WWW.MOLOTRO.RU

Елена Елисеева,
министр труда
и социального
развития РО

18 февраля 2020 года

вт

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

выходит
с апреля 1917 года

Впереди переход
не только
на электронные
трудовые книжки,
но и на электронные
личные дела

№11 (26263 со дня первого выпуска)

Ростовская
кольцевая

Газопровод преткновения

А вот строительство третьей
очереди северного обхода Ростова,
который должен соединить две
федеральные трассы, М-4 «Дон»

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

На Дону будут развивать
не только прудовую аквакультуру,
но и индустриальное рыбоводство. Это позволит разнообразить
виды рыб, которые выращивают
в искусственных условиях.
Компанию карпу, толстолобику
и амуру составят осетры
и форель.

Товарная рыба за два года

В Ростовской области выращивается больше десятой части
всей российской товарной рыбы.
В прошлом году рыбхозяйства

ЛЮДИ
НОМЕРА

региона превысили средний объем производства (20 тыс. т) и
п роизвели 24,5 тыс. т. Среди
л и де р ов – С ем и к а р а ко р ск и й
район. Именно там по традиции
прошло совещание, посвященное
восстановлению искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов на территории
Ростовской области.
Семикаракорский район – один
из самых рыбных в России: он
первый по количеству прудов,
приспособленных для аквакультуры. Сегодня здесь насчитывается
шесть рыбхозяйств, которые занимают 3000 га прудов с суммарным
объемом 5500 т живой рыбы в
год. Все они входят в ассоциацию
«Большая рыба». Это предприя-

тие, которое раньше называлось
«Заветы Ильича», еще с советских времен называли флагманом
прудовой аквакультуры. Здесь в
основном выращивают карпа, толстолобика и белого амура.
По словам заместителя руководителя Росрыболовства Василия
Соколова, предприятие дает хорошие результаты, несмотря на
общие проблемы селекции в региональном и российском АПК.
Объем производства за прошлый
год – 600 т. В приоритете, конечно, традиционные для юга России
карп, толстолобик и белый амур.
– Мы хорошо поработа ли с
племенным стадом и сейчас выращиваем товарную рыбу за два
года. Малек на первом году жиз-

Александр Ершов, глава
ассоциации «Большая рыба»

Если не поддерживать отечественных производителей,
то будем есть пангасиусов,
выращенных в Китае
стр. 3
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ни – 250–300 г, а на втором году
– уже 2 кг. Это та рыба, которая
востребована на рынке, то есть
пойдет на стол, – говорит руководитель ассоциации «Большая
рыба» Александр Ершов.

Пустили карпа в Казахстан

Донские рыбоводы могут обеспечить своей продукцией не только
Ростовскую область, но и многие
регионы РФ. География поставок
с каждым годом расширяется. Семикаракорская рыба реализуется в
Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Крыму, а чешуйчатый карп завоевал большую
популярность в Казахстане.
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Из Миссисипи в донской пруд
О ТРАС ЛЬ

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

В донском правительстве этот
проект называют серьезным и
масштабным. Уже подсчитано, что
для его реализацию потребуется
как минимум 190 млрд рублей.
Известно, что 126 млрд из этой
суммы выделят из федерального бюджета, остальные расходы
покроет донская казна. Большая

Казанская

Б

Километры и миллиарды

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

и А-280, в обход села Чалтырь в
Мясниковском районе, приостановлено. Как выяснилось на совещании, АО «Донаэродорстрой»
приостановил работы из-за необходимости переустройства инженерных коммуникаций, в частности
высоковольтных линий электропередачи, ниток магистральных
газопроводов и одного нефтепровода. Более того, подрядчик решил
судиться с минтрансом из-за того,
что при строительстве дороги были
обнаружены ошибки в проектной
документации, а министерство
не смогло вовремя их устранить.
Это, как уверены в «Донаэродорстрое», привело к срыву сроков
выполнения строительных работ,
которые должны были завершиться еще в октябре прошлого года.
Министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов заверил,
что проект в скором времени откорректируют и работы будут
продолжены.

Status CITY pointers

Каждый день по улицам Малиновского и Всесоюзной с так называемого западного въезда движется
более 25 тысяч машин. Интенсивность потоков грузового и пассажирского транспорта на южном
направлении и вовсе превышает 80 тысяч автомобилей за сутки. Пришла пора сформировать
транспортное кольцо вокруг Ростова-на-Дону по типу Московской
кольцевой дороги.

обхода от автодороги к Платову
до трассы Ростов – Новошахтинск
с доведением ее до параметров I
технической категории с четырьмя
полосами движения.
– На северном въезде насчитывается более 75 тысяч машин в сутки.
Это один из наиболее загруженных
участков, именно здесь чаще возникают пиковые нагрузки с учетом
географического расположения
улиц, так как в 2/3 маршрутов для
въезда в донскую столицу из муниципальных образований используется именно этот въезд, – заявил
Андрей Иванов.
По его словам, этот транспортный узел полностью исчерпал свою
пропускную возможность, что вызывает значительные заторные ситуации на въезде и выезде из города
в северном направлении.

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

часть средств на проект уже есть.
Сумма впечатляет, как и обилие
будущих развязок, путепроводов и
эстакад. По данным регионального
минтранса, в транспортное кольцо
донской столицы войдут дорожные
развязки на обходе Аксая и на 9‑м
км трассы Ростов – Таганрог, северный, западный и южный обходы.
Всего около 130 км новых дорог, а
это на 21 км больше, чем у МКАД.
Основная часть – пока только на
бумаге. Однако очертания будущего
кольца стали появляться еще восемь
лет назад. Речь идет о строительстве участка северного обхода города, соединившего поселок Щепкин
с трассой Ростов – Новошахтинск.
После открытия международного
аэропорта Платов наблюдается регулярный прирост интенсивности
движения на северном обходе по
направлению от подъездной дороги к аэропортовому комплексу в
сторону Ростова. Для обеспечения
потребностей растущего пассажиропотока нужно реконструировать
действующий участок северного

А
1. Азовский

И НФРАС ТРУ КТ У РА

КартаРО_00.pdf

Status REGIONS pointers

Фото: news.sputnik.ru

Стр. 6

ПОДПИСКА
1-

на
е
полугодие
2020 года

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

97,63

стр. 3

Андрей Савельев, первый
замминистра промышленности
и энергетики РО

Олег Агарков,
начальник ГУ МВД России по РО

Для правительства приоритетна стабильная работа НЭВЗа –
лидера донской экономики

Если у сотрудника есть хоть
малейшая возможность
предотвратить преступление,
он обязан ею воспользоваться
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Молодежь пригласили в политику
В Ростовской области стартовал кадровый проект «Единой России»
«ПолитСтартап-2020». Для молодых активных людей это прекрасная
возможность испытать себя в реальной политике, а для «Единой России» – обновить свои депутатские ряды. «В 2019 году Ростовская область стала абсолютным лидером среди всех регионов по числу участников проекта», – отметил секретарь регионального отделения партии,
глава донского парламента Александр Ищенко.
Чтобы принять участие в проекте в рамках выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы или в процедуре предварительного
голосования, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта
www.politstartup.er.ru. Для регистрации на проекте в рамках выборов
депутатов гордум шести городов области и в собрание депутатов
Куйбышевского сельского поселения следует зарегистрироваться
в сообществе www.vk.com/polit_startup.
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В память о героях

необъявленной войны
С ОЦИ У М
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

О

бновленный мемориал
«Защитникам Отечества»
открыли в Ростове
15 февраля. Обелиск отреставрировали, и фамилии 803 бойцов,
погибших в Афганистане
и Чечне, теперь легко читаются
на новых мемориальных плитах.

Честно выполнили долг

На церемонии открытия мемориала к собравшимся обратился
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
– Наш долг – передать молодежи,
будущим поколениям память о тех
событиях, настойчиво напоминать
о подвигах земляков, отдавших
жизни при защите интересов Родины, – подчеркнул глава региона.
Председатель комитета семей
погибших защитников Отечества

Фото автора

В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана,
поставив точку в долгой, почти
десятилетней войне. По традиции
15 февраля ветераны Чечни и Афгана встретились возле мемориала на
проспекте Стачки, реконструкция
которого была завершена благодаря инициативе, активному участию
ветеранских организаций и поддержке донского региона.
– Вспоминать Афган не хочется,
хорошего мало, – рассказал «Молоту» перед митингом генерал-майор
в отставке Николай Носиков. – Вокруг смерть, невыносимо жарко.
В январе плюс 10, летом плюс 50.
Нечем было дышать, мы мочили
простыни холодной водой и спали
на них ночью.
Раиса Андрусенко, мать погибшего в Афганистане Олега Казанского, пришла на площадь с портретом сына.
– Мальчиком он был очень добрым, отзывчивым. Пробыл на
войне полгода, потом командование отправило их на очередное боевое задание. Шла колонна, продвигалась очень трудно. Их было трое,
а душманов – 100 человек. Одного
из троих ранили, Олег поднял его и
понес на себе, но не успел дойти до
машины: вражеская пуля настигла
его. Он погиб, но вынес с поля боя
и спас своего товарища.
Олегу Казанскому было 19 лет.
Его имя присвоено средней школе
№ 7 станицы Егорлыкской.

«Не смерть страшна, а забвение», – уверены бойцы, служившие
во многих горячих точках планеты

Союза ветеранов Афганистана Станислава Хмеленко поблагодарила
представителей власти за отреставрированный памятник, добавив,
что он «заметно похорошел». Командующий войсками Южного
военного округа генерал-полковник Александр Дворников в свою
очередь напомнил, что 15 февраля
известно как дата вывода войск из
Афганистана, однако в последние
годы в этот день мы чествуем не
только «афганцев», но и всех участников боевых действий, которые
выполняли свой долг за пределами
нашей страны.

Ценить
каждую секунду жизни

После митинга бойцы не спешили расходиться – делились впечатлениями. Во мнениях, впрочем,
разошлись.
– Я служил во Владикавказе
и понимаю, что значение таких
памятников переоценить невозможно, но делать из них винегрет
нельзя, ведь афганская война
отличается от чеченской по всем
критериям: предпосылкам, боевым
задачам и последствиям. Поэтому
смешивать всех погибших недопустимо, Ростову нужен еще один памятник, – считает ветеран боевых
действий во Владикавказе Валерий
Котелевский.
– Это прекрасный памятник, такие мемориалы сейчас нужны как
никогда, – уверен участник боевых
действий в Афганистане Владимир
Денежкин. – Если бы у меня родился сын, я обязательно отдал бы
его в военное училище. Я воевал в
Афгане два года, посмотрел на эту
жизнь, если ее можно назвать жизнью. Войну невозможно описать,

ее надо прочувствовать – тогда начинаешь ценить каждую секунду
своей жизни.

Страницы мужества

В конце 2019 года вышла в свет
книга подполковник запаса Владимира Кибальченко «Ты всегда с
нами, прекрасной души человек».
Автор посвятил свою работу воинам-интернационалистам – всем
тем, кто вернулся с афганской войны и кто на ней остался. Ряд неизвестных и замалчиваемых фактов
периода 1979–1989 годов в книге
публикуется впервые.
– 15 февраля прошлого года наша
страна отмечала 30‑летие вывода
войск из Афганистана, – рассказал
«Молоту» Владимир Кибальченко.
– А 25 декабря была вторая круглая
дата – 40 лет назад СССР ввел войска
в ДРА, и началась афганская война.
Исследование выполнено на основе воспоминаний, общедоступных источников и научной литературы. Книга предназначена для
широкого круга читателей. Часть
тиража уже передана в фонды библиотек Ростовской области.

факт
Через афганскую войну прошли
более 500 тысяч советских солдат и офицеров. Из них больше 8000 – жители Ростовской
области.
Из служивших в составе ограниченного контингента войск
в Афганистане не вернулись
257 жителей Дона, семеро пропали без вести, 396 человек
получили ранения, 174 бойца
остались инвалидами.

Всем классом – в кино
П ОБЕ ДЕ-75
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Кинотеатры Ростовской области
весь год будут бесплатно показывать студентам и школьникам
лучшие фильмы о Великой
Отечественной войне.

Старт акции, приуроченной к
празднованию 75‑й годовщины со
Дня Победы, был дан 14 февраля в
ростовском кинотеатре «Горизонт
Cinema & Emotion». В течение
года здесь покажут пять фильмов
о войне. В целом по области бесплатные показы лучших кинолент
из коллекции Госфильмофонда
России будут организованы в
24 городах и районах.
– Идея бесплатного показа студентам и школьникам золотого
фонда российского кино о Великой
Отечественной войне возникла на
форуме молодых депутатов в ноябре прошлого года. После того как
она была озвучена, к ее реализации подключились министерство
культуры области и коммерческие
организации, – рассказал председатель донского Законодательного
Собрания Александр Ищенко.

Война и ее герои

Первым фильмом о войне, открывшим серию бесплатных показов, стала военная драма «Назна-

с Валерией
Трояк

Главный
по налогам
Руководителем управления
Федеральной налоговой службы по Ростовской области назначен Андрей Мосиенко.
Он был представлен губернатору региона Василию Голубеву
заместителем директора ФНС
по России Александром Егоричевым во время рабочей встречи. В налоговых органах Андрей Мосиенко проработал более
20 лет, он отмечен ведомственными поощрениями и знаками
отличия. С октября 2017 года
за н и ма л дол ж нос т ь за мес т ителя руководителя областного
управления ФНС.

Заслон
большой воде

Последний бой СССР

чаешься внучкой», снятая режиссером Ярополком Лапшиным по
воспоминаниям Евдокии Мухиной.
Эта кинолента выбрана не случайно, действие происходит в донской
станице во время оккупации Ростова в 1942 году. Шестнадцатилетняя девушка рвется на войну. По
окончании курсов радистов она
направляется связной в тыл врага
к «деду». Это фильм о любви к Родине, о мужестве и героизме юной
разведчицы. Дату показа тоже выбрали не случайно. Именно в этот
день 77 лет назад донская столица
была окончательно освобождена от
немецко-фашистских захватчиков.
Киноистория Великой Отечественной войны – наиболее понятный
и доступный для всех поколений
формат, который дает возможность
ощутить атмосферу того времени.
Для молодежи это познавательно
еще и потому, что многие из них
не видели ни черно-белое кино,
ни фильмы, снятые в годы войны,
считает Александр Ищенко.
– Я хочу, чтобы вы заинтересовались этим периодом в истории нашей страны и хоть немного почувствовали глубину тех страданий,
которые пережили наши предки.
Они победили жесточайшего врага.
Было потеряно 27 млн человеческих
жизней, но наша страна после этой
войны восстановилась, вышла из
разрухи и начала движение вперед.
Это значит, что наш народ обладает
большой силой. Эта сила живет и в

каждом из вас, – обратился к молодежи спикер донского парламента.
В числе своих любимых фильмов о войне он назвал киноэпопею
Юрия Озерова «Освобождение».

Иди и смотри

На просмотр фильма о Великой
Отечественной войне в кинотеатр
«Горизонт Cinema & Emotion»
пришли ученики четырех школ
Ворошиловского района, студенты
Южного федерального университета, а также участники областного молодежного патриотического
движения «Дороги славы – наша
история».
Как подчеркнули сотрудники
кинотеатра, посмотреть фильм в
день бесплатного показа может
абсолютно любой житель Ростовской области.
– Мы с огромным удовольствием
подключились к этой акции, потому что понимаем важность показа
этих фильмов для современной
молодежи, которая знает о войне
только из учебников. Думаю, просмотр фильмов о войне заставит
молодых людей задуматься о месте
человека в обществе. Качества,
которые проявляются в людях в
критических обстоятельствах,
когда Родина в опасности, такие
как максимальная собранность,
внутренний героизм, были важны
и тогда, и сейчас, в мирное время, –
подчеркнул генеральный директор
ТРК «Горизонт» Дан Полонский.

Памяти воиновинтернационалистов

новости

В регионе проведут специальные учения, чтобы отработать усилия всех с лу жб в
случае паводка.
Как пояснил замглавы региона
Вадим Артемов 17 февраля на
заседании областного правительства, комплексную тренировку
проведут 27–28 февраля. Отрабатывать алгоритм борьбы с условными нагонными явлениями
будут в два этапа. Первым этапом
станет приведение в готовность и
выполнение превентивных мероприятий органами исполнительной власти и службами экстренного реагирования, развертывание сил и средств. А после этого
спасатели ликвидируют условные
ЧС в Азовском районе.
Ключевой задачей будет отработать весь спектр действий
с момен та пол у чен и я и нфор мации до ликвидации последствий. При возникновении ЧС
в рег ионе на помощ ь г о т овы
прийти более 2500 специалистов и 700 единиц техники.

Планка
для минимума
На Дону утвердили величину
прожиточного минимума за IV
квартал 2019 года.
В ра сче т е на д у ш у на селе н и я эта вел и ч и на составл яе т
10 039 руб.; для трудоспособного
населения – 10 699 руб.; для пенсионеров – 8146 руб.; для детей
– 10 402 руб.
Напомним, эту величину используют для разработки областных соцпрограмм, определения
размера устанавливаемых в регионе пособий, выплат и других
видов соцподдержки.

Хрупкий лед
В Неклиновском районе специалисты служб экстренного реагирования Дона спасли детей,
оказавшихся на льдине.
Сообщение о том, что двое детей оказались на льдине в 200 м
от берега, поступило 15 февраля.
Спасатели Таганрогского поисково-спасательного подразделения
областной службы спасения на
водах Максим Руденко и Антон
Велигин немедленно направились
в район хутора Красный Десант.
Спасательная операция заняла
около 30 минут. Девочка 11 лет и
мальчик 8 лет были доставлены
на берег и переданы сотрудникам
скорой медицинской помощи.

Устойчивые
позиции
Рос т овска я о б лас т ь зан имает 19‑е место по качеству
жизни среди 85 субъектов Российской Федерации.
По результатам исследования,
проведенного РИА «Новости»,
донской край сохранил позицию,
которую занимал в 2018 году. На
первом месте, как и год назад,
Москва. В тройку лучших вошли также Санкт-Петербург и
Московская область.
Рейтинг составлен по данным
Росстата, Минздрава, Минфина,
Центробанка и других открытых источников. Д л я оп ределения наиболее благоприятных
условий для жизни эксперты использовали более 70 критериев.
Среди них показатель зарплат,
уровень безработицы, состояние здравоохранения и развитие
транспортной сети.

В Каменске-Шахтинском открыли памятник воинам,
исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.
Торжественная церемония прошла в парке «Патриот»
на территории инженерного соединения Южного военного округа, дислоцированного в городе. На открытие
памятника были приглашены участники боевых действий,
родители и родственники воинов, погибших
в Афганистане, Таджикистане, а также Чечне.
В парке развернули тематическую экспозицию, выставку военной техники, вооружения, средств связи и спецсредств, подготовленную военнослужащими инженерной
бригады, Росгвардии, воинов-пограничников ЮВО.

Получить квартиру
своей мечты
Фото: управление информационной политики Правительства РО

СОБЫТИЯ

Ж
 илищный сертификат дает молодым семьям право
на бюджетные субсидии при выплате ипотечных
кредитов

Ж И ЛЬЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В этом году за счет господдержки планируется обеспечить жильем 1300 дончан. На днях в Ростове
20 жителям Ростовской
области вручили сертификаты, дающие право
на бюджетные субсидии.

– На Дону активно развивается жилищное строительство, и задача правительства – сделать жилье
до с т у п н ы м. Чт обы к а к
мож но больше г раж дан
пользовались ипотечными
кредитами, реализуются
меры государственной поддержки граждан, – отметил
министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области Сергей Куц.
За прошедшие пять лет
за счет господдержки улучшили свои жилищные условия 4300 жителей Дона. На
эти цели было направлено
более 3,5 млрд рублей. В
2020 году планируется обеспечить жильем 1300 дончан. На эти цели заложено
971,3 млн рублей.
Сегодня для повышения
доступности ипотечных
кредитов предусмотрены
субсидирование процентных ставок, бюджетные
субсидии на приобретение
жилья и субсидии на погашение жилищных кредитов
в случае рождения ребенка.
До второй половины 2019
года получить компенсац и ю п ри п риобре тен и и
жилья могли молодые и
многодетные семьи, ветераны боевых действий,
бюджетник и и молодые
ученые. В 2019 году на льготы граждане могут рассчитывать уже вне зависимости
от социального и семейного
положения. Такую возмож-

ность дает новая жилищная
программа «Дисконт».
Суть ее в том, что за счет
предоставления бюджетных
средств кредитная ставка
снижается на 3%. Обычно
ипотеку берут под 10% годовых, то есть благодаря этой
программе ставка снижается
примерно на треть. И льготная ставка для участника
программы будет действовать весь срок кредитования – в среднем это 20 лет.
А в случае приобретения
квартиры на стадии строительства годовая процентная
ставка составит 5,7%.
– Сегодня Правительством Ростовской области
уделяется особое внимание
обеспечению доступности
ипотечных кредитов при
приобретении жилья. Созданы программы, в рамках
которых граждане могут
снизить нагрузку по погашению ипотечного кредита,
– отметила руководитель
агентства жилищных программ Мария Гаврикова.
Претендовать на снижение процентов по кредитной
ставке по новой программе
«Дисконт» могут совершеннолетние жители Ростовской области, которые
нуждаются в улучшении
жилищных условий, как
уже было сказано выше, вне
зависимости от социального
или семейного статуса.
– Участником программы могут стать граждане,
которые не имеют в собственности жилья либо не
обеспечены им в должной
мере. То есть для участия
в программе в их собственности должно быть не более
20 кв. м общей площади на
каждого человека. Кроме
того, человек должен иметь
постоянный доход – все-таки речь идет о кредите – и
иметь средства на первоначальный взнос в размере
20% стоимости жилья, –
уточнила Мария Гаврикова.

Ростовская кольцевая
стр. 1

Данная ситуация вызвала негативную реакцию
у главы региона. Василий
Голубев заявил, что ответственность за принятие
проектной документации с
ошибками несет минтранс
региона.

Как объехать
Левенцовку

В июне этого года планируется завершить работу
над проектом многоуровневой развязки на 9‑м км
автодороги Ростов – Таганрог и в этом же году начать
ее создание. На эти цели
в федера льном бюджете
на 2020 год предусмотрено 900 млн рублей. Завершить работы планируется
в 2021‑м. Объект станет началом будущего западного
обхода Ростова. Известно,
что существует несколько
вариантов его прохождения.
Наиболее короткий – по западной границе Левенцовского микрорайона, в обход
железнодорожной станции
Первомайская, далее между
железнодорожными путями и улицей Всесоюзной

с переходом через Дон по
существующему автодорожному мосту на улице
Всесоюзной. Два других
– более протяженные, с выходом за границу города.
По предварительной оценке,
протяженность короткого
варианта составит 13,5 км.
Общий объем необходимых
инвестиций, с учетом создания магистрали I категории
с несколькими транспортными развязками, путепроводами и эстакадами, составит не менее 18 млрд рублей.
Южный обход города Ростова, так называемая южная
хорда, замкнет Ростовское
транспортное кольцо по
новому направлению. Он
соединит южный подъезд
к донской столице с автодорогой М-4 «Дон». Протяженность участка составит
около 10 км. Предварительная стоимость его проектирования и строительства
– 9,5 млрд рублей. Южная
хорда придаст дополнительный импульс в освоении
территории на левом берегу Дона между Ростовом и
Батайском, это вопрос будущей перспективы.

Учимся в декрете

Переселили из ветхих домов

С начала года 82 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
повысили свою квалификацию в рамках нацпроекта «Демография».
Всего в 2020 году пройти бесплатное переобучение и повышение
квалификации смогут не менее 940 женщин, имеющих детей дошкольного возраста и обратившихся в органы службы занятости населения.
Обучение проводится по актуальным образовательным программам:
«1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие», «Бухгалтерский учет
и налогообложение», «Ценообразование и сметное дело в строительстве»,
«Менеджмент в образовании», «Прикладное программирование»,
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др.
Обучение осуществляется по очной, заочной, а также очно-заочной
формам обучения. Занятия могут быть групповыми или индивидуальными.

До конца 2024 года из аварийного жилья планируется расселить
8800 жителей Ростовской области.
Дома, требующие расселения, расположены в 13 муниципальных
образованиях области: Белокалитвинском, Миллеровском, Сальском,
Тацинском, Цимлянском районах, а также в городах Гукове, Донецке,
Звереве, Новошахтинске, Новочеркасске, Ростове, Таганроге, Шахтах.
На реализацию проекта предусмотрено 8,8 млрд рублей. Большую
часть средств (более 7,2 млрд рублей) выделяет Фонд содействия
реформированию ЖКХ.
За 2019 год новое жилье и выплаты на приобретение квартир
на Дону получили 1720 человек, общая площадь расселенного
жилья составила 29,3 тыс. кв. м.

Ростовская область вошла
в первую десятку регионов
страны по количеству жителей,
направивших свои сбережения
на индивидуальные инвестиционные счета. Этот способ управления финансовыми активами
становится все более популярным
среди физических лиц в условиях
заметного снижения ставок по традиционным банковским вкладам.

По данным отделения Южного
ГУ Банка России по Ростовской
о бла с т и , на конец п р ош лог о
года жители донского региона
открыли на Московской бирже
более 38 тысяч индивидуа льны х инвест иционны х сче тов.
Это примерно 2,4% от общего
количества ИИС в стране и порядка 30% от численности таких
счетов в Южном федеральном
округе.

взноса на такие ИИС с нынешних
1 млн рублей до 2,5 млн рублей
в год. Минимальный период действия ИИС составляет три года.
Как отмечал российский ЦБ
в м и н у вшем ноябре, нач и на я
со второго квартала 2018 года
в России наблюдается «взрывной рост» открытия гражданами
брокерских счетов, в том числе
ИИС. В третьем квартале прошлого года на ИИС приходилась
почти половина открытых брокерских счетов, причем средний
размер ИИС резко снизился – до
менее чем 100 тысяч рублей. Это
явно говорит о том, что всего за
несколько лет этот финансовый
продукт стал массовым. В списке
финансовых организаций, открывших наибольшее количество ИИС,
на начало этого года с большим
отрывом лидировал Сбербанк, в
первую тройку также вошли инвестиционная компания «БКС» и
банк «Открытие».
Интерес россиян к внесению
своих средств на ИИС рос по мере
снижения ключевой ставки Банка

России, вслед за которой снижались и ставки по вкладам в коммерческих банках (на днях ЦБ в
очередной раз опустил ключевую
ставку, до уровня 6% годовых).
Ожидаемое снижение ставок по депозитам эксперты компании «БКС»
ставят на первое место среди аргументов в пользу ИИС. Кроме того,
называются и другие факторы. В
частности низкорисковые инвестиции на ИИС, например, в облигации федерального займа (ОФЗ)
с высокой гарантией надежности,
могут принести гораздо большую
доходность, чем депозиты.
Последние, впрочем, не теряют
своей популярности. По информации Южного ГУ ЦБ, за прошлый год общий приток вкладов
физических лиц в ЮФО составил
1,948 трлн рублей (рост на 7,9%),
из них на Ростовскую область
пришлось 586 млрд рублей. Сохранению привлекательности банковских вкладов способствовало
превышение депозитных ставок
над уровнем инфляции, отмечают
в управлении Банка России.

Бесперспективный депозит?
Б АНКИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Понижение Центральным Банком
РФ ключевой ставки до 6% отразилось прежде всего на ипотеке,
а также затронуло депозиты.
Вклады становятся безрисковым
инструментом, но и менее
доходным.

Ниже некуда?

7 февраля совет директоров
Центробанка снизил ключевую
ставку на 0,25 процентного пункта, до 6%. Примечательно, что
подобное снижение происходит
уже шестой раз подряд. Более
того, председатель ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина не исключила, что на
следующем заседании, которое намечено на 20 марта, тоже имеется
«относительно высокая вероятность снижения ставки».
К а к о т меча ю т оп рошен н ые
«Молотом» банкиры, вследствие
п родол жающегося см я г чен и я
денежно-к редитной политики
Ц Б фи на нсовые орг а н иза ц и и

улучшают условия по кредитным
продуктам для населения.
– К примеру, недавно мы уменьшили ставки по жилищным займам до 7,9%, активно реализуется семейная ипотека под 5%.
Если говорить о других проектах банка, мы упростили условия по автокредитам – легковое
транспортное средство возможно
приобрести без первоначального
взноса и без залога, – уточняет
управляющий банком ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Вкладчики закупят акции?

Все это становится поводом для
очередного витка снижения ставок
и по вкладам. По оценкам аналитиков, максимальная ставка рублевых
вкладов в ближайшие полгода опустится ниже 5,5%.
– В Советском Союзе максимальная ставка по вкладам составляла
3% годовых. Сейчас максимальные
ставки по депозитам в банках – до
6%. Можно предположить, что через определенное время эти ставки
будут снижаться, – полагает управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров.

Он признает, что в этом году
количество вкладов может уменьшиться на 2–5%, так как есть очевидный отток в инвестиционные
каналы, к тому же население охотнее стало делать первичные взносы на ипотеку. При этом банкир
настаивает, что потенциальный
вкладчик всегда будет обращать
внимание на депозиты, однако
сейчас больший интерес проявится
к инвестиционным продуктами,
учитывая, что многие из них популяризируются государством.
– Сейчас по рынку видно, что
население выбирает, например,
российские акции, просто потому,
что они могут давать большую
доходность. Подчеркну, именно
могут давать, потому что это зависит от компании, которая будет
управлять средствами, – подчеркнул Игорь Нестеров.
По мнению Юрия Авдеева, если
человек располагает средствами и
готов проявить себя в качестве инвестора, то можно открыть индивидуальный инвестиционный счет и
получать определенную выплату
в качестве налогового вычета (до
52 тысяч рублей в год).

– Консервативные инвесторы
могут вложить деньги в облигации, которые приносят купонный
доход с вероятным ростом в цене
на фоне снижения уровня ставок,
– добавил он.

Воспользоваться моментом

Еще один вариант – обращать
внимание на депозиты не с фиксированной, а с плавающей ставкой. Однако эксперты признают,
что вклады с плавающей ставкой
могут быть интересны только
в том случае, если в будущем
инфляция повысится и ставки в
экономике вырастут.
Примечательно, что за минувший год россияне увеличили свои
вклады в банках на 10,1%, что
существенно выше показателя
2018 года (+6,5%). По данным ЦБ
РФ, всего на 1 января 2020 года
население хранит на депозитах
30,5 трлн рублей. Особенно сильный скачок произошел в декабре
(+4%), когда происходили выплаты
годовых премий, под которые банки запускают сезонные промоакции. За декабрь объем вкладов вырос более чем на 950 млрд рублей.

Из Миссисипи в донской пруд
Так, в 2020 году на развитие аквакультуры из областного бюджета будет выделено 52 млн рублей.
– Это в том числе поможе т
активнее выпускать малька толстолобика и карпа в Цимлянское
водохранилище, – говорит заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров.
По словам чиновника, за последние три года на субсидирование отрасли было выделено
304 млн рублей – на приобретение
оборудования и увеличение объемов производства.

На вольные хлеба
и на базу

В перспективе – развивать на
Дону пастбищное рыбоводство:
это выращивание рыбы в искусственных условиях от оплодотворения до мальковой стадии, с
последующим выпуском в открытые водоемы для нагула, который
веде тся за сче т естественной
кормовой базы. Производителей
в данном случае отлавливают в
природных водоемах.
Возможность круглогодичной
торговли и надежные рынки сбыта могут дать распределительные
хабы д л я рыбной п род у к ции,
которые сейчас строятся вблизи
больших городов. Это крупные
порталы, которые предназначены
для хранения и обработки большого объема г рузов, площадь
одного хаба может превышать
1 млн кв. м. Создание таких баз –
инициатива Федерального агентства по рыболовству.
По мнению заместителя руководителя данного ведомства
Петра Савчука, мультимодаль-

ные комплексы надо строить в
Петропавловске-Камчатском, на
Саха лине, во Владивостоке, в
Новосибирске, Екатеринбурге и,
конечно, Ростове-на-Дону, чтобы
обеспечить логистику отрасли
на юге РФ.
Благодаря таким логистическим системам можно не только
улучшить логистику и доставку
до потребителя, включая как экспорт, так и внутренний рынок, но
и обеспечить необходимый каждому виду продукции температурный режим хранения.
Донским рыбоводам логистические хабы открывают новые
возможности. В частности, предприятия могли бы заняться поставками ох лаж денной рыбы,
тогда как сейчас в основном идет
реализация живой рыбы.
– Распределительный хаб для
рыбной продукции – давно назревшая необходимость, – считает
заместитель директора по реализации ростовской рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей
компании Сергей Белоусов. – Не
секрет, что большая часть рыбы
уходит за границу, где ее перерабатывают. Логистический хаб
позволил бы строить перерабатывающие мощности в регионе и
заниматься этим на месте.
Тем временем, специа листы
Россельхознадзора сообщили,
что отсутствие морозов может
повлиять на рост заболеваемости
рыб. Опасность для них представляют не только холодные, но и
аномально теплые зимы. Так, во
время холодных зим в зимовальных прудах образуется мощный
ледовый покров, затрудняющий

Т ОП ЛИВО

в 2015 году «Газпром» объявил о
планах принять программу развития малотоннажных производств
сжиженного природного газа на
газораспределительных станциях.
Главными задачами таких проектов были названы ускорение газификации населенных пунктов
и развитие рынка газомоторного
топлива.
В се ред и не п р ош лог о г ода
председатель совета директоров
«Газпрома» Виктор Зубков в ходе
встречи с президентом Владимиром Путиным, посвященной
перспективам развития рынка
газомоторного топлива, сообщил
о вводе трех станций малотоннажного СПГ (в Калининграде,
Петергофе и Екатеринбурге) и о
планах ввести семь таких объектов. Практически одновременно
на выставке «Иннопром-2019»
были представлены долгосрочные
планы волгодонского «Атоммаша», среди которых было названо
участие в российских проектах,
связанных с производством СПГ.
Как отмечается в выпущенном
в прошлом ноябре обзоре рынка
СПГ Московской школы управления «Сколково», за последний год
в России появилась новая модель
развития малотоннажного СПГ,
предполагающая участие в этом
рынке крупных государственных корпораций. На этот рынок
входят ГК «Ростехнологии» и
АО «Атомэнергомаш», которые
готовы осуществлять прямые инвестиции в проекты производства
и потребления СПГ. Ожидается,
что к 2030 году совокупный объем производства на малотоннажных установках достигнет почти
4,5 млн т СПГ. В настоящее время
в сегменте малотоннажного СПГ
в разных регионах страны заявлены десятки новых проектов,
среди которых в исследовании
«Сколково» отмечен проект «Юг»
санкт-петербургской компании
«Криогаз», его потенциальные
рынки сбыта – бункеровка судов
и газомоторное топливо.
Получит развитие в Ростовской
области и такой новый формат газовых заправок, как криогенные
АЗС, на которых используется доставляемый цистернами сжиженный газ (на обычных АГНКС газ
сжимается компрессором). Осенью 2018 года компания «Газпром
газомоторное топливо» сообщила
о планах построить 14 КриоАЗС.
Инвестиции в каждую такую заправку должны были составить
150 млн рублей.

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

До 2024 года в Ростовской
области должно появиться новое
предприятие топливно-энергетического комплекса – завод
по производству сжиженного
природного газа (СПГ), один
из важнейших элементов развития региональной инфраструктуры газомоторного комплекса.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) за это же время
планируется увеличить в 2,5 раза,
кроме того, появится новый тип
газовых заправок – КриоАЗС.

Ростовская область уже стала
пилотным регионом в проекте развития рынка газомоторного топлива, напомнил в недавнем отчете
о развитии донской промышленности и энергетики за 2014–2019
годы заместитель губернатора
– министр промышленности и
энергетики Ростовской области
Игорь Сорокин. За последние два
года количество АГНКС в регионе
удвоилось – на данный момент их
уже 19, а к 2024 году планируется
довести их число до 49.
Кроме того, будет расширяться
сеть сервисных центров по переоборудованию транспортных
средств для использования газа
– сейчас в области уже действует
30 таких пунктов. Увеличению
доли транспорта, работающего
на газе, способствуют налоговые
льготы для его владельцев: освобождение на три года от транспортного налога и возмещение
30% затрат на переоборудование.
При этом есть все предпосылки
для формирования вокруг газозаправочной инфраструктуры нового промышленного кластера. В
Шахтах уже полтора десятилетия
успешно работает предприятие
НПК «Ника», занимающееся производством раздаточных колонок
для бензиновых и газовых АЗС,
компрессоров высокого давления
для природного газа, газовозов и
т. д. Производственные мощности
компании позволяют поставлять
ее продукцию в 17 стран мира.
Появление предприятия по производству газа для АЗС выглядит
логичным шагом в увеличении
доли этого вида топлива на рынке Ростовской области. Подобные
планы активно обсуждаются на
протяжении последних лет. Еще

На портале госуслуг
запустят суперсервис
И НИЦИАТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Общественной палате РФ обсудили возможность создания
на портале госуслуг суперсервиса под названием «Свой дом».
Как сообщил журналистам член
Общественной палаты РФ Леонид Шафиров, среди инициатив
общественников много довольно
смелых предложений.
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– Это очень хороший рынок для
российских рыбоводов, так как
на Западе наших карпов и даже
кефаль реализовать не удастся. В
Европе выращивают рыбы ровно
столько, сколько им нужно.
Как подчерк н ули эксперты,
важно развивать не только прудовую аквакультуру, которая дает
основной объем товарной рыбы,
но и индустриальное рыбоводство. Это поможет разнообразить
ви довой состав, в част ност и,
осетрами и форелью. Так, с недавних пор пруды живорыбной
базы предприятия «Семикаракорская рыба» заселили веслоносом, или американским осетром.
Такие водятся в реке Миссисипи,
а теперь и у нас. Эти пресноводные успешно созревают и дают
потомство – до 8 т в год. И по
вкусовым качествам мяса и икры
«искусственники» не уступают
природным осетровым.
Однако без бюджетных субсидий отрасли придется туговато.
– Если не поддерживать отечественных производителей, то
будем есть пангасиусов, выращенных в Китае на очистных
сооружениях, – предупреждает
Александр Ершов.
К счастью, донские власти уделяют отрасли большое внимание.
– В Ростовской области аквакультура – важное направление,
и п р ед усмо т р е н ы с е р ь е з н ые
меры поддержки, одни из лучших в стране. Уделяется внимание не только производству
товарной рыбы, но и качеству
посадочного материала, – отметил Василий Соколов.

Газ в актуальных
форматах

Среди фаворитов донской аквакультуры – традиционные для юга
карп, толстолобик и белый амур

доступ кислорода в воду. Но для
здоровья молоди рыб в зимовальных прудах не менее опасны и
аномально теплые зимы, подобные нынешней. В таких температурных условиях молодь поднимается с зимовальных ям и, проявляя повышенную активность,
утрачивает свой энергетический
ресурс и резистентность (сопротивляемость) к заболеваниям.

Суперсервис «Свой дом» позволит россиянам получить данные
обо всех земельных участках в
стране, предлагаемых для аренды
или покупки для индивидуального
жилищного строительства, кредитные предложения банков и кооперативов для частных застройщиков.
Более того, новая услуга откроет
доступ к получению техусловий и
даже произведет расчет суммы затрат на подключение к сетям. «Свой
дом» будет включать в себя возможность оформить льготы и субсидии, положенные застройщикам.
Важно, что в ОПРФ отметили
положительный опыт Федеральной антимонопольной службы и
Правительства Ростовской области по заключению регуляторных
конт рактов, направленных на
развитие газификации. При этом
члены Общественной палаты РФ
еще предлагают обеспечить максимальное использование средств

Фото: shafirov.ru

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Развитие ИИС в России началось
в 2015 году с целью популяризации среди граждан долгосрочного
инвестирования в ценные бумаги
– акции, облигации федерального
займа, корпоративные облигации
и т. д. Для более активного привлечения средств «физиков» в
систему ИИС был предложен стимулирующий механизм – вычеты
по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ) в дополнение к тем
доходам, которые получены от
инвестиций на бирже (Московской
или Санкт-Петербургской).
Вычет может быть предоставлен
либо в размере 13% от ежегодно
вносимой на ИИС суммы, либо
в виде освобождения от уплаты
13‑процентного налога от доходов
по торговым операциям. Сейчас
г ражданами главным обра зом
используются ИИС первого типа,
максимальный вычет по ним составляет 52 тысячи рублей в год.
Для увеличения популярности
второго типа вычета в Госдуме
сейчас обсуждается законопроект
о повышении максимальной суммы
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Инвестиции конкурируют с вкладами
Ф ИНАНСЫ

ТРЕНДЫ

Ч
 лен Общественной палаты РФ
Леонид Шафиров

ресурсоснабжающих компаний на
цели обеспечения инженерной инфраструктурой населенных пунктов, где активно идет индивидуальное жилищное строительство.
Кроме того, общественники выступили более чем с десятком конкретных предложений по развитию
ИЖС, которые адресуют органам
власти, местного самоуправления,
Центральному Банку России, АО
«Дом.рф».
Как уточнил Леонид Шафиров,
поступило предложение внести
изменения в законодательство,
обязывающие органы местного
самоуправления не придерживать
земельные участки, а сразу предлагать их очередникам.

ЭКОНОМИКА

Лучшие наставники

новости

Конкурс «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда Ростовской области» впервые пройдет в Ростовской
области. Цель конкурса – выявить и распространить передовой опыт
наставничества в сфере повышения производительности труда.
Представить свои практики приглашаются организации, зарегистрированные на территории Ростовской области, участники нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости», являющиеся носителями практик наставничества.
Прием заявок начался с 17 февраля. Для участия в конкурсе
необходимо обратиться в Агентство инноваций Ростовской области.
Телефон для справок: (863) 333‑21‑35.
Победители регионального этапа будут приглашены для участия
во всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества – 2020».
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Отель на «Горизонте»
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

В

этом году в Ростове-на-Дону
откроется новый четырех
звездочный отель под известным мировым гостиничным
брендом. Этот проект входит сотню инвестпроектов, поддерживаемых донским губернатором, поэтому здесь особенно ценится количество созданных рабочих мест.

О том, что впервые в донской столице торговый центр интегрирует в
свой состав отель, «Молот» писал
еще в 2017 году. Об этом рассказывал
генеральный директор «Горизонта»
Дан Полонский, анонсируя открытие
гостиничных номеров в середине
2018 года. Речь шла о планах сотрудничать с компанией Inter Conti,
которая развивает такие бренды,
как Inter Continental, Crowne Plaza.
Примерная стоимость возведения
отеля оценивалась в 600 млн рублей.
Однако сроки сдвинулись, и
сменился партнер. О подписании
соглашения и открытии в этом году
отеля Radisson Gorizont на 173 номера сообщила компания Radisson
Hotel Group.
– Благодаря открытию Radisson
в Ростове-на-Дону наше портфолио
в России увеличится до 39 отелей,
находящихся в эксплуатации или
на этапе строительства, с номерным фондом более 10 тысяч номеров. Это поможет нам укрепить
позиции ведущей международной
гостиничной сети в регионе, – заявил исполнительный вице-президент и директор по развитию
Radisson Hotel Group Эли Юнес.

Фото: пресс-служба ТРК «Горизонт»

bondarenko@molotro.ru

В будущем отеле уже создано 72 рабочих места.
После открытия их будет насчитываться 130

Известно, что из 3,3 млрд рублей
уже освоено 3 млрд. Об этом заявила на региональном совете по
инвестициям директор департамента потребительского рынка Ирина
Теларова, подчеркнув, что ввод в
эксплуатацию намечен на этот год.
– Финансирование осуществляется за счет собственных средств инвестора и привлеченных кредитов.
Уже создано 72 рабочих места, всего
же после открытия отеля их будет
насчитываться 130, – уточнила она.
В своем же инстаграм-аккаунте
Ирина Теларова сообщила, что
побывала на стройплощадке и убедилась, что рабочий процесс идет
быстрыми темпами и что «видно,
как все продумано до мельчайших
деталей».
«Очень интересная игра с модульными конструкциями, позволяющими варьировать пространство,
уникальный дизайнерский интерьер
и многое другое. Не буду раскрывать все детали проекта, но в итоге
в южной столице появится еще один

достойный гостинично-досуговый
центр», – написала она.
По мнению Дана Полонского,
новый отель станет удобной локацией как для российских, так и
для зарубежных бизнес-туристов,
а также всех гостей города.
Известно, что отель площадью
7800 кв. м предложит гостям
173 номера стандартной и люксовой категорий в скандинавском
стиле, круглосуточный ресторан,
лобби-бар, тренажерный зал, многофункциональный конференц-зал
и шесть переговорных комнат.
Напомним, что это будет второй отель Radisson Hotel Group в
донской столице, в дополнение к
открытому в 2017 году, который
расположен на центральной набережной города. У этого объекта
довольно непростая история, некоторое время он даже простоял
закрытым, пока в 2018 году, будучи
выкупленным «Группой «Агроком», не открылся вновь под брендом Radisson Blu Hotel.

Онлайн-покупкам потребовался учет
ТОРГОВ ЛЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

У интернет-магазинов электроники и бытовой техники наблюдается самый большой оборот
бесконтактных платежей среди
ростовских сайтов, подключенных к «Яндекс.Кассе». «Молот»
выяснил, как бесконтактные
платежи влияют на средний чек
интернет-магазинов Ростова-наДону и как к подсчетам онлайнпокупок подключится Росстат.

Обходятся без налички

Согласно данным исследования аналитиков «Яндекс.Кассы»,
вторую строчку заняли сайты
с лотереями, третью – сервисы
билетов в кино, театры, музеи и
на концерты, четвертую – сайты
финансовых организаций, пятую
– площадки с мастер-классами и
тренингами. Также в топ лидеров
вошли магазины товаров для дома
и сада, сувениров и товаров для
хобби, косметики, одежды и обуви, а также сайты образовательных организаций.
Эксперты отмечают, что возможность заплатить бесконтактно помогает увеличить размер среднего
чека на сайтах и в приложениях.
Так, на сайтах ростовских ломбардов он составил 6358 рублей – это в
3,2 раза больше, чем при оплате другими способами, а в интернет-магазинах одежды и обуви – 3843 рубля,
то есть стал больше в 2,3 раза.
– То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую
больше, чем при расчетах картами,
вполне логично: человеку проще
заплатить за покупку бесконтактно – не нужно доставать карту и
тратить время на ввод ее данных,

кстати
В преддверии Дня всех влюбленных анализ поисковых запросов показал, что подарки, в которых упоминается «14 февраля», в 12 раз популярнее презентов, которые искали пользователи в январе. По данным аналитиков «Авито», в среднем по городу подарок на этот праздник обошелся жителям донской столицы в 1500 рублей. В целом по
стране самым популярным подарком в этом году оказались мягкие
игрушки. За ними следуют традиционные презенты – букеты цветов
и набор «шоколад и шампанское».

– рассуждает директор департамента коммерции «Яндекс.Денег»
Оксана Коробкина.
Важно, что бесконтактная оплата
исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного
пин-кода. Пожалуй, единственное,
что может помешать покупке в таком случае, – это недостаток денег
на счете. Поэтому конверсия платежей через Apple Pay и Google Pay
сейчас достигает 94%.

От терминалов до стартапов

По словам главы областного
департамента потребительского
рынка Ирины Теларовой, электронная торговля в донском регионе
развивается по нескольким направлениям. Одно из них – услуги логистических комплексов, первым
из которых в Ростовской области
стал «Яндекс-Маркет».
– В прошлом году мы вместе
с этой компанией провели зак у поч н у ю сесси ю, в ко торой
у частвова ло 300 потенциа льных поставщиков и возможных
дистрибьюторов компании. А на
встрече в декабре в Москве руководство «Яндекса» сообщило о
том, что планирует дальнейшее
развитие на Дону, в том числе за
счет расширения логистического
комплекса и увеличения количества региональных поставщиков,
– сообщила Ирина Теларова.

Также в Ростовской области
активно развивается Wildberries
– российский международный
интернет-магазин одежды, обуви,
электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров.
По последним данным, в регионе
насчитывается около 105 пунктов
выдачи Wildberries.
В целом же постаматы и пункты
выдачи интернет-покупок появляются и в традиционной торговле.
На сегодняшний день около 15%
объектов традиционной розницы
вовлечены в электронную торговлю
и обеспечение соответствующих услуг. Это одно из конкурентных преимуществ, констатируют эксперты.
Между тем, как выяснилось на
региональном совете по инвестициям, набирающие популярность
онлайн-покупки вызывают определенные сложности.
– Интернет-торговля развивается, при этом куда зачитывается розничный товарооборот – большой
вопрос. Эту проблему обсуждали
с «Яндекс-Маркетом». Совместно
с Росстатом уже ведется разработка специальной методики по этой
проблеме. Очень надеемся, что
к концу года какое-то решение
появится, потому что мы заинтересованы вести учет, чтобы у нас
были ориентиры для дальнейшего
развития и оценки потенциала этой
сферы, – заявила Ирина Теларова.

Офисы упали в цене
НЕ ДВИЖИМОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

За полгода аренда офисов в Москве
подешевела на 36,9%, хотя средний размер ставки все равно самый
высокий в стране – 129 601 рубль
в месяц. А что происходит с ценами
в Ростове-на-Дону?

Как уверяют эксперты портала D omofond . ru , из шести городов-миллионников, где цены
упали, максимальную отрицательную динамику показала Москва.
Офисы в Омске стали доступнее
на 14,7%, в Санкт-Петербурге
и Ростове-на-Дону – на 6,1%. В
донской столице средняя цена
аренды офиса сейчас составляет
20 тыс. руб./мес.

В целом же, как отмечают аналитики, за год снижение цены в среднем по стране составило 25,2%, до
28 795 руб./мес.
Между тем, в Волгограде и Перми отмечен максимальный рост
стоимости аренды офисов – 12% и
11,8% соответственно: офисные помещения в Волгограде прибавили
в цене 1500 руб. за объект в месяц,
тогда как пермские – 1790 рублей.

с Еленой
Бондаренко

Спорт. Послы.
Донское вино
Послов 35 стран на праздничном приеме в Министерстве
иностранных дел Российской
Федерации угощали донскими
винами.
По данным Ростуризма, они прибыли на XX Зимние дипломатические игры – традиционный спортивный праздник, проводимый
накануне Дня дипломатического
работника, который ежегодно отмечается 10 февраля.
На праздничном приеме иностранных гостей встречала координатор федерального проекта
«Гастрономическая карта России»
Екатерина Шаповалова с командой
из девяти регионов – участников
проекта. Они организовали дегустацию более 45 наименований российских региональных продуктов и
вин. Известно, что Ростовскую область представляли компании «Вилла Звезда» и «Цимлянские вина».
– Спорт отвечает ценностям
здорового образа жизни, а если
добавить к нему вкусную и аутентичную российскую кухню,
то можно получить новый рецепт
развития туризма между Россией
и другими странами, – уверена
глава Федерального агентства по
туризму Зарина Догузова.

Пассажиры
без налички
За год доля безналичных платежей в общественном транспорте донской столицы увеличилась
в четыре раза.
Как сообщили в пресс-службы
мэрии, в 2018 году она составляла 15,9%, а в прошлом – выросла
до 61,9%. По данным оператора
транспортной платежной системы
АРПС, в некоторые дни безналичными инструментами для оплаты
проезда пользуются 75% пассажиров, при этом на части маршрутов
эта цифра достигает 90%.
Кстати, как подсчитали в Ростовском автотранспортном колледже,
в минувшем году ростовчане совершили более 150 млн поездок в
общественном транспорте. Это на
5% больше, чем было в 2018 году.

Ипотека просела
По итогам прошлого года жители Ростовской области оформили
более 31 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 59 млрд
рублей. Это на 6,1% меньше, чем
в 2018‑м.
Как уточняют в пресс-службе
Южного ГУ Центробанка, снижение объема выданной ипотеки в
донском регионе связано со ставками по кредитам, которые большую
часть прошлого года были выше,
чем в 2018 году.
– В декабре средняя ставка по
рублевым ипотечным кредитам в
регионе составила 9,1%, что является историческим минимумом.
Как следствие, в конце прошлого
года сокращение объемов ипотечного кредитования по сравнению с
2018 годом в области замедлилось, –
объяснила управляющий отделением по Ростовской области Южного
ГУ Центробанка Наталья Леонтьева.

Продавали без рецепта
В Ростовской области аптеку наказали за грубое
нарушение лицензионных требований и условий,
сообщили в региональном Росздравнадзоре.
Установлено, что ООО «Удобная аптека» продавала
обезболивающий препарат всем желающим,
хотя отпуск этого препарата разрешен только по рецепту.
Руководство аптеки не считало продажу препарата
грубым нарушением лицензионных требований и обжаловало решение в вышестоящих судебных инстанциях.
Однако Верховный суд РФ полностью согласился
с квалификацией правонарушения. В результате
аптека заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Идем на восток
П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Локомотивы, носящие
символическое название
«Ермак», стали самой
массовой серией выпускаемых в России грузовых
электровозов. А роль этих
могучих «рабочих лошадок» в железнодорожных
перевозках на востоке
страны и вовсе огромна.

К юбилею победы

Еще одним доказательством этому стала недавняя
передача представителям
ОАО «Российские железные дороги» юбилейных
локомотивов этого семейства, произведенных на
Новочеркасском электровозостроительном заводе.
Железнодорожникам отгрузили локомотив модели
3ЭС5К под № 1000 и 500‑й
электровоз 2ЭС5К.
На НЭВЗе есть давняя
традиция: выпуск юбилейного локомотива тут стараются посвятить знаковому
событию для заводчан и для
Новочеркасска. Нынешние
локомотивы не стали исключением, их выпуск стал
данью памяти 75‑летию
победы в Великой Отечественной войне. За ее время на
фронт ушли 600 заводчан,
фамилии 229 из них выбиты на плитах мемориала,
посвященного погибшим в
годы Великой Отечественной паровозостроителям.
Поэтому на юбилейный
трехсекционный локомотив
3ЭС5К № 1000 нанесли надпись: «75 лет Победы».

На смену старичкам

Датой выпуска первой
продукции на НЭВЗе считается 27 апреля 1936 года. В
общей сложности за это время изготовили около 17 тысяч электровозов различного назначения, вообще
же разработали и создали
67 их типов. А одной из важнейших вех 2000‑х стало
конструирование и начало
выпуска электровозов-силачей, получивших имя в
честь легендарного завоевателя Сибири – «Ермак».
Первый «Ермак» (двухсекционный) сошел с конвейера в конце 2004 года.
Сейчас в эксплуатации
свыше 1550 электровозов
семейства «Ермак» (более
4000 секций). А используют
их прежде всего там, где
к мощности локомотивов

За 2019 год на Дону оптом были
проданы товары на 1,8 трлн рублей, что превысило аналогичный
показатель 2018 года на 4,7%,
сообщает Ростовстат.
Основную часть объема оборота
(86,4%) обеспечили оптовые организации, нарастившие продажи на
8,9%, в том числе по автобензинам,
дизельному топливу и другим видам нефтепродуктов, химической
и фармацевтической продукции,
удобрениям, электротехническому,
информационно-коммуникационному и прочему оборудованию,
текстильным изделиям, бытовым
электротоварам, растительным
маслам, рыбной продукции, сахару.
Известно, что реализация зерновых культур, автозапчастей,
стройматериалов формирует 13,6%
годового оборота оптовой торговли
по области в целом.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Скорость станет
новым вызовом

– Для нас сегодняшнее
событие крайне значимо. А
сам «Ермак» – уже символ
возрож дени я, становления и успешного развития
отечественной промышленности, прежде всего,
т ранспортного машиност роения, – подчеркнул
на церемонии гендиректор
АО «Трансмашхолдинг»,
в состав которого входит
НЭВЗ, К и ри л л Л и па. –
Весомо и то, что сегодня
«Ермаки» играют решающую роль в тяжеловесных
г рузовых перевозках на
востоке страны, внося существенный вклад в подъем экономики территорий
опережающего развития.
А Денис Пак, директор
департамента автомобильной п ромыш ленности и
железнодорожного машиностроения Минпромторга
РФ, акцентировал внимание на том, что НЭВЗ сейчас – лучший центр компетенций в области электровозостроения в России.
– У нас впереди немало
и новых вызовов, среди
которых – развитие высокоскоростного электродвижения, – конкретизировал
Денис Пак.
– Д л я Пра ви т е л ьс т ва
Ростовской области стабильная работа НЭВЗа –
лидера донской экономики
– приоритетна, – акцентировал первый замминистра
промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев. – Важно, что практически каждый год здесь
запускают в производство
новую модель. Стартовали
важнейшие проекты импортозамещения по производству генераторов и
двигателей.
А Олег Валинский, заместитель гендиректора –
начальник дирекции тяги
ОАО «РЖД», проинформировал, что в этом году
железнодорожники заказали заводу производство
531 секции локомотива.

Дегустаторы
попробовали вино
СОБЫТИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Оптовики в плюсе

предъявляют повышенные
требования: в тяжелых климатических условиях, на
местности, для которой характерны тяжелые, большие
и неудобные подъемы и долгие спуски. Так, «Ермаки»
возят составы прежде всего
в Забайкалье, Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке. Новыми машинами
заменяют «старичков» –
электровозы ВЛ80.

bondarenko@molotro.ru

Профессиональным дегустаторам предложили распробовать более 20 видов
образцов винодельческой
продукции – молодое донское вино урожая 2019 года.

В Ростовской области
состоялась первая в нынешнем году профессиональная
дегустация, где экспертам
предложили оценить органолептические показатели
вина. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила
глава донского департамента потребительского рынка
Ирина Теларова.
В заседании специальной комиссии участвовали
как сами производители
донского вина, так и предс т а ви т е л и Ро с т ов ског о
ЦСМ, эксперты-дегустаторы Всероссийского научно-исследовательского
и нс т и т у т а ви ног ра дар ства и виноделия имени
Я.И. Потапенко и другие
независимые сомелье.
На их суд представили
продукцию ОАО «Цимлянские вина», ООО «Ростов-

ский комбинат шампанских
вин», АО «Миллеровский
винзавод», ООО «Вилла
Звезда», ООО «ДВХ «Эльбузд», ООО «ЗеНа». А еще
дегустационная комиссия
успела распробовать образцы винодельческой продукции глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Известно, что после дегустации эксперты составили
специальный протокол, в
котором описали органолептические характеристики каждого образца винодельческой продукции.
– В дальнейшем донские
виноделы из представленных на дегустацию молодых
вин начнут осуществлять
розлив под наименованием
винограда, из которого произвели вина, либо купажировать их для производства
с определенным наименованием, – уточнила Ирина
Теларова.
Ранее «Молот» сообщал
о том, что региональные
власти решили изменить
подход к презентации местных вин. Как заявил первый
заместитель донского губернатора Виктор Гончаров,
об этом должны говорить
не местные виноделы, а дегустаторы.

ДАТЫ ПОБЕДЫ
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В 1943 году в этот день был освобожден Каменск-Шахтинский.
Сегодня в городе проживает всего один ветеран, который своими
руками уничтожал гитлеровцев, – 94‑летний Виктор Куроченко.
– Когда пришла война, моему дедушке было всего 16, – рассказала «Молоту»
внучка героя, ведущая телеканала «ДОН 24» Ирина Касарина. – На фронт
его не взяли из-за возраста, удалось лишь записаться в партизанский отряд.
Вскоре он попал в 870‑й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк резерва главного командования, в составе которого и прошел всю войну.
Все детство мы слушали истории о том, как люди мерзли в окопах, как хлеб
замерзал до такой степени, что его приходилось рубить топором.
Виктор Куроченко прошел с боями Австрию, Венгрию, Чехословакию,
принимал участие в советско-японской войне. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги» и «За взятие Будапешта».

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В 1944 году началась РогачевскоЖлобинская наступательная
Вторник, 18 февраля 2020 года
операция (21–26 февраля) войск
№11 (26263)
1‑го Белорусского фронта
WWW.MOLOTRO.RU
под командованием генерала
армии Константина Рокоссовского.
В ходе нее советские войска нанесли
серьезное поражение противнику,
ликвидировали его плацдарм на левом
берегу Днепра, форсировали Днепр
и захватили плацдарм на его правом
берегу, сыгравший большую роль
в Бобруйской операции 1944 года.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Сальск
Сальские школьники ознакомились с технологиями искусственного
интеллекта и цифровых помощников на «Уроке цифры».

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Таганрог
КАМЕНСККонференцией Ассоциации ученических научных сообществ завершились ШАХТИНСКИЙ
мероприятия, посвященные Дню российской науки. Была организована
ЗВЕРЕВО
работа 14 секций. Юные ученые Таганрога приготовили к обсуждению
ГУКОВО
135 научных исследований.

11. Мясниковский район
Завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года
– 2020». Абсолютным победителем в номинации «Учитель года» стала
Лиана Лобян, учитель начальных классов чалтырской школы № 3. В номинации «Учитель ученических признаний» победу одержала Злата Белера,
учитель английского языка этой же школы.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

12. Октябрьский район
Завершено благоустройство Комсомольской площади и прилегаюВОЛГОДОНСК
щей территории в рабочем поселке
Каменоломни. Объем финансирования
Дубовское
составил 19,2 млн рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

6. Аксайский район
В текущем году начнется обустройКагальницкая
ство парка в поселке Октябрьский, который стал победителем
областного конкурса проектов благоустройства. Новые парки также могут появиться в 2021 году в станице Ольгинской и поселке Реконструктор. За их обустройство высказалось большинство участников рейтингового голосования этого года.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

7. Белокалитвинский район
Песчанокопское
Во Дворце культуры имени Чкалова открылся конкурс «Юный атаман». Ему предшествовал отборочный тур, в котором приняло участие 21 казачье образовательное учреждение
района. В финал вышли восемь конкурсантов, атаманов казачьих школ. Им предстоит побороться
за звание лучшего атамана.

15. Родионово-Несветайский район
В хуторах Новотроицком и Дарьевка появились высоко
скоростной интернет и интерактивное телевидение.

В день 100‑летия донских органов внутренних дел состоялось возложение цветов к памятнику погибшим
сотрудникам органов

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Органы внутренних дел Дона
отметили вековой юбилей.
Отчет дней своего существования
донские полицейские ведут
от 11 февраля 1920 года –
дня подписания революционным
комитетом приказа № 22 о создании советской народной милиции
Ростова и Нахичевани-на-Дону.

Это были непростые для страны времена: шла гражданская
война, разрушалась экономика,
а люди испытывали небывалую
нужду. Сложной была и криминогенная обстановка: на Дону
действовали сотни вооруженных
шаек и банд, а милиционеры не
имели для борьбы с ними средств
передвижения, оружия и обмундирования. Не было и достойного
денежного довольствия, его заменял мизерный продуктовый паек.
Сегодня органы внутренних дел
Ростовской области – большой,
слаженный и технически оснащенный коллектив, успешно противостоящий любым преступлениям.
– За 100 лет сотрудники органов внутренних дел Дона прошли
сложный и вместе с тем славный
путь. Находясь на острие борьбы
за мир и спокойствие, они выдержали лихолетья Гражданской
и Великой Отечественной войн,
послевоенную разруху и тяжелые

1990‑е годы, когда пришлось ставить заслон терроризму в Северо-Кавказском регионе, – сказал
заместитель губернатора Михаил
Корнеев. – Многие в этой борьбе отдали самое дорогое, что у
них было, – свои жизни. Сегодня
Ростовская область активно развивается. Здесь реализуются смелые экономические проекты, и от
сотрудников органов внутренних
дел зависит многое, прежде всего,
спокойствие и уверенность граждан в их жизни и работе.
Согласно опросу общественного
мнения, уважение к сотрудникам
полиции растет. В 2019 году 62%
опрошенных респондентов отозвались положительно об их работе, а
больше 70% сказали, что доверяют
работе полицейских. Особенно
высоко оценивается в регионе работа участковых уполномоченных
полиции. За год удовлетворенность
жителей их работой выросла на 5%.
Жителям Дона есть за что благодарить сотрудников полиции: в
2019 году установлены виновные
в совершении свыше 29 тысяч уголовно наказуемых деяний и выявлены 179,5 тысячи административных правонарушений. Раскрыты
159 преступлений, совершенных
организованными группами или
преступными сообществами. Пресечена деятельность 174 лидеров и
активных участников организованных преступных групп.
Идет активная борьба и на антинаркотическом фронте: зарегистрировано свыше 5000 преступ-

лений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Изъято
больше 200 кг наркотических,
психотропных и сильнодействующих веществ. В сфере борьбы
с незаконным оборотом алкоголя выявлено 187 преступлений.
Изъято более 494 т спиртосодержащей жидкости.
Большая работа проведена и
в сфере миграционного законодательства. Здесь выявлено более 25 тысяч административных
п равонару шений, возбу ж дено
674 уголовных дела.
По словам начальника ГУ МВД
России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Олега
Агаркова, зарегистрировано меньше разбоев, грабежей, квартирных
краж, однако налицо увеличение
количества преступлений, совершенных с использованием
информационных технологий.
Основна я п ри чина подобного
всплеска – широкое распространение электронных платежей.
Где только возможно – в СМИ,
на своем сайте и сайтах местных
властей, в раздаваемых памятках
– полицейские предупреждают
г раж дан о расп рост раненных
способах такого мошенничества.
Благодаря этому в Ростовской области все же удается сдерживать
рост киберпреступлений.
– Если у сотрудника есть хоть
ма лейша я возмож ность п редотвратить преступление, он обязан ею воспользоваться, – считает
Олег Агарков.
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Автор: Елена Бондаренко. Фото: ФБУ «Ростовский ЦСМ».
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Жители донской столицы, Таганрога, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Сальска и Шахт отдали
на бесплатное тестирование свои
приборы для измерения артериального давления. Из 758 тонометров 74 оказались непригодными
к применению.
Масштабную проверку тонометров по всей стране затеяли в Росстандарте, учитывая, что в прошлом году, когда эта благотворительная акция проводилась впервые, каждый десятый протестированный метрологами тонометр показал неверные данные. Это рискоН
 егерметичность манжеты назвали самой частой неисправностью
ванно для здоровья его владельца,
приборов
настаивает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
– Особенно это опасно для людей
пожилого возраста, которые чаще
всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не
задумывались о том, что тонометр
может быть недостоверным и как
нужно действовать в такой ситуации, – отметил он.
Тогда на экспертизу поступило более 10 тысяч приборов. В этом году
всероссийскую социальную акцию
под названием «Будь уверен! Будь
здоров!» решили повторить. Известно, что специалисты Росстандарта бесплатно проверили 14 529
тонометров. Акция охватила боВ
 этом году впервые устроили выездную проверку тонометров
лее 100 городов во всех федеральных округах. На проверку отдавали собственные приборы для измерения артериального давления и на Дону.
Как стало известно «Молоту», в региональный ЦСМ Росстандарта обратились более 700 жителей. В основном
это женщины (66%). Есть еще один интересный факт – средний возраст тех, кто обращался в ЦСМ Росстандарта в Ростовской области, составил 64 года, то есть это люди, для которых риски сердечно-сосудистых заболеваний высоки.
По словам генерального директора ФБУ «Ростовский ЦСМ» Александра Красавина, так как и год назад участниками социальной акции были в основном люди пенсионного возраста, решено было выехать совместно с
сотрудниками центра социального обслуживания населения Кировского района непосредственно к жителям
района, которым за 90.
– Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны и труженики тыла. Наших сотрудников везде встречали с теплом и благодарностью, – отметил Александр Красавин.
При выезде на дом оказалось, что у Николая Петровича Черемушкина, Клавдии Александровны Шаталовой и
Неонилы Владимировны Отрашкевич не было тонометров, а у Инны Леонидовны Бурковской была повреждена манжета. Всем ветеранам подарили новые тонометры.
Вообще же, акция напомнила, что контролировать точность тонометра рекомендуется не реже одного раза в
два года.
Кстати, большинство принесенных на проверку тонометров были автоматическими, но встречались и ртутные
экземпляры, изготовленные по ГОСТу 1974 года. Самыми частыми причинами неисправности приборов стали
негерметичность манжеты и превышение погрешности показаний. В ходе проведения проверки безвозмездно проводился необходимый ремонт неисправных приборов, замена батареек, манжет. Каждому обратившемуся выдавался акт о работоспособности и памятка по использованию прибора.
А еще эксперты уточнили, что при регулярном использовании тонометра важно измерять давление в одно и
то же время суток, в спокойном состоянии и в соответствии с инструкцией к прибору. Необходимо следить за
состоянием манжеты и герметичностью соединительных трубок. Если во время измерения манжета самопроизвольно расстегивается, следует заменить ее на новую той же марки. При интенсивном использовании тонометра специалисты советуют заменять манжету один раз в год. Также следует своевременно заменять элементы питания. Предпочтительнее пользоваться тонометром от розетки, а не от батареек.
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13. Орловский район
В рамках благоустройства Орловского сельского поселения на улицах
и в переулках установили новые светильники, обустроили аллею в переулке
Чапаевском. На улице Коммунальной
спилили сухие и аварийные деревья, обустроить аллею планируют уже в этом году.

14. Родионово-Несветайский район
В хуторе Болдыревка 18 февраля пройдет
урок мужества «Солдаты России – мои земляки», посвященный Дню памяти воиновинтернационалистов.

Ремонтное

Ц

5. Шахты
На базе института социального обслуживания и предпринимательства ДГТУ
состоялась информационная встреча координаторов Всероссийской
экспедиции доноров костного мозга «Совпадение» с учащимися профессиональных и высших учебных
заведений города. Проект направлен на популяризацию донорства
костного мозга.

10. Миллеровский район
Концерт к 450‑летию государственного служения казачества «Казачья вольная душа» прошел в районном Доме культуры. Перед зрителями выступили
более 60 воспитанников пяти казачьих школ Миллеровского юрта, детского
сада и кадеты казачьего профессионального техникума, а также танцевальные и вокальные объединения и артисты из сельских поселений.

Милютинская

Ш
ША Х ТЫ г.

2. Новошахтинск
Новошахтинская юношеская футбольная команда «Мишки» вышла
в финал общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», получив
право представить Ростовскую область на всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Подмосковье.

9. Мартыновский район
Участники автопробега по местам боевой славы района посетили мемориальные комплексы в слободе Большая Мартыновка, братскую могилу
в хуторе Степном, мемориал в хуторе Новониколаевка, а также провели
митинг в хуторе Московском.

Ч

1. Батайск
В 2020 году в городе планируются завершение строительства школы и детского сада в Северном жилом массиве, разработка проектно-сметной документации
на строительство школы на 1340 мест и корпуса на 300 мест для школы № 4
в Западном микрорайоне, а также ремонт поликлиник №№ 1, 2, 4.

8. Заветинский район
Проект по приобретению и установке хоккейного корта в селе Заветном
вышел в победители конкурса объектов по губернаторскому проекту
поддержки местных инициатив «Сделаем вместе». Для реализации проекта потребуется 150 тысяч рублей.
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Буксир в подмогу

За сохранение семейных традиций

Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел
буксир – судно снабжения «Георгий Седов».
Буксир «Георгий Седов» построен на судостроительной верфи
Kvaerner Masa-Yards (Хельсинки, Финляндия). Его мощность позволяет
работать при толщине льда до 90 см на глубинах 2,5–3 м.
В период ледокольных проводок Азовский бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт» осуществляет ледокольное обеспечение судов
в Азовском море и в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог.
Помимо судна снабжения «Георгий Седов» в состав ледокольной
группировки входят еще шесть ледоколов: «Капитан Демидов»,
«Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Харчиков»,
«Кама» и «Фанагория».

В Год памяти и славы губернаторским знаком «Во благо семьи
и общества» наградят 13 супружеских пар, в которых один
или оба супруга являются ветеранами Великой Отечественной.
Из них две супружеские пары прожили в браке свыше 70 лет,
16 – связаны узами брака уже 60 и более лет, девять супружеских
пар – 50 и более лет, семь пар – 40 и более лет и одна семья – 35 лет.
Вручение наград состоится 15 мая 2020 года на мероприятиях,
посвященных Международному дню семьи.
Знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества»
жителей региона награждают с 2012 года. Надпись на знаке гласит:
«За сохранение нравственных, семейных традиций и ценностей,
вклад в развитие Ростовской области».

Адресная помощь
С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

«Солнце» ли отец на семейном
небосклоне и не стоит ли этому
«солнцу» общаться с детьми почаще; нужны ли новые формы поддержки семьи, адекватно ли число соцработников поставленным
задачам и какой из нацпроектов
является самым главным...
Эти и другие вопросы обсуждал
на отчете ведомства за пять лет
работы актив социальной
сферы области. Вел заседание
губернатор Ростовской
области Василий Голубев.

Чего достигли

Одно из самых главных достижений прошедшего пятилетия, считают и министр труда и социального
развития области Елена Елисеева,
и глава региона, это увеличение
числа многодетных семей за пять
лет с 21,5 тысячи до 42 тысяч. Так
сказались 16 форм поддержки семьи
и детства, восемь из которых являются региональными. С этого года
возобновлена практика бесплатного
предоставления микроавтобусов
для многодетных семей, достойно
воспитывающих восьмерых и более
несовершеннолетних детей.
Второй год реализуется новая
мера социальной поддержки для
молодых семей – ежемесячная вы-

плата при рождении (усыновлении)
первого ребенка. С 2020 года эта
выплата будет продлена по достижению ребенком трех лет. При
этом в области 47 организаций занимаются помощью семьям с детьми, особенно тем из них, кто попал
в трудную жизненную ситуацию.
Итог этой пятилетней работы –
1573 семьи к концу 2019 года сняты
с социального сопровождения с положительным результатом. Одна из
форм поддержки семьи – социальный контракт, которых в области
за пять лет заключено свыше 4000.
Он же считается и формой борьбы
с социальным неравенством.
Одной из главных задач донское
министерство труда и социального
развития считает вывод доходов из
тени, и на этом поприще есть успехи: более 300 тысяч работников
из этой самой тени выведены, что
принесло бюджету 3,8 млрд рублей. Травматизм на производстве
снизился на 43%, трехстороннее
соглашение правительства области,
профсоюзов и Союза работодателей
объединяет обязательствами 73%
предприятий и организаций, и есть
намерения этот список расширять.
Наиболее востребованной из
соцуслуг является обслуживание
на дому, к которому подк лючился и некоммерческий сектор:
из 184 организаций реестра поставщиков социа льны х усл у г
минтруда 38 организаций – из
негосударственного сектора, при

Право на тишину

кстати
В Год памяти и славы нельзя не
вспомнить, что в области проживают 25,4 тысячи участников
Великой Отечественной, и среди них около 1300 фронтовиков. А совсем недавно их было
больше 1600, так что необходимо, чтобы еще живущие успели
услышать «Спасибо!» от нынешнего молодого поколения.

этом 28 являются получателями
бюджетных средств.
Программа активного долголетия на Дону включает в себя работу
университетов «третьего возраста», при этом активно работают
«серебряные волонтеры». На базе
таганрогского интерната для пожилых отрабатывается программа
«Родные люди», которая предполагает персональную опеку каждому
маломобильному подопечному.
Цифровизация отрасли – это,
прежде всего, «заведенные» на
сайт госуслуг 77 услуг социальной
сферы, которыми пользуются активно. Впереди – переход не только
на электронные трудовые книжки,
но и на электронные личные дела,
заявила министр Елисеева.

Есть над чем работать

Интерактивное голосование
области выявило «температуру» состояния отрасли на Дону.

Динамика минимального размера оплаты труда, предусмотренного для организаций,
присоединившихся к областному трехстороннему соглашению*
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* По данным министерства труда и социального развития Ростовской области

Так, 65% считает положение дел
удовлетворительным, частично им
удовлетворены 25%. За пять лет
состояние дел улучшилось, уверены 80% голосовавших (а было их
926 человек), а 11% утверждают,
что оно не изменилось.
Всего в ходе голосования поступило 378 предложений по улучшению состояния социальной сферы.
Среди них: рост числа соцработников в связи с увеличением количества полученных соцорганами
полномочий, увеличение зарплаты
и повышение мотивации труда
в сфере, возрождение отделений
дневного пребывания не только
пожилых людей, но и людей с
ментальными нарушениями, обязательное повышение квалификации
сотрудников, совершенствование
нормативной базы отрасли и увеличение направлений в использовании средств соцконтрактов.

Фото: mir-da.ru

ОБЩЕСТВО

П оправки в КоАП предусматривают «режим тишины»
с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье
и нерабочие праздничные дни

«Солнце»
должно светить чаще

З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

Бурную реакцию зала вызвало
выступление Сергея Асатурова, заявившего, что «солнцем» в семейном небе является отец. Именно он
явился инициатором создания клуба отцов детей-инвалидов в Азове.
Опыт признан положительным, и
к 2024 году предложено создать
такие клубы во всех муниципалитетах области. Правда, Василий
Голубев тут же привел следующие
цифры: согласно опросам правительства области в течение суток
мать с ребенком общается около
часа, а «солнце семьи» – 15 минут.
Это дало повод вернуться к разговору о проекте «Демография».
Губернатор акцентировал внимание на масштабных задачах в этой
сфере на предстоящие пять лет (до
2024 года регион получит на исполнение этих задач около 33 млрд
рублей) и поручил региональному
ведомству проанализировать действующие формы поддержки семьи
и детства, подготовив предложения по их расширению.
Однако главным национальным
проектом глава региона считает
«Повышение производительности
труда», абсолютно справедливо
полагая, что именно его выполнение гарантирует выполнение и
остальных нацпроектов. Значит,
на первый план выходят создание
достойных условий труда и совершенствование трудовых отношений, борьба с задержками зарплат
и их повышение. А это – один из
способов борьбы с бедностью.
Та к же г у б е рнат ор п ри зв а л
по-прежнему не снижать внимания к созданию доступной среды.

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Запрет на шум с 13 до 15 часов
и с 19 до 9 часов, а также
в воскресенье и праздничные дни
хотят ввести в России. Такой режим уже действует в Москве,
теперь его хотят распространить
на всю страну для того, чтобы
семьи с детьми могли отдыхать.

Ранее закон «О тишине» существова л только на местном
уровне. Власти каждого региона
России сами определяли ограничения по времени и размер штрафов. Теперь шуметь запретят на
федеральном уровне. Поправки
в проект нового Кодекса об админист ративны х нару шени я х
подготовили в комитете Совета
Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству.
Норму предлагается распространить только на объекты, введенные
в эксплуатацию более полутора лет
назад. Физических лиц за дневной
шум будут либо предупреждать в
административном порядке, либо
же штрафовать – на сумму от
500 до 3000 рублей. Должностных

лиц оштрафуют на 10–20 тысяч
рублей, индивидуальных предпринимателей – на 10–25 тысяч, юридические лица, не соблюдающие
режим тишины, заплатят штраф
20–40 тысяч рублей.
Законопроект предполагает,
что собственников квартир будут
штрафовать за злостное нарушение
тишины – более двух раз в месяц.
За арендаторов квартир будут отвечать владельцы жилплощади. Если
правила не будут соблюдать кафе
и прочие заведения, то их могут
закрыть на 90 дней.
Есть также мнение, что регулирование шумового режима должно
быть отдано на откуп регионам.
Например, сенатор от Ростовской
области Ирина Рукавишникова
напомнила, что у каждого региона
«своя историко-культурная специфика».
– Например, в регионах, где большинство населения исповедует ислам, неотъемлемой частью жизни
людей является призыв на молитву,
который повторяется несколько раз
в день. Причесывать всех под одну
гребенку нельзя. Другое дело –
ночная тишина, ночью отсутствие
шума должно быть обеспечено по
всей территории Российской Федерации, – отметила член Совета
Федерации РФ.

кстати
Эксперты согласны, что изменения КоАП необходимы, однако сомневаются, что полиция будет оперативно реагировать на каждую жалобу. Для того чтобы представители правоохранительных органов выезжали на такой вызов, субъекты должны заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть регионов.

Что ловят нейронными сетями
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Что такое глубокое машинное
обучение и искусственный
интеллект? Какое место занимают они сегодня в нашей жизни?
Ответы на эти вопросы «Молот»
искал в Международном исследовательском институте интеллектуальных материалов (МИИИМ)
ЮФУ у его директора, профессора, доктора физико-математических наук Александра Солдатова
и команды его молодых
сотрудников.

Машинное предвидение

– Еще два года назад я более чем
несерьезно относился к понятию
«искусственный интеллект», –
рассказывает Александр Солдатов.
Словом, не считал Александр
Владимирович, что обработкой
данных можно получить новую
информацию. Что же заставило
его в корне поменять свое мнение?
Оказывается общество стоит на
грани революции, уверяет он, да,
собственно говоря, она уже идет и
скоро изменит все.
Разновидностей искусственного
интеллекта много, в МИИИМ работают с машинным обучением.
Работа идет на обычных компьютерах, но на них пишется программа, которая воспроизводит как бы
нейроны головного мозга и систему их взаимодействия.
Но как можно писать программу,
воспроизводя то, что и биологи с
нейрокибернетиками еще до конца

не поняли? Да, соглашается профессор, мы не знаем все до конца
– как взаимодействуют нейроны,
как образуется сама сеть, – но есть
математическая модель ее выстраивания. Мы ведь и сейчас владеем
едва ли несколькими процентами
от общего знания о Вселенной, а
искусственный интеллект, возможно, сможет решить эту задачу
познания.
Компьютеры «учатся», то есть
идет постоянное пополнение баз
данных, которые в них содержатся
(а порой машина сама разыскивает в Сети нужную информацию).
И основываясь на этом огромном
количестве данных, они выводят
определенные закономерности,
которые позволяют предвидеть,
что будет дальше.

Компьютер точнее врача

Прекрасный пример того, что
может обученная машина, предоставили в прошлом году ученые-медики из США. Там при
помощи компьютера была проанализирована меланома – определенный вид рака кожи. В компьютер
ввели 135 тысяч изображений меланомы, и он вывел определенную
зависимость, что есть меланома, а
что – обычная родинка. А далее
была приглашена для исследования группа людей с неизвестным
поражением кожи. Их показали
врачам, а затем сфотографировали пораженные участки и ввели в
компьютер. Врачи изучали заболевших при помощи гистологии
(исследование отсеченного тонкого слоя ткани) и биопсии (забор
клеток ткани для диагностических

исследований под микроскопом).
При сравнении результатов, сделанных компьютером и врачами,
выяснилось, что компьютер сделал меньше ошибок. «Подкармливая» его все новыми данными,
исследователи будут двигаться
ко все меньшей его возможности
ошибаться.

Успехи института в деле поиска
катализаторов синтеза углеводородов настолько велики, что несколько статей, посвященных их
поискам, не просто опубликованы
в уважаемых научных зарубежных
изданиях, но иллюстрации к ним
вынесены на их обложки.

Заграница уважает

Сергей Солдатов (да-да, сын,
продолжатель научной династии,
но, в отличие от Александра Владимировича, математик) продолжает рассказ отца, доказывая, что
в медицине (в частности, в онкологии) не только американские врачи
«не лыком шиты». Международный исследовательский институт
интеллектуальных материалов
ЮФУ сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии (так
теперь называется Ростовский
онкологический институт) в деле
глубокого машинного обучения по
распознаванию разных видов рака.
Сейчас ведется исследование онкологии толстого кишечника, имеющей восемь типов. Как же учат
компьютер этому распознаванию?
Сначала сканируют гистологические пробы на цифровых микроскопах, на этих изображениях,
сделанных на клеточном уровне,
онкологи делают разметку пораженных областей.
Сотрудник института Даниил
Пашков показывает на экране монитора изображение, на котором
видны эти участки, объясняя, что
такая разметка используется для
«тренировки» нейронных сетей:
программа учится распознавать

– А мы – специалисты по спектроскопии, – уточняет Солдатов,
– и мы научили машину распознавать рентгеновские спектры. То
есть связывать изменение спектра
с изменением структуры вещества.
Это подойдет для любых материалов, но сегодня мы работаем
с катализаторами – веществами,
которые ускоряют реакции синтеза
из метана. Для России это важный
вопрос, поскольку природного газа
у нас много. А этот газ, представляет собой смесь газообразных
углеводородов природного происхождения, состоящую главным
образом из метана и примесей других алканов. Метан – газ довольно
инертный, но есть катализаторы,
которые способствуют превращению метана в метанол и другие
полезные человеку углеводороды.
Чтобы в ходе реакции получался
хороший выход продукта, и нужны
катализаторы. Понять структуру
катализатора (а бывает, что в нем
на ускорение реакции работает
всего один атом!) и помогает искусственный интеллект. Машина
может за короткое время проанализировать тысячи спектров веществ, а человеку для этого может
не хватить и всей жизни.

Оцифровать рак

Фото автора

Ц ИФРОВИЗА ЦИЯ

С
 ергей Солдатов в лаборатории нанодиагностики

на изображениях других гистологических проб признаки раковых
клеток.

«Алиса» знает про все

Александр Гуда, замдиректора
института по науке, заверяет, что
нейронные сети сегодня используются везде: подобно герою Мольера, всю жизнь говорящего прозой и
где-то в середине ее узнавшего об
этом, автор этих строк тоже узнает, что нейронные сети есть везде,
где обрабатываются изображения.
Так, этим летом студенты Александра Александровича (а он еще
и преподает) участвовали в соревновании по созданию программы
распознавания дорожных знаков
в сложных погодных условиях на
основе нейронных сетей и вошли
в тройку лучших по России.
Другим примером использования нейронных сетей служат

все наши гаджеты: на звонок к
п рова й де ру моби л ьной связи
отвечает искусственный интеллект. Яндекс- и гугл-переводчики
– из той же «оперы». Голосовые
команды телефону также распознает искусственный интеллект,
более того, он пытается выяснить,
что же вопрошающему нужно.
В биометрический заграничный
паспорт «вшито» изображение
тех точек на лицах, которые трудно поменять с помощью пластических операций. Искусственный
интеллект проверяющей системы
сверяет по ним сканируемое лицо
со снимками в паспорте и делает
вывод, владелец паспорта перед
ним или нет.
Словом, революция в разгаре,
а мы и не догадываемся, принимая все изменения как должный
результат развития. Все бы революции были такими.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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С

1 января 2020 года в Ростовской области действует специальный налоговый режим
для самозанятых. По прогнозам,
к 2021 году такой статус обретут
38–40 тысяч донских предпринимателей. О том, как перестать бояться и спокойно заниматься своим
небольшим бизнесом, рассказала
копирайтер Оксана Лебедева.

Хорошие моменты

– Что дает регистрация, почему
легализовать свою деятельность
становится выгодно?
– Я зак ры ла И П в февра ле
2018 года, чтобы минимизировать
денежные траты. Дело в том, что
в предыдущем году я практически не работала, потому что были
проблемы со здоровьем, однако
взносы и в пенсионный фонд, и в
фонд медстрахования продолжала
платить. В прошлом году услышала, что есть режим самозанятых,
но действует он лишь на территории четырех регионов. К этому
моменту проблемы со здоровьем в

целом остались позади. Я изучила
вопрос и поняла, что могу вновь
стать предпринимателем на более
льготных условиях, чем раньше.
В нынешнем году в эксперимент
включилась и Ростовская область,
и я решила зарегистрироваться.
– Какие аргументы были в
пользу такого выбора?
– Легализовавшись, проще общаться с заказчиками, я могу получать доход официально. Кроме
того, понятно, какую сумму налога
мне придется заплатить. Статус самозанятого очень подходит для людей, ведущих профессиональную
деятельность. Большим плюсом
считаю то, что не нужно платить
взносы пенсионного страхования
и не нужен кассовый аппарат. Ведь
какие-то проекты могут быть разовыми, и они могут не очень высоко оплачиваться. Если ты за год
зарабатываешь около 240 тысяч,
а из них 35–40 тысяч отдаешь на
уплату налога да еще покупаешь и
обслуживаешь кассовый аппарат…
Получается, что только на организационную деятельность отдаешь
при своих небольших заработках
солидную сумму. Так что переход
на налоговый режим для самозанятых – это очень круто! Хороший

цитата
Правительство Ростовской области не рассчитывает на серьезное пополнение бюджета за счет самозанятых. Смысл эксперимента с налогом на профессиональную деятельность в принципе не в деньгах.
Нам нужно, чтобы люди для себя приняли решение выйти из тени.
Речь об их вовлечении в гражданское общество, а не о том, чтобы за
их счет увеличить доходы бюджета. Регистрация в качестве самозанятого должна дать человеку некоторую социальную защищенность.
Лилия Федотова, министр финансов Ростовской области

кстати

По словам министра экономического развития Ростовской области
Максима Папушенко, в этом году планируется задействовать все доступные площадки для информирования населения об особенностях
налогового режима для самозанятых граждан. Уже сегодня можно бесплатно получить консультацию в центрах «Мой бизнес» по вопросу
регистрации в качестве самозанятого, мерах поддержки, в числе которых будет и субсидия в размере 300 тысяч рублей на маркетинговое продвижение товаров и услуг.

момент – разграничение налогов:
самозанятый платит 4% от дохода,
полученного от услуг физлицам, и
6% – от услуг юрлицам.

Сумму налога видишь сразу

– Как прошла регистрация?
Были ли у тебя заминки?
– Я регистрирова лась через
веб-версию приложения «Мой
налог». Там есть вариант пройти
регистрацию через «Госуслуги»
либо через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, можно сделать это, скачав мобильное
приложение «Мой налог». Также
есть банки-партнеры, через которые
можно пройти регистрацию. Например, в «Сбербанк онлайн» предусмотрен сервис «Свое дело», через
который можно зарегистрировать
самозанятость, вести учет и платить
налоги. К тому же банк предлагает
бесплатные консультации юристов,
решение для онлайн-записи клиентов и конструктор сайтов.
Все очень просто, информация
заполняется в несколько кликов, и
сразу приходит уведомление, что
ты стал самозанятым. Разобраться
с сервисом можно всем. Я далеко не
из поколения Z, но ничего сложного в регистрации не увидела.

Удобно и то, что самозанятым не
нужно тратить время на сбор документов и хождение в налоговую
инспекцию. Все это, от регистрации до уплаты налога в бюджет,
делается дистанционно, через приложение «Мой налог». Очень простая система расчетов: вбиваешь
сумму выручки, формируешь чек
заказчику и видишь, какая будет
сумма налога. По итогам месяца
налоговая сделает начисление,
которое тоже отразится в личном
кабинете. Кстати, есть опция «заплатить», так что специально идти
в банк не нужно.

Не просто няня

– Что дает статус самозанятого
в социальном плане?
– Ты сам можешь сформировать
справку о доходах, это полезно
при получении кредитов, социальных выплат. И самое главное – ты
уже не безработный человек, не
тунеядец, а гражданин со статусом. Я планирую получать доход,
предоставляя копирайтинговые и
маркетинговые услуги. Получается, что ни у кого не болит голова,
как рассчитываться. Есть договор,
юрлица могут перечислять деньги
со своего счета, я взамен предо-

Фото из личного архива Оксаны Лебедевой

С АМОЗАНЯТОС ТЬ

О
 ксана Лебедева: «Самозанятый — это хоть и микро-,
но все же предприниматель»

ставляю чеки для отчетности. То
есть все прозрачно и с гарантиями,
по договору.
– Сейчас люди достаточно
активно обсуждают: стоит ли
становиться самозанятым или
продолжать работать «втихую».
Вот зачем этот статус, например,
няне или гувернантке?
– Человеку прежде всего надо
самому решить: легализоваться
или нет? Если у няни, гувернантки, репетитора будет статус самозанятого, то, на мой взгляд, это
выглядит более солидно. Ведь самозанятый – это хоть и микро-, но
все же предприниматель. Считаю,
выгодно стать самозанятыми людям, которые сдают жилплощадь.
Тогда можно подписать договор с
квартирантами, и он будет иметь
юридическую силу. Лучше все-таки иметь гарантии. Кроме того,
расширяются возможности – мож-

но сдать квартиру корпоративным
клиентам.
– Самозанятые могут получить
субсидию в размере 300 тысяч
рублей на рекламу своих услуг.
Ты бы воспользовалась таким
видом поддержки?
– Я лично не рискнула бы. Непонятно, как потом отчитываться за
предоставленные средства. Тут вопрос, какова твоя производительность? Допустим, даешь рекламу,
тратишь этот бюджет, клиенты
приходят, а ты не можешь взяться
за проект, потому что уже занят
по горло. Я бы свой бюджет так не
тратила. И государственный тоже
не хочу. А вот если бы была возможность компенсировать затраты
на обучение, то такой поддержкой
я воспользовалась бы. Сейчас я
прохожу курсы по маркетингу и
копирайтингу, и все это стоит приличных денег.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

20 февраля 2020 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 16-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва. На заседании будут рассматриваться вопросы:
 об отчете о деятельности полиции Главного
управления Министерства вну тренних дел Российской Федерации по Ростовской области за
2019 год;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «О Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
2020 года»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «О реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года»;
 о проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 1 Областного закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской
области в сфере государственного рег улирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Областного закона «Об образовании в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 5 и 18 Областного закона «О государственной молодежной политике в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О признании
утратившими силу отдельных положений некоторых областных законов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статью 45 Областного закона «О некоторых
вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об административных
правонарушениях»;
 об избрании мировых судей;
 об отчете о деятельности Контрольно-счетной
палаты Ростовской области в 2019 году;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и использования
электронных систем доставки никотина на территории Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об административных
правонарушениях»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Областного закона «Об обязательном экземпляре документов Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об Обращении Законо-

дательного Собрания Ростовской области «К Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину о необходимости принятия порядка установления специальных зон для производства
семян сельскохозяйственных растений»;
 об определении территорий, на которых депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Фоменко Г.П. и Полякова И.В., избранные по единому избирательному округу, поддерживают связь
с избирателями;
 о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Ростовской области
Алабушева А.В.;
 о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Ростовской области
Влазнева В.В.;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» и другие вопросы.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более 650 км, сопутствующие кабели технологической связи общей протяженностью более
430 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей протяженностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования.
От их стабильного и надежного функционирования в значительной степени зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства Ростовской области.
Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинское линейное производственное управление магистральных газопроводов», находящимся
в 2 км к северо-западу от станицы Калитвенской Каменского района Ростовской области, РФ (8 (86350) 3-22-38).
В состав магистральных газопроводов, согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии,
линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.
Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом
виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в
25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м
с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – в виде
участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м
во все стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропередачи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ
напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на
расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ
в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на
1 м в сторону проезжей части улицы).
Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования,
соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота (в ред. постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61);
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных
зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые и
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков и несут ответственность за повреждение последних.
В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести
массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин
и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварии с последующим оформлением и оплатой
нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической
защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об
этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку
леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные
поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. может производиться в районе прохождения магистральных газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до строений и сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*.
Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее расстояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие
ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных газопроводов.
В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководствоваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100
тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Семин примет
экзамен у «Чайки»

Реклама

«Ростов» отказался
от защитника
из Швейцарии

Репетиция
перед «Мецем»?
В очередном туре гандболистки «Ростов-Дона» победили на
выезде «Астраханочку» со счетом 32:30 и продолжают лидировать в турнире.

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Фото: ФК «Чайка»

З

автра «Ростов» проведет
второй контрольный поединок в испанской Марбелье –
против норвежского «Мольде».

В воскресенье, 16 февраля,
футболисты «Чайки» вылетели на заключительный
учебно-тренировочный
сбор в Испанию.

В Марбелье у песчанокопцев запланированы три контрольных матча: 19 февраля
они встретятся с командой
первой норвежской лиги
«Реуфоссом», 22 февраля
– с московским «Локомотивом», а 28 февраля сыграют
с представителем высшего
норвежского дивизиона –
«Викингом».

В Белеке –
без поражений

Напомним, что второй
предсезонный сбор донской команды проходил в
турецком Белеке. На этом
сборе «Чайка» провела три
спарринга.
В первом из них россияне со счетом 2:1 обыграли
«Борац» из Боснии и Герцеговины.
Состав «Чайки» был такой: Юнусов, Карташов
(Павленко, 46), Бычков (Гасанов, 46; Шахтиев, 75),
Тумасян (капитан; Вяткин,
46), Чистяков (Васильев,
46), Машнев (Текучев, 46),
Леонтьев (Коржунов, 46),
Гасанов (Шаров, 37), Безденежных (Хохлачев, 46),
Кулик (Белоус, 46), Подбельцев (Коротаев, 37; Шайморданов, 69).
Встреча проходила при
очень сильном ветре, который не давал вратарям
выбить мяч в поле дальше
чем на 30 м. До перерыва
команды обменялись голами, однако оба были отменены арбитром.
В дебюте второй половины Коржунов подал мяч
с у глового на да льнюю
штангу, откуда Павленко
четко пробил головой в
противоположный угол.
На 70‑й минуте боснийцы
восстановили равновесие,
а за пять минут до финального свистка точный удар
того же Павленко с подачи
Текучева принес победу
нашей команде.

Следующим соперником
песчанокопцев ста л ФК
«Нижний Новгород». Единственный голевой момент
в первом тайме возник в
добавленное время, когда
защитник нижегородцев в
безобидной ситуации сбил в
своей штрафной Коротаева,
и рефери незамедлительно
указал на «точку». Игорь
Безденежных хладнокровно
уложил мяч в нижний угол.
Во втором тайме наставник песчанокопцев Магомед
Адиев по традиции поменял весь стартовый состав.
Инициативой владели волжане, и в нескольких эпизодах у ворот «Чайки» было
по-настоящему жарко. В эти
моменты надежно сыграл
молодой голкипер нашей
команды Руслан Юнусов.
1:0 – победа «Чайки».

Гол на загляденье

В заключительном контрольном матче подопечные
Магомеда Адиева встретились со своим соперником
по первенству ФНЛ «Армавиром».
Игра носила равный характер. По-своему матч был
принципиальным: некоторое время назад «Армавир»
и «Чайка» соперничали в
первенстве ПФЛ, а теперь
сражаются в лиге рангом
выше. Вот и получилось,
что товарищеская встреча
вылилась в настоящее спортивное сражение, в котором
никто не хотел уступать.
Самый яркий момент первой половины – гол в исполнении опорного полузащитника дончан Максима
Машнева, который на 31‑й
минуте прицельно зарядил
из-за пределов штрафной.
Гол вышел на загляденье:
мяч вошел в дальнюю девятку.
Во второй половине характер игры не изменился. В рядах «Армавира»
блеснул индивидуальным
мастерством Дмитрий Переверзев, который в ходе
с в о е г о де р з ког о р е й д а
вдоль линии штрафной нанес точный удар в верхний
угол. Ничья – 1:1.

Домой с медалями
БОРЬБА
Во Владимире состоялось
первенство России по греко-римской борьбе среди
глухих спортсменов в возрасте до 23 лет. Соревнования собрали более 150 атлетов из 22 регионов страны.

Дончанин Вячеслав Лавренов, выступающий в весовой категории 63 кг, завоевал бронзовую медаль.
Вячеслав с 2016 года тренируется в спортивном клубе олимпийского резерва
«Геркулес» под руководством мастера спорта СССР
Серопа Сергояна.

Отметим, для спортсмена эта победа в первенстве
России стала первой, он
готовился к ней более четырех лет.
Вслед за бронзовой медалью Вячеслава Лавренова
еще один донской борец
стал призером российского
первенства: серебряную
награду завоевал Михаил
Богословенко, выступавший в весовой категории до
86 кг. Тренирует спортсмена
Александр Бабынин.
Этот успех позволил Богословенко отобраться на
первенство мира среди глухих спортсменов. Соревнования пройдут в Турции.
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В первом товарняке на предсезонном сборе ростовчане разошлись миром со шведским клубом
АИК. Итоговый счет 1:1. Оба мяча
были забиты с пенальти. На 56‑й
минуте 11‑метровый реализовал
Элдор Шомуродов, а через 20 минут точным ударом с «точки» ответили скандинавы.
На игру «Ростов» вышел в таком
составе: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Чернов, Попов,
Норманн, Еременко, Мамаев, Зайнутдинов, Шомуродов.
Подробностей об игре не сообщалось, но, судя по всему, в первой половине ростовчане имели
преимущество: шансы отличиться
были у Еременко и Шомуродова.
Серьезное повреждение получил
Арсений Логашов, который провел
на поле всего четыре минуты.

Ожидалось, что победный разрыв будет солиднее. На такие
мысли наводил результат встречи
с «Астраханочкой» в первом круге
в Ростове. Тогда наши победили –
30:19. Но на этот раз победа вышла,
как говорится, на тоненького.
Примерно равная игра продолжалась все 60 минут. После первого
тайма табло высветило преимущество гостей в два гола – 15:13.
Правда, на нескольких игровых
отрезках ростовчанки включали
высокие скорости, и перевес в голах возрастал. К примеру, за четверть часа до финальной сирены
мы выигрывали 5 мячей. Однако
ра звить успех не получилось.
Хозяйки площадки упорно сопротивлялись и постоянно наступали
«Ростов-Дону» на пятки.
В Астрахани сыграла Анна Вяхирева, которая пропустила предыдущую встречу в Волгограде. Наш
лидер с шестью забитыми мячами
стала лучшим бомбардиром. У
Ярославы Фроловой – на один гол
меньше.
Ближайший матч «Ростов-Дон»
проведет дома: в субботу, 22 февраля, в поединке основного раунда
Лиги чемпионов дончанки встретятся с французским «Мецем».

Состав

«Ростов» прибыл в Испанию в
минувшую среду. Всего в составе
команды 30 игроков, среди них
шесть футболистов из молодежки.
Вратари: Бабурин, Песьяков,
Фролкин и Крайков (двоим последним – по 18 лет); защитники:
Хаджикадунич, Логашов, Чистяков, Чернов, Ведерников, Осипенко, Ливаднов, Козлов, Ларченков;
полузащитники: Еременко, Ионов,
Попов, Мамаев, Глебов, Норманн,
Зайнутдинов, Байрамян, Саплинов, Черкес, Осинов, Морозов, Гулевский; форварды: Шомуродов,
Прошляков, Долгов.
Кроме контрольных матчей с
АИКом и «Мольде» запланирован
и третий поединок. В воскресенье,
23 февраля, состоится «южное
дерби»: наши встретятся с «Краснодаром». А на следующий день
команда вылетит в Ростов.
Официа льный сайт ФК у же
объявил о начале продаж билетов
онлайн на первую домашнюю игру
«Ростов» – ЦСКА.

Две баранки
в Северной столице
Сегодня хоккеисты «Ростова»
проведут последний для них
матч в регулярном чемпионате
Высшей хоккейной лиги – «Кубок Шелкового пути». В Твери
они встретятся с местным ХК
«Динамо».
В конце прошлой недели наша
команда провела две игры в СанктПетербурге.
В первом из этих матчей, против
«Динамо», гостям удалось открыть
счет и провести два периода вничью, однако в итоге с минимальным преимуществом (3:2) победили «бело-голубые».
В середине стартового периода
шайбу забросил Алексей Прохоров.
Через минуту питерцы восстановили статус-кво. В начале третьей
20‑минутки Михаил Степанов
вновь вывел «Ростов» вперед. Но
это был последний успех южан. Хозяева льда ответили двумя голами.
Матч против ХК «СКА-Нева»
начался для ростовчан с двух пропущенных шайб. Но еще до сирены
на первый перерыв точным броском отметился наш форвард Егор
Кулаков. Затем инициатива перешла к армейцам, которые забили
подряд три гола. Единственное, что
удалось гостям, так это забросить
еще одну шайбу. Это сделал Андрей Алексеев. Итог – 5:2 в пользу
«СКА-Нева».
– Предыдущая игра с «Динамо»
забрала у нас слишком много сил и
эмоций, – сказал после матча главный тренер «Ростова» Григорий
Пантелеев. – Очень обидное поражение. В целом, проиграли и в движении, и в мышлении. Некоторым
нашим ребятам пока еще тяжело
справляться с такими ситуациями.

Кто на вход?

Трансферные новости «на вход»
минимальны.
Речь идет о подписании 24‑летнего вратаря Максима Рудакова
из «Зенита-2». Нынешней зимой
ростовчане, видимо, очень хотели присмотреть себе третьего
голк ипера – на подст раховк у
Сергея Песьякова и Егора Бабурина. Вначале на сбор был приглашен Егор Седов из молодежки
московского «Динамо».

е-mail: office@molotro. ru

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.

ФН Л
В «Чайке» появился первый
в истории клуба легионер.

Это 31‑летний латышский напа да ющ и й Вла д и м и р Камеш,
который стал последним новичком песчанокопского к л уба в
межсезонье.
Опытный форвард до недавнего времени защищал цвета ФК
«Рига», а в квалификации текущего розыгрыша Лиги Европы
забил гол на выезде датскому
«Копенгагену».
В сезоне-2012 Камеш был признан лучшим полузащитником и
игроком чемпионата Латвии.

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Но Максим Рудаков понравился
больше. Во всяком случае, через
несколько дней после возвращения из Катара «Ростов» объявил
о подписании питерца. Отметим:
сразу на 4,5 года.
Для справки: два последних
года Максим провел в аренде в
финском ХИКе, отыграл 77 матчей, в которых пропустил 75 мячей. Чемпион Финляндии.

Отреагировал ли наш клуб на
это обращение, неизвестно. Будем
считать, что ответ «Ростова» заключается в недавнем продлении
контракта с Норманном на пять лет.
И чтобы окончательно прояснить
позицию нашего клуба в отношении викинга, приведем слова Валерия Карпина: «Норманн – один
из сильнейших опорников в российском чемпионате. Выполняет
огромный объем работы и в обороне, и в атаке. По всем параметрам это один из лучших игроков в
Премьер-лиге».
Надеюсь, вопрос по Матиасу
закрыт? Или требуются какие-то
еще разъяснения?

А на выход?

А вот новости «на выход» продолжают поступать.
В частности, вернулся в ярославский «Шинник» защитник
Олег Кожемякин, который был в
команде на просмотре на первых
двух сборах.
Шведский хавбек Антон Салетрос продолжит сезон в норвежском клубе «Сарпсборг 08», в
котором он провел осеннюю часть
сезона. Теперь клубы договорились, что 23‑летний футболист
будет арендован до конца июля.
На пом н и м, ч т о э т ой зи мой
«Ростов» в качестве свободных
агентов пок ин ули цент рдефы
Рагнар Сигурдссон и Мацей Вилюш, а также центрфорвард Сигурдарсон.

Как «Ростов»
ответил «Спартаку»

Есть еще одна новость: «Ростов»
отказался от предложения приобрести 27‑летнего швейцарца Лео
Лакруа.
Источник – аген тст во «РБСпорт», чей корреспондент встретился с Гаду Бордеяну, представлявшим интересы Лакруа. Тот
сообщил, что зимой предлагал
футболиста «Ростову».
Последним клубом швейцарского защитника был «Гамбург». Там
Лео провел сезон 2018/2019 на правах аренды. За немецкий клуб Лео
сыграл 17 матчей, в которых забил
один мяч. Принадлежит защитник
французскому «Сент-Этьену»,
купившему его летом 2016 года за
3 млн евро. На счету Лакруа один
матч за сборную Швейцарии.
– Лео Лакруа, пребывающий
сейчас в статусе свободного агента,
был предложен мной «Ростову».
Российский клуб отказался, так как
футболист не играл в первой половине этого сезона и мог быть не в
форме, – закрыл вопрос Бордеяну.

Теперь
о трансферных слухах

Сообщается, что руководство
столичного «Спартака» сделало
официальный запрос в «Ростов»
по Матиасу Норманну. «Красно-белые» интересуются, возможен ли такой трансфер нынешней
зимой, а также стоимостью норвежского легионера. Отмечается,
что в сделку москвичи готовы
включить Аяза Гулиева. Того самого, что перебрался в «Спартак»
как раз из «Ростова».

От него пострадал
«Копенгаген»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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В прошлом Владимир выступал в
российской Премьер-лиге (сыграл
17 матчей за пермский «Амкар») и
в ФНЛ (в составе «Нефтехимика»
провел 10 матчей, забил один
гол, за красноярский «Енисей»
– 58 матчей, 12 голов, за СКА из
Хабаровска – 13 матчей, один гол).
Новобранец уже присоединился
к песчанокопской команде на тренировочном сборе в Испании.

В ладимир Камеш
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Юнусов на высоте

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Фото: ФК «Ростов»

Первый спарринг

Б елек. «Чайка»–«Армавир» – 1:1

Заказ № 175.
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