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Донские активы обанкротившегося белгородского агрохолдинга
«Белая птица» могут перейти
под контроль одного из крупнейших российских игроков в сфере
птицеводства – группы агропредприятий «Ресурс». Интерес
уже имеющего в Ростовской
области ряд производственных
единиц «Ресурса» к площадкам
«Белой птицы», скорее всего,
связан с теми инвестициями,
которые были сделаны в них
в последние несколько лет.

О планах ГАП «Ресурс» стало
известно после того, как входящее
в структуру этого холдинга ООО
«Ростовская зерновая компания»

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Молодченко, заместитель
губернатора Ростовской области

Малый и средний бизнес –
серьезный драйвер
роста донской
экономики
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яйца мощностью 166 млн штук в
год. Этот проект стоимостью 6,9
млрд рублей был включен в «губернаторскую сотню», завершить его
удалось в 2016 году, незадолго до
появления у «Белой птицы» проблем с кредиторами.
В свою очередь ГАП «Ресурс»,
основные птицеводческие активы
которой расположены в Ставропольском крае, начинала свою
экспансию в Ростовской области
в 2014 году, когда было выкуплено
несколько донских хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Это
приобретение полностью вписывалось в стратегию развития «Ресурса», которая предусматривает
создание вертикально интегрированного агрохолдинга, имеющего
полную цепочку производства и
сбыта.

Советская

Кашары

Глубокий

8. Волгодонской

ной площадки для выращивания
бройлеров на птицефабрике «Задонская» (Семикаракорский район)
стоимостью 1,1 млрд рублей, что позволило бы существенно нарастить
производство. Но затем «Оптифуд»
столкнулся с нехваткой средств на
приобретение кормов и инкубационного яйца и обанкротился.
Тогда региональные власти взяли
на себя обязательство найти инвестора для простаивающих площадок
и привлекли к их реанимации белгородский холдинг (хотя среди тех,
кто проявлял интерес к предприятиям «Оптифуда», тогда называли и
ГАП «Ресурс»). В октябре 2014 года
«Белая птица» закрыла сделку с
Россельхозбанком по переуступке
прав требования по кредитам «Оптифуда» на сумму более 8 млрд
рублей, после чего белгородский
холдинг заявил о планах по созданию репродуктора инкубационного

Боковская
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подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство
о получении в пользование производственных средств компаний
ООО «Белая птица – Ростов», АО
«Лиман», ООО «Бройлер Дон» и
АО «Агрофирма «Приазовская».
В прошлом году в отношении этих
предприятий Арбитражным судом
Ростовской области была введена
процедура наблюдения – первый
этап процед у ры банк ротства.
Критические проблемы у «Белой
птицы» возникли после того, как
в конце 2017 года был отправлен
на санацию Промсвязьбанк, один
из основных кредиторов холдинга.
Примечательно, что в свое время
сама «Белая птица» появилась в
Ростовской области в качестве антикризисного управляющего для
активов обанкротившейся группы
компаний «Оптифуд». В 2011 году
она завершила строительство круп-
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Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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«Белая птица» способна снова взлететь

Казанская

Status CITY pointers

Для 450 голов молочных коров
запустили новый животноводческий комплекс в Волгодонском
районе на территории сельхозп редп ри яти я «Лада». Как сообщает пресс-служба донского
правительства, общий объем инвестиций в строительство фермы
составил 24 млн рублей. Также за
прошедший год по разным направлениям господдержки хозяйству
выделено около 11 млн рублей. С
их помощью был построен новый
коровник и куплен мощный кормораздатчик.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

от подобного постоянства надо
уходить и делать заметные шаги
и в производстве, и в переработке молочной продукции, которая
будет распространяться на Дону
и в других регионах. Особые надежды возлагаются на настоящий
масштабный молочный комплекс
стоимостью около 2 млрд рублей, который появится в Сальском
районе в 2020 году. Здесь будет
1100 голов, а полностью мегаферма
с общим поголовьем до 7000 коров
заработает к 2023 году и станет
крупнейшей на юге по производству сырого молока. Заявленная
мощность проекта – 33 тыс. т в год.
Один из следующих шагов инвестора – переработка молока и выпуск продукции под брендом «Сделано на Дону». Детали будущего
проекта уже прорабатываются.
Это особенно актуально, если
учесть, что в нашей стране потребление молочной продукции в пересчете на душу населения все еще
вдвое ниже рекомендуемых норм.

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

Каждый год на Дону производится более 1 млн т молока. Наращивать объемы полезного продукта
начнут 450 коров, которые стали
«новоселами» новой масштабной
фермы в Волгодонском районе.

новодством сложно, тяжело, невыгодно. Однако такие предприятия
показывают, что в сфере молочного
животноводства можно работать
эффективно и продуктивно, – подчеркнула во время открытия новой фермы заместитель министра
сельского хозяйства Ростовской
области Светлана Полуляшная.
Напомним, что в Ростовской области молочное животноводство
является отраслью опережающего
развития. Фермеры вправе рассчитывать на поддержку по специальной областной программе, по
которой выделяются деньги на
приобретение скота и оборудования. Субсидии полагаются и на
производство молока, причем чем
его больше, тем выше коэффициент
поддержки.
Ежегодно производимые на Дону
более 1 млн т молока выводят
регион на пятое место в России.
Результат стабильный, однако
губернатор Ростовской области
Василий Голубев убежден, что

А
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– Открываемый нами корпус
построен по новым технологиям – с ориентиром на дальнейшее
расширение. Теперь стадо «Лады»
превышает 1300 единиц крупного
рогатого скота. Сейчас проводится
комплекс мероприятий, направленный на увеличение поголовья,
повышение продуктивности коров
и повышение экономической эффективности работы молочного комплекса, – сообщил стратегический
инвестор «Лады» Виктор Седышев.
В молодом фермерском хозяйстве, которое работает с 2012 года,
уже имеются четыре молочнотоварные фермы. Удой на одну
корову за прошлый год составил
5088 кг. Важно, что здесь не налажено не только производство
молока, но и его переработка. ООО
«Лада» уже заявило о себе на региональном рынке как поставщик
молока, сметаны, масла и даже
различных видов сыра.
– Многие сегодня жалуются,
что заниматься молочным живот-
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Илья Березнюк, управляющий
партнер компании Agro and Food
Communications

Елена Сирота, автор проекта
«Русские не сдают своих городов»

Текущий тренд птицеводческой
отрасли – крупные холдинги
поглощают мелких игроков

Мы из школьных классов
выходим с детьми туда,
где в нашем городе
создавалась история
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СОБЫТИЯ

Награды стойким и мужественным
В окружном Доме офицеров на торжественном приеме, посвященном
Дню защитника Отечества, донской губернатор Василий Голубев
вручил особо отличившимся ветеранам и военнослужащим Южного
военного округа областные поощрения.
– Для России, донской земли этот день – особый праздник. Нет ни
одного века, когда нашей стране, ее регионам, особенно казачьим,
давали жить мирно и спокойно. И всегда наши воины защищали
Отечество, проявляли мужество, стойкость, волю к победе, – обратился к собравшимся глава области.
Более 35 тысяч жителей Ростовской области – участники боевых
действий в «горячих точках» современности. Больше 9500 из них
награждены государственными наградами, 45 – удостоены звания
Героя России.
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Федеральное послание:
региональный акцент
ПОЛИТИК А

к людям. Бюрократическое или
высокомерное отношение просто
недопустимо, – подчеркнул спикер
донского парламента.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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Ближе к земле

ладимир Путин зачитал 25‑е
по счету президентское послание Федеральному Собранию
20 февраля. Из-за ремонта в Большом Кремлевском дворце церемония впервые прошла в Гостином
дворе. Опрошенные «Молотом»
эксперты оценили это обращение (в
отличие от предыдущих) как адресованное в большей степени широкой аудитории, чем элитам.

Владимир Путин подчеркнул,
что правительству совместно с
Центральным Банком следует разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты
для поддержки индивидуального
жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой. Необходимо предоставить семье возможность не
только покупать готовое жилье, но
и строить свой дом на своей земле,
подчеркнул президент.
Член Общественной палаты РФ
и Общественного совета при ФАС
России Леонид Шафиров убежден,
что сократить сложность, риски и
затраты при строительстве домов
помогут проектные офисы, которые можно создать при местных
администрациях. Они должны
работать в интересах застройщиков, принимая на себя некоторые
функции заказчиков, в том числе
организовывая в помощь будущим
жильцам консультации с кредиторами, ресурсниками и архитекторами. А местные администрации,
по мнению Леонида Шафирова,
должны обобщать и тиражировать
лучшие практики.

Внимание к людям

Пособия по уходу за детьми с
инвалидностью с 1 июля вырастут
вдвое (с 5500 до 10 тысяч рублей),
государство погасит каждой многодетной семье часть ее ипотечного
кредита в размере 450 тысяч рублей (единовременной выплатой),
до конца 2021 года будет создано
270 тысяч новых мест в яслях, а
пенсионерам доначислят несправедливо сокращенные выплаты.
Теперь их индексация должна
проводиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера,
который устанавливается ежегодно. Выплаты за первые месяцы текущего года пересчитают и вернут
людям недополученные деньги.
Это лишь часть тех задач, которые Владимир Путин поставил в
своем ежегодном послании Федеральному Собранию, и это важные
инициативы по развитию государства и повышению уровня жизни
граждан России, подчеркнул присутствовавший на церемонии оглашения послания губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Особо выделил бы задачи в
сфере демографии, где комплекс
новаций как никогда большой.
Отдельное внимание уделено развитию экономики, повышению
производительности труда, развитию предпринимательства. Все
это является залогом эффективной
реализации социальных программ,
– отметил глава донского региона.
Если президентское послание
прошлого года прочертило стратегические ориентиры на шесть лет
вперед, то нынешнее обращение –
это уже детализация внутренних
вопросов развития страны, которые необходимо результативно
решать именно сегодня, уверен
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
– Наибольшее внимание – качеству жизни людей. Мы услышали о новых мерах поддержки
материнства, семьи, образования,
по созданию рабочих мест, ликвидации бедности и повышению
доходов граждан. Задача для органов власти – обеспечивать максимальные возможности для людей
независимо от места их проживания. При этом всегда и везде быть
чувствительными, внимательными

Вопрос будущего

Укрепление семьи, возврат к
многодетности, присущей народу,
ориентированному на будущее,
– это очевидный вектор и насущная необходимость, уверена член
Совета Федерации ФС РФ Ирина
Рукавишникова. Она выразила надежду, что первоочередное обеспечение многодетных семей местами
в яслях и детсадах станет одной из
таких мер.
– Проект федерального закона об
этом уже внесен в Госдуму сенатором Андреем Кутеповым и мной,
– напомнила сенатор.
Еще одной важной мерой по
сбережению нации член Совфеда
назвала профилактику наркомании
и необоснованного потребления
населением сильнодействующих
веществ. Сенаторы прорабатывают проект федерального закона
об ужесточении ответственности
фармацевтов и собственников
аптек, идущих на поводу у наркопотребителей, уточнила Ирина
Рукавишникова.
– Учитывая то, что одним из
тезисов послания президента стало установление единой цепочки
пациент – врач – аптека, уверена,
он будет рассмотрен Госдумой оперативно, – резюмировала сенатор.

Слово – в дело

Выступление Владимира Путина
было выстроено таким образом,
что в любой его части эпицентром
были интересы россиян, отметил
депутат Госдумы РФ Юрий Коб-

зев. Главная задача, по его словам,
– сбережение народа России и России как страны, вектор развития
которой в ближайшие годы будет
направлен на укрепление благополучия населения.
– Это очень созвучно моей личной позиции, повестке работы в
Государственной Думе, запросам
наших избирателей. В частности,
прозвучало поручение президента
как можно скорее закончить работу
над законопроектом по паллиативной помощи, который на днях мы
приняли во втором чтении и готовим к рассмотрению к третьему чтению, – подчеркнул Юрий Кобзев.
В своем послании президент
поставил приоритетные задачи, и
одна из них – развитие образования, напомнила заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
Владимир Путин уточнил, что его
содержание должно меняться.
– Нужно понимать, что образование – живой организм, который
тонко и динамично реагирует на
вызовы времени. В связи с этим
нагрузка на депутатский корпус
будет усиливаться для принятия
все новых законопроектов в целях
совершенствования современной
системы образования, – уверена
парламентарий.

А выдержит ли бюджет?

Складывается впечатление, что
Путин разделил послание на две
части: в прошлом году была представлена часть, касающаяся внешнеполитического курса, в этом –
внутреннего, рассказал «Молоту»
координатор «Лиги избирателей
– Ростов» Александр Джадов. Послание, на его взгляд, получилось
полностью социальным, и есть
ощущение, что президент взял
курс на построение «государства всеобщего благоденствия».
Осталось надеяться, что бюджет
выдержит все инициативы; разумеется, необходимые расчеты у
Правительства РФ и администрации президента имеются.
Стоит добавить, что на погашение
за многодетных семей 450 тысяч
рублей из их ипотечных кредитов,
по словам Владимира Путина, в
2019 году потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020‑м
– 28,6 млрд рублей, в 2021‑м –
30,1 млрд рублей. «Деньги большие.
Надо их предусмотреть и использовать на этом важнейшем, как я уже
сказал, направлении», – поставил
задачу Владимир Путин. «Деньги у
страны на это есть», – сообщил журналистам в свою очередь министр
финансов РФ Антон Силуанов.
Президентский акцент на внутрироссийских проблемах заметил
и политолог, генеральный директор
фонда «Прикладная политология»
Сергей Смирнов. В этот раз, по его
словам, Владимир Путин в своем послании больше говорил о внутренней политике и о том, какие задачи
надо решать именно внутри страны.

Стройка в прямом эфире
П АМЯТЬ

новости
с Еленой
Бондаренко

«Технология
композитов»
На базе Южно-Российского
государственного политехнического университета имени М.И.
Платова открылся научно-технологический центр «Технология композитов».
На одной площадке будут развивать технологии для изготовления
композитных изделий различного
назначения, а также разрабатывать и создавать новые композитные материалы.
Также в Новочеркасске прошло
заседание Комиссии Госдумы по
правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, где обсудили вопросы импортозамещения
композитных материалов и технологического оборудования для
диверсификации ОПК.
Сегодня на Дону есть положительный опыт в разработке и производстве импортозамещающих
композитных материалов и их
структурных элементов.
Напомним, на минувшей неделе, выступая перед Советом Федерации с ежегодным посланием,
президент РФ Владимир Путин
отметил необходимость использования возможностей оборонно-промышленного комплекса
страны для диверсификации и
наращивания выпуска гражданской продукции.

Идет расследование
Региональная прокуратура и
Следственное управление СК по
Ростовской области ведут расследование по факту массового
смертельного ДТП, происшедшего в прошлый вторник днем
на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском сельском районе.
ООО «Роут 161» из Миллерово,
чей микроавтобус попал в аварию
на М-4, приостановит перевозки
на время следствия, сообщил директор фирмы Владимир Боженко.
По предварительным данным
областного ГИБДД, на 999‑м км
трассы М-4 «Дон» водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с
КамАЗом, после чего маршрутка
опрокинулась, задев две иномарки
(Hyundai Elantra и Volkswagen). В
этой аварии погибли шесть человек, 14 пострадали.
Страховые выплаты пострадавшим составят до 2 млн рублей.

Сезон
ямочного ремонта
Сезон ямочного ремонта уже
о т к ры л и в Ус т ь -Донец к ом ,
Багаевском, М ясниковском,
Неклиновском, Красносулинском, Матвеево -Ку рганском
районах, сообщают в минтрансе
области.
В Азове выполни ли ремонт
1500 кв. м дорог литой смесью,
в Батайске привели в порядок
13 у частков, еще два десятка
улиц – в ближайших планах. В
Гуково планируется охватить
ямочным ремонтом 8500 «квадратов» на сумму 7,1 млн рублей.
В Ростове-на-Дону уже ликвидировали ямочность на площади
10,8 тыс. кв. м.
Ведутся работы в Новочеркасске, Шахтах, Таганроге.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Новый директор

По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, на стройплощадке
будущего комплекса установлены четыре видеокамеры, и любой желающий может видеть ход
строительства в режиме реального
времени.
А работы идут полным ходом. По
объему уже выполнено примерно
30%, основные работы по зданию
музея будут завершены до конца
июля 2019‑го, после чего в здании
начнется монтаж экспозиции.
Сам комплекс – это больше
10 объектов: выставочный зал, сцена с амфитеатром, Аллея Победы
с захоронениями героев, хозяйственный блок и помещение для
хранения фондов музея, отдельная
интерактивная площадка, для которой сегодня идет сбор более десятка

Фото: donland.ru

Наблюдать за строительством мемориального комплекса на Самбекских высотах любой желающий может, зайдя на сайт народного музея «Самбекские высоты».

Памятник погибшим воинам на Самбекских высотах

танков, самоходных орудий и другой военной техники. Ко всему этому нужно добавить и сад Победы.
Сегодня идет работа над проектно-сметной документацией моста
над проезжей частью дороги М-23.
Запланировано превращение этого
перехода в смотровую площадку
с тем, чтобы с его высоты можно
было увидеть всю панораму музейного комплекса. Сама дорога
будет расширена до четырех полос
с «карманами» для заездов автомобилей и экскурсионных автобусов
по обеим ее сторонам.

Часть лесополосы на противоположной стороне трассы будет
превращена в рекреационную зону,
где смогут отдохнуть приехавшие
родители с детьми. Там появятся
столики со скамьями, беседки, точки общепита, киоски с сувенирной
продукцией.
Е женеде л ьно н а с а й т е м уз е я (w w w . s a m b e k- m u s e u m . r u /
stroitelstvo - muzeya / translyatsiyas t roi t el s t va - m uze ya - s a m b ek skie v ysot y) появляется информация

о том, какой объем работ уже
выполнен.

Директором Ростовского региона льного агентства поддержки предпринимательства
(РРАПП) официально назначена
Яна Куринова, сменившая на
этом посту Инну Королькову.
В планах нового руководителя – сохранить внушительный
портфель микрозаймов агентства
с учетом ожидаемой в этом году
докапитализации. Яна Куринова
пообещала, что изучит возможность появления новых продуктов
в сфере микрозаймов, а агентство
продолжит практику проведения тренингов, мастер-классов
и консультирования предпринимателей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В ожидании суперсервисов
До конца 2021 года на Дону появятся 25 суперсервисов
госуслуг. Эту миссию возьмет на себя специальная
команда из представителей органов власти от разных
регионов России.
– От Ростовской области поданы предложения по участию во всех рабочих группах, в большинстве из которых
заявлены представители регионального мининформсвязи, – рассказал министр информационных технологий
и связи региона Герман Лопаткин.
Основными задачами каждой группы станет выработка
требований к суперсервису и механизму его функционирования с точки зрения удобства использования
для граждан.

Помощь тем, чье детство
опалила война
З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Перспективы разработки
регионального закона
о «детях войны» обсудили
в областном Законодательном Cобрании на заседании фракции КПРФ.
Однако разговор перерос
эти рамки, подняли и другие вопросы, касающиеся
поддержки представителей старшего поколения.

Поучаствовать в заседании пригласили глав областных министерств труда
и соцразвития, здравоохранения, Ростовского регионального отделения Фонда
соцстраха.
– В донском регионе многое делают для достойной
жизни наших пожилых сограждан. Мы ценим это,
однако считаем недостаточным. Поэтому мы будем
настаивать на принятии
областного закона о «детях
войны», – подчеркнул руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании
Ростовской области Евгений
Бессонов. – Хочу акцентировать: ценность регионального закона о «детях войны» не
только в том, что он предоставил бы дополнительную
материальную поддержку,
те или иные льготы. Людям,
чье детство опалила война,
важен и сам по себе статус.
Им необходимо знать, что
общество ценит их вклад в
победу в Великой Отечественной войне, в дальнейшее
восстановление разрушенного народного хозяйства,
в возведение крупнейших
заводов, фабрик, электростанций, магистралей, всей
социальной инфраструктуры, – фундамента страны.
Мы считаем, что эти люди
заслуживают особого отношения.
Выступившая с докладом
министр труда и соцразвития Ростовской области
Елена Елисеева проинформирова ла прису тствующих о том, кто вообще может подпадать под понятие
«дети войны». К этой категории, согласно предложенному законопроекту, относятся граждане РФ, рожденные не раньше 4 сентяб-

ря 1927 года и не позднее
3 сентября 1945‑го. Как
пояснила министр, в Ростовской области таковыми
являются 293,9 тысячи человек. Однако большинство
из них уже имеют другой
льготный статус, пользуются мерами соцподдержки. В частности, они уже
являются ветеранами труда
РФ или Ростовской области,
тружениками тыла, блокадниками, бывшими несовершеннолетними узниками фашистских лагерей,
инвалидами, имеют статус
реабилитированных.
По данным Пенсионного
фонда РФ, из общего количества жителей Ростовской
области, которых можно
отнести к «детям войны», не
относятся ни к одной льготной категории чуть более
91 тысячи человек. Однако и
они, как пояснила министр,
могут воспользоваться теми
или иными видами соцподдержки. Это субсидия
на оплату ЖКУ (сейчас ее
получают больше 122 тысяч малообеспеченных семей региона), компенсация
уплаты взносов за капремонт, адресная соцпомощь.
В целом на Дону самой
весомой и масштабной является соцподдержка при
оплате жителями области
счетов за ЖКУ. Ежегодно
на эти цели направляют
больше 8 млрд рублей.
Глава минздрава области
Татьяна Быковская рассказала о развитии в регионе
гериатрической службы, о
задачах, стоящих перед врачами-гериатрами, о системе
профосмот ров пожилых
людей, а именно: к концу
2024‑го охватить проф
осмотрами планируется не
меньше 70% жителей области старше трудоспособного возраста.
Депутаты фракции КПРФ
задали множество уточняющих вопросов, касающихся льготных путевок в
санатории и дома отдыха, в
том числе для пенсионеров,
не относящихся к льготным категориям, о работе
ФАПов и участковых терапевтов, доступности медпомощи в глубинке. Депутаты
озвучили свои предложения
и еще раз акцентировали,
что будут добиваться принятия закона.

Шанс стать депутатом
П ОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Вчера, 25 февраля, стартовал прием документов для
участия в предварительном
голосовании для определения кандидатов от «Единой
России» на довыборах в Ростовскую городскую думу.
Праймериз пройдут 26 мая,
а всего в 2019 году выборы
состоятся в 12 городах и
районах области.

Новых депутатов местных парламентов изберут в
Единый день голосования,
8 сентября, в Батайске, Азове и Таганроге. Кроме того,
дополнительные выборы
депутатов пройдут в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, Донецке, а также
в Аксайском, Дубовском,
Кашарском, Неклиновском
и Сальском районах. В общей сложности кандидатам
предстоит побороться за
86 депутатских мандатов,
сообщили «Молоту» в Избирательной комиссии Ростовской области.
Как обычно в преддверии
выборов, в этих городах и
районах пройдет предварительное голосование для
определения кандидатов от
«Единой России». По решению профильного оргкомитета прием документов для
участников ростовских праймериз стартовал 25 февраля.
Дополнительные выборы

состоятся в четырех избирательных округах донской
столицы: Ворошиловском
округе № 1, Ворошиловском
№ 2, Кировском № 11 и Октябрьском № 14. Накануне
оргкомитеты были созданы в
Азове, Батайске и Таганроге.
До 25 мая зарегистрированные участники предварительного голосования будут
встречаться с избирателями
и выступать на публичных
дебатах (каждый – минимум дважды). К участию в
избирательной кампании
приглашаются и участники
образовательного проекта
«ПолитСтартап». Они получат необходимую методическую помощь и поддержку,
которая позволит представить избирателям свои инициативы и предложения по
развитию территорий.
– Опыт избирательной
кампании по выборам депутатов Законодательного
Собрания в 2018 году показал, что в донских муниципалитетах сформировалось
новое поколение молодых
политиков. Они связывают свою жизнь с родным
городом или поселением,
готовы трудиться здесь, но
порой им не хватает опыта
либо каких-то специальных
знаний. Проект «ПолитСтартап» поможет каждому
подготовиться к выборам, –
рассказывал ранее секретарь
регионального отделения
«Единой России», председатель донского Заксобрания
Александр Ищенко.

Экспорт продукции АПК растет

Стройка не снижает темпы

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Ростовской области в 2024 году может достичь 7,7 млрд долларов. В минувшем году
экспорт сельхозпродукции составил 5,4 млрд долларов. Таким
образом, рост показателя к 2025 году прогнозируется на 42,6%.
Увеличение экспорта ожидается как за счет традиционных поставок
пшеницы (Ростовская область занимает первое место в России
по производству пшеницы), так и за счет поставок масел, кукурузы,
мяса, крупяных и кондитерских изделий.

В Ростовской области объемы работ, выполненных
в сфере строительства в январе 2019 года, выросли на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ростовстата, объем
работ, выполненный по полному кругу хозяйствующих субъектов в январе 2019 года, составил
6,09 млрд рублей. Из общего объема треть
приходится на крупные и средние организации.
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Т РАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Работающему на газомоторном
топливе транспорту в этом году
станут доступны новые заправки
в Ростове-на-Дону, Аксае, Белой
Калитве и Волгодонске. Ожидается, что к концу году будет создано более 30 газовых заправочных
комплексов.

Российские компании должны
инвестировать в создание сетей
газовых автозаправочных станций,
заявил президент РФ Владимир
Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
– Это непростой и финансово
емкий проект, но он принесет ре-

зультат, – сказал президент, подчеркнув, что в России необходимо
переводить на новые экологические решения предприятия энергетики, ЖКХ и транспорта.
Ростовская область уже входит в
тройку крупнейших потребителей
природного газа в качестве моторного топлива в Российской Федерации. По итогам 2017 года объем
реализации компримированного
природного газа составил 33,4 млн
куб. м. Как ранее сообщал глава области Василий Голубев, суммарно
потенциал использования метана
в качестве моторного топлива
оценивается на уровне 100 тысяч
единиц техники. Сюда включен
пассажирский, грузовой и легковой
транспорт, сельскохозяйственная,
коммунальная и дорожная техника
области. По оценке регионального

Купеческое место
Э КОНОМИК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону – город с известными купеческими традициями –
вошел в топ-5 российских
городов, в которых удобнее
всего совершать покупки
непродовольственных товаров.

В 37 крупнейших городах с населением более 500 тысяч человек
аналитики компании JLL-Retail
Destination Russia оценили насыщенность мегаполисов ретейлерами, покупательную способность
местных жителей, а также масштабы присутствия 250 крупнейших
российских и международных

брендов. Исследование затронуло
все сегменты торговой отрасли,
за исключением продуктовых магазинов.
В рейтинге самых насыщенных
ретейлерами городов страны уверенно лидирует Москва. Только
здесь присутствуют все без исключения бренды, вошедшие в
исследование. И именно отсюда в
основном и начинают «путешествие» по стране крупные торговые
сети. Второе место в этом списке
эксперты отдали Санкт-Петербургу, где представлено 78% изученных брендов. Совсем немного отстал Екатеринбург. Насыщенность
брендами в крупнейшем уральском
городе составляет 62%.
Как уверяют аналитики, в топ-3
эти города попали не только из-за

минтранспорта, до 2025 года потребуется еще 450 пассажирских
автобусов, работающих на газе.
Столько же автобусов приобретено и переоборудовано за последние
два года донскими автопредприятиями за счет выделяемых субсидий. Однако, по данным донского
правительства, сейчас на сжиженном природном газе работает лишь
25 тысяч единиц техники, то есть
лишь 1,5% от общего количества
автотранспортных средств. Подобного автотранспорта должно стать
значительно больше, подчеркнул
заместитель губернатора региона
Михаил Тихонов.
Напомним, что в январе власти
Ростовской области совместно с
Газпромом заявили о планах по
ускорению развития рынка газомоторного топлива в регионе. Речь

численности населения и уровня его
доходов, который напрямую влияет
на спрос и покупательную способность. Одним из главных факторов
стало большое количество современных торговых центров и передовых
торговых же форматов. Эксперты
ожидают, что в этом году будет
введено около 1,3 млн кв. м. Это
в 2,5 раза превышает показатель
прошлого года, когда был зафиксирован рекордно низкий объем такого предложения. В 2018 году в России построили менее 500 тыс. кв. м
торговых площадей в ТЦ.
Кроме того, аналитики обнаружили еще один важный фактор:
любовь местных жителей к шопингу. Эта специфика помогла
Краснодару занять высокое четвертое место в рейтинге. Здесь

В ожидании новых бизнесменов
П ОД ДЕРЖК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Через пять лет на Дону должны
работать 735 тысяч предприятий
малого и среднего бизнеса,
то есть на 34% больше,
чем сейчас. Начинающих
предпринимателей и самозанятых
обеспечат поддержкой.

Минэкономразвития региона
подписало с «Опорой России»,
активно участвующей в работе

бизнес-сообщества, соглашение
о реализации на Дону регионального проекта «Популяризация
предпринимательства» – одного из основных стратегических
н а п р а в ле н и й н а ц ион а л ьног о
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
– Малый и средний бизнес –
серьезный драйвер роста донской
экономики. Очень важно обсудить синхронизацию федеральной части нацпроекта с нашими
региональными проектами, – от-

метил заместитель губернатора
Ростовской области Юрий Молодченко.
По его словам, совместная работа будет проводиться в разных
направлениях: акселерация субъектов МСП, улучшение условий
предпринимательской деятельности, расширение дост у па к
финансовой поддержке, сельскохозяйственная кооперация.
К а к поясн и л ж у рн а л ис т а м
министр экономического развития Ростовской области Максим
Папушенко, главный упор будет
сделан на начинающих предпри-

Как учить «цифровое поколение»
О БРА ЗОВАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Все школы получат быстрый
интернет, учителя – возможность
повышать квалификацию,
не выезжая в областной центр,
мобильные кванториумы
будут бороздить просторы
Ростовской области.

Все это заложено в тех семи
региональных проектах, которые
утверждены в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Выполнить поставленные задачи предстоит до 2024 года.
Один из самых ожидаемых и интересных проектов федеральных
властей – «Земский учитель», о
нем рассказал участникам расширенной коллегии донского минобра, проходившей в донской столице, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов. По аналогии с проектом
«Земский доктор» теперь молодые
учителя, отправляясь в сельскую

цифра

65

млрд рублей
составляет консолидированный бюджет Ростовской
области в сфере образования

глубинку, будут получать поддержку в 1 млн рублей. При этом,
уточнила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина,
речь идет и о малых городах, где
есть дефицит учительских кадров.
Сегодня средний возраст учителя на Дону – 52 года, поэтому
проект «Земский учитель» призван
решить не только проблему дефицита педагогических кадров, но и
омоложения учительского корпуса.
Образование Дона – одна из
самых массовых отраслей в области, объединяющая 120 тысяч
работающих в ней взрослых и
около 800 тысяч школьников и
студентов. В 2018 году основные
параметры, по которым оцениваются достижения отрасли, таковы:
сохранилась нулевая очередность
в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет, в самих
детских садах введено 3000 новых
мест для дошкольников. Введена
и одна новая школа на 600 мест.
Впервые за все время существования очередь на жилье детейсирот полностью ликвидирована,
и, начиная с 2019 года, все нуждающиеся сироты будут получать
жилье по достижении ими 18 лет.
При этом количество детей, оставшихся без попечения родителей и
проживающих в центрах помощи
детям, с 2014 года сократилось с
1600 до 500 человек. Снижение
детской преступности – это также
результат многоплановой работы,

которая дала свои результаты. Выполнен и указ президента страны,
касающийся заработной платы
работников образования, однако,
констатировала министр Балина,
к сожалению, не во всех муниципалитетах, хотя на эти цели из областного бюджета было выделено
900 млн рублей.
Финансирование статьи «Образование» – самое емкое (до 25%) в
областном бюджете: в 2019 году
это почти 45 млрд рублей (5 млрд
– федеральное софинансирование
исполнения задач национальных
проектов), а консолидированный
бюджет области в сфере образовани я на 2019‑й составл яет
65 млрд рублей. Большая часть
этих средств направлена на статьи
развития: приобретение оборудования, строительство новых объектов образования, реконструкцию действующих. А построить
п редстоит много, и п рин ята я
госпрограмма Ростовской области
синхронизирована со стратегией
развития региона до 2030 года.
Самой напряженной задачей для
системы образования Игорь Гуськов назвал строительство общеобразовательных школ: за несколько
лет предстоит построить более
70 школьных зданий для ликвидации второй смены. Причем выполнять эту задачу необходимо с
первых дней и месяцев 2019 года, в
котором предстоит ввести в строй
четыре новые школы.
Донскому минобру не чужды

идет о выделении субсидий из регионального бюджета предприятиям АПК при покупке сельхозтехники, работающей на таком горючем.
Также возможно обнуление или
снижение ставки транспортного
налога для автовладельцев, переоборудовавших автомобили на
газ. К тому же председатель совета директоров ПАО «Газпром»
Виктор Зубков заявил о том, что
на Дону цены на метан официально
заморожены на три года на уровне
16,5 рубля за литр.
В Ростовской области должны
появиться 39 газозаправочных
комплексов вместо нынешних 11.
По мнению донского губернатора
Василия Голубева, новые заправки
должны появляться и на федеральных трассах, которые проходят
через регион.

зарегистрирована наибольшая
насыщенность качественными
торговыми центрами. На каждую
тысячу краснодарцев в среднем
приходится более 750 кв. м торговых площадей.
Далее в рейтинге расположился
Ростов-на-Дону. Известный факт:
жители донской столицы большую
часть своего ежемесячного дохода
тратят на приобретение товаров и
оплату различных услуг. Благодаря
этому донская столица и оказалась
на высоком пятом месте.
По последним данным Ростовстата, почти половина розничных
продаж формируется субъектами
ма лого предпринимательства,
вклад крупного бизнеса в товарооборот составил 43,1%, рынков и
ярмарок – около 9%.

нимателей, самозанятых граждан, а также сильных игроков,
способных развиваться и наращивать свои мощности.
Напомним, что одна из задач
нацпроекта – увеличить численность занятых в сфере МСП на
30%, в Ростовской области – на
34%. То есть к 2024 году в регионе
должно насчитываться 735 тысяч
субъектов МСП. За мониторингом реа лизуемого нацпроекта
представители «Опоры России»
будут следить вместе с донскими
властями и делать вывод о результативности принимаемых мер.

Фото: elbuzdwine.ru

Газовых заправок станет больше

Для продвижения местных вин все средства хороши

Вино улучшит имидж
РЕЙТИНГ И

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В «Винный гид России» вошли
211 вин отечественных производителей, представляющих крупнейшие винодельческие регионы
юга России. Испытания большого
винного смотра выдержали три
напитка, произведенных на Дону.

Масштабное исследование «Винный гид» запустили в Роскачестве
при поддержке Минпромторга и
Минсельхоза России не случайно.
По словам заместителя министра
промышленности и торговли РФ
Виктора Евтухова, очень важно
поддержать развивающееся российское виноделие, в частности,
преодолеть потребительские стереотипы о его низком качестве.
Ведущие отечественные и международные эксперты, сомелье и
дегустаторы сформировали каталог лучшего российского вина.
Основываясь на мировом опыте,
они оценили 320 образцов напитков из российского винограда пяти
основных категорий, доступных
по цене и широко представленных в розничной торговле (массовый ценовой сегмент – от 200 до
1000 рублей). Закупку делали среди 24 производителей крупнейших
винодельческих регионов юга России: Крыма, Кубани и Ростовской
области.
Основной вывод: качественные
вина в массовом сегменте потребления в нашей стране есть. Более
того, как сообщил глава Роскачества Максим Протасов, результаты
дегустаций превзошли ожидания
экспертов.
– Исследования показали, что
сегодня на рынке есть российское
вино по-настоящему высокого
качества. 211 вин из российского

факт

Признание экспертов получили три донских вина: два
белых, произведенных предприятием «Ведерниковъ»,
и одно красное – производства «Эльбузд».

винограда вошли в итоговый каталог лучших вин страны, преодолев серьезную «повышенную»
отметку стандарта Роскачества в
78 баллов (это среднее значение
между ГОСТовскими «хорошо»
и «очень хорошо» (86 баллов). –
Прим. ред.), – добавил он.
В мире есть немало примеров
успешных практик развития имиджа винной державы в странах с
изначально невысокой стартовой
позицией в уровне винного производства и потребительской лояльности к национальному продукту.
Например, работа Австрийского
агентства маркетинга вин позволила менее чем за 30 лет увеличить
продажи местного вина в 20 раз.
Российское виноделие также нуждается в системной маркетинговой
программе, реализуемой государством, компаниями-производителями, участниками винного рынка.
Одним из перспективных решений эксперты видят развитие
сельского туризма в винодельческих регионах нашей страны, в
том числе разработка «винных»
маршрутов, которые в дальнейшем
могут быть внесены в «Винный
гид России». Этот проект будут
ежегодно обновлять, чтобы потребители оперативно получали
информацию о качестве именно
того вина, которое находится на
полках магазинов.
– В этом году мы выйдем на исследование уже от 500 до 600 образцов различных вин, – заявил
Максим Протасов.

справка
За последние три года на развитие отрасли было выделено 6 млрд
рублей, в этом году размер субсидии составит 3 млрд рублей. Существует целый комплекс мер, направленных на поддержку закладки
виноградников и ухода за ними, проведение мелиоративных мероприятий, актуальных для засушливых зон. Кроме того, с этого года
введена такая мера, как субсидирование капитальных затрат в размере 20% на создание питомников.

цифра

47

детских садов
в 21 муниципалитете предстоит построить в Ростовской
области в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»

новые формы работы со школьниками: так, Лариса Балина заявила
о работе ведомства с мультимедийным парком «Россия – моя история». Для школьников разработанные вместе с музеем исторические
квесты вполне могут стать частью
зачетов по этому предмету.
Среди задач, стоящих перед
донской системой образования
в рамках приоритетного национального проекта, – строительство
не только школ, но и 47 детских
садов в 21 муниципалитете. При
этом должно быть создано свыше
6000 мест, из которых 1500 – для
детей до трех лет.
В системе среднего профессионального образования предстоит
научить выпускников быстро внедряться в систему реального производства, для чего уже в скором
времени до четверти покидающих
стены своего учреждения СПО
должны пройти через демонстрационный экзамен. Для остальных
работников будут созданы центры
опережающей подготовки.

Моногорода:
решения и перспективы
С ОТРУДНИЧЕС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Проблемы моногородов и угледобывающих регионов обсудили
в донской столице эксперты
из Европейского союза и России.
У донского региона есть свои
решения, которые уже действуют
в Донецке, Гуково и Зверево,
сообщил заместитель
губернатора Ростовской области
Юрий Молодченко.

Уголь в европейских странах
исторически являлся основным
видом топлива. Однако сейчас ситуация меняется, в частности из-за
продолжающейся трансформации
энергетической системы. Теперь
за счет угля производится 16%
валового внутреннего потребления энергии в ЕС и 24% от общего
объема вырабатываемой электроэнергии.
– В последнее время угледобыча
пришла в упадок, во всяком случае
в Евросоюзе, и это серьезно отразилось на экономике в профильных

регионах. В рамках конференции
мы проанализируем потенциальные меры, которые можно принять
на региональном уровне, чтобы
перепрофилировать угольную
инфраструктуру, занять кадры, а
также обсудим роль университетов
в этом процессе, – отметил посол
Европейского союза в России Маркус Эдерер.
Готовые решения уже имеются
на Дону, где есть три моногорода:
Донецк, Гуково и Зверево, успешно
развивающиеся в статусе ТОСЭР.
– Иностранные гости смогут
изучить наш опыт, а мы, в свою
очередь, увидим их практики и
методики. Этот опыт в дальнейшем
мы планируем применить у нас
для того, чтобы города со сложной
экономикой могли реально стать
территориями опережающего социально-экономического развития,
– сказал Юрий Молодченко.
Речь идет о действующих в
донских моногородах налоговых
льготах, уменьшении страховых
взносов во внебюджетный фонд в
четыре раза. На это список преференций для инвесторов планируется расширить.
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Карты продают в автобусах
На ростовских маршрутах общественного транспорта №№ 18 и 33
начали продавать предоплаченные транспортные карты «Простор».
Как сообщил заместитель генерального директора АРПС
Алексей Троицын, продажа карт запущена через водителей
на бортах. На балансе карт с номиналами 100, 200, 500 рублей
для оплаты проезда записана сумма в размере 20, 120, 420 рублей
соответственно. Воспользоваться картами можно сразу
после приобретения, сэкономив при оплате проезда
в автобусах 4 рубля на каждой поездке.

Дополнительные поезда в марте

новости

Дополнительные поезда по маршрутам из Ростова-наДону в Адлер и Кисловодск будут курсировать в праздничные дни марта. Они будут выпущены в связи с ожидаемым высоким спросом на эти направления у пассажиров. Поезда будут курсировать по маршрутам 6–10 марта. Всего в праздничные дни марта будут запущены
80 дополнительных поездов по наиболее
популярным у россиян маршрутам.

с Мариной
Романовой
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Елена ОЛЕНИН А
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В

угольной промышленности
Ростовской области может
появиться новый крупный
инвестор. Московская компания
«Руснедра» заявляет о планах
развивать добычу угля на шахте
«Гуковская», ранее принадлежавшей обанкротившейся ГК «Кингкоул». О предшествующем опыте
работы ООО «Руснедра» в угольной отрасли ничего не известно,
но за этой структурой стоит влиятельный непубличный московский
бизнесмен Акиф Гилалов.

Подземная часть шахты «Гуковская» была куплена ООО «Руснедра» с торгов в рамках конкурсного
производства за символическую
сумму в 10 млн рублей. В дальнейшем в шахту планируется вложить
6 млрд рублей, за три года нарастив
добычу антрацита до 1–2 млн т в год.
В конце прошлого года шахта
«Гуковская» отметила 55‑летие
с момента ввода в строй. В пост
советский период она вошла в
структуру ПО «Гуковуголь», затем в холдинг «Русский уголь» и
эксплуатировалась до 2009 года.
Затем после трехлетнего простоя
шахту выкупил холдинг «Кингкоул» вместе с шахтами «Алмазная»,
«Ростовская» и «Замчаловская».
Однако реализовать заявленные
планы по инвестициям «Кингкоулу» не удалось, вместо этого

компания со скандалом обанкротилась, оставив после себя огромные
долги по зарплатам и массу социальных проблем.
Интерес к активам «Кингкоула» не заставил себя долго ждать.
В начале прошлого года чешская
компания E.CONNECT ASSETS с
украинскими корнями приобрела
шахты «Ростовская» и «Замчаловская». По сообщению компании, на
«Замчаловской» в настоящее время
ведутся работы по модернизации,
а также проектные работы с целью
вывести шахту на плановый годовой уровень добычи до 2 млн т в
год, на «Ростовской» добычу угля
планируется довести до 1 млн т.
Шахта «Гуковская» в свое время
была крупнейшей в городе Гуково
с годовой проектной мощностью
1,8 млн т угля, хотя к началу прошлого десятилетия плановый объем
выработки снизился до 800 тыс. т
в год. На 2012 год промышленные
запасы антрацита на шахте «Гуковская» оценивались более чем в
45 млн т. Между тем существуют
прогнозы, что к середине следующего десятилетия эту шахту могут
затопить подземные воды с непредсказуемыми последствиями для города Гуково; в середине прошлого
года стоимость консервации шахты
оценивалась в 500 млн рублей, которых у предыдущих собственников не было.
О столичном ООО «Руснедра»,
которое стало владельцем подземной части шахты, известно, что оно
входит в структуру группы компаний «ЗАР», основным профилем

которой является коммерческая
недвижимость. В то же время этой
группе принадлежат структуры
с интересами в сфере природных
ресурсов (добыча нефти, редкоземельных металлов и др.).
Бенефициаром группы «ЗАР»
является бизнесмен с азербайджанскими корнями Акиф Гилалов.
Самым нашумевшим начинанием,
в котором он не так давно планировал поучаствовать, был проект по
развитию федеральной сети торговых площадок «Русские ярмарки».
В конце 2016 года об участии в
этом проекте заявил американский
актер Стивен Сигал, незадолго
до этого получивший российское
гражданство. В «Русских ярмарках» он получил долю в 20%, а
объем планируемых инвестиций
был заявлен примерно в 2,5 млрд
долларов. Однако уже через некоторое время Сигал заявил о выходе
из проекта в связи с занятостью.
Акиф Гилалов известен также в
качестве общественного деятеля,
возглавляющего Всемирный конгресс горских евреев и Федерацию
общин горских евреев России. Его
соплеменники входят в число наиболее влиятельных российских
бизнесменов, имеющих связи с
деловой и политической элитой
многих стран мира. Это позволяет
предположить, что компания «Руснедра» будет заниматься поиском
профильного партнера (возможно,
далеко за пределами России), который сможет прийти на шахту «Гуковская» со своими технологиями
и доступом к рынкам сбыта угля.

ИНТЕРВЬЮ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь
Нестеров рассказал «Молоту»,
почему у населения становится
все больше банковских карт, как
увеличивается спрос на кредитование и что уже реализовано на
основе соглашения между банком
и донским правительством.

– Расскажите об основных итогах работы банка «Открытие» в
2018 году.
– В прошлом году мы кратно увеличили продажи кредитов населению и бизнесу Ростовской области.
Объем выданных потребительских
кредитов с начала 2018 года увеличился в 2,5 раза – до 1,1 млрд рублей на 1 января 2019 года. Особым
достижением считаю двукратный
рост ипотечного кредитования,
потому что только за второе полугодие объем выданных займов
составил почти 1 млрд рублей.
Розничный портфель банка «Открытие» в минувшем году вырос
на 14%, до 2,8 млрд рублей.
– Наверняка и в этом году
планируете увеличить данные
показатели?
– В планах «Открытия» – увеличить объем выдаваемых потребительских кредитов в два раза, он
должен составить ориентировочно
2,2 млрд рублей. Также до 1,5 млрд
рублей, то есть на 50%, мы должны увеличить объем выдаваемых
ипотечных кредитов. Также в этом
году произойдет обновление продуктовой линейки и дальнейшая
цифровизация сервисов, которая
позволит сделать обслуживание
заемщиков еще более быстрым и
комфортным.
– На начало этого года в нашей
стране выпущено более 270 млн
банковских карт, то есть примерно 2,5 штуки на каждого взрослого жителя. По вашим оценкам,
как в дальнейшем будет развиваться этот сегмент?
– Трудоспособного населения
Ростовской области – чуть больше 2 млн человек, а по последним
данным Банка России в регионе
выпущено более 6 млн карт – и
дебетовых, и кредитных. В общем-то количество карт является
некоторым показателем. Люди тратят свои сбережения, продолжают
заимствовать у банка через потребительское кредитование, и в том
числе через кредитные карты. Их

количество будет увеличиваться.
Станет больше и зарплатных карт,
потому что с точки зрения развития финансовых услуг мы находимся в оптимально цивилизованной среде: все больше переходим
на безналичную форму расчета.
Даже небольшие предприятия,
где от 10 до 25 сотрудников, очень
активно переходят именно на зарплатные проекты, потому что это
удобно. Главное, чтобы каждый
человек хорошо взвешивал собственные возможности, ведь некоторые относятся поверхностно и, к
сожалению, потом страдают.
При этом с точки зрения финансовой грамотности наблюдается
очень большой прогресс. Картами
пользуется не только трудоспособное население, активными пользователями являются и пожилые
люди. Например, моей маме почти
80 лет, и она переводит пенсию на
карту и расплачивается ею. Реальное будущее – за цифровыми
дистанционными сервисами. Уже
сейчас на это направление у банков
очень большие затраты.
– Расскажите о региональной
сети банка «Открытие». Что она
собой представляет?
– В прошлом году была проделана очень большая работа именно
по совершенствованию структуры
банка. Сейчас у нас восемь филиалов – по количеству федеральных
округов. Базовый филиал в ЮФО
находится в Ростове-на-Дону.
Наши коллеги в Краснодаре, Волгограде и Астрахани работают в
составе операционных офисов,
административно относящихся
к филиалу «Южный». Учитывая,
что с 1 января к нам присоединился Бинбанк, на сегодняшний день
в Ростове и Ростовской области
совместных операционных офисов 19. В конце марта откроется
20‑й офис совершенно нового формата в городе Шахты. Это будет
совершенно по-новому оснащенный офис: с системами управления очередью, зонами обучения
клиентов работе в мобильном
банке, зарядными станциями для
электронных устройств клиентов, игровыми зонами для детей,
оборудованными планшетными
компьютерами. И мы очень рады,
что руководство банка приняло
решение открыть офис именно в
Шахтах, где «Открытие» еще не
было представлено. Мы считаем,
что для жителей города это будет
очень интересным событием.
– В конце прошлого года Правительство Ростовской области
и ваш банк заключили соглаше-
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Игорь Нестеров: «В финансовой грамотности
наблюдается очень большой прогресс»

Управляющий филиалом
«Южный» банка «Открытие»
Игорь Нестеров

ние о сотрудничестве. Что уже
реализовано?
– Одна часть соглашения связана с финансированием субъектов
малого и среднего предпринимательства. Мы брали на себя обязательство динамично увеличивать
эти объемы. Данную задачу выполняем полностью, в том числе
с точки зрения популяризации
и финансовой грамотности бизнесменов: проводим семинары,
встречи и финансируем малый и
средний бизнес. По объемам финансирования малого и среднего
бизнеса наиболее интенсивно сработали в ноябре и декабре. По итогам 2018 года портфель кредитов
малому и среднему бизнесу банка
«Открытие» в Ростовской области
превысил 3,1 млрд рублей, банк
выдал 3,4 млрд рублей в 2018 году,
показав, таким образом, пятикратный рост кредитования. Темпы
не снижаем и сейчас. Например,
в соглашении предусмотрено сотрудничество в рамках сферы
жилищного и инфраструктурного
строительства. Мы в достаточных
объемах открыли лимиты компаниям, которые строят точечные
локальные объекты. Они должны
на 100% завершить их. Еще целый
ряд направлений связан с непрофильными активами, которые
есть на территории области, куда
входят различные предприятия.
Основная цель – сохранить рабочие места, чтобы предприятия
продолжали работать, выпускали
продукцию и платили налоги в
бюджеты всех уровней.

Ростовская агломерация –
коридор возможностей

Триллион кредитов
В Южном федеральном округе
в 2018 году банки выдали населению 1 трлн рублей кредитов,
что почти на 40% больше, чем в
2017 году.
Наибольший объем кредитов
населению выдан жителям Краснодарского края (398,5 млрд рублей),
Ростовской (290,1 млрд) и Волгоградской (158 млрд) областей.
Розничный кредитный портфель
в ЮФО за год вырос почти на
четверть, до 1240 млрд рублей на
начало текущего года.
Активно развивалось как ипотечное, так и неипотечное кредитование. Причем первое характеризовалось более высокими темпами роста. В ЮФО ипотечный кредитный
портфель за 2018 год увеличился на
28%, составив 464,3 млрд рублей.
Портфель по неипотечным кредитам в ЮФО вырос на 21%, составив
776 млрд рублей.
Стоимость заемных средств для
населения снижалась на протяжении достаточно длительного времени, хотя этот процесс и замедлился в конце 2018 года. Средние
процентные ставки по кредитам
населению уменьшились за год на
0,5 п.п., составив 12,5% годовых
в ЮФО.

МНЕНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Формирование городской
агломерации Ростова, Батайска и Аксая вскрывает
ряд уязвимых мест донской столицы. Своим мнением на этот счет поделился доктор экономических
наук, доцент, профессор
кафедры «Мировая экономика» РГЭУ (РИНХ) Тарас
Медведкин.

– Во все времена города
являлись экономическими
центрами притяжения и
площадками, позволяющими обмениваться идеями, знаниями, опытом.
Некоторые из них стремятся
взять на себя инициативу,
экспериментируя с инновационными подходами к
развитию пространственной сферы.
Уверен, что формирование городской агломерации
Ростова-на-Дону, Батайска и
Аксая, определяя коридор
возможностей, вскрывает
ряд уязвимых мест, актуализируя комплекс вопросов, которые до настоящего

ФК «Ростов»
обзавелся
спонсорами
На прошлой неделе сразу два
крупных предприятия региона
заключили с футбольным клубом «Ростов» спонсорское соглашение.
Первое – завод «Тавр», входящий в российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком». Контракт с ним рассчитан до
конца сезона 2018/2019. Согласно
подписанному соглашению, логотип бренда «Тавр» будет размещен
на игровой форме клуба. Второй
спонсор – завод «Ростсельмаш»,
который согласно условиям контракта будет экспонировать топовые модели своей агротехники
на территории стадиона перед домашними матчами клуба. Новый
спонсор совместно с болельщиками будет награждать лучших
футболистов ФК «Ростов» памятными подарками. Как отметил директор департамента маркетинга
«Ростсельмаша» Максим Нахабо,
история завода и ростовского футбольного клуба неразрывно связана на протяжении почти 90 лет.
В 1930 году была организована
команда «Сельмашстрой», которая
постепенно выросла в сильный
спортивный клуб.
– И сегодня мы выступаем как
полноценные партнеры. Я уверен,
что это сотрудничество будет
плодотворным и принесет дополнительные очки в спортивную копилку донской столицы, – добавил
Максим Нахабо.

Одолжи
до зарплаты
«Яндекс.Деньги» выяснили,
сколько денег южане переводят
друзьям, родственникам и знакомым через интернет.
Как оказалось, в среднем за раз
– 2380 рублей. К таким выводам
пришли аналитики, проанализировав переводы пользователей на
сайте и через мобильное приложение сервиса. Самые большие
средние переводы – в Адыгее,
самые маленькие – в Астраханской области. Годом ранее средний перевод в южном регионе
был больше – 3390 рублей. За год
на одного пользователя из ЮФО
приходится в среднем пять переводов. Если смотреть по регионам
Южного федерального округа, то
самые большие средние переводы
– в Адыгее (4920 рублей), Волгоградской области (2770 рублей)
и Краснодарском крае (2540 рублей). Далее идут Ростовская область (2350 рублей), Калмыкия
(1960 рублей), Астраханская область (1930 рублей). В целом по
России люди отправляют друг
другу через интернет за раз в среднем 2660 рублей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

времени являются ахиллесовой пятой нашего города. Например, не до конца
решен комплекс проблем
с организацией дорожного
движения, транспортная и
дорожная инфраструктуры
не соответствуют значительно увеличившимся потокам городского транспорта и пассажиров, особенно в
час пик.
Кроме того, остро стоит
проблема обеспечения качественной питьевой водой.
Также важно обратить внимание на создание комфортной городской среды для
пешеходов и общественного
транспорта и уменьшение
количества аварийно опасных участков.
В этом случае возникает вполне справедливый
и рациональный вопрос о
достаточности ресурсов
(человеческих, финансовых,
технологических и прочих)
дл я реа лизации ст ратегии создания Ростовской
агломерации, возможности
обеспечения при этом высокого уровня городского
комфорта как для Ростова,
так и для вновь присоединяемых муниципальных
образований.

«Белая птица»
способна снова взлететь

Фото: belaya-ptica.ru

Партнера Стивена Сигала
заинтересовал донской уголь

Критические проблемы у «Белой птицы» возникли после
того, как в конце 2017 года был отправлен на санацию
Промсвязьбанк, один из основных кредиторов холдинга
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На л и чие собст венной
кормовой базы является
одним из главных конкурентных преимуществ «Ресурса» перед теми птицеводческими предприятиями, которые вынуждены
покупать корма у сторонних
производителей. На сегодняшний день в структуру
«Ресурса» в Ростовской области входят такие активы,
как АО «Тацинский элеватор» и два зерноводческих
хозяйства на севере региона – ЗАО «Борец» и ООО
«Березовка». Консолидация
активов в разных регионах
позволила «Ресурсу» выйти
на третье место в России по
объему производства мяса
птицы после холдингов
«Черкизово» и «Приосколье» – в 2017 году он составил 454 тыс. т в живом весе,
а планы на 2018 год составляли 600 тыс. т.
Большая часть инфраструктуры «Белой птицы»
в Ростовской области была
изношена, но в 2016–2017 годах она была модернизирована и на сегодняшний
момент вполне рабочая, отмечает эксперт в сфере птицеводства, управляющий
партнер компании Agro and
Food Communications Илья
Березнюк. По его словам,
именно это, скорее всего,
и было главным фактором,
который определил интерес
ГАП «Ресурс».
– Прид я на п лощадк и
«Оптифуда», «Белая птица» в свое время сделала
серьезные капита льные
вложения в модернизацию
производственных линий,
комбикормового завода,
инкубаторов. Поэтому «Ресурс», если сделка состоится, получит мощности, в
которые явно не придется инвестировать много

средств и которые находятся в рабочем состоянии.
Очень важно сохранить эти
активы и обеспечить их
дальнейшее функционирование, поскольку перепрофилировать их под какоето дру гое производство
практически невозможно,
– считает Березнюк.
Однако, добавляет эксперт, пока сложно сказать,
какой будет стратегия «Ресурса» по развитию этих
площадок. Если бы проект
«Белой птицы» по инкубационному яйцу заработал
на полную мощность, он
бы вошел в пятерку или
даже в тройку крупнейших
в России. Будет ли сейчас
востребован такой проект,
сказать сложно. Отдельный
вопрос – финансовая составляющая, поскольку у
«Белой птицы» накопилось
немало задолженностей по
заработной плате, кредитам
и т. д.
– В любом случае переход
активов «Белой птицы» под
контроль «Ресурса» – в текущем тренде птицеводческой отрасли: крупные холдинги поглощают тех мелких и средних игроков, кто
не выдержал конкуренции
и обанкротился, – резюмирует Илья Березнюк. – «Ресурс» исходно был ориентирован на такую стратегию
и явно продолжает следить
за теми активами, которые
можно приобрести. При
этом «Ресурс» является одним из первых экспортеров
российского мяса птицы,
добившихся на этом направлении неплохих результатов, и это может быть одним
из стимулов к дальнейшему
расширению производства.
Поэтому за решением по
«Белой птице» просматривается вполне определенная
бизнес-логика.

Мужчин и женщин поровну

КартаРО_00.pdf

Скоро в Ростовской области мужчин станет больше, и их число превысит
50% численности населения региона. Ростовстат провел исследование,
посвященное мужской части Дона, и выяснил, что доля мужчин, проживающих
сегодня в регионе, составляет 46,4%. Однако с течением времени доля мужчин
будет увеличиваться, так как по статистическим данным в последние годы
в регионе рождается больше мальчиков. Сейчас доля мальчиков среди детей
и подростков в возрасте до 15 лет составляет 51,5%, а численность мужчин
трудоспособного возраста – 52,5%. Как сообщает Ростовстат, в будущем
продолжительность жизни ростовских мужчин немного вырастет и составит
68 лет, в то время как сейчас составляет 66 лет. Продолжительность жизни
женщин, живущих в Ростовской области, как правило, на 10–15 лет больше.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

10. Шахты
Принято решение начать работу по признанию дома на улице Кобылкина,
11, аварийным. На первом этапе планируется устранить причины затопления и провести ремонт входа в подвальное помещение.

Чертково

2. Аксай
50‑летний юбилей отметила Детская школа искусств поселка Рассвет.
В 2018 году по итогам всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2018» она стала лауреатом в номинации «Лучшая детская школа искусств-2018».

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Донецк
КАМЕНСКВикторина «Сильное звено», посвященная Международному дню родно- ШАХТИНСКИЙ
го языка, прошла в школе № 7 Донецка для учащихся 8–9‑х классов. УчаЗВЕРЕВО
щиеся демонстрировали знание пословиц и поговорок, фразеологизмов,
ГУКОВО
умение разгадывать загадки, подбирать синонимы и антонимы, исправКРАСНЫЙ
лять речевые ошибки в предложениях.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

14. Мясниковский район
Накануне Дня защитника Отечества в хуторе Ленинаван состоялось первенство Ростовской области по греко-римской борьбе среди юношей до
16 лет, соревнования прошли в новом зале имени братьев Самургашевых.

СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Автор: Валерия Трояк.

Юбилейный электронный больничный выдан на Дону
Общее количество выданных электронных больничных по России превысило 6,5 млн. Юбилейный электронный больничный лист был выдан в Ростовской области пациенту МБУЗ «ЦРБ» Целинского района.
Сегодня каждый пациент при обращении в медучреждение может оформить листок нетрудоспособности
в электронном формате. Такие листки формируют в автоматизированной системе и направляют работодателям и в Фонд социального страхования. Плюс в том, что работнику не нужно относить такой листок
в отдел кадров, а врач при такой схеме может больше времени уделять пациенту.
В Ростовской области электронный больничный можно оформить в 190 медицинских организациях.
Общее количество выданных электронных листков нетрудоспособности на Дону превысило 113 тысяч.
Автор: Валерия Трояк.

Творческий дуэт
ВЫСТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В выставочном зале Донской государственной публичной библиотеке открылась выставка живописи Василия и Людмилы Зинченко.
Выставка юбилейная – посвящена
70‑летию Василия Павловича.

Супруги Зинченко на открытии выставки в ДГПБ

всматривается в даль тихого Дона,
запечатленного в его гениальном
романе. На ее портрете скульптор
Сергей Олешня еще очень молод
и пока не является автором известных городских монументов.
Она любит изображать цветы,
которых много в представленных
на выставке натюрмортах. В них
художница видит богатство и изобретательность природы.

Диплом, выданный Ростовской государственной экономической академией (РИНХ) в 1997 году
на имя Мажейкене Анжелы Валерьевны, считать недействительным.
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Автор: Каролина Стрельцова. Фото: Сергей Плишенко.

У

Ш

Ч

В Таганроге проходят «живые»
уроки истории. Проект поддержан
Фондом президентских грантов.
В родном городе А.П. Чехова стартовал новый образовательный проект – «живые» уроки. Ребята не
зубрят даты, причины и следствия
войн в душных классах, а постигают историю в старинном сводчатом
подвале храма с белеными стенами, арками и колоритной кирпичной кладкой. Вместо учебников они
держат в руках документы времен
Крымской войны, медали, настоящие пушечные ядра, штыки к пехотным ружьям, английские, французские и русские ружейные пули.
Так дети узнают о важных, но малоизвестных героических страницах
прошлого родного города – об обороне Таганрога 1855 года.
– К сожалению, об истории нашего
города школьники знают немного, в
школьной программе нет дополнительных часов на историю Таганрога. Наша задача – восполнить этот
пробел. Мы рассказываем об исторических событиях 1855 года и участии Таганрога в Крымской войне,
и делаем это не в классах, а в необычном месте – в Музее истории и
культуры Приазовья, который находится в настоящем старинном подвале Свято-Никольского храма. В
1855 году он подвергался бомбардировкам англо-французской эскадры, – пояснила автор историко-патриотического проекта «Русские не
сдают своих городов» Елена Сирота. – Смотрим вместе музейные экспонаты, некоторые из которых даже
можно брать в руки. Узнаем, что происходило в те далекие годы, как возникло знаменитое выражение «Русские не сдают своих городов».
С детьми XXI века нужно говорить на их языке, считают организаторы, поэтому в рамках проекта история оживает: становится понятной для детей, наглядной и осязаемой. Ее в прямом смысле слова можно потрогать. Подержать в руках ядра, которыми англо-французская эскадра бомбардировала Таганрог в 1855 году. Найти в
церковных стенах застрявшие с той поры ядра. Прочитать благодарственную грамоту, дарованную императором Александром II жителям Таганрога за мужество и героизм, проявленные во время защиты города в Крымскую войну. Ударить в таганрогский «Туманный колокол». И, конечно, сделать селфи на память, а потом показать родителям и друзьям – как сейчас без этого?
– Историко-патриотический проект «Русские не сдают своих городов» поддержан Фондом президентских
грантов и реализуется уже второй год. Сначала, в 2018 году, мы обошли все таганрогские школы, колледжи и
вузы, где проводили зрелищные костюмированные, театрализованные уроки и лекции, посвященные родной
истории и героической обороне Таганрога в Крымскую войну. Тогда мы охватили больше 1000 школьников и
студентов, – рассказала Елена Сирота. – Сейчас, на втором этапе, мы из школьных классов выходим с детьми
туда, где в нашем городе создавалась история.
Действительно, что мы знаем о наградах, кроме азбучных истин? Детальным изучением знаков воинской доблести занимается наука фалеристика, которая открывает пытливому уму новые страницы истории Отечества, до той поры ему неизвестные.
Кроме музейных уроков в рамках проекта «Русские не сдают своих городов» запланированы экскурсии по
местам Крымской войны, а также написание исторических эссе и сочинений. В проекте будут задействованы
все школы Таганрога и примут участие около 700 детей. Также все участники получат в подарок книги – учебное пособие для освоения элективного (по выбору) курса «Оборона Таганрога в 1855 году» – и смогут углубить свои знания по родной истории. Очередной одноименный фестиваль пройдет в Таганроге 17–19 мая.
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В городах и районах Ростовской области началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». Открытое голосование проходит на сайтах gorodsreda2020.ru и городсреда2020.рф с 25 по 27 февраля.
Для того чтобы проголосовать, надо зайти на сайт, выбрать ваш город или район, а затем одну из предложенных общественных территорий. Итоги онлайн-голосования подведут уже 1 марта. Областной конкурс,
который определит проекты-победители, пройдет в июне 2019 года.
Рейтинговое голосование 25–27 февраля – это возможность действительно повлиять на то, как будут
выглядеть наши парки, скверы и другие общественные пространства.
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25. Мясниковский

К

Зерноград(12) г.

З

Е

Д
ДОНЕЦК г.

З
11. Заветинский

Е
10. Егорлыкский

Г

В

Белая Калитва(4) г.

4. Белокалитвинский

Б

9. Таганрог
4 млн рублей направлено в 2018 году на реализацию социальной программы АО «Таганрогский морской торговый порт». Основная часть средств выделена на поддержку нуждающихся сотрудников, в том числе одиноких матерей и многодетных семей.

Учим историю
по медалям
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8. Сальск
В Сальском казачьем кадетском профессиональном лицее прошли соревнования по фланкировке шашкой, посвященные Дню защитника Отечества.

Р

7. Новочеркасск
В Новочеркасске подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки в автобусах и маршрутках будет единой и составит 21 рубль. Изменения тарифов не коснулись электротранспорта: стоимость поездки в трамвае – 15 рублей.

15. Песчанокопский район
День большой профилактики прошел
в школе № 20 села Песчанокопского.
В беседе со старшеклассниками выступавшие затронули вопросы профилактики употребления психоактивных веществ детьми и подростками, безопасности дорожного движения, компьютерной зависимости.

16. Тацинский район
Открытый районный турнир по боксу
прошел 24 февраля в спорткомплексе «Гвардейский». В соревнованиях приняли участие
25 спортсменов из нескольких школ района.
Главную награду – кубок первенства – завоевали представители Михайловской школы.

ПРОЛЕТАРСК
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6. Каменск-Шахтинский
Кагальницкая
10 семей, проживающих в настоящее время в аварийных домах, получат квартиры в новом многоэтажном доме. Дом строится в микрорайоне Лиховском
и будет сдан в эксплуатацию к июлю текущего года. На эти цели из областного и местного бюджетов в 2018–2019 годах выделено около 16 млн рублей.

дают особой притягательностью,
поскольку в них реалистическое
изображение увиденного обобщено и одухотворено личностью
мастера.
Людмиле Зинченко ближе оказались натюрморт и пейзаж. В ее
творческом багаже – лирический
портрет актрисы Тамары Яблоковой. Изображенный художницей Михаил Шолохов задумчиво
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Муж и жена, оба – члены Союза
художников России, оба – преподаватели, оба – участники региональных, областных и международных выставок. Любимый жанр
Василия Павловича – пейзаж, чему
в немалой степени способствовала страсть к путешествиям, во
время которых этюдник и краски
были под рукой. Поездки по Дону,
Карелии, средней полосе России,
Прибалтике, Северному Кавказу и
Крыму дали художнику достаточно впечатлений, чтобы на выставке
появились милые его сердцу места.
Пейзажи Павла Зинченко, написали зрители в книге отзывов, обла-

13. Заветинский район
В рамках месячника военно-патриотической работы в районном Доме культуры состоялась традиционная встреча учащихся заветинских средних общеобразовательных школ № 1 и № 2 с людьми воинской профессии. Гости
рассказали учащимся о прохождении службы в Вооруженных силах России,
о новой технике и оружии, которые стоят на вооружении Российской армии.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Решаем вместе

12. Егорлыкский район
Волонтерские книжки вручены членам волонтерского отряда «Поколение».
Новый волонтерский отряд насчитывает в своих рядах 17 человек. Все они
активно занимаются волонтерской деятельностью.

Тарасовский

3. Белая Калитва
В Донецком округе в Белой Калитве прошел традиционный конкурс
«Юная казачка», в котором приняли участие воспитанницы казачьих учебных заведений района.

5. Зерноград
На спортивной базе Азово-Черноморского инженерного института прошел открытый лично-командный
чемпионат Зерноградского района
по гиревому спорту, посвященный
Дню защитника Отечества. По результатам командных соревнований первое место заняла команда студентов Азово-Черноморского инженерного института.

11. Белокалитвинский район
В Белокалитвинском районе в текущем году на улучшение жилищных условий граждан по программам переселения из ветхого аварийного жилья,
а также по линии реструктуризации угольной отрасли предусмотрено
233 миллиона рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Боковская

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
За неполные два месяца 2019 года народные дружинники Азова помогли полиции выявить 11 административных правонарушений, а казачьи дружинники –
42. Более 30 добровольцев из числа казаков и добровольных дружинников принимали активное участие в охране правопорядка во время общественно-массовых мероприятий.
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Обратите внимание на сирены

Курсы для предпенсионного возраста

В четверг, 28 февраля, с 11:20 на территории Ростовской области
начнется квартальная тренировка системы оповещения
и информирования населения Ростовской области.
Будут задействованы все имеющиеся технические средства
оповещения: электросирены, уличные громкоговорители,
трансляционные установки. Для информирования населения
привлекаются местные теле- и радиокомпании, печатные издания.
Также планируется проведение организационных мероприятий
с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного
громкоговорящими устройствами.

В Ростове стартовала программа организации профессионального
обучения граждан предпенсионного возраста. Известно, что в прошлом
году в органы службы занятости населения обратились 6867 граждан
предпенсионного возраста, из них 3667 признали безработными.
Трудоустроены 4458 человек (64,9%). В целях повышения
конкурентоспособности на рынке труда 196 безработных граждан
были направлены на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование по востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям. Доля трудоустроенных граждан
после завершения обучения составила 92,8%.

ЕГЭ для родителей
ОБРА ЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовская область вместе
со всей страной приняла участие в акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Корреспондент
«Молота» вместе с папами и мамами, а также министром общего
и профессионального образования региона сдавала Единый государственный экзамен по русскому
языку в одном из пунктов приема
ЕГЭ донской столицы.

Все было по-настоящему: сначала контроль при входе в школьное
здание, где у участника экзамена
проверяли паспорт и сообщали ему
номер аудитории, в которой тот будет его сдавать. Затем расставание
с телефонами и фотоаппаратами:
их запаковывали в полиэтиленовые
пакеты, куда вкладывалась этикетка с фамилией владельца. Сумки
упаковывались также в пакеты, и
теперь они могли отправляться ко
второму пункту пропуска. Перед

ним – инструктаж, как вести себя
в пункте сдачи под девизом «Видеокамеры видят все!».
Второй пункт пропуска – обычная металлическая рамка, как на
вокзалах и в аэропортах, – через
нее проходят с паспортами и ручками (черными гелевыми) все участники. И если загорается красный
огонек, то человека проверяют
ручным металлоискателем.
И вот, наконец, дверь в аудиторию, куда входят все, кого называют организаторы, сообщая участнику номер места.
Перед всей этой процедурой корреспондент «Молота» побеседовала с родителями (а их собралось в
лицее № 14, где и проходил ЕГЭ для
мам и пап учеников школ Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, 30 человек),
задавая им один и тот же вопрос: с
какой целью они здесь? «Родители
волнуются больше детей, – сказала
Евгения Кравченко, – вот и решила
узнать, как это происходит, изнутри». «Было интересно посмотреть
на все это и представить себе реакцию своего ребенка, – сообщи-

ла Татьяна Щепелева. «Пришел,
потому что понял, что это будет
имитация ЕГЭ, значит, можно познакомиться с процессом», – такова
цель участия в акции Олега Зуева.
Руководитель пункта сдачи ЕГЭ
Валентина Колесникова рассказала,
что пункты сдачи экзаменов формируются, когда станет понятно
количество его участников: в каждом районе донской столицы, как
правило, от пяти до восьми таких
пунктов. Сегодня в данном пункте
попробуют сдать ЕГЭ по русскому
языку добровольцы-родители. При
этом будет не имитация экзамена, а
просто сокращенный вариант заданий, и писать его участники будут
не 3,5 часа, а только 30 минут. Тест,
на вопросы которого будут отвечать
родители, из области общих знаний.
Вторая часть заданий – сочинениеразмышление по поводу моральных
ценностей.
Приняла участие в акции и министр общего и профессионального образования Ростовской области
Лариса Балина. По ее словам, подобная акция проходит уже третий
год. В 2018‑м около 2000 родителей

пришли в донские школы-пункты
сдачи ЕГЭ, чтобы познакомиться
на личном примере с данной технологией итоговой аттестации. «Это
пример бесценного отношения к
своим детям, – считает министр,
– когда мамы и папы проходят
вместе с ними этот путь, проявляя
заботу и любовь в действии».
– Мы рассчитываем, что на Дону
в этой акции примут участие около
5000 человек, – заявила министр.
Родители вместе с министром и
корреспондентом «Молота» смогли
убедиться в том, что диск с заданиями достается из запечатанного
конверта. А сами тексты контрольно-измерительных материалов
(КИМ), как и обещано, печатаются
прямо в аудитории.
За 30 минут надо было успеть ответить на семь вопросов и написать
сочинение на тему, заданную в прочитанном отрывке произведения
известного журналиста Василия
Пескова. И если последнее для корреспондента «Молота» оказалось
более чем легким, то при ответе на
вопросы все время вспоминались
претензии к их «сочинителям»,
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За партой – министр общего и профессионального образования
Ростовской области Лариса Балина

которые предъявлялись с самого
начала существования Единого
государственного экзамена. Формулировки были столь непросты и
не ясны для обычного человека (к
тому же окончившего школу много лет назад), что бесценное время
уходило во многом именно на понимание смысла задания. Конечно,
ребята готовятся по демоверсиям

КИМов (они доступны в интернете), и можно быть уверенным, что
в логику и терминологию вопросов
они вникнут заранее и будут плавать в них, как рыба в воде. Так что
пожелаем им удачи, а родителям,
попробовавшим на себе, каково сегодня сидеть за школьной партой,
– большего понимания и горячей
поддержки будущих выпускников.

Завел пасеку и превратил ее в работу и доход
Александру Авраменко из Аксая
55 лет. Он путешественник, казак
и пчеловод. Путешествия – это
для души. В казачьей дружине
Александр работает официально,
там платят немного. Пасека –
небольшое свое дело, которое
он развивает. Александр согласился поделиться своим опытом
и размышлениями, как искать работу и доход мужчине после 50 лет.

Пробовать еще и еще

Первое правило Александра:
надо пробовать, даже если первая
попытка была провальной. Такой
пробой для него стала пасека.
Первый раз Александр попробовал превратить отцовское увлечение в источник дохода в 1990‑е.
Лето выдалось засушливым, пчелы погибли, убытки разочаровали.
– Пчеловодство зависит от природы, а это нестабильно, – объяс-

Рассматривать
все варианты

Второе правило Авраменко:
рассматривать непривычные для
себя варианты занятости.
Одним таким решением стала
служба в казачьей дружине в Аксае. Объявили набор, и Александр
в нее записался. Казаки-дружинники работают по два дня, потом
д ва вы ход н ы х. Пат рул и ру ю т

Донецк и Гуково
ждут чистую воду
и инвесторов
ЖКХ
Яна Д Е Р Е З И Н А

office@molotro . ru

Треть населения Донецка
и около 28 тысяч жителей
Гуково к сентябрю 2020 года
будут обеспечены качественной
питьевой водой. С 2018 года
в Донецке ведутся работы
по укреплению фундаментов
для строительства насосн ой
станции. Эта станция поможет
обеспечить чистой питьевой
водой 2‑й микрорайон Донецка,
город Гуково и поселок
Ореховый. В Гуково идет
строительство водовода
от этой насосной станции.

Насосная станция строится на
окраине Донецка. Она будет довольно компактной, но при этом
иметь высокую производительность (8000 кубометров в сутки)
за счет нового оборудования и
мощных насосов.
– Помимо того, что эта инвест и ц ион на я п лоща д ка даст
людям норма льную питьевую
в од у, о н а б у д е т о п р е д е л е н ной точкой для инвесторов. В
дальнейшем на этой площадке
можно будет разместить какоет о п рои зводс т во, – о т меча е т
Сергей Захаренков, заместитель
генерального директора фирмы
« Дона эр одор с т р ой », ко т ора я
выиграла подряд на строительство насосной станции на инвестиционной площадке.
– Но насосная станция – не

ед и нс т в ен н а я п лощ а д к а , о т вечающая за стабильное водоснабжение. Это комп лексный
п л а н ме р оп ри я т и й. Е с т ь не сколько объектов. Один из них
– оч ист н ые соору жен и я. Э т и
п лощадк и син хронизи рованы
друг с другом, – сообщает Мих а и л Пол у х и н , з а м м и н ис т р а
ЖКХ Ростовской области.
– В Гуково производятся работы по строительству водовода от насосн ой станции. При
с т р ои т е л ьс т ве испол ь зу ю т ся
чугунные трубы высокого качества, что позволит наладить
систему водоснабжения в городе. Подобных объектов в Гуково
еще не было. На данный момент
готово уже около 10% от общей
работы, – расска за л заместитель министра.
– Ро с т ов ск а я о б л а с т ь у ч а с т вуе т в на ц иона л ьном п р о е к т е « Ч и с т а я в о д а ». С а м о е
главное, что, зная эту проблему, г убернатор поддерживает
строительство таких объектов.
Рос т овска я обла с т ь вход и т в
топ-3 субъектов по объему финансирования, – рассказал Михаил Полухин.
До 2024 года в течение шести лет на реализацию данного
национа льного проекта будет
привлечено 4,8 млрд рублей. На
территории области проведут
мероприятия по модернизации,
реконст ру к ции и замене всех
изношенных коммуникаций для
улучшения качества питьевой
воды в 28 муниципальных образованиях.

улицы, следят за общественным
порядком, эта деятельность нашему герою интересна.
Раньше Авраменко не задумывался, а теперь у него осознанная позиция: работа должна
приносить удовольствие, давать
силы, а не отнимать. Именно так
нужно настраивать себя людям,
ищущим работу.
Другой нестандартной занятостью для него ста л сетевой
маркетинг. Александр пробовал
продавать биодобавки, но мало
что получалось. По его словам,
только 10% приходящих в сетевой
бизнес достигают успеха. Они
способны рисовать в головах других людей красивые картинки.
– Я могу уверенно говорить
только о меде, – сказал Александр. – Мед у меня хороший,
я много про него знаю и много
умею.
Тем не менее сетевой бизнес
оказался хорошей школой прямых продаж. Александр научился
легко знакомиться и предлагать
свой товар.

По этой схеме впоследствии организовал сбыт своего меда.

Быть очень активным

Третье правило Александра:
надо быть активным человеком,
избегать негатива.
В 50 лет он твердо решил вернуться к пчеловодству и уже не отступать. Не помнит, когда же прошел через важную точку переключения от неуспеха к успеху. Может
быть, спокойствие наступило после
того, как он начал вкладываться в
развитие пасеки. Его уже не тревожили мысли, где найти работу и
деньги. Может быть, сначала он так
решил для себя и потом подкрепил
мысли делом.
– Мысли все-таки первичны, –
полагает он.
Каналами продаж меда стали
социальные сети и знакомства,
бесплатные тренинги, молодежные
нетворкинги. Везде Авраменко находил покупателей.
Уверенность, что выбранное направление – верное, пришла три
года назад. Если раньше у Алек-
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нил Александр. – Я тогда решил,
что лучше найду обычную работу
с зарплатой и не буду ждать милостей от природы. Спустя много лет
я пересмотрел свою позицию.
Когда-то наш герой закончил
речное училище по специальности
штурман, помощник механика.
Плавал по рекам, пока флот существовал. Потом был охранником,
водителем, имеет все категории.
Сложности с трудоустройством
появились после 40 лет. Пришлось
задуматься о нестандартных решениях и о возвращении к тому, что
когда-то показалось провальным,
– к пасеке.

Александр Авраменко

сандра мед оставался до нового
сезона, то теперь он продает весь,
хотя и расширил пасеку. Количество ульев – от 15 до 23, максимум
в перспективе – 50.

Где взять силы

Поиски работы изматывают любого человека. По наблюдениям
Александра, сил будет больше,
если не пить и не курить. Для
пчеловодов это железное правило,
иначе пчелы кусают.

Пожиратели сил – негативные
новости, скандалы с соседями,
занятие нелюбимым делом.
Источник энергии – природа.
Авраменко ездит в горы и описывае т впечатлени я на своем
сайте, ведет канал на «Ютубе».
Летом возит туристов на плоту
по Дону. Три дня люди плывут со
скоростью реки, без связи и электричества, просыпаются вместе
с солнцем, и проблема, где взять
силы, у них исчезает.

Человеческая жизнь – дороже
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Главным вопросом на очередном
заседании Общественной палаты
Ростовской области стала
безопасность жилых домов
при использовании газового
оборудования.

Рабочая группа Общественной
палаты Ростовской области по оказанию содействия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
в связи со взрывом бытового газа
в городе Шахты была создана уже
на следующий день после трагедии
на заседании совета Общественной
палаты. Возглавил ее зампредседателя палаты Юрий Зерщиков.
Члены группы встречались с
пострадавшими в Шахтах, где общественной палатой города был
организован штаб, куда потом
вошли и члены рабочей группы
областной палаты. Они принимали
участие в консультациях по работе
благотворительных фондов. На
открытый счет помощи жертвам
трагедии члены Общественной палаты Ростовской области перевели
более 500 тысяч рублей. Всего на
этом счете на 21 февраля собрано
около 6,5 млн рублей. На сегодня
усилиями членов общественной
палаты пострадавшим передано
более тонны гуманитарной помощи. Оператором ее распределения
выступает благотворительный
фонд «Шанс».
Накануне заседания члены рабочей группы в очередной раз
встретились с мэром города Шахты
и представителями управляющих
компаний, получив информацию,
какие работы будут проведены по
восстановлению дома. Обо всем

этом доложил собравшимся на заседании Юрий Зерщиков.
Рабочая группа приняла участие
в работе экспертного совета, который организовало Законодательное Собрание Ростовской области.
Там обсуждался, в частности, и вопрос об установке приборов – оповещателей об утечке газа. Особое
внимание было уделено вопросу,
за чей счет они должны появиться
в домах у граждан.
Позицию газоснабжающей организации изложили на заседании
палаты представители «Газпром –
Газораспределение. Ростов-на-Дону». По их мнению, главные ответчики за собственную безопасность
– сами граждане, владельцы тех
же газовых плит и нагревательных котлов. Более 75% газового
оборудования, установленного в
домах, обслуживают сотрудники
этой организации, остальные –
другие организации, которые в
большинстве своем лицензии на
этот вид деятельности не имеют.
Это одна из причин возможных
аварий. Другая – недопуск в квартиры для проверки оборудования
тех, кто имеет на это право. При
этом 66% взрывов газовоздушных
смесей – следствие плохой работы
вентиляционных каналов.
70% газового оборудования в
жилых помещениях не только
устарело морально, но и физически
изношено, что неизбежно может
привести к возникновению аварийных ситуаций. Однако, по мнению
общественников, зачастую для его
замены у граждан нет средств, как
нет их и на приборы – определители
утечки газа, а также определители
концентрации угарного газа.
Еще одна проблема, как считает
председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав
Кущев, заключается в том, что не

Фото: управление информационной политики РО
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Заседание Общественной палаты Ростовской области

выстроена система организации
безопасности при эксплуатации
газового оборудования, ведь за
нее несут ответ и представители
газоснабжающей организации,
проверяя оборудование раз в год
согласно договорам техобслуживания, и управляющие компании,
и сами граждане. То есть каждый
отвечает за безопасность «от клапана до клапана», а общей выстроенной системы безопасности нет.
В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Собрания области Александр Скрябин и Сергей Михалев. По словам
первого заместителя председателя
регионального Заксобрания Сергея
Михалева, когда речь идет о безопасности, рыночное регулирование услуг по техобслуживанию
домов с газовым оборудованием
должно отойти в сторону: доверять
стоит лишь специалистам, которые имеют большой опыт работы
в этой сфере. Хорошо бы прийти к
формуле: один дом – одна обслуживающая его организация. И можно
принимать много новых законов,
но скорее всего стоит наладить
применение тех нормативных ак-

тов, которые уже приняты, уверен
Сергей Александрович.
По мнению членов палаты, а с
ними согласны и депутаты Заксобрания Ростовской области, направившие обращение в Госдуму Федерального Собрания РФ, в договорах
на техобслуживание стоит более
подробно и полно прописать набор
техуслуг по проверке газовых приборов в домах и квартирах граждан.
– Безопасность дорога, – резюмировал все сказанное Вячеслав
Кущев. – Замена газовых приборов,
появление приборов – уведомителей об утечках газа и так далее
обойдется государству и гражданам очень дорого, но человеческие
жизни стоят гораздо дороже.

цифра

70 %

газового оборудования
в многоквартирных домах
Ростовской области устарело
и морально, и физически

«Офицерский марафон»

Два миллиона
за банкноту с автографом Горбачева

Представители 20 городов в донской столице пробежали «Офицерский
марафон». На гребном канале «Дон» собрались 179 человек из 13 городов
Ростовской области, а также Москвы, Махачкалы, Челябинска, Тольятти,
Сочи, Калининграда и даже из Читы.
Они могли выбрать любую из трех дистанций: 5 км, полумарафон
и классические 42 км 195 м. В этом году в составе марафонцев была
одна женщина – Юлия Переймак.
Напомним, история «Офицерского марафона» началась восемь лет назад
по инициативе выпускника РАУ майора запаса Николая Спивака.

Ростовчанин хочет продать на Avito купюру с автографом последнего
генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева за 2 млн рублей.
Такая информация появилась на интернет-сервисе. Ростовчанин выставил
на продажу банкноту номиналом 10 тысяч рублей. По словам мужчины,
на купюре оставили свои подписи Михаил Горбачев и его супруга Раиса.
Автографы были поставлены в 1996 году.
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Дело
для сильного плеча

Женщины в IT:
нам по пути
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

С

егодня многие говорят о значительных гендерных диспропорциях в мире науки
и технологий. Предприниматель
из Ростова-на-Дону Валентина
Григорян выступила на Российском инвестиционном форуме
в Сочи, где развенчала устаревшие стереотипы и поделилась
секретами выживания
в «неженском» IT-бизнесе.

Дисбаланс мужчин и женщин в
IT-сфере связан с биологическими
особенностями человека, уверена
выпускница программы «Бизнес
класс» по развитию предпринимательских навыков из Ростова-наДону, учредитель и генеральный
директор детской академии робототехники «Оптимус» Валентина
Григорян.
– Все-таки женский и мужской
стили управления в бизнесе отличаются: женщина должна наполнить содержание сутью, а мужчина
стремится к более глобальным
целям. Поэтому иногда женщинам
не совсем комфортно работать в
некоторых отраслях, они туда и не
стремятся, – рассказала «Молоту»
Валентина Григорян.
Преследующий женщин страх
неудачи и осуждения зачастую
сдерживает потенциальный карьерный рост: как показало ис-

следование компании Google,
мужчины готовы выдвинуть свою
кандидатуру на повышение уже
тогда, когда они соответствуют
требованиям новой позиции хотя
бы на 60%, в то время как женщинам, чтобы заявить о себе, необходима 100‑процентная уверенность
в своей компетентности. Кроме
того, в обществе часто осуждают делающих успешную карьеру
женщин.
В связи с этим создание системы обучения и консультации для
начинающих женщин-предпринимателей имеет огромное значение, уверена ростовчанка, ведь,
по ее словам, женщина во многом
руководствуется эмоциями даже
там, где нужны простой расчет и
управление цифрами. Поэтому,
не имея элементарных знаний в
построении бизнес-процессов,
представительницы слабого пола
при первой же неудаче зачастую
быстро отчаиваются, опускают
руки и готовы закрыть свое дело,
призналась Валентина Григорян.
Несмотря на то что «железной
леди», как называют ее партнеры,
удалось открыть бизнес в сфере
робототехники всего за две недели,
в дальнейшем она столкнулась с
множеством проблем.
– Это был бизнес «на коленке».
Я – кандидат социологических
наук, и в тот момент не имела представления о маркетинге, системе
сбалансированных показателей и
воронках продаж. Только при наличии знаний о системе построения

Фото из личного архива героини публикации
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Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro. ru

Воспитанники академии робототехники «Оптимус» заняли весь
пьедестал в областноми конкурсе по робототехнике в 2018 году

бизнеса приходит понимание и
желание восполнить все пробелы
и внедрить их в бизнес, – говорит
Валентина Григорян.
К тому же ей пришлось долго
привыкать к тому, что нужно брать
деньги за обучение с родителей:
был настоящий психологический
барьер. В тот момент бизнес-леди
поняла, что должна быть полезна
обществу, и наладила работу с
благотворительными фондами.
Сегодня дети-инвалиды занимаются в академии робототехники
бесплатно и достигают достаточно
высоких результатов (за счет того,
что занимаются в смешанных группах с обычными ребятами).
Сейчас в школе обучаются в основном мальчики, девочки составляют лишь 10% от общего числа
юных робототехников. Чтобы
привлечь больше учениц, Валентина занимается популяризацией
IT-обучения и проводит регулярные встречи с родителями, в том
числе чаепития.

– Теперь у нас есть множество
разнообразных курсов: от робототехники до программирования.
Моя цель – помочь всем детям раскрыть свой потенциал, – говорит
ростовчанка.
К сожалению, многие работодатели сейчас отдают предпочтение
мужчинам, что свидетельствует о
гендерном неравенстве. Согласно
статистике журнала Global Wage
Report, гендерное различие зарплат
для России составляет около 28%,
то есть в среднем мужчины зарабатывают почти на треть больше.
Уровень зарплат в IT-сфере достаточно высок, поэтому, по словам
предпринимателя, робототехника
и IT-технологии стремительно
набирают популярность среди девочек, девушек и женщин.
– Главное – не бойтесь и отбросьте
все стереотипы! Предрассудок, будто девушки не созданы для IT-технологий, – это прошлый век, который
не знал сегодняшних технологий,
– уверена Валентина Григорян.

Какие секреты хранят рыбьи «уши»
Н АУ К А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Определять возраст такой известной каждому жителю донского
региона мелкой рыбки, как хамса,
а также делать выводы о ее здоровье, месте рождения, миграции
можно, изучая отолиты – своего
рода «уши» рыб.

Мало того, «уши» помогут понять, как изменения климата, погодные «выкрутасы» влияют на
морские экосистемы. Использовать отолиты для всех этих целей
предлагают донские ихтиологи
из Азово-Черноморского филиала
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИИРО) АзНИИРХ.

Ответы из «черного ящика»

Если говорить языком биоло-

гии, отолиты – это парные твердые образования, расположенные
в слуховых «кармашках» черепа
рыб, которые являются частью
слухового аппарата. Называют их
и «слуховыми камешками».
Так вот, донские ученые уверены: изучение отолитов открывает
большие возможности.
– Дело в том, что отолит – это
своег о рода « че рн ы й я щ и к »,
регистрирующий особенности
жизненного цикла особи, – сообщает пресс-служба филиала. – По
морфологическим особенностям
отолитов возможно определение образа жизни той или иной
группы рыб в зависимости от их
этиологии, ареала обитания, а
также выявление закономерностей развития и строения отолитов у близкородственных групп.
Причем особенность строения
отолита, его рост и ра звитие
дают понимание не только особенностей онтогенеза конкретной
особи, но и показывают длинный

путь происхождения и развития
всего вида.
Сейчас сотрудники отдела генетики и здоровья рыб вместе
со специалистами управления
промысловой ихтиологии Азово-Черноморского филиала как
раз детально исследуют строение
отолитов хамсы.
Эти «слуховые камешки» ученые
сравнивают с годовыми кольцами
у деревьев. Причем они не только растут вместе с рыбой, на их
поверхности еще и появляются
отметины, соответствующие году
жизни рыбы.
– Мало того, изучив строение
отолитов, можно делать выводы о
месте рождения хамсы и о путях ее
миграции, а также о самочувствии
рыбы в исследуемый период, – поясняют в филиале института.
А конечная цель ученых – создать коллекцию отолитов. В
дальнейшем это поможет понять,
как изменения климата влияют на
промысловых рыб.

На российском
фундаменте

Между тем российская технология определять возраст хамсы,
отталкиваясь прежде всего от
особенностей отолитов, может
стать основной для всех причерноморских стран. Недавно этой
теме посвятили международный
семинар. Прошел он в турецком
Трабзоне, а собрал ученых из Болгарии, Грузии, России, Румынии,
Турции, Украины. Нашу страну
представляли ихтиологи как раз
Азово-Черноморского филиала
ФГБНУ «ВНИРО». Они во всех
деталях и презентовали методику,
которая принята сегодня в российской практике и в ряде стран
бывшего СССР.
Как пояснили в Азово-Черноморском филиале, ее достоинства
не вызвали сомнений. Решено, что
именно технология АзНИИРХа
станет фундаментом методики
определения возраста хамсы для
ученых всего Причерноморья.

Ко Дню защитника Отечества
эксперты крупнейших российских
сервисов и онлайн-платформ
по поиску работы приурочили
исследование, пытаясь выяснить,
какие вакансии предлагают
сегодня тем, кто служил в армии,
в каких отраслях остро не хватает мужчин, и многое другое.

Например, в службе исследований HeadHunter больше месяца
(с 7 января по 17 февраля) спрашивали соискателей-мужчин о
том, проходили ли они воинскую
службу и помогает ли полученный там опыт в трудовой деятельности. Провели такой опрос
и среди ростовчан. Как выяснилось, 62% опрошенных в донской
столице м у ж чин- соискателей
служили в армии. И почти половина из них (48%) признались: навыки, полученные там, оказались
полезными в работе.
В HeadHunter изучили и то, какую работу предлагают сегодня в
Ростове в сфере «Безопасность».
Как выяснилось, за последний
год количество вакансий в этой
нише в донской столице очень
заметно увеличилось – на 37%.
«В полку» желающих получить
такую должность тоже прибавилось, однако рост не настолько
значительный: число поданных
резюме увеличилось на 24%. При
этом конкуренция все равно внушительная: в Ростове-на-Дону
она доходит до девяти человек
на место. Наиболее востребованы сейчас в этой сфере охранники, специалисты по системам
ви де он а б л юде н и я , л и ч ной и
имущественной безопасности.
А также охотно берут на работу
руководителей ЧОП, начальников
служб безопасности, персональных водителей.
– Что касается соискателей в
профсфере «Безопасность», пятая часть претендует на позиции

охранн иков, столько же людей
ищут работу в сегменте имущественной безопасности. Должность руководителя службы безопасности хотели бы получить
16% кандидатов, – конкретизировала руководитель PR-службы
макрорегиона «Юг» компании
HeadHunter Алена Манохина.
Чаще всего ростовчанам, которые хотят получить должность в
сфере «Безопасность», от 30 до
40 лет. Реже всего подают такие
резюме те, кому от 18 до 30 лет. А
вот зарплатные ожидания оправдываются не всегда. Средний
доход, на который претендуют
кандидаты в Ростове, – 35 тысяч рублей в месяц. А средняя
предлагаемая зарплата, согласно
анализу HH, составила в этой отрасли 28 тысяч рублей.
А во т в исследоват ел ьском
центре портала SuperJob в преддверии 23 февраля заинтересовались другим аспектом: провели
опрос среди россиян, целью которого было выяснить, в каких
традиционно женских отраслях
сегодня особенно нужны специалисты-мужчины? Максимальное
единодушие опрошенные проявили в том, что мужчины-учителя и
воспитатели сейчас нужны в сфере образования. Также, по мнению
россиян, нуждаются в специалистах мужского пола медицина,
кадровые службы, гостиничный
и ресторанный бизнес. Необходимо, чтобы больше мужчин, как
подсчитали эксперты портала,
приходило и в туристическую
отрасль, в финансы и торговлю.
Наконец, требуется сильный пол
в учреждения культуры и в пиар.
Примечательно, что каждый пятый опрошенный заявил: мол,
мужчин в достатке везде.
К слову, когда эксперты SuperJob
вычленили ответы исключительно представителей сильного пола,
преференции оказались чуть иными: мужчины, определяя профессиональные ниши, где недостает
«сильного плеча», чаще всего упоминали дизайн, кадровую службу
и туризм.

«И думать о красе ногтей...»
Молодая, но быстро набирающая обороты компания E.Mi получила
сертификат «Сделано на Дону».
Компания E.Mi была основана чемпионкой мира по дизайну ногтей
Екатериной Мирошниченко около пяти лет назад, но уже сейчас продукция полного спектра услуг ногтевого сервиса выпускается на собственных производствах, расположенных на территории Ростовской
области и в Чехии. На сегодняшний день это ростовское производство
– единственное в России. Все технологические процессы, протекающие здесь, отличаются высоким уровнем автоматизации, специалисты также отмечают безопасность как самого производства, так и выпускаемой продукции.
Обучение в школе E.Mi по авторским программам Веры и Екатерины
Мирошниченко прошли уже более 20 тысяч мастеров. Свидетельство
о присвоении знака качества «Сделано на Дону» системы добровольной сертификации руководству компании вручила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Автор: Каролина Стрельцова.

В честь Адмирала Непобедимого ГТО по русскому языку
Ф ЕС ТИВА ЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Волгодонске в десятый раз прошел фестиваль в честь святого
праведного Федора Ушакова –
Адмирала Непобедимого.

А началось все в 2008 году, когда
в лицее «Политэк» вместе с волгодонским клубом моряков-подводников Военно-морского флота России была создана «Школа
юных моряков».
За эти годы сотни мальчишек и
девчонок узнали много интересного об истории, сегодняшнем дне
и будущем отечественного флота,
познакомились с морскими традициями и с теми, для кого море и
служба стали судьбой.
Уже в сентябре 2009 года команда лицея «Политэк» выиграла кубок I Всероссийского патриотического конкурса морских кадетских
классов общеобразовательных учреждений в Новороссийске, стала
победителем различных тематических спортивных состязаний и
творческих конкурсов.
Вдохновившись результатами
и историей ратных подвигов российских моряков, политэковцы в

ноябре 2009‑го провели первый
Ушаковский фестиваль в честь
Адмирала Непобедимого.
За эти годы фестиваль расширил
рамки географические: в нем стали принимать участие команды из
соседних муниципалитетов.
В 2018 году Ушаковский фестиваль впервые расширил и возрастные рамки: в четырех номинациях
(вокал, изобразительное творчество, художественное слово,
хореография) приняли участие
воспитанники дошкольных образовательных учреждений.
В Х городском Ушаковском
фестивале, который длился шесть
дней, приняли участие 554 обучающихся и воспитанника из 49
обра зовательных у чреж дений
города и двух общеобразовательных учреждений Волгодонского
района.
На суд жюри было представлено 320 работ в пяти номинациях:
исследовательская деятельность
«В России все гордятся флотом,
что Петр I основал» (19 работ),
вокал «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер» (129 работ),
художественное слово «Что такое море? Волны трехэтажные,
моряки отважные» (113 работ),
хореог рафи я «Бескозырка белая…» (156 работ), изобразитель-

ное творчество «Я рисую море,
голубые дали» (137 работ).
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, приветствуя участников фестиваля,
сказал, что считает настоящим
патриотизмом преданность истории Отечества.
На фестиваль в город приехали
офицеры российского флота во
главе с командиром малого артиллерийского корабля «Волгодонск».
С 2011 года Каспийская флотилия
приняла на вооружение корабль с
именем города, а дружеские связи Волгодонск поддерживает с
экипажем корабля еще с момента
его сооружения на судоверфи в
Санкт-Петербурге.
На сцене актового зала лицея
благодарственные письма были
вручены руководителям образовательных учреждений, чьи воспитанники приняли активное участие
в фестивале. В ходе торжественной
церемонии награждения дипломы
получили 15 победителей и 31 призер – в каждой из фестивальных
номинаций.
Поддержку фестивалю оказали
Волгодонское благочиние, Ростовская атомная станция, управление образования Волгодонска,
информационный центр РоАЭС,
телекомпания «ТНТ-Волгодонск».

О БРА ЗОВАНИЕ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Южном федеральном университете 21 февраля чиновники
и бизнесмены сдали
«ГТО по русскому языку».

Тест, состоящий из 20 вопросов,
писали представители государственной власти, бизнес-сообществ, сотрудники муниципальных учреждений, курсанты Института водного транспорта, студенты
ЮФУ, студенты и представители
административной службы Ростовского государственного медицинского университета, выпускники
Президентской программы Ростовской области. Инициаторами
идеи стали специалисты Института филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации
(ИФЖиМКК). Они разработали эту
программу совместно с Ассоциацией выпускников президентской
программы и намерены таким образом улучшать имидж госслужащих и предпринимателей.
Дата выбрана не сл у чай но:
21 февраля во всем мире празднуют Международный день родного
языка. В поддержку проекта «ГТО

по русскому языку» выступили
заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Сергей Вифлянцев, председатель
комитета по молодежной политике донского правительства Юрий
Лескин, руководитель экспертной
группы Агентства стратегических
инициатив по РО Сергей Андонов,
и.о. проректора по воспитательной
работе и реализации молодежных
программ ЮФУ Яков Асланов,
руководитель регионального отделения Всероссийского педагогического собрания Александр
Нечушкин и многие другие.
– «ГТО по русскому языку» –
это тест, позволяющий выявить
слабые места владения русским
литературным языком. Идея его
разработки возникла после неоднократных обращений представителей государственных учреждений
и частных компаний, желающих
повысить уровень грамотности, –
рассказала заведующая кафедрой
русского языка как иностранного
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Инна Ковтуненко.
Она добавила, что проект направлен на развитие всестороннего применения, распространения
и продвижения русского языка

как фу ндамента льной основы
гражданской самоидентичности,
культурного и образовательного
единства многонациональной России, эффективного международного диалога, что соответствует
важнейшим целевым показателям
и задачам федеральной целевой
программы «Русский язык» на
2016–2020 годы.
Проект – это не только тест, но
и учеба. Занятия проходят в нерабочее время. Цикл рассчитан
на 10 лекций дважды в месяц, вести занятия будут преподаватели
факультета филологии и журналистики ЮФУ. Их организацией
занимается как сам ИФЖиМКК,
так и Ассоциация выпускников
президентской программы.
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Вместо Ингасона
сыграет Миха Мевля

За двое суток до закрытия зимнего трансферного
окна ФК «Ростов» и «Зенит» достигли договоренности об аренде защитника
Михи Мевли до конца
нынешнего сезона.

Таким образом, ростовский клуб закрыл дыру в
центре своей обороны, образовавшуюся после ухода
исландского стоппера Сверрира Ингасона в греческий
ПАОК. Впрочем, руководство донского клуба подстраховалось даже чуточку
раньше, когда состав команды пополнил центральный
защитник Евгений Чернов,

пришедший в «Ростов» в
качестве свободного агента.
Напомним, что 28‑летний
Миха Мевля уже выступал
за «Ростов» с 2016‑го по
2018 год, после чего перебра лся в петербу ргский
клуб. За ростовчан провел
39 матчей, забил два гола.
Участник Лиги чемпионов
и Лиги Европы в составе
«желто-синих».
В этом сезоне он провел
14 матчей за «Зенит», в которых забил один гол. В январе
Мевля мог перейти в «Эмполи», но трансфер сорвался
из-за проблем с оформлением
документов – итальянский
клуб не смог оформить переход словенца до завершения трансферного окна.

Французский барьер

Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» выиграли в гостях у чемпиона Швеции «Лулео Баскет» со
счетом 95:92.
Это был ответный четвертьфинальный поединок Кубка EWBL.
Ранее в домашней встрече ростовчанки также добились победы
с разницей в восемь очков. Таким
образом, донской клуб вышел в
«Финал четырех» Европейской
женской баскетбольной лиги.
На домашней арене «Лулео»
предстал в оптимальном составе, в
который вернулись лучший снайпер команды американка Чесити
Рид и хорватский новичок Антония
Сандрич.
Начало встречи ожидаемо началось с мощного натиска шведской
команды. За две минуты до конца
первого периода «Лулео» вел со
счетом 17:8 и сохранил это преимущество до свистка на перерыв.
Однако вторая четверть осталась за нашей командой (29:14), и
на большой перерыв соперницы
ушли при счете 48:38 в пользу
гостей.
Опытная шведская дружина не
собиралась выбрасывать белый
флаг и при поддержке своих трибун
сражалась на каждом сантиметре
площадки. В напряженной концовке нашим баскетболисткам все же
удалось сохранить хладнокровие
и выдержку.
Анастасия Максимова ста ла
самым результативным игроком
встречи, набрав 17 очков. Она обошла Анну Беляеву в споре лучших
дальнобойщиков в истории донского клуба (202 точных трехочковых
броска).
В «Финале четырех» соперниками «Ростов-Дон-ЮФУ» станут
чешский «Жабины Брно», чемпион
Белоруссии «Цмоки-Минск», а также победитель четвертьфинальной
пары ТТТ (Рига) и «Олимпия» из
Гродно.

Фото: Сергей Казмин

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В субботу гандболистки
«Ростов-Дона» на своей
площадке проиграли французскому «Мецу» – 18:26.

Это второе поражение
нашей команды в основном
раунде Лиги чемпионов.
Первое они потерпели также от клуба из Франции.
Поединок в ростовском
Дворце спорта увидели телезрители шести европейских стран: Франции, Дании, Норвегии, Швеции,
Исландии и России.
Матч для хозяек площадки сложился провально.
Преимуществом они владели только в первые десять
минут игры. Затем «Мец»
пришел в себя.
Н а и г р е « Ро с т ов -До на» сказалось отсутствие
травмированных лидеров
– Анны Вяхиревой, Юлии
Манагаровой и Полины
Кузнецовой. Ростовчанки
заметно нервничали и нередко теряли мяч. Совсем
не получалась игра на флангах. Неубедительно смот
релась игра российского
чемпиона и в защите. Если
в начале матча голкипер
Маисса Пессоа худо-бедно
справлялась с бросками
француженок, то затем гостьи поражали наши ворота
раз за разом.
Что касается «Меца», то
французская команда выстроила прекрасную оборону. Достаточно сказать,

что Анне Сень они не дали
произвести ни одного (!)
броска по воротам. На перерыв команды ушли при
счете 13:12 в пользу гостей.
Перевес у соперниц был
небольшой, и, наверное,
еще можно было что-то
сделать, чтобы переломить
ход поединка. Однако надежды на успех рассеялись,
как только началась вторая
половина. «Мец» со старта
начал наращивать свое преимущество.
Хозяек поля было не узнать, командная игра у них
не пол у ча лась. А мброс
Мартин пытался повлиять
на действия своих подопечных ротацией состава, но
ничего не помогало. «Ростов-Дон» вспыхивал лишь
эпизодически. А «Мец»,
п ревосход я российск ий
клуб в скорости и эффективности атак, не собирался
сбавлять обороты.
Теперь в нашей группе выявился единоличный лидер:
у «Меца» 13 очков, у «Ростов-Дона» – 11, у «Будучности» – 10. В минувшем туре
клуб из Черногории упустил
возможность опередить ростовчанок и выйти на второе
место, проиграв в гостях
«Копенгагену» – 20:31.
В группе В «Дьер» продолжает сметать всех на
своем пути. На этот раз венгерский клуб выиграл на
выезде у «Бухареста» – 27:25.
«Дьер» на шесть очков опережает датский «Вайперс» и
клуб из Румынии.

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие
Ростовской области «Дон-медиа».

Общий тираж – 10 000 экз.

Горячая линия «Почты России»

Ивелин Попов обыгрывает Стоцкого и через мгновение пошлет победный мяч в сетку ворот «Краснодара»

К У БОК РОССИИ

Ф

утболисты «Ростова»,
победив «Краснодар» –
1:0, вышли в полуфинал
Кубка РФ.

Фантомас разбушевался

После матча наставник гостей
Мурад Мусаев разразился длинной
тирадой, обвинив донской клуб во
всех смертных грехах. Из его слов
выходило, что «Ростов» поступил
нечестно, не согласившись переносить дату ответной четвертьфинальной встречи на другое число.
Якобы из-за этого его команда
не смогла как следует отдохнуть
после еврокубкового матча в немецком Леверкузене и подготовиться к поединку в Ростове.
Вообще-то это проблемы «Краснодара». О датах встреч российского Кубка было известно еще
два месяца назад. Что-то никто
не слышал, чтобы руководство
краснодарской команды возражало против этих чисел. А теперь,
когда его подопечные выбыли из
турнира, главный тренер вдруг
опомнился. Забыл, видно, пословицу «После драки кулаками не
машут».
Вп рочем, пози ц и я Муса ева
понятна. Надо же чем-нибудь
оправдаться перед начальством.
Как известно, легче всего свалить
вину на соперников. Пусть лучше
задумается над тем, как его команда, которую называют главным
соперником «Зенита» в борьбе за
чемпионство, не сумела за 90 минут нанести ни одного (!) удара по
воротам ростовчан...

Сайт StadiumDB.com проводит
традиционное ежегодное голосование за звание лучшего нового
стадиона 2018 года.
Среди номинантов семь стадионов из России, принимавших матчи
ЧМ-2018.
На звание лучшего стадиона претендуют «Ростов Арена», «Самара
Арена», «Мордовия Арена», «Калининград», «Нижний Новгород»,
«Екатеринбург Арена» и «Волгоград Арена».
Всего указано 27 стадионов из
10 стран.

В составе сборной
страны
Ростовчанка Софья Агафонова
завоевала две золотые медали на
международном турнире «Гранпри Москва-2019» по художественной гимнастике.
Как сообщили «Молоту» в городском управлении по физической
культуре и спорту, в этом году в
этих традиционных соревнованиях приняли участие спортсменки
из более чем 30 стран, в том числе лучшие гимнастки-юниорки
России.
В первый соревновательный
день участницы турнира оспаривали награды в индивидуальной
программе, командных (скакалка,
мяч, булавы, лента) и групповых
упражнениях, а также в многоборье.
Софья Агафонова, выступавшая
в составе сборной России, стала
лучшей в упражнениях со скакалкой. Еще одну награду высшей
пробы она завоевала в командном
многоборье.

Скопинцев остался на лавке

Из тех новичков, что пришли в
«Ростов» зимой, на поле в стартовом составе вышли двое – Роман

Еременко и Евгений Чернов, а во
втором тайме к ним добавились
Новосельцев и Попов.
О том, что Мевля играть не
будет, Валерий Карпин говорил
еще до матча. Его не было даже
в запасе. Тройка центральных
защитников выглядела так: Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов.
Хотя, по идее, словенский игрок
брался с расчетом занять место
подавшегося в Грецию Ингасона.
Но известно, что Мевля последние
несколько недель не тренировался,
занимаясь несостоявшимся переходом в итальянский «Эмполи», и,
конечно же, растерял форму.
Естественно, всех интересовало,
выйдет ли Скопинцев. Экс-ростовчанин был заявлен на матч под номером 11, но все 90 минут провел
на скамейке запасных. Интересно,
на какой позиции «Краснодар»
будет его использовать? В кубковом матче левую бровку в составе
гостей утюжил Кристиан Рамирес.
Эквадорец был самым активным в
составе кубанцев. Почувствовал
дыхание конкурента?
В последнее время наши СМИ
называли Скопинцева защитником. Но какой же Скопинцев защитник? Вообще-то это чистый
хавбек, да еще тяготеющий к
атаке. Просто в силу некоторых
причин в «Ростове» он выполнял
роль флангового иг рока, действующего от лицевой до лицевой.
И было видно, что обязанность
оттягиваться к своим воротам,
отбирать мячи на своей половине
его тяготила.
Но если Рамирес продолжит
играть так, как сыграл на «Ростов Арене», Скопинцеву придется
изрядно потрудиться, чтобы вытеснить латиноамериканца с этой
позиции. Но, может, Мусаев определит для новичка другое амплуа?

цитата
В конце ноября я просил сменить дату этой встречи – мы тоже
не очень хотели играть в феврале в мороз. Но в ноябре это никого
не интересовало, а потом в январе вдруг проснулись. Нам уже прислали бумагу о дате матча, мы сразу начали продажу билетов. Мы
из-за этой игры на неделю раньше, чем обычно, вышли из отпуска.
В январе что-то переносить уже поздно. Сегодня пришло 35 тысяч
зрителей – лучший ответ на вопрос, стоило ли сдвигать матч
с выходного дня.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»
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На матч «Ростова» и «Краснодара» пришли 35 тысяч зрителей

Голосуйте
за «Ростов Арену»!

Лоис Аббинг стала самой меткой, но ее команда проиграла

Горячая линия «Молота»

Фото: Сергей Казмин

Фото: ФК «Ростов»
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Бойня номер пять,
или Кубковое дерби

«Пантеры» –
в «Финале четырех»

Миха Мевля закроет брешь в обороне ростовчан
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Око за око...

В первом тайме ростовска я
защита дрогнула лишь раз – на
девятой минуте швед Классон
выскочил, считай, один на один
с Песьяковым и с ходу пробил. К
счастью, мяч ушел в верхние ряды
южной трибуны.
В остальное время гости ни разу
не потревожили нашего голкипера. Песьяков касался мяча только
в те моменты, когда вводил его в
игру. Сергею впору было делать в
своей штрафной утреннюю зарядку, чтобы не замерзнуть.
Наша защита сыграла самым
лучшим образом. При малейшей
угрозе ростовчане откатывались
за линию мяча и встречали краснодарцев лицом к лицу. Сыграли
так, что в нашей задней линии не
было ни щелочки, в которую могли бы просочиться гости. Было
ясно, что хозяева поля находятся в
отличной физической форме.
Сказать, что матч изобиловал
единоборствами, – значит, не сказать ничего. Стычки возникали постоянно на любом участке поля. Во
втором тайме краснодарцы, видя,
что все их усилия выйти вперед обречены на провал, стали грубить. В
результате судья показал игрокам
восемь желтых карточек. Ничего
себе сезон начинается!
Последние четверть часа превратились в настоящую бойню.
Подкаты, подсечки, зацепы следовали один за другим. Надо отдать должное арбитру Москалеву,
ему удалось не дать разгореться
страстям.
А за две минуты до финального
свистка страсти на поле прекратились. Зато трибуны заходили
ходуном: «Ростов» забил гол.
Поймав краснодарцев на контратаке, Шомуродов и вышедший
незадолго до этого на поле Попов
промчались с мячом до чужой
штрафной. При входе в штрафную оба окончательно запутали
защитников, Эльдор выкатил мяч
Ивелину, и болгарский легионер,
посадив на пятую точку двух опекунов, пробил в угол.
«Ростов» вышел в полуфинал
Кубка России, где проведет две
встречи с победителем противостояния «Локомотива» и «Рубина».
В первом матче в Москве победили
железнодорожники – 1:0. Ответная
игра в Казани пройдет 6 марта.
На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин сказал,
что первый тайм ему не понравился, а второй был лучше.
Его коллега из «Краснодара» выглядел обозленным и обиженным.
А чего ж раньше молчал?
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