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Планируемый областными властями перевод общественного
транспорта в городах ростовской
агломерации на безналичную оплату может повлечь за собой более
глубокие реформы. Транспортники
высказывают сомнения, что с существующим парком техники и сложившимися в сфере общественного
транспорта отношениями переход
на «безнал» во «вторых» городах
даст ожидаемый эффект.

Систему безналичной оплаты
проезда в общественном транспорте городов ростовской агломерации

ЛЮДИ НОМЕРА

планируется ввести до конца 2019
года, сообщила несколько дней
назад на пресс-конференции в ИА
«Интерфакс-Юг» министр труда и
социального развития Ростовской
области Елена Елисеева.
На электронные карты поэтапно
будут переведены 10 муниципальных образований; в первую очередь
перевод на новую систему коснется
граждан, пользующихся региональными льготами. В зависимости от
того, насколько оператор платежных систем справится с работой по
мере расширения географии, будет
принято решение о распространении
проекта по остальной территории
Ростовской области. В дальнейшем
предусмотрен переход на безналичную оплату и для пассажиров
межмуниципального транспорта.

Несмотря на все сложности с
внедрением безналичной оплаты в общественном транспорте в
Ростове-на-Дону был сделан шаг
вперед даже по сравнению с Мос
квой, считает руководитель урбанистического проекта UrbanFactory
Михаил Векленко. По его словам,
решение ввести оплату проезда с
помощью бесконтактных банковских карт оказалось очень удобным
для всех, у кого такие карты есть.
– Если такая система будет вводиться и в агломерации, это можно только приветствовать. Здесь
вообще нет никаких инноваций,
это просто внедрение доступных
и понятных технологий. Если
же речь идет о внедрении общей
транспортной карты для агломерации, то здесь самое главное – обес-

МИЛЛЕРОВО

печить расчеты между разными
компаниями, которые оказывают
услуги, – отмечает эксперт.
Однако на местах эти нововведения могут натолкнуться на
ту специфику местных систем
общественного транспорта, которая складывалась в различных
муниципалитетах годами и даже
десятилетиями. Например, в Таганроге никакая система безналичной
оплаты проезда в общественном
транспорте не заработает до тех
пор, пока на городских маршрутах
не появятся нормальные автобусы
большого класса, убежден член
постоянной комиссии городской
думы по ЖКХ и транспорту, профессиона льный т ранспортник
Игорь Третьяков.
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На переоснащение онкологической службы Ростовской области
в этом году из федерального бюджета будет направлено 761,8 млн
рублей. Более 5 млрд рублей регион
получит на лечение пациентов с
четвертой стадией онкологических
заболеваний.
– Из областного бюджета также
будут выделяться средства, но это
уже на приведение в порядок зданий,
улучшение материально-техниче-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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За семь лет существования программы «Земский доктор» сельские больницы Ростовской области
пополнились молодыми специалистами. Но сказать, что проблема
дефицита медицинских кадров на
селе решена, нельзя.
– Сейчас у нас все укомплектовано. В прошлом году по программе пришли 48 врачей. Раньше
брали до 100 человек в год. Случаи возврата средств и выхода
из программы есть, но процент
такого развития событий достаточно низкий: всего один-два че-

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ской базы, – сообщила Татьяна Быковская.– Ранее нами было многое
сделано в рамках областной онкологической программы, в том числе
приобреталось высокотехнологичное оборудование. Это позволило сегодня иметь в регионе смертность от
онкологии ниже среднероссийской.
Однако, считает министр здравоохранения, переоснащение онкологических диспансеров и структурных подразделений, установка
новейшего оборудования, открытие пунктов раннего выявления
заболевания не дадут ожидаемого
результата, если люди не будут
сами заботиться о своем здоровье
и вовремя обращаться к врачу.
– Чем раньше человек придет к
нам и выявит проблему, тем больше у нас будет уверенности в том,
что оборудование, которое мы
будем закупать в рамках нацпроекта, и те лекарственные средства,
которые будут закупаться в через
систему ОМС, позволят человеку
жить долго, – подчеркнула она.

А
Азов (1) г.

Для того чтобы удержать специалиста в сельской местности, недостаточно выплатить ему 1 млн
рублей за пять лет, надо искать
новые формы поддержки, заявила на пресс-конференции министр
здравоохранения Ростовской
области Татьяна Быковская.

которые направили их на учебу. И
об этом уже есть договоренность
с Ростовским медуниверситетом.
– Мы сделаем все, чтобы наши
«целевики» вернулись в лечебные
учреждения сразу после аккредитации, а не пытались найти лазейку для поступления в ординатуру
– для того чтобы потом совсем не
приехать. Они должны вернуться,
отработать положенное время, а
потом, если проявят себя, поступать в ординатуру, – подчеркнула
Татьяна Юрьевна.

2. Аксайский
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troyak@molotro.ru

ловека в течение года, – отметила
министр.
По условиям программы молодой врач должен отработать на селе
не менее пяти лет. За это государство выплачивает ему 1 млн рублей «подъемных». Но программа
«Земский доктор» работает уже
больше пяти лет, и те, кто вошел в
нее пять лет назад, уже исполнили
свои обязательства и теперь возвращаются в города.
По мнению министра здраво
охранения, решать кадровый вопрос одной только поддержкой федерального и областного бюджетов
неправильно. Нужна совместная
работа глав муниципальных образований и главных врачей. Они
должны предложить дополнительные меры социальной поддержки,
которые дадут специалистам возможность задержаться в территории по истечении пяти лет.
Со своей стороны минздрав пообещал сделать все, чтобы студенты-медики, получившие образование по целевому направлению, возвращались в лечебные учреждения,
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Юрий Молодченко, заместитель
губернатора Ростовской области

Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка РО

Евгений Казанов, главный
судебный пристав РО

За год с момента запуска
бренда «Вольный Дон»
был переформатирован подход к продвижению региона

Мы ведем переговоры с несколькими предприятиями, чтобы сделать полки производителей донских вин в магазинах

Эффективная мера в отношении задолжников по алиментам – ограничение прав
на управление транспортом
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Сочи встречает «Лидеров России»
Шесть жителей Ростовской области стали финалистами конкурса
«Лидеры России». По этому показателю Дон вошел в топ-10 регионов
нашей страны. Представлять донской край в финале будут Андрей
Батрименко (АО «Региональная корпорация развития», «Южный
IT-Парк»), Андрей Лилеев (ЗАО «Ренна-Холдинг»), Евгений Новиков
(ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»), Михаил Попов (ПАО «ГАЛС-Девелопмент»), Константин Хмельницкий (администрация города Новочеркасска), Олег Чаусов
(ООО «Донская торговая компания»).
Финал стартует в Сочи 13 марта. За победу поборются 300 лучших
руководителей со всей страны. Напомним, цели конкурса – выявление,
развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих
высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Каролина С Т Р Е Л Ь ЦОВА
Вера ВО ЛОШ И НОВА

office@molotro. ru
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чередной выпуск программы «Главные о главном»
вышел в прямом эфире
телеканала «ДОН 24» в понедельник, 11 марта. С этого года передача изменила свой формат:
теперь за круглым столом
губернатор Ростовской области
Василий Голубев обсуждает
актуальные для жителей вопросы не только с представителями
СМИ, входящих в областной
медиахолдинг «Дон-медиа»,
но и с журналистами других
изданий и телерадиокомпаний.

Ездить по-итальянски

В этот раз к главным редакторам информагентства «ДОН 24»
и телеканала «ДОН 24» Виктору
Серпионову и Анастасии Наталич
присоединился заместитель главного редактора Donnews.ru Сергей
Деркачев. Он поинтересовался
итогами переговоров и деловых
встреч главы региона в итальянском Милане.
К участию в них кроме Василия
Голубева были приглашены губернатор Белгородской области
Евгений Савченко и представители подразделений компании
«Газпром». В первую очередь это
был обмен опытом, ведь сегодня
в Италии функционируют более
1300 газовых заправок, сказал
глава региона. Нередко встречается транспорт, работающий и
на дизельном, и на газомоторном
топливе: автобусы, частные и грузовые автомобили.
– И так как Ростовская область
наряду с Белгородской вошла в пилотный проект по форсированному развитию рынка газомоторного
топлива, в Милане мы говорили об
инвестициях на создание соответствующей инфраструктуры. Мы
встретились с руководством таких
крупных предприятий, как Scania,
и выяснилось, что автомобиль
после заправки газом может проехать до 1500 км, – поделился впечатлениями от встречи Василий
Голубев.
Это очень хороший запас хода,
подчеркнул губернатор и анонсировал строительство в регионе
40 заправочных комплексов в
2019–2020 годах. Сегодня, к слову,
в области их 11.
– У нас появились договоренности о размещении на территории

Ростовской области специальных
центров, которые будут заниматься переоборудованием автомобилей, – сообщил глава региона.

Соломоново решение

Большие споры вызвал законопроект о поправках в областной
закон о поддержке обманутых
дольщиков, заметил во время беседы Виктор Серпионов. Мнения,
по его словам, разделились: одни
назвали поправки необходимыми,
другие заявили о неправомерности
решения проблем отдельных категорий граждан за счет бюджета
всей области.
Сейчас в Ростовской области
в соответствующем реестре числятся 68 проблемных объектов
плюс те, которые относятся к
категории самовольного строительства, напомнил губернатор.
Начиная с 2013 года в областное
законодательство были внесены
14 поправок и 19 дополнительных
нормативных актов.
– И тогда мне пришлось принять соломоново решение, найти
золотую середину, – подытожил
губернатор.
Согласно новой редакции областного закона ресурсоснабжающие организации смогут получать
субсидию из областного бюджета
на погашение задолженности, которая возникла при подключении
проблемных домов к инженерным
сетям. Ранее областной закон
предусматривал выделение подобных субсидий только жилищно-строительному кооперативу и
инвесторам. Напомним, раньше
дольщики высказывали опасения,
что не смогут найти инвесторов,
изъявляющих желание достроить
данные объекты, и просили прописать в законе соответствующие
механизмы.

Зарплата
должна быть достойной

В месте в «сотне губернаторских
проектов» было отказано одному
из инвесторов, заявившему низкую заработную плату для работников. Согласно трехстороннему
соглашению между правительством области, профсоюзами и
союзом работодателей зарплата
на Дону не может быть меньше
1,2 МРОТ. Это условие не было выдержано – по словам губернатора,
получалась «игра в одни ворота».
– Этот инцидент заставил посмотреть на вопрос системно: как
обстоят дела с зарплатой у тех,
кто претендует на поддержку со
стороны правительства. Думаю,

что и сам инвестор разберется с
этим вопросом и поймет, что если
государство поддерживает его,
то и он обязан поддержать своих
работников достойной зарплатой,
– заявил глава региона.

Дороги после зимы

– Количество жалоб на состояние дорог за последний месяц занимает первое место, – согласился
губернатор. По его словам, уже
отремонтировано 22 тыс. кв. м дорог, но предстоит сделать в четыре
раза больше и закончить ремонт
в марте.
Можно, конечно, кивать на погодные условия (в этом году зимой температура часто менялась
с минусовой на плюсовую), но состояние дорог, напомнил Василий
Голубев, зависит прежде всего
от того, с каким качеством они
построены. На ремонт и строительство дорог в 2019‑м будет
израсходовано 19,9 млрд рублей,
что на 4 млрд больше, чем в прошлом году.
– Мы внимательно отслеживаем
структуру расходов дорожного
фонда области, – заявил губернатор, – и понимаем, что, скорее
всего, объемы средств на ремонт
дорог стоит увеличить.

Земский учитель

– Кто может претендовать на
участие в программе «Земский
учитель»? – спросила телезрительница у губернатора.
– Принимаются все желающие, –
ответил глава региона и напомнил
о программе «Земский доктор», с
помощью которой удалось уменьшить дефицит медицинских кадров на селе.
Область присоединилась к этой
программе региональным компонентом, в рамках которого медработники поехали и в шахтерские
города, получая по 500 тысяч рублей подъемных.
– А что касается программы
«Земский учитель», то сейчас идет
мониторинг дефицита преподавательских кадров в школах области,
– сказал губернатор.
При этом он уточнил, что в тех
муниципалитетах, где местные
власти поддержали «земских врачей» и со своей стороны (к примеру, жильем), вопрос о дефиците
специалистов решается на порядок быстрее. Но и региональные
власти, сказал Василий Голубев,
подумают, чем они смогут поддержать «земских учителей», начиная
с 2020 года, когда заработает эта
программа.

 А Б О ТА
Р
П РА В И Т Е Л Ь С Т В А
Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

В Егорлыкском районе построят
мусороперегрузочную станцию.
За девять месяцев 2018 года
объем инвестиций в экономику
района составил 234,8 млн
рублей.

Об этом сообщил заместитель
губернатора Василий Рудой на
заседании областного правительства, где анализировали работу
органов местного самоуправления Егорлыкского района.

В реестр инвестиционных проектов на территории Ростовской
обла с т и вк л ючено ше с т ь направлений, реализуемых в Егорлыкском районе, с общим объемом инвестиций более 300 млн
рублей, под че рк н ул Васи л и й
Рудой. Особое внимание традиционно уделяется социа льной
сфере, в частности медицине.
С января этого года на территории Егорлыкского района начал свою работу по обращению
с твердыми бытовыми отходами
рег иона л ьн ы й оператор ООО
«Экоцентр». Для создания необходимой инфраструктуры в Егорлыкском районе он будет строить
мусороперегрузочную станцию.

После Василия Рудого с содокладом выступил глава администрации Егорлыкского района
Павел Павлов, поблагодарив комиссию за объективную оценку
его работы. Завершая обсуждение, министр здравоохранения
Ростовской области Татьяна Быковская поставила Павла Павлова
в пример другим главам городов
и районов Ростовской области.
Положительно о работе главы
района отозвался и первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, высоко оценив грамотную
кадровую политику не только в
здравоохранении, но и в образовании, а также в других социальных и экономических сферах.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В донском регионе стартовал
первый этап общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Продлится он до 22 марта.
За это время во всех муниципалитетах организуют прием от
жителей информации, касающейся
возможных преступлений и административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических и психотропных
веществ. Все эти сообщения будут
отправлять в правоохранительные
органы для дальнейшей проверки.
Цель акции и в том, чтобы оказать
квалифицированную помощь, а
также дать консультации по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых.
Организаторами акции выступают ГУ МВД России по донскому
региону, Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу,
региональное правительство, областной наркодиспансер. Поддержат мероприятия общественники
и волонтеры, войсковое казачье
общество «Всевеликое войско
Донское».

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области рассмотрели
и единогласно поддержали
проект поправок к Федеральному закону «О государственной социальной
помощи». Документ разработан в целях реализации
положений послания
президента РФ Федеральному Собранию.

Борьба с бедностью и
повышение уровня жизни
россиян должны стать приоритетными направлениями
деятельности государства,
сказал 20 февраля президент России Владимир Путин во время оглашения
очередного послания Федеральному Собранию. И
в минувшую среду депутаты донского парламента
единогласно поддержали
федеральный законопроект,
претворяющий в жизнь этот
постулат.
По словам председателя
Заксобрания области Александра Ищенко, документ
предлагает исключить из
суммы материального обеспечения пенсионера размер
индексации, чтобы не сокращать размер социальной
доплаты к пенсии из федерального бюджета, с целью
доведения размера пенсии
до величины прожиточного минимума пенсионера.
Таким образом, пенсионер
будет получать и социальную доплату к пенсии, и
сумму индексации. Суммы
данных индексаций будут
учитываться при пересмот
ре размера социальной доплаты к пенсии в связи с
изменением прожиточного
минимума пенсионера в
следующем году. Вместе с

Новый старт
донских «тяжей»
«Ростсельмаш» запустил новую линейку тяжелых тракторов 3000 ‑й серии. Преж де
концепцию этих машин представили на международной выставке «Агросалон-2018», а на
прошедшем агрофоруме «Интерагромаш» можно было увидеть
первый сошедший с конвейера
трактор RSM 3535.
Как сообщает сайт предприятия, тракторы новой серии будут
дешевле импортных аналогов на
20–30% в зависимости от модификации.
– На данный момент «Ростсельмаш» является единственным в
России производителем сельскохозяйственных тракторов мощностью больше 430 лошадиных сил, –
отметил представитель компании.
Уточняется, что первый трактор
из новой линейки будет доступен
для заказа уже в конце II квартала
текущего года.

Озолотились!
Семь золотых медалей привезли донские спортсмены со
всероссийских соревнований по
спортивной гимнастике, которые прошли в Пензе.
Н и к и та Нагорн ы й завоева л
шесть медалей высшей пробы: его
признали лучшим в многоборье, в
упражнениях на перекладине, на
параллельных брусьях, в опорном
прыжке, а также в упражнениях на
кольцах и на коне. А вот в вольных
упражнениях абсолютно лучшим
стал Дмитрий Ланкин.
Как акцентировал первый замгубернатора Ростовской области
Игорь Гуськов, Никита Нагорный
уже обеспечил себе право на участие в чемпионате Европы. А сама
по себе спортивная гимнастика –
базовый для региона олимпийский
вид спорта, который неизменно
пользуется популярностью.
Следующим стартом для донских гимнастов станет чемпионат
Европы, который с 4 по 14 апреля
пройдет в польском городе Щец.

Небо забрало жизни

Правильные приоритеты

Не ниже
прожиточного минимума

Подножка
наркотикам

Фото: «ДО Н 24»

ВЕК ТОР РА ЗВИТИЯ

Ростовская область признана одним из лучших регионов
страны по реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды». В рейтинге, составленном
Министерством строительства России, донской край стал
лучшим среди субъектов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов и шестым в стране. За право быть
лучшими соревновался 81 регион Российской Федерации,
рейтинг был составлен по 28 критериям, рассказал
заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области Валерий Былков.
В их числе – сроки, процент освоения финансовых
средств и наличие центра компетенций.

с Викторией
Головко

Главные о главном

Заместитель главного редактора Donnews.ru Сергей Деркачев, Василий Голубев, Анастасия Наталич
и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

Практичная красота

новости

Авиакатастрофа, произошедшая в небе над Эфиопией 10 марта, унесла жизни 157 человек,
среди которых оказались и уроженцы Таганрога, супружеская
пара Екатерина и Александр
Поляковы.
Напомним, Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines направлялся из столицы Эфиопии,
города Аддис-Абеба, в Кению.
Однако спустя 6 минут после
взлета с бортом потеряли связь. В
самолете находилось 157 человек
из 35 стран мира. Никто из них
не выжил. Жертвой крушения
помимо Поляковых стал и еще
один россиянин, Сергей Вяликов.
Администрация и гордума Таганрога на своем официальном сайте
выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших
земляков, а также адресовали
слова поддержки всем, кто понес в
этот день невосполнимую утрату.

тем в следующем году сверх
прожиточного минимума
пенсионера также будут
выплачиваться суммы текущих индексаций.
– С принятием этого закона, во-первых, будет устранена несправедливость в
отношении пенсионеров,
получавших пенсию ниже
прожиточного минимума, а
во-вторых, размер социальной доплаты с 1 января текущего года будет пересчитан. Весь этот перерасчет
будет выплачен не позднее
июля 2019 года, – отметил
Александр Ищенко.
Областным законом Ростовской области № 1199‑ЗС
от 19 октября 2018 года
бы л оп ределен у ровень
прожиточного минимума
для пенсионеров в размере 8488 рублей в месяц на
2019 год. Если человек не
работает, его пособие с
учетом социальной доплаты
должно было быть не ниже
8488 рублей в месяц. Теперь
же, как пояснил Александр
Ищенко, размер выплаты в
каждом частном случае будет увеличен на несколько
сотен и приблизится к цифре 9000 рублей.
– Все индивидуа льно.
Каждому пенсионеру в зависимости от количества
лет страхового стажа при
помощи специальных баллов назначается определенный размер пенсии, который увеличивается за счет
фиксированной надбавки
и федеральной социальной
доплаты до уровня прожиточного минимума, – пояснили «Молоту» в отделении
Пенсионного фонда России
по Ростовской области.
Указанная мера социальной поддержки коснется
156 тысяч пенсионеров донского региона. На ее реализацию из федерального
бюджета будет направлено
около 931 млн рублей.

Тысячи спасенных жизней
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

СОБЫТИЯ

Огнеборцы тушат пожар в одном из хуторов
Ростовской области

БЕЗОПАСНОС ТЬ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

По сравнению с 2017 годом
площадь ландшафтных
пожаров в Ростовской области уменьшилась на 59%,
количество бытовых пожаров – на 5%, а число погибших на воде – на 11%.

Такие цифры привел заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов 6 марта на заседании
регионального правительства. Одним из вопросов повестки дня было подведение
итогов реализации областной госпрограммы «Защита
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
Главная цель работы спасателя – сохранить жизнь.
В 2018 году специалисты
областных служб экстренного реагирования спасли
около 2500 человек.
В помощь спасателям на
территории региона активно внедряется комплекс
«Безопасный город». Сегодня на единой региональной
платформе объединено более 20 систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля. В режиме опытной
эксплуатации они работают
в пяти пилотных муници-

палитетах: Ростове, Азове,
Батайске, Таганроге и Аксайском районе.
В сентябре 2018 года введена в промышленную эксплуатацию «Система-112». Ежедневно на этот номер поступает около 9000 звонков, в
обеспечении бесперебойного функционирования системы задействовано более
1000 специалистов – операторов, психологов, переводчиков. «Молот» напоминает,
что на номер «112» можно
звонить в любых экстренных случаях, причем с мобильного телефона при отсутствии денежных средств
на счету и даже с телефона
без сим-карты.
5 февраля этого года «Система-112» отметила своего
рода «юбилей»: на номер
112 поступил шестимиллионный звонок.
На качественно новый
у ровен ь работ ы вы ш л и
деж у рно-диспе т черск ие
службы в муниципальных
образованиях. Сегодня они
способны в круглосуточном режиме обеспечивать
качественный обмен информацией, управление и
контроль реагирования на
чрезвычайные ситуации и
происшествия.
– В целом можно сказать,
что областные службы экстренного реагирования со
своими задачами справились, – резюмировал Вадим
Артемов.

Подушки для автобусов

Медали за профессионализм

ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности
и усилить каркас и крепление сидений. Ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт,
и та была одобрена.
Предложение включено в обновленный госстандарт для автобусов, который вступит
в силу в 2020 году. В ГИБДД уверены, что в автобусах необходимы подушки
безопасности, жесткий каркас, крепление сидений и набор всех тех функций,
которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку
выжить даже в страшных авариях.
Сегодня требования к активной и пассивной безопасности установлены техрегламентом безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза и правилами ЕЭК ООН. Автобусы
должны быть оборудованы ESP, ABS, двухточечными ремнями
безопасности. Автобусы большой и средней вместимости
испытываются на опрокидывание.

5 марта на Дону завершился региональный открытый чемпионат
«Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В этом году
соревнования проходили по 20 направлениям в трех возрастных
категориях, также были представлены семь демонстрационных
компетенций. Впервые вместе со студентами в чемпионате участвовали
школьники и профессионалы категории «50+».
В состязании приняли участие представители Челябинской, Липецкой,
Ленинградской, Волгоградской областей и Республики Татарстан.
Конкурсанты, занявшие первые места в компетенциях, примут участие
в отборе на право участия в национальном чемпионате. Из числа
участников-победителей Ростовской области будет сформирована
сборная команда донского региона.

Донская кухня
на Google-картах

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Яна ДЕРЕ ЗИН А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Т У РИЗМ

office@molotro.ru

Виктория ГОЛОВКО

Во все времена женщины влияли
на ход мировой истории не меньше, чем мужчины. Они интриговали, захватывали власть и меняли
карту мира. Корреспонденты «Молота» выяснили, какова роль «слабого пола» в современной политике и почему социологов тревожит
перевернутая гендерная пирамида.

Женская фракция

Много это или мало, сказать
сложно. В Госдуме, кстати, сейчас
работают около 70 женщин (из
450 депутатов), то есть 15,5% от общего количества депутатов Госдумы. В рейтинге Межпарламентского союза, посвященном женскому
представительству в парламентах
мира, Россия разделила 132‑е место
с островным микрогосударством
Сент-Китс и Невис. Первые пять
мест заняли такие разные страны,
как Руанда, Боливия, Куба, Сейшелы и Швеция.

кстати
В Ростовской области женщины возглавляют 20 муниципальных представительных
органов, пять городских и районных администраций и пять
министерств. Одна из женщин-министров одновременно
занимает пост заместителя губернатора - Лилия Федотова.

golovko@molotro.ru

Фото: Каролина Стрельцова

Предложения для самого взыскательного туриста презентовал
донской регион на международной туристской выставке «Интурмаркет», которая завершилась
в Москве 11 марта.

«Дни Ростовской области в Госдуме», сентябрь 2017 года

– В российских органах исполнительной и законодательной власти сейчас действует перевернутая
гендерная пирамида: в самоуправлении и муниципалитетах преобладают женщины, но чем выше
уровень, тем меньше госслужащих
или депутатов-женщин, и это не
может не волновать, – рассказала
депутат Московской городской
думы, социолог Татьяна Портнова
на заседании круглого стола, организованном Московским городским советом женщин.
Действительно, как показывает
анализ составов муниципальных
собраний депутатов Ростовской области, женщин в них в процентном
соотношении, как правило, больше, чем в Заксобрании или Госдуме. В Багаевском районе, например,
Людмила Толок даже возглавляет
местное Собрание депутатов.

Дамы вне карьеры?

Есть множество причин, почему женщины не обладают такой
властью, как мужчины, но главная
состоит вот в чем: женщин учат
тому, что им нужно держаться вне
власти, в результате чего они сами
ограничивают свои амбиции и забрасывают карьеру. В этом уверена
главный операционный директор
Facebook Шерил Сэндберг. Она написала книгу «Женщины, работа и
воля к лидерству», которая является манифестом, направленным на
решение, по мнению автора, одной
из самых серьезных проблем мира:
недостатка женщин у власти.
Для убеждения читателей автор
использует набор статистических
данных, которые иногда могут
шокировать, однако всегда заставляют переоценивать происходящее
вокруг. Например, выпускники
колледжей и магистры на 57% и
63% соответственно состоят из
женщин, однако в течение рабочей
жизни большинство из них уходят
в тень. Кроме того, на женщин приходится всего 16% мест в советах
директоров крупных компаний по
всему миру. О причинах и возмож-

ных последствиях этого явления
«Молот» поговорил с действующими парламентариями.

Для всего в жизни
нужен импульс

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
образованию и науке Лариса Тутова уверена, что в решении задач и
поиске компромисса нет гендерного различия.
– Мужчины-депутаты своим коллегам-женщинам явно благоволят.
А если серьезно, то в некоторых
случаях относятся с осторожностью. Как и в любом коллективе. Я
очень позитивно отношусь к женщинам в политике, полагаю, что
они дают мужчинам-политикам
массу стимулов и делают работу
еще лучше.
Отношение к феминизму у меня
сложное. Всегда стараюсь избегать
крайностей во всем, поэтому принципам неприятия стараюсь не следовать. Пытаюсь всех и все понять.
Но мне ближе понятие «золотой
середины», определенного баланса
как в жизни, так и в работе.
Для всего в этой жизни нужен
импульс. В свое время таким импульсом для меня стала победа
в профессиональном педагогическом конкурсе «Учитель года
Дона». Это был старт в будущее,
начало дальнейшего роста, как
творческого, профессионального,
так и карьерного. Если ты добился
признания, успеха, достойно показал свое профессиональное мастерство, проявил лидерские качества,
ты можешь и должен делиться своим опытом с коллегами, творить и
идти дальше, не останавливаясь на
достигнутом.

Надо всегда быть
на голову выше

Глава комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
взаимодействию с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму Екатерина Стенякина

уверяет, что никогда не мечтала
стать депутатом.
– Я хотела стать прокурором,
потому что в 1990‑е годы моим
родителям не платили зарплату.
Мама работала медсестрой, а папа
– на заводе, который закрыли, не
заплатив зарплату за целый год. Я
была возмущена и в тот момент захотела всегда и во всем добиваться
справедливости.
На самом деле добиваться справедливости всегда очень трудно.
Было такое, что опускались руки.
Но у женщин-руководителей есть
преимущество в решении вопросов: женщина всегда может
обратиться за помощью. И ей не
откажут.
Наши мужчины всегда очень
вежливы и тактичны. Единственное, с чем мне было трудно, – это
возраст. В прошлом созыве я была
самым молодым депутатом, но
мужчины, коллеги, которые старше меня по возрасту, общаются со
мной, как с опытным человеком. И
это здорово.
Но не зря природа разделила нас
на мужчину и женщину. Когда женщин называют слабым полом, это
не всегда можно считать правдой.
Я запомнила слова нашего спикера Законодательного Собрания
Александра Ищенко о том, что,
когда мужчины устают защищать
женщин, приходят женщины и начинают защищать мужчин. Мне
кажется, что крайний феминизм,
который пытаются культивировать, – это неправильно и не совсем
гармонично.
К сожалению, когда выбирают
претендента на какую-то руководящую должность, если у женщины и мужчины будут абсолютно
одинаковые показатели и преимущества, выберут все равно мужчину. Поэтому, если женщина хочет
стать руководителем, она должна
быть на голову выше того мужчины, который тоже претендует на
эту должность. Да, нам приходится стараться, но в этом нет ничего
страшного.

Кто уйдет на ипотечные каникулы
БАНКИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В весеннюю сессию Госдумы
может быть принят законопроект
об ипотечных каникулах. «Молот»
выяснил, кому они полагаются
и какая ставка по ипотеке
идеальна, по мнению россиян
и президента РФ.

Когда сложно

Поправки, согласно которым заемщики, оказавшиеся в сложном
финансовом положении, смогут
воспользоваться ипотечными каникулами, внесут в Госдуму уже
на этой неделе. Законопроект был
подготовлен Комитетом Совета
Федерации по бюджету. Ввести
такие каникулы ранее поручал
президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
– В жизни может случиться все: и
потеря работы, и тяжелая болезнь,
– отметил глава государства.
Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю человеком

работы, признание его инвалидом
I или II группы, смерть близкого
родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные
члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев
подряд, а также снижение зарплаты
или дохода заемщика либо его супруга (супруги) более чем на 30% за
предыдущий месяц. У банков будет
пять дней на то, чтобы проверить,
имеет ли заемщик право на каникулы. Если ситуация, в которой он
находится, соответствует одному
из критериев, отказать в каникулах банкиры не могут. Вернуться к
обычному графику обслуживания
долга можно в любой момент. Срок
таких каникул – от 6 до 12 месяцев.
Воспользоваться ими можно лишь
один раз и только тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию, а
то жилье, за которое такой человек
платит ипотеку, – единственное.
После льготного периода заемщик
выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а
затем – те платежи, которые он не
выплатил во время каникул, то есть
срок ипотеки удлинится.
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Пол власти

После выборов 2018 года «женская фракция» в донском парламенте немного, но все же увеличилась.
В прошлом созыве Законодательного Собрания Ростовской области
работали шесть представительниц
прекрасного пола, в этом их восемь. Свои депутатские кресла освободили Ирина Даньшина, Анна
Штабнова, Любовь Акулович и
Валентина Маринова. В новый состав были избраны лишь две дамы
из прошлого созыва: Ирина Рукавишникова и Екатерина Стенякина, впрочем, первая сразу пошла на
повышение. Рукавишникова была
утверждена на пост члена Совета
Федерации РФ от донского Заксобрания. Вторым сенатором (от
исполнительной власти Ростовской
области) с 2005 года в Совфеде работает Евгений Бушмин.
Парламентскими «долгожительницами» по праву можно назвать
депутата трех созывов Наталью
Кравченко, а также Любовь Акулович, Валентину Маринову, Екатерину Стенякину, Ирину Рукавишникову и Наталью Стаценко, каждая
из которых была избрана дважды.
А 9 сентября прошлого года в
донском парламенте высадился
целый десант новых представительниц условно слабого пола:
Валентина Руденко, Ирина Потягова, Татьяна Иващенко, Светлана
Мананкина, Елена Мелихова, Светлана Пискунова и Ирина Полякова.
Вместе с Екатериной Стенякиной
их теперь восемь, то есть 13,3%.

ТРЕНДЫ

Большинство банков неохотно
комментируют введение ипотечных каникул, ссылаясь на то, что
с нововведением еще предстоит
разобраться. В целом же мнение
едино: работа с заемщиками, попавшими в сложную жизненную
ситуацию, должна проводиться
индивидуально.
– Массовая практика без учета нюансов в каждом отдельно
взятом случае может привести
к злоупотреблениям со стороны
недобросовестных заемщиков.
Нужно понимать, что для банка выгоднее пойти навстречу клиенту и
реструктурировать задолженность
(изменить сумму ежемесячного
платежа, изменить срок кредита
и так далее), чем признавать долг
проблемным и начинать процедуру принудительного взыскания,
– уточнил управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие»
Игорь Нестеров.

Удобная ставка

В ходе ежегодного послания
Федеральному Собранию Владимир Путин обратил внимание и на

ипотечные ставки, которые необходимо поэтапно снижать: сначала до
9%, а потом до 8%. Правительство
и Центробанк должны будут подготовить доклад о дополнительных мерах по снижению ставок до
15 января 2020 года.
Кстати, аналитики агентства
«Бон Тон» выяснили, что большинство россиян – 64% – готовы отложить приобретение недвижимости
на первичном рынке, если ипотечная ставка превысит 11%. Согласно
исследованию, 27% опрошенных
готовы отправиться за оформлением кредита даже при ставке в
12–13%. Впрочем, эти заемщики
не скрывают своих намерений
впоследствии рефинансировать
кредит. Оставшиеся 9% опрошенных готовы на покупку жилья в
новостройке даже при ставке в
14%. Напомним, именно этот порог
обычно считается критичным для
ипотечных заемщиков.
Между тем по итогам 2018 года
объем выдачи ипотечных кредитов
в ЮФО вырос на 38%, составив
117 тысяч ипотечных займов за
год. В сумме это 208,4 млрд рублей.

В частности, в Азове путешественникам предложили пройти
«Дорогами амазонок» – воинственных женщин-наездниц. Волгодончане решили завлекать эксклюзивным туром «Великий шелковый
путь на Дону». Он включает в
себя фестиваль, приглашение на
конноспортивные соревнования,
театрализованные постановки,
дегустацию блюд степных кочевников. Новочеркасск презентовал
авторские туры по «Золотому кольцу Боспорского царства» – новому
межрегиональному маршруту, который связал Дон, Крым, Севастополь и Кубань. А Таганрог может
заинтересовать регатой, морскими
прогулками. В городе разработали
и экскурсию по закулисью драмтеатра имени А.П. Чехова.
– За год с момента запуска бренда
«Вольный Дон» был переформатирован подход к продвижению
региона. По-новому работает туристический бизнес, по-новому
работают администрации муниципальных образований. Благодаря этому мы стали узнаваемы не
только в нашей стране, но и за рубежом, – подчеркнул заместитель
губернатора Ростовской области
Юрий Молодченко, возглавивший
ростовскую делегацию.

Неудивительно, что выставка
оказалась «урожайной». Во время
ее работы подписали соглашение
о развитии в Ростовской области
федерального проекта «Гастрономическая карта России». Также
стало известно, что в новом сезоне
«Гастрономическую карту» можно будет найти на Google-картах.
Так что любой путешественник,
который отправится на Дон, сможет отыскать подходящие места
и попробовать наши лучшие блюда. Кстати, директор автономной
некоммерческой организации
« А г роЭкоТу ризм» Екате ри на
Шаповалова призналась, что наиболее самобытные блюда донской
кухни – курник и запеченный
сазан, начиненный квашеной капустой и собственной икрой. Их
включат в кулинарные книги в
рамках проекта «Гастрономическая карта России».
Также соглашение о сотрудничестве подписали представители
минэкономразвития области и
авиакомпании «Азимут».
– Авиазвено – необходимое условие для увеличения турпотока.
Мы планируем совместные программы лояльности для туристов,
прибывающих в Ростовскую область, пакетные туры, в том числе
нового маршрута «Золотое кольцо
Боспорского царства», – рассказал Максим Папушенко, министр
экономического развития региона.
– Маршруты будут проходить с
участием «Азимута».
Подписано соглашение о сотрудничестве и между минэкономразвития области и министерством по туризму и народным
художественным промыслам Республики Дагестан.

Доктору – миллион
стр. 1

Профилактика заболеваний,
формирование здорового образа
жизни – это то, что, по мнению
медиков, позволит увеличить продолжительность активной жизни
населения.
– Мы не решим проблему сердечно-сосудистых заболеваний и
проблему онкологии, если будем
«бить по хвостам», – считает Татьяна Быковская. – Наша задача:
объяснить людям, что факторы,
влияющие на здоровье, – это и образ жизни, и продукты питания, и
стресс, и экология.
Выявить заболевание на ранней
стадии, выполнить операцию в
плановом порядке, пока еще нет
инсульта или инфаркта, – это задача медиков. Но проблема в том, что
после операции человек возвращается к своему обычному образу жизни,
забывая о том, что надо пить препараты, вести другой образ жизни.

Сейчас минздрав региона совместно со страховой компанией «Капитал Страхование» запускает пилотный проект, по которому пациенты,
застрахованные в этой компании,
после стентирования сосудов сердца попадают в поле наблюдения. С
согласия самого пациента ему будут
направлять СМС-напоминания о
приеме лекарственных препаратов,
о записи на прием к врачу.
– То же самое с онкологией. Если
мы выявим рак на ранней стадии,
нам хватит и сил, и средств для того,
чтобы помочь человеку. Только в
этой ситуации мы войдем сначала в
«клуб 78», а потом и в «80+». С этого года каждый житель Ростовской
области раз в три года обязательно
должен пройти диспансеризацию
или профосмотр. Деньги для этого
у Фонда медицинского страхования есть. Наша задача – чтобы эти
люди к нам пришли, – подчеркнула
министр здравоохранения.

Безнал замахнулся
на агломерацию
стр. 1

По его словам, внедрять безналичную систему на таганрогском
электротранспорте бессмысленно,
учитывая плачевное состояние
парка и общее количество подвижного состава: троллейбусов, согласно данным депутата, в Таганроге
должно ходить 28 – фактически их
всего четыре, трамваев должно выходить на маршруты больше 80 –
реально выходит до 45. В сегменте
же автотранспорта практически
отсутствуют большие автобусы.
– Вместо старых автобусов MAN
и Mercedes большого класса на
маршруты вышли 25–30‑местные
ПАЗики, которые постоянно забиты
пассажирами. Льготникам – пенсионерам и инвалидам, беременным женщинам в таких автобусах
ездить просто противопоказано.
При этом существующие графики
движения общественного транспорта построены так, что льготникам
нужно ждать автобус 40–50 минут,
чтобы проехать по низкой цене. Они
просто не могут делать это, – констатирует Игорь Третьяков.
Поэтому, убежден таганрогский
депутат, переход на безналичную
оплату проезда потребует очень

серьезной подготовки и слома
существующей системы, ориентированной исключительно на наличный расчет. Начинать, по мнению Третьякова, надо с какого-то
одного маршрута, с которого надо
полностью убрать работающие на
нем сегодня «Хендаи», поставить
на него большие автобусы и далее
идти последовательно от маршрута
к маршруту, это позволит горожанам увидеть, что система работает
стабильно. Во-вторых, потребуется
оптимизация маршрутной сети.
В-третьих, нужно изучить структуру пассажиропотока в городе,
потому что сейчас здесь полностью
отсутствует прозрачность.
– В Таганроге нет столько пенсионеров, сколько об этом заявляют транспортные предприятия,
каждый год обосновывая необходимость подорожания проезда.
По моим расчетам, стоимость проезда в общественном транспорте
Таганрога должна быть не выше
14 рублей – никак не нынешние 20–
22 рубля. Но главное – обновление
парка общественного транспорта.
Таганрогу нужны 120–130 новых
автобусов – и проблема будет решена, – считает Игорь Третьяков.

ЭКОНОМИКА

Хамса из Абхазии

новости

Республика Абхазия согласилась упростить условия промысла хамсы
в своих водах для рыбаков Ростовской области, Краснодарского края
и Крыма. Договоренность об этом достигнута в ходе совещания
в Сухуме. Ростовскую делегацию возглавлял руководитель
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
Игорь Рулев, который встретился с министром сельского хозяйства
Абхазии Амираном Какалия.
Как сообщает Росрыболовство, абхазская сторона согласилась
изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы,
разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления
на территории республики для исключения дублирующих процедур.
Стоит уточнить, что хамса (ее также называют европейским анчоусом)
– основной вид промысла в водах Черного и Азовского морей.
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Трижды лучшее
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

З

наком качества «Сделано
на Дону» в третий раз отмечено подсолнечное масло
«Золотая семечка», выпускаемое
в Ростове-на-Дону на заводе
«Юг Руси». Как отметила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова,
это уже традиция.

– Получение знака «Сделано на
Дону» для бренда «Золотая семечка» уже стало традицией. Этот продукт не первый год подтверждает
свое качество и успешно отвечает
всем требованиям и стандартам
системы, – подчеркнула Ирина
Теларова.
Однако перед тем как вынести
вердикт «высокое качество», эксперты каждый раз очень внимательно обследовали маслозавод
и учитывали массу показателей:
состав продукции, сырье и материалы, маркировку, упаковку
и многое другое. Дело в том, что
на заводе по переработке семян
подсолнечника, являющемся крупнейшим в Европе, используются
самые современные технологии и
оборудование ведущих мировых
производителей. Они позволяют
сохранить в подсолнечном масле

Фото: управление информационной политики РО

С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

Добровольную сертификацию повторно прошло подсолнечное
масло рафинированное дезодорированное вымороженное первого
сорта ТМ «Злато», ТМ «Золотая семечка»

все ценные для организма человека
вещества. Параметры технологических процессов жестко контролируются на всех этапах, начиная с
хранения подсолнечника на элеваторах и заканчивая фасовкой масла в ПЭТ-бутылки собственного
производства.
Кстати, на предприятии уверены, что потребители выбирают
«Золотую семечку» именно за
высокое качество. А наличие знака «Сделано на Дону» – особый
ориентир для покупателя, сигнал
о том, что перед ним действительно высококачественный продукт.
Бренд «Золотая семечка» имеет

внушительную историю. Впервые
продукция появилась на рынке
в 2000 году и стала первой российской маркой мирового уровня
качества. А в 2009 году «Золотая
семечка» признана самой популярной маркой у российских потребителей.
Сейчас товарная линейка марки
включает в себя рафинированное
дезодорированное масло, салатное
масло, подсолнечное масло со вкусом сливочного, смесь подсолнечного и оливкового масел. Из новинок – уникальное подсолнечное
масло для детского и диетического
питания.

Полки для донских вин
ПРОДВИЖЕНИЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Импортные вина все еще «выигрывают» у донских. Объяснение простое – у потребителей
уровень доверия к зарубежной
винодельческой продукции пока
выше. Однако власти намерены изменить ситуацию, выделив
местным напиткам специальные
полки в магазинах.

– У наших потребителей к импортной винодельческой продукции пока еще больше уровень доверия. Нашими задачами являются
повышение культуры потребления
и потребительского патриотизма, –
отметила в пресс-центре «Дон-медиа» директор департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова.
Сдерживает массовый спрос на
донские вина и тот факт, что объем
их производства еще мал по сравнению с масштабным ассортиментом зарубежных напитков. К тому
же по итогам 2018 года производство винодельческой продукции в
Ростовской области сократилось
на 26%, составив 534 тысячи де-

калитров. Как отмечает Ирина
Теларова, причины объективные,
в частности, остановка крупного
производителя – завода «Цимлянские вина». Также сложности
испытывают и несколько других
крупных предприятий.
– Мы смещаемся в сторону производства небольшого количества,
но уникальных донских вин. В целом же объемы поставок алкоголя
уменьшились по всей стране. Это
общероссийская тенденция, – констатировала Ирина Теларова.
Привлекать внимание покупателей к местным производителям
решено специальными винными
полками, где будут располагаться
только донские вина.
– Мы ведем переговоры с несколькими предприятиями, чтобы
сделать полку областных производителей донских вин. В ряде
магазинов они уже есть, но не буду
говорить, в каких, чтобы не делать
рекламу. А массово они появятся в
ближайшее время, – заверила Ирина Теларова.
Сдерживает спрос на донское
вино еще и цена. Сегодня средний
ценовой сегмент представлен винами дороже 300 рублей.
– Настоящее вино не может быть
в другом ценовом диапазоне. Но и

цифра

7000

Около
га
виноградников расположено
на территории Дона

от 300 до 600 рублей за бутылку
позиций немного, в основном такое вино – премиум-сегмента (то
есть дороже). Сейчас мы работаем
с местными виноделами, чтобы на
рынке появилось местное вино для
масс-маркета. Сегодня эту нишу
занимает продукция импортного
производства. Хотя к ее качеству
есть вопросы, – добавила Ирина
Теларова.
Находить место ростовскому
вину в сердцах потребителей будут
и при помощи областного гастрономического фестиваля в сентябре-октябре, а также уникального
туристического маршрута по всей
протяженности Дона, рассчитанного на несколько дней. Тем, кто отправится в специальное путешествие, предложат не только продегустировать и купить продукцию, но
и своими руками собрать виноград
и поучаствовать в процессе его
первичной обработки.

Доходные сутки
НЕ ДВИЖИМОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сдавая квартиры посуточно,
собственники недвижимости
в нашей стране способны хорошо заработать: ставка посуточной
аренды в среднем по России дороже обычной ровно в три раза,
уверяют аналитики. «Молот» выяснил, на какую прибыль можно
рассчитывать в Ростове-на-Дону
и о каких «подводных камнях»
не стоит забывать.

Среди путешественников и командировочных краткосрочная
(или посуточная) аренда квартир
особенно популярна. Подобные
варианты успешно конкурируют по
цене с номерами в отелях. Однако,
как выяснили аналитики федерального портала «Мир квартир»,
подсчитав разницу в доходах собственников от обычной и посуточной аренды в 69 российских городах с населением более 300 тысяч
человек, выручка от разных видов
аренды меньше всего отличается
на курортах и в крупных деловых

и туристических центрах страны.
Здесь долгосрочная аренда так высока, что по цене приближается к
краткосрочной. В Симферополе эта
разница составляет всего 1,6 раза, в
Сочи – 1,8 раза, в Севастополе – 1,9,
в Санкт-Петербурге – 2,1, в Москве,
Екатеринбурге и Казани – 2,5.
При этом в Новокузнецке посуточная сдача квартиры приносит в 5,8 раза больше дохода, чем
обычная. Масштабный разрыв
отмечается также в Волжском (4,9
раза), Махачкале (4,7 раза), Омске
(4,4 раза) и Ижевске (4,3 раза).
В донской столице разница в
среднем составляет 2,9 раза. Так,
средняя ставка долгосрочной аренды в Ростове-на-Дону – 18 139 рублей в месяц, а за сутки в среднем
просят 1746 рублей. Кстати, это
несколько выше среднероссийских
показателей: ставка долгосрочной
аренды по всем городам составила
15 804 рублей в месяц, краткосрочной – 1587 рублей в сутки.
При этом эксперты напоминают,
что главный фактор как при долгосрочной, так и при краткосрочной
аренде – количество простоев.
Если при обычной аренде в крупном городе, где на нее спрос велик,

средняя квартира простаивает
без жильцов два месяца в году, то
при краткосрочной эта цифра может быть гораздо выше, особенно
если это курорт, и там существует
ярко выраженная сезонность, или
маленький городок, где мало туристов и командировочных.
– У арендодателей, которые сдают свою недвижимость посуточно,
расходы на ремонт, налоги, оплату
той части «коммуналки», которая
не включена в ставку аренды,
выше. Ремонт проводится чаще,
и он более затратный, поскольку
износ квартиры при постоянной
смене постояльцев больше, – подчеркивает генеральный директор
федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Собственник несет и большие
расходы по продвижению своего
объекта, который, как правило,
сдается через сайты-агрегаторы.
Наконец, необходимо проводить
уборку квартиры после каждого
жильца, а это тоже расходы, если
только хозяин не делает этого сам.
Точные расчеты доходности каждый арендодатель может сделать
самостоятельно, исходя из конкретных реалий.

с Еленой
Бондаренко

Итальянские
возможности
В Ростовской области будет
создано производство подкапотного газового оборудования.
По данным пресс-службы донского губернатора, конкретные
шаги по организации нового проекта глава области Василий Голубев
обсудил с представителями Национального газомоторного консорциума Италии. По словам Василия
Голубева, донское правительство
готово поддержать проект для его
скорейшей реализации. Также губернатор обсудил с президентом
итальянской области Ломбардия
перспективы сотрудничества.

Дон даст волю
чувствам
На традиционной международной выставке «Интурмаркет» в
Москве донская делегация презентовала свой туристский потенциал с тематикой «Ростовская
область. Дай волю чувствам!».
На весеннем ту ристическом
форуме с 9 по 11 марта собрались
представители более 140 стран и
регионов мира. Они не только презентовали свои возможности, но и
обсудили, как продвигать Россию
на внутреннем и зарубежных рынках, а также принятую в этом году
систему классификации гостиниц.

Где дорожает топливо
По ценам на дизельное топливо
Ростов в январе стал пятым в
ЮФО, сообщают в Ростовстате.
По официальным данным, на
Дону цена за литр этого вида топлива составляет 45,62 руб. Самые
высокие цены в Симферополе и Севастополе – 50,93 и 50,51 руб. соответственно. Третье место занимает
Волгоград (45,78 руб.), а четвертое
– Элиста (45,65 руб.). Дешевле, чем
в донской столице, дизельное топливо стоит в Астрахани (45,59 руб.
за литр) и в Майкопе (45,56 руб.).

Налоговая отставка
На минувшей неделе глава
управления Федеральной налоговой службы по Ростовской
области Дмитрий Фотинов ушел
в отставку.
По данным пресс-службы ведомства, им было написано заявление по собственному желанию.
Исполнять обязанности главы
управления в донском регионе
будет сотрудник ведомства Ирина
Александрова.
Напомним, что Фотинов был переведен на Дон из Нижегородской
области с аналогичной должности
в 2015 году.

«Сладкая» претензия
на банкротство
Ростовский предприниматель
попытается добиться банкротства кон дитерской фабрики
«Мишкино» через суд.
Арбитражный суд Ростовской
области принял к производству
иск с требованием признать банкротом ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино». В картотеке
суда указано, что иск подал индивидуальный предприниматель,
занимающийся оптовой торговлей,
из-за долга по договору поставки в
размере 2,4 млн рублей. Как следует
из документов суда, суд уже удовлетворял требования бизнесмена о
взыскании с кондитерской фабрики
аналогичной суммы долга за поставку продукции в ноябре 2018‑го.

Минус один банк
Ростовский Донхлеббанк признан банкротом по решению
Арбитражного суда Ростовской
области.
В финансовой организации открыто конкурсное производство.
Напомним, в феврале Центробанк, который ранее отозвал лицензию Донхлеббанка, обратился
в донской арбитраж с иском о банкротстве.
В банке инициирована процедура выплаты страховых взносов
вкладчикам. По последним данным, около 2900 вкладчиков банка
уже получили примерно 1,6 млрд
рублей страховых возмещений.

Бесконтактный коридор
Международная платежная система Visa разрешит
держателям своих карт не вводить пин-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3000 рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1000 рублей. Банкам было разослано письмо с новыми
правилами, они должны вступить в силу в середине апреля. Требования платежной системы касаются всех банков
– участников системы Visa.
Популярность бесконтактных платежей в России стремительно растет, так как этот способ оплаты удобен как для
потребителей, так и для торгово-сервисных предприятий,
заключили в Visa. По прогнозу Центробанка, доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года
увеличится на 10 процентных пунктов и составит 66%.

Тарифы
в нерегулируемой
зоне
СИТ УАЦИЯ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Стоимость сервисов для
авиакомпаний в аэропорту
Платов действительно
высока, комментируют
федеральные эксперты
рынка авиаперевозок недавнее поручение губернатора Василия Голубева
проверить обоснованность
тарифов на обслуживание
самолетов в новом аэропорту.

Однако, полагают специалисты, повлиять
на снижение аэропортовых
сборов будет очень непросто, поскольку значительная их часть не регулируется государством.
– С одной стороны, мы
субси д и руем переле т ы,
с другой – аэропортовый
комплекс задирает цены,
что сдерживает возможности различных авиакомпаний, – заявил Василий
Голубев в начале марта на
заседании регионального
совета по инвестициям.
Провести сравнительный
анализ тарифов в разных
аэропортах поручено мин ис т е р с т ву т ра нспор т а
Ростовской области.
По данным пресс-службы Платова, аэропорт предоставляет авиакомпаниям
скидки на новые маршруты и развивающиеся уже
су ще с т ву ющ ие п ря м ые
маршруты, доходящие до
80% от ставки тарифов. В
текущем году планируется
предоставить такие скидки
на 559 млн рублей, основная их часть придется на
субсидируемые рейсы. В
настоящее врем я, сообщил на заседании совета
по инвестициям глава региона льного минт ранса
Андрей Иванов, Правительство Ростовской области субсидирует более
20 маршрутов из Платова,
решается вопрос о дополнительном финансировании на эти цели.
О том, что Платов будет
одним из самых дорогих
аэропортов России по тарифам для авиакомпаний,
различные источники сообщали еще до его открытия в декабре 2017 года. В
частности, газета «Ведомости» писала, что тариф
за взлет и посадку в Платове будет в 1,6 раза выше,
чем в старом ростовском
аэропорту, тариф за авиационную безопасность – в
3,2 раза выше, за предоставление аэровокзального
комплекса – в 4,7–5 раз, за
обслуживание пассажиров
– в 2–3 раза и т. д.
– Тот факт, что тарифы в Платове высокие, по
крайней мере значительно
выше, чем в старом ростовском аэропорту, неоднократно обсуждался общественностью. Как правило,
высокий уровень тарифов
объясняется тем, что построена новая дорогостоящая инфраструктура, в
связи с чем необходимо возвращать инвестированные
средства. Соответственно,
возврат инвестиций закладывается в тарифы для
авиакомпаний, а в конечном итоге ложится на пассажира, – говорит главный
редактор портала Avia.ru
Роман Гусаров.
По с л о в а м э к с п е р т а ,
структура аэропортовых
сборов состоит из дву х
частей. Одна часть основных аэропортовых тарифов
(взлет/посадка, авиационная безопасность, пользование аэровокзалом, обслуживание пассажиров)
регулируется Федеральной
с л у ж б ой по т арифа м и
у т в е рж да е т ся г о с уда р ством, поэтому повлиять
на них на региональном
у ровне невозможно. Та-

рифы на остальные виды
услуг (а их несколько десятков) аэропорт устанавливает самостоятельно,
эти тарифы прописаны в
коммерческ и х соглашениях между аэропортом и
авиакомпанией, они не регулируются государством.
– Здесь возникает определенное поле для обсуждения, – считает Гусаров.
– Но аэропорт Платов не
я в л яе тся государст венным или муниципальным
предприятием, и диктовать
ему цены на услуги власти
не могут. В этой ситуации
единственным инструментом, способным повлиять
на ситуацию, остается обращение в антимонопольные органы, которые проведут проверку, причем на
федеральном уровне, и вынесут решение – являются
ли тарифы завышенными
или же обоснованными.
Инициировать такое обращение вообще может любой гражданин, тем более
что аэропорт явно занимает в регионе монопольное
положение.
Более скептическую позицию занимает еще один
авиационный эксперт, руководитель консалтинговой группы InfoMost Борис Рыбак. По его словам,
тарифы Платова действительно высоки, поскольку
в них заложена большая
инвестиционная составляющая, но повлиять на это
на региональном уровне
невозможно – данные тарифы не относятся к регулируемым.
В любом случае, добавляет Роман Гусаров, логично было бы услышать
позицию авиакомпаний,
которые непосредственно
платят по тарифам за аэропортовые услуги: «Сразу
после того как Платов начал работу, многие авиакомпании действительно
возмущались уровнем тарифов, обращались по этому поводу в Минтранс, но
затем, похоже, привыкли,
тем более что выбора у них
нет. Если авиакомпании
могут расширять маршрутную сеть и увеличивать
пассажиропоток, значит,
уровень аэропортовых тарифов позволяет им это
делать».
Между тем рост тарифов на аэропортовое обслуживание не является
исключительно проблемой
Платова. Как отмечалось
в ходе п рошедшего минувшей осенью заседания
комиссии по транспорту и
транспортной инфраструктуре Российского союза
промышленников и предп ри н и мат е лей ( РСП П ),
сегодня в отрасли в целом наблюдается тенденция монополизации рынка а эропор т овы х усл у г
гла вн ы м и опе рат ора м и
аэропортов, что приводит
к многочисленным нарушениям антимонопольного
законодательства.
– Темпы роста стоимости
нерегулируемых аэропортовых услу г опережают
и нфл я ц и ю и д и на м и к у
р е г у л и р уе м ы х с б о р о в.
Главной причиной опережающего роста тарифов
явл яется ог раниченный
дост у п а льтернативных
операторов к ока зан и ю
услуг на территориях аэропортов. Ог рани чени я
выражаются в отказах аэропортов альтернативным
операторам в доступе к инфраструктуре по причине
«отсутствия технической
возможности» либо в попытках введения сборов
и платежей за доступ на
территорию аэропортов, –
констатировали участники
заседания, отметив, что решением проблемы должен
быть доступ независимых
операторов к рынку аэропортовых услуг.

РЕГИОН

В ОКДЦ бесплатно примут
маленьких пациентов с ДЦП

КартаРО_00.pdf

В Областном консультативно-диагностическом центре 16 марта пройдет
акция – бесплатный прием юных пациентов с детским церебральным
параличом. Прием детей и подростков (от 2 до 17 лет) проведет
врач-невролог ОКДЦ Надежда Леонидовна Ким.
Посетителей ждут с 08:00 до 13:00 по адресу: Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 127.
Обращаем внимание, что для участия в акции необходима
предварительная запись по телефону 8 (863) 218‑01‑39.
Записаться можно 1 марта с 08:00 до 15:00.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Первая литературная скамейка с виртуальной библиотекой установлена в городском парке Азова. Она выглядит как раскрытая книга с целым каталогом виртуальных книг, на корешках которых расположены QR-коды. С их помощью можно
бесплатно скачать понравившееся произведение на свой смартфон.

Чертково

МИЛЛЕРОВО

10. Кашарский район
36 выездов сделал в этом году передвижной фельдшерско-акушерский
пункт. За два месяца было осмотрено 519 человек.

Милютинская
Обливская

Глубокий

11. Неклиновский район
Месячник молодого избирателя завершился в учреждениях культуры и образования района. 57 разъяснительных, информационных и мотивационных мероприятий проведено во всех отделах межпоселенческой центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4. Красный Сулин
Четыре жилых девятиэтажных дома будут капитально отремонтированы
в Красном Сулине в 2019 году.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Каменск-Шахтинский
Региональный образовательный проект «Молодежная команда губернатора» прошел в Каменске-Шахтинском. Участниками проекта стали
школьники и студенты средних профессиональных образовательных учреждений от 14 до 18 лет. Ребята узнали, как найти единомышленников и
воплотить в жизнь свои идеи.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

12. Обливский район
На оснащение врачебной амбулатории и 18 ФАПов в районе будет направлено почти 3 млн рублей.

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

13. Семикаракорский район
В хуторе Чебачьем восстановят Дом культуры. Средства на его строительство будут выделены уже в текущем году.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Покровское

6. Новошахтинск
В городе проходит фотоконкурс
«Я люблю свою работу» среди работников предприятий бытового
обслуживания населения. Проголосовать за понравившуюся работу жители города могут на сайте администрации в разделе «Социальные опросы».

9. Зерноградский район
В станице Мечетинской состоялся третий районный конкурс «Лихой казак
Дона» среди учащихся общеобразовательных учреждений района со статусом «казачье». Он включал в себя демонстрацию строевой подготовки
«России служат казаки», интеллектуальную викторину «Блиц-опрос» и конкурс фланкировки казачьей шашкой.

Боковская

2. Батайск
Капитальный ремонт продолжается в детском саду № 12. Работы идут
с опережением графика, выполнено примерно 30% от общего объема
работ. Завершение ремонта и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на конец августа – начало сентября.

5. Матвеев Курган
Новое кинооборудование и автоматы для продажи билетов будут приобретены для кинотеатра «Октябрь». На эти цели из облбюджета выделено более 4,6 млн
рублей.

8. Егорлыкский район
Мусороперегрузочную станцию планирует построить в Егорлыке региональный оператор. Егорлыкский район входит в зону действия Сальского МЭОКа.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

15. Тацинский район
Круглый стол, посвященный воспитанию
детей и молодежи через распространение духовно-нравственных традиций донских казаков, прошел на площадке Дома детского творчества в станице Тацинской.

ПРОЛЕТАРСК

7. Таганрог
В библиотеке имени А.П. Чехова состоялся праздник, посвященный Масленице, для детей с инвалидностью и особенностями
развития. Воспитанники специальных коррекционных школ и участники общественной организации «Луч надежды» продемонстрировали свои творческие способности. А организаторы приготовили для них игры, конкурсы и сладкое угощение.

Целина

Егорлыкская

14. Тацинский район
50 учащихся из Михайловской и Быстрогорской школ приступили к занятиям по плаванию в рамках программы «Всеобуч по плаванию». Занятия
продлятся до 12 апреля. За два года
участия в проекте больше 100 тацинских школьников научились плавать.

Ремонтное
САЛЬСК

За что хвалят и ругают

3000 км по прямой и 4500, если
лететь через Москву, отделяют
донскую столицу от Красноярска – красивого и строгого промышленного города с широкими
проспектами без припаркованных
на обочинах машин. Это город
высоких голубоглазых блондинов
и двухметровых приветливых сибирячек «в теле», которые участливо торопятся открыть гугл-карты,
если не знают, как ответить на
вопрос приезжего, остановившего
их на улице.
Это самый молодой город-миллионник России, численность его
населения перевалила за миллион
в 2018 году. В крае сосредоточено
95% российских запасов никеля и
20% золота, в городе – полтора де-

реклама

Уроки «Русской весны»
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Уроки по истории Крыма и Севастополя проведут ученики старших классов школ Ростовской области. Первый урок пройдет 18 марта в
городе Шахты в пятилетнюю годовщину «Русской весны».
Готовность провести уроки выразили около
300 старшеклассников из разных муниципалитетов региона, рассказала депутат Законодательного Собрания, председатель парламентского комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, член регионального политсовета «Единой
России» Екатерина Стенякина. Каждому из них
предстоит самостоятельно подготовить план
урока, посвященного яркой и богатой истории
полуострова.
В организации уроков окажут содействие министерство образования Ростовской области
и региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство». Уроки пройдут в рамках всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» по
инициативе дискуссионной площадки «Единой России» «Единство и суверенитет» и общественного движения «Сделаем вместе!».
Добавим, что все уроки получат экспертную
оценку и авторов лучших уроков наградят путевкой в международный детский центр «Артек».

За эти дни, пролетевшие, как
одно мгновение, я поняла, что нет
ничего лучше, чем бескрайний

16+

ФОТОФАКТ
Н

М
Матвеев Курган(21) пос.

Красный Сулин(18) г.

К

Енисей (ширина которого даже в
Красноярске превышает 2,5 км),
могучие сибирские кедры, сосны и березы (высотой с девятиэтажный дом), а также снеговые
пушки – чудо инженерной мысли
для производства искусственного снега при плюсовых температурах в «Бобровом Логу», на
«Сопке» и других горнолыжных
склонах.
Обычно в конце февраля – начале марта в Красноярске стоят
30‑градусные морозы и дует сильный ветер, однако нас встретила
мягкая погода (днем было 7 градусов тепла), рассказал шеф-редактор информагентства «ДОН 24»
Александр Безменов. Такими же
теплыми, а также отзывчивыми и
хлебосольными, по его мнению,
оказались и сами сибиряки.
В памяти главного редактора информационного агентства
«ДОН 24» Виктора Серпионова
надолго останутся новый аэропорт, которому по итогам народного голосования дали имя
оперного певца уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского,
широкие проспекты, огромные
мосты и Енисей, из-за гидроагрегатов Красноярской ГЭС не
замерзающий даже в лютые сибирские морозы.

Прощай,
Масленица!
В этом году впервые традиционный областной праздник «Масленица» поменял «прописку» и переместился из станицы Старочеркасской Аксайского района в парк
«Левобережный» Ростова-на-Дону.
Ростовчанам, чтобы попраздновать, прыжки и ужимки природы
– не помеха. Поэтому несмотря на
штормовое предупреждение МЧС в
парк на левом берегу Дона с утра
Губернатор Василий Голубев награждает самого ловкого участника
потянулся народ. А там публику уже
праздника, сумевшего взобраться на «ледяной столб»
ожидали пять сценических площадок, на которых зрителям создавали праздничное настроение лихими
песнями да прибаутками 40 творческих коллективов из 12 муниципальных образований области.
Крепкие казачки из Семикаракорского района, томные «павы» из
района Каменского, живые девчушки из ростовских ансамблей «Родник» и «Лазорик», озорницы из Ростовского колледжа культуры – все
они придавали празднику такой антураж, что иностранные гости (судя
по всему, студенты ростовских вузов) только и делали, что снимали
на видео все выступления, предвкушая удивление земляков в своЗадорные песни ансамбля «Атаман» заставили зрителей пуститься в пляс
их странах.
Но главным стержнем праздника
стал ансамбль «Атаман» Областного дома народного творчества, давший почти часовой концерт на главной сцене праздника. Сначала зрители подпевали артистам, а потом
и вовсе пустились в пляс.
В «Левобережном» на появившейся в парке «Аллее потехи» каждому нашлась забава по душе. Можно было почувствовать себя настоящим силачом, запросто подняв
гирю в «100 пудов». Можно было
испытать свою меткость, забросив
валенок в корзину, а можно было
покататься на качелях, основой для
которых служил огромный самовар.
Сжигание чучела масленицы
Вдоль ограды набережной выстроились, соревнуясь друг с другом в яркости и нарядности, чучела маслениц из разных уголков Ростовской
области. Работали и творческие мастерские, а произведения декоративно-прикладного искусства донских мастеров из дерева и тканей, стекла и керамики можно было приобрести тут же.
Приехал на праздник и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Масленица – один из любимых народных праздников с многовековой историей. Наши предки именно таким
образом провожали зиму и встречали весну. Масленица всегда была семейным праздником, когда гуляли все
вместе. Здорово, что эта красивая традиция сохранилась и сегодня, – сказал губернатор, поздравляя земляков.
По традиции в честь Прощеного воскресенья Василий Голубев попросил у всех присутствующих прощения.
«Прощаем, прощаем, – кричали из толпы, – да и Бог простит!».
А перед этим Василий Голубев продемонстрировал свое умение не только жарить блины, но и точно отправлять валенок в корзину. Он также поздравил самого ловкого участника праздника, которому удалось взобраться на «ледяной столб», вручив тому главный приз – живого красавца петуха.
В финале праздника губернатора попросили перевести стрелки часов с зимы на весну на специальных часах,
которые стояли у сцены, что тот с удовольствием и сделал. А потом состоялось торжественное сжигание чучела масленицы, которое сопровождалось праздничным фейерверком.
Праздничная толпа постоянно пополнялась людьми с шарфиками цветов футбольного клуба «Ростов». Впереди был матч на «Ростов Арене» между командами ростовчан и туляков, то есть второй праздник.
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БАТАЙСК г.

сятка крупнейших заводов, и это не
может не влиять на экологическую
обстановку.
Впрочем, в дни Универсиады
весь Красноярск живет спортом. На
каждом перекрестке дежурят приветливые волонтеры, бесплатные
шаттлы для журналистов с утра
до ночи мчатся от пресс-центра к
ледовым дворцам и горнолыжным
склонам. Правда, стадионы, мягко
говоря, небольшие. Из-за того, что
лучший комплекс Красноярска
«Платинум Арена» вмещает максимум 7000 зрителей, церемонию
открыти я пришлось провести
дважды: первый раз – с президентом Владимиром Путиным и
иностранными журналистами, а на
следующий день – с красноярцами
и гостями города, которые покупали билеты на шоу по 3500 рублей.
Донских спортсменов на зимней
Универсиаде не было. С Ростовской
областью эти соревнования связывают, пожалуй, лишь волонтеры.
Например, 23‑летняя студентка
ЮФУ Анастасия Нескуба на торжественной церемонии открытия
несла флаг Люксембурга.

12. Зерноградский

Б

Б

Журналисты «Дон-медиа»
побывали на Универсиаде
в Красноярске и поделились
самыми яркими впечатлениями
от первых в истории России
зимних студенческих игр,
которые прошли при непривычных для енисейской Сибири +7 °С.
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Борец, режиссер или архитектор?

Релеве и шпагат с лентами

Ростовчане выбирают новое имя на «Проспекте звезд». В новый список
для голосования, которое стартовало 1 марта, включены 10 фамилий.
Активнее всего участники голосуют пока за кинорежиссера и актера
Александра Кайдановского, советского борца классического стиля
Валентина Николаева и архитектора Леонида Эберга. Отдать свой
голос можно до 1 апреля, далее тройка лидеров выйдет в финал.
Победителя объявят 1 мая, после чего на Ворошиловском проспекте
состоится торжественная церемония закладки памятного знака
«Звезда».

Тренировки в новом спортивном зале для занятий художественной
гимнастикой начнутся уже в мае в Ростовском областном училище
олимпийского резерва. Об этом рассказал первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В Ростовской области это самый высокий зал для занятий художественной гимнастикой – 14 м, его площадь – более 1500 кв. м.
Стоимость комплекса вместе с оборудованием – 54 млн рублей.
На сегодняшний день выполнены работы по подготовке территории,
устройству основания, монтажу стального каркаса, устройству
ограждающих конструкций, прокладке инженерных коммуникаций.
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Школа в радость
ОБРА ЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

Акцент
на глаза
КОНК У РС

voloshinova@molotro.ru

В

новом учебном году школа
в поселке Янтарном Аксайского района примет в свои
стены учеников. Этого события
в поселке ждали больше 10 лет.

цифра

106,8

млн
рублей выделено на оснащение новой школы в поселке
Янтарном

Фасад строящейся школы в поселке Янтарном

на 600 учеников. Благодаря вводу
этого здания в строй планируется
разгрузить классы в школах соседних Ростова-на-Дону и Аксая, куда
возят своих ребят родители быстро растущего поселка Янтарного,
где до сих пор не было ни одной
школы.
– Под окнами здания уже появилась большая спортивная площадка, – продолжает рассказ о
будущей школе Елена Гудзенко.
– Она оборудована спортивными
снарядами. В школе будут и большой спортзал, и зал для занятий хореографией, и зал с тренажерами.
– Энтузиазм родителей трудно
себе представить, они все предлагают свою помощь, но пока здание
не сдано, мы не можем ее принять.
А вот когда нужно будет отмывать
школу после ремонта, мы их пригласим с дорогой душой, – говорит Елена Алексеевна. – Учителя
школе также понадобятся: пока не
хватает преподавателей математики, информатики, химии.
Школа рассчитана на учебу и
ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для их спортивных занятий предусмотрено место
в зале с тренажерами.
– Сейчас мы ведем переговоры
с Аксайской районной больницей,
чтобы понять, сколько у нас будет
таких учеников, – уточняет дирек-

Мероприятие было организовано
Правительством Ростовской области в рамках проекта «Старшее
поколение».
– Сегодняшний конкурс – яркий
пример того, как в любом возрасте
можно оставаться красивым, активным и жизнерадостным человеком, – отметила заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области Ольга Исаенко.
Чтобы стать титулованной красавицей, дамы должны были проявить свои таланты в конкурсных заданиях на тему «Фильм…
Фильм… Фильм». Каждая участница со своей группой поддержки
подготовила приветственное слово
и домашнее задание, в котором
нужно было воплотить на сцене
образ любимой советской актрисы.
Почувствовать себя королевами
еще до выхода в зрительный зал
номинанткам помогли специально
приглашенные мастера красоты.

тор. – Для них в школе специально
расширены проемы дверей, появится пандус, на второй и третий
этажи таких ребят доставит лифт.
А лифтовое оборудование уже
заняло свое место в школе. Что
еще хорошо, так это наличие у нового школьного здания собственной котельной.
С тем, как идет строительство
школы, ознакомился первый замгубернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. Впечатлением, которое произвела на него новостройка, он поделился с «Молотом»:
– Типовой проект, по которому строится школа, опробован в
Донецке, все недостатки в ПСД
устранены. Строительные работы
ведутся с опережением графика.
Так что есть уверенность, что с
1 сентября 2019 года школа примет своих учеников. Это важный
объект, поскольку дети из этой
части Аксайского района в основном обучаются в ростовских школах. А эти школы переполнены,
вторая смена в них не редкость.
Так что и район получит новую
современную школу, и ситуация в
близлежащих ростовских школах
улучшится.
Игорь Гуськов уточнил, что
сметная стоимость нового школьного здания в поселке Янтарном
– 395 млн рублей.

цитата
Красота исходит из души. Красивый человек – порядочный,
честный, не подлый. Некрасивых женщин нет. Каждая может светиться изнутри и быть
красивой.
Светлана Ермакова, участница
конкурса из Ростова-на-Дону

Фото автора

В Таганрогском доме-интернате для престарелых и инвалидов
№ 2 второй год подряд прошел
областной конкурс красоты среди
женщин элегантного возраста.
За титул «Миссис Красота «золотого» возраста-2019» боролись
восемь участниц из интернатов
Ростова-на-Дону, Таганрога,
Новочеркасска, Семикаракорска,
Матвеева Кургана, Шахт,
Красного Сулина.

Фото автора

Хотя все фасады школьного
здания на улице Ландышевой в
поселке в состоянии полуготовности, они все равно привлекают
внимание своей яркостью.
– Такой и будет новая школа –
радостной, – заверила «Молот»
ее директор Елена Гудзенко. И на
вопрос первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря
Гуськова о своем отношении к ее
проекту она так и ответила: «Безумно нравится».
В том состоянии, в котором сейчас находится эта новостройка, ее
светлое будущее просматривается
с трудом: работы кипят на всех
этажах, пыль стоит столбом – в
прямом смысле слова.
– Готовность здания – 80%, –
сказал «Молоту» Сергей Авсецин,
директор по строительству строительно-монтажного управления
№ 32. – Сдавать здание предполагаем в июне.
По словам завотделом образования Аксайского района Андрея Кучеренко, на приобретение
мебели и оборудования для этой
школы выделено 106,8 млн рублей. Все классы будут оснащены
современным интерактивным
оборудованием. Здесь появятся
несколько компьютерных классов,
на обычных уроках также будет
использоваться компьютерное
оборудование. Школа рассчитана

Яна Т ИЩЕНКО

office@molotro.ru

Победительница конкурса, обладательница титула «Миссис Красота
«золотого» возраста-2019» Раиса Димова (г. Таганрог)

– Мне сегодня повезло! Среди
моих моделей оказались «девочки», которым за 80 лет, – делится
впечатлениями визажист Мария
Заборцева. – Уже не первый год
работаю на этом пра зднике и
каждый раз получаю огромное
удовольствие от общения с этими позитивными женщинами. В
обычной жизни такие клиентки,
к сожалению, редкость. Отсюда и
особенности возрастного макияжа: минимум тона, акцент на глаза,
легкая пудра.
Во время конкурса каждая номинантка удиви ла жюри своим талантом перевоплощения.
80‑летняя юбилярша Светлана
Ермакова из Ростова-на-Дон у
предста ла в обра зе Людмилы
Гурченко из кинофильма «Вокзал
для двоих». 70‑летняя Любовь
Шуляк из Новочеркасска изобразила героиню картины «Служебный роман» Людмилу Калугину.
60‑летняя Людмила Иванова из
города Красный Сулин сразила

цитата
Красота – это что-то высшее. Я
обожаю красивых людей. Если
внутренне он добр, во стократ
увеличивается и внешняя красота. Если человек с красивым
лицом, а внутри он злой или коварный – красота теряет смысл.
Для меня он некрасив.
Екатерина Быкова, участница
конкурса из Матвеева Кургана

зал зажигательным танцем в стиле героини Натальи Варлей из
фильма «Кавказская пленница».
А перед темпераментом Раисы
Димовой, исполнившей романс в
образе мачехи Золушки, которую
играла легендарная Фаина Раневская, не устоял не только зал,
но и жюри. Именно ей достались
главный титул праздника и долгожданная корона, которая будет
ежегодно передаваться новой
победительнице.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Выявить наиболее эффективные
механизмы помощи семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и рекомендации в создании
эффективной региональной системы комплексного сопровождения детей-инвалидов – такими
были задачи заседания за круглым столом «О сопровождении
детей-инвалидов с ментальными
и иными нарушениями», участники которого собрались в Донецке.

Дискуссия проходила в городском центре социальной помощи
семье и детям. В мероприятии
приняли участие заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Исаенко и руководители, специалисты
учреждений здравоохранения,
образования, культуры и спорта,
учреждений социального обслуживания семьи и детей, представители Русской православной церкви,
руководители общественных организаций и благотворительных
фондов, представители СМИ, дети-инвалиды и их родители.

В гостях у центра

Перед тем как собраться за круглым столом, его участники побывали в Центре социальной помощи
семье и детям Донецка, где воспитываются ребята с ограничениями
по здоровью.
Они посетили занятия по рисованию его воспитанников. У
педагогов центра есть лицензии
на проведение занятий по дополнительному образованию. Детям
с ментальными нарушениями –
ученикам школ – здесь помогают
выполнять домашние задания. Их
образовательный маршрут согласовывается со школами и отделом
образования города.
Участники заседания увидели
и уютные спальни для тех детей,

которые пребывают здесь в стационарном отделении, и просторные
игровые комнаты.
– Основная задача стационарного отделения – помощь соматическому эффекту, – рассказала Марианна Пехова, заведующая центром.
Сам центр работает более 20 лет.
В стационарном отделении обслуживаются 30 человек. В центре
работают родительские клубы, где
члены семей с детьми-инвалидами
получают советы от профессиональных сотрудников – врачей и
педагогов.
Большое значение педагоги центра уделяют творчеству детей в
сфере декоративно-прикладного
искусства, которое хорошо помогает развивать мелкую моторику
рук. А это, в свою очередь, активизирует мозговую деятельность.
Вниманию участников круглого
стола была представлена выставка
поделок особенных детей по мотивам произведений Шолохова – макеты куреней, казачьих подворий,
куклы в казачьей одежде.

В чем они нуждаются

По словам Ольги Исаенко, модератора круглого стола, сегодня
в Ростовской области проживают
более 16 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них больше 13 тысяч
– дети-инвалиды. Социальная
политика региона направлена на
помощь родителям, воспитывающим особенных детей, укрепление
института семьи и детства. В систему помощи семьям входят такие
учреждения, как дома-интернаты
для детей-инвалидов, имеющих
ментальные нарушения, социально-реабилитационные центры,
центры помощи семье и детям и
многие другие учреждения. Более
2500 детей-инвалидов получают
помощь в стационарных учреждениях, больше 3000 семей, где воспитываются дети-инвалиды, находятся на социальном сопровождении. В рамках государственной
программы Ростовской области
«Доступная среда» многое дела-

ется по адаптации важных социальных объектов, по обеспечению
детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень,
на областном телеканале ряд программ идут с сурдопереводом, но
при этом существует еще немало
вопросов, которые требуют решения. Именно для этого все заинтересованные стороны и собрались в Донецке. Задача круглого
стола – проработать механизмы,
которые помогли бы в создании
эффективной региональной системы комплексного сопровождения
детей-инвалидов.
Для участия в кругом столе
были заявлены 25 участников,
но приехало их в Донецк гораздо
больше. В ходе заседания работал
открытый микрофон, так что смогли выступить как дети, так и их
родители, а также члены общественных организаций и благотворительных фондов.
Как рассказала Раиса Крохина,
мама мальчика в инвалидной коляске, пришедшая с ним на заседание
круглого стола, у ее сына Володи
есть все, что необходимо, но хотелось бы, чтобы у него больше времени оставалось на учебу, а не на
походы по больницам, ведь школьная программа сегодня гораздо
сложнее и обширнее, чем раньше.
А сам Владимир, как выяснилось,
любит гуманитарные предметы и
не понимает, как это можно – не
желать учиться.
По словам Карины Мирзоевой,
председателя регионального отделения всероссийской организации
родителей, детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих интересов, их организация существует для продвижения
инициатив родительского сообщества по созданию достойных условий жизни в обществе, социальной
и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью
в России.
Как заявила на круглом столе

Фото: «ДО Н 24»

Семью не оставят наедине с ее проблемами

Ольга Исаенко (в центре) на заседании круглого стола в Донецке

Карина Мирзоева, сегодня для
детей-инвалидов действительно
делается многое, хотя есть и то, что
выпадает из поля зрения исполнительной власти. Большая проблема
состоит в сопровождении детей
с ментальными нарушениями от
нуля до трех лет, когда проблемы
только встают перед родителями
во весь рост и им нужна помощь.
К примеру, необходимо научить
маму играть с ребенком-аутистом,
ведь она не знает, как это делать.
Сегодня максимум, на что могут
рассчитывать родители, это консультации врачей, а здесь нужна
реальная практическая помощь, и
не только медицинская, но и педагогическая, психологическая, социальная. Еще одна проблема – молодые инвалиды после 18 лет. Если
после школы они не поступают
учиться в специальные техникумы
и колледжи, то остаются дома в четырех стенах. И это большая проблема: для них нужна хотя бы какая-то трудовая занятость. Центры
социального обслуживания могли
бы предоставлять свои услуги не
только бабушкам и дедушкам, но
и приглашать на свои мероприятия

инвалидов-подростков. Это важно
для их социализации.
Говорили в ходе дискуссии и о
ранней диагностике и выявлении
детей, имеющих нарушения в развитии, о важности организации
«Службы передышки» для родителей (законных представителей)
детей-инвалидов.

Радость – на дом

Один из механизмов помощи
семьям, имеющим детей-инвалидов, представила на заседании
круглого стола Марина Пехова,
директор Центра социальной помощи семье и детям Донецка. По
ее словам, в центре на специальном
сопровождении сегодня находятся
52 семьи.
Проект центра называется «Почта радости: мобильный творческий
экспресс».
Специалисты центра оказывают
услуги на дому тем детям, которые
не могут передвигаться по городу.
От российского благотворительного фонда поддержки семьи центр
получил автотранспорт, что очень
помогло в работе.
Проект направлен на развитие

коммуникативных ресурсов семей,
воспитывающих детей-инвалидов,
и повышение уровня социальной
адаптации особенных детей. Визиты специалистов учреждения
и волонтеров, мини-праздники,
которые проводятся в рамках проекта на дому, доставляют огромное
удовольствие детям-инвалидам и
их родителям. К сожалению, большинство этих ребят лишены возможности общаться со сверстниками, посещать образовательные
учреждения, но благодаря участию
в проекте они смогли раскрыть
свои способности и получить искренние позитивные эмоции.
Опыт работы города Донецка
по организации сопровождения
детей-инвалидов получил высокую оценку участников круглого
стола и был рекомендован к внедрению в региональную практику.
По итогам работы круглого стола
были выработаны рекомендации,
реализация которых, по мнению
участников, должна повысить
качество и увеличение спектра
услуг, предоставляемых в Ростовской области детям-инвалидам и
их семьям.

ИНФОРМАЦИЯ

Ростов окольцевали

Сильный слабый пол

В донской столице стартовала регистрация на пробег
«Ростовское кольцо», который пройдет 21 апреля.
Принять в нем участие бесплатно может абсолютно любой
желающий. Регистрация открыта на сайте rostov-koltso.ru.
Начнется пробег в 09:00. Участники преодолеют дистанцию
в 40 км.
Они стартуют от Театральной площади,
добегут до «Ростов-Арены», стадиона «Локомотив»,
Комсомольской площади, парка «Дружба»
и вернутся на Театральную площадь.

Сотрудница Ростовского юридического института МВД России, лейтенант
полиции Анастасия Иноземцева написала песню о женщинах в правоохранительных органах. Так девушка в погонах поздравила своих коллег
с наступающим Международным женским днем.
Музыкальную композицию о женщинах, служащих в полиции, автор-исполнитель
назвала «Защитница». На песню также сняли видеоклип. В его создании приняли участие сотрудники Ростовского юридического института МВД России, ППСП
УМВД России по городу Ростову-на-Дону, учащиеся Донской реальной гимназии
города Ростова-на-Дону, профессиональные музыканты и аранжировщики.
Как ранее писал «Молот», Анастасия Иноземцева уже радовала коллег своим
поэтическим талантом и голосом – вместе с экс-фронтменом группы
«На-На» Владимиром Левкиным в ноябре она записал песню ко Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ.

Фото: Ростовский штаб студенческих отрядов

Спелись!
МОЛОДЕ Ж Ь

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro. ru

В необычной школе на протяжении трех дней смогли поучиться
будущие руководители студенческих отрядов донского региона.

С 1 по 3 марта школа собрала на
берегу Азовского моря 180 донских
студентов. Уже совсем скоро они
займут должности командиров
и комиссаров в своих отрядах. А
организаторами мероприятия выступили комитет по молодежной
политике Ростовской области, ГАУ
«Агентство развития молодежных
инициатив» и Ростовский штаб
студотрядов.
Для студентов-учеников подготовили специальную образовательную
программу. Включили в нее тренинги и мастер-классы, касающиеся
различных тем. Например, будущим

Для будущих лидеров донских студотрядов организовали
специальную профподготовку

лидерам рассказывали, как вести деловые переговоры, учили грамотному планированию и организации мероприятий, этике делового общения.
– Мы рассказали участникам
школы о методах командной работы. Опытные бойцы студотрядов
провели мастер-классы по эффективному управлению и разрешению конфликтов, составлению
деловой документации и написанию проектов. Над развитием командного духа участников школы
работали авторитетные кураторы,

Достанут везде
ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Почти 14 млрд рублей взыскали
судебные приставы Ростовской
области с должников в 2018 году,
что на 949 млн рублей, или 7,3%,
больше, чем в 2017 году.

По словам руководителя управления ФССП по Ростовской области Евгения Казанова, такие результаты достигнуты прежде всего
благодаря внедрению электронной
системы исполнения производств.
На особом контроле в управлении находятся социально значимые
категории исполнительных производств, такие как предоставление
жилья детям-сиротам, взыскание
задолженности по заработной плате, алиментных платежей.
– За прошедший год отмечено
снижение поступления исполнительных производств по взысканию алиментов, и я считаю, что
это основная заслуга управления,
– отметил главный судебный пристав. – Вопросы семьи должны
решаться в нормальном цивили-

зованном правовом поле, супруги
должны договариваться между
собой без участия службы. И те
тенденции, которые наблюдаются у нас из года в год, – снижение
поступления – свидетельствуют о
том, что применяемые нами меры
эффективны. Многие вопросы решаются в добровольном порядке.
В этом году в закон о должниках
по алиментам были внесены изменения. В частности, была введена
административная ответственность, предусматривающая наложение на неплательщика штрафа,
ограничение на выезд за границу,
лишение водительского удостоверения, а также арест различного
имущества и банковских счетов.
– Еще одна очень эффективная
мера – это ограничение специальных прав на управление транспортным средством. Во-первых,
задолжники по алиментам, которые
работают водителями по найму,
стали легализовывать свои отношения с автотранспортными предприятиями, чтобы доказать, что для
них автомобиль – это единственный
источник дохода. Им пришлось
заключать договорные отношения
официально, и это привело и к ис-
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Работа над собой
по житиям святых

цифра

5000

молодых дончан входят
сегодня в состав 94 студенческих отрядов, действующих
в Ростовской области. Кстати,
в октябре прошлого года
именно Ростовский штаб
студотрядов признали лидером среди региональных
отделений в России

которые прошли тщательный отбор, – поделилась комиссар Ростовского штаба студотрядов Ирина
Толкачева.
Полученные знания участники
закрепили в деловой игре. Впрочем, бойцы не только, выражаясь
фигурально, грызли гранит науки. Им дали возможность еще и
проявить свои творческие задатки, посоревновавшись в конкурсе
агитационных бригад. А завершением дня творческих показов
стало традиционное мероприятие

студенческих отрядов – спевка.
Студенты исполнили любимые
отрядные песни.
– У нас получилось в короткие
сроки донести до студентов внушительный объем информации,
подкрепив ее практическими занятиями. Уверен, что полученные
знания и навыки очень пригодятся
будущим руководителям отрядов, – подвел итог проделанной
работе председатель правления
Ростовского штаба студотрядов
Дмитрий Кротов.

полнению своих юридических обязательств, и к погашению задолженности, – сообщил Евгений Казанов.
В конце прошлого года служба
судебных приставов совместно с
органами ГИБДД и министерством
транспорта региона начала внедрение новой формы работы с водителями-должниками. Это происходит
так: с помощью камер видеонаблюдения в потоке автотранспортных
средств выявляется транспортное
средство, принадлежащее должнику. Если водитель не заплатил
налоги, долги по кредитам или
имеет задолженность по алиментам, то имущество могут забрать.
Этот механизм зарекомендовал
себя как очень эффективный, он
будет широко применяться на всей
территории области в 2019 году.
– Есть идеи по отработке документов с использованием мобильного розыска, когда с помощью
простых технических средств – мобильного телефона либо планшета
– судебный пристав может на месте скопления автотранспортных
средств установить то, которое
принадлежит должнику. Мы постарались максимально вооружить
судебных приставов техническими

средствами, которые упростят и
облегчат работу. Конечно, будет
продолжена работа по развитию
электронного взаимодействия с
кредитными учреждениями, организациями, которые проводят
регистрацию имущества должника. Эта работа была нами активизирована в 2018 году и будет
продолжена в 2019‑м, – сообщил
Евгений Казанов.
Спектр мер, применяемых к
должникам, очень широк: арест
имущества и обращение взыскания
на него, есть меры принудительного исполнения, которые стимулируют должников к исполнению
своих обязательств добровольно.
К примеру, такая мера, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. В 2018 году
около 150 тысяч ростовчан было
ограничено в выезде за границу.
По сравнению с 2017‑м количество
ограничений на выезд выросло
практически в два раза.
– Мы видим, что граждане все
чаще начинают обращаться к нашим электронным ресурсам, чтобы
перед выездом погасить всю задолженность в полном объеме, – подчеркнул главный судебный пристав.

С А МОРА ЗВИ Т ИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Необычное занятие для группы
ростовчан провела московский
психолог Юлия Труханова –
тренинг по житиям святых.
Для встречи была выбрана
история святой Елены.

Происходящее немного напоминало ролевые игры, психологическую театральную сценку. Но
правильное название – агиодрама.
Это новая психотерапевтическая
методика. В ней используются жития православных святых, истории
из жизни подвижников, назидательные рассказы и поучения, иконописные изображения.

Кому подходит

По словам Юлии, для участия
неважно, верующий человек или
неверующий, и какой он веры.
– Мы никого не вводим в роль
Бога или Божьей Матери, не имитируем чудеса, но обсуждаем с
участниками групповой работы их
чувства и отношение к происходящему, – подчеркнула Труханова.
Для православного такой тренинг
– возможность более глубоко исследовать разные аспекты святости и
духовного пути святых, получить
ответ на свои вопросы или недоумения. Для неверующего или невоцерковленного это шанс побыть в
контакте с чем-то бóльшим, чем они
сами, прикоснуться к мудрости,
прошедшей проверку временем.
Занятие проводит психолог, прошедший специальную подготовку.
Жития святых выбираются группой
или предлагаются ведущим, все зависит от цели встречи. Агиодрама
строится в виде проработки общей
для всех проблемы или истории
одного из участников группы.

Где проводится

Юлия Труханова ведет агиодраматические группы с 2016 года.
Вначале это были занятия в московской воскресной школе с подростками, потом групповая работа
со взрослыми посетителями воскресной школы и с родственниками созависимых.
– Психодрама – групповой метод
психотерапии, созданный Якобом

Леви Морено, – рассказала Юлия. –
В ней есть два узких направления:
библиодрама и агиодрама. Агиодраму разработал психодраматерапевт Леонид Огороднов.
Регулярные тренинги проводятся только в Москве и Московской
области. Метод демонстрировался
на психологических конференциях в Казани и Ростове-на-Дону, а
также в рамках Рождественских
чтений в храме Христа Спасителя.
– В последнее время интерес к
агиодраме появился у психологов
и у людей, далеких от церкви, – отметила Труханова. – Цель встреч не
в том, чтобы поиграть в чудеса или
помучиться, но в том, чтобы приобрести новый опыт для своей жизни.

Что делают

На занятии воссоздается отрывок из жития или поучения. Участники соприкасаются с жизненным
опытом святого или праведного человека, могут получить что-то важное для себя, по-новому взглянуть
на свою жизненную ситуацию,
глубже понять не очень очевидные
для современного человека мотивы
поступков святого.
На одной из встреч участница
по имени Анастасия предложила
поработать по житию своей святой.
Женщина просила о многом великомученицу и винила ее во всех
своих личных неудачах, потому
что ничего не получалось.
Психолог помогла ей разделить
веру и суеверное отношение к Богу,
понять, что она проецирует на Бога
отношение к своему реальному
отцу. Дальше была работа в сфере
межличностных отношений.

В чем помощь

По словам Юлии, молитва, то
есть разговор с Богом, поиск общения с Ним – главная задача человека-христианина. Но иногда ему
мешают приобретенные в течение
жизни установки, мнения или травмирующий опыт.
Человек может испытывать затруднения в общении с собой, с
людьми и Богом и не понимать, в
чем причина. Психология и психотерапия не противоречат вере.
Они помогают более ответственно
отнестись к своей жизни и к духовному росту, разобраться со всеми
затруднениями и увидеть новые
пути для саморазвития.

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.
КОДЫ

2018

Дата (год, месяц, число)

Организация

Фонд "Восстановление объектов культурного и
природного наследия и развитие культуры"

12

31

51576345
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Прочее финансовое посредничество
деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности

6167050433/616701001

ИНН

64,19
по ОКВЭД
88

Фонд

КОНК У РС

16

по ОКОПФ/ОКФС
тыс. руб.

Единица измерения:

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
прочие
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года
Матвеева Ирина
Викторовна
Руководитель
(расшифровка подписи)

Сергей БЕ ЛИКОВ

За Январь - За Январь Декабрь 2017 Декабрь

Наименование показателя

(подпись)

384

по ОКЕИ

Код

6100

578

796

6230
6240
6200

37413

12116

37413

12116

6310

-37176

-11778

6311
6320

-37176
-554

-11778
-556

6321
6326
6350
6300
6400

-448
-106

-461
-95

-37730
261

-12334
578

-

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.
КОДЫ

0710006

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация

«Битва голосов» –
одни сюрпризы

Фонд "Содействия развитию спорта, восстановлению
храмов и исторических памятников"

2018

12

31

57483219
по ОКПО
6162035199/616201001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Прочее финансовое посредничество
деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности
Фонд

ИНН
64,19
по ОКВЭД
88

16

по ОКОПФ/ОКФС
тыс. руб.

Единица измерения:

по ОКЕИ
Код

Наименование показателя
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
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В Красном Сулине прошел финал
конкурса «Битва голосов», аналогичного шоу «Голос», которое транслируется на Первом канале. Только
без «слепых» прослушиваний.

Результат получился неожиданным не только для зрителей, но и
для жюри. Хотя, казалось бы, жюри
должно однозначно контролировать
ситуацию, держать в руках все ниточки действа. Ан нет…
Главный приз, то есть Гран-при
и «Платиновый микрофон», достался 12‑летнему Ивану Киссу из
Новошахтинска. Но если прочитать
список тех, кто был отобран для
выступления в результате кастинга,
то выяснится, что фамилии Кисс в
нем нет. Что же случилось?
– На одном из районных фестивалей я услышал, как поет какой-то
мальчик, – рассказывает Вячеслав
Рейн, инициатор и организатор
«Битвы голосов». – Мне очень понравилось. Я познакомился с Ваней
и предложил ему поучаствовать
в нашем конкурсе. Правила такое
позволяют. И когда Иван спел со
сцены, то члены жюри переглянулись и сказали в один голос: «Это
Гран-при». Мнение комиссии совпало с мнением одного из спонсоров. Представитель «Яндекс Такси.

Красный Сулин» вручил Ивану денежный приз.
А вот явный фаворит «Битвы»
23‑летний ростовчанин Евгений
Пахомов не стал даже призером.
С участием этого певца снято несколько музыкальных клипов, где
он исполняет песни очень здорово,
ярко, профессионально. То есть видеокамеры Евгения не смущают. А
вот в зале перед живым зрителем он
сплоховал, выглядел зажатым. И получил лишь утешительный диплом
«Креатив года».
А «Золотой микрофон» уехал с
Дарьей Квачевой в хутор Лихой
Красносулинского района. Второе
место и «Серебряный микрофон»
получила Марина Хука из Каменска-Шахтинского. Многие отмечали, что вокал у нее мощнее, чем у
Квачевой. Но это академический
голос а-ля Людмила Зыкина, и если
бы Марина участвовала в фестивале народной песни, то она бы всех
«порвала». А как эстрадная исполнительница Даша оказалась ярче,
убедительнее.
«Бронзовый микрофон» достался
жителю Красного Сулина Максиму
Хандадашеву.
Самый юный участник «Битвы голосов» шестилетний Илья Тищенко
из города Шахты в прошлом году
стал обладателем титула «Голос
будущего». В этот раз мальчик загорелся желанием побороться за один
из микрофонов, но не сумел осуществить свою мечту. Правда, все при-

Фото автора
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Форма по ОКУД

Глава Красносулинского городского поселения Павел Грузинов
с обладателем Гран-при
Иваном Киссом

сутствующие отметили явный рост
вокального мастерства у молодого
человека и наделили его призом…
«Голос будущего». Ну, бывает…
И еще один сюрприз. На этот раз
зрители оказались не на стороне
победителей или призеров. Кубок
и приз зрительских симпатий получила девятилетняя школьница из
Красного Сулина Анастасия Ковалева. Такое случилось первый раз
за три года.
Да, конкурс, который планирова лся как однора зовый и чисто
красносулинский, состоялся уже в
третий раз, и в нем кроме местных
талантов приняли участие певцы
из Ростова, Новошахтинска, Шахт,
Каменска-Шахтинского, Зверево.
География расширяется.

Соболезнование
Коллектив министерства транспорта Ростовской области выражает глубокие соболезнования министру транспорта Ростовской области Андрею Николаевичу Иванову по поводу смерти его отца, Николая Ивановича ИВАНОВА.
Подполковник, ветеран военной службы, Николай Иванович ушел на 79‑м году жизни. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах родных и близких. Скорбим, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

СПОРТ

Наша газета в социальных сетях:

новости
спорта

Вторник, 12 марта 2019 года
№№33-34 (26108-26109)
WWW.MOLOTRO.RU

I N S TAG R A M.CO M/M O L O T_ RO
V K.CO M/D O N _ M E D I A

с Юрием
Соколовым

FAC E B O O K.CO M/ T V U R D O N

Горячая линия «Молота»

Горячая линия «Почты России»

Как стало известно, ФК
«Ростов» подписал соглашение с известным тренером вратарей Виталием Кафановым, который
вошел в тренерский штаб
донского клуба.

Напом н и м, нескол ько
дней назад пресс-служба
«Рубина» сообщила об уходе Кафанова с поста тренера
вратарей казанцев. Причиной ухода телеграмм-канал
«Мутко против» на зва л
финансовые проблемы, которые в последнее время испытывает клуб из столицы
Татарстана. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Виталия Кафанова назывались немецкие
клубы, а также «Зенит» и
«Краснодар».
В пятницу газета «СпортЭкспресс» опубликовала
информацию о том, что
у Кафанова есть вариант
с «Ростовом», – известный специалист получил
предложение войти в трене р ск и й ш т а б Ва ле ри я
Карпина.
Вита лий Кафанов уже
работал в «Ростове» в каче-

стве тренера вратарей. Это
было в 2015–2017 годах,
когда донской командой
руководил Курбан Бердыев. Учениками Вита ли я
Кафанова называют Сослана Джанаева и Никиту Медведева, которые с
успехом защищали ворота
ростовчан.
Ка к сообщ и ла п рессслужба донского к луба,
в «Ростове» Кафанов занял должность старшего
тренера.
Комментарий Ва лерия
Карпина:
– Как возник вариант с
приглашением Кафанова?
Мы узнали, что он покидает «Рубин», и я попросил
президента ФК пригласить
Виталия Витальевича к нам,
тем более, что он знаком с
ним по совместной работе.
Что касается функций
Кафанова, то они будут расширенными, а не ограничиваться работой с вратарями,
со стандартами и т. д. В
целом должность старшего
тренера предполагает участие во всем тренировочном
процессе. Уверен, что опыт
и знания Кафанова помогут «Ростову» добиваться
лучших результатов и игры.

Матчи заключительной стадии Европейской женской баскетбольной лиги (Кубок EWBL)
состоятся в столице Дона.
Решающие игры турнира пройдут 16 и 17 марта в Центре игровых
видов спорта на бульваре Комарова, 1/1.
В субботу, 16 марта, пройдут два
полуфинала: в 14:00 встретятся
TTT Rīga (Латвия) и Žabiny Brno
(Чехия), а в 17:00 «Ростов-ДонЮФУ» и Цмокиi-Miнск (Беларусь).
В воскресенье, 17 марта, состоятся финалы: в 12:00 – матч за третье
место, а в 15:00 – матч за первое
место. В 17:00 пройдет церемония
награждения призеров и лучших
игроков сезона.

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

С

ыграв в воскресенье вничью
с «Арсеналом», ростовский
клуб остался седьмым в турнирной таблице. Шанс догнать
нашу команду имеют «Ахмат»
и «Динамо», которые провели
на матч меньше.

Но бог с ним, с положением в
турнирной таблице, которое еще
100 раз изменится. Огорчает другое – наши вновь не забили. Незавидная тенденция сохраняется.
«Молот» об этом не раз писал в
последнее время. Вот печальная
статистика: в последних шести
матчах чемпионата России «Ростов» забил один гол. Безвыигрышная серия ростовчан составляет
уже семь матчей (в последний
раз команда Валерия Карпина
побеждала 27 октября – в матче с
Анжи (1:0).
Утверждать, что наша команда
не располагает ударной мощью,
язык не повернется. Если брать по
именам, кто может забить, то их
больше чем полкоманды: Сигурдарсон, Кьяртанссон, Ионов, Шомуродов, Зуев, зимой добавились
Попов, Еременко, Зайнутдинов.
Но комбинационной игры никак
не получается. Голы, которые с
таким трудом даются команде, –
плод индивидуальных усилий того
или иного футболиста или случайность, связанная с явной ошибкой
обороны соперников, такой, к
примеру, как в отчетной встрече с
«Арсеналом», когда вратарь туляков Левашов, выбивая мяч от ворот,
стал мудрить и в результате попал в
Сигурдарсона. Повезло гостям, что
мяч задел руку викинга, а только
после этого закатился в сетку.
Это был, пожалуй, самый запоминающийся эпизод встречи. В
остальном и отметить нечего. Разве что момент, случившийся уже в
дополнительное время. «Ростов»,
стремясь распечатать ворота гостей, всей командой устремился на
штурм. В штрафную пошли даже
центральные защитники. Один из
игроков «Арсенала» завалил Новосельцева.
На повторе было ясно видно,
что туляк схватил нашего центрбека за майку и потянул на себя.
Новосельцев, еще лежа на газоне,
отчаянно зажестикулировал, пы-

Сборная
готовится к Швеции
Четыре игрока ГК «РостовДон» вызваны в сборную России.
В подмосковном Новогорске
наша национальная команда с
13‑го по 21 марта проведет тренировочную сессию, готовясь к двум
товарищеским матчам со сборной
Швеции. Первая игра состоится
22 марта в Эскильстуне, вторая –
23 марта в Уппсале.
Тренерский штаб вызвал на сбор
28 гандболисток. В том числе вызов
получили четыре игрока «РостовДона»: Анна Сень, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Марина
Судакова.
В отсутствие главного тренера
Евгения Трефилова российской
командой будут руководить Алексей Гумянов, Алексей Алексеев и
Любовь Коротнева.

«Ростов-Дон» –
в «Финале четырех»
Стали известны все участники
«Финала четырех» Кубка России.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В вихре танца

«Золото» у Марии Говди и Натальи Попковой

справка

ЧИР - СПОР Т
С наградами вернулись
домой донские спортсмены
– участники прошедших
в Москве чемпионата
и первенства России
по чир-спорту.

Заявки на участие в этих
соревнованиях подало рекордное количество спортсменов – 3800. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда
России для участия в чемпионатах мира (Орландо
(США), апрель) и Европы
(Санкт-Петербург, июнь).
Ростовскую область в
столице представляли 229
спортсменов из СК «Астерия», «Флеш», «Орикс»,
«Гранд», «Галатея», сборной Ростовской области.
Победителем в чир-джаз
(двойка) стала пара Мария
Говди и Наталья Попкова.

Чир-спорт – самостоятельный танцевальный
вид спорта, вк лючающий хореографические
и акробатические элементы.
В нашей стране он получил признание в начале
2000‑х годов. Мировой
чир-спорт ведет историю с конца XIX века. В
мире этим видом занимаются около 4 млн человек. Россия традиционно входит в группу ведущих стран на чемпионатах мира и Европы.

Второе место в этой дисциплине заняла пара Ксения
Лебедь и Наталья Примак. В
чир-джаз среди юниоров серебряные медали завоевала
пара Анастасия Приходько
и Варвара Панченко.
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Ранее в заключительный этап
розыгрыша вышли «Астраханочка», «Лада» и «Звезда». В середине минувшей недели определился
последний участник «Финала»: в
«Краснодаре» гандболистки «Ростов-Дона» без особых проблем
разобрались с «Кубанью» – 35:24.
«Финал четырех» пройдет 30 и
31 марта. Место проведения турнира станет известно позднее.
Напомним, что ГК «Ростов-Дон»
– действующий обладатель почетного приза.
Четвертьфинал в краснодарском
Дворце спорта «Олимп» начался
с того, что уже на третьей минуте пришлось покинуть площадку
вратарю гостей Галине Мехдиевой.
После сильного броска Антонины
Скоробогатченко мяч попал в голову вратарю гостей. Мехдиеву заменила Анна Седойкина, тут же парировавшая 7‑метровый штрафной.
Игра шла под диктовку «РостовДона». На перерыв команды ушли
при счете 19:10 в пользу ростовчанок.
Во втором тайме получилась
игра у Лоис Аббинг, которая к концу матча стала автором четырех
голов. А самыми меткими у нас
стали Анна Сень – шесть мячей,
Виктория Борщенко и Юлия Манагарова – по пять.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В четвертьфинале Лиги чемпионов гандболистки «Ростов-Дона»
дважды встретятся с венгерским
клубом «Ференцварош».

Первый матч наша команда проведет в Будапеште в период с 5-го
по 7 апреля, ответный – в Ростове
13 апреля.

Победа над «Оденсе»

В субботу ростовчанки у себя
дома в заключительном матче основного раунда обыграли датский
«Оденсе» – 25:19.
Датчанки прибыли в Ростов в
ослабленном составе, из-за травм
отсутствовали основные игроки
Метте Транборг, Стине Йоргенсен
и Алтея Райнхардт. Проблемы со
здоровьем испытывала Надя Оффендаль.
Игра началась в быстром темпе.
Впервые хозяйки повели в счете на
11‑й минуте. До этого впереди был
«Оденсе». Наша защита и вратарь
Анна Седойкина ничего не могли
противопоставить мощным брос
кам гостей с задней линии.
Но после того как Анна Сень
вывела вперед ростовчанок, наша

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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93-я минута. Новосельцев взывает о помощи

Акция «Ростова»: Данил Глебов и Антон Щадин (на снимке)
накануне матча дарили девушкам цветы

таясь привлечь к эпизоду внимание
судьи Сухого. Но свисток молчал.
Новосельцев продолжал взывать к
арбитру, но тщетно. В конце концов он и оказался пострадавшим:
получил предупреждение. ВАРа
на них нет!
За воскресной игрой на «Ростов
Арене» наблюдали 26 тысяч зрителей. Наш стадион продолжает
держать марку одной из самых
посещаемых арен в стране. По
средней посещаемости стадион
на левом берегу – третий в Премьер-лиге. Остальные отстали
намного. Сравните: в 19‑м туре
за матчем в Самаре наблюдали
9300 болельщиков.
Это, конечно, здорово. Но есть
предположение, что эти прият-

ные цифры могут измениться в
худшую сторону. Причина прозаична и лежит на поверхности: нет
голов – нет очков. А нет очков –
нет зрителей. Эта закономерность
доказана неоднократно.
В матче с «Арсеналом» игрой
хозяев руководил новый старший
т ренер Вита лий Кафанов. Он
отметил, что у «Ростова» не получилась игра в атаке, но плохая
статистика не давит на игроков.
«Нам нужно время, – сказал он.
– По сравнению с игрой против
«Енисея» виден прогресс. Что
будет дальше – покажет время».
На вопрос об эпизоде с атакой
на Новосельцева Кафанов ответил:
– Раз судья не назначил пенальти, значит, его и не было...

Все решится в Будапеште

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
65
Вера Волошинова,
Приемная:
Валерия Трояк,
тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Виктория Головко.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Марина Романова,
Ирина Минец –
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Фото: Сергей Казмин

ПЕРЕ ХОДЫ

8-800-200-58-88

Фото: Вера Волошинова

Фото: ФК «Ростов»

Кафанов вновь в «Ростове». Только без Бердыева
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Виталий Кафанов:
«Не было свистка –
не было пенальти»

«Финал четырех»
Кубка EWBL
пройдет в Ростове

Виталий Кафанов будет тренировать
голкиперов «Ростова»
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команда завладела преимуществом, а датчанки поостыли и
снизили темп игры. На перерыв
команды ушли при счете 14:10 в
пользу хозяек.
Ко второму тайму «Оденсе»
явно растерял энтузиазм. Команда уменьшила скорость и больше
оборонялась, чем атаковала.
У ростовчанок Анна Сень забросила шесть мячей, Ксения Макеева
и Виктория Борщенко – по пять.

Роковая ничья «Бухареста»

До заключительного тура основного раунда главным претендентом на четвертьфинальную встречу с ростовчанками был «Вайперс
Кристиансен» из Осло, которых
опережа л «Бухарест». Однако
в последнем матче румынские
гандболистки сыграли вничью
с аутсайдером «Тюрингером», и
это гарантировало норвежскому
клубу второе место в группе 2.
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Лишить его «Вайперс» не помешало даже домашнее поражение
от лидера группы «Дьера» – 26:33.
Ничья дорого обошлась румынкам. Ею воспользовался венгерский «Ференцварош», который
одолел словенский «Крим» и занял
третье место. «Бухарест» в итоге
оказался четвертым.
В нашей группе все было известно заранее. Французский «Мец»,
проигравший в последнем туре
«Копенгагену», финиширова л
первым с 15 очками. «Ростов-Дон»
набрал столько же, но из-за неудач
в личных встречах с француженками стал вторым. В четверку
также попали «Будучность» и
«Оденсе».
Таким обра зом, в четвертьфиналах Лиги чемпионов ЕГФ
встретятся «Бухарест» – «Мец»,
«Оденсе» – «Дьер», «Ференцварош» – «Ростов-Дон» и «Будучность» – «Вайперс».
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