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Количество участников системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону» может вырасти в несколько раз – в настоящий
момент в нее входят 55 предприятий Ростовской области, а список
потенциальных обладателей права использовать бренд включает
еще около 100 компаний.

На региональном уровне «Сделано на Дону» можно считать полностью состоявшимся проектом,
который готов выходить на феде-

ЛЮДИ НОМЕРА

ральный и международный уровни. Среди действующих участников системы «Сделано на Дону»
25 организаций относятся к сфере
производства продовольственной
продукции, 18 – промышленной,
а еще 12 организаций представляют сегмент общественного питания, сообщила в ходе совещания
в Торгово-промышленной палате
Ростовской области директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова. В числе последних по времени
предприятий, получивших право
размещать на своей продукции
логотип «Сделано на Дону», – кондитерская фабрика «Мишкино»
и ресторан «Казачий курень».

Одно из обязательных условий
прохождения сертификации для
предприятий общепита – не менее
половины блюд в меню должны
быть приготовлены из продуктов
местных производителей.
Система «Сделано на Дону», в
прошлом году отметившая пятилетие, прошла путь от эксперимента
до масштабного проекта, который
охватывает все больше местных
производителей и рассматривается
уже как драйвер развития бренда
всего региона. Для этого необходимы дальнейшие мероприятия,
повышающие узнаваемость бренда
«Сделано на Дону». Этот путь уже
зарекомендовал себя в прошлом
году, когда торговые предприятия
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провели более 200 промоакций, а
первый гастрономический фестиваль под знаком «Сделано на Дону»
собрал более 10 тысяч человек. В
этом году, по словам Ирины Теларовой, концепция продвижения
системы помимо гастрономических фестивалей будет включать
организацию инфотуров и мотивационных акций с применением
новых IТ-технологий.
Работы по созданию собственных брендов так или иначе вели
почти все регионы России, но лишь
некоторые результаты заслужили
высокой оценки федеральных экспертов в области маркетинга.
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«Сделано на Дону» перерастает уровень региона
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Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

В

Красочной и запоминающейся
частью открытия стала выставка
мастеров народных ремесел «Дон
мастеровой», которую развернули
в Областном доме народного творчества. Представили тут экспозиции, посвященные самым разным
народным промыслам. Свои творения показали донские умельцы,
занимающиеся резьбой по дереву,
лозоплетением, керамикой, изготовлением народной игрушки,
самобытным «лоскутным плетением», пошивом старинных донских

Казанская

Б

Миссия мастера

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

В общей сложности сейчас на
Дону различным творчеством, от
декоративно-прикладного искусства до вокала, занимаются больше
120 тысяч жителей области. На базе
дворцов культуры действует больше 9500 самодеятельных народных
коллективов. И то, что особый статус текущего года вдохнет в них
новые силы, придаст уверенности
в себе, очевидно.
– Год народного творчества, которым и является 2019‑й, задуман прежде всего для того, чтобы таланты народов, населяющих донскую землю,
получили новое звучание, заиграли
всеми красками. В Ростовской области живут представители более чем
150 народностей и национальностей.
Обычаи и традиции за многие века
сплелись в уникальный культурный
код, его наследует каждое новое поколение жителей Дона. И передать эту
драгоценность следующим поколениям – наша обязанность, – подчеркнул,
открывая Год народного творчества,
глава региона.

Б

В донской столице открыли
областной Год народного творчества, которым по решению
главы региона объявлен 2019‑й.
На праздничной церемонии официально дали старт и масштабному «Донскому культурному
марафону».

Ремонт для особого дома
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– В этом году у меня 42 ученика,
– сообщил он губернатору.
А мастер-реконструктор старинных музыкальных инструментов
Олег Береснев – еще и основатель
и руководитель исторического клуба «Миусская вольница», который
работает на базе ДК в Матвеевом
Кургане. И схожих примеров в
донском регионе – множество. Есть
ученики и у авторитетных донских
мастеров, занимающихся гончарным делом, ремонтом старинных
музыкальных инструментов, кузнечным ремеслом и изготовлением
из железа всевозможных предметов, шитьем одежды в необычных
техниках, плетением кружев из...
металла и т. д.
Немаловажно и то, что на выставке показали свои изделия в том числе мастера, имена которых известны далеко за пределами региона.
В этот же вечер можно было
полюбоваться деталями казачьего
быта: в фойе первого этажа разместили внутреннее убранство
куреня, приехавшего в Ростов из
Каменского района.
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Аксай(2) г.

Виктория ГОЛОВКО

казачьих костюмов, ковкой и другими направлениями декоративно-прикладного искусства.
Го с т ем э т ой уд и ви т е л ьной
выставки стал и глава региона
Василий Голубев, пообщавшийся
со многими мастерами. Бесценно
и то, что немало жителей области
не только «дают вторую жизнь»,
возрождают или совершенствуют
какое-то народное ремесло или
декоративно-прикладное искусство, но и обучают его тонкостям
земляков, детвору, вкладывают
душу в подготовку своей смены,
учеников. Например, жительница
Волгодонска Анна Сердюкова не
только занимается кружевоплетением, но и организовала в своем
городе объединение, где собрала
лучших мастериц и рукодельниц.
Владимир Назаренко из Сальска – известный в регионе мастер,
занимающийся резьбой по дереву,
изготовлением уникальных деревянных картин. Свои умения
он передает юному поколению,
обучая ребят в Сальской школе
искусств.
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Фото: Виктория Головко
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Владимир Мау,
ректор РАНХиГС

Алексей Волков,
директор по маркетингу НБКИ

Андрей Майер,
министр ЖКХ области

«Лидеры России» –
это конкурс
не карьеристов,
а управленцев

Доля «кредитных авто»
составляет более 50%
от общего числа
продаваемых машин

В Азовском районе к жильцам,
занимающимся раздельным
сбором мусора, уже применяется льготный коэффициент
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Детских садов станет больше
В ближайшие три года в Ростовской области появится более
3000 новых мест в детских садах. Как сообщает пресс-служба донского
губернатора, в рамках выполнения нацпроекта «Демография»
на строительство 18 детсадов в трехлетнем бюджете области
предусмотрено 4,25 млрд рублей. По трем объектам уже оформлена
необходимая документация, завершение строительства намечено
на 2020 год. По 15 детским садам проектно-сметная документация
будет разработана до конца года.
На Дону строятся семь новых школ, из них четыре будут сданы в этом
году. Кроме того, в 2019‑м завершится проектирование еще девяти
школ на общую сумму 108 млн рублей.

Вторник, 12 февраля 2019 года
№№17-18 (26092-26093)
WWW.MOLOTRO.RU

Донские МФЦ –
одни из лучших в стране

новости
с Еленой
Бондаренко

МФЦ Ростовской области подтвердили статус одних
из лучших в России, сообщает региональное управление информационной политики. В Ставрополе под эгидой
Минэкономразвития России прошла конференция «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация
и развитие МСП», где представили опыт Ростовской области по вводу новых услуг и сервисов на площадку МФЦ,
а также опыт участия многофункциональных центров
в вопросах восстановления документов жителей, попавших в чрезвычайные ситуации. Отдельное внимание
было уделено реализации уникального донского проекта
«Правовая помощь онлайн».
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прошедшие выходные в донской столице собрались те,
«кого работа ищет»: здесь
проходил очный этап окружного
полуфинала российского конкурса
«Лидеры России».

Он предварял этап дистанционный: находясь дома у компьютера, претенденты должны были
выполнить задани я конку рса,
уложившись в определенное время. По словам Андрея Батрименко, руководителя акселератора
«Южного IT-парка» (Ростов-наДону), участника полуфинала,
содержание заданий касалось обработки вербальной информации,
анализа информации цифровой,
знаний географии, истории, культуры России. Присутствовал в
этих заданиях и тест на проверку
управленческих качеств. Но и это
еще не все: накануне полуфинального конкурса участникам было
предложено «вживую» пройти
контрольный тест, и часть из них
сделать этого не смогла.
Ростовская область входит в
топ-10 регионов по числу полуфиналистов, занимая почетное
шестое место.
– В этом году в полуфинальном
очном конкурсе примут участие
85 жителей Дона, – заявил глава
региона Василий Голубев на церемонии открытия конкурсных
испытаний. – Всего же до полуфинала дошли 108 человек, это
второе место по округу и на 10,2%
больше, чем год назад. Для нас
пополнение рядов управленцев,
которые будут заниматься национальными проектами, реализацией Стратегии развития Ростовской области до 2030 года, очень
важно. Согласно этому документу
Ростовская область должна стать
регионом-лидером, что созвучно
данному конкурсу.
В а с и л и й Го л у б е в п оже л а л
участникам «чувствовать свою
команду, думать и работать на
результат».
Владимир Мау, ректор РАНХиГС, наставник конкурса, отметил такую особенность конкурса
на юге Росси и и в част ност и
в Ростовской области: если в
других регионах большинство
участников – госслужащие, то
есть представители бюджетной

цифра

85

жителей
Ростовской области приняли
участие в очном туре окружного конкурса ЮФО «Лидеры
России 2018–2019»

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Один из моментов панельной дискуссии, посвященной образу
современного управленца

кстати
По итогам конкурса «Лидеры России 2017–2018» в Ростовской области состоялось пять назначений. Полуфиналист Юрий Лескин стал
главой областного комитета по молодежной политике, полуфиналист Анатолий Рачков назначен главой администрации Зерноградского поселения. Финалист Антон Сериков руководит направлением
организации «Россия – страна возможностей». Победитель конкурса Антон Алексеев назначен советником губернатора Ростовской
области. Еще один финалист, Игорь Бураков, избран депутатом Законодательного Собрания региона и возглавил комитет по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.

сферы (СКФО) или научно-технической интеллигенции (ПФО), то
состав конкурсантов Дона отражает диверсификацию экономики
Ростовской области – это представители промышленных предприятий, малого бизнеса, сферы
услуг, науки и образования.
– Я всегда подчеркиваю, что
«Лидеры России» – это конкурс
не карьеристов, а управленцев,
– сказал Владимир Мау. – И его
участники – не те, кто ищет работу, а наоборот, их ищут работодатели.
Полпред Президента России в
ЮФО Владимир Устинов напомнил, что инициировал проведение
конкурса Владимир Путин, давая
всем понять, что сегодня главное
богатство государства – люди. Он
подчеркнул, что конкурс – не одномоментная акция, а механизм,
который должен обеспечивать
преемственность управления и
обеспечить России положение в
мире как страны-лидера.
Обсуждение образа современного управленца продолжилось
на панельной дискуссии, которую
вел Антон Сериков, финалист
прошлогоднего конкурса.
Отвечая на вопрос, испытывает
ли регион дефицит управленческих кадров, губернатор Василий
Голубев ответил, что область
скорее занимается экспортом кадров, но признал, что если и есть
дефицит, то на муниципальном
уровне. Поэтому, считает глава
региона, одна из задач конкурса –

решить кадровую проблему здесь,
где власть ближе всего к человеку. Этому также помогает практика подготовки резерва, обмен
опытом, тесное взаимодействие
руководителей регионального и
муниципального уровня.
– Мы также решили учиться, –
сообщил губернатор участникам
дискуссии. – В декабре 2018‑го состоялась стратегическая сессия,
на которой все члены правительства области и главы муниципалитетов «сели за парты». Преодолев скепсис, все поняли, что
главное в эффективной практике
управления – это способность
каждого игрока быть полезным
всей команде.
По словам губернатора, такая
учеба станет постоянной.
И вот еще что заметил Василий
Голубев: уже семь лет в начальных классах донских школ работает шахматный всеобуч, направленный не только на овладение
основами этой игры, но и на воспитание думающих людей.
Победителями окружного полуфинала стали 25 человек, среди
которых шестеро из Ростовской
области: это Андрей Батрименко,
Андрей Лилеев, Евгений Новиков, Михаил Попов, Константин
Хмельницкий и Олег Чаусов. Для
того чтобы оказаться в финале
конкурса, всем им предстоит еще
представить результаты воплощенных в жизнь социальных проектов в рамках конкурса «Сердце
лидера».
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Как было отмечено на церемонии, тех, кто увлечен декоративно-прикладным искусством, больше в сельской местности. Но вот
любуются такими изделиями по
всей области. Очень много поклонников у декоративно-прикладного
искусства в крупных городах Дона.
Как пояснил Василий Голубев, в
рамках Года народного творчества
намечено провести 275 мероприятий. А ключевым его событием станет «Донской культурный
марафон»: он объединит около
400 концертов, акций, творческих
выступлений, которые пройдут
как в городах, так и в сельских
территориях.
– Старт марафону мы даем сегодня, а завершится он в мае 2020 года,
к 75‑й годовщине Великой Победы,
– объяснил Василий Голубев.
Преобразятся и дома культуры,
зачастую являющиеся, без преувеличения, домом для народных
коллективов. В частности, в течение Года народного творчества
запланировано направить около
1 млрд рублей на капремонт 31 муниципального объекта культуры,
в том числе 21 ДК и одного центра
народной культуры. На поддержку

театров в этом году, объявленном
в России Годом театра, направят
13 млн рублей.
В фокусе – и мастера народной
культуры, их на Дону – больше
3000 человек. Для них в три раза
увеличены единовременные выплаты. Поощрят и талантливых
молодых людей, чья профессия
связана с театром, а также ветеранов сцены.

Традиции добрососедства

Акцент на церемонии открытия
Года народного творчества сделали
и на уникальном колорите Ростовской области, который во многом
формируется как раз за счет народной культуры.
– Веками на Дону выстраивались
традиции добрососедства, межнационального и межрелигиозного
взаимопонимания. Традиции всех
народностей, представители которых живут в Ростовской области,
находят добрый отклик в сердце
каждого из нас, – акцентировал
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по социальной политике
Сергей Михалев. – Депутаты Законодательного Собрания в своей

законотворческой деятельности
уделяют большое внимание вопросам сохранения и развития нашей
уникальной культуры и, конечно,
народного творчества. Ведь в нем
столько всего заложено! Там есть
и мудрость, и шутка, и глубинные
морально-нравственные ценности,
неподдельная любовь к донской
земле. Мы стремимся не только
помогать донским творческим
коллективам, но и, самое главное,
заинтересовывать подрастающее
поколение, привлекать детей в
секции и кружки народного творчества. Уверен, что все вместе мы
сделаем этот год незабываемым,
творческим и по-настоящему народным.
Участников церемонии поприветствовала и председатель Российского комитета по сохранению
нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, заслуженный деятель
искусств России Тамара Пуртова.
А после начался большой концерт,
где выступили артисты Областного дома народного творчества,
Государственного академического
ансамбля песни и пляски донских
казаков, любимые дончанами творческие коллективы.

Более 42 млн рублей для оказания адресной социальной помощи малоимущим жителям Дона
в феврале выделил губернатор
Ростовской области Василий
Голубев.
Как уточняет пресс-служба главы региона, с начала этого года на
выплату такой помощи направлено
около 64 млн рублей. Финансовую поддержку получили более
2200 семей Ростовской области.
Напомним, адресную соцпомощь вправе оформить ма лоимущие семьи или малоимущие
одиноко проживающие граждане,
у которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума по региону в целом. В
Ростовской области он на данный
момент составляет 9671 рубль.

Баскетбольное
будущее
До 1 марта будет разработан
план развития баскетбола на
Дону.
Э т у з а д ач у г л а в а р е г и о н а
Василий Голубев обозначил областному минспорта 10 февраля на
встрече с баскетбольной общественностью после игры 1/4 финала
Европейской женской баскетбольной лиги в Ростове-на-Дону.
– Баскетбол в Ростовской области необходимо менять. Этот вид
спорта должен стать более заметным. Нужны тренеры, игровые
залы, – подчеркнул губернатор.
Сейчас Дон в чемпионатах, кубках страны и на международном
уровне представляют 16 игровых
команд по восьми видам спорта,
в том числе баскетбольный клуб
«Ростов-Дон-ЮФУ», который в
2018 году завоевал золотые медали чемпионата России в Суперлиге. Мужской профессиональной
команды, представляющей регион
в чемпионате России, пока нет.

Реорганизация
в МЧС
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности
главу Южного регионального
центра МЧС (ЮРЦ МЧС) Игоря
Одера.
При этом, как сообщается на сайте МЧС России, сейчас проводятся
мероприятия по реорганизации
существующей системы ведомства.
В связи с этим полномочия ЮРЦ
были переданы ГУ МЧС России
по Ростовской области в пределах
ЮФО и ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в пределах СКФО.

Василий Лановой –
с Ростовом
Народный артист СССР
Василий Лановой в день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков
прочитает стихи, исполнит песни
военных лет, а также поделится
воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Творческая встреча пройдет в
конгресс-холле ДГТУ 14 февраля
в 13:00. Вход на мероприятие свободный.
Напомним, что Василий Лановой
приезжает в вуз уже в третий раз,
чтобы встретиться со студентами
и жителями города.

Романтичный
город
Донская столица вошла в рейтинг самых романтичных городов России.
Проанализировав билеты с вылетами из российских городов
13 февраля и возвращением 16–
17 февраля, эксперты туристического сайта Туту.ру составили
рейтинг популярных российских
и зарубежных городов для романтического путешествия. В выборку
вошли парные билеты, где в одном
заказе указаны мужчина и женщина. 86% туристов выбрали российские города для поездки в романтический уик-энд. Помимо ожидаемо
популярных столиц – Москвы и
Санкт-Петербурга – парам приглянулось южное направление: кроме
Ростова в рейтинг вошли Сочи,
Минеральные Воды, Краснодар и
Симферополь.

Полигон для науки

Фото автора

Люди команды

Многомиллионная
помощь

На первом этаже нового корпуса разместили
высокотехнологичное оборудование и станки

ПРИОРИТЕТЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Накануне Дня российской
науки, который на протяжении многих лет отмечают 8 февраля, в опорном
вузе региона – Донском
государственном техническом университете (ДГТУ)
презентовали новый корпус. Уже само его название
«Наука» говорит о предназначении этой территории.

Станки для Евросоюза

Расположился он в Западном микрорайоне донской столицы. Площадь
т р е х э т а ж н о г о к о р п ус а
– больше 1500 кв. м. На
третьем этаже располагаются учебные классы, на
втором – офисные и бытовые помещения. А первый
этаж полностью отдан для
того, чтобы те или иные
разработки можно было
воплощать в жизнь: здесь
размещены производственные мощности малого инновационного предприятия
ДГТУ ООО «Энсет». По
сути, это большой цех. В
общей слож ност и в но вом кампусе установили
22 станка, в том числе передовое технологическое
оборудование. В частности, корпус оснастили ток арн ы м и, фре зе рн ы м и,
сверлильными и шлифовальными станками, роботизированным сварочным
комплексом. Есть тут и
оборудование для лазерной
резки металла, покрасочная и пескоструйная камеры, муфельные печи и пр.
Во время экскурсии гостям
пока за ли и у ника льные
детища донских конструкторов и инженеров. Например, одна из таких разработок – стенд УНИКАР-3000.
Станок не имеет аналогов
ни в России, ни за рубежом. Предназначен он для
сборки, сварки и балансировки карданных валов –
механизмов, незаменимых
в автомобилях, различной
спецтехнике. Он оснащен
сразу двумя приводами.
Вообще же свое баланси ровоч ное оборудование «Энсет» поставляет
крупным отечественным
предприятиям, среди покупателей – «Роствертол»,
КАМАЗ, «Ростсельмаш»,
Новочеркасский электровозостроительный завод,
«Силовые машины», УАЗ
и другие. Часть экспорта приходится на страны
СНГ, прежде всего на Беларусь и Казахстан. А в
п рош лом г од у «Энсе т »
впе рвые по с т а ви л свое
оборудование и в Евросоюз. В этом году планы не
менее амбициозные: еще
активнее покорять рынок
Европы и Латинской Америки, продавая туда изготовленные на Дону станки.
Между тем, как пояснили
в вузе, сейчас в штате инновационного университет-

ского предприятия – больше 30 специалистов, среди
которых как сотрудники
ДГТУ, так и молодежь –
магистранты, аспиранты. А
производят здесь примерно
пять-семь единиц оборудования в месяц.

Первые шаги
технопарка

Не менее важно и то, что
новый корпус является, по
сути, неким прообразом
технопарка. Миссию технопарков, их будущее в
донском регионе обсудили
за круглым столом, собравшим представителей регионального правительства,
администрации Ростова,
крупнейших донских промпредприятий и вузовского
сообщества, экспертов.
– Первая задача технопарка – дать студентам,
молод ы м спец иа л истам
возможность применить
по л у че н н ые зн а н и я н а
практике: в частности, воспользоваться ра змещенными в корпусе станками,
современным оборудованием. Тем самым им будет
проще понять, чем именно
им предстоит заниматься
н а к ру п н ы х п р ед п ри ятиях, на производстве, –
подчеркнул заместитель
губернатора региона Михаил Тихонов. – Молодые
люди дол ж ны пытаться
воп лощат ь свои и деи в
жизнь и доказывать тем
п редп ри яти ям, которые
работают в постоянном
контакте с университетом,
что их изобретения можно
применять на практике, в
производстве.
О том, ч то тех нопарк
дает возможность свести
воедино теоретическу ю
подготовку и прикладные
зна н и я об орга н иза ц и и
техпроцессов, говорили
и представители донских
предприятий-флагманов.
– Бесспорно то, что технопарк – это качественная,
конкурентная среда для
взращивания инженерного
состава, технологов, – акцентировал директор по
управлению персоналом,
социальной и региональной
политике Новочеркасского
электровозостроительного
завода Юрий Исаков.
Вместе с тем очевидно и
то, что оснащенные передовым оборудованием площадки могут стать еще и
«каркасом» для развития в
регионе технологического
предпринимательства. Обговорили и то, каким может быть вклад крупнейших вузов Дона, в каких
на п ра в лен и я х нау ч н ы х
исследований в каждом из
них наиболее сильны.
К а к под че р к н у л М и хаил Тихонов, технопарки,
создаваемые при участии
ведущих университетов,
могли бы интегрировать
р е су р сы и у н и к а л ьн ые
компетенции, что позволит
участникам получать дополнительные конкурентные преимущества.

кстати
В прошлом году инновационное предприятие опорного вуза Ростовской области экспортировало свое оборудование в несколько стран Европы. Донские станки купили предприятия Германии, Италии, Польши,
Испании. Общая сумма контрактов составила около
200 тысяч долларов.

Доступный, но не дешевый

Платов улучшил навигацию

Эксперты агентства РИА «Рейтинг» на основе на данных Росстата рассчитали, сколько литров бензина марки АИ-92 могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов.
На первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров. На втором месте этого рейтинга – Москва (1699 литра), на третьем –
Ненецкий автономный округ (1588 л). Далее расположились Чукотка, Магаданская и Сахалинская
области. Жители этих регионов могут купить более 1000 л. Средний показатель по России – 896 л.
Однако, как подчеркивают эксперты, доступный бензин – не значит дешевый. Так, дороже
всего литр АИ-92 обойдется на Чукотке, а также в Магаданской области (55,68 рубля за литр),
Якутии (55,35 руб./л), на Камчатке (50,09 руб./л), в Ненецком автономном округе (48,89 руб./л)
и Сахалинской области (47,63 руб./л).
На Дону на среднюю зарплату можно приобрести 610 литров 92‑го бензина в месяц
по средней цене 43,31 рубля за литр.

Для комфорта пассажиров в международном аэропорту Платов
на информационную стелу, расположенную на привокзальной площади,
добавлена информация о парковках и тарифах на проезд
в общественном транспорте из аэропорта и в аэропорт. Над входом
в здание аэровокзала появились новые светящиеся буквы
«Вход/Entrance». В зоне прилета на яркой колонне обозначено место
встречи (meeting point) на десятках самых популярных языков мира.
А в залах вылета, выдачи багажа, а также в общем зале размещены
инфокиоски. С их помощью можно построить маршрут как внутри
Платова, так и по улицам города, забронировать отель, вызвать такси.
Еще в инфокиосках можно бесплатно позвонить по телефону, причем
расположение трубки доступно для маломобильных пассажиров.
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Связь и «цифра»
I Т-ТЕ ХНОЛОГ ИИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

ЧМ-2018 подарил нашему региону
большой задел новой IT-инфраструктуры, теперь задача области
– максимально использовать
эти возможности.

О том, как это происходит, как
развивалась связь в 2018 году, а
также о том, что ожидает жителей
Дона в этой сфере в ближайшем
будущем, рассказал журналистам
министр информационных технологий и связи Ростовской области
Герман Лопаткин.

Выборы

2018‑й ознаменовался выборами президента России и депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области. Применение
информационны х тех нологий
позволило гражданам не только
определить свой участок голосования на карте своей территории,
но и следить в системе онлайн за
ходом голосования.

Электронное правительство

– В 2018 году количество зарегистрированных жителей Дона на
сайте госуслуг достигло 77% от
всего населения региона (пользуются услугами более 70%), – сообщил Герман Лопаткин.
И эти услуги стали для них доступными в электронном виде, а
это 2200 услуг муниципальных,
более 1000 федеральных и около
200 региональных. За год жители
области получили 1,8 млн услуг,

что в три раза больше, чем в предыдущем году. Это говорит о следующем: люди привыкли к новому
формату общения с государством.

Устранение
цифрового неравенства

Более 20,5 тысячи домохозяйств
в 52 населенных пунктах в 2018‑м
получили возможность подсоединиться к интернету и получить
качественную связь с помощью
оптоволокна. Параллельно с этим
проектом, реализация которого идет
на средства федерального бюджета,
третий год подряд идет и присоединение домохозяйств к линиям современной связи хозяйственным способом, то есть за счет предприятий и
населения. А таких присоединенных
к современным линиям связи населенных пунктов в 2018‑м оказалось
20, всего проложено 700 км новых
оптоволоконных линий.

Цифровое телевидение

В Ростовской области строительство и реконструкция передающих
станций цифрового телевидения
закончились до 2014 года. И с этого
момента они постепенно вводились
в эксплуатацию. Так что область
давно уже была готова принимать
«цифру», но обнаружились «белые
пятна», и пришлось дополнительно
строить четыре станции. Теперь в
области работают 84 станции, которые транслируют 20 каналов двух
мультиплексов, охватывая 99,7%
смотрящего телевидение населения.
Аналоговое телевидение в области отключат 3 июня 2019 года
вместе с другими 50 субъектами
Федерации. Но остаются еще 15 населенных пунктов с населением в

2400 человек, в которых прием сигнала передающих станций невозможен. Одно из направлений решения
вопроса – спутниковые терминалы,
их приобретение обойдется телезрителям с большой скидкой. В областном бюджете в 2018 году были
заложены средства на компенсацию
приобретения этого оборудования
малоимущими гражданами.
И еще одна заминка с цифровым
телевидением – в приграничных
территориях, поскольку российские телеканалы принимают и
граждане Украины. Но договор об
этом – в компетенции властей федеральных, и решения этой проблемы в области ждут не дождутся.

Национальные проекты

Министерство информационных
технологий и связи России является исполнителем национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», в рамках
которой существуют шесть приоритетных национальных проектов,
аналоги которых разработаны на
региональном уровне.
Первый из них – нормативное
регулирование цифровой среды.
Органы исполнительной и законодательной власти объединятся
с общественностью и создадут
законодательную базу нарождающегося цифрового общества.
Второй проект – информационная инфраструктура. Речь идет о
развитии уже созданных сервисов
МФЦ, электронного правительства, бесконтактной оплаты, словом, обо всем, что уже появляется
в городской среде.
Кадры для цифровой экономики – третий проект, который бу-

дет выполняться вместе со всеми
органами власти, главным среди
которых является министерство
образования.
Следующий проект – информационная безопасность, самое
востребованное направление развития отрасли. Сегодня все озабочены безопасностью тех данных,
которые хранятся в интернете. И
как результат работы 2018 года в
декабре подписано соглашение
Правительства Ростовской области
и лаборатории Касперского. Основная цель этого долгосрочного
партнерства – повышение уровня
защищенности IT-инфраструктуры
региона и взаимодействие в вопросах применения передовых технологий и способов противодействия
киберугрозам.
Еще один проект – цифровые
технологии, которые должны вывести нас на новый уровень работы
с различными сервисами. Искусственный интеллект и робототехника – те направления, которые
будут поддержаны решениями на
управленческом уровне.
Шестой проект – самый главный,
подчеркнул Герман Лопаткин, это
цифровое государственное управление. Речь идет об электронном
правительстве, о программно-информационном обществе в полном объеме. Общество переходит
на новый виток развития в части
информатизации. Электронный
документооборот в Ростовской
области – самый объемный среди
субъектов РФ: за 2018 год отработано более 3 млн документов. Причем
2 млн – это документы, которые и
родились как цифровые, и заархивированы в качестве таковых.

Что мешает оцифровать ливни и потопы
Н АУ К А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В последние годы в городе сильные ливни с печальными последствиями совсем не редкость –
так как же обезопасить ростовчан от потопов? В ФИЦ «Южный
научный центр РАН» (ЮНЦ РАН)
принялись за создание карты, которая призвана держать на контроле «слабые места» в донской
столице и быть наготове в случае
природных катаклизмов.

С ситуацией читателей «Молота» знакомит Игорь Шевердяев,
геог раф, младший научный сотрудник лаборатории информационных технологий и математического моделирования ЮНЦ РАН.

Про Крымск

А все началось с Крымска, где
в ночь с 6 на 7 июля 2012 года небывалое по масштабу наводнение
смыло большую часть города и
погибли 159 человек. Ученые ЮНЦ
вместе с академиком Геннадием
Матишовым после этого паводка
провели несколько экспедиций на
место трагедии, чтобы понять причины и особенности этого паводка.
Для реконструкции событий той
ночи использовали классические
географические методы и гидрологическое моделирование. Именно
так решают задачи, связанные с
рисками природных катаклизмов,
в США, Западной Европе, Южной
и Юго-Восточной Азии, Латинской
Америке.
В результате ученые ЮНЦ пришли к выводу, что главной причиной паводка в Крымске послужили

слишком интенсивные и продолжительные осадки, никогда до
этого не наблюдавшиеся в этом
регионе за все время наблюдения
за погодой. Разрушенные мосты
и здания проектировались с расчетом на более слабый паводок,
поэтому испытания не выдержали.

Про Ростов

В последние годы интенсивные
дожди приводят к тому, что многие места Ростова-на-Дону затап
ливаются и некоторые участки
становятся особо опасными для
жителей города, приводя порой и
к летальным исходам.
– Опасность ливней в том, что
вода, падая на землю, не успевает
впитываться в поверхность. Моментально формируются водные
потоки, которые начинают стекать
вниз по склону, сливаясь друг с
другом. Асфальт и бетон имеют
слабую впитывающую способность, поэтому даже при небольшом дожде на них формируется
поверхностный сток. У почвы эта
способность гораздо выше. Если на
почве есть растительность, то впитываемость еще больше. Кстати,
брусчатка за счет того, что между
отдельными булыжниками есть
большие зазоры, гораздо лучше
справляется с впитыванием дождевой воды, чем асфальт, бетон,
да и плитка, – рассказывает Игорь
Шевердяев.
Для гидрологического моделирования последствий ливней в Ростове ученым необходима детальная
карта высот. Сейчас они используют открытые данные о рельефе
местности, детальность которых
невелика, это затрудняет работу.
При этом постоянно появляются
новые строения, и в карту высот

необходимо вносить коррективы.
К сожалению, данные о ростовской
ливневой канализации также закрыты, поэтому исследователи не
могут ими воспользоваться.
Пока расчеты касаются только
исторической части донской столицы. Результатом этой работы
станет карта опасных участков
при выпадении дождей разной
интенсивности. Ученые занимаются этой работой по собственной
инициативе в свободное от работы
время, поэтому они затрудняются
ответить, когда с ней можно будет
познакомиться. Ускорить процесс
можно, если подобными результатами заинтересуются власти или
бизнес. Карту ученые собираются
распространять с помощью интернета.

Не утонуть бы
в следующий раз...

Старожилы донской столицы
подтвердят, что дожди большой
интенсивности стали «топить»
город не так давно – примерно с
2000‑х, когда бурными потоками
воды смывало асфальт мостовых в
переулках, круто спускающихся к
Дону. Например, 30 июня 2016 года
затопило и переходы, и ресторан,
находящийся в «низинке» проспекта Буденновского, не говоря уже
о плавающих по самые крыши в
воде внизу переулка Островского
и того же Буденновского машинах.
Какой же интенсивности тогда
были осадки?
Вопрос, как выясняется, не так
прост. Согласно данным метеостанции Ростова-на-Дону, расположенной в восточной части города (в районе старого аэропорта), с
19:00 по 00:30 в ночь с 30 июня на
1 июля выпало всего 13 мм: это

соответствует средней интенсивности 2,6 мм в час. В то же время
осадкомер ЮНЦ РАН, установленный в хуторе Донском (в 34 км
к западу от Ростова), зафиксировал 30 мм осадков. За сутки (с
06:00 30 июня по 06:00 1 июля) метеостанция Азова (в 26 км к западу
от Ростова) зафиксировала выпадение 36 мм осадков, что неудивительно: движение насыщенных
влагой воздушных масс шло как
раз с юго-запада. В любом случае
количество осадков, выпавших за
один вечер, составило больше половины месячной нормы осадков в
донской столице для июня (65 мм).
В этом, кстати, и заключается одна из важных проблем: для
детального расчета, результаты
которого будут приближены к
реальности, необходимы данные
как можно с большего количества метеостанций. Тогда ученые
смогут рассчитать сценарии гипотетических ливней различной
продолжительности и интенсивности и выделить наиболее опасные
участки. Но в Ростове-на-Дону
всего одна метеостанция Росгидромета, что, по словам начальника
Северо-Кавказского управления по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды В.И. Лозового,
не дает репрезентативных данных,
поскольку согласно нормативам
в городе должна быть одна метеостанция на 100 тысяч человек –
стало быть, в Ростове, городе-миллионнике, должно быть 10 таких
станций. Стоит ли удивляться появившейся в таких условиях шутке,
в которой говорится не о прогнозе,
а о предсказании погоды? Так что
одна надежда – на цифровую модель, для точности которой также
не хватает данных.

Процесс госзакупок у предприятий ГУФСИН упростят
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

В донском парламенте обсудили,
как упростить процедуру закупок
товаров и услуг у предприятий
уголовно-исполнительной системы. Депутаты подготовили специальное обращение в Государственную Думу и Правительство
Российской Федерации.

На заседании комитета донского парламента по экономической
политике, промышленности, пред-

принимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям выяснилось, что сейчас федеральным
законодательством учреждениям
уголовно-исполнительной системы
установлены преференции, позволяющие государственным и муниципальным организациям напрямую закупать у них товары и услуги
без проведения торгов. Однако на
Дону данный способ закупки остается практически невостребованным.
По словам председателя комитета Игоря Буракова, Правительство
РФ определило около 400 видов
товаров, которые можно закупать
на бесконкурсной основе. В основ-

ном это продукты питания, мебель,
текстиль, светильники, моющие
средства, одежда, и их экспертизу
на стадии приемки заказчик может
проводить самостоятельно.
Донские депутаты предложили
установить дифференцированный
подход к случаям обязательного
проведения внешней экспертизы
товаров, закупаемых у учреждений
уголовно-исполнительной системы. В парламенте уверены, что
предлагаемые изменения увеличат
объем закупок, сэкономят заказчикам бюджетные средства и в целом
повысят эффективность принимаемых мер по социально-трудовой

адаптации осужденных.
Комитет поддержал подготовленное депутатами соответствующее
обращение в Государственную Думу
и Правительство РФ и рекомендовал принять его на предстоящем
заседании донского парламента.
Еще один вопрос касался создания экспертного совета по вопросам развития цифровой экономики
при Законодательном Собрании
Ростовской области. Предполагается, что он станет платформой
для продвижения законодательных
инициатив и реализации идей, направленных на развитие данной
сферы в регионе.

Ценовые парадоксы
ЭКОНОМИК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С новым размером НДС рост
цен ускорился до 5%, сообщает
Росстат. «Молот» выяснил,
как изменились ценники
и, главное, что будет дальше.

По данным Росстата, рост цен в
январе составил 5% по сравнению с
январем прошлого года. В целом по
стране продовольственные товары
подорожали на 5,5%, непродовольственные – на 4,5%. Из-за увеличения цен на продовольственные
товары, а также увеличения тарифов на услуги в минувшем месяце,
когда Россия стала жить с новым
НДС, увеличившимся с 18 до 20%,
в 13 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1,3% и более.
Заметный прирост цен – на 1,4–
1,6% – отмечен в Карачаево-Черкесской Республике, Хабаровском
крае, Брянской и Волгоградской
областях. В этом списке нет Ростовской области, однако жителям
Дона все же пришлось знакомиться
с новыми ценниками.
– Рост цен в начале года наблюдался по всему спектру товаров и
услуг. Прежде всего стоит отметить
ускорение роста стоимости товаров
категории «эконом» – это российский инфляционный парадокс, при
котором дешевые товары дорожают
быстрее дорогих, – сообщила «Молоту» старший аналитик информационно-аналитического центра
«Альпари» Анна Бодрова. – Инфляция в России, таким образом, – это
своеобразный налог на бедных, как
бы дико это ни звучало.
Под ускоренный рост цен попали
группы продовольственных товаров. В январе дорожали в основном продукты питания: только за
период с 22 по 28 января выросли
в цене более чем на 1% куриные

яйца, пшено и овощи. Помидоры
за неделю подорожали на 4,3%.
Увеличились цены свинины, творога и гречки.
На 1,7% повысились цены на
коммунальные услуги, говорится
в отчете по инфляции Минэкономразвития РФ. Если посмотреть
более глобально, то подорожали
услуги грузоперевозок и хранения
на складах. Это все наблюдалось
помимо синхронного повышения
цен повсеместно.
Эксперты уверены, что потенциал для роста инфляции есть. Индекс
потребительских цен может стабилизироваться в феврале после январского подъема, а в апреле вспыхнуть с новой силой за счет отмены
правительственного моратория на
повышение цен на топливо.
– Одновременно с изменением в
большую сторону ценников на АЗС
будут дорожать и другие товары.
Еще одна волна повышения цен за
счет такого же всплеска стоимости
бензина и дизельного топлива может прийтись на начало осени, –
отметила Анна Бодрова.
Примечательно, что в январе
этого года жители страны стали
пессимистичнее оценивать будущее материальное положение на
фоне роста инфляционных ожиданий, говорится в комментарии
ЦБ РФ. Инфляционные ожидания
предприятий в начале года также
сохранили тенденцию к росту.
Заметнее всего они выросли в оптовой и розничной торговле, что
преимущественно связано с повышением НДС и динамикой курса
рубля. В обрабатывающих производствах рост ценовых ожиданий
в большей степени пришелся на
предприятия, производящие продукцию для конечного потребления. В то же время ожидания роста
цен предприятий, занимающихся
добычей полезных ископаемых,
уменьшились на фоне снизившихся цен на нефть.

Ростуризм
сменил куратора
ТЕНДЕНЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Развивать туристическую отрасль
в нашей стране решено по-новому: Ростуризм передан из ведения Минкультуры в Минэкономразвития и сменил руководителя.

Примечательно, что на Дону за
турпотоки уже давно отвечает экономическое ведомство. «Молот»
выяснил, как перемены отразятся
на туристах и что произойдет в регионе, когда откроется специальное
агентство по развитию туризма.

Деньги и приоритеты

Этот год обещает путешественникам перемены – прежде всего
потому, что в отрасли произошла
«перезаг рузка»: на минувшей
неделе премьер-министр страны
Дмитрий Медведев освободил от
должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, а сам орган
по управлению передал в Министерство экономического развития
РФ. Напутствие у Медведева одно:
«правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно
управлять». Подобную рокировку
в отрасли восприняли положительно, отметив, что туризмом
в обязательном порядке должен
заниматься человек из отрасли,
коим Сафонов не являлся. Однако и
новый глава Ростуризма Зарина Догузова, ранее руководившая одним
из департаментов в администрации
президента, далека от этой сферы.
С 2012 года она работала в Управлении Президента России по общественным связям и коммуникациям.
– Туризм – это не просто памятники, это целая отрасль экономики.
Если посмотрим на разные страны,
например Италию, Испанию, Арабские Эмираты и даже Китай, где
огромную долю ВВП занимают доходы от туристического потока, то
принятое решение воспринимается
как абсолютно разумное, – констатировала в беседе с «Молотом»
председатель комитета донского
парламента по взаимодействию с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

В ожидании страховки

Эксперты отмечают, что к туристической отрасли накопилось много вопросов, требующих оперативного и конкретного регулирования.
Как рассказал «Молоту» генеральный директор сети агентств
«Розовый слон» Алексан Мкртчян,
в первую очередь назрела необходимость страхования каждого
тура.
– В прошлом и в позапрошлом
годах были крахи туроператоров,
поэтому туристам нужны гарантии того, что они получат качественный отдых или же им вернут
100% заплаченной за тур суммы,
– уточняет он.
По мнению Алексана Мкртчяна, страхование можно ввести по
примеру банковской сферы, когда
в случае банкротства финансовой
организации вкладчику гарантируют возврат средств.

Что агентство
донскому туризму готовит

Особые надежды у экспертов – на
кардинальные перемены в донском
туризме. С мая 2019 года должно
заработать специально созданное
региональное агентство по развитию туризма. Как стало известно «Молоту», сейчас для нового
агентства разрабатывается необходимая нормативно-правовая база.
– Появляется агентство, а значит,
будет иное финансирование, новые
специалисты-профессионалы, а не
как сейчас – любители. Хороший
пример организованной работы на
Кубани. Понятно, что у нас на Дону
нет Черного моря, но и без него есть
что показать, однако пока это еще
не было сделано в должной степени, – сказал Алексан Мкртчян.
Он уверен, что новому агентству
необходимо вкладывать в рекламу Ростовской области, участие в
различных выставках и в развитие
инфраструктуры.
Напомним, что в ходе оглашения ежегодного инвестпослания
донской г убе рнатор Васи л и й
Голубев подчеркнул, что предстоит серьезная работа и над сервисом, и над инфраструктурой. Создавать новое качество отдыха для
приезжающих на Дон продолжат
и в истинно казачьих местах – в
Старочеркасской, Азове, в Шолоховском районе, Таганроге.

ЭКОНОМИКА

Не платили за свет

новости

Более 3 млрд рублей взыскала с должников в Ростовской области
МРСК Юга. Как сообщает пресс-служба компании, это наибольшая
сумма взысканных долгов. Всего же в 2018 году задолжники
выплатили компании более 8,9 млрд руб.
Только в 2018 году МРСК Юга подала в отношении потребителейнеплательщиков 2000 исковых заявлений для взыскания
задолженности. Судами удовлетворено 1600 исковых требований
на сумму более 4,6 млн рублей, 93,5% этой суммы – задолженность
за услуги по передаче электроэнергии.
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Малому бизнесу
одолжат 5 млн рублей
С 3 млн до 5 млн рублей увеличена сумма микрозайма
в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства. Его могут получить бизнесмены-экспортеры, предприятия сельскохозяйственной сферы
или занимающиеся производством, резиденты ТОСЭР
или обладатели сертификата «Сделано на Дону».
Максимальный размер микрозайма для продуктов
«Бизнес-Рост» и «Для начинающих предпринимателей»
остался прежним: 1,5 млн рублей и 1 млн рублей
соответственно.
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Тихая гавань
Фото: Агентство инвестиционного развития Ростовской области

Вторичное жилье
продолжает
дорожать

Для каждого элемента экспозиции найдено оригинальное визуальное решение с привязкой к морской тематике

РИФ -2019

РИФ-2019 смогут убедиться, что инвестиционный климат на Дону благоприятный и продолжает меняться
к лучшему. Яркие контейнеры с
инфографикой, где задействуют
мини-копии реальных 20‑футовых
контейнеров, используемых для
перевозки различных грузов, презентуют проекты российских и зарубежных компаний, локализованные
в регионе. Под морской контейнер
стилизован и обустроенный на экспозиции мини-офис, где на фоне
слогана «Ростовская область – тихая
гавань для инвесторов» и логотипов
иностранных, российских, локальных компаний будут вести подсчет
новых инвестиций в донскую экономику. Центральная тема экспозиции
– ключевые для региона инвестпроекты, связанные с развитием портовой инфраструктуры, в частности с
увеличением мощностей морских
портов Азово-Черноморского бассейна, а также с обеспечением объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
По объему несырьевого неэнергетического экспорта Ростовская

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Н

а Российском инвестиционном форуме Ростовская
область заявит о себе как
о «тихой гавани», привлекательной для инвесторов, где перспективно увеличение мощностей
донских портов. В помощь пойдут
барометр и мини-копии реальных
20‑футовых контейнеров.

В четверг, 14 февраля, донская
делегация во главе с губернатором
Василием Голубевым отправится в
Сочи на Российский инвестиционный форум (РИФ-2019). Здесь стенд
региона традиционно выделяется
как один из ярких и привлекательных. В этом году 120 кв. м площади
павильона станут «морскими», а
сам регион представят инвесторам
как идеальную «тихую гавань»,
используя соответствующую стилистику. Например, с помощью стилизованного барометра участники

область уже сегодня в первой
тройке регионов РФ. Дон лидирует по темпам роста экспорта в
целом и экспорту продовольствия,
который, по предварительным
оценкам, в 2018 году превысил
5 млрд долларов. Планируется, что
к 2024 году продовольственный
экспорт из Ростовской области
должен достичь 7,69 млрд долларов. Один из способов нарастить
объемы – модернизация портовой
инфраструктуры.
Как сообщила пресс-служба губернатора, на сочинском форуме
планируется подписать несколько
соглашений по новым портовым
проектам, нацеленным на увеличение мощностей донских портов и
рост объемов продовольственного
экспорта.
Напомним, что в прошлом году
инвестфорум в Сочи стал для области по-настоящему урожайным:
общая сумма заключенных соглашений составила 106,6 млрд руб.
Это в 7 раз больше, чем удалось
привезти с аналогичного форума
в 2017‑м.

Половина машин покупается в кредит
ФИНАНСЫ

автомобильных кредитов. Самые большие суммы выданных
автокредитов зафиксированы в
Москве – 69,3 млрд, а также в
Санкт-Петербурге (45,9 млрд) и
Московской области (44,5 млрд).
В то же время самую серьезную
динамику роста суммы выданных в
2018 году автокредитов продемонстрировали Кемеровская (+45,5%)
и Свердловская (+39,5%) области.
Наименее значительно суммы выданных автокредитов увеличились
в Республике Татарстан (+10,6%),
Самарской (+13,2%) и Ростовской
(+13,6%) областях.
По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова,
помимо количественного роста

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область находится в
десятке регионов – лидеров страны по объемам автокредитования
в 2018 году.

По данным 4200 кредиторов,
передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году сумма
выданных в Ростовской области
автокредитов составила 15,6 млрд
рублей, что на 14% больше, чем
годом ранее. Всего в стране выдано рекордные 602 млрд рублей

выдачи автокредитов на увеличение
объемов автокредитования также
влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.
– Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья
кредитная история не вызывает у
них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При
этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных
и наиболее доступных способов
приобретения автомашин – доля
«кредитных авто» составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей, – отмечает
Алексей Волков.

Ингаляторы вздохнут свободно
П РОИЗВОДС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На предприятии «Алмаз» выпускается полная линейка ингаляторов: ультразвуковые, компрессорные и паровые. Они подходят
не только аллергикам, их можно
использовать для увлажнения
воздуха и даже в косметических
целях. Каждый год на заводе производится около 5000 подобных
приборов. Начальник центра медицинской техники АО «Алмаз»
Виталий Головко уверяет, что они
готовы осилить и гораздо большие
объемы. Главное – сформировать
потребность рынка.
– Сейчас на рынке превалируют
компрессорные ингаляторы зарубежного производства. Основная
наша продукция – ультразвуковые
ингаляторы, которые мы выпустили на рынок в 2015 году. Ультразвуковые у нас продаются активно, так
как за границей нет достойных конкурентов, – констатирует Виталий

Ростовским
транспортом
займется экономист
Дирек тором департамента
т ранспорта а дми н ис т рац и и
Рос това-на-Дон у у т верж ден
Христофор Ермашов, сообщила
пресс-служба мэрии.
До нынешнего назначения он
являлся генеральным директором ООО «Агентство развития
платежных систем». Как указывается в официальной биографии, 41‑летний Ермашов родился
в Ростове, окончил Ростовскую
государственную экономическую
академию по специальности «Экономика природопользования» с
присвоением квалификации «экономист». Имеет ученую степень
кандидата экономических наук.
Работал в городском департаменте
ЖКХ и энергетики, МУП технической инвентаризации и оценки
недвижимости. Несколько лет трудился в департаменте транспорта.
Также он занимал пост заместителя директора по управлению и
контролю движения городского
пассажирского транспорта муниципального бюджетного учреждения «Центр интеллектуальной
транспортной системы».
Пред ы д у щ и й ру ковод и т ел ь
департамента транспорта Сергей
Саенко ушел в отставку 28 января 2019 года на фоне растущей
критики по поводу организации
транспортного обслуживания, в
том числе со стороны губернатора Ростовской области.

Фермеры останутся
с поддержкой
Фото автора

Производимым в Ростове-наДону на АО «Алмаз» ингаляторам
не хватает массового спроса.
Знак качества «Сделано на Дону»,
который завод получил на два
года, должен изменить ситуацию,
уверена директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

В Ростовской области средняя
стоимость квадратного метра
на вторичном рынке за год увеличилась на 0,7% и достигла
43,9 тысячи рублей.
Это отвечает всероссийскому
тренду повышения цен: за год
они увеличились на 5% и составили 50,4 тысячи рублей. К таким выводам пришли эксперты
«Авито Недвижимость», п ро
анализировав рынок вторичной
недвижимости в России. По их
данным, несмотря на многолетнее снижение реальных доходов
росси я н, цен ы на втори ч н у ю
недвижимость продолжают рас
ти. По итогам 2018 года по всей
ст ране больше всего выросли
в цене двухкомнатные квартиры – на 6,5%, т рехкомнатные
квартиры подорожали на 5,8%, а
стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 5%. Как и в
большинстве регионов России, в
Ростовской области цены повысились и сейчас составляют 22%
от средней стоимости квадратного метра в Москве. По словам
управляющего директора «Авито
Недвижимость» Ивана Дубровина, рост цен, который наблюдается в начале 2019 года, – следствие
опасений по поводу дальнейшего
удорожания ипотеки.
– Ужесточение условий выдачи
кредитов или высокие проценты
по ипотеке остановят рост цен.
При сохранен и и комфорт н ы х
ипотечных условий вторичное
жилье продолжит дорожать, –
подчеркивает Иван Дубровин.

Финальные испытания ингаляторов

Головко. – Прибор хоть и маленький, но из-за довольно сложной
электронной платы, которую мы
сами производим, он качественнее
и обладает более высокой производительностью.
Однако в небольших магазинах и
аптеках подобных ингаляторов не
найти. В большинстве своем они
реализуются в сетевых магазинах
медтехники, а те массово локализованы в Москве.
– К сожалению, мы не увидим
эту продукцию во многих аптеках
города и области. Одна из задач
– популяризировать продукцию,
произведенную со знаком качества
«Сделано на Дону», в частности
такого высокотехнологичного
инновационного предприятия.

Самое главное конкурентное преимущество товара – качество и доступность по цене, что важно для
каждого потребителя, – отметила
Ирина Теларова.
Для продвижения двух типов
ингаляторов, получивших знак
качества «Сделано на Дону», предстоит найти выход в социальные
объекты, детские сады, учреждения здравоохранения. Планируется
также взаимодействовать с федеральной аптечной сетью.
Добавим, что по новым правилам
знак качества «Сделано на Дону»
выдается не на один год, а сразу на
два, если при первом аудите эксперты обнаруживают соответствие
всем жестким нормам и требованиям добровольной сертификации.

На Дону грантовая поддержка фермеров будет продлена до
2030 года.
В текущем году лимит средств
на грантовые поддержки развития малых форм хозяйствования
не меньше, чем в 2018 году, и
составляет около 500 млн рублей, сообщает донской минсельхозпрод. Как уже сообщал ранее
«Молот», с 2012‑го по 2018 год
у част н и кам и г ран товы х п ро грамм ста ли 583 начинающих
фермера и 95 семейных животноводческих ферм. Общий объем
инвестиций в экономику сельских территорий за весь период
реализации грантовых программ
составил примерно 2,33 млрд
ру блей. По слова м м и н ис т ра
сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, реализация таких программ решает вопросы занятости
на селе, так как главами крестьянско-фермерских хозяйств
дополнительно создано порядка
1000 новых рабочих мест.

Онлайн-учеба
набирает обороты
РЫНОК ТРУД А

Виктория ГОЛОВКО
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Какие профессии, связанные с научной работой
и образованием, востребованы сейчас на Дону?
Каких специалистов ищут
работодатели?

Исследование, целью которого было найти ответы
на эти вопросы, в преддверии Дн я российской
науки провели эксперты
HeadHunter. А именно, как
рассказали в компании, в
прошлом году вакансий в
сфере «Наука/образование»
на сайте hh.ru в Ростовской
области ста ло почти на
треть больше. Казалось бы,
преподавателям и научным
сотрудникам впору потирать руки. Однако не все так
просто. Примерно на столько же (на 27%) увеличилось
и количество отправленных
резюме.
По данным экспертов
hh.r u, особенно были
востребованы на Дону в
2018 году преподаватели
языков. Причем в каждом
четвертом случае им предлагали удаленный формат
работы – другими словами,
трудиться нужно было не в
офисе, а дома.
– Чаще всего работодатели Ростовской области
приглашают на работу тех,
кто владеет английским
языком, причем особенно
растет спрос на специалистов по онлайн-обучению, – прокомментировала
руководитель PR-службы
макрорегиона «Юг» компании HeadHunter Алена
Манохина. – И эта тенденция актуальна не только для
языковедения. Онлайн-образование и любое дополнительное образование будут
востребованы и впредь, так
как все профессиональные
сферы стремительно трансформируются.

Из всех вакансий, предназначенных для педагогов и
научных сотрудников, почти
треть – для преподавателей
гуманитарных наук. Чаще
всего в Ростовской области
ищут учителей истории и
обществознания, авторов
работ по психологии и педагогике, а также педагогов дополнительного образования.
Около 7% предложений
из банка вакансий подходят
для математиков, столько
же – для экономистов. В
6% случаев работодатели
подыскивают специалиста
в области инженерных наук,
настолько же востребованы
и эксперты по информатике.
5% вакансий предназначены для физиков. Эксперты
констатируют и возросшую
востребованность биологов,
химиков, генетиков.
– В более чем 10% вакансий предлагают работу
химикам, биотехнологам и
тем, кто специализируется в
области наук о Земле. Встречаются такие вакансии, как
бактериолог, инженер-химик, гидробиолог, генный
инженер, биотехнолог, микробиолог, агроном-аналитик, лаборант химического
анализа, – поясняет Алена
Манохина. – Что касается
зарплатных предложений
в вакансиях, в 46% из них
предлагают ежемесячный
доход от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. В еще четверти
вакансий работодатель готов платить от 40 тысяч до
60 тысяч рублей. Заработная
плата от 80 тысяч рублей
указана в 16% вакансий.
В целом же конкуренция в
сфере «Наука/образование»
в донском регионе, как подсчитали в hh.ru, – до трех
человек на место, в Ростовена-Дону – до четырех кандидатов. Больше половины
претендентов – люди молодые, от 18 до 30 лет.
Кандидатов в возрасте
50 лет и старше из общего
числа соискателей оказалось
лишь 9%.

«Сделано на Дону»
перерастает уровень региона
стр. 1
– Слоган «Сделано на
Дону» на первый взгляд
очень простой, но в этой
простоте за ложен очень
большой потенциал, поскольку является универсальным, в нем фактически
сконцентрировано все, что
человек, приезжающий в
регион, может там найти
– от продуктов питания
до промышленных товаров. В этом плане «Сделано на Дону» оказывается
очень хорошей темой для
продвижения региона, и
расширение списка продукции, имеющей право
использовать бренд, будет
работать на эту цель, – говорит московский специалист
по маркетингу территорий
Наталья Евневич.
Сегодня бренд «Сделано
на Дону» успешно прошел
тот этап форми ровани я
системы, когда было важно
появление в ней узнаваемых
в регионе предприятий и
торговых марок. В связи
с этим возникают новые
задачи развития, которые
предполагают уже создание
внутренней тематической
структуры бренда.
– Продукция под маркой
«Сделано на Дону» уже
очень разноплановая, поэтому стоит подумать о том,
чтобы сгруппировать ее в
несколько блоков или кластеров, – говорит Наталья
Евневич. – Это улучшит
запоминаемость бренда и
позволит лучше его позиционировать для разных целевых аудиторий. Например,
для обычных туристов более важно показать донскую
гастрономию, а если в Ростовской области проходит
конгресс промышленников,

то им нужно продемонстрировать местный кирпич или
трубы. При этом расширение участников проекта
создает дополнительные
т ребовани я к конт ролю
качества продукции, здесь
нужен элемент соревновательности и регулярного
подтверждения права использовать логотип. Только в этом случае он станет
реальным знаком качества.
Кроме того, система подошла к той точке, когда ей
уже будет попросту тесно в
рамках региона, особенно
если количество участников
превысит сотню. Отсюда
возникают вопросы о более
масштабном позиционировании. По словам Натальи
Евневич, Ростовская область во многом опередила
другие регионы в создании
собственного бренда – например, уральские регионы
только сейчас начинают
свою программу «Сделано
на Урале». Но бренд «Сделано на Дону» по-прежнему
требует серьезной работы
над продвижением, прежде
всего за пределами региона.
– Пока это только региональный бренд, который
недостаточно заявлен на федеральном уровне, – констатирует эксперт. – Один из
вариантов продвижения за
пределами Ростовской области – кооперация с Российским экспортным центром,
который проводит серию
мероприятий под брендом
«Сделано в России». Стенды Ростовской области и
«Сделано на Дону» на этих
мероприятиях пока не представлены, но потенциа л
синергии брендов безусловный, и для «Сделано на
Дону» это стопроцентная
точка роста.

РЕГИОН

Консультирует врач-кардиолог

КартаРО_00.pdf

15 февраля в Областном консультативно-диагностическом центре пройдет
традиционный день открытых дверей.
В этот раз детский врач-кардиолог центра Наталия Андриенко проведет акцию
«Дислипидемия и ожирение у подростков как один из факторов риска сердечно-сосудистых патологий». Она бесплатно проконсультирует родителей юных
пациентов, имеющих лишний вес.
Дислипидемия представляет собой нарушение соотношения липидов крови
и является одним из факторов развития атеросклероза. Сегодня оно встречается довольно часто, в том числе у детей и подростков.
Предварительная запись будет проводиться 13 февраля с 10:00 до 12:00
по телефону: 8 (863) 200‑10‑21.
Акция пройдет по адресу: Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 127.
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Азов
Представители общественности и профессионалы-эксперты обсудили проект
благоустройства площади Ленина. Самыми популярными предложениями стали идеи по озеленению, освещению, зонированию, привнесению малых архитектурных форм и установке фонтана, а также обновлению фасада зданий Дворца культуры и загса.

 производственную базу (НМЦ 1,1 млн.руб.)
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Ремонтное
САЛЬСК

Этот вопиющий случай, а также несколько похожих ситуаций
в Ростовской области послужили
поводом для проведения в Шахтах
общегородского родительского
собрания на тему профилактики
подростковой жестокости и асоциального поведения детей. К
участию в нем были приглашены
заместитель министра общего и
профессионального образования
в Ростовской области Петр Серов,
прокурор города Шахты Евгений
Петренко, уполномоченный по
правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, председатель
городской Думы – глава города
Шахты Ирина Жукова и родители
школьников. Инициатором встречи выступила депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, председатель комитета по
взаимодействию с общественными
объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина.

Кто накажет агрессора

– Тема подростковой жестокости
с каждым годом становится все
актуальнее, – уверен Петр Серов.
– Подростки все чаще и чаще открыто демонстрируют свою силу.
Последствия такой агрессии ужасны: это не только физические, но и
психологические травмы вплоть до
доведения до отчаяния.
По словам замминистра, набирает обороты и кибербуллинг – намеренные оскорбления и угрозы в социальных сетях. Впрочем, любым
процессом травли можно и даже
нужно управлять, считает Серов.
– Надо пресекать его на корню, и
основная задача ложится на плечи
педагогов и классных руководителей. Однако одни они не справятся,
поэтому к ним на помощь обязательно должны приходить родители, – отметил в своем выступлении
замминистра.
К сожалению, современные педагоги зачастую не готовы к адекватной реакции при виде таких

13. Шолоховский район
В детском отделе библиотеки учащихся третьих
и четвертых классов Вешенской общеобразовательной
школы и Шолоховской гимназии прошли квесты. Школьники узнали, что такое периодика, какие
бывают журналы, с какой периодичностью они издаются, в каком году вышел первый детский журнал.

«Сын, как дела в школе?»

– В последнее время, к сожалению, мы все чаще узнаем о проявлениях подростковой жестокости,
– согласилась с ним Екатерина
Стенякина. – Это и драки, и вандализм, и жестокое отношение к
животным. Поэтому сегодняшнее
собрание должно помочь понять,
что нам необходимо предпринять
для того, чтобы уберечь наших
детей от негативных проявлений.
Одни эксперты считают, что во
всем виноват интернет, другие видят причину в социальных сетях с
негативным контентом, кто-то говорит о провалах в системе образования, иные ругают домашнюю атмосферу – невнимание родителей к
подросткам. Так, уполномоченный
по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова обратилась
к аудитории с риторическим вопросом: «Сколько времени в день мы
проводим со своими детьми?» Все
понимают, насколько это важно, но
постоянно откладывают общение
на потом, не дожидаясь ответов,
развела руками Черкасова. По
словам психологов, среднестатистический отец проводит с детьми
15 минут в день, и несмотря на то,
что мама – гораздо больше, все равно это ничтожно мало, уверена она.

Пока лежит поперек лавки

Старинная поговорка гласит, что
воспитывать ребенка надо, пока
он поперек лавки ложится, а когда
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вдоль лавки, то воспитывать уже
поздно – надо перевоспитывать. В
ней, по словам Ирины Черкасовой,
отражена народная мудрость – наблюдение за результатом воспитания множества поколений детей.
Современные научные исследования только подтверждают их
результат. Сегодня известно, что
главные воспитательные усилия
родителям следует прилагать в течение первых лет жизни ребенка, а
затем нужно поддерживать плоды
своих трудов.
Подводя итог, Екатерина Стенякина подчеркнула, что в Законодательном Собрании сформирован
целый план мероприятий и необходимо, чтобы формат общегородских родительских собраний
с участием депутатов всех ветвей
власти стал позитивным опытом,
который может быть использован
во многих муниципальных образованиях.
– Потому что воспитание ребенка, безопасность ребенка, правильное поведение ребенка в обществе
– это не только задача родителя или
не только задача школы, это вопрос
межведомственного взаимодействия, – уточнила депутат.
В качестве мер по профилактике
и предотвращению негативного
поведения подростков на собрании
обсуждались безопасный интернет, возвращение в школы психологов и бесплатное дополнительное
образование. Итогом встречи стали
рекомендации участников общегородского родительского собрания.
В ближайшее время обсуждение
этой важной темы планируется
продолжить на заседании круглого
стола, которое будет организовано комитетом Законодательного
Собрания по законодательству.
Результаты этой встречи уже станут отправной точкой для работы и
депутатов, и органов власти.
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В ростовской школе № 115 и в Ленинаванской школе Мясниковского района Ростовской области появились парты Героя.
Торжественную церемонию их открытия провели автор всероссийского проекта «Парта Героя», депутат Государственной Думы РФ
Юрий Швыткин и замес тите ль
председателя Комитета Госдумы
РФ по образованию Лариса Тутова.
Накануне открытия делегация депутатов Госдумы Российской Федерации, в которую вошли Юрий
Швыткин, Лариса Тутова, Валентина Миронова, Елена Митина и ОксаЮ
 рий Швыткин и Лариса Тутова открывают парту Героя
на Бондарь, встретились на мемов ростовской школе № 115
риале «Змиевская балка» с учащимися донских школ, которые сидят
за партами Героев.
В Ростовской области в настоящее
время установлено около 30 таких парт. В День российской науки новая парта в ростовской школе
№ 115 была открыта в честь Юрия
Андреевича Жданова, советского и
российского ученого, ректора РГУ
в 1957–1988 годах. Приехав из Москвы и возглавив Ростовский государственный университет, он вывел его на первые позиции в образовании и науке в СССР.
– Идея о появлении парты Героя зародилась в школе. Самое главное, в
этой инициативе нет формализма.
Мы надеемся, что дети будут сверять свои дела и поступки с жизнью
человека, именем которого названа парта, – отметил Юрий Швыткин.
Будучи автором проекта, парламентарий открыл первую парту в Красноярском крае год назад, затем эта
Ангелина Баранова и Евгений Файн за партой Юрия Жданова
инициатива стала всероссийской.
– Юрий Андреевич Жданов прославил Ростовскую область как научный центр. Он обладал энциклопедическими знаниями и делился ими со
всеми, – добавила Лариса Тутова. Она рассказала, что вместе с партой в школе появился музей, увековечивающий память об ученом.
В августе 2019 года Ростовская область будет отмечать 100‑летие со дня рождения легендарного ученого, так
что открытие парты Юрия Жданова и появление посвященного ему музея можно считать первой ласточкой
юбилейных мероприятий.
Первыми за парту в честь Юрия Жданова сели ученики школы № 115 Ангелина Баранова и Евгений Файн. Ребята подчеркнули, что личность Юрия Андреевича является для них примером того, как много можно добиться упорным трудом.
Другая парта Героя появилась в этот день в хуторе Ленинаван Мясниковского района – она установлена в честь
Арменака Сарабашяна, погибшего в Афганистане в 1985 году. Арменак Суренович награжден медалью «За отвагу» (посмертно). Он родился и похоронен в Ленинаване. Эта парта Героя была открыта накануне 30‑летия
со дня вывода советских войск из Афганистана.
Юрий Швыткин также уточнил, что ученики не просто сидят за партой: различные мероприятия в школе посвящены памяти того, чьим именем названа парта, дети общаются с семьей героя. По его словам, в России открыто уже около 100 подобных парт, они посвящены не только ушедшим, но и ныне здравствующим героям.
Образовательная инициатива «Парта Героя» реализуется при поддержке партийного проекта «Единой России»
«Новая школа» и патриотических общественных объединений. Право учиться за ней присуждается школьнику за отличные оценки и активную общественную работу. Парта Героя устанавливается в классе, на ней размещена информации о герое, его заслугах и подвигах.
Не обошли этот проект и нововведения: так, на парте Юрия Жданова есть QR-код, наведя на который смартфон, можно прочитать информацию о герое в интернете.
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2. Аксайский

конфликтов, поэтому чаще всего
в нынешней школе встречается
формальное наказание агрессора:
вызов родителей в школу и постановка ребенка на внутришкольный
учет – это в лучшем случае. Иногда
педагоги просто игнорируют ситуацию, и это очень страшно, констатировал в завершение доклада
Петр Серов.

Парта в честь
Юрия Жданова

25. Мясниковский
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«Разборки» в школьном туалете
В конце прошлого года социальные сети взорвала драка, которая
произошла в ростовской школе
№ 83. На видеозаписи, которую
сделали школьники, один подросток бьет упавшего сверстника ногами по голове. Собравшиеся
вокруг ученики не разнимают сцепившихся, а громко советуют, куда
лучше бить, и ругаются матом.

12. Тарасовский район
В районном Доме культуры состоялся концерт рок-музыки «Православие против наркотиков». В рамках мероприятия было организованно анонимное анкетирование среди молодежи, направленное на формирование здорового образа жизни и противодействие вовлечению молодежи в криминальные и асоциальные движения.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Песчанокопское
8. Аксайский район
Первый районный всеобуч «Ошибки в выборе профессии» прошел в Аксае. Он собрал родителей школьников из 14 учебных учреждений района. Участники встречи обсудили наиболее распространенные ошибки, которые допускают выпускники при выборе профессии.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Заветное

Веселый

7. Таганрог
В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова открылась
персональная выставка ростовской художницы, выпускницы ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова Олеси Майдибор «От этюда до картины».

streltsova@molotro.ru

ЦИМЛЯНСК

11. Октябрьский район
В краеведческом музее района открылась музейная выставка, посвященная мужеству и героизму советских людей в годы Великой ОтечественВОЛГОДОНСК
ной войны. Среди экспонатов – уникальные документы 1941–1945 годов,
Дубовское
личные вещи солдат и офицеров, фотографии, письма, фрагменты боеприпасов и вооружения.

Ш

РодионовоНесветайская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

6. Новочеркасск
Новочеркасский электровозостроительный завод за прошлый
год увеличил выпуск продукции
почти вдвое.

ПРОБ ЛЕМЫ

10. Мясниковский район
Подпольный цех по производству конфет известной торговой марки Raffaello
обнаружен в хуторе Калинине. Из дома на улице Малыгина оперативники
изъяли коробки с конфетами. Контрафактная продукция изготавливалась в
промышленных масштабах, а затем развозилась по магазинам.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ
Каменоломни

Чалтырь

9. Каменский район
В хуторе Белгородцеве Волченского поселения состоялось открытие казачьей музейной комнаты. Экспонатами стали подлинные предметы казачьего
быта, документы, фотографии. Они собраны в семьях жителей поселения.
Проект «Мой край родной – хутор степной» реализуется на деньги президентского гранта.

Милютинская

НОВОШАХТИНСК

ТАГАНРОГ

Подробная информация на сайтах
W W W.A- K- D.RU и W W W.AEMTECH.RU

Советская

Кашары

Тел. 8(8639) 29‑29‑29, доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

КАМЕНСК4. Гуково
ШАХТИНСКИЙ
В субботу состоялся традиционный международный легкоатлетический
ЗВЕРЕВО
пробег, посвященный годовщине освобождения города от немецко-фаГУКОВО
шистских захватчиков. В спортивном мероприятии приняли участие спортКРАСНЫЙ
смены и физкультурники всех возрастных категоСУЛИН
Куйбышево
рий – всего примерно 500 человек.

Покровское

 СТО автомобилей (НМЦ 300 тыс.руб.)

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Конкурс на реконструкцию и эксплуатацию городской привокзальной
площади выиграло предприятие «Волгодонский автовокзал». Концессионное соглашение должно быть подписано в марте этого года. За два года концессионер готов вложить в реконструкцию площади более 100 млн рублей.

Матвеев
Курган

ПРОД АЕТ

 базу механизации (НМЦ 5,8 млн.руб.)

Чертково

2. Батайск
В городе возложили цветы к Вечному огню и мемориалу «Клятва поколений» – батайчане отдали дань памяти воинам Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года освободившим город от немецко-фашистских захватчиков.

5. Каменск-Шахтинский
Завтра, 13 февраля, на площади Труда пройдет митинг, посвященный
76‑й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, и возложение цветов к
мемориалу Воинской Славы и Вечному огню.

« АТОММАШ»

Вешенская

Автор: Вера Волошинова. Фото: пресс-служба регионального отделения «ЕР»
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В пятерке лучших

«В добрый час!»

Ростовская область входит в первую пятерку регионов страны по уровню
защищенности прав потребителей. По словам директора регионального
департамента потребительского рынка Ирины Теларовой, на Дону уже более 10 лет работает комплексная программа по защите прав потребителей.
– Мы были в числе первых субъектов в Российской Федерации, которые
приняли соответствующую программу. Она хорошо зарекомендовала себя,
есть серьезные результаты, которые высоко оценены на федеральном
уровне. Так, у нас организованы общественные приемные по защите прав
потребителей в нескольких муниципалитетах. Еще в каждом муниципальном образовании работают соответствующие специалисты, обеспечивающие консультации в сфере защиты прав потребителей, – добавила она.
В регионе продолжают работать телефонная горячая линия по защите
прав потребителей (8‑961‑301‑0‑103) и сайт www.zppdon.ru

До конца мая в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике открыта выставка «В добрый час!».
Это первая презентация в рамках турпрограммы «Золотое кольцо
Боспорского царства». Она знакомит посетителей с культурой, религиозными верованиями и основными занятиями эллинов на Боспоре
через сюжеты парадной расписной керамики VIII–III веков до н. э.
На выставке экспонируется 71 предмет из фондов музея. Сам проект
«Золотое кольцо Боспорского царства» будет представлен на выставке
«Интурмаркет-2019» в Москве 9–11 марта, в том числе на стенде
Ростовской области «Вольный Дон».

В чем секрет главного «уборщика»
ЖК Х

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С начала года в донской столице
запустили новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО).

На то, когда и какая мусороуборочная техника выходит на улицы
Ростова, какова специфика уборки
на Дону, чем заняты в колл-центре
регионального оператора, журналистам предложили посмотреть
своими глазами во время специального пресс-тура.

Забота о природе
приветствуется

– Ростовская область разделена
на восемь территорий, где разместятся МЭОКи – межмуници-

пальные экологические отходоперерабатывающие комплексы. Для
всех МЭОКов определены региональные операторы. Один из них
начал работу с октября прошлого
года, остальные – с 1 января текущего, – напомнил министр ЖКХ
донского региона Андрей Майер.
– Планируется, что региональные
операторы инвестируют в систему обращения с отходами более
6,5 млрд рублей.
Донской регион ста л самым
гибким в том, что касается корректировки тарифа на вывоз ТКО. А
именно, Ростовская область – первый регион в стране, где предусмотрели возможность снизить плату
тем жильцам, которые на деле
занимаются раздельным сбором
мусора. К примеру, при сортировке на два вида отходов применяется понижающий коэффициент
к нормативам накопления ТКО:

он составляет 0,97. Если же люди
делят отходы на три и более фракции, тем самым всерьез уменьшая
нагрузку на окружающую среду,
плата для них уменьшается на 14%.
– В частности, льготный коэффициент 0,86 уже применяется
в Азовском районе, – сообщил
Андрей Майер. – Если говорить
о Ростове, есть территории, где
контейнеры для раздельного сбора мусора уже тоже стоят. Однако
жители пока не приняли решения
о введении понижающего коэффициента. Уточню, что для этого им
надо собраться, прийти к общему
решению и сообщить о нем региональному оператору.
Министр напомнил и о том, что
по решению донского губернатора
понижающий коэффициент введен в пяти муниципалитетах, где
норматив накопления ТКО вырос
наиболее существенно. Уменьши-

Защищенное детство
СОЦИУ М

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области на смену
детским домам пришли центры
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, но изменения коснулись не только названий
этих учреждений.

Каждый ребенок хочет расти в
окружении любящих его людей.
И чтобы помочь ребятам, оставшимся без родителей, вырасти
достойными гражданами своей
страны, государство сегодня всячески способствует их передаче
в семьи, которые решили взять
их на воспитание. С 1 сентября
2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ от
24.04.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения
родителей», которое определило
новые подходы к деятельности
детских домов и содержанию в них
воспитанников.
По словам министра общего и
профессионального образования
Ростовской области Ларисы Балиной, в нашем регионе 8500 детей-сирот находятся в семьях под
опекой, около 300 детей – в центрах
помощи детям. За последние три
года число воспитанников центров сократилось на 40% именно
потому, что дети были устроены
в семьи.

По семейному типу

Что же изменилось в работе
бывших детских домов? Если
ра н ьше основн ы м и за дача м и
здесь являлись уход, присмотр и
воспитание, то сейчас жизнь детей организована по семейному

цифра

40 %

На
за последние три года на Дону
сократилось число воспитанников центров помощи детям

типу, идет поиск и подготовка
приемных родителей, оказывается помощь семьям, принявшим
детей на воспитание.
Условия проживания воспитанников центров помощи сегодня
таковы: дети живут в группах
числом не более шести-восеми
человек. При этом возраст их
самый разный, как и состояние
здоровья, – словом, как это и бывает в настоящей семье. Место их
проживания – достаточно обособленная «квартира», в которой есть
спальни на одного-трех человек,
столовая, комната для занятий и
игр, санузел. За группой закреплены постоянные воспитатели.
Словом, условия их жизни максимально приближены к семейным.
Сегодня в 23 центрах помощи
детям работают 63 такие группы.
В том числе в 18 центрах работают отделения для экстренного
помещения детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
На начало 2019 года в центрах
проживали 308 детей.
Однако одна из главных задач
центров помощи детям – скорейшее устройство их в семьи.
В 2017 году в семьи были устроены 74 воспитанника, в 2018‑м
– 71, при этом средняя продолжительность пребывания детей
в этих учреждениях составила
в 2017 году 29 месяцев, в 2018м – 23.

«За партой» – родители

Однако далеко не каждый желающий взять на воспитание ребенка из центра помощи может на
это рассчитывать: прежде всего
ему будет предложено пройти
соответствующую подготовку
в школах приемных родителей.
Здесь взрослые не только получают соответствующие знания в
сфере педагогики и психологии
семейной ж изни, но и имеют
возможность примерить на себя
ответственность за будущего воспитанника. В 2018 году в 12 таких
школах, организованных на базе
центров помощи детям, подготовлены 249 человек.
Однако и после появления в
замещающей семье ребенка-сироты такие семьи не остаются
без внимания. Сегодня в центрах

кстати

Замещающая семья – это любая семья, в которой ребенок
воспитывается не своими родителями.

организована помощь приемным
р од и т е л я м, на п ра в лен на я на
профилактику «эмоционального
выгорания»: ведь нет большей
т равмы в жизни ребенка, чем
возвращение его обратно в это
учреждение из-за того, что взрослые не рассчитали свои силы.
Потому и проводятся постоянно
психологические и юридические
консультации, а также совместные занятия родителей с детьми.
В 2018 году на сопровождении у
центров помощи детям находились 1280 замещающих семей (в
2017 году – 569 семей).
Популярной на Дону стала акция «Новый год в кругу семьи»,
которая проводится минобразования области уже пятый год:
на новогодние каникулы можно
пригласить к себе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Работают и «Ярмарки
семейных традиций», «Летние
выездные школы для замещающих семей», «Фестивали семейного творчества».

Поддержка
во взрослой жизни

Среди других забот центров
помощи детям – сопровождение
своих выпускников. На учете в
центрах помощи детям сегодня
1448 выпускников, которым оказывается помощь в подготовке
документов, профессиональном
обучении, трудоустройстве, получении жилья. При 21 центре
созданы социальные гостиницы
на 88 мест для временного проживания тех выпускников, которые
еще не имеют своей жилплощади.
Все перечисленное сложилось
в стройную систему по сопровож дению семейного уст ройства детей-сирот, которая была
с успехом представлена на VIII
Международном научно-практическом конкурсе «Профессионал
года‑2018» и международном конкурсе «Магистр».

На лыжи – вместе со всей страной
СОБЫТИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Третий ежегодный лыжный
забег прошел в субботу, 9 февраля, в станице Вешенской.
Более 200 спортсменов и активистов приняли участие в региональном этапе всероссийских соревнований «Лыжня России».

Ростовчане и жители области
попробовали свои силы на дистанциях 2 и 5 км. Победители были
определены в четырех категориях:
девушки, юноши, мужчины и женщины. При этом все спортсмены
получили на память фирменные
шапочки с надписью «Лыжня России» и нагрудный номер.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – одно

из самых крупных соревнований,
которое проводится ежегодно с
1982 года и всегда является большим зимним праздником. Это мероприятие стало традиционным в
спортивной жизни нашей страны.
В «Лыжне России» участвуют как
профессиональные лыжники, так и
любители, возраст которых варьируется от 7 до 97 лет.
Россия – снежная страна, поэтому лыжи – «аборигены» любой
российской глубинки, где зима
властвует несколько месяцев в
году. Но на юге страны – совсем
другое дело. Снег зимой тут можно искать днем с огнем и так и не
найти. Поэтому для проведения
соревнований выбрали один из
самых северных районов Ростовской области – Шолоховский. Здесь
праздник спорта в первый раз прошел в 2017 году. С тех пор – как по
накатанной. Количество участни-

ков растет с каждым годом.
По массовости «Лыжня России»
является самой масштабной лыжной гонкой не только в России, но
и в мире. Так, к 2000 году на старт
вышли около 13 тысяч россиян,
популярность соревнований росла,
и в 2003 году стартовали уже более
17 тысяч спортсменов. С 2004‑го
организаторами всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России» был изменен формат ее
проведения. Помимо традиционного места старта в городе Яхромы Московской области массовые
лыжные соревнования прошли еще
в пяти городах России.
В этом году «Лыжня России»
прошла в 37‑й раз. Именно такие
мероприятия закаляют характер,
способствуют продвижению в обществе здорового образа жизни и
привлечению молодежи к занятиям
физкультурой и спортом.

ли плату в Волгодонске, Донецке,
Таганроге, Сальском городском
поселении и в Матвеево-Курганском районе.
В общей сложности в январе
на горячей линии минЖКХ и в
колл-центрах региональных операторов зафиксировали свыше
7000 обращений от жителей области, причем больше 60% из них
связаны с непониманием того, как
работает новая система, какими
будут тарифы, с уточнением графика уборки контейнерных площадок и т. д.

Мусоровоз для южан

Посмотреть своими глазами на
то, чем убирают с улиц Ростова
мусор, можно было на технической базе регионального оператора ГК «Чистый город», который
обслуживает в том числе и донскую столицу. Как пояснили в

«Чистом городе», в компании не
только используют отечественную
спецтехнику, но и участвуют в ее
доработке специально под нужды южных населенных пунктов.
Изюминка – эксклюзивный мощнейший транспортный мусоровоз
(настолько могучих машин-уборщиков отечественного производства в России больше нет).
– Наши технические специалисты вместе с конструкторами
завода разработали эту новинку,
– пояснил технический директор ГК «Чистый город» Денис
Ковалев. – Машина за один рейс
может вывезти до 170 кубометров
отходов, хотя обычный мусоровоз
– не больше 100 кубометров. Это
стало возможным благодаря усовершенствованным технологиям
прессования, гидравлики, подбору определенных марок стали.
В Ростове богатырь работает

в тестовом режиме уже полгода,
и все ожидания конструкторов
оправдал.
– Сейчас мы наладили схему
работы по сбору и вывозу ТКО на
обслуживаемой нами территории.
На площадке вы видите и машины,
которые незаменимы для сельских
территорий. Технику доработали и
для того, чтобы в длинный арбузно-дынный период исключить течь
из машин, – пояснила председатель
совета директоров ГК «Чистый
город» Полина Вергун. – Следующим этапом (надеюсь, начнем его
уже во втором квартале текущего
года) будем внедрять схему раздельного сбора отходов. Ведется
работа по созданию экотехнопарка, который будет включать сортировочный комплекс, площадку
биокомпостирования, переработку полимерного сырья и полигон
твердых коммунальных отходов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 351/ОА-С-КАВ/19
О СУБАРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СКДИ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 351/
ОА-С-КАВ/19 на заключение договора субаренды части
земельного участка полосы отвода железной дороги.
Аукцион будет проводиться 2 апреля 2019 года в
11:00 по московскому времени по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, ком. 477.
Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окончания
приема заявок: 22 марта 2019 года в 11:00 по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Предметом аукциона являются:
– лот № 1 – час т ь земе льног о у час т ка по лосы отвода железной дороги площадью 132 кв. м
(к.н.23:43:0000000:166), расположенного по адресу:
Краснодарский край, станция Краснодар-1. Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для земельных участков
полос отвода. Цель использования земельного участка субарендатором в соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для размещения временного торгового павильона без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев (далее –
часть земельного участка, лот № 1);
– лот № 2 – часть земельного участка полосы отвода
железной дороги площадью 3261 кв. м, состоящая из
трех частей земельного участка площадью 1410 кв. м,
1188 кв. м, 663 кв. м, (к. н. 23:49:0000000:7127), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Авиационная, 1989–1990 км. Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для железнодорожного транспорта. Цель
использования земельного участка субарендатором в
соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для организации
придорожного сервиса без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на
11 месяцев (далее – часть земельного участка, лот № 2);
– лот № 3 – часть земельного участка полосы отвода железной дороги площадью 200 кв. м (к. н.
61:58:0000000:50), расположенного по адресу: Ростовская область, станция Таганрог – 1, 10 км ПК 9. Цель
использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для земельных участков

полос отвода. Цель использования земельного участка субарендатором в соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для размещения склада из сборно-разборных
конструкций без права капитального строительства.
Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев
(далее – часть земельного участка, лот № 3);
– лот № 4 – часть земельного участка полосы отвода железной дороги площадью 203 кв. м (к. н.
61:44:0000000:252), расположенный по адресу: Ростовская область, станция Ростов-Главный, ул. Сиверса, 31. Цель использования земельного участка
ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для
эксплуатации полосы отвода железной дороги. Цель
использования земельного участка субарендатором в
соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для размещения временного складского помещения без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев (далее – часть земельного участка, лот № 4).
Начальный размер арендной платы в отношении
части земельного участка на аукционе составляет:
– лот № 1 – 364 000,00 рублей за 11 месяцев с учетом НДС;
– лот № 2 – 2 841 700,00 рублей за 11 месяцев с
учетом НДС;
– лот № 3 – 68 900,00 рублей за 11 месяцев с учетом НДС;
– лот № 4 – 198 400,00 рублей за 11 месяцев с учетом НДС.
Величина повышения начального размера арендной
платы на аукционе (шаг аукциона) составляет:
– лот № 1 – 15 000 рублей;
– лот № 2 – 114 000 рублей;
– лот № 3 – 3000 рублей;
– лот № 4 – 8000 рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо лично внести задаток в порядке и на условиях
типовой формы договора о задатке (приложение № 2 к
аукционной документации) не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены:
– лот № 1 – 36 400,00 рублей;
– лот № 2 – 284 170,00 рублей;
– лот № 3 – 6890,00 рублей;
– лот № 4 – 19 840,00 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 346/ОА-С-КАВ/19
О СУБАРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СКДИ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 346/
ОА-С-КАВ/19 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги.
Аукцион будет проводиться 26 марта 2019 года в
11:00 по московскому времени по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, ком. 477.
Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл.
Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окончания приема заявок: 18 марта 2019 года в 11:00 по московскому
времени.
Аукцион является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о размере
арендной платы.
Предметом аукциона является часть земельного
участка полосы отвода железной дороги площадью
140 кв. м (учетный к. н. 23:51:0000000:7/9), расположенного по адресу: Краснодарский край, станция ТуапсеСортировочная, 1882 км ПК 4.
Цель использования земельного участка ОАО «РЖД»

в соответствии с договором аренды: для эксплуатации
полосы отвода железной дороги. Цель использования
земельного участка субарендатором в соответствии с
проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для установки временного торгового павильона и организации точки выносной торговой без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 5 лет (далее – часть земельного участка).
Начальный размер арендной платы в отношении
части земельного участка на аукционе составляет
269 300,00 рублей за 1 год с учетом НДС. Величина повышения начального размера арендной платы на аукционе (шаг аукциона) составляет 11 000 рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо лично внести задаток в порядке и на условиях
типовой формы договора о задатке (приложение № 2 к
аукционной документации) не позднее даты и времени
окончания приема заявок.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены:
26 930,00 рублей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры-СП ЦДИ-филиал Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, Пл. Театральная,4
КПП 616745029
Р/с 40702810400302064916 в филиале ПАО Банк ВТБ в городе Ростове-на-Дону, к/сч. 30101810300000000999
БИК 046015999
ИНН банка 7702070139
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной документации, в обязательном порядке должна содержать указание реквизитов аукциона (предмет, номер и дата проведения), для принятия
участия в котором претендентом вносится (перечисляется) Задаток.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом документов, перечисленных в пункте
5.1. аукционной документации, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке (приложение № 2 к аукционной документации).
Аукционная документация размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
или может быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473, контактный телефон (863) 259‑46‑19,
в рабочие дни с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию об объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефонам:
8(863) 259‑46‑19; (863) 259‑54‑63.

Точное расписание представят весной

Фастфудные пристрастия

Весной Ростовская транспортная компания обещает составить точное
расписание перевозок на городском электротранспорте.
По словам генерального директора МУП «РТК» Николая
Сидорова, с 11 февраля в Ростове после аварии возобновили
движение троллейбусные маршруты № 8 и № 12, курсирующие
в сторону Западного. С учетом того, что после обновления
подвижного состава пассажиропоток на маршрутах № 8
и № 12 увеличился, решено в апреле-мае подготовить
точное расписание электротранспорта.

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов, где живет больше всего
любителей фастфуда, сообщают аналитики маркетингового агентства
Zoom Market. По данным соцопроса, самые большие любители
фастфуда живут в Москве, Краснодаре и Сочи. Респондентам
задавали три вопроса: «Вы едите фастфуд? Как часто? Сегодня вы ели
или собираетесь есть фастфуд?» – рассказали исследователи.
После тройки лидеров в рейтинге идут Челябинск, Санкт-Петербург
и Ростов-на-Дону.
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В честь чего названа улица 12‑го Февраля?
кстати

 270 ‑ Л Е Т И Ю
К
Р О С ТОВА - Н А - ДОН У

Улиц с «календарными именами» в Ростове-на-Дону всего
пять: улица 12 Февраля, 8 Марта,
26 Июня, 12 Декабря и переулок
7 Февра л я (бывший Посоховский). Вполне понятно, почему
улицу назвали в честь 8 Марта.
Кстати, в Москве таких улиц аж
шесть. Улицы 12 Декабря и 26
Июня названы в честь дней выборов в Верховные Советы СССР
и РСФСР в 1937‑м и в 1938 годах.
Переулок 7 Февраля получил имя
в память о пожаре на крупозаводе № 1 (бывшая парамоновская
мельница): взорвалась смесь мучной пыли и воздуха, разрушив
мощное здание до основания. В
память о жертвах Посоховский
(Мельничный) переулок и был
назван «календарным именем»,
которое живет и по сей день. Но
что же произошло 12 февраля?
Благодаря календарю событий
р ос т овской ис т ори и, с о с т а в ленной сотрудниками Государ-

Фото автора

Есть в донской столице улицы,
названные датами календаря,
из которых одной из самых загадочных является улица 12 Февраля. «Молот» попытался разобраться, в честь какого события названа эта улица, расположенная одном из самых старых
районов Ростова – в Ленинском.

ственного арх ива Ростовской
области, известно, что 12 февраля 1887 года на 12‑м очередном
собрании городской Думы было
дано разрешение домовладельцам Пушкинской улицы Якову
Кушнареву и дpугим устроить на
собственные средства по проекту инженера Воробьева бульвар
на этой улице между Таганрогским проспектом и Почтовым
переулком, нынешними проспектом Буденновским и переулком
Островского. Так вот когда в Ростове стартовал проект создания
комфортной городской среды! А
если учесть, что сам Яков Семенович и рабочие принадлежавшей
ему табачной фабрики (ныне перестроено, штаб ЮВО) работали
бесплатно в свободное от работы
время, то день этот можно считать и датой первого российского
субботника.
Но название этой улицы появилось, согласно ростовским картам, в 1924 году, так что представители советской власти никак не
могли связать название улицы с
бывшим фабрикантом. Как, кста-

ти, это имя не может быть связано
и с днем освобождения города
Шахты (12 февраля) в 1943 году.
Названия ростовских улиц –
вообще «песня особая». Ведь до
определенного времени после
установления в Ростове советской
власти давать им имена могли и
районные советы. А они усердствовали в основном с именами
революционными. И бедным почтальонам приходилось ломать голову, на какую из улиц, названных
в разных концах города в честь,
например, Надежды Крупской,
нести корреспонденцию. Только
ближе к 1950‑м этот вопрос удалось как-то решить.
Можно вспомнить еще несколько событий, происшедших именно в этот февральский день. Так,
12 февраля 1865 года Дмитрий
Менделеев защитил диссертацию
«О соединении спирта с водою».
Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки.
12 февраля 1864 года открыт
Мо сков ск и й з о оп а рк . Та к же
12 февра л я от мечаются Ден ь
прокладывания тропинок, День

подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ,
Ден ь м и л и ц и и общест вен ной
безопасности (МОБ), Международный день науки и гуманизма
(День Дарвина), День безумного
желудка, День трех святых, Международный день детей солдат,
день рож дени я Авраама Линкольна.
Словом, есть что попраздновать, но к ростовской улице все
это отношения не имеет.
А вот события, благодаря которым, скорее всего, советские власти назвали улицу в честь этого
дня: 12 февраля 1921 года Красная Армия вступила в Грузию; а
12 февраля 1922 года разгромом
Красной Армией и Народной армией Дальневосточной Республики под командованием Василия
Блюхера белогвардейцев генерала
Викторина Молчанова под Волочаевкой в России закончилась
Гражданская война.
Судя по всему, именно это событие и оставило память о себе в
названии улицы того района Ростова-на-Дону, который получил
название Нового поселения.

Не надо бояться
рисовать и продавать
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Первый в Ростове-на-Дону фестиваль иллюстрации и современной
графики назвали «Тютина».

Организаторы Саша Фэнди и Антонина Алексеева подчеркнули, что
их событие не имеет ничего общего
с прочими одноименными проектами. Их идея – особенная: объединить, перезнакомить и показать
горожанам молодых художников,
которые рисуют комиксы и иллюстрации. Авторы должны иметь
отношение к Ростову. Именно отдельные люди, а не большие команды, где не видно каждого человека.
Название «Тютина» – потому что
слово это нелитературное, разговорное и очень ростовское, непонятное жителям других регионов.
Были и другие варианты, но они
не прижились: вобла, синенькие.
Победила тютина.

Захотели и организовали

Саша Фэнди в обычной жизни
и л люст ратор-фри лансер. Живет в Ростове и рисует картинки
для книг, приложений, фоны для
мультфильмов. Какие только мероприятия не организовывала за
последние несколько лет, но впервые – на ту тему, которую любит.
Ее подруга Антонина тоже художник. Учится на первом курсе
факультета свободных искусств и
наук Санкт-Петербургского гос-

университета. В перспективе хочет
специализироваться на IT-технологиях в дизайне. Насмотрелась
на интересные мероприятия в Северной столице и написала Саше:
будет ли что-то в Ростове для
художников, когда она приедет
домой на каникулы, – форумы,
мастер-классы? Ничего подходящего не намечалось, и девушки
решили развлечь себя сами и заодно принести пользу творческому
сообществу.
– Многие начинающие художники боятся показывать свои работы, а мы находим талантливых
и убеждаем, что не надо бояться
показывать и продавать, – сказала
Антонина.

Отличие комикса
от картинки

Объявление о предстоящем фестивале «Тютина» разместили в интернете и собрали 20 участников.
Девушки подбирали художников,
профессионалов или любителей,
разных направлений и стилей.
Приземлился фестиваль в «Кластере С52». В одной части зала художники показывали посетителям
свои работы, в другой проводились
воркшопы о том, как создавать комиксы, как научиться не бояться
рисовать.
Художница, чей псевдоним Такаширо, объяснила мне, чем отличается комикс от картинки:
– Комикс – это история в картинках; если картинка одна – это
открытка, а если две сюжетно связанные – уже комикс.

Людмила Д ЬЯЧ Е Н КО

office@molotro. ru

Фестиваль «Всемирный день
поэзии» впервые пройдет
в Ростове-на-Дону 21 марта.
Вообще он пятый и международный, и уже начался в онлайне.
Первый раз в нашем городе
молодые поэты будут читать
стихи офлайн.

Конкурс придумала петербургская поэтесса и общественный
деятель Стефания Данилова. На

данный момент в нем участвуют
русскоговорящие жители 10 стран
и 50 городов.
Регистрироваться, выкладывать
тексты и видео надо на литературном портале Ryfma. Участников
оценивает жюри, в составе которого представители издательств
и литературные критики. Лучшие
авторы попадают на финальный
концерт.
Судьи выставляют оценки по
50‑балльной шкале. Учитываются
авторская позиция, сюжетная составляющая, владение стилистическими приемами, глубина эмоций, соответствие произведения

Новый год по-восточному
П РА З ДНИК
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Корейская диаспора Дона
7 февраля отметила Новый год
по восточному стилю.

В Ростов съехались представители диаспоры из разных муниципальных образований области.
Традиционно в таких праздниках
участвуют представители других
национальных объединений Дона.
Организаторами праздника выступила молодежь диаспоры. Это
одна из древних корейских традиций: молодежь с утра посещает
старшее поколение, дарит подарки.
На праздновании Нового года молодые люди представили обширную творческую программу.
Первые корейцы появились в
нашем регионе более 150 лет назад,
когда крестьяне ввиду сложных
социально-экономических условий
начали бежать из Кореи в Примо-

О БРА ЗОВАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Группа юных ростовских авторов
в возрасте от пяти до девяти лет
написала и проиллюстрировала
книгу.

Участники фестиваля – молодые художники, рисуют комиксы и иллюстрации

Такаширо – давний художник
фестиваля косплея «Танибата»,
который проводят в Ростове любители анимации. А фестиваль
«Тютина» совпал с ее большим
событием. Деву шка вып устила трехтомник комиксов о двух
мальчиках-магах. На самом деле
они колдовать не умеют и поэтому
попадают во всякие приключения,
весь комикс про это.
У Такаширо есть помощник и
сценарист. Втроем легче придумывать волшебные истории.

Фестиваль
будет регулярным

Елена Приходько впервые продавала свои открытки, раньше
только менялась. Главный герой
комиксов Елены – добрая колдунья. Называть ее феей девушка не
хочет. Фея – детский пряничный
персонаж, а добрая колдунья за-

нимается каждодневной работой,
решает людские проблемы.
Первый раз участвовала в публичном мероприятии детский иллюстратор Мария Шпет-Павленко.
У актера Сергея Павлова тоже нет
большого опыта демонстрации
своих рисунков.
Елена Ершова и Екатерина Севостьянова – напротив, опытные
игроки команды MyCardBox. Всего
в ней шесть художниц из Ростова
и Москвы.
– Вместе легче печатать и предлагать открытки магазинам, – объяснила Екатерина.
Посетителей выставки оказалось
намного больше, чем предполагали
организаторы, поэтому «Тютину»
хотят сделать в Ростове регулярной. Следующая будет идти два
дня, запланирована на 6 и 7 июля,
и эти даты уже обозначены на странице мероприятия «ВКонтакте».

Прочтут свои стихи на русском языке
Т ВОР ЧЕС Т ВО

Корейская диаспора – одна из самых многочисленных на Дону

рье. Вторая волна эмиграции прошла в 1910–1945 годах – в период
японской оккупации и репрессий
в Корее.
В 50‑х годах прошлого столетия в Ростовской области начали
активно выращивать рис, что послужило толчком для появления
корейцев на донской земле.
Корейская диаспора – одна из
самых многочисленных на Дону.
Как считает ее руководитель Александр Ким, сегодня корейская
культура вызывает большой интерес у всех жителей области. Подтверждением этого стало большое
количество гостей на праздновании Нового года.
По мнению начальника областного управления социально-политических коммуникаций Максима
Даниленко, такие мероприятия
призваны еще раз подчеркнуть
гармоничность национа льных
отношений на Дону. Именно это
разнообразие, стремление к продолжению традиций позволяет области сохранять ее уникальность.

Книжные дети

Фото автора

Ф ЕС ТИВА ЛЬ

Фото: Рената Ни

12 февраля 1898 года зафиксирована первая в ис тории
жертва ДТП: житель Лондона
Генри Линфельд не справился
с управлением на скорости около 17 км/ч и разбился на своем
автомобиле.
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выбранному жанру. Эксперты во
время выставления оценок не видят авторов, что позволяет сделать
голосование объективным.
Поскольку мнение зрителей и
читателей часто не совпадает с
оценками жюри, то проводится
еще отдельное голосование среди
них. Поставить лайки понравившимся поэтам можно так же на
сайте.
Детям (в отличие от взрослых)
– зеленый свет на финальный концерт: всем юным поэтам дадут возможность прочитать свои стихи.
– Это моя идея, потому что
детских заявок мало, – объяснила

организатор очного чтения стихов
в Ростове Мария Шпет-Павленко.
Идея устроить офлайн-фестиваль в Ростове – тоже ее. И на это
у девушки есть свое объяснение:
– Мне очень обидно, что старшее поколение считает молодежь
бестолковой, а ведь это не так.
Сред и молод ы х л юдей очен ь
много талантливых, и я хочу это
показать.
Мария сама что-то сочиняет,
иллюстрирует книги. Заинтересованно пообщалась в соцсетях с
организаторами фестиваля, и они
предложили ей стать представителем в Ростове-на-Дону.

Справились за два часа. Этого
времени достаточно, когда писателей полтора десятка, а произведение маленькое – сказка. А вдобавок
наставница, детская писательница
Ксения Горбунова, знает волшебные схемы, как пишутся сказки.
Теперь надо подождать, пока
руководитель образовательного
проекта «Дети в «Книжном» Евгения Губская отшлифует сюжет и
иллюстрации, сдаст в типографию.
Книжку напечатают и раздадут
каждому автору.

Принцесса и богатырь

В «Книжном» такое творчество
было первый раз. Вообще встречи
проводятся раз в месяц, эта – пятая.
Но если раньше дети только читали,
играли, то теперь для них придумали нечто более важное и увлекательное – написать книгу самим.
– Я взяла схему драматического
произведения и упростила ее для
детей, – поделилась технологией
Ксения Горбунова. – Есть герой, у
него проблема. Он попадает в нестандартную ситуацию и выходит
из нее победителем, обретая новые
качества, необходимые для решения проблемы.
По задумке организаторов, Ксения не должна была вмешиваться
в творческий процесс, только руководить, направлять.
Героем коллективной сказки
стала принцесса. Она помогла богатырю победить дракона, бросив
в чудовище волшебную иглу.

Развитие мышления

Пока дети сочиняли ска зку,
взрослые слушали рассказы Евгении о том, как выбирать детям
книги, и делились своим опытом
воспитания.
До начала мероприятия удалось
выяснить, что Кристина Герасимова водит девятилетнюю дочку куда
только можно – на кулинарные
мастер-классы, в парк, и сюда не
могла не заглянуть.
Лариса Пастухова, мама шестилетней Маши, вспомнила вечеринку в детском клубе на тему
«Алиса в Стране чудес». Если там

аниматоры развлекали и создали
сказочный декор для фотосъемки,
то здесь – чтение, и оно развивает
мышление.
Анна Радченко привела пятилетнюю крестницу Киру и шестилетнюю падчерицу Дашу. Все вместе
уже ходили в приют для животных, на рисование. Мероприятие
с книжками – новый формат, для
умных детей и взрослых.

Рецензии как хобби

Создатель проекта Евгения Губская очень любит книги и русский
язык. Шесть лет назад стала писать
контент для сообщества «ВКонтакте» «Я люблю русский язык».
Потом родилась дочка Даша, и
Евгения открыла для себя, что детские книги – дорогие. Предложила
издательствам бесплатно писать и
размещать рецензии в соцсетях.
Вскоре девушка уже не могла осилить весь объем.
Следующим шагом было формирование команды рецензентов
детских книг, все ее участники
– мамы. А потом «ВКонтакте»
появилось сообщество «Детские
книги». Сейчас в нем 8000 подписчиков.
У Евгении есть основная работа,
а рецензии на детские книги в соцсетях – хобби.

Чтение по любви

Работа и общение онлайн – это
здорово, современно, идеально для
мам, но живых встреч не заменит,
а Губской очень этого хотелось.
Летом прошлого года открылся
ресторан, он же свободное пространство, «Книжный». Знакомые
проводили здесь мероприятие
и рассказали Евгении о таких
возможностях. Она предложила
свои идеи. Ей предоставили помещение, и с сентября любители
книг, мамы и дети, собираются тут
каждый месяц.
– Я думала, что чтение детских
книг будет интересно ограниченному кругу людей, а теперь меня
везде зовут, но другие площадки
я еще не пробовала, не успеваю, –
сказала Губская.
Ее цель – показать детям, что
книги – это интересно и не скучно. На встречах ребятам не обязательно слушать. Если скучно, они
могут пойти выпить чаю, походить
по залу, вернуться и снова слушать.
Евгения и ее единомышленники
против того, чтобы чтение детям
навязывалось. Хотят, чтобы все
было по любви.
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Красноярск созывает гостей
2 марта в столице Сибири откроются XXIX Всемирные студенческие игры
У НИВЕРСИА Д А

С
ПРЕМЬЕР -ЛИГА
Игра 19‑го тура «Енисей» –
«Ростов» перенесена
из Красноярска в Сочи.

Встреча пройдет 3 марта
на олимпийском стадионе
«Фишт», так как в Красноярске со 2 по 12 марта
пройдет XXIX Всемирная
зимняя Универсиада.

«Перенос игры на резервный стадион связан с тем,
что стадион «Центральный»
(Красноярска) будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события
не только для Красноярского
края, но и для всей России», –
говорится на сайте «Енисея».
О времени начала игры
пока не сообщается.

На смену викингу
ПЕРЕ ХОДЫ

26‑летний защитник Евгений Чернов, перешедший
в «Ростов» в качестве свободного агента, подписал
контракт на 3,5 года.

Евгений – воспитанник
томского футбола. Выступал за «Томь», «Газовик»,

«Химик», «Енисей». Три
года назад перешел в «Зенит», провел в его составе
11 матчей, в основном выходя на замену. Бронзовый медалист чемпионата
России 2016/2017. В сезоне
2017/2018 был отдан в аренду в «Тосно», с которым
ста л обладателем Кубка
России.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Таженова
взяла игру на себя

Милана Таженова

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Гандболистки «Ростов-Дона» выиграли выездной
матч основного раунда
Лиги чемпионов у датского
«Оденсе» со счетом 30:26.

В составе гостей отсутс т в ов а ла л и де р кома нды, правая полусредняя
Анна Вяхирева. Как мы
уже сообщали, 26 января
в матче Лиги чемпионов
против французского клуба «Мец» ростовчанка получила травму локтя левой
руки и покинула площадку.
7 февраля гандболистка
бы ла п роопери рована в
Мадриде. Как сообщила
пресс-служба ГК «РостовДон», операци я прошла
успешно, восстановление
Анны займет около четырех
месяцев. Это значит, что в
этом сезоне мы уже не увидим Вяхиреву в игре.
Матч в Оденсе прошел
в на п ря жен ной борьбе.
Первый тайм завершился
преимуществом гостей с
разницей в четыре гола.
Во второй половине ростовчанки взвинтили темп и
на 37‑й минуте увеличили
свой перевес до восьми мячей. Постепенно датчанки
стали возвращаться в игру,
од на ко п рибл и зи т ься к

себе «Ростов-Дон» не позволил.
Отлично сыграла 20‑летняя Милана Таженова, в
прошлом туре признанная
лучшим новичком Лиги
чемпионов. Первым бомбардиром у нас стала Юлия
Манагарова, забросившая в
ворота хозяек шесть мячей.
Донской к луб досрочно вышел в четвертьфинал главного европейского
турнира. Очередная цель
– занять как можно более
высокое место в группе,
позволяющее заполучить
на следующем этапе более
удобного соперника. Пока
наша команда занимает второе место, набрав столько
же очков, сколько лидирующий «Мец», который в
этом туре более чем уверенно разобрался с датским
«Копенгагеном» – 36:24.
Черногорская «Будучность»
отстает на очко.
В другой группе по-прежнему вне конкуренции венгерский «Дьер», обыгравший норвежский «Вайперс
Кристиансен» – 33:29. Идущий вторым «Бухарест»
обыграл в гостях немецкий
«Тюрингер» – 38:30.
Очередные матчи Лиги
пройдут 23 февраля. «Ростов-Дон» будет принимать
«Мец».
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Это будет первая зимняя Универсиада в нашей стране. Раньше зимние
Всемирные студенческо-молодежные
спортивные игры ни в СССР, ни в
России не проводились. Дважды –
Москва в 1973‑м и Казань в 2013 году
– принимали летние Универсиады.
Соперником Красноярска в борьбе
за право принять XXIX Универсиаду был швейцарский кантон Вале.
В сентябре 2013 года Красноярск
представил свою заявочную книгу
в штаб-квартиру Международной
федерации университетского спорта
(FISU) и получил статус города-кандидата. Конкурент россиян на этом
этапе снял свою заявку, и Красноярск
оказался единственным кандидатом
на проведение всемирных игр.
В ноябре того же года в Брюсселе
члены FISU закрытым голосованием
выбрали Красноярск столицей XXIX
Всемирной зимней Универсиады
2019 года.
Столица Сибири располагает рядом
великолепных спортивных объектов.
Состязания по фристайлу, сноуборду, лыжным гонкам и спортивному
ориентированию пройдут в региональном спортивно-тренировочном
комплексе «Академия зимних видов
спорта», по горнолыжному спорту
и сноуборду – на территории парка
спорта и отдыха «Бобровый лог»,
по фигурному катанию – в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум
Арена Красноярск», хоккейные баталии – на ледовой «Кристалл Арене»
и на крытом катке «Первомайский»,
состязания по биатлону – в «Академии биатлона», по шорт-треку – в
многофункциональном комплексе
«Арена Север», турнир по керлингу
– во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, матчи по хоккею с мячом – на
стадионе «Енисей».
Стадион «Центральный» предназначен для проведения культурных
мероприятий.
Донские спортсмены в Красноярск
не поедут. Думается, что все понимают, почему. В силу климатических
условий в Ростовской области трудно
развивать зимние виды спорта, тем
более – конкурировать с сибирским
или дальневосточным регионами.
Но перспективы есть. В этом деле
поможет строительство новых спорткомплексов с искусственным льдом,
которые в ближайшее время будут
возводиться в регионе. Тогда мы
сможем развивать такие виды, как
фигурное катание, керлинг, шорттрек, хоккей.
В подготовку к Всемирным студенческим играм была вовлечена
вся страна. По всей России прошла
эстафета огня X XIX Всемирной
зимней Универсиады. Огонь игр был
зажжен в Италии на территории университета города Турин, где в 1959
году состоялась I Всемирная летняя
универсиада. 29 сентября стартовал
российский этап, который охватил
30 крупных городов страны, включая
Москву, Санкт-Петербург и Ростовна-Дону.
В донской столице торжественная
церемония состоялась 8 октября.
Огонь зимней Универсиады факелоносцы пронесли по историческому
центру города. Общая протяженность маршрута составила 2450 м.
Огонь несли 18 факелоносцев, среди
которых были посол зимней Универсиады 2019 года, олимпийский
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о 2-го по 12 марта в Красноярске будет проходить XXIX Всемирная зимняя Универсиада –
самое, пожалуй, значительное спортивное событие на планете в нынешнем году.

Гостей Универсиады встречает лайка

чемпион по баскетболу Сергей Тараканов, олимпийский чемпион по
греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по
академической гребле Николай Спинев, бронзовый призер Олимпийских
игр по греко-римской борьбе Заур
Курамагомедов.
– Мы стартовали от Южного федерального университета. Мы решили
проложить маршрут от одного основного вуза к другому, – сообщил
министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян, также принявший участие
в факельном шествии.
Ростовский этап эстафеты завершился на площади перед Донским
государственным техническим университетом. Здесь прошел финальный праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши
огня. В церемонии принял участие
г убернатор Ростовской област и
Василий Голубев.
Из Ростова огонь направился в
Ульяновск, а затем в Ставрополь. В
настоящее время эстафета еще продолжается. Она завершится 1 марта
в Красноярске.

справка
Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого
спорта. Название «Универсиада» происходит от слов «университет»
и «Олимпиада». В отличие от четырехлетнего олимпийского цикла студенческие состязания проводятся каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники,
получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий
соревнованиям. В программу Универсиады входят обязательные и опционные (дополнительные) виды спорта. Талисманом нынешней Универсиады является U-Лайка – сибирская собака – символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии.
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справка
В зимней Универсиаде 2019 года
ожидается участие около
3000 спортсменов более чем
из 50 стран. В Красноярске будет
разыграно 76 комплектов наград
в 11 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей, горнолыжный
спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорттрек, фристайл, лыжное ориентирование, хоккей с мячом.

Но, конечно же, Ростовская область будет представлена на всемирном студенческом спортивном форуме. Речь идет о волонтерах, которые
призваны сыграть важную роль в
процессе подготовки и проведения
зимней Универсиады 2019 года.
Всего в зимней Универсиаде планируется задействовать 5000 волонтеров, в том числе 3900 жителей
Красноярска и 1100 представителей
других регионов России и зарубежья.
– В нашей заявке, которую мы отправили в Красноярск, 18 человек,
– рассказала «Молоту» руководитель студенческого штаба по набору
волонтеров XXIX зимней Универсиады по ЮФО Алина Еналеева. – В
ней значатся представители вузов
Ростова-на-Дону, Астрахани, Вол-
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Первая зимняя Универсиада
проходила во французском
Шамони с 28 февраля по 6 марта
1960 года. В ней приняли участие
спортсмены из 16 стран. В программу соревнований входили
пять видов спорта.

гограда, Новороссийска. Все они обладают опытом участия в крупнейших международных спортивных
соревнованиях – Паралимпийских
играх в Сочи, чемпионате мира по
водным видам и других. В настоящее время мы ждем утверждения
нашей заявки штабом Универсиады.
Во вторник, 19 февраля, мы вылетаем в Красноярск. Первыми в столицу
Универсиады прилетят атташе – волонтеры, которые будут работать с
иностранными делегациями. 23 февраля в Красноярск прибудут первые
группы спортсменов, и мы сразу
включимся в работу.
Во время соревнований волонтеры
будут оказывать содействие в проведении культурных и спортивных
мероприятий, работе информационных центров, медицинских пунктов,
транспортных служб, во встрече
гостей, в сопровождении официальных делегаций, осуществлении
переводов.
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