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В субботу в Ростове состоялось
торжественное открытие стадиона Спортивного клуба армии.

Открытие новой-старой арены
хозяева отметили спортивным
праздником. На футбольном поле
прошли показательные выступления спортсменов, армейский десант
продемонстрировал боевые навыки, были организованы полевые
кухни, где всех желающих щедро
угощали гречневой кашей и чаем.
Много посетителей было у стендов

с выставленной здесь военной техникой и современным стрелковым
оружием. На украшенной спортивными стягами трибуне состоялись
выступления певцов и танцоров.
– Организаторы постарались,
чтобы день открытия армейского
стадиона стал праздником для
всех любителей спорта, – сказал
первый заместитель губернатора
Ростовской области, президент
ФК СКА Игорь Гуськов. – На его
реконструкцию к чемпионату мира
по футболу 2018 года было потрачено 330 млн рублей из средств федерального бюджета. На стадионе
проведена полная реконструкция.
Установлены трибуны, цифровое
информационное табло. От старой

арены остались четыре осветительные мачты. В начале марта был
получен сертификат соответствия
стадиона всем требованиям для
проведения всероссийских соревнований, обеспечено включение
его во всероссийский реестр объектов спорта.
История стадиона СКА – это
целая эпопея. Его строительство
было начато в середине 1960‑х
годов, а в строй действующих
комплекс вошел в 1971 году. Были
построены главная спортивная
арена с трибунами на 32 тысячи
мест (столько же в те годы вмещал
стадион «Ростсельмаш»), легкоатлетическое ядро, водноспортивный
комплекс, спортивные площадки.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Постепенно стадион приходил в
упадок. В феврале 2007 года здесь
началась реконструкция. Работы
шли ни шатко ни валко. Стадион
медленно, но верно разрушался.
Последний раз футболисты СКА
сыграли на родной арене в конце
2014 года и переехали в Батайск.
Если бы не включение армейского стадиона в перечень тренировочных площадок к ЧМ-2018,
утвержденных ФИФА, то наверняка мы до сих пор с содроганием
смотрели бы на полуразрушенные
трибуны, а футболисты СКА принимали бы команды соперников в
другом городе.
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Индейка в поисках «стратега»
Несколько крупных российских
агрохолдингов рассматривают
возможность приобретения активов группы компаний «Евродон»,
находящейся в процедуре банкротства. Появление на «Евро
доне» стратегического инвестора
выглядит весьма вероятным
с учетом хороших перспектив
российского рынка индейки,
но потенциальному партнеру
придется очень тщательно оценивать риски, связанные с биологической безопасностью.

Как сообщают различные СМИ
со ссылкой на неофициальные
источники, наиболее вероятным
претендентом на покупку «Евродона» является столичная группа
«Черкизово», которая развивает
собственное производство мяса

ЛЮДИ НОМЕРА

Инна Шевченко, врио ректора ЮФУ

Область входит в пятерку
территорий с наибольшим
количеством жителей,
вовлеченных в исследования
и разработки
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ваний также включена неустойка
в 2,4 млрд рублей.
Последняя официальная новость
«Евродона» датирована 11 февраля, когда компания сообщила о
запуске мясоперерабатывающего
комплекса, в который было вложено около 80 млн рублей. Стартовая
загрузка объекта составила более
2000 т мяса в живом весе, в дальнейшем ее планировалось ежемесячно увеличивать. Число сотрудников предприятия к апрелю должно быть доведено до 1500 человек.
В то же время «Евродон» уведомил
службу занятости Ростовской области о предстоящих мероприятиях
по оптимизации численности персонала, представив расширенные
списки на сокращение штатов.
Как сообщил тогда представитель
компании, на сегодняшний день
главной задачей антикризисной
команды «Евродона» по-прежнему
остается поиск стратегического
инвестора.
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за счет поглощения сторонних активов, в том числе «Евродона». Главный вопрос – стоимость приобретаемых активов и сопряженные
с ними риски. Принципиальным
моментом здесь является согласование позиции потенциального
покупателя по стоимости активов с
Внешэкономбанком, который кредитовал предприятия «Евродона»,
– отмечает Мамиконян.
В октябре прошлого года мясоперерабатывающий комплекс
«Евродона» временно прекратил
деятельность, после чего Внешэкономбанк сообщил о намерении
подать заявление о банкротстве
компании. В начале февраля Арбитражный суд Ростовской области
ввел в ООО «Евродон» и ООО «Евродон Юг» процедуру наблюдения
– первую стадию банкротства.
Отчет о результатах процедуры
будет рассмотрен 24 июня. Объем
требований Внешэкономбанка к
«Евродону» определен в размере
10,1 млрд рублей, в реестр требо-
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индейки в течение последних
лет. В 2016 году холдингом был
введен в эксплуатацию комплекс
«Тамбовская индейка» мощностью 40–50 тыс. т индюшатины
в год, построенный в партнерстве с испанской компанией Grupo
Fuertes. Вскоре после этого группа «Черкизово» вывела на рынок
собственный бренд мяса индейки
«Пава-Пава».
Однако круг компаний, оценивающих потенциал активов
«Евродона», может быть шире,
считает один из ведущих экспертов российского мясного рынка,
председатель попечительского
совета Фонда премии имени Столыпина Мушег Мамиконян. По
его словам, «Евродон» как первое
по-настоящему крупное предприятие российской индейководческой
отрасли, естественно, вызывает
интерес у других игроков.
– Насколько мне известно, несколько компаний сейчас рассматривают варианты своего развития
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партнер Agro and Food Communications

Андрей Чайка, депутат Законодательного Собрания области

Увеличение экспорта зерновых идет в основном за счет
больших объемов зерна
4‑го и 5‑го классов

Главная задача спорта
на селе – вырастить
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«Ростов Арену» испытают
на прочность
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Компания, управляющая стадионом «Ростов Арена», объявила
конкурс на выполнение работ по геотехническому мониторингу.
Это стандартная процедура для любого нового строения.
По данным информации на портале госзакупок, основное назначение работ – обеспечение безопасности и эксплуатационной надежности объекта «за счет своевременного выявления изменения
контролируемых параметров конструкций и грунтов основания,
которые могут привести к переходу объекта в ограниченно работоспособное или аварийное состояние». Собственник стадиона
готов заплатить за исполнение контракта более 5,8 млн рублей.

новости
с Каролиной
Стрельцовой

Горячая пора для большегрузов
Во время летней жары на дорогах Ростовской области
временно ограничат движение большегрузов. Запрет
вступает в силу 20 мая и продлится до 31 августа. «Ограничения действуют при значениях дневной температуры
воздуха свыше 32 °C. В период действия временных ограничений движение тяжеловесных транспортных средств
по региональным и межмуниципальным трассам разрешается в период с 22:00 до 10:00», – говорится в сообщении на портале областного правительства.
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Большая стройка
Яна Т ИЩЕНКО
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В минувшую субботу глава региона Василий Голубев посетил проблемные объекты в Каменском
районе.

В одну смену

Свой объезд губернатор начал
с глубокинской казачьей школы
№ 1, в которой учатся 545 детей.
Более пяти лет назад ее закрыли
на капитальный ремонт. По словам директора школы Марины
Некрасовой, недобросовестные
подрядчики несколько раз бросали объект. На сегодняшний день в
здании закончена отделка фасада и
заменены окна.
После вс т реч и с род и т ел ьским комитетом казачьей школы
Василий Голубев поручил областному минобру организовать
капитальный ремонт учреждения.
На обновление школы из областного бюджета выделят 94,5 млн
рублей.
– Надеемся, что к 2020 году нам
удастся вернуться в стены родной
школы. Сегодня ребята обучаются
на базе соседних образовательных
учреждений в две смены. По количеству посадочных мест в нашей
школе все ученики смогут обучаться в одну смену, – рассказала
Марина Некрасова.
Обновления коснутся и глубокинской школы № 32. Примерно
треть из 600 учеников школы занимаются сегодня во вторую смену.
Но главная проблема – отсутствие
столовой и спортивного за ла.
Уроки физкультуры проводятся в
школьном дворе. После личного
приема жителей Каменского района губернатор принял решение
выделить из областного бюджета
11,6 млн рублей на разработку
сметы для строительства нового
здания школы на 600 мест.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

К концу года в Каменске построят новый мост через Северский
Донец длиной более 1 км

Новый подъезд
к парку «Лога»

В прошлом году в Каменском
районе завершили строительство
новой дороги. Автомагистраль
протяженностью 5,4 км тянется от
федеральной трассы М-4 и огибает
хутор Старая Станица со стороны
парка «Лога». Глава региона посетил дорожный объект.
– Весной и летом, когда в парк
«Лога» приезжает много людей,
возникают трудности с передвижением по Старой Станице. Как
только эта дорога соединится, Каменск-Шахтинский и населенные
пункты района свяжет еще одна
транспортная артерия. Изменится
конфигурация движения, будут
созданы новые, комфортные условия для жителей, – сказал Василий
Голубев.
К летнему сезону за счет инвестора в парке планируют построить
автостоянку и новый вход со стороны автомагистрали.
До конца года в Каменском
районе появится еще одна новая
дорога. Трасса с твердым покрытием протяженностью почти 6 км
соединит хутора Старая Станица,
Михайловка и Вязовка, которые

раньше никогда не были связаны
асфальтовой дорогой. На строительство объекта из областного
бюджета выделят 135,8 млн рублей.

Мост по «прямой линии»

К концу года в Каменске-Шахтинском через Северский Донец
построят новый мост, строительство которого началось по поручению президента РФ Владимира Путина. Одна из жительниц Каменска
обратилась на «прямую линию»
главы государства и рассказала,
что автогужевой мост через реку
Северский Донец был признан
аварийным и закрыт.
Вскоре после поручения президента был сделан проект, старый
мост разобран и началось возведение современного автомобильного
моста через реку. Длина будущего
сооружения – больше 1 км. Стоимость объекта – более 1,3 млрд рублей. Его центральная часть будет
подъемной и позволит проходить
по реке крупногабаритным судам.
По ширине новый мост будет на 8 м
шире прежнего – почти 14 м. Проектом предусмотрены две полосы
для движения автотранспорта и
тротуары для пешеходов.

Дойдем до точки кипения
ТЕ ХНОЛОГ ИИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Стратегическую сессию, посвященную развитию «Национальной
технологической инициативы»
(НТИ) – госпрограммы, призванной создать к 2035 году условия
для глобального технологического лидерства России, провели
на прошлой неделе в центре
развития предпринимательства
«Новый Ростов».

Среди ключевых задач НТИ –
разработка и внедрение современных технологий, помощь компаниям, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, создание
новых рабочих мест именно в
инновационных отраслях. Приоритетом закономерно становится
и поиск одаренных людей, которые
могли бы сказать веское слово в
технологическом развитии страны.
Наконец, НТИ должна стать своего
рода трамплином для выведения
российских предприятий на международный рынок.

На первом плане

– Провести стратегическую сессию в Ростове-на-Дону предложил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев. На этой площадке работают представители Агентства стратегических инициатив,
Фонда содействия инновациям,
Российской венчурной компании,
а также донского бизнеса, научной
сферы, органов власти, – пояснил
министр экономического развития
региона Максим Папушенко. – Сегодня в рамках пленарной сессии
и последующего, уже более предметного, обсуждения будут рассмотрены различные аспекты воплощения в жизнь «Национальной
технологической инициативы», в
том числе и в Ростовской области.
Тем более, что в нашем регионе
для этого есть очень многое. Ростовская область обладает мощнейшим научным, технологическим
потенциалом. Доказательство тому
– победы донских предприятий на
конкурсах, где оценивалась работа
высокотехнологичных компаний и
производств. Так, в 2018 году объем

грантов, которые получили донские субъекты малого и среднего
бизнеса, взявшие на вооружение
инновации, превысил 160 млн рублей. Это в два раза больше, чем
годом ранее. А планка, которую
ставим на этот год, – привлечь до
300 млн рублей.
Максим Папушенко отметил,
что сегодня задел в передовых
технологиях – это уже большой
шаг к победе в конкуренции между
компаниями, регионами, странами.
Подчеркнул он и роль регионального агентства инноваций, где
презентуют новые разработки, содействуют компаниям в получении
грантов и субсидий, налаживают
партнерство между производственниками и вузами. Работу агентства
отметил и Андрей Микитась, заместитель гендиректора Фонда
содействия инновациям.
– В целом же за последние три
года из Ростовской области было
подано больше 30 заявок на проекты «Национальной технологической инициативы». Из них больше
10 проектов было поддержано. У
них достойный потенциал с точки
зрения как коммерческой перспективы, так и инновационности, – пояснил Андрей Микитась.
Также Максим Папушенко рассказал, что в регионе появится
специальной центр «Мой бизнес»,
где будут сконцентрированы все
институты поддержки бизнеса, откроются центры консультирования
и сопровождения предпринимателей. Так, в Ростовской области
уже в этом году откроет двери как
минимум один центр с названием
«Точка кипения».
– И это будет не просто коворкинг, а специальная консультационная, образовательная площадка,
куда будут приезжать в том числе
ведущие, известные в масштабах
страны, эксперты, где они будут
делиться опытом. Услуги центра
будут бесплатны, – проинформировал Максим Папушенко.
Планируется, что такие площадки будут собирать людей из
разных профессиональных сфер:
предпринимателей, студентов и
преподавателей, ученых, госслужащих, общественников. То, что на
подобные структуры возлагаются
немалые надежды, особо отметил

и Алексей Коробов, руководитель
программы по продвижению новых проектов Агентства стратегических инициатив.
– В прошлом году в России создали «Платформу НТИ» – центр координации, призванный вовлечь в
«Национальную технологическую
инициативу» как можно больше
участников из разных уголков
страны. И одним из наиболее эффективных, очень хорошо зарекомендовавших себя инструментов
взаимодействия делового сообщества с этим центром стали как раз
«Точки кипения», созданные в регионах России, – пояснил Алексей
Коробов. – На таких площадках
становятся досягаемыми представители крупного бизнеса, сферы
IT-технологий, множество других
экспертов. И я убежден, что одной
«Точкой кипения» Ростовская область не ограничится.

От моды
до обучения онлайн

Обсудили во время сессии и перспективу создания на Дону специального научно-образовательного
центра. До 2024 года подобных
структур в России должно быть 15.
– Наш регион – по сути наукоград. Он входит в пятерку территорий с наибольшим количеством
жителей, вовлеченных в исследования и разработки, – подчеркнула
врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко. – Центры же, которые будут
созданы в стране к 2024 году, будут призваны обеспечить переход
на новый технологический уклад,
аккумулировать научный, образовательный и технологический
потенциал. Потому мы всячески
поддерживаем инициативу организации такого центра в донском
регионе, к маю-июню планируем
определить его конфигурацию.
А после пленарной части участники разошлись по отраслевым
группам. Обсудили подготовку
кадров в вузах, перспективы новой энергетики, опыт использования беспилотников на юге
страны. Отдельные открытые лекции посвятили образовательным
онлайн-программам, передовым
производственным технологиям и
даже будущему российской моды.

К врачу на прием
Руководителем региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в Ростовской области стала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, главный врач
Областной детской клинической
больницы, педиатр, кандидат
медицинских наук Светлана
Пискунова.
Ранее приемную возглавляла
экс-депутат Заксобрания Валентина Маринова. Здесь ведут прием
депутаты Государственной Думы,
Законодательного Собрания Ростовской области и Ростовской-наДону городской думы.

Берег левый,
берег правый
22 марта возобновилась работа
Багаевской паромной переправы.
Напомним, в ноябре 2018 года
буксир-толкач «БТ-334» ледового
класса, который вместе с двумя
понтонами обеспечива л связь
между поселком Задонским и станицей Багаевской, был отправлен
на плановый ремонт. Процедура
обследования судна и устранения
выявленных дефектов обязательна и проводится раз в пять лет в
целях обеспечения безопасного
судоходства.
На время простоя буксира жители Багаевской лишились возможности добираться до автобуса в
Новочеркасск по короткому пути,
переправляясь на другой берег
Дона. После окончания планового
ремонта буксир вернулся на свое
рабочее место. Паромной переправой уже воспользовались первые в
этом году пассажиры.

Жилье – молодым!
ОБЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Свидетельства о праве на
получение жилищной субсидии вручили 15 молодым семьям региона.

Как рассказал министр
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Сергей Куц, документ дает
право на получение компенсации части процентной ставки по ипотечному
кредиту.
– Региональный проект
«Ипотека», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда», дает нашим гражданам возможность улучшить жилищные условия.
Это особенно актуально для
молодых семей. Мы поставили перед собой задачи к
2024 году увеличить долю
семей, которые приобрели
жилье с помощью ипотечного кредита, до 50% и снизить процентную ставку до
8%. Риски граждан по приобретению жилья в строящихся многоквартирных
домах будут сокращены
путем введения счетов эскроу, – сообщил Сергей Куц.
В числе тех, кто получил
свидетельство, – молодая
семья из Песчанокопского
района. О том, что можно
приобрести жилье с помощью господдержки, Анастасия и Виктор Евтушенко
узнали от друзей. Заявление
на участие в программе

подали в 2018 году, а уже в
марте этого года получили
свидетельство. Сейчас задача – найти подходящее
жилье. Молодая семья планирует приобрести его в
Ростове.
В 2019 году бюджетные
субсидии на приобретение
жилья будут предоставлены
1060 жителям Дона, продолжится финансирование
3284 граждан, получающих
субсидии с прошлых лет.
Из облбюджета на эти цели
предусмотрено 804,2 млн
рублей. С начала этого года
выдано 400 свидетельств
о праве на получение государственной поддержки различным категориям
граждан. Из них более 50%
– молодые семьи.
В Ростовской области
социа льной поддержкой
могут воспользоваться молодые семьи, в которых
возраст одного из супругов
не превышает 35 лет, многодетные семьи, бюджетники,
молодые ученые, а также
ветераны боевых действий.
– Право на получение
бюджетной субсидии предоставляется гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
либо не имеющим собственного жилья, либо имеющим
жилплощадь менее 10 кв. м
на одного члена семьи. Жилье можно приобрести на
первичном рынке без ограничений на всей территории
Ростовской области, – пояснила директор Агентства
жилищных программ Мария Гаврикова.

Поступить
будет легче
Министерство науки и высшего образования России планирует
увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году.
По данным ведомства, увеличение квоты предусмотрено для
бакалавров и специалистов, получающих образование в таких областях, как «Искусство и культура»,
«Гуманитарные науки», «Науки об
обществе», «Математика и естественные науки», «Образование
и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные
науки», «Здравоохранение и медицинские науки».
Бюджетных мест для магистров, в
том числе ростовских, станет больше в направлениях «Образование и
педагогические науки», «Искусство
и культура», «Сельское хозяйство
и сельскохозяйственные науки».
Как пояснили в министерстве, при
формировании квоты учитывалась
необходимость подготовки кадров
по этим специальностям.

Новые
морские терминалы
В нынешнем году в Ростовской
области начнется строительство
крупных морских зерновых терминалов.
Об этом рассказала заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева на общественных слушаниях в Ростове, на
которых обсуждались меры по
поддержке агропромышленного
комплекса. Речь идет о перегрузочных комплексах для приема и
транспортировки зерна, которые
планируется возвести в морских
портах Азова и Таганрога. Мощность перевалочных пунктов составит 12 млн т зерна в год.
Федеральный Минсельхоз планирует образовать новый союз
экспортеров зерна с прицелом на
расширяющуюся на Дону логистическую сеть перевалки зерна.
Не исключено, что такой союз появится уже в следующем месяце.
Об этом со ссылкой на министра
Дмитрия Патрушева сообщает
пресс-служба министерства.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Золотой запас Дона
Д ЕНЬ РАБОТНИК А
К УЛЬТ У РЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Работа в сфере культуры
требует не только мастерства, но и особого склада
души.

Об этом заявил губернатор Ростовской области
Василий Голубев, поздравляя лучших работников
к ульт у ры, собравши хся
в Музыкальном театре, с
профессиональным праздником.
По его словам, самобытная донская культура питает культуру российскую.
В области работает большой отряд та лантливых
работников музеев и библиотек, домов культуры,
м узы кан тов и арт истов
театров. Только народных
умельцев, радующих людей
своими произведениями
декоративно-прикладного
искусства, на Дону – более
3000, а всего в сфере культуры занято более 16 тысяч
человек.

Особая признательность
губернатора области – тем,
кто создава л атмосферу
праздника на ЧМ-2018. Правительство области увеличивает финансирование
культуры год от года: в
2019‑м бюджет от расли
составляет более 3,5 млрд
рублей, что на 1,5 млрд
рублей больше, чем в году
предыдущем.
Разработаны дорожные
карты всех проектов региона, которые входят в национальный проект «Культура».
Среди них Василий Голубев
отметил появление на селе
модульных зданий клубов
со зрительными залами на
100–200 мест. Их появление
будет служить не только возрождению очагов культуры,
но и воооще развитию села.
Губернатор напомнил о
мероприятиях Года театра
и Года народного творчества
на Дону, а также о Донском
культурном марафоне, который закончится 9 мая
2020 года, и предложил подумать о том, как можно в
2020‑м отметить 450‑летие
служения донских казаков
российскому государству.

Команда СКА вернулась
на родную арену
стр. 1
Кстати, ни одна сборная,
приехавшая в Россию для
у части я в мундиа ле, не
воспользовалась армейской
площадкой для тренировок.
Ведь согласно требованиям ФИФА кроме игрового
поля здесь должна была
быть построена гостиница,
а также возведены трибуны на 3000 мест. Но тогда
стоимость реконструкции
возросла бы в 2,5 раза. Минобороны, по словам его
представителей, это было
не под силу. Обошлись федеральными деньгами.
Но самое главное, что армейская футбольная команда вернулась на родной

стадион. И теперь будет
проводить здесь домашние
матчи. Теперь болельщики в
такие дни не будут мучиться вопросом, ехать или не
ехать в Батайск поболеть за
любимую команду. Кстати,
на субботнем матче против
динамовцев Ставрополя обновленный стадион собрал
2000 зрителей. Сравните:
на игры СКА в Батайске в
лучшем случае приходили
500–700 человек.
Игорь Гуськов также рассказал, что осенью в восточной части армейского
комплекса появится новое
тренировочное поле. Пока
же футболисты СКА тренируются на искусственном
газоне стадиона РГУПСа.

Ростовчане проследят за автобусами

Дорогие чоповцы

На обновленных маршрутных указателях ростовских остановок
появятся QR-коды с информацией об общественном транспорте.
По словам руководителя Центра интеллектуальной транспортной системы Василия Зырянова, отсканировав код, можно перейти на страницу сайта www.its-rnd.ru либо в приложение и там увидеть информацию
о работе этой остановки. Также уже сейчас можно просто зайти на сайт
и посмотреть, где находится автобус нужного маршрута.

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты генеральных директоров частных охранных предприятий
в 70 крупнейших городах России, в том числе в Ростове-наДону. Выяснилось, что гендиректор ЧОП в донской столице
получает в среднем 65 тысяч рублей в месяц, тогда как его
коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – на 83 тысячи
рублей. Больше всех на юге России получают директора
охранных агентств в Сочи – 76 тысяч рублей в месяц.
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Сельхозэкспорту нужно качество роста Кадры для экономики
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область в ближайшие
пять лет намерена увеличить
объем своего аграрного экспорта
примерно в полтора раза, сделав
ставку на проверенную на мировом рынке продукцию растениеводства.

Эксперты аг рарной от расли
полагают, что при благоприятных ценовых условиях эти планы совершенно осуществимы,
но для повышения конкурентоспособности донского АПК на
внешних рынках сегодня требуются значительные инвестиции
в экспортную инфраструктуру и
повышение качества продукции.
В рамках реализации национа льного п роекта «Меж д у народная кооперация и экспорт»,
один из подп роектов которого посвящен продукции АПК,
Ростовская область собирается
к 2024 год у увеличить объем
аграрного экспорта на 42,5%, до
уровня 7,7 млрд долларов. Акцент
планируется сделать на таких
сельхозкультурах, как масличные, кукуруза и рис. Уже в этом
году на поддержку экспортеров
продукции АПК будет направлено 220,6 млн рублей из областного
и федерального бюджетов.
В прошлом году общая стоимость аграрного экспорта Ростовской области, по данным регионального министерства сельского
хозя йс т ва и п родовол ьс т ви я,

составила 5,4 млрд долларов – на
30% больше показателя 2017 года.
В структуре экспорта подавляющая доля (73%) пришлась на
злаки, еще 13% составила масло-жировая продукция, 5% – кондитерские изделия, остальные 9%
– корма, крупы и овощи. В дальнейшем будет делаться акцент на
увеличение доли переработанной
продукции, а среднегодовые темпы наращивания сельхозэкспорта
оцениваются в 10%.
Если исходить из наблюдаемой сейчас динамики аграрного
экспорта Ростовской области, то
дек ларируемые долгосрочные
планы выглядят совершенно реалистично, считает управляющий
партнер компании Agro and Food
Communications Илья Березнюк.
Однако другой вопрос, по его
словам, – насколько серьезную
долю в общем объеме экспорта
будет занимать именно продукция с высокой добавленной стоимостью, в частности, нерастениеводческая продукция глубокой
переработки.
– Слабо верится в то, что эта
доля будет высокой, учитывая
массу существующих сложностей
– начиная от проблемы открытия
рынка по этим видам продукции
до круга потенциальных покупателей сельхозпродукции Ростовской области, среди которых преобладают импортеры продукции
растениеводства (Турция, Египет,
Бангладеш и т. д.), – считает эксперт. – Но если говорить только
о сырье, то здесь перспективы
роста экспорта очень хорошие
(при соответствующей ценовой

конъюнктуре мирового рынка
зерновых и масличных), в том
числе с учетом планов по расширению посевных площадей. В
целом такая картина укладывается в общемировой тренд: все
ведущие аграрные страны наращивают экспорт прежде всего за
счет сырьевых ресурсов. Стратегически Россия увеличивает сельхозэкспорт тоже за счет сырья,
на который приходится 75–80%
его общего объема, а различные
несы рье вые н и ш и на подобие
экспорта шоколадных конфет в
Китай сравнительно невелики.
Кроме того, полагает Березнюк,
следует уделить внимание такому вопросу, как маржинальность
аграрного экспорта.
– Для ее увеличения Ростовской
области п ри де тся поработать
над рядом направлений, прежде
всего инфраструктурой, так как
сейчас имеетя нехватка портовых мощностей и современных
элеваторов, высокий износ грузового флота и т. д., – считает
он. – Большим подспорьем для
увеличения объемов и стоимости
экспорта было бы, например, расширение мощностей по хранению
сельхозпродукции, оптово-распределительных цент ров. Все
эти направления требуют очень
серьезных инвестиций, а возможность их привлечения ограничена
макроэкономическими и курсовыми факторами.
Следует отметить, что в последнее время был заявлен ряд новых
крупных проектов по перечисленным направлениям. В частности,
агрохолдинг «Степь» на недавнем

Красота – дорогая сила
П ОТРЕБИТЕ ЛЬ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Стоящая на пороге весна вынуж
дает представительниц прекрасного пола все придирчивее вглядываться в свое отражение в зеркале. Преобразиться, посвежеть
хочется многим.

В к а к у ю копе еч к у с ег од н я
влетают услуги индустрии красоты? Что популярно, а какие
процедуры представительницы
прекрасного пола, наоборот, откладывают «на потом»?

Где макияж
не бьет по карману

Недавно рынок бьюти-услуг
в 23 крупных городах России
исследовали эксперты «Авито»,
придя к нескольким выводам.
О н и, на п ри ме р, подсч и т а л и:
пакет из наиболее ходовых процедур (маникюр, педикюр, услуги косметолога, эпиляция, СПА
и услуги парикмахера) стоит в
Ростове в среднем 5100 рублей
в месяц.
Причем стоимость этого набора
в пределах страны весьма значительно отличается. Например,
наименее болезненно у ход за
собой бьет по кошельку жительниц Тольятти и Ижевска. Там
те же услуги можно получить,
достав из кошелька 3700 рублей.

Лишь немногим дороже красота
обходится в Барнауле: местные
жительницы за те же уходовые
процедуры отдают 3900 рублей.
А вот городам и-л и дерам и по
дороговизне бьюти-индустрии
стали Москва и Иркутск. Там за
аналогичный набор придется выложить, соответственно, 8700 и
7500 рублей. Примечательно,
что в расположенном по соседству с нами Краснодаре красота
тоже бьет по карману куда сильнее, чем в Ростове. Заплатить за
тот же самый «набор красоты»
на Кубани придется в среднем
6300 рублей.
Аналитики «Авито», изучив
ссылки и объявления на сайте,
выявили и лидеров дороговизны
и дешевизны конкретных услуг.
Оказалось, что практически весь
уход за собой максимально дорого (и это ожидаемо) обходится москвичкам. Впрочем, есть
и исключение: по дороговизне
маникюра и педикюра лидером
оказался Санкт-Петербург.
А вот самые дешевые косметологические услуги и эпиляция – в
Перми. Макияж экономнее всего
делать в Ульяновске. Самая доступная цена СПА-процедур – в
Барнауле. А вот заботиться о красе ногтей выгоднее в Тольятти.
Эксперты выяснили и то, какие
процеду ры по у ходу за собой
сейчас максимально востребованы. Оказалось, общероссийский
тренд справедлив и для донской

столицы: самыми нужными процедурами ростовчанки считают
маникюр и педикюр, на них приходится почти половина спроса.
Меньше всего готовы тратить
на СПА.
– То, что т ренды бьюти-инд уст рии мен яются, очевидно.
Сейчас в Ростове наиболее популярны услуги бровистов, ламинирование и другие процедуры,
связанные с приведением в порядок ресниц, коррекция губ, а
также маникюр и педикюр. А вот
забота о волосах у ростовчанок
уходит на второй план, – посетовала в разговоре с корреспондентом «Молота» ростовский стилист-парикмахер, колорист-эксперт Ирина Колесникова.

Модная стезя

Проанализировали в «Авито» и
то, как изменились цены за год.
Ростов-на-Дону оказался в золотой середине. Расценки на красоту у нас – в среднем те же, что
и год назад. Не изменилась стоимость рассмотренных бьюти-услуг и еще в трех городах: Москве,
Челябинске и Барнауле. В других регионах цены «пустились
в пляс». В Воронеже, Казани,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тольятти
и Новосибирске они уменьшились (максимально, на 11%, упали
в Нижнем). Воспользоваться возможностями бьюти-индустрии
стало дороже в 12 городах стра-

Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал с Правительством Ростовской области
соглашение о взаимодействии
при строительстве зернового терминала в Азове мощностью перевалки более 2 млн т. В этот проект
планируется вложить 1,1 млрд
рублей. На четвертый квартал
текущего года запланировано
долгожданное начало строительства оптово-распределительного
центра холдинга «Росагромаркет», которое было заявлено еще
в 2016 году, но затем несколько
раз переносилось. Объект будет
рассчитан на единовременное
хранение 260 тыс. т продукции,
объем инвестиций должен составить 19,2 млрд рублей.
Наконец, резюмирует Илья Березнюк, важнейшей задачей для
наращивания аграрного экспорта Ростовской области является
повышение качества продукции,
прежде всего зерновых.
– Пока наши успехи в экспорте
зерновых во многом объясняются погодными факторами, увеличение экспорта идет главным
образом за счет высоких объемов зерна 4‑го и 5‑го классов,
полученных благодаря хорошим
погодным условиям при негативных погодных условиях в других
странах-экспортерах, – отмечает
эксперт. – Но в сегодняшней ситуации, когда валовой сбор зерновых повышается по всему миру,
на первый план выходит именно
качество зерна (к лейковина и
уровень протеина), а с этим у нас,
к сожалению, остаются нерешенные проблемы.

ны. Максимальный скачок цен, на
37%, зафиксировали в Иркутске.
На 29% красота подорожала в
Уфе, на 20% – в Волгограде.
– Что до парикмахерских услуг,
большого роста цен в Ростове
я не вижу, – признала и Ирина
Колесникова. – Косметика, увы,
дорожает. Иные производители
поднимают цены даже несколько раз за год. И добиться у них,
чем это вызвано, невозможно. Но
нередко мастера выкручиваются:
чтобы не задирать стоимость,
предлагают клиенту альтернативу – качественный аналог, однако
не стоящий бешеных денег.
Но некоторые эксперты констатируют: косметологические
услуги, эпиляция растут в цене.
– Ведь некоторая продукция
за год подорожа ла до 20%. И
не считаться с этим невозможно, – сказала визажист-стилист,
руководитель учебного центра
Наталья Брауни.
А вот в чем эксперты единодушны: профессии, связанные
с бьюти-индустрией, в Ростове
популярнее с каждым годом.
– Это наши мамы пугали: «Будешь плохо учиться, пойдешь в
парикмахеры или будешь людям
ногти стричь». Сейчас эти профессии востребованы. Желающих получить их больше с каждым месяцем. Причем пробует
себя на этом поприще как молодежь, так и люди среднего возраста, – говорит Наталья Брауни.

будущего

Фото автора

А ПК

Д
 искуссионная площадка «Открытая трибуна» Законодательного
Собрания Ростовской области в ДГТУ, посвященная профориентации
школьников

СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Правильно выстроенная профориентационная работа позволит
удержать абитуриентов вузов
на донской земле и обеспечить
региональный рынок труда
необходимыми кадрами.

Эта тема обсуждалась донскими депутатами вместе с директорами и учителями ростовских
школ, а также преподавателями
ДГТУ на заседании дискуссион ной п лощ а д к и « О т к р ы т а я
трибуна» при Законодательном
Собрании Ростовской области
на тем у «О состоянии и перспек т и ва х ра зви т и я сис т ем ы
профессиональной ориентации
обучающихся в Ростовской области». Модератором дискуссии
стала депутат Заксобрания области – председатель комитета по
образованию, культуре и информационной политике Светлана
Мананкина.
По ее словам, грамотно выстроенная профориентационная работа поможет сделать правильный
выбор и детям, и их родителям.
А многие ли из них знают, что
«Атлас профессий будущего»,
составленный Агентством стратегических инициатив, содержит
185 новых профессий, которые
будут востребованы в ближайшем будущем, но при этом исчезнут привычные всем сейчас
57? К примеру, такие из них, как
юрисконсульт или журналист,
перестанут существовать в привычном виде. Но и это еще не все:
понимая, какие кадры нужны для
экономики будущего, важнейшим
условием воспитания профессионала должно стать раскрытие
личного потенциала ребенка. К
этому прибавляется и восприятие
жизни поколением Z: нынешние
подростки не живут долгосрочными планами, им важно их нынешнее самочувствие. Для них
практически нет авторитетов, и
о будущих профессиях, скорее
всего, им должны рассказывать
их почти сверстники.
Так что, считает депутат, уловить тренды существования нынешней молодежи, понять, какие
кадры будут востребованы в бу-

Реформа переоцененных возможностей
ТРАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В донской столице никак
не нормализуется ситуация
после транспортной реформы:
на линии по-прежнему не выходит необходимое по контрактам
количество автобусов, а в мэрии
массово расторгают контракты
с перевозчиками и судятся с ними.
В череде неприятностей уже
этим летом ожидается повышение стоимости проезда
в общественном транспорте.

Заманит ли водителя
премия

Транспортная реформа, которую городские власти начали в
ноябре прошлого года, обнажила в

донской столице немало проблем.
В частности, кадровый дефицит
(недостаточное количество водителей) привел к «хроническому
недовыпуску автобусов и троллейбусов на линию». Уже март, а
ситуация не стабилизировалась.
Около 300 водителей автобусов
по-прежнему «разыскиваются».
Однако новый глава департамента
транспорта Христофор Ермашов
выразил надежду, что до конца
года необходимые кадры найдутся. Главное – стимулировать водителей, обеспечив им нормальные
условия работы и возможность
зарабатывать не только на окладе,
но и рассчитывать на премию.
Пока же, по официальным данным, в среднем выпуск автобусов
на маршруты составляет 75%.
По словам чиновника, частично
проблема связана с тем, что мно-

гие транспортные предприятия
оказались не готовыми к переходу
на обслуживание своих маршрутов не маршрутками, а большими автобусами, для управления
которыми водителям требуется
категория D.

Новые автобусы
на бумаге

В целом же Христофор Ермашов уверен, что многие перевозчики переоценили собственные
возможности, решив участвовать
в транспортной реформе. В частности, они учли единовременные
капитальные вложения, но забыли
об эксплуатационных расходах
– запчастях и многом другом.
В то время как требования для
перевозчика каждого маршрута
были прописаны изначально, и
ознакомиться с ними было перво-

степенной задачей для всех, кто
подавал заявки на обслуживание
маршрута.
– Это говорит о полной некомпетентности менеджмента многих
компаний. Как ответственный
менеджер может принимать решение о подаче заявки, а спустя
несколько месяцев говорить, что
есть проблемы? – спросил Христофор Ермашов.
Речь идет о том, что отдельные
перевозчики подавали на конкурс
документы, в которых были заявлены низкопольные автобусы,
оборудованные кондиционерами,
информационными табло и средствами для обеспечения перевозки
маломобильных групп населения.
На деле же перевозчики выводили
на линию старые автобусы. Так
было с АТП-3 «Транссервис». По
тем же основаниям власти города

расторгли контракт с компанией
«АвтоРегионТранс», которая обслуживала маршруты №№ 22 и 44.

Пора дорожать?

Меж д у тем перевозчикам и
пассажирам нужно готовиться
к 1 июля, когда на все автобусы
нужно будет установить дополнительное оборудование – тахографы, устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» и контрольно-кассовую
технику. При чем тут пассажиры?
По предварительным подсчетам
экспертов, чтобы полностью укомплектовать одно транспортное
средство, потребуется минимум
115 тысяч рублей.
– Это дополнительные расходы,
и независимо от транспортников
они создают внешние предпосылки для повышения тарифа. Это
объективная реальность. Даже

дущем на региональным рынке
труда, увидеть перспективы развития личности каждого ученика,
– и есть главная многогранная задача, которая стоит и перед школой, и перед профессиональными
учебными заведениями.
Участники дискуссии вспомнили об особенности нынешнего образования – учебе в течение всей
жизни, так что смена профессии
должна быть вовсе не стрессом
для молодого человека, а, наоборот, стимулом к его развитию.
Светлана Пономарева, проректор ДГТУ по учебной работе,
рассказала о создании в вузе регионального комплекса для одаренных детей и молодежи с целью
их дальнейшего развития (кстати,
их родителей – тоже).
О необходимости профориент а ц ион ной рабо т ы с ред и до школьников говорила завотделом
образования Ленинского района
донской столицы Лигия (имя написано правильно. – Прим. ред.)
Недоборенко.
– Мы отдали целое крыло нашего большого здания для расположения в нем «Кванториума» и направили туда для работы наших
магистрантов, – заявил ректор
ДГТУ Бесарион Месхи.
– Целью работы «Кванториума» является воспитание проектного мышления у ребят, обучение
их проектной деятельности, работе в команде – вне зависимости
от того, по какому направлению
ребенок получает знания, – рассказа л директор этого центра
Сергей Савченко.
По его словам, эта работа оказалась настолько необычной, что
преподавателям пришлось менять самих себя. «Кванториумы»,
заявил Сергей Савченко, должны
появиться в каждом городе Ростовской области с населением
более 60 тысяч человек.
– Пом и мо п р о ф ориен т а ц ионной работы, – резюмировала
Светлана Мананкина, выслушав
рассказ директора «Кванториума», – вы прививаете ребятам и
не профессиональные навыки,
которые будут востребованы в
будущем, – к примеру, работа в
команде.
Она предложила всем депутатам Законодательного Собрания
Ростовской области побывать на
экскурсии в этом центре.

если техника отечественная, запчасти и агрегаты – импортные.
Они требуют ремонта, а цена на
них связана с курсом иностранных
валют, – добавил директор департамента транспорта города.
Пока же транспортные компании не инициируют вопрос об
увеличении тарифа на проезд в
общественном транспорте донской столицы.
Напомним, что последний раз
стоимость проезда в Ростове изменилась 1 октября 2017 года: тогда
поездки в общественном транспорте стали дороже, за исключением трамваев и троллейбусов, где
билет по-прежнему стоит 17 рублей. Сейчас специальные транспортные карты позволяют экономить 4 рубля за одну поездку в
автобусе, оплачивая 20 рублей. Без
транспортной карты – 24 рубля.

ЭКОНОМИКА

Консулы пошли на заводы

новости

Руководителей диппредставительств познакомили с одними
из флагманов донской промышленности: заводами «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»
и «Техмаш». Как уточнил заместитель донского губернатора
Юрий Молодченко, дипломаты заинтересованы в налаживании
прямых связей с предприятиями своих стран. Огромный интерес
сегодня проявили Армения, Румыния и Беларусь.
– После дипмиссий мы надеемся на приезд бизнес-миссий
и расширение географии поставок, – отметил Юрий Молодченко.
Генконсул Республики Армения в Ростове-на-Дону Вардан Асоян
в свою очередь подчеркнул, что живой контакт и общение полезны,
способствуют развитию торгово-экономических связей и отношений.
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Полеты в Северную столицу
Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии»
с 19 апреля 2019 года открывает прямые регулярные
рейсы из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба аэропорта Платов. Рейсы по маршруту
Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург станут новинкой
расписания авиакомпании «Нордавиа». Полеты
из аэропорта Платов в Северную столицу будут
выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям. Пассажирам будут
предложены перелеты на воздушных судах
семейства Boeing 737.
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Несносная ГРЭС
С ИТ УАЦИЯ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

– Вывод из эксплуатации генерирующих мощностей ГРЭС
приведет не только к дефициту
тепловых мощностей и снижению
уровня энергобезопасности региона. Это может вызвать негативные
последствия для угольной отрасли региона, – заявил Василий
Голубев на заседании совета при
полномочном представителе президента России в ЮФО.
Вопрос о почти полном прекращении деятельности Новочеркасской ГРЭС, входящей в структуру ОГК-2 – дочерней компании
«Газпром энергохолдинг», публично обсуждается с середины
2017 года, когда «Газпром энергохолдинг» согласовал с Минэнерго
РФ вопрос о выводе из эксплуатации семи из действующих восьми
энергоблоков ГРЭС с 2021 года.
Предполагается, что после этого
работать будет только девятый
энергоблок станции, который был
введен в строй в 2016 году. Как сообщало тогда руководство ОГК-2,
в строительство этого энергоблока, в котором впервые в России
была применена инновационная
технологи я «ци рк ули ру ющий
кипящий слой», было вложено
37,5 млрд рублей.
Теперь же собственник станции
мотивирует необходимость закрытия большинства энергоблоков тем, что вырабатываемая ими
энергия не покрывает расходов
на ее производство. Согласно экспертным оценкам, прозвучавшим
в ходе дискуссии в Торгово-промышленной палате Ростовской
области летом прошлого года, к
2020 году эти убытки могут достичь 10 млрд рублей. Однако такое решение нанесет тяжелый урон
донской угольной промышленности, поскольку Новочеркасская
ГРЭС потребляет в год от 3 млн
до 4,5 млн т угля, то есть большую
часть угля, добываемого в области.
Кроме того, закрытие ГРЭС неизбежно повлечет за собой серьезные
социальные проблемы, учитывая
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убернатор Василий Голубев в
очередной раз поставил вопрос
о поддержке на федеральном
уровне угольной генерации Новочеркасской ГРЭС, большинству
энергоблоков которой грозит закрытие. Энергогенерирующая компания ОГК-2, которой принадлежит
станция, мотивирует необходимость такого решения крупными
убытками, однако на практике может оказаться, что закрытие станции обойдется еще дороже, чем
продолжение ее работы.

Новочеркасская ГРЭС потребляет в год от 3 млн до 4,5 млн т угля,
то есть большую часть угля, добываемого в области

то, что на станции работают около
3000 человек.
До недавнего времени Новочеркасская ГРЭС претендовала на
статус так называемого вынужденного генератора, то есть объекта
энергогенерации, работающего по
регулируемым тарифам, которые
могут устанавливаться выше цены
конкурентного отбора. В конце
прошлого года министр энергетики РФ Александр Нова сказал в
интервью «Коммерсанту», что для
решения проблем Новочеркасской
ГРЭС изучаются различные варианты, а станции, которым будет
оказываться поддержка, определит
правительственная комиссия. Но
на днях то же издание сообщило,
что вице-премьер Дмитрий Козак
отказался повышать тариф убыточным угольным ТЭС в европейской части России, после чего
«Газпром энергохолдинг» отозвал
свою заявку на получение статуса
вынужденного генератора.
Однако хоронить станцию рано,
убежден директор ООО «Казанская энергетическая компания» в
Московской области Игорь Кобазев, хорошо знакомый с ситуацией
на ГРЭС. По его мнению, насчет
того, закроют ли станцию, имеются принципиальные сомнения,
если вспомнить ее историю.
– Новочеркасская ГРЭС была
запущена в 1965 году и первоначально работала на местном угле,
– напоминает эксперт. – Срок ее
жизненного цикла проектом был
определен в 30 лет, но уже в начале 1990‑х годов стало понятно, что
вывести станцию из эксплуатации
не получится, поскольку район,
где она расположена, энергодефицитный, а Ростовскую АЭС на тот
момент еще не построили. Поэтому в первой половине 1990‑х годов
все блоки Новочеркасской ГРЭС

были переведены на газ, а резервным топливом был уголь. Затем
возник проект строительства неподалеку Новоростовской ГРЭС,
но реализовать его не удалось, а
мощность, которую генерировали
три построенных энергоблока Ростовской АЭС, уходила за пределы
энергосистемы Ростовской области. Поэтому потребность в Новочеркасской ГРЭС сохранялась.
Более того, станция развивалась,
в 2016 году на ней был запущен
девятый энергоблок.
По словам Игоря Кобазева, сейчас есть как минимум два контр
аргумента против закрытия Новочеркасской ГРЭС. Во-первых,
она не только выдает мощность
на общий рынок, но и питает теплом большой поселок, где живут
работники станции. А во-вторых,
механизм остановки и вывода из
эксплуатации объектов тепловой
генерации отсутствует на законодательном уровне.
– Ответов на вопросы, за чей
счет будет остановлена станция,
демонтировано оборудование,
рек ул ьт и ви рова на п лоща д ка ,
удалены золошлаки и т. д., нет, –
поясняет эксперт. – По атомным
электростанциям такой механизм
существует: в стоимость мощности, которую покупает участник
рынка, уже включена стоимость
закрытия АЭС, такая методика
была разработана еще в советский
период. Но по тепловой генерации
такой методики не было, а затем
подразумевалось, что теплоэлектростанции будут планово модернизироваться за счет рыночных
механизмов, но, как мы видим,
что-то пошло не так. Однако при
отсутствии механизмов вывода
станции из эксплуатации говорить о ее закрытии явно преждевременно.

Вернуть коровам летний лагерь
А ПК

Яна Т ИЩЕНКО

office@molotro.ru

В Региональной корпорации
развития обсудили использование
пастбищных технологий, которые
помогут удешевить производство
качественного молока в Ростовской области. 19 марта состоялось
совещание участников инновационного территориального кластера «Донские молочные продукты».

На территории донского края
большая часть коров, производящих молоко в промышленном
масштабе, находится на стойловом
содержании, что влияет на конечную стоимость продукта. Один из
способов удешевить производство
молока – переход к пастбищному
содержанию скота в летний период,
считает директор по сельскохозяйственным проектам АО «Региональная корпорация развития»
Юрий Паршуков. По его словам,
80% молока Ростовской области
производится в частном секторе,
и себестоимость получаемого продукта выходит ниже, чем в коллективных хозяйствах:
– Ростовская область обладает
достаточным пастбищным потенциалом. За 2017 год их общая
площадь, включая сенокосы, составила около 2,5 млн га. В основном

это районы вблизи Дона, Маныча и
других водоемов, где традиционно
занимались животноводством. К
вопросу восстановления пастбищ
мы планируем привлечь крестьянско-фермерские хозяйства.
Летние лагеря для коров, которые действовали в советское время,
активно организовывают в соседней Республике Беларусь. Дойку
производят прямо на пастбище. С
этой целью используют специальные автономные доильные установки, которые позволяют доить
стадо, фильтровать, охлаждать и
хранить молоко сорта «Экстра».
По мнению белорусских экспертов, пастбищное содержание молочного стада не стоит исключать
из производственного процесса,
так как эта технология малозатратна и позволяет эффективно
использовать природный кормовой
ресурс. Зеленая трава по содержанию белка и витаминов полезна
для коров и в сочетании с выпасом
обеспечивает здоровье и прирост
поголовья скота.
Пастбищный сезон в среднем
длится 5 месяцев. Срок службы
пастбищ – от 15 до 20 лет.
– На территории Белоруссии
осушается много болот, на месте
которых удачно организовывать
культурные пастбища, – рассказывает директор частно-торгового
унитарного предприятия «Масан-Агро» Татьяна Лукомская.

– Большую часть времени скот
находится на полях на расстоянии
не более 1 км от доильной установки, питается, оздоравливается,
приносит приплод, производит
качественное молоко.
Областные власти считают вопрос организации летних лагерей
для коров актуальным для Ростовской области.
– Эта тема требует изучения в
связи с климатическими особенностями региона, – отметила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Светлана Полуляшная.
– Опыт пастбищного содержания
на территории небольших хозяйств
у нас существует, и он приемлем.
Фермеры и сельхозпроизводители,
желающие внедрить его в свою
деятельность, могут рассчитывать
на государственную поддержку.
Сегодня действует областная программа по субсидированию части
затрат на приобретенное оборудование, в том числе автономные
доильные установки.

кстати
Для сравнения: себестоимость
конечного продукта при пастбищном содержании составляет 4–8 руб./кг молока, а при
стойловом содержании –
от 20 руб./кг молока и выше.

Ипотека
для молодых семей
На ипотечные программы из
бюджета Ростовской области за
шесть лет будет выделено почти
5 млрд рублей.
Только в нынешнем году сумма
составит 804 млн рублей. Такие
данные приводились на совещании
заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко, в котором принял участие губернатор
Василий Голубев. Господдержку
получат более 1000 молодых и
многодетных семей, бюджетников.
Планируется, что к концу 2024 года
доля семей, которые имеют возможность купить жилье за счет
ипотечного кредитования, вырастет с 43 до 50%. По сообщению
пресс-службы главы региона, в
режиме видеоконференции обсуждалась реализация национального
проекта «Жилье и городская среда». Для выполнения намеченных
в нацпроекте задач необходимо за
шесть лет обеспечить ввод более
18 млн кв. м жилья, в том числе
почти 2,6 млн в нынешнем году
(это на 10,4% больше уровня прошлого года). По мнению донского
губернатора, эффективно решить
задачу можно только при качественной подготовке земельных
участков.
– Тема инженерной инфраструктуры является приоритетной для
того, чтобы основательно «разогнать» реализацию этого проекта.
Объем финансовых средств на создание инженерных условий очень
велик. Это сегодня может стать
основной угрозой для активного
вхождения в реализацию нацпроекта. Территории есть в наличии –
«инженерки» очевидно не хватает,
– сказал Василий Голубев. По его
словам, на подготовку инфраструктуры потребуется два года.

Банкрот в 80 лет
Арбитражный суд Ростовской
области отказался вводить ограничения на выезд за границу
80‑летнему пенсионеру, который
задолжал кредиторам свыше
200 млн рублей.
Судебное решение размещено на
сайте электронного правосудия.
Заявление в суд с просьбой запретить жителю Ростова, уроженцу
Грузинской ССР, выезжать за границу направили его кредиторы.
Свою просьбу они объяснили тем,
что пенсионер задолжал свыше
233 млн рублей. Основная часть
долга приходится на кредиты крупному российскому банку. Выяснилось, что старик вел деятельность
индивидуального предпринимателя. Но в прошлом году он был
объявлен банкротом. В отношении
престарелого гражданина была
введена процедура реализации
имущества. По мнению кредиторов, возможный выезд должника
за границу может «усложнить ход
процедуры банкротства, привести
к потере имущественной базы, что
повлечет ущемление прав и законных интересов кредиторов».
Однако никаких доказательств
кредиторы не предоставили, поэтому суд отклонил их ходатайство.

Спрос на таксистов
растет
За минувший год спрос на водителей такси в Ростове увеличился на 20%.
К такому выводу пришли эксперты «Авито», проанализировав рынок труда в сфере таксомоторных
перевозок. «Работа служб такси
развивается, и им нужно больше
водителей – об этом свидетельствует рост числа размещенных
вакансий по всей стране на 39%
за год. Во всех крупных городах
также зафиксировано увеличение
количества предложений о работе в такси: от 15% в Уфе до 83% в
Волгограде», – говорится в тексте
исследования.
Кроме того, как показал анализ
рынка, донская столица стала одним из 13 городов, где работодатели повысили зарплаты таксистам
– в среднем на 1%, до 79 247 рублей в месяц.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Соцзаем для дольщиков
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Обманутым дольщикам
будут предоставлять социальные займы для доведения многоквартирных домов до 65‑процентной готовности. Об этом 22 марта, в единый всероссийский
день приема обманутых
дольщиков, сообщила член
Совета Федерации, глава
Ростовского отделения Ассоциации юристов России
Ирина Рукавишникова.

По предложению заявителей, которые п риш ли
22 марта в приемную партии «Единая Россия», представители законодательной
власти в ближайшее время
рассмотрят вопрос о введении социальных займов для
обманутых дольщиков. В
отличие от кредитов они не
предполагают начисления
и последующей поэтапной
выплаты процентов.
По словам Ирины Рукавишниковой, средства будут выделены из бюджета,
и ими собственники будущих квартир смогут расплатиться с подрядчиками,
чтобы довести долгострой
до 65‑процентной готовности. Для этого необходимо
внести изменения в законодательство, сообщила
сенатор, добавив, что обманутые дольщики скоро
будут включены в перечень
лиц, имеющих право на
получение бесплатной правовой помощи. Напомним,
сейчас этим правом могут
воспользоваться граждане,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской
области (в расчете на душу
населения – 9657 рублей),
инвалиды первой и второй
групп, ветераны Великой
Отечественной войны, Герои России, дети-инвалиды
и дети-сироты.
В 2018 году были обеспечены права 1134 граждан по
38 проблемным объектам,
напомнил принимавший
участие в приеме заместитель министра строи-

тельства, архитектуры и
территориального развития
Ростовской области Сергей
Вифлянцев. По его словам,
в бюджете Ростовской области предусмотрена сумма
1,3 млрд рублей, которые за
три года будут направлены
на достройку домов обманутых дольщиков.
– Глава региона инициировал поправки в областной закон, которые среди
прочего предусматривают
предоставление субсидий
и создание условий для
привлечения инвесторов на
достройку проблемных объектов, – напомнил Сергей
Вифлянцев, имея в виду последние поправки, внесенные в феврале. Речь идет об
установлении возможности
предоставления субсидии
ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за
подключение проблемных
объектов к инженерным
сетям.
Вторая норма – установление возможности изъятия органом местного самоуправления земельного
участка у недобросовестного застройщика. Кроме того,
по словам замминистра, муниципалитетам позволено
самостоятельно определять,
какие проблемные дома невозможно достроить, в том
числе с господдержкой.
Стоит уточнить, что в
Ростове 22 марта состоялся
один из 16 приемов, которые были организованы
по всей России в рамках
единого дн я юри ди ческой помощи участникам
долевого ст роительства
многоквартирных домов,
права которых были нарушены. Председатель правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев
сообщил, что ассоциация
имеет около 800 постоянно действующих пунктов
оказания бесплатной юридической помощи по всей
стране.
– 22 марта было развернуто еще более 1000 дополнительных пунктов работы с
нашими гражданами. Таким
образом, количество пунктов по всей стране выросло
до 1900, – уточнил Груздев.

Индейка
в поисках «стратега»
стр. 1
Во с с т а нов лен ие п р о изводства на «Евродоне»
позволит не только норма лизовать сит уацию с
занятостью в шахтерских
территориях Ростовской
области, где расположены
предприятия компании, но
и ликвидировать нехватку предложения на рынке
мяса индейки. По данным
консалтингового агентства
Agrifood Strategies, в прошлом году ограничения
оборота этой продукции в
связи со вспышками птичьего гриппа (которые в
конечном итоге и подкосили
«Евродон») привели к росту
цен, который был поддержан ростом цен на фуражное зерно и ряд других расходных статей птицеводов.
А уход с рынка «Евродона»
еще больше обострил превышение спроса над предложением.
В нынешнем году эксперты ожидают прироста российского производства индюшатины примерно на 70–
80 тыс. т (до 330–340 тыс. т)
в результате строительства
новых ферм и расширения
существующих, а также
возможного восстановления
работы «Евродона». Согласно долгосрочным прогнозам Agrifood Strategies,
производство и рынок мяса
индейки в России в ближайшие пять лет будет последовательно развиваться в
направлении как горизонтальной (географической

экспансии продаж и создания новых проектов), так и
вертикальной интеграции:
углубления комплексности
производств и увеличения
доли продукции с добавленной стоимостью. Однако,
подчеркивают аналитики,
все это станет реальным
при условии создания мощной системы защиты предприятий от угрозы птичьего
гриппа при совместных усилиях ветеринарных служб,
местных администраций,
Минсельхоза и самих производителей.
В связи с этим, полагает
Му шег Мамикон ян, потенциальному покупателю активов «Евродона»
необходимо досконально
изучить все биологические
риски, понять, почему именно в этом месте несколько
раз за два года произошла
вспышка птичьего гриппа,
не было ли здесь совпадения природных факторов
наподобие миграции диких
птиц, водных источников
заражения и т. д.
– Если такая частота заражения не была случайной,
то риски для инвестора
увеличиваются, – отмечает
эксперт. – Как показывает
практика, биологические
риски в России зачастую
оцениваются очень условно
и мало влияют на фактическую стоимость активов.
Недавний наглядный пример – африканская чума
свиней, борьба с которой
обош лась свиноводам в
миллиарды рублей.

РЕГИОН

Новошахтинску нужен
новый мэр
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Мэр Новошахтинска Игорь Сорокин на внеочередном заседании
городской думы подал в отставку по собственному желанию.
Исполнять обязанности главы администрации Новошахтинска
в связи с досрочным сложением полномочий мэра будет его
первый заместитель Сергей Бондаренко. Он будет наделен
полномочиями до того времени, как начнет свою работу
новый глава администрации, назначенный по контракту.
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Город получил первое место в конкурсе за лучшую организацию работы
молодежной администрации Ростовской области.

9. Аксайский район
Продолжается строительство трех мостов через реки Большой Несветай,
Тузлов и балку Рубежную на региональной трассе в Аксайском районе.
Завершить работы планируется к 1 августа текущего года.

Чертково

2. Волгодонск
30 марта врачи Ростовского онкоинститута проведут бесплатный прием
в Волгодонске. Профилактическое мероприятие пройдет на базе
МУЗ «Городская поликлиника №3».
МИЛЛЕРОВО

3. Гуково
Фестиваль театрального искусства «Волшебный мир кулис» впервые
пройдет в Гуково 27 марта. Перед зрителями выступят детские и взрослые творческие коллективы.

11. Константиновский район
Муниципальный этап областного конкурса «Лучший народный дружинник
Ростовской области 2019 года» прошел в Константиновске. Участники демонстрировали знание правовой базы, физическую подготовку. Победитель муниципального этапа примет участие в областном этапе конкурса.

Милютинская
Обливская

Глубокий

12. Орловский район
Конкурс чтецов «Край родной, я тебя воспеваю» прошел в рамках празднования 95‑летия со дня образования Орловского района. В мероприятии
приняли участие школьники поселка Орловского. Прозвучали произведения
классиков, стихи авторов-земляков, а также стихи собственного сочинения.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

КАМЕНСК5. Красный Сулин
ШАХТИНСКИЙ
Красносулинская специальная школа-интернат преобразована в школу-инЗВЕРЕВО
тернат спортивного профиля. Это обеспечит непрерывную спортивную
ГУКОВО
подготовку талантливых ребят.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

13. Родионово-Несветайский район
Устный журнал «Земля у нас одна – другой не будет никогда!» прошел
в районном Доме культуры. Цель акции – сформировать у детей представление о взаимосвязи человека и природы, воспитать бережное отношение к живой природе.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

7. Новочеркасск
XVI молодежная научно-практическая конференция прошла на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Свои инновационные проекты развития предприятия представили молодые сотрудники и специалисты.

Советская

Кашары

Тарасовский

4. Каменск-Шахтинский
Зональное совещание в рамках проекта «150 культур Дона» прошло
на базе лицея № 5. Участники обсудили организационные вопросы, наметили план работы на текущий год.

6. Миллерово
Команда Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума стала призером муниципального этапа Спартакиады Дона.

10. Константиновский район
Пилотный проект по созданию инновационной учебно-производственной
молочной фермы реализуется в районе.

Боковская

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

8. Таганрог
В городе прошел обучающий семинар для волонтеров, которые будут помогать
жителям Дона в настройке приема цифровых каналов.

15. Цимлянский район
В Цимлянске будут выращивать сливы и производить чернослив. Первый промышленный урожай ожидают в 2020 году. Проект по промышленному возделыванию домашней сливы цимлянской компании «Дары садов» включили
в «губернаторскую сотню». Новый проект
даст Цимлянскому району 80 новых рабочих мест.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

14. Тарасовский район
Около 2,6 млн рублей направят из резервного фонда областного бюджета на капремонт помещений и организацию шахты лифта для хирургического отделения ЦРБ Тарасовского района.

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Выбор можно было сделать из
нескольких названий. Среди них:
«Донской рубеж»; «Дон в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; «Высота народной памяти»; «Донские страницы войны»;
«Огненные рубежи Ростовской
области»; «Прими поклон, Великая
Победа».
Голо с ов а н ие п р оход и ло до
25 марта на сайте благотворительного фонда «Самбекские высоты»
(www.sambek-museum.ru) и в социальной сети «ВКонтакте» (www.
vk.com/sambekmuseum). По предварительным данным, лидируют
два названия: «Донской рубеж»
и «Дон в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Концепцию благоустройства
народного военно-исторического
музейного комплекса «Самбекские высоты» обсудили на совещании, которое провел губернатор Ростовской области Василий
Голубев.
П р о е к т с т о и м о с т ь ю о ко л о
100 млн рублей будет реализован
в рамках программы «Комфортная
городская среда». Парк протяженностью почти полкилометра будет
разбит напротив строящегося му-

зейного комплекса «Самбекские
высоты», через дорогу, и соединен с мемориалом пешеходным
мостом.
Под парк уже отведен земельный
участок. В апреле будет готова
проектно-сметная документация, и
выбранный подрядчик приступит к
работе. Работы по благоустройству
должны завершиться к концу текущего года.
В парке появятся смотровая зона
с панорамным видом на мемориал,
аллеи, оборудованные скамейками, детская площадка, сцена для
выступлений творческих коллективов под открытом небом. Для
посетителей предусмотрены парковка, кафе, барбекю-площадки,
санитарные зоны.
Работы предстоит немало, поскольку на месте будущего общественного пространства сейчас
находится лесополоса, отсутствует
инфраструктура.

– При создании парка необходимо сохранить березовую рощу
и по возможности сберечь другие
зеленые насаждения. Парк должен
быть максимально удобным для
людей, – считает Василий Голубев.
Сегодня выполненные строительные работы на мемориальном
комплексе «Самбекские высоты» составляют больше 55% от
их общего объема. Выполнена
подземная часть строения, идет
устройство железобетонных колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. Более чем на
70% готовы военно-историческая
экспозиция, административно-бытовой корпус и гараж, построена
и подключена к системам коммуникации котельная. Оборудуются
площадки под установку 13 единиц
военной техники.
Музейный комплекс планируется открыть к юбилею Великой
Победы.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

В связи с необходимостью рассмотрения проекта областного закона «О внесении изменений в Областной закон
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с целью корректировки основных
параметров областного бюджета 29 марта 2019 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области
состоится восьмое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «О Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации 2019 года»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «О реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года»;
 о докладе о деятельности уполномоченного по правам
человека в Ростовской области в 2018 году;
 о докладе о деятельности Общественной палаты Ростовской области, состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ростовской области в 2018 году;

 о проекте областного закона «О внесении изменения
в статью 15 Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «Об охране здоровья жителей Ростовской области»;
 о б утверждении членов Общественной палаты Ростовской области;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О конкурсе «Лучший молодежный парламент в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области»;
 д ругие вопросы.

Утерянную зачетную книжку и студенческий билет РГУПС №141298, выданные 1 сентября 2014 г.
Шевчук Богдану Николаевичу, считать недействительными.
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Автор: Виктория Головко. Фото автора.
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Пять дней донской регион находился в орбите яркого события –
VI Детского благотворительного
кинофорума «Магия кино». Старт
ему дали в четверг в конгресс-холле опорного вуза региона – ДГТУ,
а завершился праздник накануне,
в понедельник.
Так как форум привязали к весенним каникулам, детворе было удобно побывать на его площадках.
– Я хочу пожелать развития этому
замечательному празднику, партнером которого министерство культуры Ростовской области выступает уже в шестой раз. И мы рады, что
с каждым годом это событие становится все более масштабным, –
подчеркнула на пресс-конференции в преддверии открытия форума министр культуры региона Анна
Дмитриева.
Программа оказалась насыщенной. Юные зрители и их родители могли пересмотреть старые, но
такие любимые мультфильмы. Демонстрировалось и много кинолент
разных лет. Публике показали, например, фильмы, которые цепляют
за живое уже на протяжении десятилетий: «Чучело», «Внимание, черепаха!» и «Пропало лето» Ролана
Быкова, «В моей смерти прошу винить Клаву К.» Николая Лебедева.
Увидеть можно было и новые российские фильмы, адресованные
детской и юношеской аудитории и
уже получившие профессиональное признание – награды на различных фестивалях. В частности, в
программу вошли такие ленты, как
«Со дна вершины», «Рисунки дождем», «Лед», «Большой», «В небо за
мечтой», «Ура! Каникулы!», «Прощаться не будем». Событием стал и фильм «Спитак», посвященный трагедии – разрушительному землетрясению в Армении 1988 года. А другим пунктом программы был показ драмы Алексея Федорченко «Война Анны»,
главную роль в которой сыграла совсем юная актриса Марта Козлова (к моменту, когда съемки закончились,
ей было 8 лет). Эта пронзительная работа стала, пожалуй, главным триумфатором церемонии вручения российской кинопремии «Золотой орел», которая прошла в январе этого года. Лента получила сразу две статуэтки за победу в самых престижных номинациях – «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа».
Гостями фестиваля стали и «звездные волонтеры» – известные российские кинематографисты, певцы, композиторы, литераторы. Например, поддержать фестиваль на Дон приехали народная артистка России Елена
Яковлева, заслуженная артистка России Татьяна Яковенко, астролог и писатель Тамара Глоба, композитор и
поэт Татьяна Залужная (Любаша), сценарист и продюсер Анна Пендраковская, актриса и певица Анна Куркова. В том числе и по этой причине на форуме удалось провести много мастер-классов – литературных, вокальных, актерских, творческих встреч и бесед, интерактивную лекцию. Угодили организаторы и поклонникам «короткого метра». Во-первых, на форуме показали лучшие короткометражки, снятые учениками киношкол в разных уголках России. А во-вторых, свое слово сказало детское жюри: ребята могли проголосовать
за работы, которые им особенно понравились.
Приятно и то, что на форуме наградили юных жителей Ростовской области, победивших в творческих конкурсах.
– Например, мы просили ребят присылать рассказы и эссе о театре, ведь 2019‑й является Годом театра,
– поделилась президент благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова.
– И не ждали, что придет столько по-настоящему интересных, искренних работ, в том числе из дальних уголков области! Членам жюри было трудно выбрать лучших. В конце концов решили размахнуться и отметить
сразу 16 ребят.
Форум помимо Ростова прошел в Константиновске и Азове. Гости побывали в нескольких детских социальных учреждениях. А азовскому центру социальной помощи семье и детям вручили сертификат на покупку
оборудования для игровой комнаты от партнера «КиноМая».
П

О

Так будет выглядеть парк на «Самбекских высотах»

ФОТОФАКТ
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В народном военно-историческом
музейном комплексе «Самбекские
высоты» запланировано появление парка. А жителям Ростовской
области было предложено выбрать имя музейной экспозиции.

А
Азов (1) г.

voloshinova@molotro.ru

2. Аксайский
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Создать парк и дать имя музею

ОБЩЕСТВО

Фанаты «желто-синих»
спелись с «Хором Турецкого»

Московским троллейбусам
потребовался порядок

Вторник, 26 марта 2019 года
№№41-42 (26116-26117)
WWW.MOLOTRO.RU

На концерте в честь 270‑летия донской столицы «Хор Турецкого»
и болельщики ФК «Ростов» вместе споют гимн города «Ростов-город,
Ростов-Дон». Первая репетиция, в которой приняли участие фанаты
разных возрастов, уже состоялась.
Гимн города для исполнения выбран не случайно – коллектив
выступит с ним 21 апреля на праздничном open-air концерте
«Праздник песни». Масштабное мероприятие пройдет
на внешнем периметре стадиона «Ростов Арена». Вход свободный.

Подаренные Москвой троллейбусы выйдут на маршруты в Ростове
не раньше, чем через три-четыре месяца. По словам директора
городского департамента транспорта Христофора Ермашова, два
троллейбуса сейчас практически в готовности. Идет процедура
оформления необходимых документов. После этого нужно будет
привести троллейбусы в порядок, так как они не новые, сказал он.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин на безвозмездной
основе подарил донской столице 14 троллейбусов еще минувшей
осенью. Самый молодой из них – 2011 года выпуска.
А самый возрастной – 2001‑го.
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таризма, он любит и умеет о ней
рассказывать.
– Николай Васильевич, а с чего
начинался сегодняшний донской
парламент? Вы стояли практически у его истоков?
– В 1988 году меня избрали председателем Железнодорожного райисполкома Ростова. В 1990‑м выиграл первые альтернативные выборы и стал областным депутатом. В
ростовском областном Совете был
членом президиума, председателем
комиссии по ЖКХ и транспорту.
Николай Федорович Беляев возглавлял там комиссию по торговле. У нас даже места не было,
чтобы собраться. Приходилось по
знакомству договариваться: дайте
кабинет, вопросы обсудить. А вот
президиум трудился с девяти утра
и до девяти вечера. Были споры,
правда, эффективность работы
была не очень велика: 300 человек
в облсовете, а реальными делами
занимался облисполком.
Ростовская область была единственным регионом, который после
путча августа 1991‑го и дальнейшего распада СССР не распустил свой
представительный орган власти.

Бронислав БЕРКОВСК ИЙ

office@molotro.ru

Н

иколай Васильевич Шевченко с 1994 года бессменно был депутатом, в 1998–
2003 годах – заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области.
Его обаятельная улыбка, густые
усы, хитровато-мудрый прищур
глаз знакомы на Дону многим.
Коллеги уважительно называли
его «батькой».

В 2018 году Шевченко оставил
депу татское поприще, однако
продолжает активно участвовать
в работе различных общественных органов. Он член комиссии
по помилованию при губернаторе
Ростовской области, член рабочей
группы в Ростовской области комиссии ЮФО в составе Совета при
Президенте Российской Федерации
по делам казачества. 25 лет работы
Законодательного Собрания для
Шевченко – это и его жизнь. Живая история донского парламен-

На базе областного Совета создали новый орган – Малый совет. То
было очень насыщенное политическими событиями время. Одно
время даже в здание правительства
трудно было попасть из-за пикетировавших его казачьих активистов.
– Говорят, тогда вы могли
стать председателем областного
Совета?
– Да, меня тогда выдвигали на
эту должность. Из почти 300 человек только 12 были против. Я
уже начал думать о формировании
новых его рабочих органов. Даже
провел собеседования с тогдашним
главой областной администрации
Владимиром Чубом, полпредом
Президента России в Ростовской
области Владимиром Зубковым,
штаты расписа л. И вдру г все
кардинально изменилось. Оппозиция, коммунисты – они были
мощно представлены в облсовете,
в основном это были экс-секретари
райкомов и горкомов КПСС – начали консолидироваться вокруг
Иванченко, заявлявшего, что его
сместили с должности председателя незаконно. Какие-то их собрания проходили в лесополосах,

«На всю страну закрутили...»
– Мне посчастливилось стоять у истоков возрождения казачьего движения на Дону. Вспоминается случай,
который, на мой взгляд, является знаковым для области. В 1988 году, еще при советской власти, была система проведения ярмарок, этой традиции уже сотни лет. На этот раз казаки станицы Нижне-Гниловской обратились ко мне с просьбой выступить на ярмарке. Для партийных и советских руководителей это было, в
общем-то, делом немыслимым. Но лично я ко всем делам подходил демократично и поэтому принял приглашение. Казаки прибыли на ярмарку – она была на территории стадиона – на белых лошадях, в красивых мундирах, с хлебом-солью, с орденами-крестами. Сохранили все это в своих сундуках! Я произнес речь
«за возрождение». На следующий день раздались окрики из обкома и горкома. Но затем там поуспокоились
и даже постепенно начали нас поддерживать. Большую роль в возрождении казачества, причем в масштабах всей страны, сыграл Виктор Водолацкий, атаман реестрового Всевеликого войска Донского, ныне депутат российской Государственной Думы.
Я горжусь также тем, что первое казачье образовательное учреждение на Дону открылось в моем родном
Железнодорожном районе, при храме Серафима Саровского. Со всего юга страны приезжали к нам люди,
чтобы отдать детей учиться. Тогда еще не было ни положения, ни устава, ни закона о таком образовании.
Получилось все стихийно. Но мы обозначили: на Дону будет кадетское казачье образование. И пошло! На
всю страну закрутили. К нам приезжали за опытом изо всех уголков страны.

других местах... Начали поступать
жалобы на меня из районов, где я
никогда и не был. И на очередном
заседании облсовета, когда выбирали председателя, уже процентов
80 голосовали против меня. Да,
хорошую оргработу они провели
всего за три месяца... В принципе,
после этого я не собирался работать в Законодательном Собрании.
Я был тогда главой администрации
«Железочки» – родного Железнодорожного района. У меня все складывалось хорошо. Одновременно у
меня был мандат Законодательного
Собрания. Но позвонил губернатор
Чуб: «Ты мне срочно нужен». И в
1998 году избрали меня заместителем председателя Заксобрания,
другим замом был Николай Федорович Беляев. Освобожденных
депутатов не было. Пахали день и
ночь, выезжали на заводы и фабрики, в колхозы и совхозы. Очень
интересное, насыщенное событиями было время.
– А какие законы, в разработке
и продвижении которых вам довелось участвовать, вы могли бы
отнести к наиболее значимым?
– Можно назвать закон о поддержке стройотрядов. Мы его
пробивали несколько лет. Все были
против, включая правительство области. При губернаторе Владимире
Чубе его не удалось принять. Хотя
де-факто стройотряды при крупных вузах региона уже работали.
И уже при губернаторе Василии
Голубеве закон прошел.
Решение о создании областной
Контрольно-счетной палаты, которое было оформлено принятием
специального регионального закона, тоже несколько лет «крутили».
Депутатам возражали: и зачем она
нужна? Без того хватает контролирующих организаций. Мы доказывали правительству необходимость
такого шага, приводили в качестве
аргумента факт, что в стране на тот

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

Николай Шевченко:
«Всегда обо всем можно договориться»

Н
 иколай Шевченко

момент подобные палаты уже работали в большей части регионов.
Трудно проходил также областной закон о поддержке поисковой
деятельности. Тогда надо было организовать это стихийное движение, что-то противопоставить так
называемым черным копателям.
Поисковым отрядам не хватало
официального статуса. Отсутствие
четких регламентов их работы, а
также контроля приводило подчас
к печальным результатам. Доходило до того, что найденные останки
погибших бойцов долго не перезахоранивали, просто хранили в
разных подвалах.
– Вы были одним из инициаторов торжественных вручений
паспортов юным гражданам Российской Федерации. Как к вам
пришла эта идея?
– Я помню, как мне в свое время вручали паспорт: было ярко и
празднично. А потом стало как?
Дети толкаются в очередях, по сто
раз туда ходят, мучаются. И мы

предложили провести церемонию
вручения паспортов в торжественной обстановке. Всем очень понравилось, и эта традиция прижилась.
Но на встречу с 14‑летними подростками ни в коем случае нельзя
приходить неподготовленным! В
последний раз на вручении паспортов один паренек меня буквально
засыпал вопросами: какова ситуация на Украине, как оцениваете
ситуацию с беженцами и так далее.
Но я был рад – ведь это же здорово,
что у нас растет такая неравнодушная и любознательная молодежь.
– На что вам хотелось бы обратить внимание нынешних законодателей?
– Сегодня очень важно, чтобы
был тандем исполнительной власти и законодателей. Как только
появляется какая-то трещина, я
стараюсь собрать заинтересованные стороны и обсудить проблему,
ведь все мы работаем над общими
целями и единой задачей. И всегда
обо всем можно договориться.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Более 7000 донских ребят с ограничениями по здоровью обучаются
в обычных школах, из них больше
4000 – дети-инвалиды.
Для поддержки ребят с ОВЗ в
Ростове-на-Дону появилось пять
ресурсных центров: по сопровождению детей после кохлеарной
имплантации; с расстройствами
аутического спектра; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; слепоглухих детей и по
сопровождению инклюзивного
образования детей с ОВЗ. В этих
центрах помощь оказывается не
только детям, но и их родителям
и педагогам.
В Ростовской области, в одном
из первых субъектов Российской
Федерации, на базе школы-интерната № 28 открыт центр дистанционного обучения детей-инвалидов.
В нем обучаются около 500 детей,
которые раньше были лишены возможности получить образование.
Филиалы этого центра открыты
в Волгодонске, Новошахтинске,
Зернограде.
В 243 школах области благодаря
госпрограмме «Доступная среда» появилось то, что называется архитектурной
доступностью,
– пан д усы,
подъемники,
поручни,
расширенные двери

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Если детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
с самого раннего возраста оказывать не только медицинскую,
но и коррекционную, педагогическую, психологическую помощь,
то качество жизни этих детей
в будущем окажется совсем иным.

Эта тема стала одной из главных
на региональной конференции
по вопросам образования детей с
особыми образовательными потребностями, которая прошла в
Ростове-на-Дону. Организатор конференции – министерство общего
и профессионального образования
Ростовской области.
В актовом зале школы № 115 донской столицы собрались руководители и специалисты муниципальных органов образования области,
педагоги и специалисты школ и
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям, представители
ростовских вузов, которые специализируются на подготовке педагогических кадров, – всего более
400 человек.

Система сохранилась
и развивается

Стратегия перемен

В работе конференции приняли
участие представители Министерства просвещения Российской
Федерации и «высокой науки».
Так, начальник отдела образования
детей с особыми образовательными потребностями департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
просвещения РФ Юлия Скачко не
только познакомила собравшихся
с изменениями в нормативной базе
сферы образования особенных
детей, но и довела до их сведения
позицию министерства: инклюзивное образование и система
коррекционных образовательных
учреждений будут развиваться
параллельно и в гармонии друг с
другом. В рамках федерального государственного образовательного
стандарта разработаны примерные
адаптированные основные общеобразовательные программы для
каждой из категорий детей с ОВЗ,
которые размещены на сайте www.
fgosreestr.ru.
Однако поистине сенсационным оказалось выступление на
конференции доктора педагоги-

цифра
Более

7000
Фото автора

На конференции была представлена сложившаяся в Ростовской области система обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. В те времена,
когда во многих субъектах Российской Федерации шло сокращение специальных коррекционных
образовательных учреждений, на
Дону на уровне правительства
области было принято решение
такие учреждения сохранить. И
по сей день все 30 коррекционных
школ области работают. Более
того, сеть расширяется: в четырех общеобразовательных школах-интернатах области созданы
коррекционные классы.

классных и санитарных комнат.
Адаптация не только общеобразовательных школ, но и детских
садов для ребят с ограниченными
возможностями здоровья будет
продолжена и в этом году.

ребят с особыми
потребностями
занимаются
в обычных обще
образовательных
школах инклюзивно

Лариса Балина, министр общего и профессионального образования
Ростовской области

ческих наук, директора Института
коррекционной педагогики РАО,
вице-президента этой академии
Николая Малофеева. Рассказывая
о проекте стратегии развития образования детей с особыми образовательными потребностями, он
выделил то направление, по которому прежде всего должны быть
изменены позиции в образовании:
появление системы помощи семье
и детям с самого раннего возраста,
а лучше – с родильного отделения.
Работа с детьми такого раннего
возраста (а также их родителями)
педагогов и психологов (не медиков!) – со слепыми, с глухими, с
нарушениями речи – дает фантастические результаты и определяет этим ребятам другое качество
жизни.
А что касается самой системы
образования детей с ОВЗ в принципе, то она создавалась в условиях
совсем другой экономики. Николай
Малофеев привел в пример «умную теплицу», в которой агрономом (!) работает инвалид-колясочник, отличный программист. «Молот» спросил вице-президента РАО
о подготовке учителей для инклюзивного образования. Николай
Малофеев признал дефицит таких
педагогических кадров и заявил,
что в Министерстве просвещения
РФ также понимают эту проблему: сегодня подготовка учителей
для коррекционных школ и школ
с инклюзивным образованием находится на контроле у министра.
Участник и конференции не
только вели дискуссию на пленарном заседании: специалисты
ресурсных центров, созданных
в Ростовской области, провели
практикоориентированные занятия для дефектологов, логопедов,
психологов.

Помощь «первой ступени»

По словам министра общего и
профессионального образования
Ростовской области Ларисы Балиной, главной темой конференции
стало внедрение федеральных государственных стандартов в сфере

Фото автора

Другое будущее особенных детей

Участникам конференции демонстрируют оборудование
для координирования движений инвалидов с ДЦП

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня эта тема приоритетна и для
системы образования, и для Правительства Ростовской области.
В области многое делается для
этих детей, заявила министр, с
2011 года на Дону работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда».
И речь идет не только о создании
архитектурной доступности образовательных учреждений, но и
о получении качественного образования с использованием новых
педагогических технологий и технических средств обучения.
Раннее выявление особенностей
здоровья детей и ранняя помощь в
их развитии очень важны, считает министр, так как дает больше
шансов на получение образования
и дальнейшую социализацию.
Сегодня в Ростовской области
развивается служба практической
психологии и медико-социальной
помощи для детей раннего возраста
и их родителей. В 2018 году такая
помощь была оказана 1368 семьям.
В последние годы такая помощь
широко внедряется в систему дошкольного воспитания, которое,
как известно, сегодня является
первой ступенью общего образования. Здесь создают коррекционные
группы, группы компенсирующего
обучения, включая в образовательный процесс детей с различными
особенностями здоровья.
– Эта конференция очень важна
для Ростовской области, – считает
Лариса Валентиновна, – так как область получит новые методические
ресурсы. А это окажет большую

цифра
Более

40

млн рублей
в рамках федерального
проекта «Современная школа»
национального проекта
«Образование» получат школыинтернаты, в которых обучаются дети с ОВЗ, для приобретения нового технологического оборудования

помощь в реализации федерального проекта «Современная школа»
(в рамках национального проекта
«Образование»). Ростовская область вошла в этот проект, и мы
приложили много усилий, чтобы
10 областных школ, обучающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, одержали победу в
конкурсе. Теперь они получат федеральную субсидию для изменения
своей инфраструктуры. Средства
пойдут на приобретение нового
технологического оборудования
для такого предмета, как «технология», что даст возможность заниматься ранней профориентацией
и профильным обучением ребят
с особенностями развития. Это, в
свою очередь, поможет этим детям
интегрироваться в систему профессионального образования. На
конференции были представлены
различные виды оборудования,
позволяющего повысить эффективность помощи и качество образования детей с особыми образовательными потребностями.

Фиолетовый день в ОКДЦ

Новый единый номер

В Областном консультативно-диагностическом центре сегодня, 26 марта, с 13:00 до 15:00 пройдет «Школа для пациентов,
больных эпилепсией». С пациентами встретится врач-невролог, эпилептолог Надежда Ким. Она уверена, что проведение
акции поможет пониманию проблем людей, страдающих
от этого недуга, и научит основным правилам оказания
помощи при эпилептическом приступе.
Напомним, что 26 марта во всем мире отмечают
Фиолетовый день – День больных эпилепсией.

В Кадастровую палату Ростовской области
теперь можно дозвониться по единому
номеру 8 (863) 210‑70‑08. Специалисты
расскажут о том, как получить электронную
подпись, как ведутся прием и выдача документов по экстерриториальному принципу.
Консультации можно получить и по вопросам
о форме запросов сведений из ЕГРН.
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В Ростове прошел
«водный» субботник

Ухаживай за своим садом
МОЛОДЕ ЖЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

ЭКОЛОГ ИЯ

Четыреста студентов из четырех
ведущих вузов Ростовской области, изучающие журналистику,
юриспруденцию, политологию
и экономику, встретились
с известными политиками,
политологами и представителями
СМИ, чтобы узнать, как стать
лидером и почему журналист
должен лезть в окно, если перед
ним закрыли дверь.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин,
такие субботники по наведению
чистоты и порядка вдоль береговой линии Темерника будут проводиться в этом году постоянно.
Для этого нужны только хорошая
погода и желающие сделать свой
город лучше.
– Это первый субботник в этом
году. Такие мероприятия мы планируем проводить ежемесячно.
Сегодня работаем в Ботаническом
саду ЮФУ, в течение года будем
наводить порядок в Ворошиловском
районе, продолжим работу в районе парка Октября, где планируется
реализовать проект по созданию линейного природного парка «Первая
миля». Там мы уже навели порядок,
но после зимы обязательно проведем субботник еще раз. Очистим
береговую полосу с двух сторон, –
сообщил Михаил Фишкин.
С «Первой мили» – от моста в
створе улицы Вавилова до Рос-

Фото автора

Экологический субботник
по очистке берегов реки Темерник прошел в Ростове-на-Дону
в Ботаническом саду ЮФУ.
Он был приурочен ко Всемирному
дню водных ресурсов.

Первый в этом году экологический субботник прошел
в Ботаническом саду ЮФУ

товского зоопарка – в этом году
начнется обустройство прибрежной зоны реки Темерник. Здесь
планируется разместить рекреационную зону с пешеходными и велодорожками, возвести спортивные
сооружения.
В «водном» субботнике приняли участие больше 100 человек: сотрудники минприроды,
администрации Ростова-на-Дону,
Ботанического сада ЮФУ, члены
общественной организации «Парк
Темерник» и активисты «Общероссийского народного фронта». Они
очистили берег реки от бытового
мусора и сухих веток.

– В рамках реализации проекта
«Генеральная уборка» мы не только следим за свалочными очагами,
которые жители области отмечают
на карте свалок, но и принимаем
участие практически во всех субботниках, во всех мероприятиях,
связанных с очисткой территории.
Место, где сегодня проводится
субботник, выбрано не случайно.
Оно уже давно является традиционной зоной отдыха семей с
детьми, и накануне летнего сезона
очень важно привести его в порядок, – рассказала сопредседатель
регионального отделения ОНФ
Ирина Даньшина.

Пассажирам откроют
новые вокзалы и остановки
Т РАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донские депутаты посетили базу
Диспетчерского центра управления перевозками Северо-Кавказской железной дороги.

Как напомнил жу рна листам
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета
по строительству Александр Скрябин, в прошлый визит к железнодорожникам в 2014 году родился
популярный проект «Городская
электричка».
– Плодотворное сотрудничество Законодательного Собрания
Ростовской области и СКЖД началось в 2014 году. Тогда мы в рамках подобного визита обсуждали
старт проекта «Городская электричка». За это время проделано
много работы. В прошлом году
по этому проекту было закуплено
18 электричек, и можно сказать,
даже похвастаться, что подобные
электрички были первыми на тер-

ритории Российской Федерации, –
отметил Александр Скрябин.
Сейчас же «Городская электричка» очень популярна в донской столице. Это подтверждают
официальные цифры: за весь период с момента запуска проекта в
2016 году пассажиропоток городской электрички вырос в 10 раз.
Так, в 2018 году этот показатель
составил в среднем 700 пассажиров в сутки. При этом рекорд по количеству пассажиров за все время
работы проекта был зафиксирован
13 ноября 2018 года. В этот день
городская электричка перевезла
1017 пассажиров. Все это благодаря тому, что в прошлом году
открыт новый кольцевой маршрут
внутригородских поездов через
Ростов-Берег, Гниловскую, Первомайскую, Ростов-Западный и
1337‑й км.
– В настоящее время посадка
и высадка пассажиров производится на одной станции и 19
остановочных пунктах. В проекте
задействованы 40 пассажирских
платформ и два вокзальных комплекса – Ростов-Пригородный и
Сельмаш, – уточнил заместитель

генерального директора АО «СК
ППК» Павел Валько.
В 2019–2021 годах планируется
провести работы по обновлению
инфраструктуры, задействованной
в рамках проекта «Городская электричка». В частности, ожидается
реконструкция двух остановочных
пунктов – Октября и Микояна.
В целом же на территории ростовского региона железнодорожники
реализуют один из приоритетных
инфраструктурных проектов ОАО
«РЖД», направленный на увеличение пропускной способности железной дороги на участках, ведущих к
портам Азово-Черноморского бассейна. В прошлом году благодаря
проекту было построено 46 км вторых путей на перегонах Гашун –
Зимовники, Маныч – Шаблиевская,
Развильная – Песчанокопская. В
этом году планируется построить
еще 17,7 км вторых путей на участке Забытый – Поливянский.
Железнодорожники сообщили,
что в Ростовской области будет
реконструирована станция Сальск.
В 2021 году должно завершиться
строительство нового железнодорожного вокзала.

В стремлении к лидерству самое
главное – это развитие профессиональных навыков и компетенций.
С этой аксиомы начала свое вступительное слово член Совета Федерации от Ростовской области,
руководитель Ростовской региональной дискуссионной площадки
«Лидерство и развитие» партии
«Единая Россия» Ирина Рукавишникова. Впрочем, непреложная
истина вызвала у студентов массу
вопросов. Но обо всем по порядку.
Первое заседание вышеназванной дискуссионной площадки было
посвящено публичному лидерству,
а также бизнесу и политике в СМИ,
и прошло в стенах Ростовской
таможенной академии. Ведущая
телепрограмм ГТРК «Дон-ТР» Мария Петрова рассказала о причинах
возрождения программы «Намедни» Леонида Парфенова, которая
перекочевала с «НТВ» на Youtube,
и призналась, что каждый день
старается учиться у каждого из
своих коллег, включая Владимира
Соловьева и Юрия Дудя.
О современных тенденциях в медиасфере и о том, какими навыками
необходимо обладать, чтобы быть
лидером, студентам рассказал ру-

Фото: Вадим Чичковский

streltsova@molotro.ru

Студенты интересовались современными тенденциями в медиасфере
и тем, какими навыками необходимо обладать, чтобы быть лидером

ководитель «Мастерской пресс-релизов» Алексей Гриценко. Отвечая
на вопросы из зала, эксперты подчеркнули, что журналист в первую
очередь должен быть грамотным и
эрудированным, не пасовать перед
трудностями, не обращать внимания даже на обстоятельства непреодолимой силы, а если перед ним
закрыли дверь – лезть в окно. Ребята
спрашивали о профессиональных
страхах и победах, а спикеры, давая
советы молодежи, в унисон согласились с правилом жизни известного
актера и режиссера Мэттью МакКонахи: «Следи за своим садом,
ухаживай за цветами, а не гоняйся
за бабочками, и тогда бабочки прилетят к тебе сами».
– Самая основная цель этой
площадки – пробудить у молодых
людей внутреннюю мотивацию
к саморазвитию, – подчеркнула
Ирина Рукавишникова. – Данное
направление особенно актуально
в свете послания президента Федеральному Собранию, в котором

Нарушать закон стало невыгодно
Э КОЛОГ ИЯ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Природоохранное законодательство с каждым годом ужесточается, за последнее время значительно выросли штрафы за нарушение правил водопользования и
загрязнение окружающей среды.
Пренебрегать законом становится
«себе дороже», отмечают предприниматели.

Министерство природных ресурсов и экологии провело в городе Красный Сулин совещание по
разъяснению положений природоохранного законодательства с
представителями муниципальных
образований и природопользователями.
– Такие совещания мы традиционно проводим в весенний период.
Цель мероприятий – донести до нашей аудитории изменения, которые
произошли в природоохранном
законодательстве, разъяснить его

основные положения. Это поможет
природопользователям в будущем
избежать штрафных санкций, –
отметила замминистра природных ресурсов и экологии Алла
Кушнарева.
Как говорят сами природопользователи, законодательство в природоохранной сфере постоянно
обновляется. Не всегда можно
разобраться во всем самим. Такие
совещания помогают внести ясность во многие вопросы.
– Нам нет смысла работать ради
того, чтобы только штраф заплатить, поэтому в таких совещаниях
участвую каждый год, – подтверждает директор фирмы ООО «Трастком» Александр Симонов.
С 1 января 2019 года заработала
новая система обращения с твердыми коммунальными отходами,
которая предусматривает минимальное захоронение отходов и
обеспечение переработки вторичного сырья. Особое внимание на
кустовом совещании было уделено
вопросам заключения договоров
с региональными операторами на

Как помочь преподавателям
физической культуры в школах
привлекать больше своих учеников к сдаче нормативов ГТО
и проблемы, которые при этом
возникают, обсудили участники
межмуниципального совещания
в селе Песчанокопском.

Вела дискуссию, организованную Законодательным Собранием
области, его депутат – председатель комитета по взаимодействию
с общественными объединениями,
молодежной политике, физической
культуре и спорту донского парламента Екатерина Стенякина.
Накануне пятилетия утверждения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» депутаты Законодательного Собрания области
решили поговорить с теми, кто
непосредственно занимается со
школьниками, подготавливая их
к сдаче нормативов, – учителями
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

физкультуры Песчанокопского,
Сальского, Зерноградского, Целинского, Кагальницкого, Егорлыкского и Пролетарского районов. Как
объяснила Екатерина Стенякина
причину такого «большого сбора»,
у них, сельских педагогов, вопросов по этому поводу, скорее всего,
гораздо больше, чем у их городских
коллег.
Проблем оказалось много: это
оснащение школ спортинвентарем,
состояние школьных спортзалов,
наличие и состояние уличных
площадок, на которых можно подготовиться к сдаче нормативов,
обеспечение кадрами центров
тестирования, которые принимают
сдачу нормативов.
– Один из поднятых вопросов
может стать законодательной инициативой, – считает Екатерина
Стенякина. – Занятость учителей
физкультуры при приеме нормативов в центрах никак не оплачивается.
Можно провести аналогию со
сдачей ЕГЭ, уверена депутат:
учителям, работающим в пунктах
приема экзаменов, работа также не
оплачивалась. Но Государственная

оказание услуг по вывозу мусора,
ответственности за несанкционированное размещение отходов.
Участники совещания также
обсудили требования законодательства в области использования
водных объектов, охраны зеленых
насаждений, предотвращения выжигания сухой растительности,
недопущения незаконного недропользования.
– Экологический надзор – это не
только привлечение к административной ответственности, но и, в
первую очередь, предупреждение
нарушений в природоохранной
сфере. Подобные совещания позволяют минимизировать нарушения и наладить эффективное
межведомственное взаимодействие, – пояснил министр природных ресурсов и экологии региона
Михаил Фишкин.
До конца апреля совещания
по разъяснению положений действующего природоохранного
законодательства пройдут в Волгодонском, Аксайском, Кашарском и
Семикаракорском районах.

Собрание онлайн

Физкультура для всех
С ПОР Т

глава государства обращает внимание на необходимость поддержки
талантливой молодежи и создание
в регионах социальных лифтов.
Сенатор напомнила, что в Ростовской области принят ряд региональных законов, призванных
обеспечить эффективную молодежную политику. Речь идет о молодежном парламенте, поддержке
студенческих отрядов, добровольческой деятельности, патриотическом воспитании.
По итогам публичной дискуссии
принят ряд рекомендаций Законодательному Собранию Ростовской
области, руководителям средств
массовой информации и вузов
региона. По словам Ирины Рукавишниковой, подобные встречи в
Ростовской области планируется
проводить регулярно, с периодичностью раз в месяц. Следующее заседание дискуссионной площадки
должно пройти в апреле, и посвящено оно будет роли молодежи в
политических процессах.

Депутаты ЗСРО на стадионе в Песчанокопском

Дума РФ недавно приняла
поправки к Федеральному
закону «Об образовании», согласно которым теперь работа
в пунктах приема ЕГЭ – это
труд, который будет оплачен,
и время работы во время экзаменов войдет в трудовой стаж,
чего раньше не было.
– Я думаю, – сказала депутат, – что учителя физкультуры ничуть не хуже, и необходимо внести в Закон «Об
образовании» дополнительные изменения, касающиеся их работы. В совещании
принимала участие депутат

Госдумы РФ, зампредседателя комитета по образованию
Лариса Тутова. Мы будем
рассчитывать на ее помощь в
продвижении данной законодательной инициативы.
Депутат областного Заксобрания – председатель комитета по образованию Светлана
Мананкина представила педагогам проект спортивной
площадки с оборудованием,
которое призвано помочь в
подготовке к сдаче нормативов.
Финансовые возможности
для обустройства спортивной
инфраст рукту ры у регио-

на есть: это средства федеральной программы благоустройства территорий. В
помощь территориям – и областной закон, который вскоре будет принят по инициативе губернатора области (речь
об инициативном бюджете).
Очень важным делом является обеспечение сельских
населенных пунктов спортобъектами шаговой доступности.
Это был еще один из поводов
приезда в Песчанокопское, где
депутатом Законодательного
Собрания области Андреем
Чайкой был реконструирован
стадион на 2000 мест и создана
футбольная команда, которая
играет во втором дивизионе
чемпионата России по футболу.
– Моя задача, – сказал «Молоту» Андрей Чайка, – дать
одаренным детям шанс пойти
в спорте дальше, остальным –
помочь стать крепче физически и сильнее духом, научить
их действиям в команде. Главная задача спорта на селе – вырастить здоровое и счастливое
поколение.

Решить проблемы отсутствия кворума на общедомовых собраниях и фальсификации протоколов
можно с помощью онлайн-голосования. Это современная альтернатива очным голосованиям, считают организаторы семинара для ТСЖ, ТСН, УК и ЖЭУ.
– Сборы во дворе должны уйти в прошлое. Специальные онлайн-ресурсы, разработанные на основе
требований закона, позволяют проводить собрания
собственников через интернет. Порядок действий
при таком голосовании понятен и доступен каждому, – отметил член федерального общественного
совета партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Айнур Маргамов.
В онлайн-голосовании могут принять участие даже
те, кто находится далеко от дома. Все, что для этого нужно, – это корректно составленный реестр
собственников жилья. Однако, как выяснилось на
семинаре, руководители управляющих организаций не уверены, что реестры, которые они ведут,
содержат актуальные сведения.
Как отмечают эксперты, пока активность по проведению онлайн-голосования как по России в целом, так и в Ростовской области невысокая. Чтобы изменить ситуацию, «Школа грамотного потребителя» продолжит проведение информационных
встреч в Ростовской области.
– Люди должны знать свои права, пользоваться
ими, а мы будем им в этом помогать, изучать существующие проблемы, при необходимости готовить законодательные инициативы, – подчеркнул
депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Сергей Ковалев.
Автор: Валерия Трояк
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Горячая линия «Молота»

Горячая линия Почты России

Трофей будут оспаривать
гандбольные клубы «Ростов-Дон», «Лада», «Астраханочка» и «Звезда».

В честь
«Ростсельмаша»

Нынешний «Финал четырех» получил название
в честь компании «Ростсе л ьма ш » – к л ючевог о
предприятия Ростовской
области и одного из крупнейших производителей
сельскохозяйственной техники России. В этом году
компания отмечает свое
90‑летие и является титульным спонсором гандбольного турнира.

Матчи
во Дворце спорта

Полуфиналы пройдут в
нашем Дворце спорта в субботу, 30 марта.
Первый из них, в котором
встретятся «Звезда» и «Ростов-Дон», начнется в 13:00.
Начало второго полуфинала (в нем сыграют «Астраханочка» и «Лада») – в 16:00.
В воскресенье, 31 марта, в
12:00 начнется матч за третье место. Начало финальной встречи – в 14:30.
Церемония закрытия – в
16:10.
Напомним, что ГК «РостовДон» является действующим
обладателем Кубка России.

Фото: БК «Ростов-Дон-ЮФУ»

С У ПЕРЛИГА
Баскетболистки «РостовДон-ЮФУ» завершили
регулярный чемпионат
Суперлиги 1 двумя
домашними поражениями
от «Ставропольчанки».

«Пантеры» давно обеспечили себе второе место по
итогам «регулярки», в то
время как гостьи вели отчаянную борьбу с соперниками
за попадание в финальную
восьмерку. Поэтому успех
в матчах с хозяйками площадки требовал от «Ставропольчанки» сверхусилий.
Впрочем, на стороне гостей была сверхмотивация.
Ростовчанки же выглядели
уставшими после европейского «Финала четырех» и
отсутствия в составе трех
ведущих баскетболисток.
Первая встреча прошла
в равной и упорной борьбе.
В концовке удача оказалась
на стороне гостей – 72:71. В
составе «пантер» лучшую
результативность показали
Дарья Просолупова (19 очков) и Александра Кирина
(18 очков).

На борьбу в повторной
встрече у хозяек, похоже,
не осталось физических сил.
Выиграв первую четверть,
к середине второй они уже
уступали в счете. К большому перерыву преимущество
«Ставропольчанки» стало
достаточно серьезным. В
итоге победа вновь досталась гостям – 76:55.
Лучшая из ростовчанок
Ирина Мирошникова набрала 16 очков, Дарья Просолупова – 11.
Благодаря этим победам
команда из Ставрополя заняла по итогам «регулярки»
восьмое место и в четвертьфинале встретится с «Казаночкой». Команде Дмитрия
Федосеева предстоят встречи с баскетболистками из
Видного.
Другие пары четвертьфиналистов составили самарский «Политех» и вологодская «Чеваката», а также омский «Нефтяник» и «Ника»
из Сыктывкара.
Первую встречу в четв е р т ь фи н а л ьной с е ри и
«Ростов-Дон-ЮФУ» проведет 29 марта на своей
площадке.
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«Ференцварош» – второй по силе в Венгрии

«Южный регион»
узнал соперников

Плей-офф: первый соперник
– «Спарта энд К»

Приз лучшего игрока у Александры Кириной

Магомед Ярбилов – серебряный призер первенства Европы
по греко-римской борьбе.
В сербском Нови-Саде завершилось первенство Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до
23 лет. В составе юниорской сборной
России успешно выступил воспитанник Ростовского областного
училища олимпийского резерва Магомед Ярбилов, завоевавший второе
место в весовой категории до 72 кг.
На пути к финалу ростовчанин одерживал победы с сухим
счетом: одолел болгарина Стояна
Кубатова (6:0), спортсмена из Молдавии Валерия Тодерьяна (5:0), а в
полуфинале одержал победу над
азербайджанцем Исламбеком Дадовым (3:0). В финальной схватке
наш борец уступил спортсмену из
Грузии Рамазу Зоидзе со счетом 1:7.
Магомед Ярбилов – победитель и призер первенств России,
призер международного турнира
«Гран-при Иван Поддубный»,
победитель международного турнира Haparanda Cup. В прошлом
году он стал призером Всероссийской спартакиады, юниорских
первенств Европы и мира (U-21). В
январе этого года спортсмен завоевал бронзовую награду чемпионата России. Тренируется атлет под
руководством Арташеса Закаряна.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ

К

ак мы уже сообщали, в четвертьфинале Лиги чемпионов ЕГФ гандболистки ГК
«Ростов-Дон» встретятся с венгерским клубом «Ференцварош».

В конце июня в регионе земля Бавария (Германия) пройдет
финальная часть европейского
Кубка регионов 2019 года.
В турнире примут участие восемь
сильнейших любительских сборных, в том числе успешно прошедшая предварительный этап «Южный
регион» – «Чайка-ЮФУ». В результате жеребьевки донские футболисты на первой стадии финала будут
соперничать с «Дольношленски»
(Польша), «Кастилья-и-Леон» (Испания) и «Градец Карлове» (Чехия).
В параллельную группу определились команды «Нормандия»
(Франция), «Стамбул» (Турция),
«Бавария» (Германия) и «Западная
Словакия» (Словакия).
– Донские футболисты-любители
успешно играли в промежуточном
раунде турнира, где они соперничали со сборными Португалии,
Северной Ирландии и Македонии,
– рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян. – Футбол занимает лидирующее место
в спортивной жизни региона. В
73 отделениях детско-юношеских
спортивных школ им занимаются
более 115 тысяч спортсменов.

Напомним, что в минувшем сезоне на той же стадии плей-офф Лиги
чемпионов «Ростов-Дон» встречался с тем же соперником. В прошлом году ростовчанки уверенно
прошли венгерский клуб, одержав
победы как в гостях – 31:29, так и
дома – 32:22. Нужно отметить, что
за всю историю противостояния
двух клубов россиянки ни разу не
проиграли.
В этом сезоне наши болельщики также ждут успешного исхода
матчей с венгерскими гандболистками. Главные надежды связаны с
нынешним главным тренером ГК
«Ростов-Дон» Амбросом Мартином, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в качестве
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За выход
в «Финал четырех»

Кроме «Ростов-Дона» и «Ференцвароша» в остальных четвертьфинальных сериях нынешней Лиги чемпионов встретятся:
– «Бухарест» и «Мец» (первая
встреча пройдет 5 апреля в Румынии, ответная – 13 апреля во
Франции);
– «Оденсе» и «Дьер» (вначале соперники сыграют в Дании
7 апреля, затем переедут в Венгрию – 13 апреля);
– «Буду чность» и «Вайперс
Кристиансен» (первый матч состоится в Черногории 7 апреля,
ответный – 13 апреля в Норвегии).

ХОККЕЙ
Названы лучшие хоккеисты четвертьфинала Кубка Федерации.

Комиссия по определению лауреатов отметила, что ХК «Ростов»
– единственная команда в лиге,
завершившая один из четвертьфинальных матчей всухую: игру «на
ноль» провел Александр Зубарев,
признанный лучшим голкипером
первой стадии плей-офф.
В ростовском представительстве лауреатов оказался и Андрей
Мартынов, который был удостоен
звания лучшего нападающего. В
трех встречах на счету форварда
четыре заброшенные шайбы и результативная передача.
В числе лауреатов – два игрока
курганского «Юниора». Именно с
этой командой ростовские хоккеисты встретятся в полуфинале Кубка
Федерации.
Так, лучшим защитником стал
Александр Арзамасцев, а звание
лучшего новичка присвоено лучшему бомбардиру «Юниора» Григорию Егорову, который в четырех
матчах отметился двумя голами и
двумя передачами.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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у подопечных главного тренера
Габора Элека есть три матча в
запасе.
В нынешнем розыгрыше Лиги
чемпионов «Ференцварош» дважды сыг ра л вничью с действующим победителем турнира –
«Дьером». Обе встречи с лидером
нынешнего сезона закончились со
счетом 32:32.
«Ростов-Дон» и «Ференцварош» четыре раза встречались в
Лиге чемпионов. Трижды была
зафикси рована победа наши х
гандболисток, один матч (три
года назад) завершился вничью.

В числе лауреатов

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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А теперь несколько штрихов из
биографии «Ференцвароша» – второго по силе женского гандбольного клуба Венгрии.
БК «Ференцварош» был основан
в 1950 году и является самой титулованной венгерской командой.
12 раз (последний – в 2015 году)
клуб выигрывал чемпионат страны, столько же раз (последний – в
2017 году) становился обладателем
Кубка Венгрии.
«Ференцварош» известен своими
успехами на международной арене.
Соперник «Ростов-Дона» является
трехкратным победителем Кубка
обладателей Кубков европейских
стран, обладателем Кубка ЕГФ
(2006). Кроме этого клуб дважды,
в 1971 и 2002 годах, играл в финале Лиги чемпионов и трижды – в
полуфинале.
В данный момент «Ференцварош» занимает второе место в
чемпионате Венгрии, отставая
от «Дьера» на 8 очков. Однако

Можем повторить?

Тренерский штаб молодежной сборной России по гандболу
(игроки не старше 19 лет) под руководством Любови Сидоричевой
провел первый в этом году сбор.
В тренировочной сессии приняли участие две гандболистки
«Ростов-Дона» – Валерия Маслова
и Валерия Собкало. Напомним, что
Маслова является игроком первой
сборной страны.
Российская «молодежка» (U-19),
готовящаяся к первенству Европы,
примет участие в турнире Agrocom
Handball Youth Cup 2019, который
вскоре пройдет в столице Дона. В
нем также сыграют сборные Чехии,
Бельгии и команда АГУ-АдыИФ.
Первенство Европы среди гандболисток этого возраста пройдет в
венгерском Дьере в середине лета.
На групповом этапе подопечные
Любови Сидоричевой встретятся
со сборными Франции, Словакии
и Словении.
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Самый титулованный

Первый матч, который пройдет в
пригороде столицы Венгрии – городке Эрд, назначен на воскресенье, 7 апреля. Ответный поединок в
ростовском Дворце спорта состоится в субботу, 13 апреля.

Валерия Маслова:
на два фронта

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
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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

наставника венгерского клуба
«Дьер». Возглавив нашу команду,
Мартин заявил, что переезд в Ростов – это новый вызов для него и
что его основная цель – выиграть
главный европейский турнир с новым клубом.
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Фото: ХК «Ростов»

Финальный этап розыгрыша
Кубка России по гандболу
сезона 2018/2019 пройдет
в ростовском Дворце спорта 30–31 марта.

Ранее прошедшая в Федерации гандбола РФ жеребьевка определила полуфинальные пары: «Звезда»
(Звенигород) – «РостовДон» и «Астраханочка» –
«Лада» (Тольятти).

8-800-200-58-88

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Фото: ГК «Ростов-Дон»

К У БОК РОССИИ

8-800-500-95-53

Знакомьтесь:
«Ференцварош»

Медаль
из Нови-Сада

Кубок не раз прописывался в Ростове

8 (919) 874-68-43

Подписка

O K.RU/ Y U G R EG

Гандбол:
«Финал четырех»
пройдет в Ростове

(863) 201-79-00
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