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про место
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Судоремонт на троих

Туристов приманят «Донской рыбой»
ИНИЦИАТИВА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Впервые в Ростовской области
открылся частный музей донской
рыбы. В планах его основателей –
создать целый туристический
комплекс с гостиницей, ресторанами и местами для рыбалки.

В хуторе Калинине Мясниковского района в конце марта открылся
этнографический культурно-позна-

ЛЮДИ НОМЕРА

вательный центр «Донская рыба».
Это частный музей, где представлено более 100 экспонатов, сделанных руками народных мастеров. В
программе не только экскурсии, в
ходе которых можно узнать немало интересных фактов об обитателях реки Дон, но и мастер-классы
по изготовлению «рыбы мечты».
Оказывается, для этого достаточно
набора акриловых красок, кисти и,
собственно, фантазии.
Сам проект – это начинающая
сбываться мечта Натальи Беккаевой, владелицы туристической

фирмы, которая работает в этой
сфере более 12 лет.
– Когда мы организовывали поездки школьников в различные музеи Ростовской области, стало понятно, что практически все объекты уже изучены, а хочется чего-то
новенького. Так я и решила создать
новый турпродукт и привозить
всех желающих на новый объект,
знакомить с рыбными богатствами донского региона, – рассказала
«Молоту» Наталья Беккаева.
О новом проекте она впервые
заявила в Ростове-на-Дону на
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XXI международном фестивале
«Мир без границ», с которого традиционно начинается туристический сезон на Дону. Сразу же после
выставки организовали инфотур,
собравший руководителей туристических агентств и менеджеров.
– Уже есть записи на экскурсии
на ближайшие выходные, расписаны дни на май, июнь. Одна заявка
поступила даже на октябрь, к нам
решили приехать ученые из Москвы, – сообщила Наталья Беккаева.
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.
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Вячеслав Нагоша, замначальника
ГУ МВД России по Ростовской области

Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора Ростовской области

Игорь Юргенс, президент РСА

Чем больше граждан будет
привлечено к совместной
работе, тем спокойнее будет
проживание в нашем регионе

30% зерновых, 35% овощей от
валового объема сельхозпродукции Дона производится
в фермерских хозяйствах

Каждый второй
водитель покупает
обязательную
«автогражданку» онлайн
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По итогам недавно прошедшего
в Новороссийске заседания кубанского краевого Совета по морской
деятельности планируется разработать трехстороннюю дорожную
карту развития кооперации предприятий судоремонтной отрасли
Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Предполагается,
что взаимодействие предприятий
регионов Азово-Черноморского
бассейна позволит восстановить
их утраченный потенциал, в том
числе вернуть заказы из Болгарии
и Турции в Россию.
В Ростовской области судостроительно-судоремонтная отрасль
представлена рядом средних по

назад ростовское сбытовое подразделение Роснефти «РН-Ростов
нефтепродукт» строительство
плавучей заправочной станции для
работы в районе Аксайского железнодорожного моста заказывало в
Краснодарском крае – на верфи в
Приморско-Ахтарске.
Теперь же в Азово-Черноморском
бассейне у России и вовсе избыток
мощностей, учитывая около 10 судостроительно-судоремонтных
предприятий Крыма и Севастополя
с хорошим потенциалом. Однако
крымские судостроители понимают, что развивать отрасль могут
только в сотрудничестве с другими
регионами.
– Налаживание кооперационных
связей между судостроительными,
судоремонтными и машиностроительными предприятиями наших
субъектов может стать предпосылкой для создания судостроительного кластера в Южном федеральном округе, – заявил на заседании
Совета по морской деятельности в
Новороссийске министр промышленной политики Крыма Андрей
Васюта, назвав в числе участников
кластера не только Краснодарский
край и Ростовскую область, но и
Татарстан.

Status CITY pointers

Ростовская область может включиться в новый проект межрегиональной экономической кооперации с ближайшими соседями
– Краснодарским краем и Республикой Крым. Очередной отраслью, где планируется развивать
совместные проекты, стало
судостроение.

Вопрос о кооперации судостроительно-судоремонтных предприятий впервые возник после
создания на федеральном уровне
в 2007–2010 годах Объединенной
судостроительной корпорации
(ОСК), южный цент р которой
был размещен в Астрахани. В
Ростовской области тогда был
сформирован проект «Объединенные судостроительные заводы
Дона», претендовавший на такую
же государственную поддержку,
какую получили предприятия
ОСК, включая субсидирование
процентных ставок по кредитам,
государственные заказ и лизинг.
Вновь вопрос об участии Ростовской области в федеральных
программах судостроения был актуализирован в начале этого года,
когда губернатор Василий Голубев
в ходе визита на судостроительный
завод «РИФ» заявил, что ведущие
донские предприятия отрасли готовы к интеграции и кооперации.
В то же время о собственных
планах по развитию судоремонта
и судостроения заявляли соседние
регионы, чьи проекты могли составить прямую конкуренцию донским. Эта конкуренция ощущалась
и раньше. Например, несколько лет

А
Азов (1) г.

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

масштабу предприятий: АО «Азовская судоверфь», «РИФ» (входит в
структуру АО «Ростовский порт»),
ростовский судоремонтный завод
«Прибой», судоремонтный завод
«Моряк», аксайский завод «Мидель», Усть-Донецкий судоремонтный завод и др. Некоторые из них
были созданы еще в ХIХ веке, а
в советский период в Ростовской
области ежегодно выпускалось до
100 судов.
Наиболее амбициозные планы
развития имела Азовская судоверфь. Ее инвестпроект по строительству в Азове современного судостроительного-судоремонтного
комплекса стоимостью 3,85 млрд
рублей, предполагавший создание
950 рабочих мест, был включен в
«губернаторскую сотню» приоритетных проектов Ростовской области. По данным компании, на первом его этапе планируется создание современного судоремонтного
комплекса по ремонту судов класса
«река-море» водоизмещением до
6000 т и кораблей ВМФ 3–4‑го ранга; на втором этапе – появление
современного судостроительного
производства путем довооружения
и расширения имеющихся судоремонтных мощностей.

А
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Важные темы Дельфийских игр
Особой темой XVIII молодежных Дельфийских игр России,
которые пройдут в донской столице с 19 по 24 апреля,
станет приближающийся 75‑летний юбилей Великой Победы.
В этом году Дельфийским играм исполняется 20 лет. В юбилейный
год тематика игр будет связана с Годом театра и Десятилетием
детства в России, Годом народного творчества в Ростовской области,
празднованием 270‑летия города Ростова-на-Дону,
наследием М.А. Шолохова и А.П. Чехова.
«Это самый яркий и самый массовый конкурс юных дарований.
Ждем гостей из 83 регионов страны. От Ростовской области –
385 конкурсантов», – отметил губернатор Василий Голубев
в своем блоге в «Инстаграме» и предложил активно поболеть
за выступление донской делегации.
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Павильоны и качели
для Старочеркасской
В станице Старочеркасской завершается создание новой рекреационной зоны, сообщает прессслужба донского губернатора.
В апреле будет объявлен конкурс, в результате которого закупят и до конца этого года установят детскую площадку, два вида
качелей, беседку и павильон для
точек питания, стойку навигации
и ограждения. Таким образом, создание парковой зоны на площади
более 4 га будет завершено.
Напомним, что в дорожной карте
развития станицы Старочеркасской, реализуемой с 2015 года, создание новой рекреационной зоны
на въезде в станицу предусматривает обустройство двух парковых
территорий площадью 4 и 6 га,
а также концертной площадки и
парковки.

Фото: Сергей Казмин

Праздничные цифры
«Ростов Арены»

Капитан «Ростова» Александр Гацкан и еще 41 тысяча зрителей празднуют гол в ворота «Спартака»

ней, на этот раз вышли во всем синем. Как видно, хорошо подумали.
Примета сработала.

Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

Отделался?

«Спартак» прибыл в Ростов на
фоне безобразной истории с полузащитником Аязом Гулиевым.
Сначала, когда только появилась
информация о конфликте, подумалось: ну, этому-то сейчас впаяют
по полной, Кокорин и Мамаев курят в сторонке. Но когда видишь,
как развиваются события, начинаешь сомневаться, чем же дело
завершится...

В 23‑м туре «Ростов» выиграл
у «Спартака» 2:1 и теперь отстает
от «красно-белых» на одно очко.

Если все останется, как сейчас,
то наши попадут в Лигу Европы.
Но могут помешать «Оренбург» и
«Арсенал».
По сравнению с предыдущим
матчем в Уфе наши сменили форму.
Неделю назад играли в желто-си-

Каковы последствия случившегося? Единственный, кто вообще
отреагировал, это «Спартак» –
клуб, за который выступает Гулиев. Хавбек оштрафован на 5 млн
рублей (месячная зарплата Гулиева
– около 7 млн) и сослан в молодежную команду. На сколько сослан?
При этом «Спартак» мямлит чтото нечленораздельное. Вроде того,
что, мол, на этой неделе будем рассматривать, проведем воспитательную беседу. А что там рассматривать? Видео с места происшествия
недостаточно?
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Бенефис профессий
К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Организатор фестиваля – министерство высшего и профессионального образования Ростовской
области – собрал на площадке
«ДонЭкспоцентра» лучшие учреждения дополнительного образования области, училища и лицеи,
колледжи и техникумы, вузы и издательства, выпускающие учебную
литературу, а также предприятия
индустрии, которая работает на
систему образования.
Как сообщил «Молоту» первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов,
в третий раз подряд фестиваль
«Образование. Карьера. Бизнес»
представил участников чемпионата «WorldSkillsRussia – молодые
профессионалы», которые демонстрировали свои умения в 17 профессиях. У школьников, уверен
Игорь Гуськов, которые в течение
двух дней посетили фестиваль,
была возможность познакомиться с
профессиями и выбрать дело своей
жизни, а что-то и потрогать своими
руками, увидев, чем занимаются их
старшие товарищи в стенах профессиональных учебных заведений. То есть фестиваль – хорошая
площадка, на которой встречаются
будущие абитуриенты, те, кто уже
учится, и те, кто будет их учить.

цифра
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Более
организаций из Ростовской
области и различных регионов
России приняли участие
в ХХII Донском образовательном фестивале «Образование.
Карьера. Бизнес»

Фото автора

Строка из стихотворения «Все работы хороши – выбирай на вкус»
воплотилась в стенды и баннеры
на ХХII Донском образовательном фестивале «Образование.
Карьера. Бизнес». Он длился два
дня и прошел в Ростове-на-Дону,
собрав не менее 10 тысяч посетителей.

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов
и студенты Таганрогского строительного колледжа

– Этот традиционный для региона фестиваль в связи с участием в
реализации приоритетных национальных проектов переформатирован, – заявил Игорь Гуськов.
– Ростовская область получает на
конкурсной основе большие средства из федерального бюджета
на развитие профессионального
образования, и это нашло свое отражение в содержании фестиваля.
Коллективная экспозиция Ростовской области 2019 года посвящена самым актуальным направлениям подготовки кадров и тематически делилась на несколько
блоков.
Первый – «Молодежь и профессия», включал экспозицию учреждений среднего профессионального образования области. Донские
колледжи, техникумы и училища
представили свои достижения по
нескольким направлениям. Это
сельское хозяйство, машиностроение, авиастроение, металлургия,
строительство и архитектура, индустрия обслуживания, педагогическое образование, связь и информационные технологии, транспорт.
Второй блок представлял собой
демонстрационную экспозицию
соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ростовской области. На территории выставочного комплекса
расположились зоны демонстрации умений по 17 профессиям.

С достижениями победителей
и лауреатов конкурсов России в
области технического творчества
знакомил посетителей фестиваля
блок «Дорога в будущее!».
Еще один раздел экспозиции
был представлен ведущими вузами Ростовской области, а также
отдельными профессиональными
образовательными организациями, которые продемонстрировали
достижения студентов и преподавателей, инновационные направления развития науки.
Сам фестиваль представлял собой многоцветное интерактивное
зрелище: ребята из Таганрогского
строительного колледжа ловко
укладывали кирпичи, студенты
Института водного транспорта
имени Седова привлекали внимание красивой формой и звуками
рынды. Нельзя было пройти мимо
блестящего автомобиля с открытым капотом, которым завлекали
к себе транспортники. Но больше
всего народу толпилось у стендов
кулинарных и пищевых колледжей
и техникумов, где лепили и пекли пирожки «в прямом эфире», а
также из батонов была выстроена
избушка на курьих ножках. Немало было людей и у манекенов, на
которых демонстрировали свое
искусство мастера-парикмахеры.
А встречал посетителей фестиваля
у входа оркестр школы музыкантских воспитанников.

В этом году впервые в шествии «Бессмертного полка»
примут участие «Правнуки победителей».
Так называется проект, в рамках которого ученики
детских школ искусств, а также художественной
школы имени Чиненовых пройдут с нарисованными
портретами своих прадедов.
Ожидается, что в этом году участие в памятной
акции «Бессмертный полк», которая пройдет
в День Победы, примут более 100 тысяч ростовчан.
В донской столице «Бессмертный полк» впервые
состоялся в 2013 году. Тогда в мероприятии
приняли участие около 1500 человек.

с Еленой
Бондаренко

«Ростов» расшатал
кресло под Кононовым

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Собирается «Бессмертный полк»

новости

В честь годовщины проведения
первого матча «желто-синих»
на «Ростов Арене» пресс-служба
футбольного клуба рассказала о
важной статистике домашних игр.
«15 апреля 2018 года «Ростов»
уверенно обыграл СКА (Хабаровск) – 2:0», – вспоминают представители команды. Самая крупная
победа ФК «Ростова» произошла
над «Енисеем» 19 августа, когда
наши игроки разгромили красноярскую команду со счетом 4:0.
За год «желто-синие» провели на
стадионе 17 матчей. Общая посещаемость составила 509 568 зрителей,
а средняя – 29 974.
ФК «Ростов» рассказал и о том,
что на стадионе среди фанатов
самая популярная атрибутика –
шарф. Болельщики на «Ростов Арене» чаще всего едят бургеры, запивая известной сладкой газировкой.

Ростов испытает
«Горожанина»
В донской столице началась тестовая эксплуатация троллейбуса «Горожанин», произведенного
Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.
По данным МУП «РТК», в течение недели новая бело-оранжевая
машина будет работать на городских маршрутах, а специалисты
будут изучать все нюансы ее обслуживания и содержания. Планируется, что до конца года для
города будет закуплено 10 таких
троллейбусов с автономным ходом.
Напомним, новый вид троллейбусов способен работать в бесконтактном режиме: если опустить
штанги, он может продолжить путь
как электробус, расходуя заряд аккумулятора. Также «Горожанин»
оснащен датчиками ГЛОНАСС, модулями Wi-Fi, видеонаблюдением,
системой кондиционирования.

Дачники
попросили остановки
С 13 апреля в расписание движения поезда Ростов – Орловка-Кубанская по многочисленным пожеланиям пассажиров
добавили «дачные остановки».
Как рассказали в пресс-службе
СКППК, теперь электричка будет
дополнительно останавливаться в
пунктах: Николаевка-Высочино,
Кугей и 1375‑й км. Из-за новых
остановок произошли небольшие
корректировки в расписании. Узнать актуальное расписание можно
на сайте пригородной пассажирской компании, а также у билетных
кассиров в пригородных кассах
вокзалов, на информационных
стендах и табло.

Волонтеры
помогут ветеранам
На Дону скоро начнется месячник волонтерского движения по
оказанию ветеранам Великой
Отечественной войны помощи в
решении бытовых проблем.
Как выяснилось на заседании
оргкомитета по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне,
особенно такая помощь необходима
в сельской местности, где важно помочь с уборкой двора и с работами
на приусадебном участке.

Фото автора

СОБЫТИЯ

Каждый дружинник должен иметь хорошую физическую
подготовку и владеть приемами самообороны

Добровольный порыв
ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯ К

troyak@molotro. ru

На Дону впервые прошел
региональный конкурс
«Лучший народный дружинник». Состязания проходили на стадионе имени
Э.П. Лакомова в Азове.

Сегодня в Ростовской области действуют примерно
6500 народных дружинников. Без их участия не обходится ни одно массовое
мероприятие. Они оказывают помощь правоохранительным органам в охране
общественного порядка,
плотно работают с МЧС в
вопросах противопожарной
безопасности, принимают
участие в ликвидации ландшафтных пожаров.
– Конкурс народных дружинников станет традиционным. Будем стараться
проводить его ежегодно,
– отметил заместитель губернатора Михаил Корнеев
на открытии мероприятия.
Только в донской столице
улицы города патрулируют
512 добровольцев. В основном это студенты ростовских вузов. Они участвуют
в рейдах, обеспечивают совместно с полицией порядок
на спортивных и культурных мероприятиях, своим
примером доносят до сверстников нормы законопослушного поведения.
З а п р ошед ш и й г од с
участием добровольных
дружинников в области
раскрыто больше 250 преступлений, пресечено более
8500 административных
правонарушений.
– Чем больше граждан
будет привлечено к совместной работе, тем спокойнее
будет проживание в нашем
регионе, – считает заместитель начальника главного
управления МВД России
по Ростовской области, генерал-майор внутренней
службы Вячеслав Нагоша.
Он отметил, что не каждый может быть дружинником. Необходимы такие
качества, как добровольный
порыв и физическая готовность.
Для участия в состязаниях съехались представители
всех городов и районов области, победители муниципальных этапов конкурса.
Они продемонст рировали теоретические знания,
навыки оказания первой
медицинской помощи, физическую и специальную
подготовку. Тестовое задание по правовой подготовке
содержало 22 вопроса, на
которые надо было ответить
за 22 минуты. От конкурсантов требовалось знание
федеральных законов, регламентирующих деятельность народных дружин.
Таганрожец Сергей Иванченко в народной дружине
уже три года. Срок большой,
если учесть, что ему всего
19 лет. Считает, что вопросы были несложными.
– Вопросы были о правах
и обязанностях дружинника, форме одежды, можно
ли применять силу при задержании. Если ты знаешь
законы, то пройти тест было
легко, – рассказал он.
На площадке, где оценивали умение конкурсантов
оказывать доврачебную помощь пострадавшим, царило волнение. На манекенах
надо было продемонстрировать навыки оказания помощи по каждому виду поражения: при кровотечении,
оказать первую помощь при

переломах, утоплении, ожогах, остановке сердца.
– У человека удушье, в
дыхательные пути попало
инородное тело. Спасите
его, – ставит задачу эксперт.
Времени на раздумье у
конкурсанта практически
нет. Надо быстро, как в реальной жизни, принимать
решение.
– Внимание, прием! – звучит на другой площадке,
где дружинники демонст ри ру ют спец иа л ьн у ю
физическую подготовку:
умение применять приемы
при задержании.
– Когда вы задерживаете
противника, важно нанести
расслабляющий удар, а потом уже проводить прием.
Ни в коем случае нельзя
бить по голове, в горло, в
глаза, в нос и в зубы, потому что такие удары могут
нанести травму. В экстремальной ситуации можно
не рассчитать силу удара,
– наставляет инструктор.
– Вы увидели человека,
который по описанию похож на преступника. Вы
должны его задержать, –
получает задание Алексей
Черябкин из Верхнедонского района. Захват, прием – и
противник уже не вырвется
из рук дружинника.
Алексей только что прошел испытания по физической подготовке: подтянулся на турнике и пробежал
100‑метровку. Волнуется
перед теоретической частью.
Но уверен, что знание законов очень важно, чтобы не
превысить свои полномочия
и самому не превратиться в
обвиняемого.
Инна Конева из Октябрьского района сожалеет, что
не было вариантов задержания вооруженного преступника. Считает, что «вариант с оружием был бы
нагляднее». Она – одна из
немногих женщин, которым
удалось обойти мужчин и
завоевать победу на муниципальном уровне. Это задание для нее слишком легкое. Инна – мастер спорта
по рукопашному бою, первый краповый берет Дона.
На трибунах ее активно
поддерживали болельщики.
Юрий Рыбченко из Азова на соревнованиях представл я л народн у ю д ружину казачьего общества
«Азовское». Он – помощник атамана по работе с
молодежью, участник соревнований российского и
международного уровня по
боевым искусствам. Если
сложить вместе время, проведенное в 2018 году народным дружинником на
дежурствах по охране общественного порядка, то получатся рекордные 860 часов.
Совместно с представителями правоохранительных
органов Юрий участвовал
в предотвращении административных и уголовных
преступлений, оказывал
помощь в задержании лиц,
находящихся в алкогольном
или наркотическом опьянении, и даже установил местонахождение пропавшего
без вести человека.
На всех этапах этих состязаний Юрий Рыбченко
показал высокие результаты
и стал победителем конкурса в номинации «Лучший
народный дружинник Ростовской области 2018 года
среди городских округов». В
номинации «Лучший народный дружинник Ростовской
области 2018 года среди
муниципальных районов»
победу одержал Федор Иванюк, представлявший Мясниковский район.

Автолихачам выпишут новые штрафы

Цены на бензин стоят на месте

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение
скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально
разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу
в шесть раз.
Как заявил на общественных слушаниях в Госдуме РФ заместитель
начальника главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения полковник Олег Понарьин, «предлагаем кратно
увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах
20–40 км/ч с 500 рублей до 3000».

Среди городов Южного федерального округа Ростов-на-Дону
вновь оказался на четвертом месте по ценам на бензин.
По данным Росстата, на начало апреля средняя стоимость
литра бензина в донской столице составляет 45,67 руб.
Дороже топливо в Севастополе (50,22 руб.),
Симферополе (49,93 руб.) и Краснодаре (46,17 руб.).
Ниже, чем в донской столице, ценник на топливо
в Майкопе и Элисте – 45,11 и 43,91 руб./л соответственно.
Самый дешевый бензин – в Астрахани (43,87 руб./л)
и в Волгограде (43,6 руб./л).
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Донской АПК намерен развиваться по всем фронтам Выборы на Дону:
от скифов
до партийной эволюции
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров встретился
с журналистами и рассказал
о важных задачах национальных
проектов в сфере АПК, обозначенных в майских указах Президента
России Владимира Путина,
и о судьбе конкретных
предприятий Дона.

Экспортные ориентиры

Через шесть лет годовой объем
экспорта продукции донского АПК
должен достичь отметки в 7,7 млрд
долларов. Такая миссия прописана
перед регионом в рамках проекта
«Экспорт продукции АПК», который входит в состав национального
проекта «Международная кооперация и экспорт».
По итогам минувшего года Ростовская область лидирует среди
российских регионов по экспорту
продукции АПК. Донская сельхозпродукция уже экспортируется
из Ростовской области в 75 стран
мира, а основными импортерами
являются Турция, Вьетнам, Египет, Судан, Израиль, Индонезия и
ряд других государств.
Агроэкспортерам полагаются
несколько преференций. Как сообщил Виктор Гончаров, предприятия АПК, экспортирующие свою
продукцию, смогут претендовать
на получение льготных кредитов
по ставке в 3%. Кроме того, из федерального бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию
части затрат на транспортировку
продукции.

Фермеры
и «Агростартап»

Еще один национальный проект,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», поможет открыть
свое дело на селе почти 2000 жителей Ростовской области.
– На Дону малый агробизнес
вносит немалый вклад в производство продукции сельского хозяйства области, так как более 30%
зерновых, 35% овощей и 7% мяса
в валовом объеме сельхозпродукции региона производится в фермерских хозяйствах, – подчеркнул
Виктор Гончаров.
Именно поэтому с 2010‑го по

2018 год объем финансирования
малых форм хозяйствования на
Дону по всем направлениям увеличился более чем в 4,5 раза. За
весь период реализации грантовых программ фермерам выделено
2,33 млрд рублей. При этом донские власти настаивают на том,
что без возрождения кооперации
поддержка фермерства будет неэффективна. Поэтому с 2018 года
максимальный размер гранта для
кооперативов увеличен с 25 млн до
70 млн рублей. Особый акцент на
поддержке сельской кооперации
сделан также в новом федеральном проекте «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
Одной из форм поддержки в рамках федерального проекта станет
еще один грант – «Агростартап».
Минимум 3 млн рублей могут
получить как уже зарегистрированные фермеры, так и владельцы
личных подсобных хозяйств, желающие заняться агробизнесом.
Всего же сумма новой поддержки
может составить 4 млн рублей,
но в таком случае часть средств
можно направить на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого
является грантополучатель.
По данным донского минсельхозпрода, в районах уже принимают заявки для участия в конкурсе
на получение «Агростартапа».

Кризис
на сладкой фабрике

Специально созданная рабочая
группа изучает ситуацию на кондитерской фабрике «Мишкино»,
где в начале апреля из-за финансовых проблем приостановлено
производство.
– В ближайшие недели мы должны получить информацию о действиях, которые могут стабилизировать работу этого предприятия.
На сегодня оно приостановило
свою работу, есть обращения по
банкротству, но пока никаких
решений не принято. Минсельхозпрод и Региональная корпорация развития изучают пути выхода из этой кризисной ситуации.
С учетом того, что фабрика
«Мишкино» уже имеет неплохой
экспортный потенциал, в частности ей удалось выйти на рынок
Китая, донские власти готовы
поддержать фабрику, сообщил
Виктор Гончаров.

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

История донского парламентаризма продолжается. К этому жизнеутверждающему выводу пришли
участники научно-практической
конференции, приуроченной
к 25‑летию Законодательного
Собрания Ростовской области.

Фото: Григорий Колпаков

П ЕРСПЕКТИВЫ

Правильный повод
Ванеев сохраняет утку

Экс-глава «Евродона» бизнесмен
Вадим Ванеев сейчас занят реанимированием производства утки в
ООО «Донстар». Как уточнил Виктор Гончаров, Ванеев пробует перекредитоваться в Россельхозбанке.
Пока же предприятие не работает.
Часть людей сокращена, часть отправлена в отпуска. Напомним, что
«Донстар» в Миллеровском районе
выпускал продукцию под торговой маркой «Утолина». В бывшем
агрокомплексе было 24 птичника
для родительского стада и 60 птичников для коммерческого стада,
инкубаторий, комбикормовый и
мясоперерабатывающие заводы.
Объем инвестиций в проект составил 7 млрд рублей.
Что касается «Евродона», то в
этом году предприятие готовится
загрузить мощности лишь на 9%
и произвести всего 13 тыс. т мяса
индейки при проектной мощности
в 150 тыс. т.
– Сейчас предприятие находится в процедуре наблюдения. ВЭБ
объявил конкурс на выбор инвестора. Остались три предприятия,
которые претендуют на покупку
активов. Я не могу их назвать. В
ближайшее время сделка должна
совершиться, – уточнил Виктор
Гончаров.

«Белая птица»
готова вернуться

Возобновить производство в
этом году попробует и ростовская
птицефабрика холдинга «Белая
птица», где производство было
приостановлено после прошлогодней вспышки гриппа птиц.
– После эпидемии на фабрике
не стали запускать производство,

«Тачанку» подключат к автобусам
Т РАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В общественном транспорте донской столицы хотят внедрить новые тарифы на проезд. Донской
парламентарий предложил городскому департаменту транспорта
применить их в новой карте
под названием «Тачанка».

По задумке депутата Заксобрания
Ростовской области Евгения Федяева, в транспортной карте «Тачанка»
можно использовать гибкие тарифы. Предполагается, что с ее помощью пассажиры донской столицы
смогут экономить на стоимости

проезда, если будут брать «пакет»
поездок. Например, одна поездка
может стоить 20 рублей, 10 поездок – 190, а 40 поездок – 690 рублей.
При покупке безлимитных пакетов
сутки будут стоить 80 рублей, трое
суток – 180, а 30 дней – 955 рублей.
По мнению Евгения Федяева, такие
карты будут способствовать активному переходу к безналичной оплате. Кроме того, это даст реальные
цифры по количеству перевезенных
пассажиров, а водителям не придется простаивать на остановках для
сбора плана по выручке.
Каждый месяц около 40 тысяч
поездок в общественном транспорте Ростова-на-Дону оплачиваются
смартфонами и бесконтактными
банковскими картами, уверяет

компания «АРПС» – оператор безналичной оплаты проезда в городе.
Активно используются 200 тысяч
карт, ежедневно отмечается около
220 тысяч транзакций. Всего же с
2017 года, когда Ростов подключился к этому проекту, выпущено
700 тысяч транспортных карт.
Эксперты уверены, что собственников транспортных карт
станет еще больше, когда тарифную ра зницу сделают больше
действующей сейчас в автобусах
(4 рубля). В трамваях и троллейбусах она отсутствует вовсе.
Власти Ростова уже задумывались о том, чтобы увеличить тарифную разницу при оплате наличными и картами. Об этом говорил
директор городского департамента

Поговорить, когда страшно
 ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЕ
Б
ПРОЕКТЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону стартовал
международный благотворительный проект Death Cafe. Это программа профессиональной помощи тем, кто недавно потерял
близких или находится рядом с
умирающими.

Ожидание ст рашного конца
иногда растягивается на годы и
изматывает как тяжелобольного,
так и его родственников. Обычно
они оказываются в социальной
изоляции, а ведь поговорить очень
надо... Проект Death Cafe – именно
для того, чтобы поговорить.

Экстремальные
переживания

Перевод названия Death Cafe
весьма специфичный – «Кафе
смерти», но это скорее метафора,
чем в буквальном смысле слова
«кафе».
Участники программы действительно собираются за чашкой чая,
потому что чаепитие сближает.
Но место сбора – не кафе, а любое
подходящее помещение. В Ростове
первоначально собирались в библиотеке, сейчас – в психологическом центре.
Встречаются раз в месяц, записываются в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Среди участников пока больше представителей «помогающих» профессий:
врачи, психологи, социальные
работники.

– Я несколько лет была волонтером на молодежном телефоне
доверия, – говорит Оксана Губина.
– Работаю психологом и знаю, как
трудно людям, столкнувшимся с
темой смерти. От них шарахаются,
как от прокаженных. В нашем обществе не принято это обсуждать.
Наталья Коваленко, как и Оксана, тоже бывший волонтер телефона доверия и ныне психолог.
– Во время дежурства на телефоне доверия надо быть постоянно
готовой выслушать экстремальные переживания подростков, так
что тема кризисных состояний и
мыслей о самоубийстве со мной
давно, – добавляет она. – В силу
профессии я просто обязана общаться с людьми на такие специфические темы, как секс, смерть,
стыд, страх, боль.

оно законсервировано и ждет решения банка, – рассказал Виктор
Гончаров.
Ситуация зависит от намерений
существующего инвестора и управляющей компании при банке,
которая не исключает возможности самостоятельно перезапустить предприятие и вывести его
на производственную мощность.
Ранее фабрика производила около
60 тыс. т мяса бройлера и около
80 млн яиц в год. Также Виктор
Гончаров подчеркнул, что из регионального бюджета предприятию
было выделено 52 млн рублей на
возмещение ущерба от гриппа птиц.

Когда появится молоко
на фермах

До конца года на Дону должно начаться строительство двух
крупных молочных комплексов
в Сальском и Песчанокопском
районах. К 2020 году молочную
ферму на 2800 голов планировал
построить в Песчанокопском районе Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева,
а к 2022 году агрохолдинг «Степь»
должен завершить под Сальском
строительство фермы на 3000 голов дойного стада стоимостью
2 млрд рублей.
– В обоих районах продолжается
осуществление проектов. Так, в
Песчанокопском районе завершаются проектные работы. Задержка
произошла из-за изменений требований к площадкам размещения отходов, – пояснил Виктор Гончаров.
Дело в том, что навоз относится к
отходам 4‑го класса опасности, поэтому требуется создание специальных площадок, где он будет храниться перед тем, как его можно будет
использовать в качестве удобрения.

транспорта Христофор Ермашов.
По м нен и ю экспе р тов « Ро стов-Транспорта», «плавающий»
тариф – единственный способ сделать безналичную систему оплаты
проезда популярной, и именно
по этому пути идут многие города Европы и немногие – России.
Так, в Москве поездка обойдется
в 45 или 55 рублей за наличные
(стоимость разового билета в зависимости от вида транспорта) и в
38 рублей при оплате транспортной
картой «Тройка». Можно обратить
внимание и на европейский опыт:
например в Барселоне разовый
билет, оплачиваемый наличными
водителю, обходится в 2,2 евро,
а по предоплаченным проездным
поездка стоит 0,87 евро.

Помочь все равно можно

Оксана и Наталья – организаторы встреч. Идею выдвинула Анжелика Данюшина, ростовчанка,
которая с 2015 года занимается в
Москве профессиональной благотворительностью.
– Death Cafe в Ростове-на-Дону –
логически выстраивающееся звено
моей деятельности, – рассказывает
она. – Сначала я работала в детском
хосписе для Москвы и Московской
области, потом включилась в программу помощи умирающим детям
по всей России.
Сейчас работа Анжелики связана
со взрослой онкологией.
– Я много общаюсь с умирающими и членами их семей, а также с
людьми, которым недавно поставили тяжелый диагноз, – продолжает
Данюшина, – понимаю, с чем они

Больше 100 жителей донского региона, прямо или косвенно
причастных к сложному процессу
законотворчества, собрались в конференц-зале «ДонЭкспоцентра»
на конференцию, посвященную
историю возникновения представительной демократии на Дону.
Историки, депутаты и публицисты нашли удивительные аналоги
современной проблематики в прошлом и показательные примеры
не очень-то меняющейся донской
ментальности, подчеркнул после
встречи спикер донского парламента Александр Ищенко. Но обо
всем по порядку.
О предыстории донского парламентаризма участникам встречи
напомнил заведующий лабораторией «Казачество» ЮНЦ РАН
Андрей Венков, а о местном самоуправлении в Ростовской области рассказала доцент кафедры
муниципального права и природоохранного законодательства
юридического факультета ЮФУ
Татьяна Георгиева.
– Сегодня самый правильный
повод поговорить не только о том,
что было за эти четверть века, но
и вспомнить всю историю власти,
которая существовала в разные
исторические периоды на донской
земле, начиная с античных времен, когда здесь были греческие
города-поселения, и заканчивая
советским периодом, – приветствовал собравшихся в зале Александр
Ищенко.

Власть по наследству

В кулуарах конференции, коснувшись вопроса о выборах и власти в древнем Танаисе, спикеры
вспомнили интересные факты:
территорию Подонья и Приазовья
заселяли скифы (VII–III век до нашей эры) и сарматы (III век до нашей эры), и их племенные объединения возглавляли вожди, которых
сначала выбирали, а позднее их
власть передавалась по наследству.
Органом самоуправления в Танаисе был магистрат, ежегодно (!)
избиравшийся горожанами. Рабы
и иностранцы участия в выборах
не принимали, голосование было
открытым.

Казаки в Госдуме

Спустя века изменилось многое, но «прозрачность» осталась.
Достаточно вспомнить выборы
донских атаманов, которые всегда
происходили на войсковом круге
открытым голосованием. Более
того, на заре ХХ века на Дону было
образовано девять округов для
проведения двухступенчатых выборов в царскую Государственную
Думу. Кстати, в первой, второй и
третьей Госдумах Дон представляли 12 депутатов, а в четвертой,

сталкиваются. В фонде «Вера»,
развивающем хосписы в России,
даже есть слоган: «Если человека
нельзя вылечить, это не значит,
что ему нельзя помочь». Я хочу
помочь, тем более что в Ростове-наДону нет подобных реализованных
проектов.
Свою идею Анжелика считает
востребованной и ссылается на недавно принятый Госдумой закон о
медицинской паллиативной помощи в России. Появление документа,
по мнению Данюшиной, – объективное свидетельство развития
нашего общества.

Анонимно и бесплатно

Проект Death Cafe – международный, подобный формат помощи
существует в 56 странах, возник он
в Лондоне в 2011 году.

последней, – 13 (как сейчас). Среди
донских депутатов были землевладельцы, станичные атаманы,
судьи, учителя и агрономы, но
большинство, конечно, составляли казаки.
Большой вклад в изучение истории донского парламентаризма
внес шахтер, ученый, депутат
двух созывов донского Законодательного Собрания и двух созывов
Государственной Думы РФ Владимир Катальников. Он написал
десятки книг и учебников по этой
тематике, и во всех красной нитью
проходит важная мысль: в России
испокон веков работали вече и
земские советы, что позволяло ей
по праву называться совещательным государством, но Петр I «все
похоронил».
«И только с появлением нового
совещательного института – Государственной Думы – наша страна
вернула себе утраченный статус»,
– пишет Владимир Катальников
в своей книге «Социально-исторические уроки Первой Государственной думы и современный
мир», которую краеведы еще при
жизни автора окрестили «исторической жемчужиной».
Кстати, с докладом «О состоянии исторических источников по
вопросу донского парламентаризма» на конференции выступил
обозреватель международного
издательского холдинга «ЕвроМедиа» Сергей Кисин.

Симбиоз с Москвой

Формирование Ростовской области как субъекта Российской
Федерации с новыми, значительно
более широкими возможностями
и полномочиями началось 25 лет
назад, с момента начала работы
депутатов первого созыва Заксобрания, отметил судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь.
– Появилось свое собственное,
наряду с федеральным, областное
законодательство, которое направлено в том числе на усиление социальных гарантий и прав граждан,
– сказал он.
В свою очередь заместитель
председателя Совета Федерации
Евгений Бушмин заявил, что в
настоящее время взаимодействие
Законодательного Собрания Ростовской области с федеральными
органами власти находится на
очень высоком уровне.
– Эффективное взаимодействие
между Федерацией и Ростовской
областью имеет для меня чрезвычайно важное значение, как и для
многих представителей донского
парламента. Только за последние
два года несколько донских инициатив прошли через Государственную Думу, Совет Федерации
и подписаны президентом России.
В частности, это внесение изменений в Жилищный кодекс, – отметил Евгений Бушмин.
По итогам конференции будет
издан сборник материалов, в который войдут не только выступления
участников, но и те письменные
доклады, которые по разным причинам не прозвучали в ходе конференции, но были присланы авторами. Значительная часть тиража
будет передана в библиотеки вузов
Ростовской области, а также в муниципальные библиотеки Дона.

Присоединиться к нему и устраивать встречи может каждый, кто
готов обеспечить анонимное и
бесплатное участие нуждающихся
в помощи, уважительную атмосферу. Чай и сладости обязательны, их
участники встреч приносят с собой. С 2016 года мероприятия проводятся в Москве, с прошлого года
– в Санкт-Петербурге и Воронеже,
с января этого года – в Ростове.
– Очень нужно, чтобы люди со
схожими потребностями встретились и поговорили. Необходима
понимающая и принимающая среда, чтобы один рассказал другому,
что чувствует, как справляется со
своими состояниями. В большинстве случаев этого достаточно для
проживания утраты, и отпадает
необходимость обращаться к психологу, – заключает Анжелика.

Новые комбайны и тракторы
на «Ростсельмаше»
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Выпуск опытной партии нового семейства кормоуборочных комбайнов
производительностью более 200 тонн в час, что в 1,5 раза превышает
возможность сельхозтехники текущего поколения, обсудили министр
промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин
с дирекцией компании. Здесь готовятся к запуску в серийное
производство модернизированного комбайна.
Также на площадях предприятия запущено производство
тракторов RSM 2375, ранее выпускаемых в Канаде с использованием
отечественных узлов и агрегатов. Под выпуск тракторов создано
несколько дополнительных сварочных и механосборочных участков
и новый сборочный корпус.
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ИП высокой
концентрации
БИЗНЕС

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Однако это несомненное достижение по-прежнему необходимо
наполнять качественным содержанием, ведь предпринимательская
активность в Ростове зачастую слабо ориентирована на долгосрочное
устойчивое развитие.
Об очередном достижении Ростовской области в сфере развития
малого бизнеса стало известно
в ходе подведения итогов социально-экономического развития
и реа лизации инвестпроектов
Ростова-на-Дону за 2018 год. До
этого, в 2017 году, Ростовская область занимала второе место по
числу ИП по итогам всероссийской бизнес-переписи. В целом по
числу субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) Ростовская область находится на шестом месте в России, а по обороту
продукции, производимой малыми
предприятиями, – на седьмом.
С точки зрения размеров выручки и численности персонала
большинство ИП относятся к микропредприятиям с оборотом до
120 млн рублей в год и количеством работников до 15 человек
включительно. По данным портала
«Малый и средний бизнес Дона»
министерства экономического развития Ростовской области, по итогам девяти месяцев прошлого года в
Ростове-на-Дону имелось в наличии
26 205 микропредприятий – более
55% всех предприятий этого типа на
территории региона. Совокупный
оборот ростовских микропредприятий за январь – сентябрь 2018 года
превысил 180 млрд рублей, а объем
сделанных ими инвестиций составил почти 8 млрд рублей.
В последнее время увеличение
количества ИП наблюдается по всей
стране: на днях налоговые органы
сообщили, что численность ИП в
России впервые с 2002 года превысила численность юридических лиц
(ООО, АО и др.). В значительной
степени это связано с системными
трансформациями в банковской и
налоговой сферах. С одной стороны,
регулярная работа Банка России
по лишению лицензий недобросовестных банков привела к массовой
ликвидации фирм-однодневок, с
которыми такие банки работали.
С другой стороны, увеличение
фискальной нагрузки на бизнес

Фото: архив газеты «Молот»
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остов-на-Дону занял первое
место по количеству индивидуальных предпринимателей
(ИП) в расчете на 1000 жителей
среди городов-миллионников,
за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга.

Большинство ИП относятся к микропредприятиям с оборотом
до 120 млн рублей в год и количеством работников до 15 человек

способствовало тому, что многие
предприниматели стали вести деятельность в форме ИП, налоговый
режим для которых более выгоден,
чем для юридических лиц. В то же
время отслеживать весь массив ИП
для налоговиков и органов статистики достаточно сложно, поэтому
по абсолютным цифрам сложно
судить, какое количество ИП ведет
реальную деятельность.
– Часть ИП, конечно, вовлечены
в различные серые схемы; кроме
того, существует и большое количество «спящих» ИП, которые не
ведут никакой деятельности. Но
это в любом случае не отменяет
традиционно высокий уровень
деловой активности в Ростовской
области, и большое количество
зарегистрированных ИП отражает
тот тривиальный факт, что Ростов
остается торговым городом, выгодно расположенным на магистрали
М-4 посередине между Москвой и
морем, – констатирует ростовский
политолог Сергей Смирнов.
Другое дело, уточняет он, что
ростовскому малому бизнесу нужно
еще многому учиться – например,
пользоваться теми возможностями, которые появились благодаря
чемпионату мира по футболу. Как
и прежде, многие направления бизнеса в Ростове развиваются в силу
следования течениям моды – мало
кто ищет новые незанятые ниши,
проще повторять уже известное.
Самый очевидный пример такого подхода к бизнесу, по словам
Смирнова, – это общепит: сначала
было модно открывать рестораны
японской кухни, затем им на смену
пришли крафтовые пабы и бургерные, теперь мы наблюдаем новую
моду – вьетнамские лапшичные.
– На практике же значительная
часть малых предприятий, возникающих таким способом, быстро
уходит с рынка, поскольку возникает избыток однотипных бизнесов, – отмечает эксперт. – «Неви-

димая рука рынка» действительно
расставляет все по своим местам
и зачастую делает это слишком
жестко. В центре города есть немало коммерческих помещений, где в
течение нескольких лет регулярно
меняются арендаторы – мало чем
отличающиеся друг от друга магазины, рестораны, турфирмы, а
в итоге на этом месте появляется
очередной офис крупного сетевого
банка. Но такая ситуация, сохраняющаяся на протяжении многих лет,
говорит прежде всего о дефиците
понимания бизнесом долгосрочных
перспектив развития. К сожалению,
именно этому начинающих предпринимателей почти не учат – в
коворкингах или технопарках им не
расскажут, чем они могут заниматься сейчас и смогут продолжить это в
течение хотя бы 10 лет, какие ниши
на рынке занимать, чтобы бизнес
обрел устойчивость.
Безусловно, отмечает Смирнов,
в Ростовской области существует
достаточно эффективная система
господдержки малого бизнеса,
например через Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства, но любая
господдержка – это сравнительно
малозначимый фактор по сравнению с навыками ведения предпринимательской деятельности; всех
проблем бизнесменов никакая господдержка не решит.
– Сегодня в Ростове явно существует запрос на совсем иную форму поддержки, на более активное
участие властей в определении
приоритетов для малого бизнеса,
– резюмирует политолог. – Речь,
конечно, не идет о регламентировании в духе Госплана, но более
четкое понимание того, какие новые
услуги малого бизнеса и в каком
объеме нужны городу, должно быть
обязательно. Ни один начинающий
предприниматель самостоятельно
этого не сделает, а вот городская
власть – вполне может.

Туристов приманят «Донской рыбой»
стр. 1
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Н
 а экскурсии рассказывают и о рыбе, и об истории донского рыболовства

Добавим, что новый этнографический культурно-познавательный
центр уже использует символику

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, в этом году регион должны посетить около
1 млн путешественников. Их будут ждать различные фестивали,
в том числе направления «кантри». В целом же с учетом проекта
«Выходные на Дону» в регионе каждую неделю будут проводиться
уже полюбившиеся многим гастрономические фестивали. Очевидный акцент властей – не просто наращивать турпоток, но увеличивать средний чек, который приходится на приезжающего туриста.

бренда «Вольный Дон», который
существует около года. Как сообщили «Молоту» в министерстве экономического развития Ростовской
области, работа по его продвижению показала отличный результат:
не только муниципалитеты, но и
бизнес встраивается в созданную
систему идентичности территорий.
Это дает возможность идти «единым фронтом» при позиционировании региона, а туристу проще
выбирать свой уникальный отдых
среди множества предложений.

Более 140 энергосберегающих светильников установили
на мосту Сиверса в донской столице. Они помогут сэкономить до 50% потребляемой электроэнергии. Также они
увеличивают в два раза срок службы ламп, обеспечивают комфортное освещение и дают возможность индивидуально управлять каждой светоточкой. Как уточнили в пресс-службе администрации города, предприятием
«Ростгорсвет» уже проведены пусконаладочные работы
для их ввода в эксплуатацию.
Ожидается, что в рамках проекта «Умный город»
предприятие продолжит работу по энергосбережению
на других объектах наружного освещения донской
столицы.

с Мариной
Романовой

Весенний сев
охватил большинство
районов
К весеннему севу приступили
в 38 из 43 сельских районов Ростовской области.
Яровыми культурами уже засеяно около 340 тыс. га, сообщается
на официальном портале донского
правительства. В тройке лидеров
по засеянным площадям – Песчанокопский (засеяно 38 тыс. га),
Сальский (36 тыс. га) и Зерноградский (28 тыс. га) районы. В целом
по области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли
площадь больше 260 тыс. га (34%
от плана). Посевы технических
культур уже занимают 57 тыс. га,
кормовых – 15 тыс. га, овощных
– 4000 га. По данным областного
минсельхозпрода, кроме этого на
полях всех районов области продолжается весенняя подкормка
озимых культур. На сегодня подкормка озимых проведена на площади 2,5 млн га, что составляет
93% от запланированного.

Саввиди
скупает отели
Группа компаний «Агроком»,
принадлежащая предпринимателю Ивану Саввиди, станет
собственником всего имущества
компании «Интурист» в Ростове.
В первую очередь речь идет о гостинице Don-Plaza.
Судя по информации на сайте
федерального реестра банкротств,
«Агроком» оказался единственным
участником торгов по продаже
имущественного комплекса обанкротившегося «Интуриста». За выставленное на продажу имущество
«Интуриста» Саввиди предложил
798 млн рублей. Формально торги
считаются несостоявшимися, так
как заявку подал всего один участник. Но это не мешает собственнику и покупателю заключить
договор купли-продажи.
Как сообщают СМИ, ростовский
бизнесмен греческого происхождения из списка «Форбс» намерен соединить Don-Plaza и отель
«Хайятт», который был выкуплен
им ранее.

Вторичное жилье
подорожало
Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного
жилья в Ростове-на-Дону выросла в I квартале 2019 года на 2%
по сравнению с предыдущим
кварталом, сообщает портал
Domofond.ru.
Если в конце прошлого года
це н а « к в а д р а т а » с о с т а в л я л а
59,3 тыс. руб., то в первые три
месяца 2019‑го – 60,3 тыс. руб. В
среднем по стране цены подскочили на 3%. Из 83 регионов, вошедших в исследование Domofond.ru,
повышение цен зафиксировано
в 80, и только в трех отмечено
снижение. Как отмечают аналитики, первое место по росту цен
в I квартале 2019 года заняла Республика Татарстан. Вторичное
жилье здесь подорожало на 6,6%:
с 58,2 тыс. руб. до 62 тыс. руб.
за 1 кв. м. Максимальное снижение цен зафиксировано в Республике Ингушетия, где стоимость
квадратного метра упала на 2%,
с 30,4 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Каждый второй –
электронный

Фото автора

Музей будет визитной карточкой
будущего туристического комплекса, где будут рыбацкая деревня с воссозданными саманными
домиками, гостиница, рестораны,
актовый зал для проведения конференций, площадка для фестивалей,
квестов. Будет и озеро, в котором
все желающие смогут ловить рыбу.
– У нас вовсю идут строительные
работы, открытие комплекса запланировано на середину сентября.
Однако уже поступили заявки на
посещение от различных туристов,
в том числе зарубежных, например
из Бельгии, – уточнила Наталья
Беккаева.
По ее словам, на создание музея
донской рыбы ушло более 3 млн
рублей. А объем капиталовложений в строительство туристического комплекса Наталья Беккаева
раскрывать не стала.

Мост Сиверса осветили правильно

новости

В I квартале 2019 года половина всех продаж ОСАГО пришлась на электронные полисы.
Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Для сравнения: по итогам I квартала 2018 года доля электронных
полисов составляла 42,5%. По
данным РСА, за период с января
по март этого года страховщики
заключили 4,25 млн договоров
е-ОСАГО, что на 24% больше, чем
годом ранее. В Ростовской области
через интернет было оформлено
49,5 тыс. е-полисов.
– Мы ви дим, что элект ронное ОСАГО благодаря удобству
оформления все увереннее входит в повседневную жизнь автовладельцев: каждый второй водитель покупает обязательную
«автогражданку» онлайн, – сказал
Игорь Юргенс.

Шато на Дону

Фото: Марина Романова

ЭКОНОМИКА

В
 этом году донские хозяйства планируют высадить
лозы на площади 70 га

ПРОИЗВОДС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области решили подойти к виноделию
на французский манер:
создавать небольшие
хозяйства на тех землях,
где качество вина зависит
от места выращивания.

Как возрождать на Дону
виноградарство, решали
специально привлеченные
в рабочую группу при донском правительстве эксперты. Одно из концептуальных решений – создавать
небольшие хозяйства на
тех землях, где качество
вина зависит от места выращивания.
Наиболее благоприятные территории уже определили специалисты Института виноградарства и
виноделия. Здесь учтены
все нюансы, в том числе
характерные для донского
климата. Новые локации
будут рекомендовать предпринимателям-виноделам
для посадки автохтонных
сортов, из которых получаются наиболее качественные вина.
– М ы будем рекомендовать создавать аналоги
французских шато (небольших хозяйств площадью
30–50 га с собственной переработкой) для производства высококачественных
вин. Будем привлекать к
этому бизнесменов, – уточнил первый заместитель

губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров.
В целом этот год должен быть особенно благоприятным для развития
виноградарства, ведь на
эти цели из регионального
бюджета будет направлено
34 млн рублей. В прошлом
году объем финансирования составил 26 млн рублей. Заметное прибавление
должно п роизойти и на
виноградных плантациях.
В этом году донские хозяйства планируют высадить
лозы на площади 70 га. В
прошлом году было засажено 50 га. В настоящее
время площадь виноградников в регионе составляет 4,1 тыс. га, в том числе
плодоносящих – 3,1 тыс. га.
Между тем ОАО «Цимлянские вина», находящееся с февраля в процедуре
внешнего у правлени я,
п лан и руе т у же к осен и
выйти на объем производства 3 млн бутылок тихих
и игристых вин. По словам Виктора Гончарова,
подготовлен план вывода
предприятия из кризисной
си т уа ц и и. У и н вес т ора
серьезные планы.
– В хорошие годы «Цимлянские вина» продавали по 10 млн бутылок, то
есть сейчас планируется
выход примерно на 30%
мощности. Это довольно
значительный объем, если
сравнивать с последним
периодом дея тел ьност и
компании, когда она продавала менее 1 млн бутылок, –
отметил Виктор Гончаров.

Мигрантами
заинтересовался
Росстат
ИСС ЛЕ ДОВАНИЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Аналитики Росстата решили выяснить, в какие регионы и страны мигрируют жители России. Собирать необходимые данные
начнут уже в апреле, когда
стартует один из этапов
статистического выборочного наблюдения труда
мигрантов.

– Мы готовимся к проведению второго обследования труда мигрантов, которое пройдет в четыре этапа
(в апреле, мае, августе и
сентябре) по всей стране.
Первое обследование было
проведено пять лет назад.
Сейчас мы существенно
расширили программу, –
расска за л ж у рна листам
заместитель руководителя Росстата Константин
Лайкам.
Он добавил, что раньше,
в советское время, потоками мигрантов управляли
на государственном уровне,
сейчас же процессы происходят стихийно и зачастую
латентно. Цель экспертов
– прежде всего выяснить,
сколько мигрантов работают на индивидуальных
предпринимателей и простых граждан, применяющих их труд в домашнем
хозяйстве.

– Мы будем изучать, куда
уезжают наши люди, в какие регионы, в какие страны, как надолго и с какой
целью. Программа сложная, – подчеркнул Константин Лайкам.
Результаты исследования
уже ждут в донском правительстве. Как отметил
заместитель губернатора
Ростовской области Юрий
Молодченко, новые данные
позволят оценить уровень
вовлеченности мигрантов в
той или иной отрасли экономики региона и принять
соответствующие управленческие решения.
– Нам важно посмотреть,
в каких отраслях востребован труд мигрантов. Надеюсь, те наблюдения, которые будут проводиться,
дадут нам более конкретные, четкие данные. И мы
сможем использовать их
для управления регионом,
– рассказал Юрий Молодченко.
Сей ча с т рудовые м игранты на Дону работают
в строительстве, торговле,
на транспорте, в сфере услуг. По последним данным,
пол у ченным из под ра зделений миграции, доля
иностранных граждан, занимающихся трудовой деятельностью на территории
области в общей численности занятого населения
(практически 2 млн человек) составила менее 2%.

Развернутся ярмарки

КартаРО_00.pdf

Традиционная ярмарка выходного дня, на которой жители области
закупают социально значимые товары по низким ценам, состоится
в субботу, 20 апреля. Ярмарка выходного дня пройдет в Аксайском
районе на территории гипермаркета «Ашан». Жители сельских районов
области предложат горожанам по доступным ценам овощи, фрукты,
мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мед.
Сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и другие
предприятия из разных районов и населенных пунктов региона
могут участвовать в мероприятии бесплатно.
Локальные ярмарки также будут организованы
другими муниципалитетами Дона.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Батайск
В День древонасаждения в городе самая масштабная высадка деревьев прошла на дороге, ведущей к домам Залесья от федеральной трассы М-4. Зимой
деревья, посаженные вдоль дороги, смогут защитить ее от снежных заносов.

Чертково

2. Новочеркасск
12 апреля на площади Ермака состоялась масштабная областная акция «День
призывника и контрактника». В рамках мероприятия 140 юных новочеркасцев вступили в ряды «Юнармии».

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Новочеркасск
В городе откроют конный центр. Разместить его планируют на базе городского эколого-биологического центра. Для этого частично будут задействованы площади центра и прилегающая к нему территория рощи.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Шахты
В школе № 32 прошел семинар для руководителей образовательных организаций, имеющих статус «казачья». Цель мероприятия – обобщение опыДОНЕЦК
та воспитательной работы. В рамках семинара были проведены фольклорКАМЕНСКный праздник, экскурсия в школьный музей, театрализованное представле- ШАХТИНСКИЙ
ние «Проводы казака на службу».

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

5. Аксайский район
Дом культуры построят в станице Ольгинской.
Планируется, что в здании смогут размещаться
минимум 200 человек. Строительство намерены завершить к концу года.
6. Боковский район
12 апреля в детской библиотеке
прошла литературная игра «Купол
небес полон тайн и чудес». Ребята пробовали на вкус космическую
еду, составляли анаграммы, встречали «гостей» с других планет.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК
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ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

9. Семикаракорский район
С начала 2019 года среди образовательных учреждений района были проведены конкурсы детско-юношеского творчества по пожарной безопасВОЛГОДОНСК
ности. В них приняли участие 537 детей из 52 образовательных учреждеДубовское
ний, предоставившие на суд жюри
483 работы.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

7. Зерноградский район
В Мечетинском сельском Доме
Кагальницкая
культуры прошел спектакль Валентина Ежова «Соловьиная ночь».
В постановке принял участие коллектив театральной студии «Маска» Мечетинской
средней школы. Мероприятие было приурочено к открытию театрального сезона в Зерноградском районе.

10. Тацинский район
Дни большой профилактики прошли
для студентов Тацинского казачьего
техникума и учащихся Жирновской
школы. Представители служб и учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних рассказали ребятам об их
правах и обязанностях.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

11. Шолоховский район
Более 1 млн рублей направлено из областной
казны на ремонт памятника-обелиска «Павшим воинам» в хуторе Дударевском. Мемориал был построен в начале 1980‑х годов и с тех пор ни
разу не ремонтировался. С просьбой выделить средства к губернатору обратился глава района.

САЛЬСК

8. Неклиновский район
Песчанокопское
В районе стартовал седьмой областной благотворительный фестиваль спектаклей для
детей «Волшебный мир сказки». Юные дончане смогут увидеть лучшие спектакли театров региона.
Откроет его музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина» Ростовского театра кукол имени Былкова.

Где родился,
там и пригодился

Однако начать рассказ о делах
района стоит с Алексея Бондарева, который стал одним из победителей областного конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»,
заняв первое место в номинации
«Лучший муниципальный служащий муниципального района»
в 2018 году. Сегодня Алексей
Сергеевич работает начальником
отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района,
а начинал он свою муниципальную службу (другой у него и не

цифра

400

Более
культурно-массовых
мероприятий, направленных
на укрепление межэтнических
отношений, проведено
в Орловском районе
за последние два года

Венок дружбы

Как рассказал «Молоту» глава
администрации Юрий Харенко,
на территории Орловского района
проживают представители более
40 национальностей. Потому работа по укреплению межнационального мира и согласия идет в
районе постоянно.
Однако главной в этом аспекте
является работа с подрастающим
поколением, которая начинается в
школе, считают в районе. Потому
две его школы – Орловская № 3 и
Красноармейска я – я вл я ются
участниками регионального этнокультурного проекта «150 культур
Дона». В День единения России и
Белоруссии «Молоту» довелось
побывать в школе № 3 на празднике белорусской культуры «Венок
дружбы».
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«Посадил дерево – поклонись ему»

Фото: Елена Бондаренко
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90 деревьев в районе Театральной площади донской столицы посадили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. По словам замглавы донского парламента – председателя комитета
по строительству Александра Скрябина, речь идет
о тополях «италика», у которых нет пуха.
– Деревья высаживались строго в соответствии
с утвержденным экспертами проектом, план высадки новых насаждений разработан исходя из рекомендаций Центра компетенций по развитию городской среды, – отметил он.
Эту аллею депутаты высадили не для себя, а для будущего поколения, подчеркнул глава комитета Заксобрания донского края по регламентным вопросам и депутатской этике Николай Беляев, а депутат
Сергей Замиховский отметил, что если каждый посадит возле своего дома пару деревьев и кустов, то
наш город уже станет красивым.

Фото: Анатолий Карбинов

Профессиональный праздник
сотрудников муниципалитетов
отмечается 21 апреля. «Молот»
отправился в Орловский район,
чтобы познакомиться с практиками, признанными одними из лучших на всероссийском уровне.

Культуру, историю, особенности
быта и традиций этой страны ребята вместе со своими учителями изучали целый год. Они заговорили
и запели на белорусском языке. И
это еще не все: директор орловской
школы № 3 Марина Кушнарева
провела для «Молота» экскурсию
и по выставке «Белоруская лялька
(белорусская кукла)», и по выставке
национальных блюд, которые ученики разных классов приготовили
вместе со своими родителями. Так
что в традиции другого народа
довелось погрузиться и взрослым.
– Когда детвора изучает культуру другого народа, мы видим,
что и к своей культуре она начинает относиться по-другому. И это
дает нам возможность избежать
конфликтных ситуаций на межнациональной почве, – прокомментировал «Молоту» итоги проекта
Юрий Харенко.
Однако этим проектом работа с
подростками и молодыми людьми
района не исчерпывается. Во всех
средних школах с пятого по 11‑й
класс введены учебные модули
по изучению основ противодействия терроризму и экстремизму.
А в состав межэтнического совета
района вошли молодежные лидеры
землячеств.
Все это вместе, представленное
на всероссийский ежегодный конкурс Минюста РФ, посвященный
лучшим муниципальным практикам, и позволило Орловскому сельскому поселению занять второе место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на
муниципальном уровне».

«Италика» на Театральном спуске

Параллельно в парке Островского стартовала всероссийская социальная акция «Дерево памяти». Ее
главными участниками стали дети-сироты, а также
дети, оставшиеся без попечения родителей. Вместе с ними в парке Островского клены высадил первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
– Пройдут годы, и эти деревья вырастут, станут такими же большими и высокими, как другие, находящиеся рядом в парке имени Островского. Вы будете уже взрослыми людьми. Приведете своих детей
и покажете их им, сказав: «Вот эти деревья мы посадили со своими друзьями в далеком 2019 году», –
обратился к присутствующим Игорь Гуськов.
Инициатором акции стал житель Таганрога, спортсмен-паралимпиец, чемпион мира по паракаратэ,
член Общественной палаты России Сергей Бурлаков.
Деревья были высажены в память об участниках Великой Отечественной войны. В дальнейшем планируется рядом с каждым деревом разместить таблички с данными участников боевых действий, чьи имена до
настоящего времени не были увековечены. Акция также пройдет в Таганроге, Новочеркасске, Новошахтинске, Азове и Аксайском районе.
– Мне бы хотелось, чтобы акция была ежегодной и количество деревьев, как и количество детей, рождающихся в нашей стране, увеличивалось. Посадите дерево, поклонитесь ему, потому что благодаря тем бойцам, которые отдали свои жизни, мы стоим, радуемся, и мне бы хотелось почтить их память посадкой этих деревьев, – сказал Сергей Бурлаков.
Фото: управление информационной политики РО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

было) с должности специалиста
первой категории.
Тема, с которой он победил в
конкурсе, называлась «Проектное
управление», и одним из результатов воплощения этой темы в жизнь
стал детский сад «Веселая планета» на 210 мест, возле которого
«Молот» встретился с Алексеем.
«Работали командой, руководил
которой глава администрации»,
– рассказал лучший муниципальный служащий 2018 года. Поэтому, по его мнению, удалось завершить стройку, довести которую до
финала пытались с 2013‑го.
А всего на счет у у А лексея
Бондарева за последние три года
– более 180 инфраструктурных
проектов: газификация населенных пунктов, строительство автомобильных дорог и так далее.
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О

В субботу, 13 апреля, в Ростовской области прошел
традиционный День древонасаждения. На территории донского края было высажено более 70 тыс. деревьев, 24 тыс. кустарников, 45 тыс. кв. м цветников.
В озеленении региона участвовали 56 тыс. человек.

Финал праздника «Венок дружбы»
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Муниципальная работа как творчество Область

«Первая миля» становится зеленой

В минувшую субботу новые деревья появились и на берегу реки Темерник в ростовском парке имени Октября. Как рассказал журналистам первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров, это место выбрано не случайно. Здесь будет «первая миля». Так назван береговой участок вдоль реки Темерник от зоопарка
до парка Октября.
– К 2020 году эта территория будет благоустроена, появятся пешеходные и велосипедные дорожки, лавочки и
спортивные площадки, будет положено начало непрерывному экологическому парку. Важно не забывать, что
мало – просто посадить деревья, необходимо ухаживать за ними: поливать, обрезать. Тогда у нас действительно будет красивая зеленая Ростовская область, – уверен Виктор Гончаров.
Пока же в парке Октября вдоль береговой линии появилось 50 деревьев: сосны, ивы и катальпы. Вместе с первым заместителем губернатора и сотрудниками донского министерства природы их высадили ребята из студенческих отрядов.						
Авторы: Елена Бондаренко, Яна Дерезина.
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Зачитаться ночью

Борьба с ларьками

Всероссийская акция «Библионочь-2019: весь мир – театр» пройдет
в библиотеках Ростовской области в следующую субботу, 20 апреля.
Например, в Донской публичной библиотеке в «Библионочь» состоится
встреча с писателем, лауреатом премии «Большая книга» и автором
текста тотального диктанта этого года Павлом Басинским.
Также в библиотеке состоится «Бенефис «Публички», посвященный
25‑летнему юбилею ее пребывания на улице Пушкинской.
В библиотеке имени Шолохова в Аксае пройдет театральный
капустник «Сон в библиотечную ночь». А областная детская
библиотека имени Величкиной откроет интерактивную площадку
«По обе стороны кулис».

Власти Ростова планируют через суд убрать ларьки в районе
Центрального рынка, таковы намерения городского департамента
имущественно-земельных отношений (ДИЗО).
По данным пресс-службы Арбитражного суда Ростовской области,
между ДИЗО и организацией «Белый аист» был заключен договор
аренды на земельный участок, который располагается по адресу:
улица Станиславского, 53‑а. Согласно договору этот земельный участок
был предоставлен для проектирования, строительства и эксплуатации
торгового центра. Но сейчас на этом участке находятся торговые
павильоны из легковозводимых конструкций, собственником
которых является «Белый аист». Кроме того, часть навесов
и павильонов выходит за границы арендуемого участка.
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сухим пайком или денежной компенсацией за двухразовое питание
детей-инвалидов, обучающихся на
дому, и др.
Спикер донского парламента
также сообщил об обсуждении
в органах власти создания областного центра реабилитации
и абилитации детей и молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными
нарушениями. Подразделения такого центра должны появиться и
в муниципальных образованиях
Дона. Все эти предложения будут
обсуждаться на слушаниях в донском парламенте летом.
Как и намечено, в Ростовской
области начнет работу онлайн-сервис для взаимодействия и помощи
в решении актуальных проблем
детей с ограниченными возможностями здоровья. С его помощью
семьи получат возможность иметь
информацию о доступной по месту
жительства медицинской, психолого-педагогической помощи
с учетом потребностей каждого
ребенка. Эта интернет-площадка,
считают ее создатели, сыграет
большую роль в организации
междисциплинарного и межведомственного взаимодействия.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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емой прошедшего в Ростове-на-Дону регионального
форума «Особенное детство
– обычная жизнь», проведенного
в рамках регионального проекта «Единой России» «Особенное
детство», стал обмен практиками
обучения, медицинского сопровождения, интеграции в общество
детей, подростков и молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья. Модератором
пленарного заседания форума
выступила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Проект и законы

Проект «Особенное детство»
стартовал в октябре 2017 года по
инициативе председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Александра Ищенко. Сам
проект предполагает решение
следующих задач: выстраивание
механизмов профессионального
и общественного взаимодействия
в решении проблем особенного
детства; появление интернет-платформы, посвященной этой теме;
развитие социокультурной среды
для особенных детей и подростков;
внедрение современных технологий комплексной реабилитации.
Работа в рамках проекта высветила необходимость инвентаризации областного законодательства в
сфере социальных льгот. Донские
депутаты подготовили ряд конкретных предложений, сообщил
на форуме Александр Ищенко.
Например, донские законодатели
предлагают освободить родителей
(усыновителей, попечителей, опекунов) ребенка-инвалида от уплаты транспортного налога за находящийся у них в собственности
легковой автомобиль (эта инициатива требует увязки с федеральным
законодательством), обеспечить

Мнение министра

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в таком масштабе
форум, посвященный проблемам
особенных детей, проходит на
Дону впервые. Без всякого сомнения, он поможет медработникам,
уверена она, так как эти дети – их
особая зона ответственности и
контроля. Обычная жизнь особенных ребят – это и доступность
учреждений здравоохранения (как
и всех учреждений социальной
сферы), и встраивание их в жизнь,
равноправное участие во всех ее
процессах. «Я рада, – поделилась с
«Молотом» министр, – что сегодня
проект «Особенное детство» намерен устранить все вопросы и проблемы, существующие у родителей,
с тем, чтобы их дети смогли жить
в нормальных условиях».
– Но при этом в Ростовской
области уже много сделано для
того, чтобы жизнь этих детей изменилась к лучшему, – заявила
Татьяна Быковская, – прежде всего
с точки зрения общения детей с

цифра

1500

Более
участников собрал в Ростовена-Дону форум «Особенное
детство – обычная жизнь»

психологами и психотерапевтами, а их родителей – с медиками
и специалистами-педагогами. И
мы очень рады, что в форуме принимают участие представители
всех муниципальных образований
Дона. А они – первые помощники
и здравоохранения, и социальной
защиты. Я надеюсь на то, что, услышав сегодня от приглашенных
спикеров о возможных путях решения проблем особенных детей,
муниципалитеты будут активно
помогать нам в этом вопросе.
Министр заверила «Молот»,
что в рамках государственной
программы Ростовской области
«Доступная среда» и в этом, и в
следующем годах работа по адаптации объектов здравоохранения к
возможностям людей с ограниченными возможностями здоровья будет продолжена. И будет она идти
до тех пор, пока не решатся все
вопросы, касающиеся доступности. При проведении капитальных
ремонтов больниц и поликлиник
адаптация просто обязательна, а
где мало таких возможностей, они
все-таки изыскиваются, чтобы
провести такую адаптацию хотя
бы частично.

Полезные практики

Для этого и собирался форум,
чтобы прежде всего родители (а
их среди участников форума было
большинство) услышали о новых
возможностях реабилитации и
социализации детей с особыми
потребностями.
Директор Научно-практического
центра детской психоневрологии
департамента здравоохранения
Москвы, главный внештатный
детск ий специа лист-невролог
Минздрава РФ Татьяна Батышева
рассказала о своей мечте: чтобы в
каждой индивидуальной программе реабилитации был отражен вид
спорта, которым может заниматься ребенок, так как социализация
и воспитание личности через
занятия спортом способствуют
комплексной детской реабилитации. В рамках пилотного проекта
«Москва как стартовая площадка
развития паралимпийского спорта» на базе Научно-практического
центра детской психоневрологии
департамента здравоохранения
Москвы создана специальная лаборатория спортивной медицины,
где проверяют состояние здоровья
детей-инвалидов для определения

Фото автора

Особенное детство – обычная жизнь

В таком масштабе форум, посвященный проблемам особенных детей, проходил на Дону впервые

их возможностей заниматься физической культурой и спортом. В
работе лаборатории применяются
новейшие аппаратно-программные
комплексы, они позволяют проводить динамический контроль за
состоянием детей и подростков не
только в процессе тренировки, но
и во время отдыха.
По словам руководителя Центра
реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир» Игоря
Шпицберга, центр выступил инициатором создания в Российской
Федерации системы непрерывного межведомственного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. «И
это предложение уже одобрено
председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым», – добавил
Игорь Шпицберг.
Непрерывное образование детей
и подростков с тяжелыми множественными нарушениями является
важным компонентом в воспитании полноценной личности. Об
этом, выступая на форуме «Особенное детство – обычная жизнь»,
заявила ведущий научный сотрудник лаборатории научно-методического учреждения «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики

Мозговой штурм юных депутатов
П ОЛИТИК А

Беларусь Татьяна Лисовская. Непрерывность в образовании, по ее
мнению, играет решающую роль в
процессе социализации личности.
А отсутствие образовательного
пространства приводит к угасанию
жизненных навыков, сформированных в процессе реабилитации.
Где бы ни находился человек,
убеждена Татьяна Викторовна, он
должен иметь возможность обучаться на протяжении всей жизни.
«Это касается и детских домов, и
психоневрологических домов-интернатов для взрослых», – подытожила специалист.
Одним из самых почетных гостей форума стал Александр Румянцев, академик РАН, президент
Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева,
главный детский онколог-гематолог Минздрава России.
– От тех, кого мы выпускаем во
взрослую жизнь, – сказал академик
«Молоту», – зависят те показатели,
к которым стремится наша страна
в ходе выполнения национальных
проектов, столь широко сейчас
обсуждаемых. Так, вклад детства
в задачу «80+» – самый большой.
Речь не о дожитии, а об уменьше-

Защищаться от амброзии
будут новыми штрафами
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Полторы сотни молодых парламентариев собрались 10 апреля в
коворкинге «Под крышей», чтобы
обсудить целевые показатели и основные промежуточные результаты
национальных проектов, которые
реализуются в Ростовской области.

Из-за неконтролируемого распространения амброзии в период ее
цветения только в прошлом году
за медицинской помощью обратилось более 23 тысяч жителей Ростовской области. Однако число
аллергиков, которые не приходят
в больницы, в несколько раз больше. В донском парламенте решили разобраться с этой проблемой.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

Это заседание Совета молодых
депутатов Ростовской области
прошло в необычном формате.
Участники мозгового штурма разделились на 11 команд, в каждой
из которых кроме представителей
органов муниципальных образований Ростовской области были
молодые депутаты донского Законодательного Собрания и специалисты исполнительных органов
власти.
– Речь шла о национальных
проектах, инициатором которых
выступил президент Российской
Федерации Владимир Путин, –
рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко. – Я
думаю, очевидно, для кого они созданы и будут реализовываться в
нашей стране. Все это делается для
будущего развития России, для будущего развития донской земли. И
поэтому именно молодые депутаты,
молодые ребята должны увидеть те
полномасштабные перспективы, которые заложены в идею прорывного
развития нашей страны.
«Погрузить» молодых депутатов в саму суть национальных и
региональных проектов в Ростовской области предложила депутат
донского парламента, председатель

Молодые депутаты изучили риски, которые могли бы помешать достижению целевых показателей

комитета по взаимодействию с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму,
председатель Совета молодых депутатов РО Екатерина Стенякина.
Представители исполнительных
органов власти получили на этом
мероприятии важную обратную
связь от депутатов, уверена она.
– Например, по проекту «Демография» мы должны добиться,
чтобы продолжительность жизни
людей превысила 80 лет. 56,3% жителей региона должны заниматься
спортом. Также наши депутаты
определяли основные риски, ко-

торые могут помешать нам всем
вместе добиться данных целевых
показателей. И самая главная задача, конечно, состояла в том, чтобы
найти пути решения, – привела
пример журналистам глава профильного комитета.
После дискуссии состоялась
презентация итогов работы, а затем пленарное заседание собрания
Совета молодых депутатов Ростовской области, на котором, к слову,
Екатерину Стенякину переизбрали
председателем совета.
– Именно вы, молодые депутаты,
должны быть в авангарде прорывных идей, – в завершение встречи

обратился к присутствующим
Александр Ищенко. – Будьте всегда
на шаг впереди, не бойтесь конкуренции, смело заявляйте о своих
идеях, спорьте, отстаивайте свою
правоту и делайте все возможное,
чтобы помочь родному краю.
Напомним, Совет молодых депутатов Ростовской области работает с
2013 года и является коллегиальным
совещательным органом при Законодательном Собрании Ростовской
области. В его состав входят депутаты донского парламента и представительных органов муниципальных
образований Ростовской области в
возрасте до 35 лет.

нии детей с заболеваниями, которые могут и должны лечиться.
По словам Александра Румянцева, в областной больнице Ростовской области есть центр, с
которым он сотрудничает 28 лет,
ведя вместе с ростовскими врачами
пациентов по единым стандартным
протоколам лечения. У нас единые
клинические рекомендации, единые тарифы в системе ОМС, сказал
академик, но для больных детей
все делается бесплатно. Сегодня
планируется строительство еще
одного корпуса детской областной
клинической больницы. Это будет высокотехнологичный центр,
включая и отделение иммунологии, и отделение трансплантации
костного мозга. Потому мы, заявил
Александр Румянцев, надеемся
улучшить результаты лечения пациентов. И слова «Россия – страна
возможностей» – это не пустые
слова: здесь все зависит от людей.
Спикеры и участники форума
пришли к выводу, что только при
взаимодействии всех ветвей власти, профессионального сообщества, общественных организаций
в рамках работы регионального
проекта «Особенное детство»
можно превратить такое детство в
обычную жизнь.

По данным регионального минздрава, за последние два года число
заболевших аллергическим ринитом и атопической бронхиальной
астмой на Дону увеличилось в два
раза. Причиной обострения этих
заболеваний является неконтролируемое распространение амброзии.
– Эта тема далеко не второстепенна, как может показаться на первый
взгляд. Она в прямом смысле болезненна для очень большого количества жителей не только Ростовской
области. Это, по сути, экологический бич и всего юга нашей страны,
– подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.
Именно по его инициативе к
поиску решений этой проблемы
подключилось сразу несколько
комитетов донского парламента на
специальной дискуссионной площадке. Депутаты пришли к выводу:
работа с опасным сорняком должна
быть системной.
– Одно из наших предложений
– запустить специальную государственную программу, которая
будет обеспечена финансирова-

нием, так как сейчас в городах и
районах области очевиден дефицит
средств, – сообщил журналистам
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета
по аграрной политике Вячеслав
Василенко.
Донским депутатам потребуется
поддержка и федеральных коллег
из Государственной Думы, чтобы
появились полномочия существенно увеличить размер действующих
штрафов. Сейчас он достаточно
либерален в отношении тех, кто
не уничтожает амброзию: для
граждан – от 300 до 500 рублей,
для должностных лиц – от 500 до
1000 рублей. Более того, как сообщил на заседании дискуссионной
площадки руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ростовской области
Антон Кармазин, зачастую нарушители не только не уничтожают
очаги амброзии, но и игнорируют
выплату выписанных штрафов.
– Очевидно, что существующие
механизмы борьбы с распространением амброзии не работают.
Приведу один показательный пример: в Ростовской области право
составлять административные
протоколы за административные
правонарушения, установленные
на федеральном уровне, имеют
всего лишь 28 человек. А в области
– более 1 млн земельных участков,
примерно столько же владельцев
земельных участков. Очевидно, что
28 должностных лиц никогда не
справятся с подобной проблемой, –
констатировал Александр Ищенко.
Подключить к борьбе с амброзией планируется еще и волонтеров.

ИНФОРМАЦИЯ

Юный ростовчанин –
в финале шоу «Голос. Дети»

Дмитрий Дибров
заговорит в зоопарке

Финалистом шоу «Голос. Дети» стал 13‑летний Роберт Багратян
из Ростова-на-Дону. Он прошел отбор в команде Светланы Лободы.
В этапе «Поединки» Роберт Багратян вместе с Сергеем Филиным
и Иваном Сохневым спел песню Бруно Марса Uptown Funk.
В раунд «Песня на вылет» мог пройти только один из них.
Выбор Светланы Лободы пал на ростовчанина. В следующем
раунде он исполнил песню The Show Must Go On группы Queen
и прошел в финал.

Телеведущий Дмитрий Дибров озвучит аудиогид Ростовского зоопарка,
сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» директор зоопарка
Александр Жадобин. Это новая составляющая мобильного
гида зоопарка, который был выпущен специально к ЧМ-2018.
Ранее с его помощью любой посетитель мог подойти к клетке,
сосканировать QR-код и с помощью QR-reader прочитать
информацию о животном на английском и русском языках.
Теперь в мобильном гиде будет еще и аудиозапись.
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"Согласовано"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания

"Согласовано"

Наименование услуги

Единица измерения услуги

Объем государственного задания
на предоставление услуги

1

2

3
Количество работ

4
1100

1

Формирование, ведение баз данных, в том числе
интернет-ресурсов в сфере туризма

Фактический
объем на
предоставление
услуги
5
1257

количество участников
мероприятий

134500

165861

123,32

количество участников
мероприятий

710

750

105,63

№№
п/п

"Утверждаю"
"Утверждаю"

Директор
ГАУК РО «ОДНТ»
Директор ГАУК РО «ОДНТ»
Ларионов
А.В.
Ларионов
А.В.

2
"
"
"Согласовано"

"

"

20

г.

20

г.

"

"

"

20

"Утверждаю"

"

г.

20

г.

3

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (методических (семинар,
конференция))

Отклонение,
гр.5/гр.4 х 100%
6
114,27

Директор ГАУК РО «ОДНТ»
Ларионов А.В.

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
подведомственного министерству культуры Ростовской области,
Отчет
и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества

"

20

г.
01.01.2019
02824975

№№
п/п

Наименование показателя

1

2

Ед.
изм.

Значение показателя
динамика
на конец
изменения
отчетного
(гр. 5 - гр. 4)
периода
5
6

на начало
отчетного периода

Комментарий
% изменения

3

4

7

8

руб.

249965483,96
249965484

255570018,51
255570018,5

5604534,55
5604534,55

2,24
2,24

руб.

0

0

0

0

КОДЫ
6167037217
616701001
60701000

ИНН

КПП
Форма по ОКУД
Отчет
344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 5/1
по ОКАТО
на " 01 "
января
20 19 г.
Дата
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
по ОКПО

01.01.2019
02824975

подведомственного министерству культуры Ростовской области,

Периодичность: годовая

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Областной дом
и об
использовании
закрепленного
за нимобгосударственного
имущества
Раздел
1. Общие сведения
учреждении
народного
творчества»

Юридический адрес 344019, г.

на " 01 "

годовая
Наименование учреждения

ИНН
КПП
Дата
ОКПО

6167037217
КОДЫ
616701001
60701000
01.01.2019
02824975

ИНН
КПП
по ОКАТО

6167037217
616701001
60701000

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
ФормапопоОКАТО
ОКУД
Ростов-на-Дону, пл.вКарла
Маркса, 5/1с его учредительными документами
соответствии

января

20 19 г.
по
Правовое обоснование

Наименование вида деятельности

Периодичность:
1.
Основные:

Форма по ОКУД
20
Дата
по ОКПО

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Областной дом
народного творчества»

Наименование учреждения
Юридический адрес

КОДЫ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения
"
"
г.
подведомственного на
министерству
культуры20
Ростовской
области,
" 01 "
января
19 г.
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

"

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности

1
Государственное
автономное учреждение культуры Ростовской области «Областной дом
народного творчества»

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения

2

Услуги по информатизации,
методическому обеспечению и координации
процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного
творчества и социокультурной деятельности через сеть учреждений культурно344019, консультативной,
г. Ростов-на-Дону, пл.
Карла Маркса,
Юридический
адресоказание
досугового
типа:
методической
и 5/1
организационнотворческой помощи учреждениям культуры в разработке положений, подборе
репертуара, по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий в
муниципальных образованиях Ростовской области, в мероприятиях других
регионов, консультации на местах, предоставление методического материала,
Периодичность:
годовая
разработка
и издание
методических материалов по различным аспектам народного
творчества и культурно-досуговой практики, методической аудио- и видео
продукции, организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений — семинары,
мастер-классы, стажировки, творческие лаборатории, совещания, конференции,
обеспечение работы комиссии при министерстве культуры Ростовской области по
присвоению и подтверждению звания «народный коллектив», ведение базы данных
о народных коллективах Ростовской области;

Устав

Услуги
по
организационному
обеспечению
и
творческому
воплощению
мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства,
социокультурной деятельности и патриотического воспитания, организации досуга
населения:
популяризация
культурного
наследия
национальных
групп,
проживающих в Ростовской области, путем организации и проведения фестивалей,
смотров, конкурсов, праздников, выставок и других форм показа результатов
творческой деятельности, показ и прокат фильмов, проведение в области и участие
в проведении на территории России и в странах СНГ фестивалей, смотров,
конкурсов разных уровней, подготовка творческих коллективов к участию в
региональных, всероссийских, международных мероприятиях, организация и
проведение социально-значимых акций, массовых театрализованных праздников и
представлений, посвященных памятным датам и общественно значимым событиям,
организация работы клубных формирований в сфере народного творчества:
кружков, студий, коллективов народного творчества, школ народных ремесел,
уголков и музеев традиционной народной культуры донского края, организация
сбора лучших образцов нематериального культурного наследия;

Устав

Сбор изделий национальных художественных промыслов и ремесел, предметов
быта национальных культур народов Дона;
Организация деятельности базовых творческих коллективов, для проведения
учебно-практических мероприятий и пропаганды различных жанров народного
творчества, пропаганда достижений народного творчества Ростовской области
посредством
осуществления
международного
культурного
обмена
самодеятельными коллективами, мастерами народного творчества и прикладного
искусства;
Услуги по сбору, обобщению, анализу статистических данных по сети культурнодосуговых учреждений Ростовской области, мониторингу деятельности культурнодосуговых учреждений, аналитическому обобщению творческих, досуговых и
социокультурных процессов, созданию базы данных по жанрам народного
творчества, культурно-досуговой деятельности.
2. Иные:
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, праздников,
смотров, конкурсов, презентаций, мастер-классов, конференций, совещаний,
выставок, выставок-продаж, творческих вечеров, дискотек, обрядов, связанных с
местными обычаями и традициями, тематических вечеров, лекций, семинаров,
творческих лабораторий, тренингов по договорам с юридическими и физическими
лицами;

Устав

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей
справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения
2

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0
% изменения учтен
без учета доходов
будущих периодов
на сумму
начисленной
субсидии на
выполнение
гос.задания 2019г.,
2020г.151430300,00

Сумма дебиторской задолженности

3
в том числе:

237382
237382

руб.

151851376,3
151851376,26

151613994,3
151613994,26

77,38
77,38

дебиторская задолженность
по доходам

руб.

53250

151705000

151651750

415,87

дебиторская задолженность
по расходам

руб.

225152,17

151061,45

-74090,72

-32,91

нереальная к взысканию дебиторская задолженность

руб.

0

0

0

0

Сумма кредиторской задолженности

руб.

1127865,17

1212243,04

84377,87

7,48

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность

руб.

0

0

0

0

Дебиторская
задолженность на
конец отчетного
периода возникла в
связи с
задолженностью по
доходам от
оказания платных
услуг и
заключенным
соглашением на
фин.обеспечение
вып.госуд.задания
на 2018/2019-2020г.
в корресп. с 401.40
«Доходы будущих
периодов» на сумму
151430300,00,
которая не учтена в
% изменения

Устав

Устав

4
Устав

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Устав

Организация кружков, студий, мастерских с целью овладения навыками различных
видов досуговой деятельности и изготовления предметов прикладного искусства,
любительских клубов по интересам с целью пропаганды культуры и искусства,
проведения культурных и развлекательных мероприятий, организации досуга;

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Организация школ народных ремесел, изготовление и реализация сувенирной
продукции;
Изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, реквизита, бутафории,
музыкального, информационного и декоративного оформления;
Издательская, полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции по
направлениям культурно-досуговой деятельности;
Копирование методических материалов;
Справочно-библиографические услуги;
Техническое
обеспечение
проведения
культурно-досуговых
и
массовых
мероприятий;
Реализация входных билетов, абонементов на культурно-досуговые и театральноконцертные мероприятия;
Передача в аренду недвижимого имущества по согласованию с органом
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и минимуществом области,
особо
ценного
движимого
имущества
по
согласованию
с
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, иного движимого имущества
самостоятельно в порядке, установленном законодательством;

Устав

Организация реализации сопутствующих услуг, предоставляемых физическим и
юридическим лицам при проведении мероприятий, организуемых и проводимых
ГАУК РО «ОДНТ», в том числе: запись информации на различных носителях,
копирование
записанных
носителей
информации,
реализация
технических
носителей
информации
с
записями;
информационные,
консультационные,
рекламные услуги; обеспечение услуг общественного питания; парковка, стоянка
автомобилей, фото- и видео-услуги, изготовление видеофильмов и видеороликов;
розничная торговля книгами, журналами, газетами, сувенирами, изделиями
народных художественных промыслов.

Устав

бесплатно

Вид услуги (работы)

частично платно

полностью платно

частично платных

Устав
Устав
Устав

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Формирование, ведение баз данных, в
том числе интернет-ресурсов в сфере
туризма

1257

1257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)

Устав
Устав

169525

165861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(методических (семинар,
конференция))

700

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65000

65200

0

0

1700

1750

24538316,65

25000198,13

По иным видам деятельности

2.4. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
Физические и юридические лица

Суть жалобы

Принятые меры

2
жалоб нет

3

2.5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

Плановый показатель

1
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, праздников,
смотров, конкурсов, презентаций, мастер-классов, конференций, совещаний,
выставок, выставок-продаж, творческих вечеров, дискотек, обрядов, связанных с
местными обычаями и традициями, тематических вечеров, лекций, семинаров,
творческих лабораторий, тренингов по договорам с юридическими и физическими
лицами;

№№
п/п

Устав

Физические и
юридические лица

Устав

Физические и
юридические лица
Физические и
юридические лица
Физические и
юридические лица
Физические и
юридические лица
Физические и
юридические лица
Физические и
юридические лица
Физические и
юридические лица

Копирование методических материалов;
Справочно-библиографические услуги;
Техническое
обеспечение
проведения
культурно-досуговых
и
массовых
мероприятий;
Реализация входных билетов, абонементов на культурно-досуговые и театральноконцертные мероприятия;
Передача в аренду недвижимого имущества по согласованию с органом
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и минимуществом области,
особо
ценного
движимого
имущества
по
согласованию
с
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, иного движимого имущества
самостоятельно в порядке, установленном законодательством;
Организация реализации сопутствующих услуг, предоставляемых физическим и
юридическим лицам при проведении мероприятий, организуемых и проводимых
ГАУК РО «ОДНТ», в том числе: запись информации на различных носителях,
копирование
записанных
носителей
информации,
реализация
технических
носителей
информации
с
записями;
информационные,
консультационные,
рекламные услуги; обеспечение услуг общественного питания; парковка, стоянка
автомобилей, фото- и видео-услуги, изготовление видеофильмов и видеороликов;
розничная торговля книгами, журналами, газетами, сувенирами, изделиями
народных художественных промыслов.

Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав

Физические и
юридические лица

Увеличение стоимости нематериальных активов

Устав

4

Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Остаток средств на конец года

2018г.

2017г.

2018г.

2017г.

2018г.

3
Х
67 615 600

4
Х
71 201 300

5
451,06
67 615 600

6
4406,94
71 201 300

7

8

100,00

100,00

67 615 600

71 201 300
67 615 600

71 201 300

100,00

100,00

67 615 600

71 201 300

67611644,12

71204077,90

99,99

100,00

34 887 900

38 712 500

34884977,24

38712295,40

99,99

100,00

26 722 300
212 900
7 952 700
31 373 600
415 700
1 178 100
3 026 200
1 847 800
5 886 900
14 746 700
0
0
859 900

29 691 500
186 400
8 834 600
30 428 100
407 400
1 068 400
3 205 100
2 445 500
3 918 600
13 179 800
0
0
902 900

26719542,86
212734,38
7952700,00
31372109,88
415561,46
1178010,00
3026051,44
1847714,00
5886662,01
14746281,06
0,00
0,00
859809,44

29691524,77
186195,40
8834575,23
30426698,50
407381,01
1068400,00
3204848,32
2445417,00
3918411,00
13179506,99
0,00
0,00
902882,07

99,99
99,92
100,00
100,00
99,97
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
99,99

100,00
99,89
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00

3 412 300

5 300 400

3412020,47

5299852,11

99,99

99,99

274 600

262 900

274537,00

262835,37

0,00

99,98

9

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3 137 700
1 354 600
Х

5 037 500
2 065 200
Х

3137483,47
1354557,00
4406,94

5037016,74
2065084,00
1629,04

99,99
100,00

99,99
99,99

Устав

Наименование проверяющего органа
1

Предмет проверки
2

Сектор внутреннего финансового аудита министерства
культуры Ростовской области

Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия

1

2
№ 2950 серия ГУ-ПрР от
27.11.2001г.
Серия 61 № 002274240 от
17.12.2001г., Серия 50 №
011252200

3

ГАУК

2017г.

2.6. Сведения о проверках деятельности учреждения

Физические и
юридические лица

1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Постановление Администрации Ростовской области «О создании
«ОДНТ» путем изменения типа существующего ГУК РО «ОДНТ»
Свидетельство участника розничной торговли (буфет)

% исполнения
Комментарий

1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
3
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего, в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Оплата работ, услуг, всего, в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего, в том числе:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов, всего, в
том числе:
Увеличение стоимости основных средств

3

Физические и
юридические лица

Организация школ народных ремесел, изготовление и реализация сувенирной
продукции;
Изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, реквизита, бутафории,
музыкального, информационного и декоративного оформления;
Издательская, полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции по
направлениям культурно-досуговой деятельности;

Фактическое исполнение

Наименование показателя

Нормативный правовой (правовой) акт

2

Организация кружков, студий, мастерских с целью овладения навыками различных
видов досуговой деятельности и изготовления предметов прикладного искусства,
любительских клубов по интересам с целью пропаганды культуры и искусства,
проведения культурных и развлекательных мероприятий, организации досуга;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

полностью платных

Устав

Потребитель (физические
или юридические лица)

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия

Сумма доходов,
полученных
от оказания
платных услуг
(выполнения
работ) (руб.)

Устав

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Результаты проверки и принятые меры
3

замечания,
выявленных
в
ходе
Плановая выездная аудиторская проверка внутреннего Отдельные
финансового аудита отдельных вопросов совершения проведения плановой аудиторской проверки ГАУК
были устранены и
учтены в
финансовых и хозяйственных операций в ГАУК РО РО «ОДНТ»
дальнейшей работе.
«ОДНТ» с 26.04.2018г. по 25.05.2018г

2.7. Объем финансового обеспечения
(руб)
Объем финансового обеспечения,
задания учредителя, всего
2017 г.
1
67615600

РО
от 13.05.2008 №234

Объем субсидий на иные цели, утвержденных
в установленном порядке

2018 г.
2
71201300

2017 г.
3
39750000

2018 г.
4
25381000

Объем бюджетных инвестиций

2017 г.
5
0

2018 г.
6
0

от 16.03.2010г.

Свидетельство участника розничной торговли (кафе)
Устав ГАУК РО «ОДНТ»
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»;

от 01.07.2010г.
от 28.10.2011г.
от 03.11.2006г. №174

2.8. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли после налогообложения

1.4. Состав наблюдательного совета
Сведения (с указанием должностей , фамилий, имен и отчеств)
1

Примечание
2

Заместитель министра культуры— Конышева П.Ю.

заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела профессионального искусства и образовательных
учреждений министерства культуры Ростовской области — Погодаева А.А.

ответственный секретарь комиссии

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Главный специалист отдела управления музеями, библиотеками и культурнодосуговыми
учреждениями
министерства
культуры
Ростовской
области—
Шевченко Е.И.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства культуры
Ростовской области— Ковтунова И.В.
Начальник управления финансов министерства культуры Ростовской области —
Семенкова Л.А.

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Количество работников Количество работников
на конец отчетного
на начало отчетного
периода
периода
Категория работника

2

фактически *

по штату

3

4

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения

фактически *
5

6

Расходы на оплату
труда
(руб.)

Средняя заработная плата
(руб.)

год,
предшествующий
отчетному

отчетный
период

год,
предшествующий
отчетному

отчетный
период

7

8

9

10

17

16,3
15,3
1

16

16
15
1

10417744
х
х

11292161
х
х

53260,45
х
х

58813,34
х
х

159,85

100
61,7
38,3
116,3

160,35

98,9
58,5
40,4
114,9

26368232
х
х
36785976

28601598
х
х
39893759

21973,53
х
х
26358,54

24099,76
х
х
28933,68

176,85

* Основные работники и внештатные совместители

176,35

Ед. изм.

1
1. Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления по данным баланса
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем
- приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
2. Общая остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления по данным баланса
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

член комиссии

Начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений
министерства культуры Ростовской области — Дубатова С.И.
Заведующий
сектором
государственных
закупок
министерства
культуры
Ростовской области — Переверзев В.П.
Главный специалист отдела правовой и кадровой работы министерства культуры
Ростовской области — Поповян Е.А.
Заведующий сектором внутреннего финансового аудита министерства культуры
Ростовской области— Саенко Е.Ю.

1
сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу, из них
с высшим образованием
со средним специальным
сотрудники, относящиеся к иному
персоналу, из них
с высшим образованием
со средним специальным
Всего:

2018 г.
4
0
2271942

председатель комиссии

Заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы
Заместитель министра
Шевченко
Т.С.
министерства
культуры культуры—
Ростовской области
– Шевченко
Т.С.

по штату

2017 г.
3
0
3709968

От оказания учреждением услуг (работ)
1
частично платных
полностью платных

2
руб.

Недвижимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4
75263998,95

92162998,95

Движимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
5
6
157696557,26

161727348,83

Всего
на начало
отчетного
периода
7

на конец
отчетного
периода
8

232960556,21

253890347,78

1377736,29

1377736,29

руб.
руб.

1377736,29
2072272,01

1377736,29
2072272,01

0
0

0
0

2072272,01

2072272,01

руб.

0

0

47104988,07

59350502,76

0

0

руб.

0

0

5411596,93

6286630,81

0

0

руб.

Х

Х

105179972,26

96090215,26

105179972,26

96090215,26

руб.

156362,85

16335699,96

92398590,47

81838781,65

92554953,32

98174481,61

2870,28

0

руб.
руб.

2870,28
4317,23

0
0

0
0

0
0

4317,23

0

0

0

руб.

0

0

12244741,71

18561374,74

0
Х

0
Х

1180632,97
78973215,79

1291070,25
61986336,66

5

12

Х

Х

- приобретенного учреждением за счет доходов
от приносящей доход деятельности
руб.
- особо ценного движимого
руб.
3. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного
шт.
управления
в т.ч.
- переданного в аренду
шт.
- переданного в безвозмездное пользование
шт.
4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного
м2
управления
в т.ч.
- переданного в аренду
м2
- переданного в безвозмездное пользование
м2
5. Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся на праве
руб.
оперативного управления
Главный бухгалтер
(должность)

0

0

78973215,79

61986336,66

5

12

0,02

0,02

0,02
0,03

0,02
0,03

Х
Х

Х
Х

0,03

0,03

7780,1

8154,9

Х

Х

7780,1

8154,9

133,7
201,1

133,7
201,1

Х

Х

133,7
201,1

133,7
201,1

161553,8

294338,28

0

0

161553,8

294338,28

Какалия Татьяна Арсеновна
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Реклама

Никита Нагорный –

Победу посвятил
Василию Алексееву

чемпион Европы 2019 года!

Фото: Сергей Казмин

В Ростове прошел открытый
Кубок Европы (Open Europe Cup)
по пауэрлифтингу, жиму лежа,
становой тяге и народному жиму.
В состязаниях приняли участие
более 250 атлетов, почетным
гостем турнира была вдова легендарного донского штангиста
Василия Алексеева – Олимпиада
Ивановна.

Бороться за награды Лиги
чемпионов ЕГФ гандболистки «Ростов-Дона»
будут с тремя сильнейшими командами континента – венгерским «Дьером»,
французским «Мецем»
и норвежским «Вайперс
Кристиансен».

«Финал четырех» главного европейского турнира
стартует 12 мая в Будапеште.
Путевку в столицу Венгрии ростовчанки оформили в минувшую субботу,
обыграв в ответном четвертьфинале венгерский
«Ференцварош» – 33:22.
Напомним, в первом матче,
прошедшем на площадке
соперниц, наша команда
победила – 29:26.
В субботу «Ростов-Дон»
показа л, пожа луй, свою
лучшую игру в этом сезоне,
хотя встреча с венгерками
представлялась не такой уж
и легкой. «Ференцварош» –
постоянный участник Лиги
чемпионов, вторая по силе
команда Венгрии. Кстати, в
прошлом году жребий свел
наших гандболисток с «Ференцварошем» на том же
этапе Лиги. И тогда победу
в обоих матчах праздновали
ростовчанки.
Первые 10 минут отчетной игры прошли на низких
скоростях. На седьмой минуте наша команда осталась
без Майи Петровой, которая
неудачно приземлилась и
покинула площадку с помощью врачей. МРТ-исследование показало, что наша
линейная получила разрыв
крестообразных связок. Это
означает, что в этом сезоне
Майю мы больше в игре не
увидим.

В середине первого тайма
Полина Кузнецова и Юлия
Манагарова забросили в
ворота гостей три мяча подряд. Венгерки стали нервничать, грубо играть, нарушая правила и получая в
свои ворота 7‑метровые броски. Пенальти безошибочно
исполняла Лоис Аббинг.
На 22‑й минуте под громкие аплодисменты на площадку выш ла Анна Вяхирева. В конце января
лидер ростовской команды
получила травму в игре
против «Меца». По прогнозам врачей, делавших Анне
операцию, восстановление
должно было занять четыре месяца. Но Вяхирева
вернулась в строй гораздо
раньше.
Во втором тайме у нас
вышли Марина Судакова,
Кристина Кожокарь, Милана Таженова, Владлена Бобровникова, Регина Калиниченко и Валерия Маслова.
На 50‑й минуте отрыв
хозяек от соперника достиг
11 голов. Остальное, как говорится, было делом техники. Лучшим бомбардиром,
как и во всех последних
матчах, стала Лоис Аббинг
– семь голов.
После матча наставник
ростовчанок Амброс Мартин сказал:
– В начале встречи мы не
могли найти правильный
ритм, но затем улучшили
свою игру как в защите, так
и в атаке...
Напомним, что в других
четвертьфинальных парах
в ответных матчах были
зафиксированы следующие
результаты: «Мец» – «Бухарест» – 23:22, «Дьер» –
«Оденсе» – 33:21, «Вайперс
Кристиансен» – «Будучность» – 25:18.

Им рукоплескал Щецин: Дмитрий Ланкин (слева) и Никита Нагорный

Г ИМНАС ТИК А

В

польском Щецине завершился чемпионат Европы
по спортивной гимнастике.

В дивизионе «жим лежа без
экипировки» (возрастная группа
Masters 45–49) победителем стал
Борис Трофимов из Гуково, выжавший штангу весом 230 кг.
Напомним, что наш земляк является обладателем семи мировых
рекордов, пяти званий чемпиона
мира и трех золотых медалей европейского чемпионата.
Свою победу Борис Трофимов
посвятил памяти Василия Алексеева – лучшего спортсмена и самого сильного человека планеты
XX века, почетного гражданина
города Гуково.

В мужском многоборье абсолютным чемпионом континента стал
ростовчанин Никита Нагорный.
По итогам шести упражнений наш
гимнаст набрал 88,665 балла.
Серебряную медаль также завоевал россиянин, Артур Далалоян
(87,832 балла). Бронзовая награда

 ЧЕРЕ ДНОЙ ЛЯП
О
РФС
Стал известен стадион,
на котором пройдет финал
Кубка России.

Российский футбольный
союз назначил место проведения финального матча
розыгрыша Кубка России
2018/2019. Игра состоится
в среду, 22 мая, в Самаре
на стадионе «Самара Арена», принимавшем матчи
ЧМ-2018.
На побед у в т у рн и ре
претендуют «Локомотив»,
«Ростов», тульский «Арсенал» и «Урал». Сейчас
проходят полуфинальные
серии. В первых матчах
ростовчане сыграли вничью в гостях с железнодорожниками, а уральцы на
своем поле с минимальным
счетом 1:0 победили «пушкарей». Ответные матчи
в Ростове и Туле пройдут
15 мая.

Действующий обладатель
трофея – «Тосно» из Ленинградской области
Тут хочется сказать несколько слов по поводу решения РФС.
Интересно, в какую умную голову пришла мысль
провести решающую встречу второго по значимости
футбольного турнира в России на рабочий день? Как
пишут в интернете болельщики, это верх гениальности составителей календаря.
Осталось еще назначить
начало матча на 14:00 и
сразу после этого начать сокрушаться, почему российский болельщик не ходит на
стадион.
Эпопея с финалом Кубка-2019 – лишнее подтверждение того, что в руководстве отечественного футбола никто, включая нового
президента РФС Александра Дюкова, не заинтересован в посещаемости кубковых баталий.

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

Проиграли
в гостях

стр. 2
А что ГИБДД, полиция? Как они
расценивают проезд на красный
сигнал светофора, выезд на пешеходный переход, наезд на пешехода, драку в общественном месте и,
наконец, нанесенную травму?
Если это не чистая 206‑я (хулиганство), то что? Этот недоумок ни
за что ни про что избил человека, а
они с ним беседовать собираются.

Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» проиграли ответный полуфинальный матч чемпионата
Суперлиги-1 самарскому «Политеху» со счетом 56:76.
Первая четверть прошла в равной борьбе. В следующей десятиминутке инициатива перешла к
хозяйкам площадки. К большому
перерыву их преимущество составляло 13 очков. Третья четверть стала решающей. Ее волжанки выиграли вчистую – 21:8. В
заключительном отрезке гостьям
удалось лишь сократить разницу
в счете. Анна Зайцева набрала
17 очков.
Решающая встреча серии прошла
вчера в Ростове. Ее результат «Молот» сообщит в следующем номере.

Скауты из «Ромы»

Но за антуражем матча история
с Гулиевым как-то забылась. Куда
больший интерес вызвал слух о
том, что в Ростов приехали представители итальянской «Ромы»,
которые будут просматривать кого-то из гостей.
Хочется им посочувствовать.
Если римляне приехали за Зобниным (а за кем же еще?), вряд ли они
довольны увиденным. Правда, хавбек «Спартака» мастерски забил
гол, но вскоре, получив травму,
сник и был малозаметен.
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Состав

В подмосковном Красноармейске проходит тренировочный
сбор юношеской сборной России
по гандболу (игроки не старше
17 лет).
В числе гандболисток, вызванных в национальную команду, –
голкипер «Ростов-Дон-3» Арина
Макеева.
В понедельник сборная отправилась в Португалию, где примет
участие в товарищеском турнире,
который будет проходить с 17 по
21 апреля. Кроме россиянок в
Эштарреже сыграют команды Португалии, Румынии и Польши.
Главным соревнованием года
для сборной U-17 станет первенство Европы, которое пройдет
с 1 по 11 августа в словенском
Целе. На групповом этапе Евро
россиянки встретятся со сборными Франции, Черногории и
Словении.

Наш состав вопросов не вызвал.
Валерию Карпину пришлось обойтись теми, кто здоров. Позиции
выбывших Мевли и Новосельцева
заняли Логашов и переведенный
в центр обороны Гацкан. Судя по
всему, наставник ростовчан все
больше доверяет Норманну. И
надо сказать, норвежский хавбек
доверие тренера оправдывает. В
воскресенье Маттиас был одним
из лучших на поле.
Верные своей тактике, гости сразу прижали ростовчан к воротам. В
первые 20 минут было тревожно: Зе
Луиш, Мельгарехо и Луис Адриано
плели кружева у нашей штрафной
площадки. Вроде бы назревал гол...
И он был забит. Но в противоположные ворота. Ростовская пружина распрямилась. Угловой, подача
Чернова, скидка Норманна – и капитан хозяев с близкого расстояния
переправил мяч в сетку.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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кин, завоевал бронзовую награду
в вольных упражнениях.
Никита Нагорный – серебряный призер Олимпийских игр
2016 года в командном многоборье. Также на счету донского
спортсмена «серебро» и «бронза»
чемпионата мира. Ранее на чемпионатах Европы ростовчанин
завоевал пять золотых медалей
– все в индивидуальных упражнениях. Нынешняя победа стала
для 22‑летнего спортсмена первой
в многоборье.

«Ростов» расшатал кресло под Кононовым

Вызов
для Арины Макеевой

Кто приедет на финал?

– у киприота Мариоса Георгиу
(84,398 балла).
Напомним, что из российских
спортсменов в последний раз до
этого «золото» в мужском индивидуальном многоборье на чемпионатах Европы завоевывал Давид Белявский – на первенстве 2013 года
в Москве.
В зак лючительный день ЧЕ
Никита Нагорный выиграл вторую
золотую медаль. Он стал победителем в упражнениях на брусьях. Еще
один ростовчанин, Дмитрий Лан-
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13-я минута. Александр Гацкан открывает счет

ной». При чем тут армейский клуб,
непонятно. Как говорится, кто о
чем, а вшивый – о бане.
Там были и другие кричалки, но
их приводить не буду. Женщинам
может не понравиться.
Ранее, когда объявляли составы,
«красно-белые» привычно освис
тали Глушакова. Говорят, что они
невзлюбили своего капитана, так
как тот был инициатором изгнания из клуба прежнего главного
тренера Массимо Карреры. Так и
будут свистеть, пока Глушаков не
завершит карьеру?
В перерыве болельщики гадали:
сумеют ли наши удержать ничью
или гости все же продавят ростовскую оборону? Не угадал никто.
С первой минуты «Ростов» понесся вперед и уже в дебюте создал
полуголевой момент в штрафной
Максименко.

Шомуродов!

А что же «Спартак»? Гости сникли. В «физике» они заметно уступали хозяевам, которые беспрерывно
атаковали. Опасные моменты не
заставили себя долго ждать. Как не
забили Ионов и Паршивлюк, уму
непостижимо!

цитата
Выиграй мы предыдущие
матчи против «Уфы» и «Енисея» – сейчас бы говорили
про место не в пятерке,
а в тройке.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Победный гол состоялся на 74‑й
минуте. Затяжная атака ростовчан
завершилась фланговой подачей
Романа Еременко, и вышедший
только что на поле Эльдор Шомуродов головой вонзил мяч в сетку.
Спартаковцы окончательно простились с мыслями о чемпионстве.
Хотя Олег Кононов после матча
заявил, что продолжает в него верить. Наверное, уповает на легкий
календарь.
«Ростову» же ни в коем случае
нельзя повторять те ошибки, которые команда допустила в Уфе.
Будем надеяться. Пусть игроки
проникнутся словами своего тренера, сказанными на пресс-конференции: «У меня мысли уже в
Оренбурге. Как бы не было такого
матча, как с «Уфой».

Фанаты

Фанаты «Спартака», занявшие
несколько секторов на северной
трибуне, отреагировали по-своему. Своей мишенью они избрали
«злейшего врага». «Ненавидим
ЦСКА!», неслось над «Ростов Аре-
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Л ИГА ЧЕМПИОНОВ
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Вяхирева вернулась и забила
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