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Ростовская область укрепила
позиции в группе субъектов
Федерации с наиболее устойчивыми бюджетами. В прошлом
году дальнейшее снижение размера госдолга сопровождалось
значительным увеличением соб-

ЛЮДИ НОМЕРА

ственных доходов регионального бюджета. Проделанная донскими финансовыми властями работа
позволяет более комфортно войти в новый цикл реализации майских указов президента России.

По данным агентства РИА «Рейтинг», Ростовская область на начало текущего года занимала 19‑е
место в стране по соотношению
общего размера госдолга к налого-

вым и неналоговым доходам бюджета. За 2018 год этот показатель
снизился с 32,4 до 20,8%, а сам
госдолг сократился более чем на
четверть и на 1 января составлял
29,16 млрд рублей.
При этом существенно улучшилось качество регионального долга.
По данным портала «Открытый
бюджет Ростовской области», в
2018 году удалось существенно (с
70 до 49%) снизить долю коммер-
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ческих кредитов, заместив их сравнительно недорогими бюджетными
кредитами. На федеральном уровне
этот процесс был инициирован
Минфином РФ в середине 2016 года
после того, как долговая нагрузка
ряда регионов достигла критического уровня. Снижение доли коммерческих кредитов придает региональному бюджету дополнительную
устойчивость.
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Во главе угла оказался капремонт гинекологического корпуса
больницы № 1, расположенного в
микрорайоне Октябрьском на улице Мацоты, 28. Этот объект – один
из самых долгожданных и одновременно болевых. Реконструкцию его начали много лет назад,
жители, было, обрадовались. Как
выяснилось, рано. Подрядчик не
довел начатое до конца, здание надолго оказалось брошенным. Два
года назад губернатор выделил
необходимые средства из областного бюджета. Однако городская
администрация отказалась вос-

Еще одна болевая точка – два
неиспользуемых корпуса промышленно-гуманитарного колледжа в
микрорайоне Молодежном. В свое
время там располагалось ПТУ
№ 53. Затем корпуса с учебными
к лассами, спортза лом, тиром,
столовой передали колледжу. Да,
сейчас учебному заведению эти
помещения не нужны: учащихся не
так много, эти площади попросту
не востребованы. Однако уже одно
то, что корпуса простаивают и ветшают, – ненормально. Осмотрев их,
глава региона дал областному министерству образования поручение
до сентября провести предпроектную оценку пустующих зданий на
Заводской улице. А в будущем году
планируется провести проектирование капремонта этих корпусов.
– Я думаю, тут можно разместить
учебное заведение, – возможно, кадетский корпус приблизительно на
500 учебных мест. Очевидно, что
системе образования Новочеркасска, где актуальна проблема второй
смены, микрорайону Молодежному, где живет около 40 тысяч человек, такой объект нужен, – подытожил Василий Голубев.
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До конца года на территории больницы № 1 Новочеркасска разместят
новую модульную поликлинику для
маленьких пациентов. Ясность появилась и в отношении пустующих
помещений местного промышленно-гуманитарного колледжа. Эти и
другие решения, касающиеся проблемных соцобъектов казачьей столицы, губернатор Василий Голубев
принял во время рабочей поездки
по Новочеркасску.

Судьба
уникальной постройки
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асфальтируют подъезды, оборудуют тротуары, чтобы было удобно
подходить к учреждению. Территорию насытят зеленью. Здание
оснастят новым оборудованием.
Жительницы, входящие в инициативную группу, рассказали,
что введения корпуса в строй в
поселке Октябрьском очень ждут.
Ведь все эти годы помощь по
этому профилю можно получить
далековато от дома, в центре Новочеркасска.
– Мы очень хотим, чтобы отделение открыло двери побыстрее,
– призналась активистка Марина
Иващенко.
– Люди давно ждут этот объект.
Строительные работы должны
завершиться раньше запланированного – в июле 2020 года, – поставил задачу Василий Голубев.
– Очень важно и то, что тут будут
оказывать высококачественную
медпомощь.
Осмотрев меняющееся отделение, Василий Голубев принял и
еще одно решение: на территории
больницы разместят новую модульную детскую поликлинику.
Она займет примерно 400 кв. м. По
решению главы региона на строительство направят около 40 млн
рублей. Планируется, что работы
закончат уже к концу года.

2. Аксайский

Виктория ГОЛОВКО

станавливать отделение. Василий
Голубев назвал то решение местных властей «странным» и «антинародным». После вмешательства
главы региона реконструкцию корпуса возобновили в ноябре прошлого года. В общей сложности на
то, чтобы привести заброшенные
помещения в порядок и превратить
корпус в современное медучреждение, из областной казны повторно
выделили 283 млн рублей.
Василий Голубев проинспектировал то, как идет реконструкция, пообщался с жительницами
города.
Сейчас позади уже десятая часть
необходимых работ.
– Мы уже полностью завершили
кровельные работы, вставили по
периметру здания металлопластиковые окна с энергосберегающими
стек лопакетами. Прок ладываем инженерные коммуникации,
теплотрассу. С февраля работаем
уже с опережением графика, – проинформировал Сергей Поташов,
представитель подрядной организации, учредитель и председатель
совета директоров ООО «Строительно-производственная фирма
«РостСтройКонтракт».
После окончания строительных
и отделочных работ приведут в
порядок и территорию. Здесь за-
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председателя ЗСРО
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Государственной Думы ФС РФ

Эффективное функционирование отрасли семеноводства невозможно без качественной нормативной базы

В торговые сети продукцию,
произведенную КФХ, ЛПХ,
не принимают. На рынках
же им только рады

Творческие процессы
не могут регулироваться
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
8 марта в стране отмечают Международный женский день.
С весенним праздником жительниц Дона поздравили
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Вторник, 5 марта 2019 года
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с Валерией
Трояк

«В вас воплощено все то, что вселяет уверенность и придает силы,
вдохновляет, побуждает к принятию ответственных решений.
Представительницы прекрасной половины человечества талантливы,
сильны и авторитетны в разных сферах деятельности. Вы успешны
в бизнесе, науке, культуре, спорте, ведете активную общественную
и политическую жизнь. При этом остаетесь надежными хранительницами семейного очага», – говорится в поздравлении.
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Проекты не для кабинетов
П РИОРИТЕТЫ
Виктория ГОЛОВКО
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Эти и другие конечные результаты, которых необходимо добиться
в процессе воплощения в жизнь в
Новочеркасске нацпроектов, прозвучали на встрече губернатора
Василия Голубева с общественностью города. Прошла она в стенах
одного из ведущих донских вузов
– Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова.
А поучаствовать смогли представители самых разных отраслей –
образования, социальной сферы,
госслужбы, собрались в зале и преподаватели, научные сотрудники,
депутаты, общественники, представители бизнеса. К разговору
пригласили также руководителей
нескольких донских министерств.

Командная работа

В начале разговора глава региона Василий Голубев проинформировал о результатах рабочей
поездки по Новочеркасску, личного приема граждан, одной из тем
которого стало состояние дорог,
транспортного обслуживания. А
затем Василий Голубев напомнил,
что новые национальные проекты федерального масштаба были
приняты в России в 2018 году. Они
разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал»,
«Комфортная среда для жизни»
и «Экономический рост». В донском регионе для воплощения в
жизнь нацпроектов разработано
48 региональных проектов, общий объем их финансирования
составляет почти 190 млрд рублей.
Ключевая задача – сбережение
народонаселения. А среди целей –
обеспечение естественного роста
численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов
людей, формирование комфортной
городской среды, уменьшение
количества аварийно опасных
участков автодорог, ликвидация
несанкционированных свалок,
сохранение уникальных водных
объектов и пр.
– Реализацию нацпроектов нельзя вести в кабинетах, – акцентировал глава региона. – Очевидно
и то, что выполнить настолько
масштабные, амбициозные задачи
невозможно, не пригласив к сотрудничеству, не подключив специалистов всех отраслей и сфер.
Нужна по-настоящему командная
работа! Без отраслевых экспертов,
без бизнеса, научного сообщества,
без депутатского корпуса и активных жителей нашего региона выполнить эту работу невозможно. А

Фото автора

казачьей столице построят
121 тыс. кв. м жилья, появится парк в микрорайоне Октябрьском, онкодиспансер оснастят новым медоборудованием.

К лючевой темой встречи Василия Голубева с общественностью
Новочеркасска стало воплощение в жизнь национальных проектов

самым главным итогом нацпроектов, подчеркну, будет то, как они
отразятся на жизни конкретного
человека. Хочу напомнить, что
недопустимы расслабленность,
работа с прохладцей.
Также во время встречи предметно обговорили, что дадут нацпроекты (они рассчитаны на 2019–
2024 годы) конкретно новочеркасцам. Среди главных «планок»:
в городе построят 121 тыс. кв. м
жилья, заложат парк в микрорайоне Октябрьском. Онкодиспансер и
поликлиники города переоснастят.
Будет построена городская БСМП.

Бюджет для особых нужд

В частности, как конкретизировала министр здравоохранения
Татьяна Быковская, переоснащение
городского онкодиспансера начнут
уже в текущем году. Будет закуплено новое оборудование на сумму
более 120 млн рублей, что поможет
в том числе раннему выявлению
онкозаболеваний.
– Что также очень важно, медики должны будут сделать все
возможное для упрощения прохождения процедур диспансеризации и профосмотров, проводить
их и вечерами. А вот обязанность
работодателей – позволить сотрудникам диспансеризацию пройти, –
проинформировала министр.
Один из акцентов поставят и на
то, чтобы дать мамам возможность
выйти на работу. Сейчас в очереди
на место в яслях в Новочеркасске
стоят 270 малышей в возрасте от
1,5 до 3 лет: их мамы хотели бы трудоустроиться, однако сделать это с
ребенком на руках невозможно. В
городе запланировано строительство новых детских садов. В этом
году на проектирование четырех
из них (в общей сложности на
655 мест) предусмотрено 26,8 млн
рублей.
В школах города сейчас, как
пояснила министр образования
региона Лариса Балина, учатся
больше 16 тысяч ребят. При этом
17% учеников занимаются во вторую смену. До 2024 года необходимо построить в Новочеркасске три
новые школы. Возведение первой
из них, на 1200 мест, уже началось
в Восточном жилом районе города.

По нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» к ноябрю реконструируют
часть дороги в микрорайоне Хотунок: выделено более 65,7 млн
рублей. До 31 августа отремонтируют трассу Новочеркасск – Багаевская. На это направят 32 млн
рублей. На 2020 год запланирован
ремонт ростовского выезда, на
2021‑й – приведение в порядок
улицы Сарматской. В дальнейшем
ремонт затронет Буденновскую,
улицу 26 Бакинских Комиссаров,
проспект Ермака. Как сообщил
министр транспорта области Андрей Иванов, в регионе намерены
помогать тем, кто так или иначе
вовлечен в общественный контроль за качеством дорожных работ.
– Министерство ставит задачу
уже в первом полугодии начать
проводить для наших общественников своего рода учебные семинары, на которых «вооружать» их
знаниями. Тогда они станут по-настоящему компетентными, смогут
профессионально оценивать труд
дорожников, стимулировать их.
Уверен, это будет очень полезно
для отрасли, – пояснил Андрей
Иванов.
Запланировано и создание допол н и т ел ьн ы х возмож нос т ей
льготного кредитования и лизинга для малого и среднего бизнеса.
А в з а к л ючен ие ра зг ов ора
Василий Голубев анонсировал:
уже в этом году в донском регионе
будет практиковаться «инициативное бюджетирование». Суть его в
том, что сами жители участвуют
в выборе тех проектов, на которые должны быть израсходованы
бюджетные средства. Это может
быть бюджет для решения пусть
небольших, но изо дня в день беспокоящих проблем. Это еще одна
возможность услышать человека.
– Уже принято решение о разработке соответствующего областного закона, – сообщил Василий
Голубев.
Своим мнением подели лись
и новочеркасцы. Заявлено, что
обсуждение нацпроектов с общественностью Василий Голубев
планирует проводить и во время
дальнейших рабочих поездок в
города и районы области.

Судьба «аховых» домов решена
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Техническое состояние четырех
многоэтажек в Красном Сулине
оценила рабочая группа по проведению аудита платежей граждан за жилищно-коммунальные
услуги.

Дома под номерами 2, 3, 4 и 6 на
улице Менделеева, бывшие «гостинки» металлургического завода, были построены в 1980‑х годах,
и старыми их никак не назовешь.
Но состояние, в которое они пришли за 35 лет, ужасает. Брошенные
квартиры, окна, забитые фанерой,
сорванные с петель двери, грибок
на стенах – это лишь небольшой
перечень того, что увидели проверяющие.
Рабочая группа проинспектирова ла состояние подва льных
помещений, кровель и подъездов,
встретилась с жителями. Татьяна
Мануйлова живет в этом доме с
1983 года и считает, что в такое
состояние дома пришли по вине
управляющих компаний, которые
«деньги «стригут», а делать ничего
не делают».

– Когда дом построили, у нас по
подвалу проходили три трубы: холодная, горячая и обратка. Сейчас
горячей воды у нас нет совсем, а
из трубы с холодной водой течет
техническая вода, которую пить
нельзя. Канализационная труба
в подвале постоянно протекает.
Когда был единый ЖЭК, мы знали,
что они наведут порядок. Дома у
нас были очень красивые, а сейчас
все обшарпанное, – жалуется она.
Не иначе как «аховым» назвал состояние домов на улице Менделеева
и заместитель губернатора Сергей
Сидаш. Комиссия по аудиту не
только проанализировала состояние
домов, но и утвердила план, который
позволит навести здесь порядок.
– Мы приехали в Красный Сулин
по поручению губернатора, и обо
всем ему будет доложено. Я думаю,
в этом году мы сделаем здесь прорывные вещи. Начнем с крыш, подвалов, восстановления инженерной
инфраструктуры: водоснабжения
и канализации. Восстановим коммуникации, в дальнейшем приведем в порядок подъезды. Первое,
что надо сделать, это провести
остекление дома, чтобы сохранить
контур тепла. Это принципиально
важно. Сюда будут вложены деньги
местного бюджета, ресурсоснабжа-

ющих организаций и областного
бюджета, – сообщил заместитель
губернатора.
К работам по капитальному ремонту домов планируют приступить с наступлением тепла.
Другая проблема – брошенные
квартиры. Одни из них находятся
в муниципальной собственности,
а другие – в собственности граждан, которые в этих квартирах по
каким-то причинам не проживают.
– Губернатор поставил задачу в
этом году во всех муниципальных
образованиях отремонтировать
квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Здесь они
тоже все будут отремонтированы.
Что касается квартир, брошенных
жильцами, мы будем разыскивать
собственников для того, чтобы
принять решение по этим квартирам. Они не могут быть вечно пустыми, – сообщил Сергей Сидаш.
Рабочая группа по аудиту коммунальных платежей уже девятый год
наводит порядок в сфере управления домами, контролирует содержание многоквартирных домов, следит за правильностью начисления
платы за жилищно-коммунальные
услуги. За период ее работы количество выявленных в платежках
нарушений сократилось на 20%.

Баллы
за образованность
Вторую строчку в рейтинге
образованности российских губернаторов занял глава донского
региона Василий Голубев.
Провели исследование в Центре
социальных инноваций «Черный
куб». Эксперты задались целью
сопоставить обра зовательный
«багаж» губернаторов страны. А
оценивали его по нескольким критериям. Отталкивались разработчики от того, какое образование у
губернаторов, в каком возрасте они
его получили, имеют ли научные
степени. Учитывалось даже то,
какой вуз окончил глава региона.
Василий Голубев набрал 22 балла и вошел в топ рейтинга, заняв второе место. Напомним, в
1980 году он окончил Московский институт управления им. С.
Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист». Также
Василий Голубев – выпускник Российской академии госслужбы при
Президенте РФ. Он имеет ученые
степени кандидата юридических
наук и доктора экономических
наук.

Плюс трое из ЮФО
Как сообщили «Молоту» в
наблюдательном совете конкурса управленцев «Лидеры
России», на рассмотрение совету
был представлен шорт-лист из
40 проектов участников, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов (речь
о тех, кто недобрал баллы для
прохождения в финал).
– По итогам заседания приглашения в финал получили представители 21 региона России, из них трое
– из Южного федерального округа,
– уточнил руководитель конкурса, генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей»,
проректор РАНХиГС Алексей
Комиссаров. – Это Мария Минц
(Астрахань, ПАО «Сбербанк»),
Андрей Сеидов (Волгоград, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области) и Николай Тихонов (Ростов-на-Дону, ООО «Колдмаркет»).

Доступное жилье
Построить 18 млн кв. м жилья
до 2025 года – такую задачу ставят перед собой власти донского
региона. Основной объем ввода
жилья будет обеспечен за счет
проектов комплексного освоения
территорий в городах.
В текущем году с помощью
господдержк и жи лье пол у чат
1098 детей-сирот и 275 молодых
семей. На повышение доступности
жилья направлен второй региональный проект – «Ипотека». За
6 лет он позволит довести долю
семей, которые смогут приобретать жилье с помощью ипотечного
кредитования, до 50%. В 2019 году
этот показатель запланирован на
уровне 43%.
В рамках данного проекта будет продолжена господдержка
граждан в приобретении жилья. В
2019 году субсидии получат более
1000 новых участников программы
поддержки и еще 3284 гражданина,
которые участвуют в программе с
прошлых лет.

Повод
для поздравлений
В Ростовской области больше
всего россиян, положительно
оценивающих традицию по здравлений женщин с 8 Марта.
Служба исследований
HeadHunter выяснила, как россияне относятся к гендерным праздникам. Традицию поздравлять женщин с Международным женским
днем положительно оценивают
81% жителей Ростовской области – это самая высокая цифра по
стране. Мужчины и женщины воспринимают праздник практически
одинаково. Почти каждый пятый
соискатель (12%) дает праздничному дню нейтральную оценку. А
вот доля отрицательно оценивающих традицию среди соискателей
региона – 7%.
Пятая часть опрошенных жителей региона (22%) воспринимает
8 Марта как «праздник весны и
красоты». Среди женщин-респондентов таких 26%, зато 67% мужчин считают этот день праздником
всех женщин.

Показывать красивый футбол
Во время встречи с футболистами ФК «Ростов» донской губернатор отметил, что главная задача «желто-синих» – показывать «хороший, красивый футбол».
– Очень важно создавать условия для привлечения в команду талантливой молодежи, – добавил Василий Голубев.
Глава региона убежден, что футбол, который показывает ростовская команда, притягивает подрастающее поколение и делает этот вид спорта еще более популярным на
Дону. В случае выхода команды в финал Кубка России губернатор пообещал приехать на игру лично.
Напомним, по итогам двух игр в 1/4 финала с ФК «Краснодар» ФК «Ростов» стал победителем и вышел в полуфинал.
Соперник «желто-синих» будет известен 6 марта по результатам матча между «Локомотивом» и «Рубином».

«Цифра» дружит
с искусственным интеллектом
О БРА ЗОВАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В ростовском классическом
лицее № 1 прошел открытый «Урок цифры».
Тема урока – искусственный интеллект и машинное
обучение. Всего в этой
всероссийской акции
приняли участие
около 800 школ региона.

На необычном уроке информатики в ростовском
лицее побывал заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
По его словам, всероссийская акция «Урок цифры» проводится в Ростовской области во второй

раз. В декабре 2018 года
в мероприятии приняли
участие 670 школ региона,
в этом году – 795. Нынешний у рок ориенти рован
больше на старшеклассников: ребятам предстояло
обучить робота работе в
зоопарке.
Н а у р оке ш ко л ьн и к и
разбирались с понятием
«иск усст вен н ы й и н теллект», изучали новейшие
его разработки, а также
приняли участие в интерактивной викторине. Ребята работали с виртуальным
тренажером, где обучали
робота выполнять задания
в виртуальном зоопарке.
Цель таких уроков информатики – познакомить
ребят с задачами, которые
решаются с помощью современных интел лект уальных систем.

Определились
со стратегией
ПОЛИТИК А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Вырабатывать общие подходы к решению самых
разных проблем, активизировать работу депутатов
в муниципалитетах поможет новая структура –
Совет руководителей
фракций партии «Единая
Россия» в донском регионе.

На прошлой неделе в Ростове прошло первое его заседание, где определились
с ключевыми задачами и
п ланами на бли жайшее
будущее.
– Сегодня в Ростовской
области из 4500 депутатов
представительных органов
муниципальных образований около 3500 – единороссы. Во всех муниципалитетах принимаются
важнейшие для каждого
поселения, хутора, станицы, города решения. Однако
есть вопросы, которые касаются буквально каждого.
И ключевая цель созданного Совета руководителей фракций как раз в том,
чтобы выработать общие
подходы, активизировать
работу депутатов в каждом
муниципалитете, – акцентировал Александр Ищенко, секретарь Ростовского
регионального отделения
«Единой России», член генерального совета партии,
председатель Законодательного Собрания региона.
Он также добавил, что
ежегодно в общественные
приемные партии поступает
примерно 40 тысяч обращений жителей донского
региона.
– И диа лог с людьми,
которые обращаются в общес т вен н ые п рием н ые,
тоже требует постоянного
анализа, – отметил Александр Ищенко. – Ведь есть
типовые проблемы, которые
можно решить на уровне

поселения, а есть вопросы,
которые требуют принятия
мер на федеральном уровне, есть ситуации, когда
надо подключать депутатов
Госдумы. И совет станет
как раз той площадкой, где
можно будет услышать всю
эту многоголосицу мнений,
где будут обсуждаться и
анализироваться проблемы,
с которыми жители Дона
обращаются к депутатамединороссам.
Как прозвучало на заседании, ключевая задача
депутатов – обеспечение
законотворческих и нормативно-правовых условий
для воплощения в жизнь
инициатив президента России Владимира Путина,
обозначенных в послании
Федеральному Собранию.
Среди других приоритетов – сопровождение реализации майского указа
президента 2018 года, нацпроектов, Стратегии социально-экономического
развития донского региона,
партийных предвыборных
программ.
– Рос товска я облас т ь
участвует в реализации всех
национальных проектов. В
ближайшие три года на эти
цели будет направлено более 68 млрд рублей. В рамках нацпроектов утверждены и будут воплощаться
в жизнь 48 региональных
проектов. Партия со своей
стороны организует контроль за выполнением национальных проектов, – уточнил Александр Ищенко.
Во главе угла и то, как
исполняются наказы и предложения избирателей. Ведь
зачастую в них подняты
самые насущные, болезненные, острые проблемы.
На заседании был утвержден персональный состав
совета. А его председателем избрали руководителя
фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании
Ростовской области Владимира Ревенко.

Импульс для перемен
стр. 1

Посещение одного из старейших зданий города –
бывшего Донского офицерского собрания (ныне тут
размещается Центральная
библиотека им. Пушкина)
изначально не было запланировано. Но глава региона
решил посмотреть на его состояние. Здание уникально,
построено оно было в XIX
веке. Внутри сохранилась
оригинальная лепнина; камин, потолок в парадном
зале, как и полтора столетия назад, поддерживают
атланты. Однако постройка
нуждается в ремонте, коегде на потолке глубокие
трещины...

– Правительство области
рассмотрит вопрос о выделении 11 млн рублей на подготовку проекта реставрации
этого красивейшего здания,
одного из старейших в городе, с прекрасным внутренним убранством, – осмотрев
строение, резюмировал глава области. – В дальнейшем
найдем возможность профинансировать этот ремонт.
В этот же день Василий
Голубев побывал в новом
концертном зале учебно-библиотечного комплекса новочеркасского политеха
– ЮРГПУ, встретился со
студентами казачьей платовской сотни. Также он провел
личный прием граждан.

Мало карт

Включили камеры

Ростовская область оказалась в замыкающей двадцатке рейтинга
российских регионов по популярности платежей банковскими картами.
Аналитики РИА «Рейтинг» выяснили, что с 1 октября 2017 года
по 1 октября 2018 года жители Ростовской области оплатили банковской
картой всего 21% товаров и услуг. При этом в среднем на одного жителя
региона пришлось 62,8 безналичных оплат за год. В целом по региону
на 10 тысяч человек в Ростовской области приходится
131 электронный терминал, сообщили в РИА «Рейтинг».
Согласно исследованию, карты являются самым популярным
способом платы в Москве и Московской области, где за год ими
было оплачено 84,5% всех товаров и услуг. На втором месте находится
Магаданская область (61,9%). Третью строчку рейтинга заняла
Иркутская область (58,9%).

Камеры фотовидеофиксации заработали возле международного
аэропорта Платов и на Привокзальной площади донской столицы.
По данным управления информационной политики правительства
региона, они в круглосуточном режиме будут фиксировать
нарушения правил стоянки или остановки. За неправильную
стоянку и остановку водителям грозит штраф до 1500 рублей.
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Экономика опровергает пессимистов «Квадрат»
пустился в рост
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

По итогам 2018 года валовой региональный продукт Ростовской
области достиг 1,4 трлн рублей,
а индекс промышленного производства по сравнению с 2017‑м
составил 109,7%, хотя в среднем
по России этот показатель –
102,9%. На расширенном заседании донского правительства
подвели итоги социально-экономического развития региона
за 2018 год.

Регион-триллионер

В минувшем году прирост ВРП
составил 1,3%, сообщил заместитель губернатора Юрий Молодченко. В 2017 году этот важнейший
экономический показатель составлял 1,344 трлн рублей, теперь достиг 1,4 трлн рублей.
Предприниматели активно выходят на внешние рынки, что способствует укреплению донской экономики. Внешнеторговый оборот
региона в прошлом году вырос на
24,5% и составил 12,1 млрд долларов. При этом экспорт составил
9,1 млрд долларов, импорт – 3 млрд
долларов.
Глава региона Василий Голубев
обратил внимание на необходимость дальнейшего улучшения
инвестиционного климата. В том
числе с этой целью в трех моногородах (Гуково, Донецке и Зверево)
открыты территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), где действует
льготный налоговый режим для
бизнеса.
– Наша принципиальная задача
– найти новые пути привлечения
резидентов в ТОСЭР, – отметил
губернатор. – Сейчас резидентами трех донских ТОСЭР являются
15 предприятий.
На заседании также речь шла о
том, что в реестр инвестиционных проектов Ростовской области
включено 600 проектов на общую сумму 570 млрд рублей. По
словам заместителя губернатора
Михаила Тихонова, выпуск продукции по сравнению с 2017 годом увеличен на предприятиях
12 видов деятельности, среди
которых, например, организации

водоснабжения и обрабатывающие производства.

Соцполитика – в приоритете

Экономические успехи Ростовской области в 2018 году обеспечили развитие социальной сферы,
подчеркнул первый заместитель
губернатора Игорь Гуськов. Особое
внимание уделялось обеспечению
доступности общего образования.
Создано 2900 дополнительных
дошкольных мест, сохранены нулевые значения показателя очередности в детские сады детей в возрасте
от трех до семи лет. По программе
ликвидации второй смены построена школа в Донецке на 600 мест.
Игорь Гуськов особо отметил, что
условиями для дистанционного образования обеспечены абсолютно
все дети-инвалиды, проживающие
в области.
– Один из важнейших признаков
социального благополучия – развитая система работы по устройству
детей-сирот в семьи. На воспитание в семьи переданы 1145 детейсирот. Количество центров помощи
детям сократилось с 33 в 2014 году
до 23 в 2018 году, при этом число
детей в них сократилось более чем
в 2,5 раза, – подчеркнул первый
замгубернатора.
В 2018 году детям-сиротам были
предоставлены 1354 квартиры.
Начиная с этого года Ростовская
область вошла в график предоставления жилья данной категории льготников. В большинстве
муниципалитетов квартиры ребята
будут получать в плановом порядке
по достижении совершеннолетия.
Всего в 2019 году жильем будут
обеспечены 1098 детей-сирот.
По мнению губернатора, тема
обеспечения жильем детей-сирот
требует отдельного внимания и
сопровождения минстроем как
организатором работ и минобразованием, заинтересованным в поддержке детей. Однако в нескольких
городах и районах, подчеркнул
глава региона, по этой программе
отмечено хроническое отставание
от выполнения плана.
– Задача должна быть выполнена
в полном объеме. Очень неприятно, когда дети-сироты приходят и
жалуются на качество предоставленного жилья. Тут два варианта
решения: или мы снимаем проблему, или мы снимаем главу муници-

Важная зарплата
И НВЕС ТИЦИИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Из-за планируемой средней зарплаты в 12 тысяч рублей на будущих зонах дорожного сервиса,
которые инвестор собирается построить в Красносулинском районе, проект не включили в известную «сотню» губернаторских инвестиционных проектов. Василий
Голубев отказался поддерживать
проекты, где работники получают
такую низкую зарплату.

– Мы не можем поддерживать
проекты по созданию предприятий,
где работники получают такую
низкую зарплату. Необходимо внимательно разобраться и доложить
отдельно эту тему, – поручил глава
области региональному министерству экономического развития.
На очередном совете по инвестициям в донском правительстве

Василий Голубев возмутился размером зарплаты, предлагаемой
будущим работникам новых производств и компаний. В частности, в этом году по линии департамента потребительского рынка
планируется реализовать ТРЦ
«Тигарбо» в Каменске-Шахтинском с уровнем зарплат в 20 тысяч
рублей и логистический терминал
в донской столице со средней зарплатой персонала в 26,5 тысячи.
– 20 тысяч рублей – что это за
зарплата? У нас среднеобластная
около 30 тысяч. Вы задайте этот
вопрос, поработайте с инвесторами, – поручил Василий Голубев
директору департамента Ирине
Теларовой. – И это относится ко
всем министрам. Коллеги, 30 тысяч рублей зарплаты в Ростовской
области – это тоже невысокая
зарплата.
В целом же глава области заявил, что увеличение зарплаты
– это и есть цель нацпроектов,
а значит, и всех министерств, и

Зеленый ориентир
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В современном семеноводстве
важно ориентироваться на тренд
«зеленой» сельхозпродукции,
сообщил журналистам зампредседателя донского парламента –
председатель комитета
по аграрной политике
Вячеслав Василенко.

О создании бренда отечественной чистой «зеленой» продукции
в сфере сельского хозяйства заго-

ворил президент страны Владимир
Путин в своем послании Федеральному Собранию. Эта миссия
возложена на Правительство РФ.
– Наш регион находится на
острие решения государственной
задачи. Ростовская область – одна
из главных житниц страны. Донской край сегодня в пятерке лидеров по производству зерновых,
подсолнечника и овощей. Чтобы
удержать и приумножить эти достижения, необходима постоянная
работа, обеспечивающая хозяйства
высококачественными сортовыми
семенами по всем возделываемым
культурам. Эффективное функци-

Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
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Елена ОЛЕНИН А
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Аналитики рынка недвижимости
отмечают, что в Ростовской области в прошлом году значительно
выросли цены на квартиры в новостройках. Ожидается, что 2019–
2020 годы также будут отмечены
ростом цен, прежде всего в связи
с предстоящей отменой долевого
строительства.
Расширенное заседание правительства

палитета. Тот, кто не справляется
из года в год, видимо, не понимает
приоритетности этой задачи и социальной значимости программы,
– подчеркнул Василий Голубев.

По словам заместителя губернатора Сергея Бондарева, уровень
регистрируемой безработицы уже
несколько лет удается сохранять
на отметке 0,8%, что ниже среднероссийского, который составляет
0,9%. Ростовская область по данному показателю стабильно входит
в десятку лучших субъектов РФ,
подчеркнул он. Занятость выходит из тени: трудовые отношения
постепенно легализуются, неформальная занятость снижается. За
пять лет легализованы трудовые
отношения почти 400 тысяч человек, в Пенсионный фонд дополнительно поступило 3,7 млрд рублей страховых взносов, сообщил
Сергей Бондарев.
– По итогам работы в 2017 году
нами были учтены наиболее сложные и проблемные вопросы в здравоохранении, и в 2018 году мы сосредоточили внимание и ресурсы
в этих направлениях: повышение
эффективности лечения болезней
органов кровообращения, туберкулеза и злокачественных новообразований, – подчеркнул он.
На это из областного бюджета
дополнительно было направлено
около 2 млрд рублей.
Для привлечения медицинских
специалистов в сельские районы
области в 2018 году 93 медицин-

ских работника получили компенсационные выплаты: по 1 млн
рублей выплатили 71 врачу, по
500 тысяч – 22 фельдшерам. Кроме
того, по 500 тысяч рублей получили 42 врача, прибывшие на работу
в шахтерские территории. Кстати,
в 2017 году их было больше: 66 человек.
– За счет средств областного
бюджета оказана государственная
поддержка по улучшению жилищных условий 78 медицинским работникам в размере более 141 млн
рублей, – рассказал Сергей Бондарев, добавив, что в 2017 году эта
сумма составила 134,4 млн рублей.
Благодаря п рин ятым мерам
укомплектованность врачами в
регионе составила 90%, а средним
медперсоналом – 92%. Но это лишь
средние цифры по области. В некоторых конкретных муниципалитетах картина не такая радужная,
развел руками замгубернатора. В
Миллеровском районе укомплектованность врачебными кадрами
составляет лишь 56,2%, в Донецке
– 55%, в Каменском районе – 53,5%,
в Новошахтинске – 52%. Аутсайдером рейтинга стал Советский
(сельский) район: здесь медучреждения укомплектованы врачебными кадрами всего наполовину.
– По поручению губернатора
области Василия Голубева мы
приняли ряд дополнительных мер.
Поэтому, коллеги, еще раз прошу
заниматься этим вопросом лично,
тогда и результаты будут, – обратился Сергей Бондарев к присутствующим в зале главам городов
и районов области.

предложил отслеживать динамику изменения зарплат в регулярных отчетах всех ведомств.
По последним данным, поступившим из Ростовстата, средняя
зарплата в Ростовской области
за год выросла почти на 10%. В
2018 году она составляла 30,6 тысячи рублей, увеличившись по
сравнению с 2017 годом на 9,3%.
Между тем свое место в «губернаторской сотне» нашли проекты
компаний «Фрезениус Медикал
Кеа Холдинг», «ККПД-Инвест»
и агрохолдинга «Степь» по созданию молочно-животноводческого
комплекса в Сальском районе за
2,1 млрд рублей.
«Фрезениус Медикал Кеа Холдинг» реализует на Дону проект
на 450 млн рублей по строительству диализных центров в Азове, Аксайском, Миллеровском
и Сальском районах. На первом
этапе будет создано 40 новых
рабочих мест, а в течение пяти
лет этот показатель утроится.

Диализные центры в Азовском и
Сальском районах примут первых пациентов во втором полугодии нынешнего года, в Аксайском районе – в первом квартале
следующего года.
«ККПД-Инвест» намерен вложить более 9 млрд рублей в застройку восьмого микрорайона
жилого комплекса «Левенцовский». К 2024 году здесь будет
возведено 16 многоквартирных
домов общей площадью более
210 тыс. кв. м, а также детский сад
на 270 мест, школа на 1100 учащихся и поликлиника на 300 посещений в смену.
Напомним, что в прошлом году
из «губернаторской сотни» уже
реализовано 10 проектов на общую сумму 18,8 млрд рублей. А
с 2011 года – с начала действия
программы «100 губернаторских
инвестпроектов» – реализованы
62 проекта на общую сумму более
200 млрд рублей, создана 21 тысяча рабочих мест.

онирование отрасли семеноводства невозможно без качественной
нормативной базы, – подчеркнул
Вячеслав Василенко.
Именно поэтому донские парламентарии вместе с аграриями
ЮФО обсудили на масштабном
Агропромышленном форуме юга
России возможности и перспективы использования на практике
областного закона «О семеноводстве».
– Закон действует уже 20 лет.
Но жизнь идет, все меняется, так
что в любом законе должны быть
дополнения. Тогда, в конце 1990‑х
годов, говорить о какой-то селек-

ции и о семеноводстве, в общем-то,
не приходилось. Мы непонятно
что сеяли. У нас было просто фуражное зерно, – отметил Вячеслав
Василенко.
С новым подходом к семеноводству объемы производимой
донской сельскохозяйственной
продукции будут увеличиваться
вместе с необходимым повышением ее качества, себестоимости и
экологической безопасности.
– Тогда и наше село в широком
смысле этого слова продолжит
нормально жить и успешно развиваться, – констатировал Вячеслав
Василенко.

Врачей по-прежнему
не хватает

По данным сервиса «Авито
Недвижимость», в прошлом году
средняя стоимость квадратного
метра жилья в новостройках Ростовской области за год увеличилась на 10,2%, достигнув 42,8 тысячи рублей. Это сопоставимо с
динамикой цен на первичное жилье
в соседнем Краснодарском крае,
где «квадрат», согласно тому же
источнику, подорожал на 12,8%, но
существенно ниже, чем среднероссийский показатель (удорожание
всего на 2%). Управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван
Дубровин полагает, что, вопреки
продолжающемуся снижению реальных доходов населения, рынку
в прошлом году оказали поддержку падение ипотечных ставок и
традиционное доверие россиян к
инвестициям в недвижимость.
Заметный рост стоимости квартир в новостройках отмечен и
в других аналитических базах
недвижимости. Так, портал «Домофонд» фиксирует увеличение
средней стоимости жилья в новостройках Ростова-на-Дону на 12,1%
(с 2,652 млн до 2,972 млн рублей),
а портал «Мир квартир» обнаружил, что наиболее существенно
в Ростове-на-Дону подорожали
двухкомнатные квартиры в первичном сегменте. Как следует из
данных «Мира квартир», средняя
стоимость квадратного метра в
новых ростовских «двушках» за
последний год выросла на 8,4%
(до 65,1 тысячи рублей), а средняя
стоимость двухкомнатной квартиры повысилась на 7,8%, до 3,5 млн
рублей.
Несмотря на то что оценки аналитиков расходятся на несколько
процентных пунктов, общая тенденция не вызывает сомнений:
стоимость первичного жилья в
Ростовской области уверенно пошла в рост после нескольких лет
стагнации.
– Более реалистичная оценка
– увеличение цен в первичном

сегменте на 5–6%, хотя отдельные
предложения действительно могли показывать и более значительный рост. Причины увеличения
цен носят комплексный характер. 2018 год был неплохим для
первичного рынка недвижимости, в первую очередь благодаря
существенному снижению ставок
по ипотеке. Это поддержало спрос
на фоне дальнейшего снижения
доходов населения, а увеличение
спроса подтолкнуло вверх цены.
Кроме того, сыграл свою роль и
фактор предстоящей отмены долевого строительства, – комментирует Илья Володько, генеральный
директор консалтинговой компании в сфере недвижимости Macon
Realty Group.
По оценке эксперта, все ожидаемые уже с середины года законодательные изменения в сфере жилищного строительства приведут
к повышению стоимости квартир
примерно на 15%, но проявится
этот эффект не за один год, а за
2–2,5. Поэтому в 2019 году за счет
этого фактора цены на первичное жилье могут вырасти еще на
5–6%, хотя на них вряд ли будет
заметно влиять фактор увеличения спроса благодаря ипотеке.
Уже в конце прошлого года ставки
по ипотечным кредитам пошли
вверх вслед за ключевой ставкой
Банка России, и это явно не предвещает продолжения ипотечного
«бума».
Сдерживает рост цен на жилье
и достаточный объем новых предложений: стоит напомнить, что в
прошлом году объемы жилищного ст роительства в Ростовской области остались на уровне
2017 года (чуть больше 2,3 млн
«квадратов»), хотя в целом по России наблюдалось снижение ввода
жилья. При этом опережающий
рост показывало строительство
многоквартирных домов, что стимулирует рыночные механизмы
ценообразования.
– Сейчас рынок новостроек в
Ростовской области растет достаточно хорошими темпами, он
не перенасыщен и чувствует себя
вполне уверенно, – говорит Илья
Володько. – Но уже с 1 июля мы
увидим значительное сокращение количества новых проектов,
и со второго полугодия можно
ожидать снижение предложения.
Поэтому если рост цен на жилье
продолжится, то он будет обусловлен исключительно законодательными изменениями и увеличением издержек девелоперов.
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Сейчас по основным параметрам госдолга Ростовская область
выглядит значительно лучше всех
остальных регионов юга России,
за исключением Крыма и Севастополя, которые имеют собственную
федеральную целевую программу
и практически не нуждаются в заемном финансировании. А с точки
зрения динамики снижения долга
Ростовская область в 2018 году оказалась на шестом месте среди лучших регионов, пропустив вперед
только несколько нефтегазовых национальных округов, Иркутскую и
Кемеровскую области.
Доля собственных доходов в
бюджете Ростовской области в
прошлом году достигла 79%, что
лишь немного ниже среднероссийского уровня. Показатель же
прироста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
оказался выше, чем в среднем по
стране, – 16,5% против 14,9%.
Тенденция к увеличению доходов
продолжилась и в первые месяцы
2019 года. В конце февраля Законодательное Собрание Ростовской
области приняло поправки в бюджет, согласно которым его доходы
в 2019 году увеличатся на 1,2 млрд
рублей (включая 372,6 млн рублей
поступлений от алкогольных акцизов и 777,4 млн рублей безвозмездных поступлений из федерального
бюджета).

За счет этих дополнительных
поступлений и привлечения остатков бюджетных средств прошлого
года (более 4 млрд рублей) расходы
бюджета 2019 года увеличиваются на 5,2 млрд рублей, сообщил
председатель бюджетного комитета Заксобрания Андрей Харченко. Основная часть этих средств
(2,3 млрд рублей) будет направлена
в региональный дорожный фонд, а
1,6 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию школ,
детских садов, объектов спорта и
культуры, а также ЖКХ. С учетом
последних поправок доходы бюджета Ростовской области на 2019
год составят 178,8 млрд рублей,
расходы – 188,9 млрд рублей.
Резкое снижение объемов госдолга в прошлом году при одновременном росте собственных доходов
обеспечивает Ростовской области
хороший задел в условиях, когда существуют все предпосылки
для нового увеличения закредитованности регионов. В середине
февраля на заседании Комитета
по бюджету Госдумы прозвучал
прогноз Минфина о том, что в
ближайшие три года совокупный
госдолг регионов может вырасти
в 1,3 раза, с нынешних 2,2 трлн
рублей до 2,9 трлн. Связано это
прежде всего с необходимостью
финансирования регионами социальных обязательств, в том числе
обозначенных в прошлогоднем
майском указе президента.
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Как в Милане работает газ

новости

Донской губернатор в составе российской делегации 4 марта вылетел
в Итальянскую Республику, где в течение двух дней состоятся деловые
встречи и переговоры по теме развития рынка газомоторного топлива.
Запланировано посещение нескольких итальянских предприятий
по производству газозаправочного оборудования, а также знакомство
с газозаправочной инфраструктурой области Ломбардия, деловые
встречи по вопросам развития сотрудничества между Миланом,
Ростовской и Белгородской областями.
Напомним, эти два российских региона ранее вошли в пилотный
проект по форсированному развитию рынка газомоторного топлива.

с Еленой
Бондаренко

Новые высотки
В Пролетарском районе донской столицы на Горсоветской
улице появятся два многоквартирных дома высотой
в 17 этажей. Как сообщили в компании «ЮИТ Дон»,
новая недвижимость разместится на участке почти
8400 кв. м. Общая жилая площадь комплекса составит
около 13,7 тыс. кв. м. Также проект предполагает
обустройство открытых парковок, рассчитанных
более чем на 120 автомобилей.
Строительство первой очереди планируется начать
уже в сентябре. Сейчас ведутся работы
по проектированию нового жилого комплекса.
Квартирный фонд будет включать около 300 квартир.
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Фото автора

Малый бизнес
вновь поддержат

Сейчас на Дону для комплектования товарных ферм приходится завозить племенной молодняк из других
регионов и стран

Надежда на молодняк
ИТОГ И -2018

Елена Б ОН Д А РЕНКО
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Р

остовская область заняла
в 2018 году пятое место
в России по производству
молока, сообщил на расширенном
заседании донского правительства глава минсельхозпрода Ростовской области Константин Рачаловский. Позиции могут стать лучше, если решится ряд проблем.

– В прошлом году производители молока столкнулись с такими сложностями, как снижение в
начале года закупочной цены на
молоко, неблагоприятными погодными условиями (что не позволило
заготовить необходимый объем
качественных кормов), а также выросшими затратами на ГСМ и кормовые добавки, – отметил министр.
Однако это не помешало Ростовской области по итогам прошедшего года занять по производству
молока пятое место в РФ и второе
– в ЮФО. Доля региона в общероссийском объеме производства мо-

лока составляет 3,5%, в том числе
товарного молока – 2,1%.
– По итогам 2018 года в Ростовской области хозяйствами
всех категорий было произведено
1,1 млн т молока. Объем остается
приблизительно на одном уровне,
однако произошел сдвиг в структуре производства молока в сторону
увеличения доли производства в
сельхозорганизациях и КФХ на 4%
к 2015 году, – уточнил Константин
Рачаловский.
Сельские жители активно подключились к программам грантов
«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».
Гранты получили 16 семейных
ферм и 108 начинающих фермеров.
Региональные программы по поддержке молочного животноводства
будут сохранены в полном объеме
и в этом году.
Напомним, с 2018 года увеличен
максимальный размер гранта на
развитие семейных животноводческих ферм молочного направления – с 21,6 млн рублей до 30 млн.
Размер гранта с учетом собственных средств позволяет фермерской
семье создать современное произ-

водство от 50 дойных коров.
В донском минсельхозпроде отмечают, что важно продолжать модернизацию существующих ферм,
повысить генетический потенциал
животных, улучшать показатели
воспроизводства. Собственной
племенной базы не хватает для
комплектования товарных ферм,
и предприятиям приходится завозить племенной молодняк из других регионов и стран.
Еще одна сложность возникает
при выделении земель для выпаса
скота. Однако решить этот вопрос
можно лишь через федеральные
власти. Именно поэтому губернатор Василий Голубев поручил минсельхозу проработать перспективу
продвижения донской инициативы
по изменению земельного законодательства.
– Эта тема актуальна для развития животноводства. Нужно
посмотреть вместе с депутатами
Законодательного Собрания, какие
есть пути решения, возможно ли
принятие регионального закона,
не противоречащего федеральному законодательству, – сказал
Василий Голубев.

Катаклизмам вопреки
АПК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Прошлый год показал, что донским
аграриям не страшны природные
катаклизмы. О том, как в Ростовской области пройдут весенне-полевые работы, уже стартовавшие в
южных районах, и сколько миллионов тонн зерновых культур в донском каравае является нормой, шла
речь на XXII Агропромышленном
форуме юга России.

Перед стартом нового сельхозгода площадка этого форума в павильоне «ДонЭкспоцентра» традиционно становится местом встречи
местных аграриев. Ведь они могут
увидеть достижения как отечественной, так и мировой отрасли, в
частности современной сельхозтехники и технологий. В этом году на
выставочной площади 17 тыс. кв. м
собралось более 200 экспонентов.
– Мы уже не боимся природных катаклизмов, и это показал

2018 год. Несмотря на довольно
засушливую погоду, наши сельхозтоваропроизводители получили
хорошие урожаи. 10 млн т зерновых культур уже являются для нас
нормой. А этого можно достичь
только при взаимодействии между
наукой, производителями, технологами и хлеборобами. Мы не говорим о продовольственной безопасности – она достигнута, – пояснил
журналистам первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров. – Мы говорим о
«зеленых технологиях», о переходе
техники на газомоторное топливо,
о роботизации сельскохозяйственной отрасли.
Между тем в южных районах
Ростовской области весенне-посевные работы уже начались. По
данным регионального минсельхозпрода, более 100 тыс. га подкормлено, засеяно более 5000 га
ячменем и горохом. На этой неделе
аграрии выйдут в поля массово.
Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин

Рачаловский, в этом году посевная
площадь сельхозкультур составит
около 4,6 млн га, а площади зерновых культур планируется довести
до 3,4 млн га.
– Осенью прошлого года был
заложен фундамент под будущий
урожай, засеяно более 2,7 млн га
озимыми культурами. Состояние озимых сегодня не вызывает
опасений. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся
более 80%, – сообщил министр.
Нынешней весной донским аграриям предстоит засеять более
1,8 млн га яровыми культурами, в
том числе 770 тыс. га – зерновыми
и зернобобовыми культурами. На
площади около 900 тыс. га планируется разместить масличные
культуры.
Известно, что дл я весенней
посевной кампании в хозяйствах
имеется необходимый объем семенного материала, хозяйства
обеспечены в нужной потребности
ГСМ, минеральными удобрениями. Готовность техники на данный
момент составляет более 96%.

Промышленная динамика
ИТОГ И -2018
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Ростовская область сохраняет
лидирующие позиции в России
по положительной динамике промышленного производства, сообщил на расширенном заседании
донского правительства заместитель губернатора Ростовской
области Михаил Тихонов.

По итогам 2018 года донская
п ром ы ш лен ност ь пока зы вае т
рост более 9%. Положительная
динамика достигнута в большинстве базовых отраслей. Более чем
на 20% выросло производство:
готовых металлических изделий,
электрического оборудования,
автотранспортных средств, при-

цепов и полуприцепов, а также
компьютеров, электронных и оптических изделий. Существенный
рост достигнут в металлургическом производстве (105,6%), производстве транспортных средств
и оборудования.
Ведущие предприятия промышленного комплекса в 2018 году
продолжили выпуск новых видов
продукции. Например, ТАНТК
им. Г.М. Бериева в ходе исполнения государственного контракта
передал МЧС России два самолета-амфибии Бе-200ЧС. Продукция
компании является конкурентоспособной на мировом рынке. Так,
в рамках выставки «Гидроавиасалон-2018» подписаны контракты с
американской и чилийской компаниями на поставку четырех самолетов Бе-200ЧС и опцион на шесть
машин. Совместно с компанией

Airbus начнется продвижение на
европейский рынок самолетов-амфибий Бе-103.
Комбайновым заводом «Ростсельмаш» начато серийное производство нового зерноуборочного
комбайна «Нова» (Nova) с производительностью на 15% выше
аналогов. На реализацию проекта
привлечены средства Фонда развития промышленности России.
– В первом квартале 2019 года
планируется выпустить опытную
партию более мощных тракторов
серии RSM-3000 с последующим
прохождением ими испытаний.
Это стало возможным в том числе благодаря развитию системы
субсидирования за счет средств
федера льного бюджета зат рат
сельхозтоваропроизводителей на
покупку техники, – уточнил Михаил Тихонов.

До 2024 года на поддержку
малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы на
Дону направят 5,2 млрд рублей.
Ожидается, что к этому времени
капитализация объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе микрокредитования и лизинга, достигнет
6 млрд рублей. В итоге к этому
сроку планируется создать около
2000 предприятий малого бизнеса. Численность занятых на таких
предприятиях должна вырасти на
34%, это примерно на 30 тысяч человек ежегодно.

Выдача
автокредитов
сократилась
В январе на Дону было выдано
1280 кредитов на покупку автомобилей, что на 0,9% превысило
показатель аналогичного периода 2018‑го.
Как уточнили в Национальном
бюро кредитных историй, если
по итогам прошлого года Ростовская область занимала в рейтинге
бюро седьмое место, то в январе
по числу выданных автокредитов
регион опустился на 13‑ю строчку.
Лидерами за прошедший месяц
стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В целом
по стране выдача автокредитов в
январе 2019 года выросла на 7,7%
– до 49,4 тысячи единиц. Однако
специалисты сообщили, что динамика роста оказалась ниже, чем в
прошлом году.
Но с 1 марта по всей стране возобновляется реализация госпрограмм, что, безусловно, поддержит
сегмент автопродаж.

Новая серия
тяжелых тракторов
К новому сельскохозяйственном году «Ростсельмаш» запустил новую линейку тяжелых
тракторов.
На основной производственной
площадке компании стартовало
промышленное производство машин 3000‑й серии. Ранее их концепт
был представлен на международной
выставке «Агросалон-2018», а на
прошедшем агрофоруме «Интерагромаш» аграрии смогли увидеть
первый сошедший с конвейера RSM
3535. Известно, что новая серия
тракторов имеет высокий уровень
локализации уже с первой машины,
за счет чего будет дешевле импортных аналогов на 20–30% в зависимости от модификации.
Добавим, что на данный момент
«Ростсельмаш» является единственным в России производителем сельскохозяйственных тракторов мощностью больше 430 л. с.

Депутаты
«откроют» рынки
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Донских жителей, уставших
от обилия супермаркетов,
вновь стало тянуть на рынки
– за фермерской продукцией и доверительным общением. Однако за последние
годы количество этих рынков в регионе сократилось
почти в четыре раза. Как
изменить ситуацию, решали
донские парламентарии за
круглым столом «Будущее
розничных рынков: пути сохранения и развития».

Федеральный закон, которым в нашей стране решили
навести порядок на розничных рынках, был принят в
декабре 2006 года. За это
время их количество по России в среднем сократилось
в 5,5 раза. На Дону их стало
меньше почти в четыре раза.
В беседе с журналистами
глава комитета Заксобрания
Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям Игорь Бураков отметил,
что государство «немного
перегнуло палку».
– Из самого демократичного формата торговли розничные рынки стали самым
зарегулированным и сложным. Предъявляется очень
много требований, налагаются штрафы, – добавил он.
Это подтверждает и президент ассоциации «Содружество розничных рынков и
ярмарок Ростовской области», генеральный директор Центрального рынка
Юрий Муковоз. Между тем,
рынки и ярмарки являются
фактически единственным
местом сбыта сельхозпродукции.
– В торговые сети продукцию, произведенную
КФХ, владельцами личных
подсобных хозяйств, для
реализации в супермаркетах не принимают, так как
они занимаются крупными объемами поставок. На
рынках же им только рады,
– уточнил Юрий Муковоз.
При этом отдельные нормы действующего закона
вы пол н и м ы тол ько д л я
так называемой большой

Летать охотно по России
ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Инновационный
агроопыт
Донские инноваторы научились превращать отходы подсолнечника и зерновых в биотопливо.
В ЮРГ П У ( Н П И ) и мен и
М.И. Платова разработали и протестировали в лабораторных условиях уникальную технологию
переработки биомассы: выход готового продукта из 1 т биомассы
составляет не менее 225 кг.
Подсчитано, что таким способом
можно получать до 0,5 млн т моторного топлива в год и полностью
обеспечивать им потребность агрокомпаний. Выгода альтернативного источника энергии еще и в том,
что оно является высококачественным продуктом.
Это первая в России разработка,
готовая к применению.
Сейчас идет поиск партнеров,
способных изготовить модульные
установки для производства моторного топлива из биомассы. Привлечь к совместной работе планируется крупные агропромышленные
компании, занимающиеся выращиванием и переработкой растений.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

торговли. Парламентарии
уверены, что для индивидуальных предпринимателей и классических рынков
н у ж но ввод и т ь оп реде ленные послабления. По
словам Игоря Буракова,
сделать формат розничных
рынков менее «зажатым»
законодательством можно
при поддержке коллег из
Госдумы. Донские депутаты уже готовят целый
ряд предложений и будут
инициировать несколько
поп равок. В частности,
они намерены изменить
закон о розничных рынках,
прописав отдельную главу
с нормами, которые можно будет регулировать на
местном уровне.
– Сейчас нам необходимо как минимум сохранить
действующие рынки и посмотреть на этот формат
торговли как на некую достопримечательность. В
Европе такие фермерские
рынки есть повсеместно,
там это объект туристического внимания. Очень
часто гости того или иного
региона начинают знакомство с ним именно с рынка,
– пояснил Бураков.
Рынки важны и для местных жителей, особенно на
селе, где можно не только
закупить полезную фермерскую продукцию, но и
просто поговорить.
– Мы – юг. У нас большую
часть времени года можно
организовывать рынки на
открытом воздухе – это
традиция, которой не одна
сотня лет. Мы должны изменить свое отношение к
этому формату, может быть,
даже к феномену, в противном случае вся торговля
у нас превратится в один
сплошной безликий супермаркет, – отметил Игорь
Бураков.
Кстати, как сообщила
директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, большие маркеты
становятся все больше средством досуга, а не покупки.
– На рынок люди идут,
чтобы почувствовать вкус
живой торговли. Ни для
кого не секрет, что ростовчане ходят все время к
одним и тем же продавцам
за тем же товаром, – рассказала она.

bondarenko@molotro.ru

Самыми популярными
внутренними направлениями уходящей зимы у россиян стали Москва, Ростовна-Дону, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды,
Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Махачкала и Екатеринбург.

В целом зимой доля бронирования авиабилетов по
внутренним направлениям
выросла с 67 до 74%, а по
зарубежным – сократилась
до 26% по сравнению с
прошлым годом. Об этом
сообщает сервис Biletix.
Изменения произошли и в
ценах. Средняя стоимость
авиабилетов по внутренним
и зарубежным направлениям выросла. По внутренним
направлениям средний чек
на авиабилеты туда и обратно увеличился с 11 374 до
13 410 рублей, то есть на
17%. В Tutu.ru рассказали, что среди внутренних
рейсов больше всего вырос
средний чек на перелеты
из Москвы в Краснодар и
Ростов-на-Дону – он увеличился на треть. Так, средний чек на авиабилеты из
Москвы в Ростов-на-Дону
и обратно вырос с 3007 до
5155 рублей. Однако есть
и подешевевшие направления: наибольшее сниже-

ние цен зафиксировано по
направлениям Краснодар
– Тюмень (–30%, с 6700 до
4646 рублей), Ростов-на-Дону – Симферополь (–28%,
с 7150 до 5105 рублей) и
Санкт-Петербург – Москва
(–7%, с 4140 до 3475 рублей).
Напомним, что пассажиропоток из Платова на
внутрироссийских направлениях в минувшем году
увеличился на 66%.
– В 2017 году, когда начал
работать аэропорт Платов,
авиакомпания «Азимут»
выполняла из Ростова полеты по 10 направлениям. В
2018 году таких направлений
уже было 20. Видим, что
полеты минуя московский
авиационный узел очень
востребованы. У нас летает
очень много пассажиров,
средняя загрузка на рейсах
выше отраслевой, – говорит
исполнительный директор
авиакомпании «Азимут»
Эдуард Теплицкий.
Первое место по пассажиропотоку из Ростова традиционно занимает Москва. На втором месте –
Санкт-Пе тербу рг. Бы ли
открыты новые маршруты в
Казань, Нижний Новгород,
далее частота увеличена
по таким маршрутам, как
Екатеринбург, Сочи и Самара. Уже открыты продажи
на летний период в Калининград, сами же полеты
начнутся 31 марта и будут
выполняться по средам и
воскресеньям.

«Бобр» против паводка

КартаРО_00.pdf

В селе Приморка Неклиновского района провели учения, по легенде которых
из-за паводка в 27 населенных пунктах оказались затопленными 660 домов,
более 1700 жителей. На помощь пострадавшим пришли спасатели и техника: в кратчайшие сроки в сельском Доме культуры был развернут оперативный
штаб, организованы оповещение жителей о ЧС и последующая их эвакуация.
Площадкой для отработки действий стал берег Таганрогского залива,
а «в беду» попали не населенные пункты, а машины и люди. Так, в ходе
осмотра акватории залива спасателями был обнаружен человек, провалившийся под лед. На помощь выдвинулись спасатели и снегоболотоход ГАЗ-3409
«Бобр», одной из особенностей которого является возможность передвижения
на плаву. Спасатели вытащили «пострадавшего» и передали его бригаде
скорой медицинской помощи.
12+
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

9. Аксайский район
Ключи от квартир вручили детям-сиротам. 23 однокомнатные квартиры
приобретены в Аксае в новостройке на улице Строителей. Из облбюджета
на эти цели было выделено более 26 млн рублей.

Чертково

2. Батайск
Ремонт центрального выезда из Батайска в Ростов – улицы Фермерской,
где сейчас сплошные ямы, – планируют начать с апреля. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из областного и федерального бюджетов на ремонт дороги предусмотрено 10,5 млн рублей.

10. Белокалитвинский район
В Мариинской женской гимназии–филиале Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса первые 103 воспитанницы приняли «Кодекс чести». Церемония посвящения в кадеты завершилась праздничным
концертом, подготовленным юными гимназистками.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

11. Волгодонской район
Новый животноводческий комплекс, рассчитанный на 450 голов крупного
рогатого скота молочного направления, построен в районе благодаря средствам господдержки на территории сельхозпредприятия «Лада». Общий объем инвестиций в строительство нового помещения составил 24 млн рублей.

Тарасовский

3. Волгодонск
Свыше 6 млн рублей направлено из резервного фонда облбюджета на
проведение капремонта кровли зданий спортивной школы.

Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Донецк
В школе искусств открылась выставка учащихся художественного отделеДОНЕЦК
ния. В течение 10 дней ребята рисовали городской парк и живописную сельКАМЕНСКскую местность в поселках Гундоровском и Станичном. В своих работах они ШАХТИНСКИЙ
использовали карандаши, гелевые ручки, акварель и гуашь.

МОРОЗОВСК

12. Заветинский район
За прошедший год в районе зарегистрировано 39 семейных союзов. А количество расторжений браков по сравнению с предыдущим годом снизилось с 44 до 28.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

5. Новочеркасск
На территории ВНИИ виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко прошел фестиваль
«Автохтонные вина Дона». Посетители
приняли участие в дегустации продуктов виноделия. Свою продукцию
также представили сыроделы Дона
и мастера гончарного дела.

ГУКОВО
Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

6. Ростов-на-Дону
В донской столице за прошедшую
неделю провели ремонт на 29
участках дорог. Площадь работ
превысила 1200 кв. м.

13. Красносулинский район
Новый детский сад на 220 мест откроет свои двери в районе уже в июне.
В настоящее время подготавливаются разрешительные документы на право осуществления образовательной деятельности.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

АЗОВ

Зимовники

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Объясняя «Молоту» причины
проведения данного заседания,
Александр Косачев отметил, что
за последние десятилетия в нашу
мирную жизнь вторглись такие
зловещие явления, как терроризм
и экстремизм, деструктивно влияющие на наше общество. Донские
депутаты не остаются в стороне
от решения этих острых проблем
и хотят разобраться, что делают
правоохранительные органы для
профилактики подобных явлений,
как обстоят дела с экстремистскими взглядами в молодежной среде,
в частности в учебных заведениях.

реклама

14 марта с 13:00 до 14:00 в Областном консультативно-диагностическом центре впервые проведут бесплатную акцию «Школа здорового сна».
Школу проводит врач-невролог высшей категории, сомнолог Павел Аркадьевич Шевкун. По
словам врача, нарушения сна являются проявлением дисгармоничного образа жизни, душевных недугов или сопутствуют разным соматическим заболеваниям (гипертонии, сахарному
диабету, инсульту, деменции). Это осложняет их
течение, приводит к снижению работоспособности, внимания и качества жизни.
Многие люди, имеющие проблемы с избыточной дневной сонливостью, не склонны относить их к последствиям некачественного ночного сна. Это в первую очередь касается пациентов с храпом и остановками дыхания во сне.
Оценить качество своего сна можно на сайте
Областного консультативно-диагностического центра rokdc.ru. Два несложных теста, размещенных на главной странице ресурса (шкала тяжести бессонницы и шкала дневной сонливости Эпворта) помогут пациентам определить, необходима ли им консультация специалиста-сомнолога.
Областной консультативно-диагностический
центр: улица Пушкинская, 127; колл-центр –
227‑00‑00.
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34. Сальский
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В Донской государственной публичной библиотеке прошел областной конкурс «Первая строка», в котором творческими силами предложили помериться юным журналистам, публицистам и писателям
региона.
А приурочили конкурс ко Всемирному дню писателя. Организаторами мероприятия выступили Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация «Содружество детей и молодежи Дона», Общественная палата региона, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, публичная библиотека
и, наконец, проект «Хорошие книги». Генеральным спонсором выступила сеть книжных магазинов «Читай-город».
Соревноваться начинающим мастерам слова предложили в два этапа. В заочном ребятам нужно было
дать развернутый ответ на предложенные вопросы, а в очном – написать творческую работу на выбранную тему. В первом, заочном, этапе
соревнования поучаствовали больше 200 человек в возрасте от 13 до
18 лет, представлявшие 32 муниципалитета. В очный финал выбились
100 лучших.
В финале ждали два испытания.
Первым из них стал конкурс девизов. А вторым и самым главным –
сочинение-рассуждение на заданную тему. В каждой возрастной категории (13–15 и 16–18 лет) ребятам предложили 10 самых разных
тем. Вот некоторые из них: «Мое
особенное детство», «Эта бесполезная буква», «Ушел в интернет.
Буду поздно», «Быть собой или меняться?».
Впрочем, как пояснили в «Содружестве детей и молодежи Дона», в течение всего конкурсного дня можно было
не только соревноваться. Для участников и гостей мероприятия организовали творческие площадки. Работали контактные арт-объекты, телестудия ЮФУ, книжная полка «Читай-город». На полке ребята, например, могли вписать названия своих любимых произведений, а после любой желающий мог взять на заметку интересную книгу для последующего прочтения.
Для юных талантов и их наставников провели экскурсию по Донской государственной публичной библиотеке. Памятной и зрелищной частью конкурса стал и фотопроект под названием #МойВамСовет. На специальной табличке любой желающий мог написать имя любимого автора и его произведение, тем самым рекомендуя эту книгу к прочтению.
Наконец, ярким событием стала пресс-конференция со специально приглашенным гостем. На этот раз в этой
роли выступила Ирина Суховеева, шеф-редактор канала «Россия 24», старший преподаватель кафедры средств
массовых коммуникаций ЮФУ, создатель цикла документальных фильмов и программ. Юные литераторы задавали интересующие их вопросы. А авторов лучших, самых каверзных вопросов поощрили памятными подарками.
Для всех ребят организовали и мастер-классы. Темы их оказались самыми разными: «От заметки в блоге до
эссе: азбука творческого письма», «Не только буквы: основные признаки текста», «Традиции народной культуры глазами современного школьника: алгоритм подготовки проектов».
А в жюри конкурса вошли преподаватели ИФЖиМКК ЮФУ, представители городских СМИ, блогеры. Все финалисты получили дипломы, памятные награды и сертификаты от генерального спонсора. В будущем году «Первая строка» пройдет в Ростове-на-Дону в юбилейный, пятый раз.
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ОКДЦ приглашает
в «Школу здорового сна»

16+

Испытание
для юных
литераторов

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

САЛЬСК

ращали внимание на их качество, а
не на количество порой собранных
в принудительном порядке учеников и студентов.
Особое внимание на заседании
было уделено социальным сетям: об
этом говорила на заседании депутат
Заксобрания Ростовской области –
председатель комитета по молодежной политике Екатерина Стенякина.
Низкая правовая грамотность молодых людей позволяет оказывать
на этих пользователей негативное
влияние, что дает возможность их
вербовки в экстремистские группы.
Поэтому в регионе набирает силу
движение «Интернет без угроз»,
поддержанное органами исполнительной власти и Национальным центром информационного
противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной
среде и в интернете. Обученные
добровольцы только за 2018 год
выявили и передали в распоряжение правоохранительных органов
около 800 гиперссылок, связанных с
группами, которые распространяют
экстремистские взгляды.
По словам Александра Косачева,
все предложения, прозвучавшие
на круглом столе, будут собраны,
на их базе будут выработаны рекомендации органам исполнительной власти.
К
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В Ростовском государственном
экономическом университете
прошло заседание круглого стола
«Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде». Инициатором его
проведения выступил депутат
Законодательного Собрания области – председатель комитета
по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.

Особую тревогу, по словам депутата, вызывают некоторые группы в
социальных сетях, которые негативно влияют на неокрепшее еще
сознание юных пользователей.
На уровне субъекта РФ, считает
Александр Косачев, для прямой
борьбы с экстремизмом полномочий недостаточно, но все, что
зависит от донского парламента,
депутаты делают и готовы и впредь
погружаться в тему, оказывать содействие органам федеральной власти, вовлекать в эту деятельность
молодежь и научное сообщество.
И данный круглый стол – тому
пример.
Ростовский экономический университет избран дискуссионной
площадкой не случайно: в этом
большом вузе учатся представители многих национальностей из разных регионов. Мы договорились,
заверил председатель комитета,
что подобный круглый стол будет
проведен и в Южно-Российском
институте управления – филиале
РАНХиГС.
Главная мысль, которая прозвучала в дискуссии, заключалась
в том, чтобы профилактические
мероприятия, которые в огромном
количестве проходят в учебных
заведениях, не проводились «для
галочки», чтобы организаторы об-

16. Сальский район
Первый сетевой МФЦ России «Мои документы» Сальского района отпраздновал свое
10‑летие. За 10 лет работы число оказанных населению консультаций приблизилось к 1,5 млн.

Ремонтное

П

Егорлыкская

Что можно противопоставить экстремизму
Вера ВОЛОШИНОВА

15. Октябрьский район
Однодневный областной турнир по
мини-футболу пройдет в спортивнооздоровительном комплексе «Нива»
рабочего поселка Каменоломни 9 марта.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

8. Шахты
В Центре искусств им. М.А. Балакирева состоялось открытие выставки работ учащихся художественного отделения в возрасте от 7 до 15 лет. Все картины объедиПесчанокопское
няла одна тема: «Проводы зимы и праздник Масленицы». В рисунках ребята передали не только исконно русские традиции праздника, но и общее настроение – веселье, размах, широту русской души. Экспозиция из картин учащихся размещена в концертном зале центра.

voloshinova@molotro.ru

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

14. Мясниковский район
На базе МФЦ Мясниковского района реализован проек т «Правовая
помощь онлайн». Бесплатные онлайн-консультации оказывают в режиме видеосвязи шесть органов власти и государственных учреждений.

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ

7. Таганрог
В Таганрогском художественном
музее проходит выставка работ
народных мастеров «Сударыня Масленица».

СОЦИУ М

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Багаевская

АКСАЙ

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
В городе прошел эногастрономический костюмированный фестиваль «Государева лоза». Качественную продукцию донских производителей смогли оценить
десятки приглашенных.

Автор: Виктория Головко. Фото: РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона».

ИНФОРМАЦИЯ

«Евродон» оптимизирует
трудовые ресурсы

На новых маршрутах
активировали карты

Вторник, 5 марта 2019 года
№№31-32 (26106-26107)
WWW.MOLOTRO.RU

В мае и июне ГК «Евродон» планирует уволить около 2600 человек.
Информацию об этом «Ъ-Юг» сообщили в управлении Государственной
службы занятости Ростовской области, куда ГК направила уведомление о возможном высвобождении трудовых ресурсов.
Увольнения коснутся работников ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг»
в Октябрьском районе региона. В пресс-службе компании сообщили,
что увольнения будут идти поэтапно и могут затронуть меньшее число
сотрудников, а цифра в 2600 работников отражает максимально
возможное число сотрудников, которые могут быть уволены к лету.
Сейчас в ГК работает 3100 сотрудников, таким образом, под сокращения могут попасть больше 83% работников. Служба занятости уже
организовала на территории предприятий консультационные пункты.

На 24 четырех городских маршрутах установили 380 мобильных терминалов для безналичной оплаты проезда. Речь идет о таких маршрутах, как №№ 5, 15, 18, 28, 32, 33, 37, 42, 45, 47, 51, 52, 57, 61, 63, 64, 65,
65а, 67, 77, 83, 92, 92а, 98. По словам заместителя генерального директора ООО «АРПС» Алексея Торицына, сейчас каждая десятая поездка
в общественном транспорте Ростова-на-Дону оплачивается банковской
картой или смартфоном.
Новое оборудование заменит устаревшие желтые валидаторы и позволит пассажирам оплачивать проезд бесконтактными банковскими
картами и смартфонами на большинстве транспортных средств города.
Напомним, что стоимость проезда при безналичной оплате –
20 рублей, наличными – 24 рубля.
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Не осудите,
братья, брата...
Гражданскую войну в осязании
и запахах можно будет увидеть
и почувствовать на выставке
в «Шолохов-центре» в Ростовена-Дону. Она откроется 11 марта
и будет посвящена 100‑летию
Вешенского восстания казаков
1919 года.

Об этом событии шел разговор
на пресс-конференции директоров
донских музеев, министра культуры региона Анны Дмитриевой и
депутата Государственной Думы
РФ Александра Шолохова.
– Сама выставка с названием
«Не осудите, братья, брата...» –
это результат сотрудничества
трех музеев, – заявила министр
культу ры Ростовской области
Анна Дмитриева. – Примерно по
160 предметов предоставили в
экспозицию Ростовский областной музей краеведения и Государственный музей-заповедник М.А.
Шолохова (его филиалом является

Вешенское восстание – восстание донских казаков против большевистской власти,
установившейся на территоАлександр ШОЛОХОВ
риях Верхне-Донского округа
Анна
ДМИТРИЕВА
после их занятия силами Южного фронта Красной Армии
в январе–марте 1919 года. Поводом к восстанию послужили многочисленные расстрелы
казаков и другого населения,
Анна Дмитриева, Александр Шолохов и Ольга Анистратенко
а также грабежи со стороны
красноармейцев. Одним
фотографии, периодику тех лет, до недавнего времени вообще не
из лозунгов восставших был:
оружие – было бы и невозможно, упоминаемое), но и самодельные
«Советы без коммунистов»
– считает Галина Куликова, дирек- пат рон ы повстан цев. То ест ь
первый заместитель председателя комитета
по культуре Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, член Совета по культуре и искусству
при Президенте РФ, президент ИКОМ России

министр культуры
Ростовской области

«Шолохов-центр»), более 20 предметов – Музей истории донского
казачества из Новочеркасска.
– Для выставки выбран необычный формат, – сказала директор
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Ольга Анистратенко. – Мы решили погрузить
посетителей музея в историю через
призму «Тихого Дона».
– А в другом формате объединить все экспонаты – старые

тор Ростовского областного музея
краеведения.
По словам директора новочеркасского Музея истории донского
казачества Светланы Сединко,
это первый выставочный проект,
посвященный трагическим событиям донской истории 1919 года.
На выставку этот музей представил не только подлинную шашку
полковника Василия Чернецова,
организатора первого белого партизанского отряда на Дону (имя,

Реновация культуры
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Согласно опросу донских депутатов, 88% ростовских подростков
проводят свободное время в торгово-развлекательных центрах.
О том, как сделать учреждения
культуры привлекательными для
молодых, шел разговор на расширенной коллегии министерства
культуры Ростовской области.

Такой сфере общества, как культура, предстоит реновация. Необходимые средства для того, чтобы
провести изменения в ней согласно
требованиям времени, предоставляет приоритетный национальный
проект «Культура» вместе с областным бюджетом.
Уже в этом году на Дону запланирован капремонт 37 зданий учреж-

кстати

Реновация – процесс улучшения чего-либо, реконструкция,
реставрация без разрушения
целостности структуры

дений культуры, среди которых
16 сельских и пять домов культуры
в городских поселениях, три детские школы искусств. На это из
областной казны будет выделено
свыше 1 млрд рублей.
Будет закуплено 10 комплексов
информационно-библиотечного
обслуживания для 10 районов области. Запланирована закупка и
установка компьютерного оборудования для библиотек на сумму
более 26 млн рублей. 85 школ искусств получат новые музыкальные инструменты.
Обо всем этом доложила собравшимся в Ростовском музыкальном

На обсуждении –
вопросы демографии
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Ростовская область входит
в шестерку регионов с самой
высокой численностью населения. По оценке Росстата, на начало 2019 года численность населения донского региона составила
4 203 634 человека.

Демографическую ситуацию в
Ростовской области и меры по ее
улучшению обсудили за круглым
столом депутаты донского парламента, представители министерств
и ведомств Ростовской области,
участвующих в реализации национального проекта «Демография».
– Я считаю, что демографические
вопросы – это одни из основных
вопросов в нашей деятельности.
Ради чего мы трудимся, добиваемся
успехов? Ради жизни, ради рождения детей, ради того, чтобы люди
пожилого возраста жили комфортно,
чтобы жизнь радовала. На демографических процессах отражаются
все изменения, которые происходят в жизни нашего общества, –
подчеркнул первый заместитель
председателя донского парламента,
председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству Сергей Михалев.
Сегодня статистика рождаемости не радует. По предварительным
данным, за прошедший год на Дону
родились 41,1 тысячи детей – это
почти на 2500 детей меньше, чем
в 2017 году. Причина здесь объективная: число родившихся в девяностые годы детей было крайне

низким из-за нестабильной политической и социально-экономической ситуации в стране. И сегодня
просто некому восполнить этот
демографический провал.
– Зато повышается число рождений вторых и, даже в большей
степени, третьих детей. Каждый
пятый родившийся в прошлом
году ребенок– это ребенок из
многодетной семьи, – отметила
начальник отдела демографии и
социально-трудовой сферы управления по труду регионального
министерства труда и социального
развития Наталья Морозова.
На Дону существует эффективная система мер социальной
поддержки, которая стимулирует
рождаемость. За прошлый год
меры социальной поддержки были
оказаны более чем 200 тысячам
семей. Но ситуация остается сложной. Сокращается количество трудоспособного населения.
– Если мы не изменим демографическую ситуацию, то скоро останемся без рабочих рук, – считает
Сергей Михалев.
– Мы будем создавать условия,
позволяющие пройти человеку
необходимое медицинское обследование, а задача пациента – прийти к нам, чтобы на ранней стадии
выявить заболевание или предпосылки к его развитию, – сообщила
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
– Какие бы вопросы мы ни рассматривали – ЖКХ, экологии,
здравоохранения, – надо рассматривать их с точки зрения улучшения демографической ситуации. Я
уверен, что все намеченные меры
дадут хороший результат, – подвел
итог Сергей Михалев.

театре министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Губернатором области принято
решение о выделении средств для
ремонтных работ в здании Ростовского музыкального театра,
которому в этом году исполняется
20 лет. Об этом сообщил участникам заседания первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. Он обозначил и
одну из главных проблем отрасли.
По словам Игоря Александровича,
одним из основных результатов
2018 года является доведение средней заработной платы работников
культуры до средней зарплаты по
экономике региона.
– Но обратим внимание на то,
что этот уровень достигается хорошей оплатой труда работников
областных учреждений, – заявил
первый замгубернатора. – Наша
задача – довести до уровня средней
зарплату тех, кто трудится в селах

дирек тор
Государс твенного музея -заповедника
М.А. Шолохова

Петр Шолохов

предметы, которых касались руки
тех людей.
– Под линными на выставке
будут не только предметы, но и
чувства, – заявил Петр Шолохов,
заведующий «Шолохов-центром»
в Ростове-на-Дону.
Речь шла о том, что посетителей
музея будет сопровождать запах
сырой земли – той самой земли, за
которую и сражались в Гражданскую войну. А в одном из вариантов экскурсий примут участие

студенты Ростовского колледжа
искусств.
– Это единственное восстание в
годы советской власти, участники которого так и остались непобежденными, сначала три месяца
удерживая свои станицы в тылу
Красной Армии, а потом уйдя с отступающими войсками Добровольческой армии, – заявил Александр
Шолохов, депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя
комитета по культуре, член Совета
по культуре при Президенте РФ.
По его словам, сегодня трудно
представить себе, что такое граж-

данская война, когда человек обязательно должен был занять позицию
одной из сторон. Третьего было не
дано, и остаться в такой ситуации
человеком мог только настоящий
человек. И это квинтэссенция всего
шолоховского творчества.
Говоря о современном звучании
этой темы, Александр Михайлович
привел пример соседних Луганской и Донецкой областей, бывших
в свое время частями Области войска Донского, где сегодня также
идет гражданское противостояние,
только орудия убийства стали совершеннее.

и малых городах и у кого сегодня
низкий доход – библиотекарей и
работников домов культуры.
Говорили на коллегии и о компьютеризации сельских библиотек, поскольку лишь 43% их общего количества сегодня имеют
доступ во Всемирную сеть.
Ап лодисментами вст рети ли
работники культуры рассказ депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, зампредседателя Комитета по культуре Александра Шолохова о работе над поручением президента
России, который предложил вывести учреждения культуры изпод действия пресловутого 44‑го
закона. «Творческие процессы не
могут регулироваться аукционами и конкурсами, хотя финансовый блок правительства с нами
не согласен», – заявил депутат.
Среди других поручений президента он назвал освобождение от

налога на прибыль учреждений
культуры, пересмотр нормативной
базы, согласно которой работают
все министерства и ведомства,
к 2021 году, а также проработка
вопроса о появлении модульных
домов культуры в малых городах
и сельских поселениях, особенно
в последних, где население менее
2000 человек. Как выяснилось, таких на Дону около 150.
– Вопрос действительно стоит
тщательно проработать, – сказал
на коллегии Игорь Гуськов, предложив создать рабочую группу для
рассмотрения ситуации с модульными ДК со всех сторон.
Первый замгубернатора считает,
что все-таки сначала необходимо привести в соответствующий
времени порядок районные дома
культуры, затем – дома культуры
в крупных населенных пунктах, а
уже потом тщательно продумать
вопрос о модульных ДК, которые

можно быстро возвести, но вопрос
– на какие средства их содержать.
Начавшийся год – Год народного
творчества, а также Год донского
культурного марафона. В апреле
в донской столице пройдут ХVIII
молодежные Дельфийские игры.
2019‑й также объявлен президентом России Годом театра, и Игорь
Гуськов заверил «Молот», что
театральный марафон, который сегодня шагает по стране, не минует
и Ростовскую область: прибытие
символа Года театра на Дон ожидается в августе-сентябре.

цифра
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Более
млн жителей
Дона посетили в 2018 году
спектакли и концертные
программы

Как стать чемпионом
СПОР Т

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошла
церемония торжественного
открытия Центра спортивного
тестирования детей.

Он появился в рамках всероссийского проекта «Стань чемпионом»
по инициативе Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России. Центр
работает в тестовом режиме с
февраля, в нем уже прошли анализ
своих спортивных способностей
250 ребят.
Центр располагается в здании
притрибунного комплекса стадиона «Олимп-2». Его, по словам
министра физической культуры и
спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, отремонтировали к
ЧМ-2018, так что возможность его
появления можно рассматривать
как эффект наследия чемпионата.
На открытии центра министр
заявил, что Ростовская область закономерно попала в проект «Стань
чемпионом»: на базе Ростовского
училища олимпийского резерва
уже четвертый год действует федеральная селекционная площадка
по отбору талантливых детей.
– Мы попали в число первых
восьми пилотных регионов этого проекта, – уточнил Самвел
Аракелян и добавил: – Далеко не
всегда ребята занимаются тем видом спорта, который им подходит,
поскольку его по разным соображениям выбирают, как правило,
родители. Тестирование в возрасте
от шести до 12 лет увеличит ве-
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Самвел Аракелян (справа) и Александр Назаров на открытии центра спортивного тестирования детей

роятность достижения больших
спортивных результатов, поскольку покажет, в каком виде спорта
ребенок может стать успешным. А
это хорошо и для родителей, которые будут им гордиться, и для Ростовской области, которая получит
новый приток юных талантливых
спортсменов.
По словам исполнительного директора АНО «Стань чемпионом»
Александра Назарова, проект –
федеральная экспериментальная
инновационная площадка, которая
реализуется при поддержке Минспорта Российской Федерации,
Федерации танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла
России и АО «Газпромбанка». Он
подчеркнул, что в рамках проекта
используется отечественный про-

граммно-аппаратный комплекс,
обеспеченный отечественными
программами. Тестирование бесплатное, так что его могут пройти
все желающие.
Экскурсию по центру для участников церемонии открытия провела его куратор Юлия Перепечаева.
В одном из главных кабинетов
можно было увидеть стабилоплатформы, на одной из которых
паренек лет 10 измерял свою вестибулярную устойчивость. Тут
же находится и коврик для измерения высоты прыжка будущего
спортсмена: все необходимые
показатели отражались на мониторе. А в соседнем кабинете у будущего, возможно, чемпиона Сергея
проверяли здоровье его стоп. На
спортивной дорожке шестилет-

няя Полина (специалисты центра
подтвердили верность выбора родителями для нее художественной
гимнастики) и ее мама Лена демонстрировали чудеса гибкости, одновременно становясь на «мостик».
Усилиями минспорта состоялся
набор персонала, который прошел подготовку в Москве. А АНО
«Стань чемпионом» предоставило
оборудование и технологии для
определения способностей будущих чемпионов. Проект будет
работать до 2021 года, и пройти
тест на свои способности сможет
любой юный спортсмен области.
Для этого необходимо предварительно записаться на сайте www.
Sportchampions.ru или по телефону
8‑800‑505‑75‑00. Запись ведется
уже на апрель. 		
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«Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Ярмарок будет больше

На Дону 15 марта стартует экомарафон «Сдай макулатуру – спаси
дерево!». До 25 мая предприятия, компании, учебные заведения,
общественные организации Ростовской области должны собрать не менее
300 кг макулатуры (это 6 стопок бумаги формата А4 высотой 120 см)
и оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф.
Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать самостоятельно
много макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее
учебное заведение. Участников и победителей экомарафона наградят
благодарственными грамотами и призами.

Этой весной на Дону будет расширена география проведения
продовольственных ярмарок.
Ярмарки выходного дня уже прошли в трех муниципалитетах
области: в Азове, Волгодонске и на территории гипермаркета
«АШАН Орбитальная» (Аксайский район, пос. Верхнетемерницкий,
ул. Обсерваторная, 13).
Локальные ярмарки, где продаются социально значимые
товары по низким ценам, будут организованы и другими
муниципалитетами Ростовской области.
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Большой футбол
и триумф волонтерства
ИТОГ И -2018
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

а Дону 2018‑й стал годом
большого футбола, очевидных и ярких успехов молодых
профессионалов, а еще временем,
когда волонтерство стало по-настоящему популярным. О главных
итогах 2018‑го в социальной сфере и о том, какие «ниточки» оттуда
протянулись в год 2019‑й, «Молоту» рассказал первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.

Вам – без очереди

– Успехи донской экономики в
прошлом году обеспечили развитие социальной сферы. Что из
сделанного считаете наиболее
значимым?
– Прежде всего это результаты в
сфере, которая касается буквально каждого, – в образовании. В
прошлом году в регионе создали
2900 дополнительных дошкольных
мест. Удалось сохранить нулевую
очередность в детские сады ребят в
возрасте от трех до семи лет.
Немалую работу проделали, чтобы избавляться от второй смены, в
рамках этой программы построена школа в Донецке на 600 мест.
Очень ценно, я убежден, и то, что
на Дону детям-инвалидам обеспечили возможность дистанционного
образования. Она есть у всех, кто
в этом нуждается. Совершенствовали инфраструктуру. Капитально
отремонтировали 60 образовательных учреждений. В 170 учреждениях заменили ветхие окна и двери,
привели в порядок 10 школьных
спортзалов. В 28 школах восстановили ограждения.
– Один из показателей эффективности системы образования
– оценки на Едином госэкзамене. Как с этим обстоят дела в
области?
– ЕГЭ в нашем регионе прошел в
соответствии со всеми требованиями, без существенных нарушений.
Показатели – выше среднероссийских.
Немаловажно и то, что расширяются возможности дополни-

Игорь Гуськов: «Донской волонтерский центр стал наследием
чемпионата мира по футболу и Года добровольца»

тельного образования. В Ростове
создан первый детский технопарк
«Кванториум» – это площадки с
высокотехнологичным оборудованием, где можно получить знания в
разных областях. Там занимаются
больше 800 ребят.
Значим год и для развития среднего профобразования. Региональный заказ на подготовку рабочих
кадров в прошлом году выполнен
на 100%. На VI Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы», который прошел в августе,
команда Ростовской области завоевала две золотые, одну серебряную
медали, два медальона за профессионализм. На национальном чемпионате «Абилимпикс» – состязании по профмастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – донские
студенты добыли два «золота» и
две «бронзы». Их достижениями
мы очень гордимся.
– О благополучии в обществе
судят и по тому, достаточно ли
внимания уделяется ребятам,
потерявшим родителей...
– На воспитание в семьи передали 1145 детей-сирот, что не может

не радовать. Ведь это значит, что
ребята получили шанс почувствовать родительское тепло. В
результате планомерной работы
удалось ликвидировать очередь
на получение жилья. А в 2019 году
все дети-сироты будут обеспечиваться жильем сразу по достижении 18 лет.

У физкультуры –
миллионов поклонников

– По решению губернатора
2018‑й стал Годом детского спорта. Каких результатов удалось
добиться?
– Красноречив уже тот факт, что
областная Спартакиада школьников, проведенная впервые, стала
массовой. В ней поучаствовали
около 70 тысяч ребят из 55 муниципалитетов. За год организовали
больше 16 тысяч мероприятий для
детей и молодежи, они собрали
свыше 800 тысяч человек. Впрочем,
успешным год выдался и для взрослых спортсменов. Донские атлеты
на официальных соревнованиях
завоевали 1234 медали. Подхлестнул интерес к спорту, безусловно, и
масштабный праздник – чемпионат

мира по футболу. Матчи мундиаля на «Ростов Арене» посетили
больше 214 тысяч поклонников
футбола. На фестивале болельщиков побывали более 500 тысяч
зрителей. А в целом в спортивных
и физкультурных мероприятиях в
прошлом году на Дону поучаствовали свыше 1 млн человек.
– Растущая популярность волонтерства связана с мундиалем?
– Но ведь это закономерно! По
решению губернатора в прошлом
году в Ростовской области создан
Донской волонтерский центр. Это
важнейшее наследие волонтерской
программы чемпионата мира по
футболу и Года добровольца на
Дону. Не может не радовать и то,
что все более активной, неравнодушной становится молодежь.
Больше 3000 молодых людей приняли участие в международных,
всероссийских, межрегиональных,
других молодежных мероприятиях. По итогам всероссийского
конкурса молодежных проектов
67 грантополучателей привлекли
на Дон для реализации социально
значимых проектов 52,1 млн рублей. Это солидное подспорье.
– 2019‑й – Год театра. Но на
Дону и 2018 год оказался урожайным на яркие события в области культуры. Какие считаете
особенно важными?
– Событием стали четыре обменные выставки между музеями
области и Российской Федерации.
Были представлены 72 премьерные театральные постановки и 29
концертных программ. Не менее
важно и то, что за год окрепла
материально-техническая база
наших учреждений культуры.
14 из них отремонтировали. Приобрели 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания. Специальное оборудование
получили девять музеев. Еще одно
важное направление – сохранение
культурного наследия, памятников. В прошлом году организовали
комитет по охране объектов культурного наследия. Цели на текущий год не менее амбициозны: это
проведение Года народного творчества и Года театра, молодежных
Дельфийских игр, воплощение в
жизнь нацпроекта «Культура».

В рейд с несовершеннолетними
З А КОНОТ ВОР ЧЕС Т ВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Ростовской области ужесточили
наказание за продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Теперь штрафы выросли до 50 тысяч рублей.

– Закон об ограничении продажи вейпов был принят Законодательным Собранием области по
инициативе донского молодежного
парламента и действует только на
территории нашего региона, – сообщила депутат Законодательного
Собрания Ростовской области,
председатель комитета по взаимодействию с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму Екатерина Стенякина.
В задачи депутатов входит не
только принятие законов, но и
постоянный контроль за их исполнением. Поэтому впереди – работа
по выявлению фактов продажи
алкоголя и табака несовершеннолетним, безрецептурной продажи
сильнодействующих лекарственных препаратов.
– Все это несет угрозу безопасности нашей молодежи, поэтому
мы решили вернуться к опыту
многолетней давности. Проблемой
продажи несовершеннолетним
запрещенной продукции я занималась, когда была руководителем
молодежного парламента города
Шахты. Тогда мы находили недобросовестных продавцов, устраивали рейды, пикеты, тем самым
вызывали общественный резонанс.
Мы начинали это делать, когда
штраф за продажу детям алкоголя
был всего 1000 рублей, – говорит
Екатерина Стенякина.
В Академии строительства и
архитектуры ДГТУ прошел обучающий семинар, темой которого
стало участие молодых людей в
проведении подобных рейдов. На
него собралось около 200 человек:
члены молодежных парламентов
муниципальных образований, молодые депутаты, представители
молодежных общественных организаций, молодежных патрулей
охраны общественного порядка,
волонтеры.
Активистам из разных муниципальных образований рассказали, как правильно проводить
конт рольные меропри яти я по
соблюдению действующего зако-

нодательства, что должен сделать
человек, который знает, что в данном магазине торгуют смертью
либо продают алкоголь детям, как
правильно зафиксировать нарушение закона, чтобы был составлен
протокол об административном
или уголовном нарушении.
– Для ребят мы подготовили
«шпаргалки», в которых есть выдержки из Административного
кодекса, из Уголовного кодекса,
ссылки на федеральный закон,
чтобы они у нас были юридически максимально подготовлены,
– подчеркнула депутат донского
парламента.
На вопросы об участии в контрольных мероприятиях ответила
старший помощник прокурора
Ростовской области по правовому
обеспечению и взаимодействию с
общественностью Ирина Сливина. Юные активисты узнали, как
выявить нарушение и при этом
самому не нарушить закон.
– В проверках такого рода несовершеннолетние могут принимать
участие, но только с согласия
родителей или законных представителей. Всем у частникам
обязательно надо иметь с собой
документ, удостоверяющий личность, – отметила помощник прокурора. – О предстоящем рейде
надо предварительно уведомить
правоохранительные органы, потому что важно не только зафиксировать факт нарушения, но и
собрать доказательства.
– Мы пойдем в рейды вместе
с несовершеннолетними, будем
контрольно закупать алкоголь,
в том числе и в те дни, когда его
продажа запрещена, пройдемся по
аптекам, магазинам, где продают
вейпы. Это будет одновременно
в нескольких муниципалитетах,
чтобы продавцы поняли, что есть
обычные граждане, которые следят за соблюдениям закона, и они
могут прийти в любой момент, –
сообщила Екатерина Стенякина.
По ее словам, организовать такую массовую акцию с закупками
очень просто благодаря хорошо
работающим каналам коммуникации.
– Для молодых людей, студентов
такие мероприятия, когда они хорошо подготовлены, как квест: ты
приходишь, находишь преступника, звонишь в полицию, результат –
штраф человеку, который нарушил
закон. Желающих поучаствовать
в таких рейдах всегда было достаточно, – считает депутат.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовском отделении Всероссийского общества глухих открыта «Семейная творческая мастерская». Заниматься здесь смогут
как члены ВОГ с детьми, так
и обычные дети: главное условие
их участия в мастер-классах –
они должны быть с родителями.

Семейная мастерская

Как сообщила «Молоту» Дарья
Денисенко, сотрудник Ростовского отделения ВОГ, куратор проекта «Семейная творческая мастерская», они работают с глухими
детьми и знают, что в основном
те воспитываются в специальных
школах-интернатах. Родителей
эти ребята видят, как правило,
только в выходные, так что связь
между ребенком и родителем не
такая прочная, как в обычных
семьях. Мастерская, созданная
как семейная, и появилась для
того, чтобы эту связь поддержать
и развить, помочь в тех случаях,
когда в семье здоровых родителей
растут слабослышащие и глухие
дети. Сами родители постоянно
находятся из-за этого в стрессовой
ситуации. Вот мы и хотим объяснить всем, сказала Дарья, что в
такой ситуации можно спокойно
существовать. На мероприятиях
в мастерской дети будут учиться
основам декоративно-прикладного искусства, а родители смогут
выяснить, как вести себя в сложных ситуациях. Есть даже намерения проводить мастер-классы
и для родителей по их запросам и
интересам.
Дарья перечислила те направления, по которым ребята смогут получить знания и навыки.

Это изобразительное искусство
и мыловарение, создание куколоберегов и вышивка лентами. Для
самых маленьких будет устроен
класс рисования цветным песком.
Среди членов ВОГ есть юноша,
который своими руками создает
бижутерию, он вызвался продемонстрировать свои навыки и
обучить этому мастерству других.
Занятия будут проходить в помещении ВОГ каждую субботу,
начиная с 12:00. Мы будем учить
взрослых членов семьи взаимодействовать с детьми, подчеркнула
Дарья. По субботам в Ростовском
отделении ВОГ также проходят
курсы жестового языка. И теперь
многие родители договорились
приходить с детьми на эти курсы,
а потом посещать мастер-классы.
– Наши занятия обычно длятся
значительно дольше, чем рассчитано, – смеется Дарья, – потому
что за неделю все успевают соскучиться, а также все хотят с каждым разом узнавать все больше
и больше.
Поначалу организаторы рассчитывают на посещение мастерской
примерно 15–20 ребятами с родителями.

Наставники

И до начала церемонии открытия мастерской, и даже во время
ее проведения ребята уже сосредоточились на изготовлении кукол,
причем все – и мальчики, и девочки. Вела этот мастер-класс по изготовлению славянской куклы-оберега одетая в русский национальный костюм Елена Назаренко,
консультант школы-интерната
для слабослышащих № 10 города
Азова. Жестовый язык она только
начала изучать, но изготовление
куклы – очень интересное занятие, объяснила Елена Петровна, а
дети, несмотря на слабый слух, все

понимают, что ты им говоришь.
Ведь здесь же, кроме умения работать руками (при этом развивается
моторика рук), необходимо только
желание, слова не нужны.
Эта школа-интернат, уточнила
Дарья Денисенко, уникальна тем,
что в ней вместе учатся и слабослышащие, и глухие, и обычные
дети.
– В нашей школе реализуется
принцип инклюзивного образования, – рассказала «Молоту» Екатерина Останина, руководитель
театр-студии «Маска» азовской
школы-интерната (театр приехал
выступить на открытии мастерской), – в этом случае слабослышащие дети адаптируются в жизни
гораздо быстрее.
Как выяснилось, театр, существующий уже 15 лет, – коллектив
интегрированный: в нем занимаются и слабослышащие, и глухие,
и обычные дети, учащиеся школы-интерната, в которой в педагогическую деятельность активно
внедряется славянский фольклор.
В прошлом году благодаря помощи
Ростовского отделения ВОГ (его
сотрудники выиграли президентский грант) театр-студия поставил
спектакль по русской сказке «Гуси-лебеди». С этой постановкой
театр ездил в конце 2018‑го на
I Всероссийский инклюзивный
театральный фестиваль, где заработал награды. На открытии
ребята продемонстрировали сверстникам хоровод-плетенку.

Внимание –
не только пандусам

Начальник управления организации социального обслуживания
министерства труда и социального развития Ростовской области
Ольга Порядочная напомнила
«Молоту» на открытии семейной
творческой мастерской о том,

Фото автора

Совместное творчество

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов

что государственная программа
Ростовской области «Доступная
среда» действует с 2011 года. На
первых этапах ее реализации во
главу угла ставилась физическая
адаптация социально значимых
объектов, объектов социальной
инфраструктуры, из которых более 1500 за время действия программы приспособлено к нуждам
людей с особыми потребностями.
С прошлого года на федеральном
уровне в госпрограмме РФ «Доступная среда» большое внимание
уделяется реабилитации инвалидов, помощи семьям с детьми-инвалидами. Ростовское отделение
Всероссийского общества глухих
и показывает на своем примере,
как они помогают таким семьям.
Открытие семейной творческой
мастерской – тому замечательный
образчик. Этот проект хорош тем,
что он – интегрированный: вместе
со слабослышащими и глухими

детьми занимаются обычные дети,
что в немалой степени способствует социализации особенных детей.
Ведь они общаются на равных, а
один из лозунгов госпрограммы
«Доступная среда» и говорит о
равных правах и равных возможностях для всех.
Как считает Ольга Порядочная,
проводимые мастер-классы не
только будут способствовать ранней профориентации особенных
детей, но и помогут им получить
те навыки, с помощью которых
они в будущем смогут не чувствовать себя ущемленными на
рынке труда.

Будущие воспитанники

Светлана Миха лева, мама
14‑летнего Алексея, ученика Азовской школы-интерната № 10, будет
рада, если ее сын будет посещать
мастер-классы творческой мастерской. Сам Алексей объяснил

«Молоту», что хочет заниматься
жестовой песней.
Директор Центра образования
неслышащих учащихся Ростована-Дону Ольга Шепитько, которая
привела своих воспитанников на
открытие мастерской, надеется
договориться с ВОГ о посещении ими мастер-классов вместе
с родителями. В центре занимаются 122 ребенка на очной форме
обучения и 50 – на очно-заочной,
и их занятия в кружках и секциях
всячески приветствуются. А здесь,
сказала Ольга Петровна, мы знаем,
что нам всегда рады.
Как заявил «Молоту» куратор
регионального проекта «Единой
России» «Особенное детство» Саркис Гогорян, для мастерской была
приобретена необходимая мебель,
а для занятий в мастер-классах
– расходные материалы, которые
будут пополняться по мере их
убывания.
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Чемпионат России.
Премьер-лига
Расписание на март
 5, 6 марта (вторник, среда)
1/8 финала Лиги чемпионов
 7 марта (четверг)
1/8 финала Лиги Европы

 7 марта
«Урал» – «Спартак»

19- Й Т УР

 16 марта (суббота)
«Оренбург» – «Динамо» 11:30
«Урал» – ЦСКА 14:00
«Рубин» – «Ростов» 16:30
«Арсенал» – «Енисей» 19:00

 17 марта (воскресенье)
«Уфа» – «Ахмат» 14:00
«Локомотив» –
«Краснодар» 16:30

 9 марта (суббота)
«Крылья Советов» –
«Енисей» 14:00
ЦСКА – «Рубин» 16:30

«Спартак» – «Зенит» 19:00

 10 марта (воскресенье)
«Краснодар» – «Оренбург» 14:00
«Зенит» – «Уфа» 16:30
«Динамо» – «Спартак» 19:00
«Анжи» – «Локомотив» 21:00
«Ростов» – «Арсенал» 14:00

 18–26 марта

 11 марта (понедельник)
«Ахмат» – «Урал» 17:30

 29 марта (пятница)

 12, 13 марта (вторник,

Игры сборных

21 марта (четверг)
Бельгия – Россия

24 марта (воскресенье)
Казахстан – Россия

21- Й Т УР

«Крылья Советов» –
«Арсенал» 18:30

среда)
 30 марта (суббота)
1/8 финала Лиги чемпионов «Енисей» – «Рубин» 11:30
«Динамо» – «Локомотив» 14:00
 14 марта (четверг) –
«Ахмат» – «Спартак» 16:30
1/8 финала Лиги Европы
«Ростов» – «Урал» 19:00

20- Й Т УР

 31 марта (воскресенье)

 15 марта (пятница)

«Анжи» –
«Крылья Советов» 19:30

«Зенит»–«Оренбург» 14:00
ЦСКА–«Уфа» 16:30
«Краснодар» – «Анжи» 19:00

«Я защитником расту!»
ВОСПИТАНИЕ
Так назывался прошедший
в МБ ДОУ № 27 «Алые паруса» Батайска спортивно-патриотический марафон, который был приурочен к празднованию Дня
защитника Отечества.

– Наш коллектив одной
из своих главных задач
считает воспитание у ребенка чувства патриотизма,
помощь в осознании таких
слов, как честь, уважение к
старшим, доблесть, армия,
защитник Родины, – рассказала «Молоту» заместитель
заведующего детсадом Оксана Барабаш. – Мы считаем, что наиболее эффективно это можно делать с
помощью совместной деятельности педагогов, детей
и родителей.
В спортивно-патриотическом марафоне приняли участие воспитанники
старших и подготовительных групп, а также их родители.
Провести праздник коллективу «Алых парусов»
помогли инструкторы батайского Центра тестирования ГТО. Для каждой из
групп-участниц были разработаны сценарии. В каждой
группе была своя тематика,
музыкальное оформление,

инвентарь. «Богатыри земли русской», «Состязания
индейских племен», «Воины лихие – казаки удалые»
– такие темы были заявлены
в проекте.
Активность детей и родителей превзошла все ожидания. При содействии воспитателей была подготовлена форма для участников
праздника, сделан яркий,
красочный инвентарь. Гостям понравилось все: четко отработанные девизы,
речевки, стихотворения,
песни.
Ребятам были предложены авторские конкурсы:
дети «плавали на галерах»,
«добывали копьями рыбу»,
вык ладыва ли дрова для
костра, боролись с «Чудомюдом», зажигали «пламя
победы», добывали бананы
для обеда… Эмоции зашкаливали, родители болели за
свои команды.
Но победила, конечно,
дружба!
– Самое главное, – отмечали организаторы праздника, – что дети и родители
довольны. Налицо живое
общение в едином творческом процессе. Увеличивается число активных
родителей. Значит, мы на
правильном пути. Мы делаем общее важное дело – воспитываем будущее страны.

Очередные два матча в регулярной части чемпионата Cуперлиги-1 баскетболистки «РостовДон-ЮФУ» провели в Сыктывкаре против местной «Ники».
Оба поединка стали для «пантер» сверхнапряженными. Видимо,
на физическом состоянии игроков
сказались двухдневной давности
еврокубковые матчи со шведским
«Лулео Баскет».
В первой игре «пантеры» постепенно увеличивали преимущество
и в начале третьего периода довели
разницу в счете до 18 очков. Но в
заключительной четверти мощный
рывок совершили уже хозяйки
площадки.
За 16 секунд до конца при счете
79:78 в пользу «Ники» Дарья Просолупова реализовала сольный
проход, а Анна Зайцева точным
броском со штрафного установила
окончательный счет. 81:79 – 13‑я
подряд победа ростовчанок. Клубный рекорд обновлен!
У Ирины Мирошниковой 16 очков, у Элеоноры Олейниковой и
Анны Зайцевой – по 14.
В повторной встрече «Нике»
удалось взять реванш. После трех
периодов хозяйки вели с перевесом
в 13 очков. Однако наша команда выиг ра ла зак лючительную
четверть – 20:7 и перевела игру в
овертайм. Когда истекло дополнительное время, на табло вновь горел
ничейный результат.
Второй овертайм принес итоговый успех упорным хозяйкам
– 86:79. Сыктывкарская команда
вторично в истории обыграла ростовчанок.
Самыми результативными у нас
стали Элеонора Олейникова и Анна
Зайцева, набравшие 19 и 16 очков
соответственно.

Фото: ФК «Ростов»

ФУ Т Б О Л

 6 марта
1/4 финала Кубка России
«Рубин» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Оренбург»

Викинг викинга
видит издалека

«Пантеры» обновили
клубный рекорд

Бьорн Сигурдарсон: пятый гол в 21 матче за «Ростов»

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

оскресный 18‑й тур оставил
«Ростов» на том же, седьмом
месте, на котором он был
на финише первой части сезона.

Первым номером

Конечно же, в Сочи наши рассчитывали на победу. А как иначе,
ведь соперник – клуб, замыкающий
турнирную таблицу. От второго неудачника, занимающей 15‑ю позицию
«Уфы», сибиряков отделяют пять
очков, от зоны вылета – все семь. Как
говорится, абсолютный аутсайдер.
Так что по всему выходило, что
«Ростов» обязан побеждать. Прибавьте еще, что красноярцы проводили домашнюю игру за 4000 км от
родного города.
На деле же вышло по-другому.
Наша команда в этой встрече была
обречена играть первым номером.
Такая необходимость у ростовчан возникает, но крайне редко.
Получается, что называется, не
очень. Куда более вольготно наша
команда чувствует себя, когда, отдав инициативу сопернику, строит
игру на контратаках.
Так что в целом впечатление от
нашей игры, как от чего-то недосказанного.

Несмотря
на две баранки...
Два поражения на финише регулярного чемпионата РХЛ не
помешали хоккеистам «Ростова»
стать победителями предварительной части турнира.
В обоих матчах в Саранске победа была за хозяевами. Первую
встречу «Мордовия» выиграла со
счетом 4:3 (голы у ростовчан забили Андрей Леонов, Максим Блинов и Роман Поляничев), вторую
– 8:2 (Павел Щербаков и Алексей
Прохоров).
Комментируя матчи, главный
тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев сказал:
– Соперник был свежее. У нас
был жесткий график игр. Мы провели семь встреч за 20 дней. С переездами – тяжеловато. Но ничего
страшного не случилось. Все стало
намного прозрачнее. Обязательно
сделаем корректировки. Такой игры
с нашей стороны больше не будет.
– Перерыв в две недели команде на руку?
– Конечно. Есть время спокойно подготовиться, залечить микротравмы. И с новыми силами –
в бой, потому что задачи у нас стоят самые высокие...
Как ста ло известно, четыре
игрока воронежского «Бурана», с
которым ХК «Ростов» подписал
договор о сотрудничестве, примут
участие в матчах плей-офф в составе нашей команды.
Это защитники Дмитрий Кузнецов и Ва лерий Су ховерхов,
форварды Даниил Акиньшин и
Савва Андреев.

10 МАРТА

«Фишту» идет желто-синий

Впервые в составе у гостей вышли два новичка – Миха Мевля и
Мартин Норманн. «Неприкасаемые» ранее Зуев и Ионов на поле
так и не появились, проведя все
90 минут на лавке.

АРСЕНАЛ
Тула

ГАНДБОЛ

Позавчера гандболистки «РостовДона» обыграли черногорскую
«Будучность» в матче основного
раунда Лиги чемпионов – 23:20.

Гостевой победой наша команда
гарантировала себе выход в плей-офф со второго места.
Первое место в нашей группе
безоговорочно занял «Мец». В этом
туре французский клуб не пожалел
замыкающих турнирную таблицу
землячек из «Бреста», разгромив их
со счетом 39:26. Впрочем, бретонок
не спасала даже победа: последнее
итоговое место им уготовано.
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Скорее всего «Бухарест»
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Теперь «Ростов-Дон» ждет развития событий в группе 2. Там борьба
за выход в плей-офф обострилась.
«Бухарест» проиграл в гостях
«Крим Меркатору» – 22:23 и теперь
имеет по 10 очков со словенками.
На второе место вышел норвежский «Кристиансен». Лидер «Дьер»
потерял первое очко: венгерское
Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Не удержали...

После перерыва «Ростов» стал
больше атаковать. Удачной оказалась замена на 59‑й минуте: вместо
Шомуродова вышел Сигурдарсон.
Спустя 10 минут викинг, использовав отличную передачу Норманна
на 40 м, перебросил мяч через Юрченко в пустые ворота.
Следом мог отличиться Попов.
Однако удар болгарского хавбека

из-за пределов штрафной площади заблокировали защитники
«Енисея».
Удержать победный счет нашим
не удалось. На 84‑й минуте после
навеса с фланга форвард сибиряков
Сарр перепрыгнул наших защитников и головой направил мяч в
девятку.
Надеюсь, Валерий Карпин устроил хорошую взбучку виновникам
пропущенного гола. Мяч с фланга
летел в штрафную целую вечность:
у наших защитников было время,
чтобы сбегать на бровку к Осинову и посоветоваться, как поступить. Вместо этого горе-оборонцы
наблюдали за прыжком сибиряка...

Турнирная таблица
Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Матчи Очки

Зенит
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Локомотив
Рубин
Ростов
Ахмат
Арсенал
Динамо
Урал
Оренбург
Крылья Советов
Анжи
Уфа
Енисей

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
18

37
34
30
29
29
28
25
23
23
23
22
22
18
18
16
11

С кем сыграем в плей-офф?

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

Капитанскую повязку надел
Сергей Песьяков: Александр Гацкан, перебравший желтых карточек, на этот раз отдыхал.
С бровки командой руководил
Михаил Осинов. Дисквалифицированный в декабрьском матче с
«Крыльями» Валерий Карпин просматривал игру, расположившись
чуть выше тренерской скамейки.
Поддержка на трибунах сочинского «Фишта» нашей команде
была обеспечена должным образом. По разным источникам, на
стадионе собрались от 1500 до
2500 ростовских болельщиков.
Опять приходится отмечать,
что в передней линии у наших не
все ладно. Не случайно главная
опасность воротам «Енисея» исходила от полузащитников. Очень
хорошим был дальний удар на
15‑й минуте в исполнении Романа
Еременко: голкипер сибиряков
Юрченко с трудом перевел выстрел
на угловой.
Через четверть часа ростовчанам
удалась быстрая атака. Шомуродов
отдал пас Попову, тот пробил, но
мяч разминулся с каркасом ворот.
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дерби с «Ференцварошем» завершилось вничью – 32:32.
Так что пока не ясно, кто станет
здесь вторым и третьим. Положение норвежского клуба выглядит
предпочтительнее, но в последнем
туре «Кристиансену» предстоит
иг ра с «Дьером». «Ференцварош», в свою очередь, принимает
«Крим». По всему, на старте плей-офф нашей команде предстоит
противостояние с румынками.
Заключительные матчи основного раунда пройдут с 8 по 10 марта.
Ростовчанки дома сыграют с датским «Оденсе».

Манагарова
вернулась в строй

Во встрече с «Будучностью» в
составе ростовчанок по-прежнему
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отсутствовали Анна Вяхирева и
Милана Таженова, которая в матче
с «Мецем» получила перелом носа.
Зато вернулась в строй капитан
команды Юлия Манагарова, чей
выход на площадку был большим
риском, учитывая недавнюю травму и жесткую игру «Будучности».
Но все обошлось. На 25‑й минуте
Манагарова, войдя в линию, сравняла счет – 8:8.
Во втором тайме преимуществом, хотя и незначительным,
владел «Ростов-Дон». К 48‑й минуте гостьи оторвались в счете
на четыре мяча. На последних
минутах Галина Мехдиева парировала пенальти от Катарины Булатович, ставшей с семью голами
самым результативным игроком
встречи.
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