в пилотном режиме всего полгода назад,
у него уже есть свои рекордсмены.
В МФЦ Таганрога за получением
правовых услуг в онлайн-режиме
в прошлом году обратились 118 человек, а в МФЦ Семикаракорского
района – 85. Эти показатели являются лучшими в регионе, отметил
начальник управления инноваций
в органах власти областного правительства Борис Носко.
За время работы проекта помощь
уже получили 715 человек. Наибольшим спросом, как и ожидалось, пользуется Роспотребнадзор:
за услугами специалистов этого
ведомства обратились 166 человек.
При этом консультацию Агентства
жилищных программ получили
132 человека, 122 гражданина области обратились в региональное

отделение Пенсионного фонда РФ,
в Росреестр и МВД поступило по
108 заявок, минтруд оказал правовую помощь 79 обратившимся.
– В 2019 году мы планируем
удвоить эти показатели и разработать новую технологию получения
правовой помощи из дома, офиса
или любой удобной для человека
точки, таков планируемый KPI
проекта в 2019 году, – отметил Борис Носко.
Однако в любом случае главным
действующим лицом проекта был
и остается человек, вокруг которого организован весь процесс
взаимодействия различных государственных структур с целью помочь ему результативно получить
госуслугу, подчеркнул начальник
управления инноваций в органах
власти областного правительства.
Жители области, приглашенные
на семинар, рассказали «Молоту», что обращались по вопросам
перерасчета пенсий, консультировались по поводу миграционного
законодательства и даже получали
новые квартиры через Агентство
жилищных программ – и все это
благодаря проекту.
Одним из итогов пилотной реализации «Правовой помощи онлайн» также стало подписание
уполномоченным МФЦ Ростовской
области бессрочных соглашений о
продлении реализации проекта со
всеми органами власти в регионе.
Таким образом, был обозначен переход от пилотной к полноценной
реализации проекта на постоянной
основе.

Пример
для других регионов

Руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области
Евгений Ковалев, выступая на семинаре, подчеркнул, что эффективность проекта подтверждается
тенденцией сокращения повторных обращений, и особо отметил,
что ведомство готово расширить
работу на все муниципалитеты
региона.

Зачем детям блоги
О БРА ЗОВАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

После январских праздников стало больше рекламы детских развивающих центров и в частности
курсов блогинга. Почему же некоторые родители останавливают
свой выбор на детских курсах
по ведению блогов – в обзоре
«Молота».

Где учат блогингу

Ведение блогов – модное занятие. Можно отыскать даже компании, специализирующиеся на
обучении блогингу. Но чаще это
одна из услуг.
Самостоятельные курсы или
отдельные занятия есть в детских
школах телевидения, программирования, СММ, рекламы, журналистики, предпринимательства, в
модельных агентствах.
В зависимости от специфики
уклон на занятиях может быть
технический – фото или видео.
Ребенка будут обучать тому, как
проводить съемку, обрабатывать
материал, выкладывать в интернет.
Другой подход – творческий.
Здесь учат, как писать тексты, и
прививают любовь к грамотности,
опровергают распространенную
позицию пользователей соцсетей:
«Мы же не на уроке, зачем обращать внимание на ошибки».
В модельных агентствах детям
рассказывают, как преподносить
себя в соцсетях, укреплять свой
имидж и обретать поклонников.
Свой блог очень важен для восходящей юной звезды.
В школе детского программирования «Алгоритмика» видеоблогинг преподавали в летнем лагере в
прошлом году. Возможно, он будет
и на предстоящих каникулах. Это,
скорее, развлечение с обучением.

Что хотят
и чего опасаются родители

Выбор блогинга – совместное
решение детей и родителей. Но все
же больше – взрослых, потому что
они платят за курсы, эмоционально
вкладываются в развитие и воспитание ребенка.

– К нам приходят дети от девяти лет, – рассказала директор по
продажам школы «Алгоритмика»
Агнесса Ковалева. – Как правило,
у них уже есть свои задумки, и
задача преподавателей – помочь
им реализовать их. Девочки хотят
рассказывать в блоге о дружбе и
красоте. Мальчики желают преподносить себя как юных специалистов по компьютерным играм.
Некоторые родители полагают, что
для занятий потребуется дорогая
видеокамера, но это не так. Мы
учим снимать на телефон, так что
никаких дополнительных затрат
не нужно.
Руководитель филиала Академии карьерных навыков KidCareer
в Ростове-на-Дону Наталья Бабурина подтвердила, что не всех
родителей радует страсть детей
к блогингу. Самые частые возражения: «Что интересного может
сказать школьник?» и «Это будет
отвлекать его от учебы».
Есть взрослые, которых волнует
физическая и эмоциональная безопасность ребенка. Одни родители боятся, что злоумышленники
выпытают у него какие-то личные
данные. Другие не без оснований
опасаются, что дочку или сына
заденут недобрые комментарии
читателей.
– На самом деле, блог может
стать для ребенка хорошим средством самовыражения, площадкой
для общения и раскрытия своих талантов. Он отвлекает от основной
учебы не больше, чем любое другое хобби, – подчеркнула Наталья
Бабурина.

Сколько зарабатывают
на блоге

Зарабатывание на своем блоге
– реальное желание. Суммы – от
нескольких рублей или долларов
до нескольких миллионов.
Современные дети с ранних лет
стремятся монетизировать свои
умения, отметила Агнесса Ковалева. Есть родители, которым
это чуждо, они боятся детских
желаний, считают их плохими.
Подобная позиция несовременна
и неперспективна.
– Блогинг бывает очень прибыльным. Доход от рекламы одного из

ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Собственники квартир, в которых
установлены автономные системы отопления, теперь не будут
платить за теплоснабжение
дважды.
Фото: Владимир Савеленко

П РАВОВА Я ПОМОЩЬ

Двойная плата отменяется

Наибольшим спросом, как и ожидалось, пользуется Роспотребнадзор:
за онлайн-услугами специалистов этого ведомства за полгода
обратились 166 человек

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Косачев, в свою
очередь, сказал, что, судя по количеству обратившихся за консультациями граждан, можно считать
проект «Правовая помощь онлайн»
востребованным.
– В текущем году мы намерены
расширять географию проекта,
подключать новые многофункциональные центры, будем работать с
органами государственной власти
по увеличению количества организаций, задействованных в реализации проекта. «Правовая помощь
онлайн» динамично развивается, и,
я думаю, у него неплохие перспективы стать еще лучше, – подчеркнул Александр Косачев.
Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по
конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
отметила, что Ростовская область
стала первым и пока единственным
регионом, реализующим подобный
проект оказания правовой помощи в режиме онлайн. Несмотря на
то, что, по ее словам, в нем пока
есть очевидные «слабые места»

самых популярных на YouTube
детских блогов Mister Max – около 3 млн рублей в месяц, – привела вдохновляющий для себя и
своих учеников пример Наталья
Бабурина.
Региональный партнер Международной школы программирования Coddy Андрей Фещенко
считает, что нет никакой проблемы
в том, чтобы начать зарабатывать
деньги на блоге. Начисление на
YouTube происходит уже после
первых 4000 часов просмотров и
1000 подписчиков.
Этого не так уж сложно добиться, подчеркивает Фещенко. Например, если видеоролик длится
5 минут, то его должны посмотреть
полностью 800 раз. Когда у блога
есть эти коэффициенты, к нему
подключается партнерская программа с YouTube, которая и платит
деньги владельцу.
Деньги начисляются от рекламы,
которая показывается перед роликом, – например, компании Coca
Cola, производителей продуктов,
разнообразных хостингов. Потом
появляются рекламодатели, которые платят за то, чтобы их продукт
появился в видеоролике блогера.
Чтобы заработок рос, нужно
трудиться над качеством контента, для этого и существуют курсы
блогинга.

Что даст блог,
помимо денег

По словам Андрея Фещенко, на
блогерство нужно смотреть шире,
чем на зарабатывание денег, тогда
оно принесет своему хозяину больше пользы.
На курсах дети учатся в первую
очередь работать над своими проектами, анализировать, высказывать свое мнение. Они раскрепощаются перед камерой, развивают
свои творческие и коммуникативные навыки.
– Все это им пригодится, когда
они будут вступать во взрослую
жизнь, – уверен эксперт.
Дети делают блоги для удовольствия, учатся выбирать деятельность, которая им нравится.
Распространенная социальная
проблема: люди работают на той
или иной должности, занимаются

(например, слабая техническая оснащенность, из-за которой иногда
происходят сбои связи), сенатор
подчеркнула, что донской край
уже вышел на тот уровень, когда
может делиться успешным опытом
работы этого проекта с другими
субъектами России.
– Уже 14 февраля на базе Совета
Федерации наш комитет проводит
круглый стол, где будут представлены все лучшие практики
регионов в сфере правового просвещения, в том числе и практика
Ростовской области. Мы ждем, что
этот проект заинтересует наших
коллег из других субъектов и будет растиражирован, – рассказала
Ирина Рукавишникова.
Напомним, проект «Правовая
помощь онлайн» работает по принципу экстерриториальности, благодаря чему записаться на видео
прием может житель из любого
муниципа льного обра зовани я
Ростовской области. Консультации на специально оборудованных
местах оказывают юристы органов
власти, при этом вопросы предварительно прорабатываются, чтобы
прием был продуктивным для обеих сторон.

только тем, что приносит деньги,
но это дело им не нравится. Темная
сторона такого выбора – психосоматика, внутренние и внешние
конфликты, поэтому важно заниматься тем, что приближает вас к
морально-материальному балансу.
Создавая блог, ребенок учится
находить нужное ему, а не навязанное социумом. Он выбирает
интересную тематику, высказывает свое мнение, осваивает мониторинг, анализирует другие видео
схожей тематики, монтирует, пишет тексты, продумывает сценарии
и сюжеты, реализует идеи.

Какие бывают блоги

В су щности, блогом мож но
считать любой аккаунт в любой
соцсети, страницу на платформе
для блогов, раздел на сайте, сайт,
целиком сделанный на основе шаблона-блога.
Детей чаще всего интересуют
YouTube и Instagram.
– Еще мы работаем с платформами Like, Tik Tok – аналогия
Instagram, где можно снимать
короткие видеоролики, добавляя
всякие эффекты, музыку на мобильных устройствах. Есть еще
Steam, Twitch, где демонстрируются прямые эфиры с прохождением
компьютерных игр, – добавил Андрей Фещенко.
Один из трендов блогинга – смешивание разных жанров в одном
экспериментальном видео: скетчи
(смешные истории), лайфхаки (полезные советы), обзор, обучающее
видео и пранки (розыгрыши).
Самые талантливые блогеры
быстро становятся востребованными. Источники вдохновения для
Андрея Фещенко и его учеников –
Юрий Дудь и Настя Ивлеева. Юрий
Дудь после своего ухода из «Матч
ТВ» сделал себе карьеру блогера-интервьюера. Настя Ивлеева,
обычная девочка из Ленинградской
области, училась на курсах телеведущих в Останкино и параллельно
снимала короткие смешные видеоролики для Instagram. Набрав
1 млн подписчиков, стала телеведущей на канале «Пятница» и
в прошлом году вела программу
о премии «МузТВ» в «Олимпийском» с Дмитрием Нагиевым.

Вопрос платы за тепло в домах,
где часть жильцов перешла на индивидуальную систему отопления,
давно вызывал споры. Владельцы
автономных газовых котлов были
недовольны тем, что с них взимается плата не только за использованный газ, но и за централизованное теплоснабжение, которое
в их квартирах отсутствует. Это
было несправедливо. Люди хотели сэкономить на коммунальной
услуге, а в результате платили
огромные суммы за то, чем они не
пользовались. Жительница Таганрога Валентина Леонова обратилась в Конституционный суд РФ с
требованием проверить правильность начисления коммунальных
платежей.
Конституционный суд РФ встал
на сторону владельцев личных
систем отопления и обязал Правительство РФ разработать правила,
которые вводят новый порядок
платы за тепло в многоквартирных домах, где часть помещений
пе р еш ла на и н д и ви д уа л ьно е
отопление.
Правительством Российской Федерации было принято постановление, которым внесены изменения

в порядок расчетов за отопление
в многоквартирных домах. Суть
новой системы состоит в том, что
теперь потребитель, отказавшийся
от централизованного отопления,
может не платить за него внутри
помещения, но должен платить за
отопление, потраченное на содержание общего имущества многоквартирного дома.
– В Ростовской области в многоквартирных домах, подключенных
к сетям центрального теплоснабжения, более 12 тысяч квартир
имеют автономную систему отопления. Существовавшая ранее
система платы за тепло нарушала
права не только владельцев индивидуальных отопительных систем,
но и тех, кто получал тепло от центральной системы отопления, так
как в домах, где были установлены
общедомовые приборы учета тепловой энергии, весь объем тепла,
поступающий в дом, в том числе и
на обогрев лестничных площадок,
делился на квартиры, подключенные к центральному отоплению. Например, в Каменске-Шахтинском в одном из домов, где в
10 квартирах из 12 были уставлены
автономные газовые котлы, платежи за теплоснабжение доходили до
10 тысяч рублей в месяц, – прокомментировал ситуацию заместитель
министра ЖКХ области Валерий
Былков.
Новые методики расчета вступили в силу с 1 января 2019 года, и
в феврале жильцы многоэтажных
домов, где существует смешанная
система отопления, получат платежки за тепло с новыми суммами.

Берем авиабилеты
в обе стороны
ЦЕНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону вошел в топ-10
российских городов, куда дешевле всего слетать из Москвы. Очевидно, что зафиксированный аналитиками ценник станет историей, ведь на фоне увеличения НДС,
которое произошло в начале года,
агрегаторы продажи авиабилетов констатируют корректировку
средней стоимости билетов российских авиакомпаний
на внутренних линиях на 5–9%.

Ана литики сервиса путешествий Туту.ру пришли к выводу,
что в феврале и марте слетать из
Москвы дешевле всего в Петрозаводск. Цена авиабилета из Первопрестольной в столицу Республики Карелия и обратно составляет
2213 рублей. В список самых доступных по стоимости перелета
попали популярные у туристов
города Санкт-Петербург, Ростовна-Дону и Краснодар. Сообщается,
что минимальная стоимость авиаперелетов из Москвы в донскую
столицу и обратно составляет
3348 рублей.
Кстати, по данным пресс-службы международного аэропорта

Платов, пальму первенства популярности маршрутов из Ростована-Дону по-прежнему держат Москва и Санкт-Петербург. Наибольший рост трафика среди межрегиональных рейсов в 2018‑м показали
Сочи, Екатеринбург и Казань. В
целом количество пассажиров на
внутренних регулярных рейсах,
минуя Москву, выросло на 66%.
Однако вернемся к ценнику на
авиабилеты. Аналитики Туту.ру
уверяют, что потребуется не более
5000 рублей на авиабилеты в обе
стороны, чтобы улететь из российской столицы в Чебоксары, Нижнекамск, Казань, Волгоград, Назрань,
Минеральные Воды, Калининград,
Владикавказ, Екатеринбург, Уфу и
Грозный.
Между тем в OneTwoTrip в целом по стране констатируют рост
цен на авиабилеты по сравнению
с январем 2018 года на уровне
5%. Средняя цена на проданные
в январе возвратные билеты составила 10,81 тыс. руб. (в январе
2018 года – 10,29 тыс. руб., в декабре 2018 года – 11,96 тыс. руб.).
Портал Aviasales фиксирует увеличение средней цены авиабилета
на внутренних линиях на 8,9%
(средний чек в январе 2018 года
составил 5,6 тыс. руб., в декабре –
6,47 тыс. руб., в январе 2019 года
– 6,1 тыс. руб.).

Мороз дорожникам
не помеха
НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГ ИИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Более 12 тыс. кв. м ям на дорогах
устранят в Волгодонске до 1 мая.
Работы начались уже в январе.

В Волгодонске впервые приступили к устранению ям на дорогах в самый разгар зимы. Такая
возможность появилась у города
благодаря тому, что в декабре
2018 года волгодонский филиал
ФАУ «РОСДОРНИИ» приобрел
рециклер асфальтобетона.
По словам заместителя директора департамента строительства и
городского хозяйства Волгодонска
Елены Нигай, технология хорошо
зарекомендовала себя в других
территориях, позволяя работать
при морозе до –15 градусов. Единственное препятствие для работы

установки – дождь. Уже отремонтированы мостовые на пяти улицах, впереди ремонт на путепроводе, улице Железнодорожной, в
переулке Октябрьском, на одном из
отрезков улицы Степной и на улице
Горького, где самые большие ямы.
Пик ремонтных работ придется
на весну, когда заработают асфальтобетонные заводы.
Начальник отдела благоустройства департамента строительства и
городского хозяйства Волгодонска
Вячеслав Умрихин рассказал о
принципе работы приобретенной
ремонтной установки: «В бункер
засыпаются песок, щебень и битумная мастика. Смесь подогревается
горелкой на дизельном топливе до
температуры 210–235 градусов при
постоянном перемешивании. Особенность литого бетона в том, что
он быстро застывает: через полтора-два часа дорога уже пригодна к
эксплуатации».
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Донская сталь для зарубежных машин
Таганрогский металлургический завод теперь может поставлять
свою продукцию зарубежным предприятиям автомобилестроения.
Как пояснили в пресс-службе «Тагмета», завод получил сертификат
о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта
Международной автомобильной рабочей группы. Теперь предприятие
сможет поставлять заготовки из углеродистой и легированной стали
для производителей автокомпонентов за границей.
Сертификационный аудит проводили специалисты URS-RUSSIA Ltd. –
российского представительства URS Holdings. Они проинспектировали
основные подразделения завода, в том числе электросталеплавильный
цех, производственный отдел, испытательную лабораторию,
лабораторию метрологии. А готовились к аудиту около двух лет.

Состыковали!

новости

Новая аэрогавань Ростова – среди немногих региональных
аэропортов страны, где организовали специальные трансферные коридоры для пассажиров, которые пересаживаются с рейса на рейс. Как сообщает пресс-служба Платова,
пассажиры оценили комфорт по достоинству. В частности,
в 2018 году трансферный пассажиропоток в Платове вырос
на 58%, причем самый стремительный рост – более 100%
– у межрегиональных транзитных перевозок.
Определили в аэрогавани и самые популярные маршруты
с пересадкой. Это направления Тбилиси – Ростов-на-Дону – Москва и Тбилиси – Ростов-на-Дону – Екатеринбург.
Улететь из Ростова в Тбилиси можно каждый день.

с Мариной
Романовой
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С

этого года у начинающих
глав КФХ, а также у тех,
кто только собирается ими
стать, появляется очевидный интерес развиваться в сфере сельхозпроизводства, объединившись
в кооператив. Государство поддержит фермеров, предоставив
уникальный грант «Агростартап»,
размер которого может достичь
4 млн рублей.

Беспрецедентная
поддержка

Новый грант «Агростартап»
появился благодаря одному из
12 национальных федеральных
проектов, которые будут реализовываться с этого года по
всей стране на основании майского указа Президента РФ, под
названием «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
– Из 4 млн рублей (максимального размера гранта) 1 млн разрешается внести в неделимый
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. Это
серьезный и привлекательный
ресурс для того, чтобы фермеры
объединялись в кооперативы, –
подчеркнул в разговоре с пред-

факт
По данным регионального минсельхозпрода, с 2012‑го по
2018 год участниками различных грантовых программ стали
678 глав КФХ, в том числе 583 начинающих фермера и 95 семейных животноводческих ферм.

ставителями СМИ министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин
Рачаловский.
При мечат е л ьно, ч т о нову ю
господдержку можно получить,
еще не став фермером, например,
являясь владельцем личного подсобного хозяйства. Однако важно
взять на себя обязанность в течение 30 дней зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство
в Федеральной налоговой службе.
На этом бонусы «Агростартапа»
не заканчиваются. Закупленную
у членов кооператива и реализованную продукцию будут субсидировать в размере 15%.
– Кроме этого предусмотрена
очень серьезная поддержка на
приобретение основных средств:
техники, оборудования и животных, кроме свиней. Если кооператив закупает их и передает на
общее владение, то 50% их стоимости субсидируется. Это беспрецедентная поддержка. Очевидно,
ч то у нач и на ющ и х фе рме ров
появится прямой интерес объединяться в кооперативы, чтобы
слаженно работать, как говорится,
на один карман, – добавил Константин Рачаловский.
Преимущество сельскохозяйственного потребительского союза еще и в том, что, объединившись с производителем, фермеры
могут выпускать линейку сельхозпродукции, регулярно востребованной на различных рынках,
в частности в торговых сетях. А
гарантированный спрос селянам
нужен всегда.

«Агростартап» на козе

Используя новый государственный грант «Агростартап», два
жителя Аксайского района Вадим
Коваленко и Кирилл Ващенко го-

справка

На Дону более 8600 работающих КФХ вносят немалый
вклад в производство валовой продукции сельского хозяйства области: зерно – 30%,
овощи – 35%, мясо – 7%.

товятся стать фермерами, чтобы
представить на донских прилавках различные сыры, в том числе
с плесенью.
Кирилл Ващенко уже 15 лет
варит сыр дома – в личных интересах. По его словам, нынешних
объемов производства хватает
для того, чтобы накормить семью
и друзей. Его будущий партнер
Вадим Коваленко рассказывает,
как наладит различное сырное
производство, в том числе и с плесенью, используя отечественные
рецептуры.
– Это трудное дело, не один год
работы уйдет. Однако с мощной
государственной поддержкой все
удастся. П ланируем закупить
именно коз, потому что с точки
зрения экономики на данном стартовом этапе выгоднее содержать
малый скот, нежели, например,
коров, – поясняет Вадим Коваленко.
Буд у щ ие фе рме ры изу ч и л и
преимущества зааненских коз
и пришли к выводу, что именно
эта порода дает самые большие
надои, при этом молоко вкусное
и качественное.
– Мы не боимся конкуренции,
ведь по-настоящему качественных и нат у ра льных сы ров на
прилавках мало, а желающих питаться именно такой продукцией
довольно много. Пока они есть,
мы будем на коне – точнее, на
козе, – заявил Вадим Коваленко.

Обманутых дольщиков
взяли на прокурорский учет
СИТ УАЦИЯ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В Ростовской области может
значительно увеличиться число
граждан, официально признанных пострадавшими от действий
недобросовестных застройщиков.

На этом настаивают органы прокуратуры, существенно усилившие
контроль за решением проблем
обманутых дольщиков. В соседнем Краснодарском крае действия
правоохранителей в этой сфере
в прошлом году развернулись в
масштабную антикоррупционную кампанию, однако следует
признать, что в Ростовской области число махинаций в сфере
строительства не сопоставимо с
кубанским.
Вопрос о необходимости расши рени я списка п роблемн ы х
объектов в конце прошлого года
поставил на проходившем в Ростове-на-Дону межведомственном совещании заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
По оценке Генпрокуратуры, сейчас
в регионе этот список насчитывает
около 70 домов, тогда как на самом
деле их более 340, причем в полный
реестр должны войти как дома с
обманутыми дольщиками, так и
самострои.
На состоявшейся во второй половине января коллегии областной
прокуратуры заместитель губернатора Михаил Корнеев сообщил,
что Правительство Ростовской области намерено увеличить реестр
проблемных домов. В него будут
дополнительно включены как потенциально проблемные объекты,
которых насчитывается больше
100, так и более 100 «самовозведенных объектов с признаками многоквартирных домов». В последнем
случае имеется в виду весьма
распространенная в недавнем прошлом практика строительства многоквартирного жилья на участках
под индивидуальную застройку
с последующим узакониванием
квартир через суды. За несколько

дней до коллегии прокуроры на
всей территории области провели
прием граждан, которые вложились в долевое строительство, но
не получили жилье в установленный срок. В общей сложности от
них были приняты 34 письменных
обращения, по которым будут проведены проверки.
По данным Минстроя РФ, Ростовская область действительно
входит в число регионов, где зафиксировано больше всего проблемных объектов и пострадавших
от недобросовестных застройщиков граждан; также в этом списке
значатся Краснодарский край,
Московская, Новосибирская, Самарская и Саратовская области.
Но в этих же регионах, как сообщала в прошлом году Генпрокуратура, расследуется и наибольшее количество уголовных дел
о нарушениях в сфере долевого
строительства.
В прошлом году выявленный
масштаб этих нарушений вырос.
За девять месяцев прошлого года
число граждан, включенных в
реестр обманутых дольщиков по
всей стране, увеличилось более
чем на 10%. При этом очевидно,
что официальные цифры отражают далеко не всю картину. «Не
нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы: даже цифры,
которые сейчас показываются,
– цифры обманутых дольщиков,
– они не «бьются» с реалиями»,
– заявил в конце прошлого года
на пресс-конференции президент
Владимир Путин.
О реальном размахе проблемы
можно судить по данным, которые были обнародованы в ходе
серии прошлогодних задержаний
высокопоставленных чиновников
в Краснодарском крае, подозреваемых в махинациях в строительной
сфере. Этой антикоррупционной
кампании предшествовала работа
по дополнению реестра проблемных объектов, которые раньше таковыми не признавались. Главным
критерием учета, как сообщала
Генпрокуратура, стало неполучение дольщиками жилья в установленный срок и на законных осно-

ваниях. Но стоит отметить, что в
Ростовской области по сравнению
с Краснодарским краем количество
проблемных объектов заметно
меньше. (Для сравнения: на Кубани их уже в начале прошлого года
было выявлено около 650.)
Кроме того, есть немалые отличия и в последствиях для недобросовестных застройщиков.
Характерный пример – реальный
срок заключения для Вардана
Исраеляна, застройщика скандально известного ростовского
ЖК «Европейский». В прошлом
году Железнодорожный суд Ростова приговорил его к семи годам
колонии за мошенничество в особо крупном размере, тогда как в
Краснодарском крае Исраелян и
его компаньоны долгое время вполне успешно отбивались в судах
от пострадавших от их действий
дольщиков. В начале этого года
к пяти годам была приговорена и
обманувшая дольщиков ростовская
застройщица Екатерина Никитина.
Действия прокуратуры по выявлению новых проблемных объектов долевого строительства
заслуживают полной поддержки,
поскольку они направлены на защиту прав дольщиков, отмечает
генера льный директор национальной юридической компании
«Мит ра» Юрий Мирзоев. Федеральный закон № 214‑ФЗ «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов» устанавливает в этой сфере принципы
государственного регулирования и
государственного контроля, которые в данном случае реализуются
на практике. В то же время, напоминает эксперт, дольщики вправе
и самостоятельно обратиться в
суд с административным иском к
администрации либо иному уполномоченному органу, на которого
региональным законодательством
возложена обязанность по защите
прав участников долевого строительства, в частности, обязанность
принимать решения о признании
проблемным объектом многоквартирного дома. Такие иски, добавляет Мирзоев, суды, как правило,
удовлетворяют.
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для фермерского союза

По итогам 2018 года Ростовская область вошла в число
р е г ионов - л и де р ов с с а м ы м
большим объемом рынка новых
легковых автомобилей, заняв
10‑е место.
По данным ана ли т и ческого
агентства «Автостат», в донском
регионе в прошлом году насчитывалось 42,6 тыс. новых автомобилей, что на 7% больше, чем в
2017 году (39,9 тыс. автомобилей).
В целом по стране за 2018 год объем рынка новых легковых автомобилей составил 1,6 млн единиц.
Данный показатель на 12% выше,
чем в 2017 году.
Кру пнейшим региона льным
рынком в стране традиционно
признана Москва (239 тыс. реализованных экземпляров), на
втором месте – рынок Подмосковья (136 тыс. новых автомобилей),
на третьем – Санкт-Петербург
(112 тыс. машин). Среди нестоличных субъектов РФ лидирует
Татарстан (71,6 тыс.), занявший
че т ве р т ое ме с т о в рей т и н г е.
Ему уступают Краснодарский
край (62,1 тыс.) и Башкортостан
(58,9 тыс.).
Как отмечают эксперты аналитического центра «Автостат», все
субъекты РФ, входящие в топ-30,
по итогам прошлого года демонстрируют положительную динамику. Причем у 16 из 30 она выше
среднерыночного показателя.

Цемент про запас

«Углегорск-Цемент» является фактически единственным
производителем цемента в Ростовской области, включенным в список системообразующих предприятий региона

ИНВЕС ТИЦИИ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Дочерняя структура банка
«Траст» намерена повысить инвестиционную привлекательность оказавшегося в сложном финансовом положении завода
«Углегорск-Цемент» в Тацинском районе. В долгосрочном аспекте этот актив
оценивается как весьма
перспективный, поскольку
в Ростовской области давно существует проблема
дефицита цемента, а многочисленные заявленные
проекты по его производству так и не были реализованы.

Перед новым менеджментом завода стоит задача наладить эффективное
управление, способствов ат ь повы шен и ю с т оимости актива и обеспечить
погашение задолженности
перед акционером и кредитором – банком «Траст»,
говорится в релизе дочерней структуры банка УК
«Траст СМ», под контроль
которой недавно перешел
«Углегорск-Цемент». Сейча с новы й менед ж мен т
занимается анализом ситуации на предприятии, в
том числе его сбытовой и
закупочной политики, и готовит бюджет на 2019 год.
«Углегорск-Цемент» является фактически единственным производителем
цемента в Ростовской области, включенным в список
системообразующих предприятий региона и прошедшим сертификацию по
системе «Сделано на Дону».
Хо тя э т о с ра вн и т ел ьно
небольшое производство.
В 2009 году, когда завод
принадлежал группе компаний «Ростовгорстрой»,
на нем была проведена реконструкция, позволившая
выпускать 200 тыс. т цемента в год. Однако по сравнению с лидерами отрасли, у
которых объем производства начинается от 1 млн т,
это все равно было очень
скромное достижение.
Для дальнейшего расширения производства требова лся ст ратегический
инвестор. В этом качестве в
2014 году выступили структуры московского бизнесмена Михаила Шишханова,
основного акционера группы «Интеко», которая реализует в Ростове-на-Дону
девелоперские проекты в
Левенцовском микрорайоне. Объем заявленных инвестиций в строительство
новой технологической линии «Углегорск-Цемента»
был обозначен в 19 млрд
рублей, в результате чего
завод должен был выйти
на производство 2 млн т
продукции в год.
Однако из-за девальвации рубля в конце 2014 года

Заключенные
запустили
производство
кормов
В исправительной колонии
№ 10 в Ростове запущено производство по выпуску кормов
для собак. Об этом сообщила
пресс-служба ГУФСИН России
по Ростовской области.
Работу нового производственного участка показали членам
общественного совета донского
ГУФСИН, посетившим исправительное учреждение. По словам
нача льника колонии Максима
Птицына, продукция пользуется
большим спросом, заключены
контракты на ее поставку в силовые ведомства нескольких регионов. Кроме того, на производстве
трудоустроены осужденные, которые смогут из своего заработка
погасить исковые требования возмещения причиненного ущерба.
По и т ог а м де в я т и ме ся це в
прошлого года Главное управление ФСИН по Ростовской области
зак л юч и ло и испол н и ло контракты на поставку различных
товаров на общую сумму 50 млн
рублей. Основными заказчиками
выступают территориальные подразделения таможни, МЧС, МВД,
а также организации здравоохранения и образования. Кроме того,
для мэрии Севастополя выполнен контракт на изготовление и
поставку уличных вазонов для
цветов.

В шаге
от банкротства
Центробанк потребовал признать банкротом ПАО «Донх ле ббан к », соо бщае т « Ком мерсантЪ-Юг» со ссылкой на
картотеку арбитражного суда.
Иск пока не принят. Как пишет
издание, в конце декабря прошлого года регулятор отозвал у
банка лицензию. Кредитная организация занимала 298‑е место
в банковской системе Российской
Федерации. Регулятор в своем
сообщении отмечает, что ключевым направлением деятельности
«Донхлеббанка» было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний,
принадлежащих его основному
собственнику. Из-за трудностей
в реализации ряда проектов на
балансе кредитной организации
образовался значительный объем
проблемных активов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: uglcement.ru

Бонус

Автомобили
буквально
все заполонили

эти планы не были реализованы, а «Углегорск-Цемент» так и не смог выйти
на положительную рентабельность, хотя существенно нарастил выручку.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2014–2017 годах выручка предприятия
у вел и ч и лась более чем
вдвое, до 698 млн рублей,
но за этот период оно неизменно показывало чистый
убыток. И хотя его объем
заметно снизился (56 млн
рублей в 2017 году против
449 млн в 2015 году), долговая нагрузка оставалась
очень высокой. На конец
2017 года завод имел более
1,9 млрд рублей долгосрочных обязательств и более
1,5 млрд – краткосрочных.
В целом российский рынок цемента сейчас переживает не лучшие времена
в связи с заме тным со кращением объемов жилищного строительства в
2017–2018 годах. Однако
даже на падающем рынке
есть перспективные ниши
для предприятий, прошедших технологическую модернизацию. В частности,
по да н н ы м а ссоц иа ц и и
«Союзцемент», в 2017 году
п родол жа ла раст и дол я
высокомарочного цемента,
увеличившись до 78% общего объема рынка, и этот
тренд должен сохраниться.
Стоит учитывать и региональную специфику: в Ростовской области жилищное
строительство как минимум не падает (в 2018 году
оно даже прибавило 0,5%),
регион стабильно входит
в первую десятку потребителей цемента в стране.
Но основная часть цемента
по-прежнему поставляется из других регионов или
импортируется из-за границы. Несколько лет назад
российские и иностранные
инвесторы регулярно анонсировали в регионе крупные цементные проекты, но
до их реализации дело так
и не дошло.
Поэтому эксперты оценивают будущее «Углег орск-Цемен та» впол не
позитивно.
– Цементных активов в
России не так много, и в
долгосрочной перспективе
они будут востребованы и
привлекательны, несмотря на нынешнее падение
об ъемов с т рои т ел ьс т ва
и связанное с этим снижение спроса на любые
строительные материалы,
– говори т гене ра л ьн ы й
директор консалтинговой
компании Macon Realt y
Group Илья Володько. –
Рано или поздно тенденция к росту строительной
отрасли возобладает, и с
этой точки зрения актив,
видимо, расценивается как
привлекательный, а текущие колебания рынка не
рассматриваются как критический фактор для принятия решений.

В целом российский рынок цемента сейчас переживает
не лучшие времена

Браво, Антон Павлович!

КартаРО_00.pdf

Декада мероприятий «Браво, Чехов!», посвященная 159‑й годовщине
со дня рождения великого русского писателя, уроженца Таганрога Антона
Павловича Чехова, завершится 31 января в его родном городе. Например,
как сообщает портал «Донской туризм», 30 января публике представят
альманах «Вехи Таганрога». А в последний день декады желающих
пригласят на пешеходную экскурсию по историческим местам, связанным
с именем Антона Павловича, и пройдет интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?». В этот же день в ЦГПБ им. А.П. Чехова презентуют сборник
для семейного чтения «Доктор Чехов». В общей сложности во время
декады на 15 площадках города пройдет больше 30 мероприятий.
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Октябрьский район
Октябрьский район получил ключи от новых автомобилей скорой медицинской
помощи. Санитарный автопарк пополнился за счет средств федерального бюджета – в соответствии с распоряжениями Правительства РФ.

Чертково

2. Батайск
30 января в поселке Залесье пройдет тестирование автобусного маршрута «Вокзал – поселок Залесье». По просьбе батайчан на маршрут выйдет дополнительный автобус, который отправится в утренний рейс в 09:00, а в вечерний
– в 19:00. Тестирование покажет, будет ли в эти часы обеспечен пассажиропоток, достаточный для постоянного движения автобусов по новому графику.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Гуково
В городе в рамках «Президентских состязаний школьников» проходят городские командные соревнования по шахматам и шашкам среди учащихся. В мероприятии участвуют команды всех 13 общеобразовательных учебных заведений.

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Таганрог
КАМЕНСКВ Доме культуры «Фестивальный» прошла встреча учащихся учебных заве- ШАХТИНСКИЙ
дений города с Игорем Скикевичем, знаменитым парапутешественником,
ЗВЕРЕВО
исколесившим уже полмира. Он рассказал ребятам о своем кругосветном
ГУКОВО
путешествии, о том, что из любой трудной ситуации есть выход. Главное –
КРАСНЫЙ
поставить цель и идти к ней.

Тацинская
реклама

БЕЛАЯ КАЛИТВА

СУЛИН

Куйбышево

5. Аксайский район
МФЦ района отмечен благодарностью
Законодательного Собрания Ростовской области за достижения в сфере продвижения инновационной
формы взаимодействия с органами власти в 2018 году.

16+

Вешенская

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ВОЛГОДОНСК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

6. Белокалитвинский район
В Белокалитвинском кадетском
корпусе прошел урок «Их мужество в те годы грозовые спасло
от рабства вольную страну», посвященный 76‑й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

АЗОВ

10. Песчанокопский район
Цикл патриотических мероприятий, посвященных 76‑й годовщине освобождения села Песчанокопского от немецко-фашистских захватчиков,
прошел в районном Доме культуры «Юбилейный».

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

7. Зерноградский район
В районе в рамках национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы три дороги: на улице имени Кирова
и в переулке Селекционном в Зернограде и на улице Степной в поселке Кленовом.

12. Шолоховский район
В спортивном зале Шолоховской детско-юношеской спортивной школы прошел спортивно-семейный праздник под девизом «Папа
может – и я смогу!». В мероприятии приняли участие 56 человек. В программу праздника
вошли несколько испытаний комплекса ГТО.

Целина

Егорлыкская

11. Ремонтненский район
В субботу в рамках открытия Года
народного творчества в районном
Дворце культ уры прошел второй
этап заключительного смотра художественной самодеятельности «Родного края облик многоликий». В смотре приняли участие более 150 участников художественной самодеятельности из семи сельских поселений
района.

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

8. Константиновский район
На открытой площадке перед районным Домом культуры прошла детская спортивно-игровая программа «Зимние забавы». Участники бросали снежки в цель, катались на лыжах, санках, играли в хоккей.

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в феврале 2019 года
Должность

Дата

Телефон
для справок

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания 26.02.2019 8 (863) 240-59-15
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
Х АРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
27.02.2019 8 (863) 240-52-81
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХ А ЛЕВ
дательного Собрания – председатель
25.02.2019 8 (863) 240-13-24
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
СКРЯБИН
ного Собрания – председатель комитета
19.02.2019 8 (863) 240-33-06
Александр Юрьевич
по строительству
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИ ЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
06.02.2019 8 (863) 240-53-27
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике
Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Утерянный аттестат о среднем полном образовании
за 11-й класс, выданный МБОУ СОШ № 103 в 2007 году на имя
Хапилиной Ольги Игоревны, считать недействительным.
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17 января 2019 года состоялся рабочий визит в Октябрьский район министра здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковской.
Министр здравоохранения в
сопровождении главы администрации Октябрьского района
Л.В. Овчиевой посетила хутор
Керчик-Савров, где готовится
открытие новой врачебной амбулатории.
Новое модульное здание врачебной амбулатории будет отвечать всем стандартам оказания медицинской помощи, позволит получать медицинские
услуги в современных и комфортных условиях.
Здание будет состоять из 21 помещения. Это кабинет приема,
удобное место ожидания для
пациентов, дневной стационар,
а также процедурный, смотровой, прививочный кабинеты,
физиокабинет, кабинеты педиатра, стоматолога, гинеколога,
терапевта, фельдшера и санузел. Амбулатория будет оборудована всеми необходимыми медицинскими приборами и укомплектована мебелью. Будет организовано обустройство территории
– ограждение, тротуарная плитка, сформированы газоны.
– Открытие новой врачебной амбулатории положительно скажется на качестве оказания медицинской помощи населению хутора Керчик-Савров и близлежащих населенных пунктов, – прокомментировала глава администрации района Л.В. Овчиева.
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Status CITY pointers

На Дону почтили память о жертвах
«директивы о расказачивании» панихидой, крестным ходом, научно-практической конференцией и
освящением Павловского штандарта лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.
Панихида прошла в Старочеркасском Воскресенском войсковом соборе. Как сказал после ее завершения атаман Всевеликого войска
Донского Виктор Гончаров, пришедшие к власти большевики понимали, что без житницы, коей являлись Дон и Кубань, их правление
в России будет недолгим. Это и стало одной из главных причин тотального террора в отношении казаков.
Освящение знамени в Новочеркасском Патриаршем Вознесенском
По завершении панихиды казаки с
войсковом всеказачьем соборе
иконой «Казачья Голгофа», со знаменами и хоругвями прошли крестным ходом к Преображенскому
(Ратненскому) храму, где прошла
заупокойная лития по жертвам политики расказачивания. Заупокойную литию также отслужили в Монастырском урочище у Покровской
войсковой часовни, где похоронены казаки, принимавшие участие в
Азовском осадном сидении, Отечественной войне 1812 года, Первой мировой и Гражданской войнах.
В Новочеркасске в Атаманском
дворце прошла конференция, посвященная 100‑летию начала политики геноцида в отношении казаков. Его инициаторами стали
Всевеликое войско Донское, Южный научный центр РАН, Новочеркасский музей истории донского
казачества, Южный федеральный
университет. Как сказала «Молоту» директор Новочеркасского муКрестный ход в Старочеркасской
зея истории донского казачества
Светлана Сединко, эта дискуссия
является первым крупным событием, посвященным вопросу расказачивания, в котором принимает участие
широкий круг ученых.
Как считает выступивший за круглым столом доктор исторических наук, профессор Андрей Венков (ЮНЦ), процесс расказачивания начался задолго до большевиков, но именно большевики впервые применили по отношению к казакам террористические методы: их идеологи считали, что именно казачество мешало расползанию мирового революционного «пожара». Коллективизация позволила в 1937–1938 годах выбить тех, кто чудом уцелел в годы Гражданской войны.
– Реабилитированное накануне Великой Отечественной войны казачество не подверглось депортации, как,
например, чеченцы или крымские татары, – заявил в ходе дискуссии доктор исторических наук, профессор
Александр Скорик (ЮРГПУ), – хотя факты участия казаков в войне на стороне нацистской Германии были хорошо известны. Это говорит о попытках снизить градус напряженности между советской властью и казаками.
Но после войны все казачьи части Советской Армии были расформированы, что также можно рассматривать
как часть политики расказачивания.
Об отражении событий истории донского казачества в годы Гражданской войны в мемориальной культуре рассказал доктор исторических наук, профессор Евгений Кринко (ЮНЦ), отметивший, что в начале 1990‑х годов
появляются памятники и мемориальные доски, посвященные казакам – жертвам политики расказачивания. В
то же время ряд таких памятников повторяет советскую ошибку – однобокость.
В Новочеркасском Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе прошла торжественная церемония освящения Павловского штандарта лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Эта реликвия передана Платовской сотне Южно-Российского государственного политехнического университета. Событие прошло
в октябре 2018 года во Франции по инициативе членов Объединения памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка в знак дружеского поощрения Платовской сотни в деле сохранения и популяризации исторического наследия донской казачьей гвардии. Благодарственный молебен отслужил митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий. 					
Автор: Вера Волошинова. Фото: пресс-служба ВВД.

А

В хуторе Керчик-Савров Октябрьского района
появится новая врачебная амбулатория
А

Казачья Голгофа

Status REGIONS pointers

9. Красносулинский район
В районе может появиться передвижной интерактивный театр. С предложением подготовить социально значимый проект на получение Красносулинским районом грантовой поддержки выступил депутат Государственной Думы РФ Максим Щаблыкин на встрече с активом работников учреждений культуры города и района.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 29 января 2019 года
№№9-10 (26084-26085)
WWW.MOLOTRO.RU

6

Заслон наркотикам

Дни, которые потрясли мир

В донской столице 5 февраля проведут ставшую уже традиционной
акцию по уничтожению уличной рекламы наркотиков «Очистим
наши улицы!». Ее организаторы – общественники из «Ростова
без наркотиков». Начнут ее в 12:00. Планируется, что ростовское
начинание в этом году уже не в первый раз станет масштабным.
Председатель РООO «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов
сказал, что, предположительно, в этот же день на борьбу
с наркоторговцами выйдут и в Санкт-Петербурге, Москве,
Минеральных Водах, Севастополе, а также в Донецкой
и Луганской Народных Республиках.
Стоит напомнить, что в прошлом году акцию поддержали известные
актеры, спортсмены, депутаты. В Ростове присоединиться к ней
приглашают всех желающих.

75 лет назад, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада
Ленинграда. В канун этой особенной даты на Дону провели различные
мероприятия. Так, в областной детской библиотеке им. В.М. Величкиной развернули выставку «Я говорю с тобой из Ленинграда», представив книги с воспоминаниями ветеранов, историями о судьбах
солдат, участвовавших в обороне города. В ДК Родионово-Несветайского района для школьников провели исторический час «Был город-фронт, была блокада» и урок мужества «Они стояли насмерть».
Ребята увидели фильм «Три дня до весны». Прошли мероприятия
и в других муниципалитетах. Для всех школьников области провели
уроки мужества «900 дней, которые потрясли мир», организовали
программы, рассказывающие о героизме жителей блокадного города.

Педагогика нуждается
в переменах
ОБРА ЗОВАНИЕ

Фото автора

В донской столице в течение двух
дней проходили встречи с замечательным педагогом, академиком
Российской академии образования Евгением Ямбургом.

Академик РАО Евгений Ямбург выступает в РГЭУ перед педагогами
области

является создание команды по
медико-психо-педагогическому
сопровождению обучения детей на
всех его уровнях, ибо один учитель
«в поле не воин».
В ег о мо сковской ш коле –
5000 учеников, из которых только 2000 здоровых. Но, считает
директор (а стаж директорства у
потомственного педагога Ямбурга – 43 года), общение и помощь
детям, выздоровление которых вообще под вопросом, скорее нужно
не им, а их здоровым сверстникам.
Ведь когда сравниваешь с бедами
больных свои неприятности, понимаешь их мелочность и скорее
учишься их преодолевать.
Прошла в Ростове встреча Евгения Ямбурга и с депутатами
Законодательного Собрания Ростовской области, Ростовской-наДону городской думы, членами
Общественной палаты Ростовской
области. Разговор шел о совершенствовании законодательной базы и
нормативных актов в сфере образования на региональном уровне.
Такое совершенствование необходимо, чтобы достичь главной
цели, когда, по словам академика,
«не ребенок приспосабливается к
школе, а школа адаптируется под
возможности, потребности и способности ребенка».
– Мы пригласили академика
Ямбурга именно из-за того, что
осознали, как много нам нужно
изменить в законах, в сложившейся
практике, в материально-техниче-

Перекрестки истории
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Бесплатная акция «Всероссийский
исторический кроссворд» прошла
27 января в полдень в четырех
ростовских библиотеках.

Проверить свои знания по истории, умение мыслить логически и
отгадывать загадки можно было
в библиотеках имени Александра
Герцена (улица 2‑я Краснодарская, 149), Михаила Ломоносова
(проспект Сельмаш, 7‑а), Николая
Чернышевского (улица Вятская,
41) и Тараса Шевченко (улица Саратовская, 5).

Девиз акции – «Попади в историю!». В этом году ее провели одновременно в шести городах: в Ростове-на-Дону, Москве, Великом Новгороде, Самаре, Томске и Ярославле.
Всем участникам, которые пришли в библиотеки, предложили
занимательные вопросы и задания.
Свой результат горожане узнали
сразу же, а заодно получили объяснение по каждому заданию от
ведущих историков России.
«Однако контент акции носит
игровой и развлекательно-познавательный характер, так что скучно
не было: исторический кроссворд
больше похож на квест или интеллектуальную игру-соревнование»,
– сообщается на официальном сайте проекта.

ском устройстве нашей социальной
сферы, – заявил «Молоту» председатель областного Заксобрания
Александр Ищенко. – Но самое
главное: нужно менять сознание
и чиновников, и преподавателей,
и психологов, словом, всех тех
людей, которые связаны с «особенным» детством. Мы готовы
меняться сами, изменив свое законодательство, и если такие перемены невозможны на региональном
уровне, мы готовы инициировать
их на уровне федеральном.
Евгений Ямбург также посетил
Областную детскую клиническую
больницу, где он познакомился с
учебным классом для детей, которые проходят длительное стационарное лечение в отделении
детской онкологии и гематологии
с химиотерапией. Этот класс открылся в марте 2018 года в рамках
проекта «УчимЗнаем», учрежденного московской школой № 109,
возглавляемой Евгением Ямбургом. В 2018 году более 60 ребят
стали участниками этого проекта.
В 2019‑м на базе Ростовского онкоинститута откроется еще один
такой класс, сообщил «Молоту»
Александр Ищенко, добавив, что
в этом году проект «Особенное
детство» получит новое развитие.
Ведущие специалисты страны в
сфере педагогики и социальной защиты будут приглашены в регион
для того, чтобы перенять их опыт
в работе с детьми с ограниченными
возможностями.

Жела ющ ие п ри н я т ь у ча стие в ак ции п роходи ли регистрацию на официальном сайте
w w w . his tcross .timepad . ru . Такой
необычный формат придумали
в Московском педагогическом
университете, а учебные заведения, библиотеки и музеи страны
поддержали его. Для того чтобы
написать кроссворд, не нужно
специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить
логически и желания отгадывать
загадки, уверены организаторы
акции.
Кстати, мобильные телефоны
никто не отбирал, ведь это было,
скорее, семейное развлечение,
квест, а не экзамен.

Изменения в итоговой аттестации
ЕГ Э -2019

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Изменения в порядке сдачи экзаменов выпускниками девятых
и 11‑х классов вступили в силу.

Теперь сроки проведения государственной итоговой аттестации
разделены на досрочный, основной
и дополнительный (сентябрьский)
периоды, у каждого есть свои резервные сроки. В заявлении участник экзамена должен указать сроки
участия.
Для девятиклассников главным
нововведением является проведение итогового собеседования по
русскому языку, успешное прохождение которого – условие допуска к

Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин в своем докладе
напомнил, что Ростовская область победила во Всероссийском
конкурсе лучших региональных
практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел» и в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления субсидий на создание
ресурсного центра по поддержке
добровольчества в сфере культуры
безопасности. Объем предоставляемых областному бюджету на эти
цели субсидий федерального бюджета в 2019 году составит свыше
22 млн рублей.
Ростовская область по итогам
Международного форума добровольцев вошла в число победителей
Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Ученица ростовской школы №53, лидер Российского движения школьников Инна
Мальцева стала победителем конкурса «Доброволец России-2018»
в номинации «Помощь детям» в
возрастной категории до 18 лет.
Проект «Помоги увидеть мир»
реализуется учениками школы
№53 первый год и нацелен на оказание помощи детям с нарушениями
зрения. Для участия в конкурсе
юных добровольцев в возрасте от
8 до 18 лет поступило 4400 заявок.
Награду ростовчанке Инне Мальцевой вручили Герой Российской
Федерации, российский космо-

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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государственной итоговой аттестации. Проводиться итоговое собеседование будет 13 февраля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших
«незачет» либо пропустивших
собеседование по уважительной
причине, предусмотрены дополнительные сроки собеседования
– 13 марта и 6 мая.
У выпускников 11‑х классов появилась возможность выбирать для
сдачи ЕГЭ по иностранному языку
не только английский, немецкий,
французский и испанский языки,
но и китайский.
Также одиннадцатиклассников
ожидает изменение при сдаче экзамена по математике: школьники
могут выбрать лишь один уровень
ЕГЭ по математике – базовый или
профильный. Для этого им стоит

уже на этапе подачи заявления
определить направление профессионального образования. Если в
перечне данных по ЕГЭ выбранного вуза присутствует предмет
«математика», принимаются результаты ЕГЭ только профильного уровня. Результаты базового
уровня необходимы для получения
аттестата. В случае получения
неудовлетворительного результата можно изменить выбранный
ранее уровень ЕГЭ по математике
для повторной сдачи экзамена в
резервные сроки.
Вы п уск н и к и п рош л ы х ле т,
имеющие аттестат, не могут быть
участниками ЕГЭ по математике
базового уровня. При подаче заявления они теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата,
а не оригинал.

Сделано было многое. С участием волонтеров в прошлом году
прошло около 3000 крупных мероприятий, что вовлекло в волонтерскую деятельность более
400 000 человек, то есть примерно
каждого десятого жителя региона.
Глава региона поблагодарил добровольцев за активное участие в
жизни донского края и поставил
перед своими подчиненными задачу «ускориться», чтобы поощрить
лучших из них.
– Нужно раньше обозначенного
срока разработать и утвердить почетный знак. Тем более, что принципиальное решение о таком формате поощрения принято,– сказал
Василий Голубев.

навт-испытатель, председатель
Российского движения школьников Сергей Рязанский и президент
фонда «Спешите делать добро!»,
телеведущая Оксана Федорова.
Работа продолжается. В этом
году донские волонтеры примут
участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального значения, в числе которых – молодежные Дельфийские
игры, которые пройдут в Ростовской области в апреле. Набор добровольцев объявят со дня на день.
Юрий Лескин подчеркнул, что
Год добровольца, объявленный
в России в 2018 году, послужил
мощным импульсом развитию волонтерского движения в донском
регионе. Работа по популяризации
добровольчества велась в течение
всего 2018 года.
По и т ог а м Все росси йског о
конкурса молодежных проектов
2018 года 11 проектов в сфере добровольчества были удостоены грантов
Федерального агентства по делам
молодежи, что позволило привлечь
в Ростовскую область порядка
1,5 млн рублей на их реализацию.
Более 23 социально ориентированных некоммерческих организаций
добровольческой направленности
воспользовались мерами государственной поддержки Ростовской
области в виде субсидии на осуществление деятельности на общую
сумму 2,5 млн рублей.

Портрет донского студента
ТРЕНДЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Сколько на Дону студентов, какие
специальности сейчас особенно
популярны? Много ли молодых
людей предпочитают учиться
на заочных и вечерних отделениях? Есть ли среди студентов
самых престижных вузов страны
выходцы с Дона? «Молот» постарался найти ответы на эти и другие «студенческие вопросы».

Юристы – в топе

В преддверии 25 января – Татьяниного дня, являющегося и
особенной датой для российского
студенчества, аналитики Ростовстата постарались «нарисовать»
портрет донского студента.
На п ри ме р, ка к сообщ и л и в
службе госстатистики, в прошлом учебном году (2017/2018‑м),
согласно данным Минобрнауки
России, в Ростовской области
работали 124 государственные
и муниципа льные профессиона льные организации, специализирующиеся на подготовке
специалистов среднего звена. В
общей сложности профмастерству
там обучались больше 71 тысячи
человек. Из них подавляющее
большинство, 55,5 тысячи молодых людей, учились очно. Еще
14,2 тысячи студентов выбрали
заочную форму обучения. Наконец, еще 1500 парней и девушек
премудрости дела своей жизни
постигали, занимаясь очно-заочно
на вечерних отделениях.
– В расчете на 10 тысяч человек населения донского региона
численность студентов, решивших начать трудовую биографию
с освоения профессии в рамках
среднего профобразования, составляет 175 человек, – сообщили
в Ростовстате.
А вот студентов вузов в
2017/2018 учебном году на Дону
было почти вдвое больше! Подготовкой специалистов с вузовским обра зованием в регионе
занимаются 12 самостоятельных
образовательных организаций. В
прошлом учебном году там учились по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
134,5 тысячи молодых людей. Таким образом, по числу студентов
вузов Ростовская область – лидер
в Южном федеральном округе. А
среди всех российских регионов
донской край – на четвертом месте
по количеству молодых людей, обучающихся в вузах. Если говорить
языком цифр, то, как подсчитали
в Ростовстате, на каждые 10 тысяч
человек населения Ростовской области студентов вузов – 319.
Подсчитано, что в 2017 году вузовские «корочки» получили на
Дону больше 32 тысяч студентов.
Определили в службе статистики
и то, какие специальности сейчас

Фото: ДОН 24
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АКЦИЯ

ВОЛОНТЕРС ТВО

Добровольческую деятельность
в Ростовской области ведут
229 общественных объединений
по 15 направлениям. Это нерав
нодушные люди с добрым сердцем, которые готовы прийти
на помощь здесь и сейчас, в любую минуту. Итоги их работы
в Год добровольца подвели
на расширенном заседании регионального правительства, которое
прошло под председательством
губернатора Василия Голубева.

Вера ВОЛОШИНОВА

Евгений Ямбург – основоположник адаптивной модели школы, открытой для детей разных
возможностей и способностей
независимо от индивидуальных
психологических особенностей и
здоровья. Визит академика и его
встречи с учителями и депутатами
стали возможны благодаря партийному проекту «Единой России»
«Особенное детство», стартовавшему в Ростовской области в конце
2017 года по инициативе лидера
донских единороссов Александра
Ищенко.
Выступая перед педагогами и
говоря о стратегии развития образования сегодня, Евгений Ямбург
в пух и прах разбил многие «образованческие» штампы, которыми
ныне обросло обучение в школе
(да и в детском саду) и которые
многими воспринимаются как
«инновации». К примеру, курс
взят на углубленное образование,
а среди подрастающих поколений
наблюдается «генетическая усталость»: речь о том, что нынешний
уровень медицины фактически
преодолел естественный отбор. В
школу приходят ослабленные дети,
и дело идет к тому, что наиболее
востребованным специалистом
в школе лет через 20 станет дефектолог. Но представители этой
профессии, а также психологи и
логопеды (то есть специалисты по
«неодинаковости» детей) сегодня в
ходе «оптимизации» под сокращение попадают одними из первых.
Сегодня все больше говорят об
инклюзивном образовании. Но как
учителю работать с классом, где
среди учеников – инвалид-колясочник, аутист, ребята со слабым
зрением и слухом?! Поэтому, уверен педагог, сегодня повышение
квалификации учителей должно
стоять на первом месте. Однако
кто будет обучать этих учителей?
Одной из главных задач в школе, также уверен Евгений Ямбург,

Время и место

Илья Данилов из Белой Калитвы

особенно популярны на Дону. Так,
из общей численности выпускников 2017 года чуть больше четверти молодых людей (26,2%) вышли
из стен донских вузов с дипломами бакалавров, специалистов и
магистров в области экономики и
управления. Каждый десятый выпускник вуза Ростовской области
(11,8%) получил профессию, связанную с юриспруденцией. Третье
место в этом негласном рейтинге
профессий, которые чаще всего
приобретали в вузах Дона, – у
специальностей, «завязанных»
на информатику и вычислительную технику. Их получили 5,8%
выпускников.
Что тоже важно, в регионе представительный состав профессоров
и вузовских преподавателей. В
2017/2018 учебном году он насчитывал 7887 человек, в том числе
1242 доктора и 4370 кандидатов
наук, 851 профессора, 2950 доцентов.

Из глубинки –
в ведущий вуз

Одна из самых ярких тенденций
текущего учебного года – очевидный интерес молодежи к техническим, инженерным специальностям. К примеру, как сообщила в
конце августа врио ректора ЮФУ
Инна Шевченко, в этом, одном из
крупнейших на юге страны, вузе
наиболее популярными у абитуриентов оказались такие специальности, как робототехника, математика, IT-технологии, инженерные
направления.
– Ср ед и же г у м а н и т а рн ы х
специа льностей т радиционно
были востребованы юриспруденция, экономика, а также лингвистика и журналистика. Высокий
конкурс в нашем вузе зафиксирован в этом году и на педагогические направления, – пояснила
врио ректора.
В ДГТУ, опорном вузе региона, корреспонденту «Молота»
рассказали, что абитуриенты все
чаще грезят компьютерными и
инженерными дисциплинами.
Конкуренцию за умы молодежи
по-прежнему популярным эко-

номическим специальностям составляют профессии, связанные с
машиностроением, педагогикой и
информационной безопасностью.
– А самый большой конкурс в
нашем вузе в этом году отмечен
на специальностях «экономика»,
«менеджмент», «лингвистика»,
«авиастроение». Также большим
спросом пользовались строительные, компьютерные и инженерные
направления подготовки. К примеру, на 380 мест строительного
направления было подано 1200 заявлений, – рассказали в ДГТУ.
Что тоже значимо, немало ребят
из Ростовской области среди студентов ведущих высших учебных
заведений страны. К примеру, свою
мечту учиться в одном из старейших вузов Санкт-Петербу рга,
политехническом университете
Петра Великого, воплотил в жизнь
школьник из Белой Калитвы Илья
Данилов. Причем паренек из глубинки поступил в этот, один из
самых престижных вузов страны в
первую волну приемной кампании.
– Мне очень нравится будущая
профессия. Я считаю, что она перспективна и востребована, – поделился Илья.
А Мария Грянникова, окончившая в прошлом году среднюю
школу № 1 поселка Зимовники и
получившая 100 баллов по русскому языку, сейчас – студентка
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
По словам студентки, в академии есть все, что для нее является
идеалом вуза: квалифицированные
преподаватели, дружные ребята, а
также много внеучебной деятельности, которую студенты организовывают сами.
– Учебный процесс интересный
и захватывающий. Я не замечаю,
как летят дни. 11‑й класс для меня
был сложным, приходилось очень
много работать для того, чтобы
успешно сдать ЕГЭ, но теперь, когда я поступила в один из «топовых»
вузов Москвы, понимаю: все труды
и усилия были не напрасны, – призналась Мария.

Юбилей оперетты

Под защитой «Прометея»

Оперетта родилась в Ростове-на-Дону в 1919 году, когда в городе
открылся Театр музкомедии, быстро ставший популярным. 8 февраля
Музтеатр донской столицы приглашает на ретровечеринку и оперетту
«Белая акация» на музыку Исаака Дунаевского. Вечер посвятят
100‑летию ростовской музкомедии. Как пояснили в театре, стилистика
спектакля выдержана в духе советских фильмов 1930–1940‑х годов
– «Цирк», «Волга-Волга», «Сердца четырех». Гостям предложат
поучаствовать и в музыкальной викторине, проверив свои знания
музыки и советских кинофильмов. Проведут и конкурс костюмов:
зрителей, которые придут одетыми по моде советских времен,
поощрят.
Как рассказали в театре, весной пройдут и другие мероприятия,
приуроченные к юбилею городской музкомедии.

Роботизированный комплекс пожаротушения «Прометей» уже в этом
году введут в строй в Волгодонске на Ростовской АЭС. На портале
«Росэнергоатом» сообщается, что роботизированная установка –
на гусеничном ходу. Предназначается она для разведки и тушения
пожаров на АЭС, для устранения последствий радиационных
и химаварий. На «плечах» у «Прометея» – много задач: от обнаружения
очага пожара до подачи тушащих либо охлаждающих веществ.
К примеру, дальность его водяной струи – до 45 м. Управляют
роботом с помощью радиосигнала от оператора.
Сейчас комплекс тестируют, проверяя его управляемость, мобильность,
маневренность, эргономичность. Полученные данные разработчики
учтут, чтобы в дальнейшем «Прометей» трудился еще эффективнее.

Донская
инициатива

60 и старше

З А КО Н О Т В О Р Ч ЕС Т В О

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

З

а год своей работы «Либеральная платформа» «Единой России» выросла в проект «Донская инициатива». Первое организационное заседание
экспертного совета по оценке поступивших законодательных инициатив прошло 25 января на юридическом факультете Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ). Большинство из 60 рассмотренных
идей, по мнению экспертов, являются ценными и своевременными,
но не обошлось и без курьезов.

О т к ры ва я за седа н ие, а вт ор
проекта «Донская инициатива»,
член комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному
строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова отметила, что на более
широкое обсуждение общественности будут выноситься далеко
не все предложения, а лишь те,
которые отберут специалисты.
В случае поддержки экспертного сообщества эти идеи примут
форму законопроектов.

В пользу потребителя

В состав экспертного совета
вошла директор департамента
пот ребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Вверенный ей департамент
н а п р а ви л д в е и н и ц и а т и вы в
а д р е с п р о ек т а . Пе рв а я к а с ае тся Федера л ьного закона от
22.11.1995 № 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
а л когол ьной п род у к ц и и». По
словам Ирины Теларовой, в него
необходимо внести изменения в
части наделения сельхозпроизводителей, производящих вино
из собственного винограда, полномоч и я м и по п р ои зв одс т ву
полного цикла производства дистиллятов.
Она пояснила, что в настоящее
время осуществление полного
цикла производства дистиллятов
предусмотрено для организаций,
осуществляющих производство
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.
При этом сельхозпроизводители,
производящие вино из собственного винограда, за исключением
ви нодел ьческой п род у к ц и и с
защищенным геог рафическим
указанием, с защищенным наименован ием места п роисхожден и я, п ра вом осу щес т в л я т ь
полный цикл производства дистиллятов не наделены. Внесение
предлагаемых изменений будет
способствовать значительному
сок ра щен и ю зат рат и с роков
окупаемости для сельхозпроизводителей, производящих вино из
собственного винограда, уверена
Ирина Теларова.
Вторая инициатива департамента потребительского рынка
касается мобильной торговли и
непосредственно Федерального
закона от 28.12.2009 № 381‑ФЗ
«Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Ирина Теларова предложила дополнить его нормами, регулирующими торговую деятельность,
осуществляемую с использованием мобильных торговых объектов.
По ее словам, стратегия развити я торговли в Российской
Федерации на 2015–2016 годы и
период до 2020 года направлена
на ра зви т ие м ногоформат ной
инфраструктуры торговли, согласно которой в области осуществления розничной торговли
важ ное место занимае т организация мобильной торговли,
в частности, направленной на

решение проблем обеспечения
товарами и услугами населения,
проживающего в труднодоступн ы х ра йона х рег иона. Ири на
Теларова заметила, что мобильная торговл я явл яется производственной инфраструктурой,
которая обеспечивает развитие
торгово-закупочной деятельности и формирует самый короткий
и наименее затратный путь получения потребителем различных
видов товаров и услуг. Однако на
сегодняшний день форма торговли, осуществляемая с помощью
транспортных средств, по ее словам, не урегулирована, а порядок
организации и осуществления
мобильной торговли на уровне
федерального законодательства
отсутствует.
– В связи с чем требуется урегулирование данного формата,
а именно: закрепление соответствующих определений и понятий; утверждение требований,
п ред ъя в л яем ы х к у ка за н н ы м
видам торговых объектов; закрепление полномочий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления, – резюмировала Ирина Теларова.

Высший пилотаж

Гражданскую активность проявили и летчики. Южное межр ег иона л ьно е т е р ри т ориа л ь но е у п р а в ле н ие в о з д у ш ног о
транспорта (Южное МТУ Росавиации) предлагает внести в
действующие законодательные
акты положени я, регламентирующие проведение проверки
соответствия мер поискового и
аварийно-спасательного обеспечения полетов на гидроаэрод ромах г раж данской авиации
РФ, определить порядок расследования авиационных событий,
не относящихся к авиационным
происшествиям и инцидентам.
Кроме того, специалисты предлагают внести изменения в Воздушный кодекс РФ, разработав
руководящие документы по проведению сертификации гидроаэродромов, а также предусмотреть
издание ежегодного справочника
по действующим в гражданской
авиации РФ нормативно-правовым актам.
По мнению летчиков, в требованиях к членам экипажа воздушных судов, специалистам по
тех ни ческом у обсл у ж иванию
воздушных судов и сотрудникам по обеспечен и ю поле тов
гражданской авиации, утвержденных приказом Министерства
транспорта РФ от 12 сентября
2008 года, не определена методика наблюдения, приемлемая
для уполномоченного органа по
выдаче свидетельств в определении «Командир воздушного
судна под наблюдением».
Всего в проект «Донская инициатива» пилоты направили семь
предложений.

Шараповы и Сафины, ау!

И н и ц иат и вы по с т у па ю т не
только от организаций, но и от
жителей области. Так, Сергей
Зиновьев предложил построить
в донской столице спортивные
комплексы с теннисными кортами. По его словам, «в Ростове
детских многофункциональных
спорткомплексов нет».
«У нас достаточно много бассейнов, спортивных залов, но в
них отсутствует разнообразие.
Приводит это к парадоксам: у
большинства спортивных школ
нет материа льной ба зы д л я
п р о в ед е н и я т р е н и р о в оч н о г о
процесса, при этом финансовые
средства на эти тренировки выделяются. Ни одна спортивная
ш кола г ор ода не и ме е т ба зы
для занятий теннисом или бадминтоном, а если у ребенка и
есть возможность заниматься,
то ориентировочное время для
того, чтобы добраться до места
тренировки и обратно, занимает
около двух часов, а учитывая
нагрузки в школе, результаты
предсказать несложно. Да они и
видны, если посмотреть, кто из

Ростова-на-Дону является чемпионом, например, по теннису»,
– пишет в адрес проекта Сергей
Зиновьев.
Ростовчанин предлагает построить в ЗЖМ, СЖМ и Алекс а н д р овке недор ог ие (на о с н ов е м е т а л л окон с т р у к ц и й и
сендвич-панелей) спортивные
комплексы, включающие в себя
корт, бассейн, легкоатлетический манеж и медчасть, и передать их на баланс спортивных
школ города. При этом Сергей
Зиновьев убежден, что строить
такие комплексы необходимо в
местах, доступных для общественного транспорта, потому
что время занятий детей обычно пересекается с рабочим временем родителей, «что обычно
приводит к отказу от спорта».

«Тихий час» на работе

Из 60 поступивших к этому
моменту идей 17 принадлежат
администрации города Шахты.
Высказанные ее представителями предложения касаются изменения полномочий органов местного самоуправления, принятия
решений о местном бюджете,
порядка предоставления муниципальных услуг в электронном
ви де, но рм а т и вно -п р а в ов ог о
регулирования в сферах пассажирских перевозок, жилищных
п равоотношений, реа лизации
полномочий органами местного
самоуправления по определению
границ прилегающих территорий, оборота сильнодействующих и ядовитых лекарственных
средств, а также безопасности
дорожного движения.
Землячество ростовчан в Москве «Донская станица» предлагает выпустить путеводитель
по столице с указанием необходимых адресов и номеров телефонов, а житель Ростовской
области Алексей Сырцев считает необходимым проложить
железнодорож н у ю и л и т ра мвайную ветку от центра Ростова
до микрорайона Суворовского,
продолжив существующую железнодорожную ветку, которая
проходит около улицы Оганова, чтобы жители микрорайона
могли быст рее добираться до
работы.
Но есть и курьезные предложения. Своей второй инициативой Алексей Сырцев предлагает
ввести «тихий час» на рабочем
месте «в целях улучшения продуктивности выполнения задач,
поставленных руководством, и
основываясь на международном
опыте (например Японии)».
К р оме Ири н ы Те л а р ов ой в
состав совета вошли председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
законодательству, государственному строительству, местному
самоуправлению и правопорядку Александр Косачев, директор
Донской государственной публичной библиотеки Евгения Колесникова, начальник правового
отдела Главного управления МВД
России по Ростовской области
Руслан Обухов, представители
других органов власти, профессиональных сообществ и общественных организаций – всего более
40 человек. По словам Ирины
Рукавишниковой, проект дает
возможность каждому жителю
региона, представителям государственных органов и органов местного самоуправления направлять
напрямую в Совет Федерации
любые инициативы, касающиеся
развития федерального и регионального законодательства.
Предложения будут собираться до 20 марта. Форма для передачи инициатив опубликована
на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской
области, также их можно направить по адресам элект ронной
почты: don . initiativa@yandex . ru и
don . initiativa @ gmail . com . Предпо л а г а е т ся , ч т о о т о б р а н н ые
экспертами предложения будут
рассмотрены на Донском юридическом форуме, проведение которого запланировано на апрель.

П РОБ ЛЕМЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Детско-юношеским спортивным
школам Дона не хватает молодых
тренеров, заявил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян
на расширенном заседании регионального правительства.

Проблема, по его словам, делится на два компонента: речь идет о
профессиональном и непрофессиональном спорте.
– Средний возраст тренерского
состава, который готовит наших
спортсменов и сборные команды,
перешагнул за 60 лет. Приток молодых специалистов очень маленький.
Кроме всех объективных причин
это связано еще и с тем, что в вузах ограничили число бюджетных
мест по профилю «Тренер спорта»,
– уточнил Самвел Аракелян.
Раньше было 30 таких мест: 20 в
ЮФУ и 10 в ДГТУ. Но теперь в
техническом университете тренеров готовить не будут. Это связано
с реформами, которые проводит

федеральное Министерство образования. Таким образом, на всю
Ростовску ю область оста лось
20 бюджетных мест в ЮФУ. Есть
еще платное обучение, но стоит оно
168 тысяч рублей в год.
– Не каждому по карману такие
деньги, а тот, кто их заплатит, наверняка потом пойдет получать
второе и третье образование. Статистика, к сожалению, говорит о
том, что у нас всего 33% тренеров
имеют профильное образование, –
уточнил Аракелян.
Что касается непрофессионального спорта, то там та же проблема. 2018 год был провозглашен
Годом детского спорта, поэтому
количество проводимых спортивных соревнований по сравнению
с прошлыми годами значительно
выросло.
– Мы столкнулись с такой проблемой, что проводить соревнования по баскетболу некому, потому
что их организуют одновременно в
разных местах Ростовской области,
и найти столько тренеров и судей
негде, – развел руками министр.
Что греха таить, конечно, молодым тренерам в Ростове сегодня гораздо выгоднее давать
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частные уроки или работать в
ком мерческ и х ш кола х, чем в
областных ДЮСШ. Стоимость
индивидуа льных фу тбольных
тренировок варьируется от 500 до
700 рублей за час, за г рупповую тренировку родители юных
ростовских спортсменов охотно
платят 300–350 рублей. При этом
зарплата многих тренеров ДЮСШ
составляет около 20 тысяч рублей
в месяц – сумма, конечно, зависит
от выслуги лет специалиста и его
квалификации.
В итоге п роблем у нехватк и
судей на соревнованиях все же
частично решили: начали учить
судейству учителей физкультуры. Кроме того, удалось добиться
сокращения стоимости обучения
на тренера со 168 тысяч рублей
до 125 тысяч. Также, по словам
Самвела Аракеляна, есть надежда
на то, что федеральное Министерство образования добавит в вузы
бюджетные места по тренерским
специальностям. А минспорта
Ростовской области тем временем
намерено вынести эту проблему
на обсуждение на уровне рабочей
группы по реализации национальных проектов при Президенте РФ.

Соболезнование

Утрата, которую не восполнить...
26 января скоропостижно ушел из жизни ректор
Южно-Российского политехнического университета,
профессор Владимир Григорьевич ПЕРЕ ДЕРИЙ.
Он был одним из тех редких наставников, кто по-настоящему понимал, каким должен быть современный выпускник вуза. Именно ему принадлежит инициатива по опережающей подготовке студентов на базе
АО «Донаэродорстрой», предполагающая обеспечение дорожной отрасли специалистами, квалификация которых отвечает новейшим требованиям и стандартам.
Владимир Григорьевич всегда был полон неуемной энергии и жизненных идей, это был человек государственного мышления и государственного масштаба. У нас с Новочеркасским политехом было еще огромное
число совместных проектов и планов. Постигшую всех утрату не восполнить…
Группа компаний «Дон» и предприятие «Донаэродорстрой» выражают глубокие соболезнования коллективу ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, семье, родным и близким Владимира Григорьевича в связи с его
безвременной смертью.
Пусть живая светлая память об этом человеке вдохновляет всех продолжать дело, которому посвятил себя
Владимир Григорьевич Передерий.

Соболезнование

Коллектив министерства общего и профессионального образования Ростовской области скорбит по поводу безвременной кончины ректора Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова Владимира Григорьевича ПЕРЕДЕРИЯ.
Глубоко сопереживаем, искренне выражаем соболезнования родным и близким.
Светлая память о Владимире Григорьевиче сохранится в истории Ростовской области.

Соболезнование

Депутаты Законодательного Собран ия Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли
известие о безвременной кончине ректора Южно-Российского политехнического университета (НПИ)
им. М.И. Платова, доктора технических наук, профессора, почетного работника науки и техники Российской
Федерации Владимира Григорьевича ПЕРЕ ДЕРИЯ.
Осознавая невосполнимость утраты, депутаты донского парламента выражают глубокие и искренние
соболезнования его родным и близким.

Соболезнование

Тяжелая утрата

Войсковой атаман В.Г. Гончаров и казаки войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» глубоко скорбят по поводу безвременной,
скоропостижной кончины Владимира Григорьевича ПЕРЕДЕРИЯ,
ректора Южно-Российского государственного политехнического
университета (НПИ) имени атамана М.И. Платова,
нашего земляка, большого друга.
Ушел из жизни прекрасный человек и большой труженик. Под его руководством первый университет юга России вновь стал одним из лучших технических вузов страны. Во
многом благодаря инициативе ректора на базе вуза создан НИИ истории казачества и
развития казачьих регионов. Казачьи проекты, в том числе международные, укрепили
взаимодействие Южно-Российского политехнического университета и Всевеликого войска Донского, позволили активно проводить совместную работу по духовно-нравственному воспитанию молодых казаков.
От имени казаков и атаманов Всевеликого войска Донского выражаем искренние соболезнования родным и близким, сотрудникам и студентам Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени атамана М.И. Платова.
Светлая память о Владимире Григорьевиче Передерии навсегда сохранится в наших сердцах.

Информация
Правительство Ростовской области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Владимира ПЕРЕ ДЕРИ Я и сообщает, что траурные мероприятия, посвященные прощанию с ректором
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, доктором
технических наук, профессором Владимиром Григорьевичем Передерием, состоятся 29 января 2019 года.
 10:30–12:00 Гражданская панихида. Место: крытый двор ЮРГПУ (НПИ).
 12:45–13:30 Панихида. Место: Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор (Верхний храм).
 14:00–15:00 Погребение. Место: городское кладбище (Ростовский выезд).
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МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
Состав ФК «Ростов» пополнил игрок английской
Премьер-лиги.

Достигнута договоренность о переходе в донской
клуб 22‑летнего норвежского полузащитника Матиаса
Норманна, который ранее
защищал цвета «Брайтон
энд Хоув Альбион».
СМИ сообщили, что ростовчане заплатили за трансфер игрока 1,5 млн фунтов
стерлингов (около 1,73 млн
евро).
Матиас Норманн ста л
первым представителем
Норвегии в составе «Ростова» за всю его историю.
Скандинавский хавбек

выступал за «Брайтон» с
лета 2017 года, куда он перешел из норвежского ФК
«Буде-Глимт». Он ни разу
не сыграл за основной состав английской команды,
а в этом сезоне провел в молодежном первенстве АПЛ
11 матчей. В прошлом сезоне
был арендован норвежским
«Мольде», где играл вместе
с Бьорном Сигурдарсоном. В
18 матчах за этот клуб забил
один мяч и сделал четыре
голевые передачи.
Выступал за молодежную
сборную Норвегии.
Напомним, что в этом
межсезонье состав «Ростова» пополнили финн Роман Еременко, болгарин
Ивелин Попов и казах Буктиер Зайнутдинов.

Осечка на старте

Выиграв в выходные два выездных матча у омского «Нефтяника», баскетболистки «РостовДон-ЮФУ» сравнялись с лидером чемпионата «Казаночкой»,
которая, правда, провела на две
встречи меньше.
Поединки в Омске были принципиальными. Во-первых, сибирячки
очень хотели взять реванш за поражения в пяти последних встречах,
а во-вторых, на площадку вышли
действующие чемпион и вице-чемпион Суперлиги-1.
В первом матче после трех четвертей счет был равным – 59:59,
хотя во втором периоде в какой-то
момент сибирячки вели в счете с
перевесом в 12 очков. В четвертом
периоде преимущество перешло к
нашей команде, но вскоре «качели»
игры вновь качнулись в противоположную сторону: за 2,5 минуты
до конца матча «Нефтяник» вышел
вперед. Но после этого забивали
только «пантеры». Итог – 76:73 в
пользу гостей.
Анна Зайцева остановилась в
шаге от клубного рекорда результативности – 32 очка.
На следующий день ростовчанки
взяли с места в карьер. Во второй
четверти они увеличили разницу
до 24 очков. Сибирячки начали
погоню и постепенно сократили
отставание до пяти баллов. В третьей четверти на площадке вновь
господствовали гостьи. Итогом
встречи стала седьмая подряд
победа «Ростов-Дон-ЮФУ» над
неуступчивым коллективом из
Омска – 82:67.
Ирина Мирошникова набрала
20 очков и повторила личный
рекорд результативности. У Элеоноры Олейниковой отменная
статистика сразу по четырем показателям: 15 очков, 9 подборов,
5 передач и 5 перехватов.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В субботу в первом матче основного раунда Лиги
чемпионов гандболистки «Ростов-Дона» в гостях
уступили французскому
«Мецу» – 25:29.

Встреча прошла на домашней арене соперниц – в
пятитысячном Les Arenes de
Metz, строительство которого шло с 2000 по 2002 год.
Интересно будет сравнить,
сколько займет сооружение
Дворца гандбола в Ростове
на территории стадиона
«Юность России».
Матч во Франции вызвал
большой интерес у зарубежных болельщиков. Телевидение транслировало встречу на 15 европейских стран,
включая Россию, Францию,
Данию, Норвегию, Швецию,
Хорватию и Исландию.
Кроме того, игру увидели
жители Северной Африки и
Ближнего Востока.
К с ож а лен и ю, на шей
команде не удалось в полной мере показать ту игру,
которая отличала чемпиона
России в предыдущих встречах. Чемпион Франции больше хотел победить. «РостовДон» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.
К 11‑й минуте француженки вышли вперед – 8:5,
ч то застави ло А мброса
Мартина взять тайм-аут.

Но пауза не пошла на
пользу гостьям. Концовка
тайма осталась за гандболистками «Меца», которые
уверенно действова ли в
защите.
После перерыва хозяйки
вновь завладели инициативой, а в нашей команде
последовала череда удалений. Во время одной из атак
Анна Вяхирева неудачно
приземлилась, получила повреждение руки и не смогла
продолжить матч. Не выручили вратари – Анна Седойкина и Маисса Пессоа.
В последние 15 минут
соперник, подгон яемый
трибунами, рвался вперед,
постепенно укрепляя свое
преимущество.
– Соперник сыграл лучше, чем мы, – сказал после
матча наставник ростовчанок. – Наша команда доп усти ла много ошибок,
потерь мяча, не забивала в
отрывах. Во втором тайме –
аналогичная ситуация. Нам
было очень сложно. Но это
только начало.
– Как себя чувствует
Анна Вяхирева?
– Она травмировала локоть. Надеюсь, что ничего
серьезного...
В субботу, 2 февра ля,
«Ростов-Дон» на своей площадке сразится с черногорской «Будучностью» во втором туре основного раунда
Лиги чемпионов.
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Горячая линия «Почты России»

К У БОК МАТЧ - ПРЕМЬЕР

С

егодня в Катаре «Спартак»
и «Локомотив» разыграют
главный приз турнира «Кубок
Матч-Премьер».

Вчера в матче «Ростов» – «Зенит» определился третий призер.
Встреча завершилась после того,
как этот номер был подписан в
печать.
У нынешнего турнира есть одна
особенность: здесь нет ничьих.
Если матч завершается ничейным
исходом, назначаются серии пенальти. Как в нашем поединке с
«Локомотивом». Если бы было как
обычно, то во встрече с питерцами
ростовчан устраивала бы ничья. Но
в Катаре этот вариант не проходил.

Карпин доволен

О событиях второго тура. Во
встрече с «Локомотивом» ростовчане показали свою лучшую игру
на турнире. Это признано всеми
– и тренерами, и специалистами.
Наставник железнодорожников
Юрий Семин вообще посчитал, что
донская команда функционально
выглядела лучше всех.
Понравился матч и Валерию
Карпину.
– Очень хорошая игра, – отметил он. – Первый тайм был более
целостным во всех отношениях.
Не было разрывов между линиями.
Второй тайм не так понравился.
На воп р о с кор р е спон ден т а
«Матч ТВ», не считает ли наставник ростовчан, что игра его
команды напомнила ту, которую
она показывает в матчах чемпионата России, Карпин ответил: «Не
знаю, что она напомнила, но тайм
мне понравился».
Что касается нашего состава, то
первым делом стоит отметить, что
всю игру в воротах провел Абаев.
Отсутствие Сергея Песьякова в
заявке объяснялось тем, что наш
вратарь получил небольшое повреждение в матче против «красно-белых».
Стартовый состав был смешанным: из основного на поле вышли
шесть-семь человек. В отличие от
игры со «Спартаком» теперь замены последовали не в перерыве, а за
полчаса до конца.

Победа в Барнауле
Хоккеисты «Ростова» в очередном матче первенства ВХЛ
победили в Барнауле местный
«Алтай» со счетом 5:1.
Состав нашей команды в этой
встрече выглядел достаточно непривычно: Александра Зубарева
в воротах заменил Максим Кукурудза, также игру пропускали
защитники Иван Комаров, Илья
Шуркалов и Эрик Хасанов, нападающие Александр Коробов, Роман Поляничев и Никита Рогов.
В стартовой 20‑минутке зрители голов не увидели – 0:0.
Спустя 26 секунд после начала
второго периода с передач Андрея Мартынова и Максима Блинова отличился Алексей Прохоров.
Ближе к концовке ростовчане
сумели удвоить преимущество
в счете. Автор гола – Александр
Пукс.
В зак лючительном и г ровом
отрезке гости продолжали контролировать игру. Вскоре после
стартового вбрасывания Александр Гиберт в ближнем бою переиграл вратаря хозяев Кирилла
Волохина. На 46‑й минуте барнаульцам сопутствовал единственный успех в матче: им удалось
завезти шайбу в ворота Максима
Кукурудзы.
Но преимущество осталось на
стороне «кондоров». Четвертую
шайбу в матче забросил Андрей
Мартынов, а пятую – Андрей
Леонов.

Приз – Баринову

Что нужно отметить, так это
гол «Локомотива». Полузащитник Баринов выпрыгнул на пере-

дачу и боковыми «ножницами»
вогнал мяч в ворота. Абаев поднял руки, когда мяч уже трепыхался в сетке. Однозначно, лучший гол турнира! Вручать приз
можно уже сейчас.
Кстати, отличный гол забил и
Кьяртанссон. Исландец находился
в гуще игроков, но все же поймал
навес Скопинцева и пробил точно
в угол.
Знаковое событие – выход Романа Еременко. Это был его дебют за
«Ростов». Было заметно, что особых заданий тренерский штаб ему
не давал: хавбек выполнял роль
этакого «свободного художника»,
действуя по всей ширине поля. Во
второй половине самый очевидный
момент упустил Трошечкин, который мощно пробил с линии штрафной, но соперников спас вратарь.
Кстати, в серии пенальти отличились и Еременко, и Ионов, запоровший 11‑метровый в матче со спартаковцами. Лучше бы тогда забил.
– Игру Еременко оценил бы как
хорошую, – сказал после матча
Карпин.– Он показал то, чего мы
от него ждем. Больше двух с половиной месяцев не играл, но очень
прилично смотрелся...

Нашествие викингов

Сейчас, конечно, еще нельзя
сказать, на каком сочетании игроков остановится Валерий Карпин,
скажем, в кубковом матче против
«Краснодара» – первом официальном для нашей команды в этом
сезоне. Впереди почти месяц сборов, тренировок, контрольных поединков. Странно было бы сейчас
услышать от Карпина, что он уже
определился с составом. Особенно
учитывая, что команда обновилась
больше чем на треть.
Кстати, трансфер Попова был не
последним, как считали многие,
в этом межсезонье. Только подумал, что еще один форвард нам
не помешал бы, как объявили о
подписании контракта с хавбеком
Матиасом Норманном.
Седьмой викинг в «Ростове».
Четы ре ислан дца, два шведа,
теперь еще и норвежец. Кстати,
первый в истории клуба. Надо
теперь брать датчанина. Чтобы
Скандинавия присутствовала в
полном объеме.
Судя по имеющейся информации, школа у новичка неплохая:
играл за норвежские клубы, за
«молодежку» «Брайтона». Правда,
в АПЛ не провел ни одного матча.
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Семак держит удар

Коротко о других участниках
турнира в Дохе – наших соперниках по чемпионату России.
Несомненно, совершенно друг им подой де т к мат чам Л и г и
Европы и тем более к играм нашего внутреннего первенства питерский «Зенит». С такой игрой,
которую лидер чемпионата продемонстрировал в первых двух
турах «Кубка Матч-Премьер»,
лучше сняться с соревнований.
Но может быть, уже во вчерашней
игре против «Ростова» питерцы
выглядели по-иному? Должно же,
наконец, у питерских футболистов
взыграть самолюбие? Или, как и в
предыдущих турах, они двигались
по полю, как сонные мухи?
Некоторые эксперты утверждают, что «Зенит» сделал ставку на
тренировочную работу и занимается под большими нагрузками.
А разве «Ростов», «Спартак» или
«Локомотив» на сборах валяют
дурака? Однако Сергей Семак
спокоен, невозмутимо отвечает
на провокационные вопросы журналистов и говорит, что «все идет
по плану».
Может быть, клуб ждет усиления? Или появления в составе
Кристиана Нобоа? Все более упорны слухи о переходе в «Зенит»
Сердара Азмуна. Этот трансфер
кажется более вероятным, чем
многочисленные сообщения о
покупке за баснословные суммы
каких-то мифических испанцев,
португальцев и итальянцев. И все
это на фоне того, что у «Зенита»
игроков на три состава.
«Спартак» после двух побед
вознесен на пьедестал. В некоторых речах уже стал слышен звон
будущих чемпионских наград.
Не торопитесь. В матчах с «Ростовом» и «Зенитом» «красно-белые» забили пять голов. Но ни
один из них не был плодом четко
разыгранной комбинации. Два
мяча были забиты после детских
ошибок питерских оборонцев,
еще один – с пенальти. Да и гол
в наши ворота получился на 99%
из-за Логашова, который проспал
передачу с фланга, «засидевшись
в буфете».
Судя по всему, «Спартак» больше никого покупать не будет.
Команда не нуждается в усилении, это не раз подчеркивал Олег
Кононов.
«Локомотив» на турнире смотрится лучше остальных. Правда,
пока неубедительно выглядит
Смолов – главная ударная сила
железнодорожников. Может быть,
он, в отличие от партнеров, не
форсирует форму? Зная Федора
как одного из самых думающих
игроков, такой вариант вполне
возможен.
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