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Очередная попытка полноценно запустить в донской столице
парковочное пространство будет
предпринята в ближайшее время.
Специальную концепцию
по поручению донского губернатора общими усилиями готовят
в минтрансе, мэрии и ГИБДД.

Паркуются без закона

Если ориентироваться на данные, опубликованные на сайте
инвестора, обустроившего первые
платные стоянки в донской столице, ООО «Ростовское парковоч-

ное пространство» (РПП), можно
говорить, что в городе имеется
6125 парковочных мест. Все они
оборудованы дорожными знаками, имеют разметку и паркоматы
для оплаты. По действующим
тарифам первые 15 минут можно постоять бесплатно, затем –
35 рублей в час. При этом в мэрии
официально признают: созданные
в Ростове-на-Дону парковки на все
100% не работают, так как штрафы
не выписываются. Камнем преткновения по-прежнему называется
закон, точнее, его отсутствие на
федеральном уровне. Речь идет
о важных поправках в КоАП РФ,
которые позволят использовать
личные данные владельцев автомобилей. Уладить этот вопрос

положительно удалось только в
Москве, констатирует глава регионального минтранса Андрей Иванов. Однако губернатор убежден,
что данный факт – не повод для
бездействия.
– Сегодня само по себе парковочное пространство в Ростове
просто не функционирует. Это
значит, что автомобили стоят там,
где хочется водителям. Особенно в
пятницу, в конце рабочего дня, – в
результате на некоторых улицах,
где четыре полосы, работают лишь
две. А это, в свою очередь, затрудняет движение, ведь сужаются
наши улицы, переулки, подъезды.
Этим вопросом должны быть озабочены все: и министр транспорта,
и ГИБДД, и администрация горо-

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

да. А вы руки опустили и сидите,
чего-то ждете, – резко заметил
Василий Голубев на заседании
областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая прошла в донском
правительстве 6 мая.
Глава области уверен, что решения могут быть найдены, главное
– по-настоящему подумать над
этим вопросом.
– Соберитесь вместе, пообсуждайте, куда двигаться. У вас есть
10 дней, чтобы доложить мне
предложения по организации этой
работы в условиях, в которых мы
сейчас находимся, – обозначил
задачу Василий Голубев.
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– Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами
Российской Федерации, особенно
нас интересуют те регионы, где
есть крупные центры, которые
притягивают и могут дать новое
развитие окружающим субъектам, – сообщил Алексей Кудрин на
прошедшем недавно в Санкт-Пе-

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Попов,
историк московского метро

Строительство классического
метро, даже мелкого заложения или наземного, – очень
дорогое удовольствие
стр. 3
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регионов ЮФО уже давно существует тенденция отстраиваться
от связей со СКФО, и это, конечно,
никак не способствует развитиям
связей со Ставрополем. И это не говоря еще о сложном транспортном
сообщении: ни Ростов, ни Краснодар со Ставрополем не соединяют
прямые магистрали, – констатирует архитектор.
Но даже и агломерационное
объединение Краснодара и Ростова очень сложно представить,
добавляет эксперт: «Образование
агломераций всегда предполагает
наличие близких связей, трудовой
доступности между населенными
пунктами, и эти связи создают
так называемую маятниковую
миграцию. Несмотря на то что из
Ростова в Краснодар сейчас можно
добраться за 3,5 часа, таких связей
между ними нет, никто не ездит
каждый день работать из одного
города в другой. Так что в целом
эта инициатива оторвана от существующих реалий».

А

Идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина включить Ростов-наДону в структуру одной из нескольких будущих мегаагломераций-метрополий вызва ла дос таточно
скептическое отношение местных
экспертов. Нет никаких сомнений
в необходимости укреплять отношения с соседними регионами, но
пространство между крупнейшими
городами юга России слишком велико, чтобы говорить о полноценных агломерационных связях.

Берлине и Барселоне. Поэтому уход
от концентрации всех ресурсов в
центре, создание новых крупных
точек притяжения людей и инвестиций за пределами центра выглядит
оправданно, и юг России в широком
смысле действительно можно рассматривать как третью крупнейшую мегаагломерацию в России
после Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, такой подход во многом снимает вечный спор Ростова
и Краснодара за первенство на юге
России, он задает для бизнеса и
обычных людей больший масштаб,
показывая новые возможности.
Однако предложенная структура
южной метрополии вызывает большие вопросы при взгляде на карту,
уточняет профессор ИАрхИ ЮФУ
Сергей Алексеев, поскольку в этой
конструкции сразу «провисает»
Ставрополь, который относится не
просто к другому региону, но еще
и к другому федеральному округу
– Северо-Кавказскому.
– На уровне многих административных и общественных структур

Песчанокопское
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тербурге заседании Совета законодателей.
Одна из шести так называемых
метрополий, по его мнению, должна располагаться на юге и включать Ростов-на-Дону, Краснодар и
Ставрополь.
Сам по себе такой подход содержит здравое зерно, полагает основатель проекта UrbanFactory Михаил
Векленко. По его словам, Алексей
Кудрин как экономист верно отмечает необходимость крупных
территориальных конгломератов
для повышения экономических
перспектив, жизнеспособности и
крепости отдельных частей страны.
– Плотность расселения людей
на территории оказывает прямое
влияние на ее экономику, и в мировом сообществе урбанистов уже
довольно давно говорится о том,
что мы живем не в эпоху стран, а
в эпоху городов, – считает он. – С
этой точки зрения два главных
конкурента в Европе – это Москва
и Лондон, даже Париж оказывается
на вторых ролях, не говоря уже о

Ремонтное
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Вячеслав Диденко,
официальный представитель
регионального управления ФНС

Вячеслав Бутко,
начальник ГУ МЧС России
по Ростовской области

Благодаря онлайн-кассам налоговая может дистанционно
отслеживать выручку

С начала этого года
пожарные Дона спасли
1388 человеческих жизней
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

Международный день семьи отмечается 15 мая. С праздником жителей
области поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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с Викторией
Головко

«Семья – основа любого общества. Благодаря крепкой семье развивается
государство, растет его благополучие. А для каждого из нас дружная семья –
источник любви, добра, уважения. Здесь мы черпаем вдохновение и стимул.
Ежегодно в Ростовской области создается около 27 тысяч семей, рождается больше 41 тысячи малышей. Все больше становится многодетных семей.
Отдельные слова признательности и благодарности мы адресуем семьям, которые смогли пронести свою любовь и верность через десятки лет,
являясь примером супружества, авторитетными и уважаемыми людьми.
780 супружеских пар награждены знаком Ростовской области «Во благо
семьи и общества», – говорится в поздравлении.
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В одном строю
ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА

office@molotro.ru
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остовский военный парад,
посвященный 74‑й годовщине победы в Великой Отечественной войне, стал самым
масштабным на юге России, сообщили «Молоту» в пресс-службе
Южного военного округа.

Торжественным маршем по Театральной площади прошли больше 3000 офицеров, танкистов,
артиллеристов, мотострелков,
разведчиков, моряков, летчиков,
юнармейцев и даже специалистов
войск радиоэлектронной борьбы.
Открыли его по традиции воспитанницы Белокалитвинского
кадетского корпуса. Механизированную колонну в ростовском параде возглавили легендарные танк
Т-34‑85 и БМ-13 «катюша» времен
Великой Отечественной войны. За
ними проследовали более 60 единиц современной военной техники.
Стоит напомнить, что именно
в нашем городе немецкие войска
потерпели свое первое крупное
поражение в ноябре 1941 года. В
летопись Великой Отечественной
войны Ростов вошел как город, где
Красная Армия перешла из обороны в наступление. И уже 11 лет
Ростов носит гордое звание «Город
воинской славы».

Глава региона Василий Голубев прошел в строю «Бессмертного
полка» с портретом деда Максима Савельевича Юрова

и 224 жителя области, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». Средний размер
пенсии участников Великой Отечественной войны в Ростовской
области составляет 36,2 тысячи
рублей.
Одного из фронтовиков 9 мая
навестил губернатор Ростовской
области Василий Голубев. Уроженцу Таганрога Владимиру Лаврентьеву сейчас 94 года. За чашкой чая
Владимир Филиппович рассказал
главе области, что войну он встретил в 1941‑м 16‑летним мальчишкой – копал окопы на Самбекских
высотах. Боевой и трудовой путь
Владимира Филипповича отмечен
многочисленными государственными наградами. У него два ордена
Отечественной войны I степени,
орден Отечественной войны II
степени, два ордена Трудового
Красного Знамени, орден «Знак Почета», более 25 медалей, в том числе «За отвагу». Василий Голубев
поздравил ветерана с 74‑летием
Великой Победы, вручив Владимиру Филипповичу благодарность
губернатора Ростовской области и
памятные подарки.

Герои Победы

После парада ростовская молодежь выступила на Театральной
площади с ярким флешмобом «За
Победу!». В масштабной вокально-хореографической композиции
приняли участие 2500 человек, в
том числе воспитанники спортивных и музыкальных школ города.
С трибун, установленных у театра
им. Горького, за красочным действом наблюдали главные герои
праздника – ветераны. По информации отделения Пенсионного
фонда РФ, в Ростовской области
сегодня проживают 26 тысяч ветеранов Великой Отечественной
войны, в том числе 1200 участников, 22,4 тысячи тружеников тыла,
1700 бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, 424 инвалида Великой Отечественной войны

Бессмертный полк-2019

Свыше 110 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в донской столице. По
словам губернатора, шедшего в
первых рядах с портретом своего
деда, в области в колоннах «Бессмертного полка» прошли свыше
290 тысяч жителей Дона.

На площади имени Карла Маркса
в Ростове люди стали собираться
с восьми утра: народ подходил со
всех сторон, и стало понятно, что
в шествии принимают участие не
только ростовчане, но и жители
Мясниковского и других близких
к донской столице районов. Пожилой человек в морской форме нес
портреты двух молодых моряков,
и выяснилось, что он приехал из
Лазаревской. Другой участник шествия признался, что он прибыл в
Ростов из Днепропетровска.
Но в основном в колоннах полка
шли ростовчане. И для того, чтобы
понять, насколько Ростов многонациональный город, достаточно
было взглянуть на фамилии на портретах, которые несли участники
«Бессмертного полка»: Исаак Левинштейн и Дмитрий Ганжула, Калуст
Хатламаджиян и Петр Нечипоренко,
Вачик Арамян и Иван Лихаев, Григорий Ткаченко и Раиса Луговая...
В этом году среди зрителей
шествия также стояли люди с
портретами родных и близких. А
когда колонны полка вступили на
Театральную площадь, ветераны,
находившиеся на трибунах, встали, приветствуя своих товарищей,
не доживших до нынешнего дня.
Завершились праздничные мероприятия красочным фейерверком
на Театральной площади одновременно с салютом в Суворовском
микрорайоне. На предшествующий
им концерт на главной площади
Ростова собралось больше 70 тысяч
ростовчан.

Это надо
живым...
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Накануне Дня Победы в Миллерово состоялось торжественное открытие стелы в честь присвоения
городу почетного звания «Город
воинской доблести».

Шестиметровая стела из гранита установлена на улице Артиллерийской, рядом с памятником
погибшим воинам-танкистам. На
ее фасаде – барельефное изображение ордена Святого Георгия
Победоносца, на информационной
доске – сведения об исторических
событиях, ставших основанием для
присвоения городу почетного звания. Защитники города Миллерово
проявили героизм как в 1918 году,
отражая натиск войск кайзеровской
Германии, так и в годы Великой
Отечественной войны. На открытие памятного знака собрались ветераны войны, юнармейцы, казаки,
жители города.
– Сегодня очень значимый и
важный праздник: отдана дань
бла г одарнос т и м и л ле ровца м,
внесшим вклад в Великую Победу.
Именно на территории Миллеровского района были особенно ожесточенные бои. Армия громила
врага, вытесняя его за территорию
области. Отсюда началась операция по освобождению Донбасса
и Восточной Украины. Эта стела
– дань памяти фронтовикам и труженикам тыла, всем, кто отстоял
нашу Родину в трудное время. Мы
будем помнить о них всегда, и этот
памятный знак – тому подтверждение, – обратился к собравшимся

Фото автора

ПАМЯТЬ

Стела «Город воинской доблести» установлена в Миллерово
на улице Артиллерийской

заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Сегодня в Миллеровском районе
живут 25 человек, принимавших
участие в боевых действиях в годы
Великой Отечественной войны.
20 из них проживают в городе
Миллерово.
– Миллеровская земля во время войны дала стране 13 Героев
Советского Союза и пять полных
кавалеров орденов Славы, а в годы
восстановления разрушенного
хозяйства три человека были удостоены звания Героя Социалистического Труда и один стал полным
кавалером орденов Трудовой Славы.
Присвоение звания «Город воинской
доблести» – это высокая оценка
ратного и трудового подвига миллеровцев, – сказал председатель совета
ветеранов войны и труда Миллеровского района Василий Гончаров.
Церемония открытия памятного знака «Миллерово – город
воинской доблести» завершилась
залпами оружейного салюта, возложением гирлянды славы, красных гвоздик и венков к монументу.
После торжественного мероприятия Михаил Корнеев и глава
Миллеровского района Владимир
Макаренко навестили ветерана
Великой Отечественной войны
Федора Лукьянцева, вручили ему
поздравление с Днем Победы от
губернатора и памятные подарки.

справка
Областной закон, дающий
право присвоения населенным
пунктам, на территории которых проходили ожесточенные сражения, почетных званий «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», был принят
в Ростовской области в марте
2017 года.

Уроженц у Ук раины Федору
Лукьянцеву сейчас 94 года. Он был
призван на фронт в 1943 году. Служил в пехоте, участвовал в битве
за Днепр, освобождал Запорожье.
– Форсировали Днепр в районе
Днепропетровска, около деревни
Кайдак. Умеешь плавать или нет –
неважно, переправлялись кто на чем
мог: на рыбачьих лодочках, плотах,
бревнах, досках... Прорвали оборону, а потом гнали немцев 75 км,
– поделился ветеран воспоминаниями об участии в одном из самых
масштабных военных сражений.
Федор Моисеевич был ранен,
после госпиталя окончил курсы
шоферов. В строй уже не вернулся.
Известие о победе встретил в Житомире. В родном колхозе работал
шофером, потом бухгалтером. В
Миллерово живет с 1975 года.

Деньги из резерва
Б о льше 35 м лн ру б лей из
резервного фонда областного
правительства получат образовательные учреждения.
Почти 6,3 млн рублей, как сообщает сайт регионального правительства, потратят на покупку
мебели, инвентаря, оргтехники и
оборудования для школы села Чичерино Красносулинского района.
Сейчас ее ремонтируют. Запланировано, что уже в сентябре ребята
сядут за парты в преобразившемся здании.
Деньги из резервного фонда
пойду т и на ремонт столовой
Азовского казачьего кадетского
аграрно-технологического техникума. Больше 27 млн рублей
потратят на капремонты в школах
и детсадах Зверево, Азовского,
Веселовского, Октябрьского, Родионово-Несветайского районов.

Праздник связистов
В День радио донские связисты возложили цветы к памятнику Александру Попову – основоположнику отечественной
радиосвязи. В здании Общественного собрания чествовали
лучших профессионалов в сфере связи.
В торжествах приняли участие
министр информационных технологий и связи Ростовской области
Герман Лопаткин, зампредседателя областного Заксобрания
Александр Скрябин, директор
филиала ФГУП «Радиочастотный цент р ЦФО» в Южном и
Северо-Кавказском федеральных
округах Олег Лабунько, председатель Ростовской областной организации профсоюза работников
связи Алексей Машкин, председатель общественного совета при
министерстве информационных
технологий и связи Дона Алексей
Тактаров, студенты отраслевых
учебных заведений и операторы
связи донского региона. Герман
Лопаткин, поздравив связистов с
профессиональным праздником,
вручил лучшим из них нагрудные
знаки «Лучший связист Дона».

Победителю –
трактор
Уникальные соревнования
– гонки на тракторах «Бизон-
Трек-Шоу» – пройдут в регионе
2 июня, став 17‑ми по счету.
Место неизменно – 4‑й километр трассы Ростов – Таганрог.
Биться за звание лучшего съедутся механизаторы из Ростовской
и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым. Задумано
это необычное соревнование для
того, чтобы делать популярнее
профессию механизатора, привлекать молодые кадры на село.
« Шоу, ко т ор о е п р ов од и т ся
только в Ростовской области, уже
стало доброй традицией и подчеркивает статус нашего региона
как крупнейшего сельхозрегиона
России», – цитируют в областном
правительстве Василия Голубева.
На днях глава региона подписал распоряжение о выделении
7 млн рублей из резервного фонда областного бюджета на призы
финалистам.

Чертова дюжина
для Захара
Прилепина
С 22 по 25 мая Таганрог примет Международный чеховский
книжный фестиваль, он пройдет в 13‑й раз.
Организаторы обещают творческие встречи, лекции, семинары,
акции, открытые уроки, мастерклассы, «завтраки с поэтами»
и «ужины с писателями», литературные пикники, викторины,
концерты и многое дру гое. В
этом году гостями впервые станут писатель и публицист Захар
Прилепин, а также ученый-криминолог, писатель и сценарист
Данил Корецкий. Во время этого
«пира для книгочеев» проведут
IV гуманитарный форум «Книга
как витамин роста» и организуют
проектную лабораторию «Литературные и культурно-символические ресурсы для развития
Таганрога». Здесь будут рады зрителям всех возрастов, профессий
и интересов.

Голоса за античность
Туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» – первый победитель престижной национальной премии «Хрустальный компас». Проект стал лидером народного голосования (отдать голос можно было в интернете)
в специальной номинации «Признание общественности».
Напомним, маршрут позволяет туристам познакомиться с
античным наследием сразу четырех южных регионов России – Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя и Ростовской области. Как сообщают организаторы конкурса, на официальном сайте премии «Хрустальный
компас» за «Золотое кольцо Боспорского царства» отдали
почти 21 тысячу голосов. То, какие проекты одержат победу в других номинациях, станет известно 17 мая.

Никто не застрахован
ЧП
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В ночь с субботы на воскресенье в двухэтажном
жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского
района произошел взрыв
бытового газа.

Хлопок раздался 12 мая
в 00:30 в квартире на улице
Ленина, 35. В результате
трагедии погибли восьмилетняя девочка и 29‑летний
мужчина, еще двое жильцов
пострадали и были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Повреждены семь
квартир, три из них полностью разрушены.
Службы экстренного реагирования прибыли на
место спустя пять минут
после поступления сообщения об обрушении кровли и
немедленно приступили к
работе. В поисково-спасательной операции и разборе
завалов принимали участие
более сотни спасателей и
около 30 единиц техники. В
целях обеспечения безопасности дом был отключен
от коммуникаций, были
установлены подпорки на
первом этаже. Создан штаб
по ликвидации последствий
ЧП, на территории поселка
введен режим чрезвычайной ситуации.
Глава региона Василий
Голубев прибыл в поселок
Чистоозерный и пообщался
с жильцами разрушенного
дома.
« По р у ч и л м и н с т р о ю
13 мая начать обследование всех соседних домов на
предмет фиксации ущерба»,

– сообщил губернатор на
своей странице в «Инстаграме».
По его словам, судьбу
дома определят специалисты. Согласно первому
заключению здание не подлежит восстановлению.
– Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового
дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие
сроки. Поручил минстрою
готовить предложения, –
отметил губернатор.
Он сообщил, что документы на первоочередные
выплаты уже оформлены у
первых 13 человек, и поручил главе администрации
Каменского района представить предложения по
временному размещению
жильцов.
О п ри чинах т рагедии
пока не сообщается, прокуратура начала проверку. По
факту гибели двух человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по
статье «Причинение смерти
по неосторожности».
Василий Голубев принял решение об оказании
пострадавшим материальной помощ и из областног о бюд же т а . С ем ья м
пог ибш и х вы п лат я т по
1 млн рублей, получившим
вред здоровью направят
от 200 тысяч до 400 тысяч
рублей. Всем прописанным в доме из областного
бюджета будет выплачено
по 10 тысяч рублей и еще
по столько же – из районного бюджета. Владельцы
ут раченного имущества
получат также компенсации в размере от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей.

Доблесть солдат Победы
Д АТА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Глава региона Василий
Голубев в преддверии
Дня Победы, 8 мая, вместе
с другими руководителями области, фронтовиками,
курсантами и школьниками
почтил память павших
в той страшной войне.

Уже по традиции в канун
9 Мая к одному из знаковых памятников донской
столицы, стеле-мемориалу
«Воинам-освободителям
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», возложили гирлянду
Славы. Василий Голубев
возглавил колонну руководителей области, Южного
военного округа, Ростована-Дон у, пок лонившись
памяти погибших в годы
Великой Отечественной.
К памятнику положили и
живые цветы. А потом все,
кто находился в то утро
на Театральной площади,
почтили память тех, кто в
Великую Отечественную
не вернулся с передовой,
кто отдал жизнь за победу,
минутой молчания.
По окончании церемонии
глава региона неформально
пообщался с фронтовиками, они делились своими
планами.
– День Победы – главный
праздник нашей страны
и нашего народа. В этом
году на Дону его встречают 1700 участников Великой Отечественной войны,
спасибо каждому из них за
радость Великой Победы,
– акцентировал Василий
Гол у бев. – Нема лова жно и то, что ветеранов на
Дону стараются окружить
каждодневной заботой, а
не вниманием лишь в канун праздника. Например,
различную поддержку, в
том числе благодаря мед
учреждениям, получили
больше 5000 наших ветеранов, участников трудового
фронта. Вообще же сегодня

торжества, посвященные
74‑й годовщине Победы,
проходят во всех муниципалитетах региона.
А командующий войсками Южного военного округа Герой России Александр
Дворников напомнил еще
об одном трогательном событии, которое произошло
в регионе днем ранее. 7 мая
в Сальске награда нашла
героя спустя 77 лет: Николай Высторопец получил
дубликат ордена Красного
Знамени – наг рады, которой он был удостоен за
подвиг, совершенный им в
1943 году в Крыму. Тогда
он, ефрейтор, которому
еще не исполнилось 19 лет,
огнем из пулемета уничтожил больше полусотни
гитлеровцев.
В тот же день, 8 мая, на
Театральной площади маршем прошли рота почетного караула и ду ховой
оркестр Южного военного
округа. А потом торжества переместились в театр
им. Горького.
– Вы – участники самой
жестокой и кровопролитной войны, такое забыть
невозможно, – подчеркнул
Василий Голубев, обращаясь к собравшимся из разных уголков области в зале
ветеранам. – Трудным был
путь к победе. В Ростовской
области погибли и пропали
без вести около 297 тысяч
ж ителей, п ризванны х в
Красную Армию. Свыше
100 тысяч стали жертвами
оккупации, а общие потери составили 800 тысяч
человек. Простые слова из
фронтовых треугольников
трогают душу спустя десятилетия. День Победы –
священный праздник, и мы
передаем эстафету памяти
новым поколениям.
Еще одним памятным моментом стало награждение
ветеранов знаком губернатора «За ратную службу».
Глава региона вручил и грамоты о присвоении почетных званий Белой Калитве,
Боковской, Каргинской и
Чертково.

Спорту помогут из казны

Вальс в честь Победы

По распоряжению главы региона Василия Голубева из бюджета Ростовской области выделят больше 5 млн рублей для нужд спортивных школ.
В частности, как конкретизировали на сайте правительства области,
свыше 2,6 млн рублей пойдет на капремонт объектов спортшколы № 3
Таганрога. Ее спортзалы и санитарные комнаты оборудуют для инвалидов и других маломобильных групп. Сейчас в школе занимаются
больше 1600 ребят. Они постигают нюансы 10 видов спорта.
Помогут и спортшколе № 1 города Шахты – больше 2,5 млн рублей
направят на покупку инвентаря и оборудования для зала спортивной
гимнастики. Эта школа – старейшее в городе спортивное учреждение,
она работает более 65 лет.

Трогательный флешмоб «Вальс Победы» в преддверии 9 Мая провели
в Таганроге. Необычная акция уже стала доброй традицией, ее воплотили
в жизнь в четвертый раз. Под песню «Синий платочек» на Октябрьской
площади города закружились в вальсе около 2000 человек – юноши
и девушки, младшие школьники, державшие в руках по лоскутку
синей ткани. Известно, что к акции юные таганрожцы готовились заранее.
Частью флешмоба стала и песня: большой сводный хор исполнил
«День Победы». Вокалистам подпевали таганрожцы, ставшие зрителями,
и все участники акции.
Предполагается, что в будущем году акцию «Вальс Победы»
могут подхватить и в Ростове.

ТРЕНДЫ
Вторник, 14 мая 2019 года
№№65-66 (26140-26141)
WWW.MOLOTRO.RU

3

Ростовское метро с нуля
ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

В Ростове-на-Дону решено строить наземно-подземное метро.
Ростовское метро может стать
уникальным опытом, так как
в стране уже давно не было
упоминаний о строительстве
подземки с нуля. «Молот»
разбирался в деталях ситуации.

Ростовский подход

О том, что в донской столице планируют построить наземно-подземное метро, стало известно во время V Ялтинского
международного экономического
форума. Губернатор Ростовской
области Василий Голубев сразу
подчеркнул, что ростовский проект будет отличаться нестандартным подходом.
– Мы подходим не к тому метро,
о котором привыкли говорить –
метро глубокого заглубления, у
нас речь идет о комбинировании:
небольшое заглубление и навесной
рельсовый транспорт. Если будем
понимать, что этот проект интересен ростовчанам, то, в принципе,
мы готовимся к проектированию,
– пояснил Василий Голубев.
Он также сообщил, что для реализации проекта рассматривается
возможность привлечения инвесторов или государственно-частных
партнеров. Не исключено привлечение средств из федерального
бюджета.
На данный момент проект нестандартного метро проходит стадию подготовки. Один из плюсов
комбинированного метро – его
более низкая стоимость, так как
строительство традиционной подземной версии обходится значительно дороже.
Добавим, что депутат Ростовской-на-Дону городской думы
Анатолий Котляров отреагировал
на заявление главы региона о необходимости создания метрополитена. По его словам, областной
центр технически готов к тому,
чтобы объявить конкурс на проектирование транспортного объекта, составление ПСД, а затем и
на строительство метро. При этом
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Поезд «Русич» в тоннеле московского метро

1 км метрополитена стоит около
10 млрд рублей – без оборудования
станций и подвижного состава.

Метро как подарок

Между тем в современной истории с нуля метро еще никто не
строил.
– На всей территории бывшего
СССР только Казань смогла осилить этот процесс с чистого нуля,
прежде всего потому, что это был
подарок на 1000‑летие столицы
Татарстана, – рассказал «Молоту»
историк московского метро и штатный фотограф Метростроя Александр Попов, который с 2001 года
официально наблюдает за стройкой столичного метрополитена.
В честь юбилея Казани открытие
первого участка «Кремлевская»
– «Горки» состоялось 27 августа
2005 года. Сегодня система метрополитена состоит из единственной
центральной линии длиной 16,9 км
с 11 станциями. Она проходит из
северной части города через центр
на юго-восток. В августе 2018 года
открыта станция «Дубравная».
Кстати, казанское метро признано самым безопасным в России.
На всех станциях есть полный
комплекс, предназначенный для
досмотра пассажиров и багажа,
вк люча я рент ген-инт роскопы
(наподобие устанавливаемых в аэропортах) и абсолютную новинку
казанских транспортников – сканер Homo Scan, позволяющий за

5 секунд провести полный досмотр
пассажира. Вход на станцию контролируют не только несколько
рамок металлоопределителей, но
также и приборы обнаружения
взрывчатых и наркотических веществ.
После 1991 года на территории
бывшего СССР были открыты три
метрополитена – в Екатеринбурге, Днепропетровске и Алма-Ате.
Остальные строящиеся метрополитены – в Омске, Челябинске и
Красноярске – так и стоят «замороженными».

Инвесторов не тянет
в метро

– Строительство классического
метро, даже мелкого заложения
или наземного, – очень дорогое
удовольствие. Без инвестора метрополитен обречен на провал, –
считает Александр Попов.
Однако он тут же добавляет, что
непосредственно на метро денег не
заработать.
– Можно, конечно, сделать цену
проезда 150 рублей, но тогда им
никто не будет пользоваться.
Инвесторам интересна земля вокруг станций под торговые центры
и что-то еще, – добавил Александр
Попов.
При этом еще нет примеров, когда инвестор вложился в метро «от и
до». В декабре 2009 года в Москве
открылась станция «Мякинино» –
это первая станция метро в России,

В поиске места парковки
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Ростовский стиль

Напомним, что первые платные парковки, организованные
исключительно за средства инвестора РПП, открылись в донской столице в конце сентября
2016 года. Тогда казалось, что
автомобилисты Ростова начнут
парковаться в центре города по
новым правилам – в обустроенных для этого «карманах». О так
называемой елочке можно забыть,
как и о бесплатной стоянке. Однако в Ростове по-прежнему свои
манеры, которые откровенно поражают многих гостей города. Например, самой главной причиной
для удивления у главного тренера
ФК «Ростов» Валерия Карпина
как раз и стала хаотичная парковка в несколько рядов.

– Не могу понять людей, которые
паркуются в третьем ряду, хотя во
многих местах нельзя и в первом.
Даже после Москвы это для меня
неожиданно, – отметил он.

их распределение в подавляющем
большинстве случаев крайне неравномерно, и в основном свободные
места встречаются в переулках».

Дорогая московская стоянка

Краснодар впервые за несколько лет не вошел в рейтинг самых
«пробочных» городов мира, который ежегодно составляет компания INRIX. Ранее столица Кубани
стабильно находилась в топ-25.
По итогам 2018 года первое место
в списке городов с самой сложной
дорожной ситуацией заняла Москва. В российской столице водители провели в пробках 210 часов
при средней скорости движения в
центре города около 18 км/ч. На девятой строчке мирового рейтинга
оказался Санкт-Петербург (200 часов при той же средней скорости).
В список 220 городов с самыми

Кстати, в Первопрестольной на
нескольких сотнях улиц с конца
2018 года стоимость стоянки выросла до 380 рублей в час. Власти
предполагали, что эта мера увеличит количество свободных парковочных мест, уменьшит «блуждающий трафик» (то есть число автомобилистов, ищущих парковку),
снизит число автомобилей, припаркованных вторым рядом, и тому
подобное. Однако совсем недавно
эксперты пришли к неутешительным выводам: «отмечается наличие
некоторого числа свободных мест,
но при этом подчеркивается, что

Как стоят на Кубани

построенная на условиях государственно-частного партнерства.
Компания Араза Агаларова Crocus
Group вложила в строительство
около 20 млн долларов. Рядом со
станцией расположены «Крокус
Экспо», концертный зал «Крокус
Сити Холл», торговый центр Vegas,
гипермаркет «Твой дом».
Одна из последних новостей и
вовсе не обнадеживает: власти
Москвы не собираются привлекать частные инвестиции для
строительства метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат
Хуснуллин. Это заявление было
сделано на международной инвестиционной выставке MIPIM в
Каннах. По словам заммэра, главной проблемой привлечения частных инвестиций на строительство
транспортной инфраструктуры
является неуверенность в безопасности возводимых сооружений.
«Это не то, на чем можно экспериментировать», – пояснил он.
Между тем в столице в минувшем году открылось рекордное
количество станций метро – 17.
– Это рекорд по строительству
станций за всю историю метрополитена Москвы, да и в мире, думаю, такого объема одновременно
вводимых станций не было. Но
это не означает, что мы на этом
останавливаемся. В предстоящие
пять лет мы планируем построить
еще больше, чем за предыдущие
восемь, – заявил московский мэр
Сергей Собянин.

О скоростном трамвае
замолвили слово

Сейчас для небольших и даже
к ру пны х городов есть целый
спектр транспортных возможностей, которые могут решить проблему общественного транспорта.
В первую очередь это трамвай,
уверен Александр Попов.
– Если он еще и скоростной и
идет по выделенной полосе, то
это почти метро. А в этом «почти» – колоссальная разница по
количеству средств, потраченных
на строительство и эксплуатацию.
Также есть выделенные полосы
для автобусов и троллейбусов, –
добавил он.

большими пробками попал и Ростов-на-Дону (33‑е место).
Однако развитие сети многоу ровневых парковок остается
делом будущего. По словам мэра
Краснодара Евгения Первышова, с
платными городскими парковками
наземного типа краснодарцы живут вот уже пять лет. За это время
было обустроено 215 площадок
вместимостью 7017 машино-мест.
По информации департамента
транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара,
в 2019 году их количество планируют довести до 8000 мест. По
данным оператора ООО «Городские парковки», сейчас около 83%
автомобилистов пользуются услугами платных муниципальных
парковок в течение 30–60 минут.
По итогам пяти лет «оборот» машино-мест вырос в 6–8 раз.

Метрополия в отрыве от «земли»
стр. 1

Мода на агломерации пришла в
Россию от ряда азиатских, в основном японских, исследователей, хотя
территория Японии при сопоставимом населении в 45 раз меньше российской, напоминает руководитель
НПО «Южный градостроительный
центр» Сергей Трухачев. Однако
если для Азии, где плотность населения на порядки больше российских
показателей, формирование крупнейших агломераций – конурбаций –
вполне закономерно, то для России с
ее колоссальными диспропорциями
в населении и деградацией сельских
территорий такой подход губителен
и может привести к опустыниванию
страны, о чем неоднократно говорили российские эксперты.
– Метрополии и прочие опусы
наших стратегов имеют весьма

отдаленное отношение к реальным
проблемам агломераций и тем
законам, по которым они развиваются. Действительно, большая
часть ВВП ряда передовых стран
создается в агломераци ях, но
при этом никто специально их не
«растит», более того, большинство
исследователей в мире считают,
что агломерации – это зло, так
как негативных последствий от
их развития действительно больше. Концентрация населения и
производства – это ведь и концентрированное воздействие на экосистему за счет выбросов, то есть
отложенные потери для экономики в долгосрочной перспективе.
Население растущих агломераций
легко маргинализируется со всем
букетом негативных социальных
явлений, – говорит Трухачев.

Альтернатива предложениям
Алексея Кудрина, по его словам,
– европейская модель расселения.
Например, в Германии с населением 82 млн человек есть только четыре города с населением больше
1 млн жителей и лишь одна конурбация – Рурская. В 71 немецком
городе с населением более 100 тысяч жителей проживает треть населения, а остальные – в средних и
малых городах и на селе.
– В целом появление подобных
надагломерационных структур
вполне логично вследствие принятой парадигмы гиперцентрализации страны и концентрации большей части ресурсов в нескольких
центрах, где, как это кажется, ими
легче управлять. Другой вопрос –
качество этого самого управления,
а самое главное, зачем вообще на-

шей стране подобная политика? –
задается вопросом урбанист.
Главным узким местом формирования агломераций действительно
является управление, соглашается
Михаил Векленко: «Законодательство в России устроено так, что полномочия главы местного самоуправления заканчиваются на границе
муниципалитета, а полномочия губернатора – на границе его региона.
Есть и проблема низкого качества
управления городами, и без повышения эффективности на этом уровне
не приходится рассчитывать на то,
что управление агломерациями и тем
более «метрополисами» будет чем-то
отличаться в лучшую сторону. Это
колоссальные вызовы, которые при
неграмотном подходе могут только
увеличить территорию и масштаб
неуправляемых проблем».

Как не испортить
идею комфорта
Г ОРОД
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Темой восьмого межрегионального урбанистического форума,
организованного аналитическим
центром «Эксперт-Юг», стали
южные агломерации.

Его участники назвали пять
причин, способных испортить
самую лучшую идею комфортной среды: плохая окупаемость
благоуст роенной территории;
иногородние подрядчики; слабая инфраструктура; неучастие
общественности; недостаточная
информированность.
Директор Центра компетенций
по развитию городской среды
Рос т овской обла с т и А лексей
Санин объяснил, почему важно основательно поработать с
причинами, мешающими развитию комфорта: из федеральных
источников на благоустройство
городов РФ выделено 40 млрд
рублей – и эти деньги нужно потратить рационально.

Окупаемость

Новый тренд в благоустройстве терри торий – они дол ж ны
зарабатывать. Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина
привела два противоположных
примера. В Ростове – парк «Левобережный», он не зарабатывает.
В Таганроге – часть центральной
улицы, которая в выходные дни
п ревра ща е т ся в пешеход н у ю
зону. Здесь много зелени, на ней
расположены рестораны, магазины. Поэтому сюда приходят люди
– соответственно, территория
окупается.
Речь идет о территориях, которые облагораживаются в рамках
двух программ: «Формирование
комфортной городской среды» и
«Благоустройство общественных
территорий и дворов».
Федеральные деньги выделяются под конкретные проекты.
Внача ле т ре т ь общей су м м ы
на п ра в л я ла сь на о бще с т в енные п рост ранства, оста льное
– н а д в о ры. Пр а к т и к а пок а з а л а , ч т о л юд я м и н т е р е сне е
благоустройство зон, которыми
пользуются многие, например
городских парков. Если раньше
достаточно было проекта и голосования, то теперь конкурсное
жюри оценивает проекты еще и
с позиции возврата инвестиций.

Подрядчики

Для оценки проектов территорий, которые потом благоустраиваются на бюджетные деньги, три
года назад был создан Центр компетенций по развитию городской
среды. В его задачи входят экспертиза, обучение специалистов
и общественников, просвещение
горожан.
– Жители не верят, что благоустройство проводится в их интересах, – озвучила одну проблему
главный архитектор центра Татьяна Костенко и назвала вторую. –
Тендер на проведение работ могут
выиграть иногородние подрядчики. А они не понимают местную
специфику, поэтому результат зачастую вызывает у граждан много
критики.
Светлана Мананкина добавила,
что реализовывать проект должны
разные специалисты, а не только
из сферы ЖКХ. Как привлечь горожан на благоустроенную территорию, знают работники культуры,
а не коммунальщики. На данный
момент самые лучшие результаты
реализации – в тех муниципалитетах, где есть «личная включенность главы администрации».

Инфраструктура

Генеральный директор бюро
«Проект +» Анатолий Мосин уверен: люди хотят как можно меньше
времени проводить в пробках и
иметь больше скверов, где можно
отдохнуть.
Пока что разработчики проектов
мало прислушиваются к населению. Необходимы масштабные
исследования, чтобы горожане
высказались, какие территории
требуется благоустроить.
– Инфраструктура не успевает
за ростом городов, – сказал Мосин.
В развитии инфраструктуры,
считает соучредитель общественной организации «Платан-АСВ»
Сергей Гайдук, нужно участие
общественности, а она порой противопоставляется органам власти,
и это неперспективная позиция.
Чтобы было больше понимания
между всеми сторонами, подытожили участники дискуссии,
нужна бóльшая информированность горожан и открытость. Для
реализации этой идеи предложено,
например, публиковать на сайте
Центра компетенций проект на
момент подачи заявки, рекомендации экспертов и доработанный
вариант. Тогда интернет-пользователи будут видеть весь процесс
и знать, сколько стоит благоустройство и почему результат
получился именно таким.

Новая налоговая
реальность
З АКОНОД АТЕ ЛЬС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В российском Налоговом кодексе
начали действовать новые правила налогообложения имущества,
транспорта и земли. «Молот» выяснил преимущества изменений
и кого они коснутся.

Каждый год донские собственники имущества получают больше
2,2 млн налоговых уведомлений.
В области насчитывается более
2,2 млн собственников объектов
капитального строительства (жилых домов, квартир, дач, гаражей),
более 1,3 млн владельцев земельных участков и более 1,1 млн обладателей транспортных средств.
В прошлом году физлицам начислили около 7,3 млрд рублей.
При этом уровень собираемости
достиг 88%.
– У нас есть еще категория налогоплательщиков, которые либо
не знают, либо делают вид, что не
знают, что нужно платить налоги,
– констатировал заместитель руководителя управления Федеральной
налоговой службы по Ростовской
области Андрей Мосиенко.
Освобождение от обязательства
платить налог по новым правилам
получают владельцы автомобилей, которые находятся в розыске,
а также те, в отношении которых

розыск прекращен, на период с
начала поиска до возврата транспортного средства. Если розыск
окончен, а машину так и не вернули владельцу, то взыскание налога
не возобновляется.
– С 2020 года отменяется обязанность организаций предоставлять
декларации по транспортному
налогу. В 2021 году они будут
производить оплату на основании
сообщений налогового органа, –
добавил Андрей Мосиенко.
Изменения произошли и в части земельного налога. Теперь к
числу льготников, которые вправе
рассчитывать на налоговый вычет,
относятся и семьи, где есть трое
и более несовершеннолетних детей. Прежде подобная привилегия
полагалась только инвалидам,
пенсионерам и ветеранам боевых
действий.
Примечательно, что многодетным семьям будут предоставлять льготу по так называемому
проактивному порядку, то есть
подачи заявления в налоговый
орган не т ребуется. Учитываются сведения, которые есть в
ведомстве. Причем проактивный
режим предоставления налоговых
льгот действует и в отношении
налога на имущество физических
лиц. Семьи, в которых есть трое
и более несовершеннолетних детей, вправе уменьшить налог на
имущество в отношении жилья в
расчете на каждого ребенка.
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Парники для витаминов
В Ростовстате подвели итоги развития в регионе тепличного и парникового овощеводства. За прошлый год мощности теплиц в хозяйствах
всех категорий выросли на 21,7 тыс. кв. м, или на 4,7%, по сравнению
с ситуацией годом ранее. Основной прирост дали сельхозпредприятия
Неклиновского района. А в сумме площадь зимних теплиц составила
389,6 тыс. кв. м, весенних – 98,1 тыс. кв. м. Во всех донских хозяйствах
в прошлом году вырастили 58,7 тыс. т овощей закрытого грунта,
что на 21,7% больше, чем в 2017‑м. Причем больше всего тепличной
витаминной продукции, 79,1%, приходится на хозяйства населения.
В Ростовстате уточняют, что, по данным ВСХП-2016, донской регион
сейчас на первом месте в России по размеру площадей теплиц
и парников, имеющихся в личных хозяйствах жителей.

новости
с Мариной
Романовой
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Полмиллиарда
на нацпроекты
ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Р

остовская область получит
один из наиболее крупных
трансфертов из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды. Также донскому региону будет предоставлено значительное финансирование по федеральным проектам «Создание
системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
и «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях». В общей сложности речь идет о сумме около
500 млн рублей.

Согласно подписанному в конце
апреля распоряжению Правительства РФ, Ростовской области будет
предоставлено 253 млн рублей на
реализацию проектов комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Более
значительные суммы на эти цели
получат только два региона – Ивановская и Самарская области.
Конкурс лучших проектов городской среды для малых городов
и исторических поселений проводится Минстроем России во второй раз. С 2019 года он проходит в
рамках реализации национального
проекта «Жилье и городская сре-

да» с ежегодным призовым фондом
в размере 5 млрд рублей. Всего
подано 330 заявок от 77 регионов
страны, из которых 80 проектов
от 46 регионов получат средства
федерального бюджета в размере
40–85 млн рублей. От Ростовской
области поступило 11 заявок, на
конкурс выдвинулись большинство малых и средних городов, а
также станица Старочеркасская.
Лауреаты конкурса будут объявлены в конце мая в Воронеже на
площадке ежегодного архитектурного форума «Зодчество VRN», но
уже понятно, что для Ростовской
области его итоги оказались чрезвычайно успешными. В прошлом
году по результатам первого конкурса донские проекты получили
всего 125 млн рублей, а в число
победителей от Ростовской области
вошли только два проекта – благоустройства Петровского бульвара в
Азове и места для купания «Подвесной мост» в Семикаракорске.
Среди финалистов конкурса также
оказались проекты городов Зверево, Константиновск, Миллерово,
Таганрог, а всего подавалось семь
заявок.
Победители нынешнего конкурса должны будут реализовать свои
проекты в 2019–2020 годах, иначе
средства придется вернуть в федеральный бюджет. Но, как сообщил
при подведении итогов вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий конкурсную комиссию, уже со
следующего года возможно прове-

дение конкурса с определением победителей сразу на три года вперед,
что позволит лучше прорабатывать
и реализовывать проекты.
Еще один крупный трансферт из
федерального бюджета Ростовская
область получит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно
подписанному распоряжению правительства, на развитие фермерства и кооперации донскому региону будет предоставлено по 110 млн
рублей в 2019‑м и 2021 годах, а также 49 млн рублей в 2020 году. По
объему финансирования в текущем
году Ростовская область вошла в
число первых 15 субъектов РФ. За
счет этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств в виде гранта «Агростарт
ап», а также будет возмещаться
часть затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Кроме того, средства пойдут на
обеспечение деятельности центров
компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержку фермеров.
Наконец, по нацпроекту «Производительность труда и поддержка
занятости» Ростовская область
получит 28,9 млн рублей. Целью
этого гранта является стимулирование предприятий к повышению
производительности труда, в этом
году он будет предоставлен всего
39 регионам страны.

Бонусы от камеры
БЕЗОПАСНОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Пока только в двух из 55 муниципалитетов Ростовской области
установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Донской губернатор Василий
Голубев уверен, что камер станет
больше, если города и районы
смогут рассчитывать на бонусы.

По данным регионального министерства транспорта, на автодорогах Ростовской области сегодня
работают 267 комплексов автофиксации нарушений ПДД: это 24 стационарных комплекса «Кордон»,
11 комплексов «Паркон», 126 передвижных «Крис-П» и 106 стационарных комплексов в донской столице, контролирующих скоростное
движение, правила парковки и пересечения перекрестков. Также на
региональных трассах установлены
50 имитаторов комплексов фиксации, которые периодически меняют
местами с настоящими камерами.
Камер могло быть и больше, однако
органы местного самоуправления
пока, мягко говоря, равнодушны к
этому процессу и совсем не спешат
устанавливать их на аварийно опасных участках трассы. Между тем
камеры дисциплинируют автолихачей, мотивируя соблюдать правила
дорожного движения, особенно на

аварийно опасных участках дорог
и в местах концентрации ДТП, –
это известный факт.
– Планы по развитию системы
есть только в Ростове-на-Дону, Гуково, Аксайском, Куйбышевском,
Октябрьском, Тарасовском и Миллеровском районах. Причем бюджетная обеспеченность этих муниципалитетов абсолютно разная.
Это говорит о том, что вопрос не
только в деньгах, – констатировал
глава минтранса Андрей Иванов на
заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Деньги на системы фотовидеофиксации, принадлежащие местным властям, можно официально
брать из дорожного фонда, учитывая, что камеры являются элементом обустройства дорог.
Василий Голубев уверен, что городам и районам нужна серьезная
мотивация, в частности они должны иметь право оставлять в территориях часть собранных штрафов
за нарушения правил дорожного
движения.
– Надо подумать, как стимулировать муниципалитеты, развивающие у себя систему автофиксации.
Если средства от штрафов будут
хотя бы частично оставаться в территориях, работать на территории,
то это принесет очевидную пользу.
А самое главное, наличие систем
фотовидеофиксации неизбежно повысит безопасность дорожного движения, – отметил Василий Голубев.

Напомним, что с 1 января 2019
года штрафы за нарушение правил
безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные камерами в автоматическом
режиме, начали поступать в региональные дорожные фонды, то
есть тратить их можно только на
содержание, ремонт и строительство дорог.
В Ростовской области только в
первом квартале 2019 года было
вынесено постановлений об административных правонарушениях
почти на 200% больше, чем годом
ранее. Средний размер штрафа
составил 613 рублей, а общая
сумма – более 1 млрд рублей. Из
них уже уплачено 80% на сумму
914 млн рублей. В большинстве
случаев донских водителей штрафовали за превышение скорости на
20–40 км/ч. Часто штрафы приходят и за превышение скорости на
40–60 км/ч. По данным минтранса, также в списке наиболее часто
встречающихся нарушений – езда
по выделенной полосе движения
общественного транспорта.
Большая работа по организации,
обработке фотофактов с признаками нарушений правил проводится
Центром безопасности дорожного
движения. В день собственникам
транспортных средств отправляется от 7000 до 10 тысяч постановлений. Василий Голубев пообещал
посетить этот центр, чтобы детально ознакомиться с его работой.

Будем с водой!
ЖК Х

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В поселке Новощербакове
Октябрьского района идет замена
400 м водовода.

Небольшой поселок расположен в Мокрологском сельском
поселении. Проживает в нем чуть
больше 40 человек. Но так было не
всегда. Когда-то в Новощербакове
находился солидный совхоз. В
50‑е–60‑е гг. ХХ века его руководство проложило в поселке водопровод. Но за 60 с лишним лет трубы
прогнили, пришли в негодность.
Из-за этого потери воды получаются значительные.
Совхоз давно ра зва ли лся, и
большая часть жителей уехала из

поселка. Но те, кто остался, хотят
жить с удобствами. Чтобы в кранах был нормальный напор, чтобы не было постоянных аварий и
следующих за ними отключений.
– Селяне обратились к местным
властям с просьбой заменить ветхие трубы, – рассказывает Григорий Кочин, глава администрации
Мокрологского сельского поселения. – При содействии администрации Октябрьского района в
2016 году были выполнены работы
по ремонту подводящего водовода.
Получилось заменить участок размером 1700 метров. Средства были
выделены Фондом поддержки
предприятий предпринимательства района с софинасированием
жителей поселка Новощербакова.
Уже на этом этапе уда лось
получить экономию примерно
950 куб. м воды в месяц.

А в начале апреля 2019 года
начались работы по замене труб
уже внутрипоселкового водовода. Будет проложено 400 м. По
состоянию на 17 апреля готов и
введен в эксплуатацию участок
в 200 м. То есть половина поселка уже получает воду по новому
водоводу.
Работы ведутся аварийно-ремонтной бригадой филиала «Октябрьский» ГУП РО «Управление
развития систем водоснабжения»
(руководитель Роман Бородин)
и на деньги предприятия. Большую поддержку коммунальщикам оказывают местные жители,
организуют места по хранению
техники, пока зывают, где находятся старые врезки. Среди
наиболее активных помощников
– Мария Казьмина, Алексей Виткалов, Елена Ташкевич.

Поддержка фермеров
из госказны
Из федерального бюджета выделено 269 млн рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Ростовской области.
Распоряжение об этом подписал глава кабинета министров
Дмитрий Медведев, сообщается
на сайте Правительства РФ. Эти
средства будут предоставлены в
2019–2021 годах в виде межбюджетных трансфертов. Как сказано
в сообщении, деньги поступят на
софинансирование расходов Ростовской области, возникающих
при реализации региональных
программ по нацпроекту «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За
счет этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств. Возместят и часть затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение имущества, сельхозтехники и оборудования, а также на
закупку агропродукции у членов
кооператива.

«Мишкино»
задолжало почти
2,5 млн рублей
На кон дитерской фабрике
«Мишкино» в Аксайском районе Ростовской области введено
наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве.
Решение об этом принял областной арбитражный суд. Постановление судебной инстанции выложено
на сайте электронного правосудия.
Как говорится в документе, суд
признал обоснованным заявление
индивидуального предпринимателя Артура Петросьянца, потребовавшего признать «Мишкино»
банкротом. В обосновании заявления указано, что ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино» не
может погасить задолженность за
поставки товара в размере почти
2,5 млн рублей.
«Мишкино» входит в число крупнейших кондитерских производств
в Ростовской области. Проектная
мощность фабрики предусматривает производство 160 т продукции в
сутки. До недавнего времени здесь
выпускалось около 50 видов сладкой продукции, в том числе халва,
козинаки, шербет, глазированные
продукты на основе подсолнечных
семечек и орехов. Некоторые виды
сладостей поступали на экспорт, в
частности в Китай.

Рыба и раки
без документов
В управлении ветеринарии
Ростовской области подведены
итоги первого месяца антибраконьерской операции «Путина-2019», стартовавшей 1 апреля.
В ходе проверок, проведенных
по местам несанкционированной
торговли, ветеринарные инспектора изъяли из оборота 23,8 т рыбы и
рыбной продукции, 100 кг красной
икры, 2 т раков и 373 кг креветок.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил к административной ответственности привлечено
более 100 коммерсантов и три фирмы. Они оштрафованы на 550 тысяч рублей. В управлении ветеринарии уточнили, что мероприятия
по борьбе с несанкционированным
оборотом ценных видов рыбы проводятся ежегодно в апреле – мае.

Почти 5 миллиардов
на ремонт многоэтажек
В 2019 году в рамках краткосрочного плана на капитальный
ремонт многоквартирных домов
жителей Дона выделено 4,8 млрд
рублей. Об этом сообщается на
портале регионального правительства.
На эти средства планируется полностью отремонтировать
1361 многок варт и рный дом в
12 городских округах и 26 муниципальных районах Ростовской
области. Помимо этого в текущем
году дополнительно из областного
бюджета предусмотрено 676,9 млн
рублей. Эти средства будут направлены на замену лифтового
оборудования, ремонт подъездов
и другое.

Просроченные лекарства
Медикаменты с истекшим сроком годности использовали
в двух лечебных учреждениях Ростова. Как информирует
пресс-служба Прокуратуры Ростовской области, нарушения вскрылись в поликлиниках № 5 и № 16 донской столицы. Там при оказании неотложной помощи использовали просроченные медикаменты. Проверяющие обнаружили и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, учет качества работы воздушных
стерилизаторов мединвентаря осуществлялся ненадлежащим образом, кабинеты приема врачей не в полной
мере соответствовали гигиеническим требованиям.
Возбуждены дела об административных нарушениях.
Должностных лиц оштрафовали на 30 тысяч рублей.

С онлайн-кассами
выручка приросла вдвое
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области
28 тысяч бизнесменов уже
работают с онлайн-кассами. С 1 июля все коммерсанты обязательно должны
обзавестись современными
аппаратами, иначе их ждут
штрафы.

На начало года на Дону
зарегистрировано около
72 тысяч таких кассовых
аппаратов, принадлежащих 28 тысячам юрлиц и
индивидуальных предпринимателей, сообщил официальный представитель
регионального управления
ФНС Вячеслав Диденко.
– Благодаря онлайн-кассам налоговая служба имеет
возможность дистанционно
и постоянно отслеживать
выручку предприятия, получать достоверные данные
об объеме продаж, – уточнил он.
Дело в том, что в отличие
от обычных кассовых аппаратов, выдающих чеки,
онлайн-кассы передают в
налоговую службу данные
о выручке малых предприятий напрямую. С помощью
онлайн-касс предприниматель в режиме реального
времени может следить за
своими оборотами и лучше контролировать свой
бизнес.
– Онлайн-касса может
предоставить полную аналитику оборота товара, а
также исключает возможность мошенничества со
стороны наемных работ-

ников, которые пытаются
продать свой товар через
фирму, – подчеркнул Вячеслав Диденко.
Также с помощью современного аппарата легко
можно отследить и оценить результаты продажи
при наличии двух точек
товарооборота. Кроме того,
новая технология избавляет
малый бизнес от лишней
отчетности. Благодаря онлайн-кассам количество налоговых проверок на Дону
сократилось уже в 10 раз.
Еще один немаловажный
эффект: как отмечают эксперты, выручка по каждой
онлайн-кассе выросла практически вдвое по сравнению
с тем, что было с прежними
аппаратами.
Напомним, что реформа
в этой сфере началась по
всей стране в 2016 году.
На первом этапе на новые
технологии перешли крупные и средние компании.
Сейчас очередь за малыми
предприятиями. С 1 июля
применение онлайн-касс
станет обязательным для
некоторых представителей
малого бизнеса, в частности
для предпринимателей, которые продают товары или
оказывают услуги, не прибегая к помощи наемных работников. Бизнесменов, не
установивших онлайн-кассы, ждут штрафы.
Не н у ж но переходи т ь
на онлайн-платежи тем,
кто занимается ремонтом
и пош и вом обу ви, оказывает услуги по уходу
за больными и детьми, а
также предпринимателям
на патентной системе налогообложения.

Дон ускоряет темпы
газификации
Р АБОТА
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Уровень газификации Ростовской области по итогам
2018 года превысил 88%.
О развитии газовых сетей
шла речь на расширенном
заседании областного правительства.

По словам заместителя донского губернатора
Михаила Тихонова, в прошлом году в донском крае
было построено 250 км сетей газоснабжения, реконструированы 22 объекта и
модернизированы сети газоснабжения в 10 муниципалитетах. По итогам года
достигнут запланированный показатель по уровню
газификации, который на
1 января 2019 года составил
88,33%.
Возможность провести
голубое топливо в свое
жилье получили жители
7000 домовладений и квартир в 24 муниципальных образованиях. Как в свою очередь напомнил генеральный
директор ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-наДону» Владимир Ревенко,
для сравнения: в 2016 году
газ был проведен в 5500 домов и квартир донского
региона.
В настоящее время в Ростовской области природный газ используется более чем в 1000 населенных
пунктах. Протяженность
межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов
по территории Ростовской
области составляет около
42 тыс. км, в том числе в
сельской местности приблизительно 24 тыс. км.
В 2018 году на газификацию объектов Ростовской
области было направлено
1,2 млрд рублей.
– Важный результат этой
работы, наравне с соци-

альной составляющей, –
обеспечение технической
возможности бесперебойной работы существующих потребителей, а также подк лючени я новы х
резидентов на территории
опережающего социальноэкономического развития
«Гуково», в городе Шахты
и в Октябрьском сельском
районе. 2019‑й – важнейший
год для заметного рывка в
работе по газификации, –
уверен Василий Голубев.
Как отметил Михаил Тихонов, в 2019 году будет
построено 29 объектов газоснабжения и 210 км газоснабжающих сетей. Это
создаст новые возможности для бизнеса и позволит
получить голубое топливо
жителям более 7000 домовладений. Продол жатся
работы по реализации пилотного проекта «Развитие
рынка газомоторного топлива в Ростовской области
на 2018–2021 годы».
Уже сейчас в нашем регионе на метане работают
примерно 800 пассажирских автобусов и 3000 автомобилей такси. К 2020 году
в донской столице на газомоторное топливо должно
быть переведено 50% общего количества спецтехники
– автобусов, коммунальных
и сельскохозяйственных
машин. Общий объем субсидий, направленных на
развитие рынка газомоторного топлива, в 2019 году
составит около 900 млн
рублей.
В настоящее время на
Дону действуют 14 газовых
заправочных станций. На
заседании правительства
Михаил Тихонов подчеркнул, что к концу 2020 года в
регионе планируется строительство порядка 50 газовых заправочных комплексов. Новые заправки
появятся в Ростове, Аксае,
Белой Калитве, Волгодонске и других населенных
пунктах области.

РЕГИОН

Воссоздадут события Крымской войны

КартаРО_00.pdf

В конце следующей недели, 17–19 мая, в Таганроге можно будет
окунуться в события Крымской войны. На глазах у туристов,
журналистов и фотографов реконструкторы оживят историю
в рамках фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года». Программа
очень обширна. Зрителям покажут военно-морскую и сухопутную
реконструкцию сражений времен той войны, под открытым небом
пройдет самый настоящий исторический костюмированный бал.
Работать будут и многочисленные выставки, музейный квартал,
праздничная ярмарка, театрализованные площадки, предусмотрена
фотосессия с участниками реконструкции. Полюбоваться можно будет
на регату, а также на гонки на ялах и шлюпах от места высадки англофранцузского десанта до яхт-клуба. Фестиваль пройдет в третий раз.
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10. Зерноградский район
В Гуляй-Борисовской средней школе торжественно открыли «парту Героя»
– Петра Корсунова, уроженца Гуляй-Борисовки, служившего на подлодке
Щ-317 и погибшего в 1942 году. Петр Корсунов был награжден орденом
ВОЛГОДОНСК
Мужества посмертно. Сидеть за «партой Героя» будут дети, которые учатДубовское
ся на «отлично», обладают активной
жизненной позицией.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

11. Тарасовский район
В рамках акций «Тимуровский рейд»
и «Память поколений» волонтеры
и учащиеся образовательных учреждений района благоустроили более
15 памятников и братских могил советских воинов, посетили 29 ветеранов войны и оказали им помощь.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

6. Шахты
Аварийный участок водовода длиной в 1,5 км отремонтируют в городе. На приобретение материалов для ремонта из обл
бюджета уже выделено более 17,5 млн рублей.

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

12. Тацинский район
Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья
в сельской местности получили восемь семей из Тацинского района. Субсидия предоставляется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

САЛЬСК

7. Аксайский район
Песчанокопское
В Большелогском сельском поселении ведется ремонт участка улицы Ленина в поселке Российском и улицы Подтелкова в хуторе Пчеловодном. Капитальный ремонт улицы в поселке Российском уже походит к завершению, а ремонт дороги в хуторе Пчеловодном только начался. Ее планируют заасфальтировать на всем протяжении, установить бордюры и дорожные знаки.

ПАМЯТЬ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Запасной столицей СССР в октябре 1941 года был объявлен тыловой город Куйбышев (нынешняя
Самара), а картину «Бегство немцев из Новгорода» написали Кукрыниксы (псевдоним, связавший
трех живописцев, название которого сложено из начальных слогов их фамилий).

Это правильные ответы на два из
20 вопросов всероссийской исторической акции «Диктант Победы»,
которая впервые прошла 7 мая
одновременно в 24 странах мира.
В Ростовской области на пяти площадках диктант написали более
5000 человек. В их числе – министр
общего и профессионального образования региона Лариса Балина.

По ее мнению, цель акции – еще
раз вспомнить о годах Великой
Отечественной войны и проверить
свои знания о важных исторических вехах страны.
– Нет, я не готовился к этой акции целенаправленно, не повторял
даты и фамилии военачальников. К
«Диктанту Победы» мы готовились
всю жизнь, – так ответил на вопрос
журналистов руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко, который сел
за парту в Донской государственной
публичной библиотеке.
Перед началом диктанта с приветственным словом к участникам
акции обратился по видеосвязи
директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин,
процитировав стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли русские
войны», а депутат Ростовской-наДону городской думы Олег Соло-

вьев напомнил, что всероссийская
акция была организована в рамках
партийного проекта «Единой России» «Историческая память».
«Диктант Победы» п ривлечет широкую общественность к
изучению истории Великой Отечественной войны и повысит историческую грамотность, уверена
заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Лариса
Тутова, а глава комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике
Екатерина Стенякина выразила
надежду, что со временем его площадки появятся во всех городах и
районах Ростовской области.
Проверить свои знания может
любой желающий: вопросы находятся в общем доступе на официальном сайте акции www.диктантпобеды.рф. Результаты будут
опубликованы на этом же сайте
12 июня, в День России.
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ласти генерал-майор внутренней
службы Вячеслав Бутко.
Восемь лет назад по решению
главы региона Василия Голубева
в Ростовской области создали и
региональную противопожарную
службу. Ее части на сегодняшний
день расположены в 34 районах
области. Размещают их прежде
всего в удаленных населенных
пунктах, а также в местах, которые
посещают много людей. Специалисты службы готовы оперативно прийти на помощь жителям
446 населенных пунктов Дона с
населением 205 тысяч человек. Но
при этом, как рассказал Вадим Артемов, региональная служба продолжает расширяться: в прошлом
году пожарную часть построили
в Платовском микрорайоне донской столицы, в этом году новые
специализированные части запланировано создать в Орловском и
Миллеровском районах.
Немаловажно и то, что сегодня
работа сотрудников противопожарной службы многопрофильная,
они выполняют и функции спасателей, участвуют в ликвидации
последствий ЧС и ДТП. Наконец,
свой вклад вносят и добровольные
пожарные объединения, сейчас
в них состоят 14 тысяч жителей
Дона: с их участием тушат каждый
10‑й пожар в Ростовской области.
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Бой с огнем близ хутора Поцелуев

Фото автора

Эта служба является одной из
старейших и берет свое начало во
времена правления царя Алексея
Михайловича Романова. Именно
при нем в стране впервые законодательно регламентировали требования пожарной безопасности
в населенных пунктах и очертили
круг задач для специалистов, в обязанности которых входило пред
упреждение и тушение возгораний.
«Наказ о градском благочинии»,
где были перечислены правила
пожарной безопасности, Алексей
Михайлович подписал 30 апреля
1649 года, – эта дата и считается
днем создания в России пожарной
охраны. Впрочем, на Дону аналогичная служба появилась позже, в 1788 году, когда по приказу
войскового атамана Иловайского
каждой станице было поручено
содержать «огневщиков» и все необходимое для борьбы с огненной
стихией.
По поручению главы региона
работников и ветеранов противо-

пожарных служб Дона поздравил
заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
– Борьба с опасной огненной
стихией всегда считалась делом
мужественных людей. Работа в
экстремальных условиях предъявляет особое требование – умение
быстро принимать решения, от
которых зависят жизнь, здоровье
и безопасность людей. Мастерство,
смелость, взаимовыручка, слаженные действия в условиях опасности
вызывают глубокое уважение к вам
и вашей профессии, – подчеркнул
замгубернатора.
Вадим Артемов пояснил, что
сейчас система пожарной охраны
в регионе насчитывает больше
20 тысяч человек и около 2000 единиц самых разнообразных средств
пожаротушения. Четвертая часть
сотрудников – это специалисты
федеральной противопожарной
службы. Только в прошлом году
они больше 2000 раз выезжали
на тушение пожаров и свыше
11 тысяч раз – на ликвидацию
возгораний.
– А уже с начала этого года пожарными подразделениями Дона
спасено 1388 человеческих жизней, совершено более 2000 выездов на пожары, – акцентировал
начальник Главного управления
МЧС России по Ростовской об2. Аксайский

В донской столице отметили
370‑ю годовщину со дня образования пожарной охраны России.
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Экстрим как норма жизни

БЕЗОПАСНОС ТЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Самые разные возможности дать
бой природным пожарам продемонстрировали в конце апреля
в Поцелуевском урочище Белокалитвинского района. Там провели заключительную практическую
часть комплексных областных
пожарно-тактических учений.

По легенде, огненная стихия захватила больше 2 га, пламя грозило
перекинуться на лесной массив. А
бороться с бедой вышли не только
профессиональные спасатели и
добровольцы, но и всевозможная
техника, в том числе уникальный пожарный танк, способный
доставлять в нужное место до 9
т воды, плавающий транспортер,
вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС.

Не ради отчета

По распоряжению главы региона в преддверии пожароопасного
периода аналогичные учения уже
провели во всех 55 муниципальных образованиях донского региона. Финальным же «аккордом»
стали масштабные учения, которые
развернули неподалеку от хутора
Поцелуев. А перед практической
частью прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Ростовской области.
– Учения мы проводим не ради
отчета. Это реальная тренировка
координации и согласованности
действий всех служб, которые
привлекаются для тушения лесных и ландшафтных пожаров, возможность увидеть «узкие места»,
решить существующие проблемы
до того, как они перерастут в беду,

– акцентировал заместитель губернатора Ростовской области Вадим
Артемов. – Ведь чем раньше, чем
оперативнее после возгорания
будут приняты меры, тем меньше
будет ущерб от огня.
Также Вадим Артемов напомнил,
что в этом году ситуация с природными возгораниями получила
особое звучание из-за разбушевавшихся степных пожаров в Забайкальском крае, где огненный фронт
нанес огромный ущерб и людям, и
населенным пунктам.
– Да и вообще этой весной складывается нехарактерная ситуация,
в средней полосе России фиксируют много возгораний, хотя, казалось бы, там совсем недавно сошел
снег. Соответственно, и в нашем,
донском регионе мы должны быть
готовы к неожиданностям, – подчеркнул замгубернатора.
Между тем уже установлено,
что 90% ландшафтных пожаров
вспыхивает по вине человека, изза халатности или легкомыслия.
На Дону ландшафтные возгорания
провоцируют палы прошлогодней
сухой травы и камыша, а также
наплевательское отношение к элементарным правилам противопожарной безопасности.
На заседании рассмотрели и недоработки, упущения, установили
жесткие сроки, к которым они
должны быть устранены.

Техника с Байконура

По сценарию учений близ Поцелуева из-за неосторожного обращения с огнем отдыхающих,
расположившихся у соснового леса,
вспыхнула сухая растительность.
Порывистый ветер грозил тем,
что огонь перекинется на деревья.
Вступил в действие внушительный арсенал техники и других возможностей, которыми располагает
регион. Сначала навыки борьбы с
огнем продемонстрировала доб-

Фото автора

Каменоломни

Несветайская

Чалтырь

9. Белокалитвинский район
В хуторе Дядин прошли XIV военно-полевые казачьи сборы. Шестикилометровый марш-бросок совершили представители казачьих обществ юрта,
Донецкого округа, женского казачьего движения, воспитанники кадетского
корпуса и казачата из всех школ района.

Тацинская

Ш
ША Х ТЫ г.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4. Новошахтинск
В Новошахтинском городском казачьем обществе в канун Дня Победы
в школе № 37 прошел фестиваль «Казачьему роду нет переводу». ГУКОВО
В рамках фестиваля была организована выставКуйбышево
ка предметов казачьей старины, представлены
поделки и картины, посвященные учасНОВОШАХТИНСК
тию казаков в Великой ОтечественМатвеев
ной войне 1941–1945 годов.
Курган
РодионовоПокровское

8. Багаевский район
В станице Багаевской прошла торжественная церемония посвящения учащихся школ со статусом «казачья» в юные казачата. 360 учеников школ станицы Багаевской, хутора Елкин и станицы Федуловской приняли присягу
и получили заветные погоны.

Милютинская

Ч

3. Каменск-Шахтинский
В центре «Диалог» встретились участники Великой Отечественной войны, военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской Кингисеппской краснознаменной ордена Александра Невского инженерной бригады и воспитанники детского сада № 32 «Хрусталик». Ветераны поделились с собравшимися своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, а юные
каменчане показали литературно-музыкальную композицию.

ТАГАНРОГ

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

 СТО автомобилей
(начальная цена – 1,4 млн. руб.).
Подробная информация на сайтах
W W W.A- K- D.RU и W W W.AEMTECH.RU

Боковская

2. Аксай
Накануне Международного дня музеев в Аксайском военно-историческом музее посетителям была представлена программа «Один день из
жизни бункера», во время которой участники совершили увлекательную театрализованную экскурсию в заброшенный бункер времен СССР.

5. Таганрог
В Таганроге после реконструкции открылся военно-исторический музей. Экспозицию пополнили экспонаты послевоенной тематики. Появились предметы советской эпохи – пленочные магнитофоны, бюсты Ленина и алые
знамена. Особый интерес у посетителей вызывает автопарк музея.

« АТОММАШ » ПРОВОДИТ АУ КЦИОН
НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ПРОД А ЖЕ:

Вешенская

1. Азов
В День Победы в выставочном зале «Меценат» Азовского музея-заповедника открылась выставка детского рисунка «Собаки в Великой Отечественной
войне». Инициатор выставки – городская общественная кинологическая организация «Канис».

ровольная пожарная дружина с
ранцевыми огнетушителями типа
«Ермак» и «хлопушами», позже к
ним присоединились муниципальные пожарные. В урочище вышли
малый лесопатрульный комплекс
и пожарная автоцистерна. В труднодоступных местах ситуацию
оперативно отслеживали конные
патрули казачьих дружин.
А после в войну с огнем и ветром
включились не только профессиональные пожарные, но и тяжелая
техника, в том числе, без преувеличения, уникальная. Например, все,
кто в тот день собрался в урочище,
смогли понаблюдать за работой пожарного танка – крупногабаритной
машины, созданной на базе Т-54.
Поначалу ее использовали на Байконуре, а в 1995 году танк передали
в Ростовскую область, где его доработали специалисты 3‑го регионального специализированного отряда
по тушению крупных пожаров и
специализированной пожарно-спасательной части донского региона.
В то же самое время над пожарищем зависал Ми-8, и оттуда десантировались бойцы аэромобильной
группировки. Задействовали квадроциклы и беспилотную авиационную систему для воздушной разведки. А кульминацией учений стал
сброс воды на крупное возгорание
самолетом-амфибией Бе-200 ЧС.
В общей сложности в учениях
поучаствовали около 300 специалистов, они использовали 50 единиц техники. В этот же день все желающие смогли научиться первым
приемам доврачебной медпомощи,
отведать блюда полевой кухни.
Подводя итоги учений, Вадим
Артемов напомнил: по распоряжению главы региона с 29 апреля
в Ростовской области установлен
особый противопожарный режим.
С 30 апреля аналогичный комплекс
мер должен действовать во всех
муниципалитетах.

ИНФОРМАЦИЯ
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Дебют для городов-атомщиков

Пшик вместо поддержки

В Волгодонске 1 июня пройдет первый в стране фестиваль городов,
напрямую связанных с атомной энергетикой, – «Созвездие городов
Росэнергоатома». Как рассказали в администрации города,
запланирован парад российских городов-атомщиков и зарубежных
городов-побратимов, будут организованы ярмарка-продажа, фестиваль
сыра и вина, выставка достижений, вернисаж. Но главным событием
станет межрегиональный форум лучших муниципальных практик
и творческих программ «атомных городов» России. Предполагается,
что в фестивале поучаствуют представители 14 муниципальных
образований, где расположены атомные электростанции.
Ждут, например, и гостей из арктического города Певек,
где находится плавучая АЭС. Приедут и делегации из-за рубежа.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств мошенническим
путем возбудили в регионе после проверки прокуратурой области.
Как поясняют в ведомстве, фирма в рамках государственного
контракта взялась оказывать услуги, целью которых было вовлечь
молодежь в предпринимательскую деятельность. Однако проверка
показала, что работы фактически не выполнялись. Указанные в отчетах
граждане самостоятельно занимались созданием бизнеса, обучения
в коммерческой организации не проходили, содействия им там
не оказывали. На сайте ведомства поясняется, что речь может идти
о хищении около 7,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено
по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О

бластной образовательный
форум «Будущее в настоящем: равные возможности»
прошел на базе Таганрогского педагогического лицея-интерната.

Здесь собрались те, кто умеет
мечтать и уже сегодня ясно представляет школу будущего. По
мнению участников форума, в ней
должны быть светлые, просторные
классы, спортивные площадки
и бассейны, парки и цветники, а
еще там обязательно должно быть
специальное оборудование, которое позволило бы детям с ограниченными возможностями обучаться вместе со своими сверстниками.
Форум «Будущее в настоящем:
равные возможности» проводится
в Таганроге второй год подряд. Его
уникальность в том, что в нем принимают участие дети с разными
возможностями здоровья.
– В 2018 году на этой площадке
собрались здоровые дети и дети с
ограниченными возможностями
здоровья, но с сохранным интеллектом, для того чтобы объединиться, познакомиться и найти
новых друзей. В этом году мы
усложнили задачу и пригласили
детей с нарушенным интеллектом,
расстройствами аутистического
спектра. Это достаточно сложный
контингент, – рассказала главный
специалист отдела специального
образования и здоровьесбережения

в сфере образования министерства
образования Ростовской области
Наталья Семыкина.
Всего в образовательном форуме
приняли участие 96 ребят из 14 общеобразовательных, коррекционных, санаторных и специальных
учебных заведений. Всех участников разделили на семь команд, в
каждой из которых были представлены дети из разных образовательных учреждений. Сопровождение
осуществляли учащиеся педагогического лицея-интерната.
– Думаю, что подобный опыт
общения с детьми, имеющими
особенности развития, пригодится мне в моей дальнейшей работе,
– уверена учащаяся лицея Юлия
Присебка.
В этом году партнером педагогического лицея выступила таганрогская специальная школа № 19,
которая обучает людей с нарушением интеллекта и детей с расстройствами аутистического спектра. Знакомство ребят началось за
год до проведения форума, потому
что и учащиеся лицея должны
были научиться принимать и понимать особенных детей, и дети
из школы № 19, имеющие низкие
адаптационные возможности, тоже
должны были приспособиться к
незнакомой среде. Педагоги беспокоились, удастся ли ребятам найти
общий язык, но у них все отлично
получилось. На открытии форума
были представлены два творческих
номера, в которых вместе с учащимися педагогического лицея выступили самые тяжелые дети – дети с
синдромом Дауна.

«Школа будущего» – одна из
номинаций форума. Ребята делали
макеты школы, которая даст им
возможность для самореализации,
выбора своего жизненного пути.
Настя Федорова учится в 11‑м
классе санаторно-курортной школы № 28 Ростова-на-Дону. Она инвалид по зрению, в будущем хочет
стать психологом или социальным
работником и осуществить свою
идею.
– Я люблю географию, но мне
трудно ее изучать, потому что
карты мелкие, а в классах нет
специального освещения. Я хочу
разработать такую методику, чтобы слабовидящие дети или те, кто
вообще не видит, могли пощупать и
понять, что это за страна, какая там
культура, – говорит Настя.
Настя Серченко, ученица коррекционной школы № 19, считает,
что школа должна быть такой,
чтобы всем детям было удобно в
ней учиться.
Свою мечту ребята мастерят с
помощью красок, картона и пластилина. Никто не сидит без дела.
Все макеты красочные и яркие –
школьные дворы будущего больше
напоминают парки. Интересно то,
что ребята не знали заранее, какое
задание им предстоит выполнить,
их проекты не были домашними
заготовками, а рождались «здесь
и сейчас».
По словам специалистов областного минобразования, они обязательно изучат все макеты школ
равных возможностей с тем, чтобы
внедрить перспективные идеи в
учебные заведения.

Фото: управление информационной политики РО

Детские мечты равны

Каждая команда создала макет школы своей мечты

Вторая часть форума была ориентирована на педагогов.
– Дети существуют не сами по
себе, то, что мы сейчас видим, –
во многом продукт труда наших
талантливых учителей, воспитателей, психологов, логопедов,
дефектологов, специалистов сопровождения. Поэтому в рамках
форума прошли мастерские и для
педагогов. Одна из них была ориентирована на технологии сопровождения детей с нарушениями
аутистического спектра. Это двухчасовая программа, на которой
педагоги получили новые навыки,
новые знания. Вторая мастерская
– по технологиям современной

Разработка проектов реализации схем территориального развития субъектов РФ и их частей, схем
1.2.31 территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов,
городских и сельских поселений.
1.2.32

Проведение научно-исследовательских и проектных работ по проблемам территориальноэкономического и социального развития региона

Разработка и реализация целевых программ по созданию информационных систем обеспечения
1.2.33 градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципальных образований, наделенных полномочиями
ведения ИСОГД.
1.2.34 Оказание консультаций, консалтинговых и инженерных услуг в области геоинформационных систем
1.2.35 Обслуживание программных и технических средств.
1.2.36 Обслуживание систем хранения и архивирования информации.
Создание, издание и распространение комплексных информационных материалов и
1.2.37 геоинформационных систем, в том числе атласов, туристических и иных схематических схем, других
картографических материалов.
Раздел I «Общие сведения об учреждении»
№ п/п

Наименование сведений

Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО
Перечень основных видов деятельности ГАУ РО
1.1 Проведение прикладных научных исследований в сфере пространственного развития Ростовской
области
Подготовка документов территориального планирования Ростовской области и ее частей, в том числе
1.1.1
описание границ муниципальных образований в установленном порядке.

3.

1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Подготовка на основании схемы территориального планирования Ростовской области документации по
планировке территории.
Осуществление градостроительного мониторинга территории Ростовской области.
Перечень иных (неосновных) видов деятельности
Разработка территориально-градостроительной документации, в том числе: схем территориального
развития субъектов РФ и их частей, схем территориального планирования муниципальных районов,
генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений, правил землепользования и
застройки, проектов планировки территорий, подготовка и оформление проектов межевания территорий.
Подготовка предложений о размерах тарифов и сборов за услуги, связанные с предоставлением
информации.
Разработка схем инженерного оборудования и транспорта муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений.
Архитектурно-строительное проектирование (жилые дома, объекты производственного назначения,
общественные здания и сооружения, объекты сельского хозяйства, дороги местного значения, интерьеры,
строительные конструкции, узлы и детали, фундаменты).
Проектирование инженерных сетей и систем (отопление, вентиляция, кондиционирование,
водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, хладоснабжение, электроснабжение,
автоматизация и контрольно-измерительные приборы, связь, радио, телевидение).
Разработка специальных разделов проектов (охрана окружающей среды, охрана труда, пожарная и
охранная сигнализация, организация строительства, инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС,
сметная документация).
Разработка инвестиционных программ и проектов, технико-экономических обоснований, получение и
оформление исходных данных, техническое сопровождение проектов.

1.2.8

Получение, обработка и учет градостроительной и иной документации о проектах градостроительной
деятельности и регламентах их использования.

1.2.9

Разработка рекомендаций, методических указаний и нормативных документов в области
градостроительства.

1.2.40 Регистрация производства инженерно-геологических изысканий.

Экспертная оценка и научное прогнозирование в вопросах рационального использования городских
ресурсов.

Дистрибьюторская деятельность по распространению лицензионного программного обеспечения в
области кадастров и геоинформационных систем.
Обеспечение заинтересованных субъектов градостроительной деятельности информацией об условиях и
1.2.46
состоянии проектирования и строительства объектов различного назначения.
1.2.45

1.2.47 Организация комплекса мер по защите информации от несанкционированного доступа к базе данных.
1.2.48 Ландшафтное проектирование

2.

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых ГАУ РО
осуществляет деятельность

1.2.10 Участие в организации межмуниципальных инвестиционных проектов.
Обслуживание программных и технических средств ведения мониторинга развития территории
Ростовской области.
Обмен информацией с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности
1.2.12
муниципальных образований.
1.2.11

1.2.13 Защита информации от несанкционированного доступа к базе данных.
1.2.14 Исследование и оценка опасных геологических процессов.
1.2.15

Обеспечение органов исполнительной власти Ростовской области информацией о правоотношениях
участников градостроительной деятельности, состоянии и качестве градостроительных объектов.

1.2.16 Формирование и выдача справочных документов.
Регистрация фактов завершения и нормоконтроль материалов инженерно-геологических изысканий и
1.2.17
других изучений и исследований территорий.
1.2.18 Проведение единой технической политики в области инженерных изысканий.
1.2.19 Учет утвержденной, градостроительной и проектной документации.
Формирование цифровых фондов материалов топографо-геодезических и инженерно-геологических
1.2.20
работ, градостроительной и проектной документации
Мониторинг и отслеживание обеспеченности территории области проектно-изыскательской и
1.2.21
градостроительной документацией.
1.2.22 Ведение региональной базы данных объектов капитального строительства.
1.2.23 Ведение и обслуживание единого адресного реестра городских и сельских поселений области.
Участие в создании и ведении геоинформационной системы органов государственной власти и
1.2.24
управления Ростовской области.
1.2.25 Проектирование и разработка программного обеспечения, в том числе WEB – программирование.
1.2.26

Информирование населения через информационные издания о состоянии среды обитания и ее
предполагаемых изменениях.

1.2.27 Организация и проведение конференций, семинаров, выставок.
Осуществление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, экспортно-импортных операций
1.2.28
в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства.
Оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, информационно-справочных,
1.2.29
представительских услуг в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства.
Разработка и внедрение в производство высокоэффективной технологии, в том числе средств
1.2.30 программного и информационного обеспечения в сфере территориального планирования, архитектуры
и градостроительства.

3.

Количество штатных единиц

Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения - 61№ 006743139 от 22.06.2007
Свидетельство о государственной регистрации
учреждения - 61 №005743992 от 22.06.2007
Свидетельство № СРО-П- 127-27012010 от 25.03.2016г.
О допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, 127-П №008-4, срок
действия - бессрочно
Свидетельство № 0109.00-2012 от 12.07.2012г. О
допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, срок действия – бессрочно
Лицензия № 61-00061Ф от 14.03.2017 на
осуществление геодезической и картографической
деятельности; срок действия - бессрочно
Лицензия на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, ГТ
№0073701, рег. № 4130 от 08.02.2018; срок действия
– до 18.11.2022
На 01.01.2018

На 31.12.2018

75 единиц
Директор, заместитель
директора, главный бухгалтер
(учреждение отнесено к 1
квалификационной группе)-3,5
единицы

75 единиц
Директор, заместитель
директора, главный
бухгалтер (учреждение
отнесено к 1 квалификационной группе)-4,5
единиц

Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня:
3. квалиф.
уровень-10,5 единиц
Общеотраслевые должности
4. квалиф.
служащих третьего уровня:
уровень-26,5 единиц
3. квалиф. уровень-11,5 единиц 5. квалиф уровень –
4. квалиф. уровень-26,5 единиц 13 единиц
5. квалиф уровень- 14 единиц
Общеотраслевые
Общеотраслевые должности
должности служащих
служащих четвертого уровня
четвертого уровня
1 квалиф. уровень-5 единиц
1 квалиф. уровень –
2 квалиф. уровень- 7,5 единиц 5 единиц
3 квалиф. уровень-5 единиц
2 квалиф. уровень- 8,5
Общеотраслевые профессии
единиц
рабочих второго уровня
3 квалиф. уровень –
1 квалиф. уровень – 2 единицы 5 единиц
Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня
1 квалиф. уровень –
2 единицы
4. Средняя зарплата сотрудников учреждения, - 45,9 тыс.руб/месяц

Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
129,7
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей (тыс. руб.)
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего года
(в процентах)
Изменение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность учреждения уменьшилась
на 75,75% в сравнении с 2017 годом

3.1.1

Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию

нет

3.2

Изменение кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность учреждения увеличилась
на 3,5% в сравнении с 2017 годом

1.2.43 Подготовка и оформление проектов межевания территорий
1.2.44

Стоимость материальных запасов уменьшилась на
33,91% по сравнению с 2017 годом

3.1

1.2.41 Обработка данных дистанционного зондирования и подготовка на их основе производных материалов
1.2.42 Проведение оценки объектов недвижимости

Наименование сведений

1.3. Изменение стоимости материальных запасов

Выполнение инженерно-геодезических, топографических, землеустроительных, кадастровых,
инженерно-геологических, гидрогеологических и других работ, необходимых для выполнения функций
по ведению мониторинга состояния территорий области и разработки документации по планировке
территорий, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования.

1

1.1.2 Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования

Сведения за предшествующий опубликованию год
2018 год
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
1.
отчетного года (в процентах)
Изменение балансовой стоимости основных Балансовая стоимость основных средств по сравнению
1.1.
средств
с 2017 годом увеличилась на 8,37%
Изменение остаточной стоимости основных
Остаточная стоимость основных средств увеличилась
1.2.
средств
на 14,58 % по сравнению с 2017 годом

№п/п

2.

1.2.39

ции. В нашей области программе
«Доступная среда» уделяется большое внимание, но доступная среда
– это ведь не только безбарьерная
среда, это среда равных возможностей, где каждый ребенок чувствует себя комфортно, чувствует себя
востребованным, – считает председатель Общественного совета
министерства общего и профессионального образования Ростовской
области Марина Мазаева.
Го с п р ог р а м м а « До с т у п н а я
среда» в Ростовской области действует уже восемь лет. Инклюзивное образование в регионе
получают больше 11 тысяч юных
жителей Дона.

Раздел II «Результаты деятельности учреждения»

Подготовка и переподготовка специалистов в области методик и технологий ведения информационных
1.2.38 систем обеспечения градостроительной деятельности, проведение семинаров и конференций по
тематике информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

Сведения за предшествующий опубликованию год
За 2018 год

воспитательной работы, которая
сегодня переживает определенную перестройку. Приходят новые
ориентиры, внедряются новые образовательные стандарты, в том
числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья, – говорит Наталья Семыкина.
В рамках форума прошли секции, проектные мастерские, мастер-классы, площадки. Дети и
педагоги вместе искали новые подходы к созданию школы будущего.
– Я думаю, что пожелания ребят
и те навыки, которые получили
педагоги в рамках форума, будут
использованы, когда они вернутся
в свои образовательные организа-

3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность
Суммы доходов, полученных учреждением от
4 осуществления иных видов деятельности, не
являющихся основными (тыс.руб)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
5 оказываемые учреждением потребителям ( в
динамике в течение отчетного периода)
Общее количество потребителей,
6 воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, (в т.ч. платными для потребителей)
Информация о проверках деятельности
7 учреждения, проведенных уполномоченными
органами и организациями, с указанием тем
проверок
8

нет
28 742,7
Учреждение не оказывает платных услуг. Цены на
платные работы определяются заказчиками работ.
Потребителями государственной услуги (работы)
являются органы государственной власти, физические и
юридические лица
Уполномоченный орган или
организация

Тема проверки

Не проводились

Количество жалоб потребителей и принятые по
Нет
результатам их рассмотрения меры

Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом, всего (тыс. руб)
в том числе:
9.1 -поступления от исполнения государственного
задания
-поступления от иной приносящей доход
9.2
деятельности
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
10
выплат, предусмотренных Планом, всего (тыс.
руб)
в том числе:
10.1 -кассовые выплаты по исполнению
государственного задания
-кассовые выплаты по иной приносящей доход
10.2
деятельности
9

70 778,2
42 035,5
28 742,7

64 032,4

41 840,7
22 191, 7

РАЗДЕЛ III «Об использовании имущества, закрепленного
за ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»
тыс. руб.

№ п/п

Наименование сведений

Сведения на начало и конец отчетного периода
на 01.01.2018

на 31.12.2018

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения

6587,5

1.1 в т.ч.- особо ценное движимое имущество

461,4

461,4

__

__

__

__

1

2.

3.

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за автономным
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в т. ч. площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду

Главный бухгалтер				

Е.С. Гейдор

7 139,3

Корабль в жилом массиве

Страх на борту

В Таганроге капитан дальнего плавания достраивает жилой дом в форме
корабля. О необычной постройке рассказал паблик Mash, сотрудники
которого пообщались с хозяином причудливого здания. Сообщается,
что капитан сам спроектировал свой дом-корабль. Архитекторы
не взялись за эту работу, объяснив отказ тем, что они не кораблестроители. На возведение дома ушли все накопления хозяина, сделанные
им за 30 лет. Впрочем, он намерен во что бы то ни стало его достроить.
Порталу Mash капитан признался, что если денег на стройку не хватит,
готов вновь уйти в рейс. Со временем он надеется открыть
в доме-корабле оздоровительный центр. Строение уже стало
достопримечательностью города.

Ростов расположился на четвертой строчке в рейтинге, который
составили эксперты агентства Zoom Market. Жителей 13 крупных
российских городов спросили, боятся ли они авиаперелетов.
Респондентам предложили ответить на три вопроса: «Вы летали
на самолете?», «Вы считаете авиаперелеты безопасными?», «Вы боитесь
летать?». Самый сильный страх путешествий самолетами испытывают,
как выяснилось, в Казани, Москве и Екатеринбурге. Донская столица
разместилась следом. Менее других аэрофобия свойственна жителям
Волгограда, Владивостока и Архангельска. В агентстве отметили,
что хотя авиаперелеты – самый безопасный способ передвижения,
у россиян они ассоциируются с недавними трагическими событиями,
да и любая авиакатастрофа способствует формированию негативного
мнения об авиации.
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Горячая линия «Молота»

Фото: Сергей Казмин

Горячая линия Почты России

цитата
В начале матча мы контролировали ситуацию,
но в какой-то момент
потеряли контроль. Мы
пропускали легкие мячи
после быстрых отрывов,
но попробова ли вернуться в игру в начале
второго тайма. Конечно, мы расстроены, но я
горжусь своей командой
и болельщиками.
Амброс Мартин,
главный тренер
«Ростов-Дона»

Приз остался
в Ростове
Завершился традиционный
XII открытый Кубок Ростова по
бильярдному спорту на призы
мастера спорта международного класса, экс-чемпиона мира
среди профессионалов Гиви Анфимиади.

Сергей Песьяков свел на нет все попытки хозяев взять его ворота

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

28‑м туре на «Химки Арене» футболисты «Ростова»
сыграли вничью с «Динамо»
– 0:0.

Анестис Кочалиди

Семин настаивает
на переходе Еременко
Т РАНСФЕРЫ

Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч
ТВ» Нобель Арустамян в
«Телеграме».
«Тренер уже обозначил
интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Юрий Семин знаком
с Романом еще по работе в
киевском «Динамо». Семин
видит в Еременко замену
Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли «Локомотив» заполучить игрока и
согласны ли в клубе с позицией тренера», – написал
Нобель Арустамян.
Также Семину, по данным
Арустамяна, нравится игра
полузащитника Резиуана
Мирзова, который тоже

Фото: Сергей Казмин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин настаивает
на подписании контракта с
полузащитником «Ростова»
Романом Еременко.

За Романа Еременко
началась настоящая охота

принадлежит «Ростову», а
ныне выступает за тульский
«Арсенал».
Однако в столичном клубе не уверены, что футболист соответствует уровню
амбиций и впишется в игровую модель «Локомотива».
Так что Юрий Павлович
пусть лучше заботится о
том, останется ли он сам в
«Локо», а не «раскатывает
губы» на чужих игроков.
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Соучредители: Правительство Ростовской области,
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие
Ростовской области «Дон-медиа».

Общий тираж – 10 000 экз.

из Московской области не могли
найти?

До матча

Мнения экспертов о предстоящем поединке разошлись. Кто
ставил на гостей, кто – на хозяев.
Известный тренер Валерий Непомнящий поставил между соперниками знак равенства, но все
же отдавал предпочтение гостям.
А вот что сказал экс-защитник
сборной СССР, у частник ЧМ1970 Евгений Ловчев:
– «Ростов» сдал по сравнению
с нача лом сезона. У команды
Карпина постоянные перепады.
На своем поле ростовчане лучше
играют, а в гостях результаты
неважные. Да и с голами в последнее время у них что-то не
ладится. Динамовцы же играют
очень прилично. На своем поле
они справятся с «Ростовом».
В последнее время внимание
прессы было приковано к конфликту между главным тренером
«бело-голубых» Дмитрием Хохловым и спортивным директором
Романом Широковым. Полемика
выплеснулась на страницы газет
и экраны ТВ. В конце концов Широков покинул клуб.
Соперники решали разные задачи. Ростовчане упустили возможность пробиться в Лигу Европы
через чемпионат, но оста лась
надежда сделать это через Кубок
России. В связи с этим некоторые
специалисты предрекали, что Валерий Карпин выставит на игру
в Химках полурезервный состав,
чтобы как следует подготовиться
к ответному полуфиналу с «Локомотивом».
Прогнозы в какой-то степени
сбылись: у наших в стартовом
составе отсутствовали Еременко,
Попов и Чернов. Невыход Еременко наставник ростовчан объяснил
небольшой травмой, которую Роман получил накануне на тренировке, а Чернову, по его словам,
дали отдохнуть.
Встречу обслуживала бригада
арбитров во главе с Виталием
Мешковым из Дмитрова. Вопрос:
а далеко ли Дмитров от Москвы?
Находим ответ: 76 км. Меньше
часа на машине. А что, арбитра не

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Матч

До 17‑й минуты игра проходила в
более или менее спокойном темпе.
Потом защитник хозяев Морозов
грубо подкатился под Паршивлюка, тот неудачно приземлился и
остался лежать на газоне. Матч
остановили, Сергею заморозили
плечо, но, едва войдя в игру, он
попросил замену. Похоже, что по-

Задачи

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Перед началом на поле вышел
Лев Лещенко и спел знаменитую
«День Победы». Известно, что
популярный артист – ярый поклонник «бело-голубых». Но в
такой праздник все предпочтения
отошли на второй план. Тем более
что лучше этой песни у нас пока
ничего не придумали. Весь стадион
приветствовал Лещенко стоя.
На трибунах «Химки Арены»
разместились около 6000 зрителей.
Вот уже который сезон динамовцы
принимают соперников в Подмосковье, а открытие «ВТБ Арены»
все затягивается. Некоторое время
назад болельщики «бело-голубых»
выступили с ультиматумом, что
не будут ходить на матчи, пока не
введут в строй поле в Петровском
парке. Есть информация, что очередную дату открытия назначили
на конец мая.

Взятое очко досталось дорогой
ценой: три наших игрока получили травмы, и теперь их участие в
ответном кубковом полуфинале с
«Локомотивом» под вопросом.

Новым обладателем переходящего приза стал ростовчанин Анестис
Кочалиди.
В финале молодежной группы (возраст участников от 16 до
21 года) со счетом 7:5 он обыграл победителя турнира последних двух лет Артема Балова из
Санкт-Петербурга. «Бронзу» поделили ростовчанин Иосиф Абрамов
и Кирилл Мельников из Коврова.
В полуфинале жребий свел будущего победителя с трехкратным
чемпионом мира Иосифом Абрамовым, возглавляющим ныне рейтинг
сильнейших бильярдистов планеты. Однако ростовчанин уступил
своему земляку и в итоге завоевал
бронзовую медаль, которая на этих
соревнованиях стала для него уже
пятой.
В младшей возрастной группе
(13–16 лет) лучшим стал москвич
Евгений Башкатов. Это его первая крупная победа на выездном
международном турнире. Вторым
финалистом стал Артем Неверов
из Липецка. Комплект бронзовых
медалей разделили Кирилл Гранкин из Рязани и Артем Ирышков
из Пензы.
На церемонии закрытия учредитель турнира Гиви Анфимиади
сказал:
– Представитель нашего региона возобновил добрую традицию,
когда переходящий кубок оставался в его родном городе. Ранее
ростовчане Владислав Осьминин и
Никита Ливада неоднократно становились его обладателями. Но мы
с уважением чествуем победителя
из любого региона или страны.
Надеюсь, молодые бильярдисты
смогут вновь приезжать в наш гостеприимный город и показывать
достойную игру.

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
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тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Виктория Головко.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Марина Романова,
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Елена Бондаренко.
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Юрий Соколов,
Цена свободная.
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«День Победы»

вреждение у Паршивлюка достаточно серьезное.
Вскоре динамовцы перевели
игру на нашу половину поля. «Ростов» подсел, начал жаться в оборону. Выйти в быструю контратаку
никак не получалось. Несколько
раз ликвидировал опасные моменты отлично игравший Сергей
Песьяков. Уже в дополнительное
время он вытащил из нижнего
угла мяч после прицельного удара
Юсупова.
В перерыве «Ростов» произвел замену. Вместо Зуева вышел Тимофей
Калачев. Динамовцы продолжали
грубить. После одного из столкновений медицинскую помощь
пришлось оказывать Александру
Гацкану. К середине второй половины соотношение нарушений было
таким: «Ростов» – 3, «Динамо» – 11.
А Песьяков по-настоящему поймал кураж! На 61‑й минуте наш
голкипер в блестящем броске отбил удар Хрулева, а чуть позже
вытащил из верхнего угла выстрел
Кардозо.
В концовке жесткость динамовцев перешла все границы. На 70‑й
минуте с поля, хромая, ушел Мевля.
Вслед за этим в спину Сигурдарсону, выигравшему верховую борьбу,
врезался Марков. Вызванные на
поле врачи показали, что исландский форвард не сможет продолжить игру: у него сотрясение. С
поля Бьерна унесли на носилках.
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Фото: «Спорт-Экспресс»

Поражение мы вправе
рассматривать как своего
рода победу. Во-первых,
играли на поле соперника
при переполненных трибунах спорткомплекса имени
Ласло Паппа (легендарный
венгерский боксер, трехкратный олимпийский чемпион) и при публике, которая, мягко говоря, вовсе не
благоволила к россиянкам.
Во-вторых, «Дьер» – действующий победитель Лиги
чемпионов последних трех
лет. В-третьих, соперник в
этом сезоне не проиграл ни
одного матча, ни в национальном чемпионате, ни на
международной арене. И
в-четвертых, если «РостовДон» часто называют сборной России, то венгерскую
команду можно окрестить
сборной Европы.
Сюжет этой встречи в
чем-то напоминал харак-

8-800-200-58-88

Фото: «Спорт-Экспресс»

Гандболистки «Ростов-Дона» проиграли в финале
Лиги чемпионов венгерскому «Дьеру» 24:25 и стали «серебряной» командой главного европейского
клубного турнира.

тер полуфинального матча
между ростовчанками и
фран ц у зск и м « Мецем»,
сыгранного днем ранее. В
начале игры один из соперников, довольно уверенно захватив инициативу,
обеспечил себе солидное
преимущество в счете, а
затем, снизив темп, позволил оппоненту чуть ли не
переломить ход поединка.
В пол уфина ле наша
команда ошеломила франц у женок мощ ью атак и
отличной игрой вратаря
Анны Седойкиной, которая
по праву заслужила звание
героя матча. Но после перерыва «Мец» вспомнил,
что дважды по ходу этого
же т у рн и ра обы г ры ва л
ростовчанок, и бросился в
погоню. Но наши девушки
выдюжили и при некоторой
благосклонности арбитров
сохранили перевес «плюс
два» до финальной сирены.
В финале все повторилось – с той лишь разницей,
что в первой половине на
площадке полностью хозяйничали гандболистки
«Дьера». Вплоть до перерыва они лиди рова ли с
перевесом в четыре-пять
мячей.
На второй тайм наши
игроки вышли более собранными и более активными. Отлично действовала Лоис Аббинг, безусловно, лучший наш игрок в
«Финале четырех». В игре
с венгерками на ее счету
семь голов.
Голландская полусредняя «Ростов-Дона» забила
наш последний мяч, сократив отставание от «Дьера»
до минимума. Она же была
в шаге от того, чтобы перевести встречу в овертайм.
Но за 10 секунд до конца
матча голкипер венгерок
парировала ее бросок.

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по киокусинкай каратэ «Кубок Черного
моря» в дисциплинах ката и
кумитэ.
В них приняли участие более
600 спортсменов из 16 регионов
страны.
Представительница сборной
Ростовской области Светлана Василенко была первой в кумитэ и
ката и заняла второе место в групповых ката.
Призерами соревнований также
стали донские спортсмены Алина
Семикопова, Иван Баранов, Кристина Павлова, Стелла Манучарян,
Анастасия Буданова, Варвара Торопова, Дмитрий Белоусов, Вероника
Верещагина, Дмитрий Сычев, Ксения Минута, Софья Чимшит.
Наши спортсмены 14 –15 лет
успешно прошли отбор для участия в финале летней Спартакиады
учащихся России.

Фото: Сергей Казмин

Л ИГА ЧЕМПИОНОВ

8-800-500-95-53

Песьяков вытащил
ничью для «Ростова»

Кубок Черного моря

Полуфинал «Ростов-Дон» – «Мец». Один из пяти голов
Лоис Аббинг

8 (919) 874-68-43
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«Этот День Победы порохом пропах...»
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