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Метро в донской столице теперь
уже точно строить не будут,
так как аналитики петербургской
компании ООО «А+С Транспроект», разрабатывающие
для города программу комплексного развития транспортной
инфраструктуры до 2035 года,
признали, что это утопия.
Есть достойная альтернатива –
линии скоростного трамвая.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Веское слово
против подземки

В нашей стране давно не строили
подземку с чистого нуля: на всей
территории бывшего СССР только
Казань смогла осилить этот процесс, прежде всего потому, что это
был подарок столице Татарстана на
1000‑летие. Однако в Ростове-наДону к этому очень стремились,
рассматривая все возможные варианты. Один из последних, наземно-подземное метро, предлагали
нашему городу в прошлом году
на V Ялтинском международном
экономическом форуме.

Однако специалисты из СанктПетербурга, которые по заданию
мэрии занялись разработкой для города программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, однозначно заявили:
в Ростове-на-Дону нет условий для
внедрения технологии классического метрополитена. Разработчики
сослались на действующие в нашей
стране нормы пассажиропотока.

Ставки на рельсы

По их версии, вполне реально
запустить сеть линий внутригородского легкого рельсового транспор-
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та (ЛРТ). Создать ее собираются на
основе трансформации трамвайной
системы, со скоростными участками и перспективой дальнейшего
развития на каркасе из двух основных линий: широтного и меридионального прохождения.
В широтном направлении запустят два маршрута скоростных
трамваев между Левенцовкой и
старым аэропортом Ростова, где
когда-нибудь появится, как уточняют в пресс-службе мэрии, микрорайон перспективного жилого
строительства.

Ш

Ч

У

Ц

Т
ТАГАНРОГ г.

Ш

Турция (4)
Польша (7)
Испания (8)
Сербия (8)
Ч

С

мир
Ц

Р
Т

С

Р

П

Н

О

Новороссийск (3)
Калининград (4)
Волгоград (6)
Алтайский край (5)

У
39. Усть-Донецкий

П

О

Н

М

страна

К
М

З

Е

К

Д

З

Г

Е

В

Д

В

Б

Батайск (2)
Белая Калитва (3)
Таганрог (3)
Азов (4)
Волгодонск (4)
Усть-Донецкий район (2)
Милютинский район (3)

23. Милютинский

ВОЛГОДОНСК г.

БАТАЙСК г.
Белая Калитва(4) г.

область

На скоростном трамвае до Левенцовки
П ЕРСПЕК ТИВЫ
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В целом же в Ростове-на-Дону
возобновили свою работу около
9000 предприятий потребительской сферы.
– Потребительский рынок донской столицы восстанавливается
после пе риода са моизол я ц и и
довольно хорошими темпами,
– заявил глава администрации
города Ростова-на-Дону Алексей
Логвиненко, особо подчеркнув,
что продолжается жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в
данных объектах, чтобы сберечь
здоровье как их посетителей, так
и персонала.

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

Эта акция стартовала с берегов
Невы. К ней решили присоединиться владельцы общепита отдельных
регионов, в том числе и Ростовской
области, прежде всего из Ростована-Дону. Основной аргумент: летние веранды могут вместить 20%
от общей посадки, что очень мало,
подчеркнула директор отдела маркетинга ГК «Хорошие рестораны»
Янина Шурховецкая. В отдельных
кафе и ресторанах веранд нет вовсе, поэтому заведения остаются
закрытыми вот уже четыре месяца.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

На встрече с бизнес-сообществом, п ри у роченной ко Дню
работника торговли, стали ясны
определенные перспективы.
– В ближайшее время планируем открыть сферу общественного
питания в полном объеме, но это
решение будет принято при неукоснительном соблюдении всех
санитарно-эпидемиологических
требований, – заявил первый заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.

Status CITY pointers

Хотят, как в Москве

Однако вердикт главного санитарного врача донского региона
Евгения Ковалева однозначен:
еще не время возобновлять раб о т у п р ед п ри я т и й о бщеп и т а
внутри помещений. Этого просто
не позволяет сделать текущая
эпидемиологическая обстановка
в регионе. Более того, на Дону
сохраняется возможность ужесточения ограничительных мер
из-за пандемии COVID-19.
– Организации общественного
питания активно работают на
открытых площадках. Их достаточно много. Я не вижу сегодня
какой-то связи заболеваемости
с этими площадками, – уточнил
Евгений Ковалев на брифинге
в Региона льном п ресс-цент ре
по информированию о сит уации по новой коронавирусной
инфекции.
По словам начальника городского управления торговли и бытового обслуживания Константина Тихонова, только с 13-го по
20 июля в Ростове открылось
почти 70 объектов общественного питания в части обслуживания посетителей на открытых
(летних) площадках.

А
Азов (1) г.

Кафе и рестораны донской столицы пока не могут перейти к полноценной работе в связи с эпидемической обстановкой в регионе.
Об этом заявил глава Роспотребнадзора по Ростовской области
Евгений Ковалев. Таким образом,
акция «Я/МЫ хотим работать
сегодня!», к которой присоединились владельцы заведений
общепита города, оказалась
безрезультатной.

На террасах – можно

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Владельцы кафе и ресторанов
ориентируются на Москву, где
летние веранды возобновили работу еще 16 июня, а неделю спустя
открылись уже и стационарные
предприятия общепита: рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары,
закусочные. По подсчетам первого
заместителя руководителя аппарата
мэра Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея
Немерюка, всего же в Первопрестольной после снятия ограничений
на их работу месяц назад открылось
более 81% кафе и ресторанов. Они
могут работать при соблюдении
ряда профилактических мер: между
столиками должно быть как минимум 1,5 м, на входе – дозаторы
с антисептиком или антисептические салфетки, всем сотрудникам
следует измерять температуру. Они
также обязаны носить маски и регулярно менять их.
– Почему мы не можем работать,
если столы в ресторанах расположены на безопасной дистанции?
Более того, на летних верандах
не всегда комфортно: днем жарко, люди хотят в помещение, под
кондиционер, – размышляет руководитель отдела маркетинга ГК
«Правый берег» Анна Рудько.

Status REGIONS pointers
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области

Ольга Порядочная, замминистра
труда и соцразвития РО

Сергей Мордасов, директор ростовского филиала ПАО «Ростелеком»

Программы поддержки
позволили укомплектовать
первичное звено
медпомощи на селе

Если в 2017 году в Реестре
поставщиков соцуслуг было
всего семь негосударственных
организаций, то сегодня их 39

«Мобильный доктор» может
стать частью единого цифрового контура здравоохранения Ростовской области
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«Нет!» вейпам и кальянам

новости

Госдума РФ приняла закон, который распространяет антитабачный
запрет на всю курительную продукцию.
Это значит, что запрещается курение кальянов, электронных сигарет
и вейпов в общественных местах и коммунальных квартирах, а также
продажа такой продукции несовершеннолетним. Кроме того, на нее
распространяются и ограничения по продаже и рекламе, действующие
для табачных изделий. За нарушение установленных правил
предусматривается административная ответственность.
– Полагаю, что наша война с вейпами, снюсами и электронными
сигаретами близится к справедливому финалу, – отметила
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по взаимодействию с общественными объединениями
и молодежной политике Екатерина Стенякина.

Как избежать
новой волны

Ситуация
улучшается
Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Стабилизация ситуации
наблюдается в 67 регионах. За
первое полугодие в региональные бюджеты поступило почти
5 трлн рублей.
В текущем году существенно
увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета – до 1,4 трлн рублей, что составляет 22% от доходов субъектов
федерации.
В том числе за счет предоставления из федерального бюджета
стимулирующих выплат на 12%
возросли расходы на заработную
плату, которые составили 2,3 трлн
рублей.
Со второго квартала на фоне
ограничений, ставших следствием COVID-19, Минфин ведет мониторинг сбалансированности
региональных бюджетов. По мере
необходимости регионам оказывается дополнительная финансовая
поддержка. Как пояснил министр
финансов РФ Антон Силуанов,
регионы могут самостоятельно
распределять бюджетные ассигнования на борьбу с COVID-19 и
оказание поддержки пострадавшим отраслям.

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

C

OVID-19 не дает о себе забыть сразу в 84 регионах
страны, в том числе и в Ростовской области, где все еще
продолжается рост заболевших.
Нулевой прирост наблюдается лишь в Ненецком автономном
округе. Среди «новичков», по данным портала Стопкоронавирус.рф,
практически четверть (24,9%) –
активно контактные и без клинических проявлений.

Вирус не отступает

Все выходные инфицированных
коронавирусом на Дону прибавлялось на 124–126 человек ежедневно,
а вчера их и вовсе стало больше на
135. Это своего рода антирекорд
месяца. Последний раз подобные
значения были 24 июня, все последующие дни количество заболевших было ниже.
По данным Роспотребнадзора,
всего за весь период наблюдений COVID-19 подтвержден у
12 405 жителей региона.

Лучше пешком

Уже известно, что наибольшая
вероятность подхватить опасную инфекцию есть в небольших помещениях с затрудненной
циркуляцией воздуха. В первую
очередь это лифты и подъезды. По
версии Роспотребнадзора, опасны
с санитарной точки зрения еще и
торговые залы аптек и помещения медучреждений. Следующие
в рейтинге – предприятия общепита и общественный транспорт.
Эксперты уверяют, что в относительно меньшей степени рискуют
заразиться покупатели магазинов.

Спасатели и маски

Разумеется, минимизировать
риски можно, соблюдая социальную дистанцию, дезинфицируя
руки и не забывая про маски. Однако, по данным Регионального
пресс-центра по информированию
населения Ростовской области
о ситуации по новой коронавирусной инфекции, санитарные
требования сейчас практически

перестали соблюдаться в местах
массового пребывания людей.
В п ресс-цен т ре у веря ют, ч то
подобное отношение может привести к новой волне эпидемии, и,
как следствие, область вернется к
ограничительным мерам. Чтобы
этого избежать, за санитарным порядком будут следить специально
созданные оперативные группы,
куда вошли даже представители
департамента по предупреждению
и ликвидации ЧС.

1 сентября
не будет прежним

Пока же родители школьников
размышляют, нужно ли совершат ь т ра д и ц ион н ые пок у п к и
перед 1 сентября или же занятия
по-прежнему будут дистанционными. Точного ответа нет даже у
главы регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалева. По его
словам, решение будет приниматься одновременно на федеральном и
региональном уровнях – вероятно,
на рубеже первой и второй декад
августа. Исход определит эпидемиологическая ситуация, однако
уже очевидно, что 1 сентября не
будет прежним.

– Если обучение будет проходить очно, с присутствием непосредственно в образовательном
учреждении, то там тоже введут
ряд ограничений, – уточнил Евгений Ковалев.

А на стадион можно?

Неясными остаются перспективы
возможного увеличения числа зрителей на стадионах во время игр.
По словам президента Российского
футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, на эту тему общение с регионами идет ежедневно.
Однако они, в том числе и Ростовская область, пока молчат, кроме
Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 1 августа число
зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до
50% от максимальной вместимости
трибун. Как известно, новый сезон
российского футбола начнется
7 августа матчем за Суперкубок, а
первый тур РПЛ запланирован на
8–9 августа. И ФК «Ростов» уже
начал продавать абонементы, заявляя, что они гарантируют возможность посещения домашних матчей
на «Ростов Арене». Примечательно,
что цены остались прежними.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Батайске завершен капремонт
детского поликлинического отделения № 4 Центральной городской больницы. В этот же день
в центре города состоялось
открытие после капитального
ремонта детского поликлинического отделения № 1. А завершение ремонта отделения № 2
в западной части Батайска
планируется к началу августа.

Это произошло при участии
Правительства Ростовской области, г убернатора региона
Василия Голубева, председателя
донского парламента Александра
Ищенко, деп у татов Законодательного Собрания Ростовской
области, министерства здраво
охранения региона, администрации Батайска и депутатов Батайской городской думы.

Развивающемуся городу –
помощь области

– Это, наверное, самые масштабные работы по ремонту и
реконструкции в Батайске за последние десятки лет, – отметил,
выступая на церемонии открытия
отделения, Александр Ищенко. –
Батайск – динамично развивающийся город в Ростовской области,
прежде всего, с точки зрения прироста числа маленьких жителей.
Поэтому для города очень важно
иметь современную, хорошо оборудованную медицинскую сеть
для детей. И сегодняшнее событие
– это ощутимый вклад в развитие системы здравоохранения не

только города, но и всей Ростовской области. У 7000 маленьких
батайчан появилась возможность
получать медицинскую помощь
в комфортных условиях. Такой
масштабный ремонт медучреждений – это результат совместной
работы. В 2018 году на выборах
депутатов Законодательного Собрания многие жители Батайска
давали своим кандидатам наказ
строить и ремонтировать больницы, поликлиники. В прошлом
году мы обратились к губернатору
области с просьбой включить в
бюджет 2020 года существенные
ресурсы именно для Батайска.
И Василий Юрьевич поддержал
такое решение, министерство
здравоохранения со своей стороны
также отстаивало необходимость
направления средств именно в
сферу здравоохранения. И благодаря такому взаимодействию мы
получили хороший результат.
Капитальный ремонт одного
из самых старых детских медучреждений, поликлинического
детского отделения № 4, стартовал
в середине марта текущего года.
Работы велись согласно графику,
несмотря на осложненную пандемией ситуацию.

Новое оборудование
для малышей

Здание детской поликлиники
№ 4 было построено в 1969 году.
Во время капремонта подрядчиком была проведена замена
электропроводки, усилены стены,
проложены телекоммуникационные сети, подведен водопровод к
каждому кабинету, произведена
заливка пола. Качество и сроки работ были соблюдены. На
ремонт поликлиники выделили

Соседи,
встретимся в Сети
В пятницу, 24 июля, состоялся запуск сайта Ростовнадому.
рф, посвященного инициативе
«Ростов-на-Дому. Цифровые
лидеры».
Конкурс реализуется по поручению губернатора Ростовской
области и выступает частью федерального проекта «Цифровой прорыв» президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Он будет организован в формате
онлайн-хакатона, который пройдет
с 21 по 23 августа.
Участники должны будут представить свое решение одной из
задач-кейсов, среди которых – разработка интеллектуальной системы обнаружения хакерских атак,
создание интерактивного дата-атласа инновационных компаний области, а также системы проведения
онлайн-собраний собственников
жилья с возможностью именного
голосования. Победители получат
денежные призы, а также возможность для реализации своих
проектов и инициатив на базе создаваемого центра цифровой трансформации Ростовской области.

Здорово живем

По наказам избирателей
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

с Валерией
Трояк

цифра

18,5

тысячи
маленьких жителей Батайска
смогут получать медицинскую
помощь в современных и комфортных условиях, а главное –
в шаговой доступности.

более 7 млн рублей – 5,6 млн из
областного бюджета и 1,5 млн из
бюджета Батайска.
Кроме того, исполняя наказы
избирателей, депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Борис Вальтер приобрел
для детской поликлиники № 4 за
счет средств резервного фонда
Правительства Ростовской области мебель, сплит-систему и
медицинские кушетки. Медучреждению также была оказана
помощь в приобретении нового
аппарата УЗИ и другого оборудования.

Народ выбрал медицину

– Качественная медицина, обеспече н н а я г о с уд а р с т в е н н ы м и
гарантиями, – это незыблемая
стратегическая задача для всего
нашего государства, – подчеркнул Александр Ищенко. – 1 июля
у нас состоялось народное голосование в рамках губернаторского
проекта «Народный совет»: почти
700 тысяч жителей Ростовской области из трех приоритетных задач
две определили в медицинской
сфере. И по результатам общеобластного голосования 60 машин
скорой помощи и 150 машин для
поликлиник и больниц Дона будут куплены в этом году.

В хуторе Мостовом Усть-Донецкого района открылось новое модульное здание врачебной
амбулатории. Медицинск ую
помощь здесь смогут получать
более 3000 человек.
Здание общей п лощадью
400 квадратных метров отвечает
всем современным требованиям.
Здесь есть кабинеты врача-терапевта, врача-педиатра, фельдшера,
акушерки, зубного врача, а также
физиотерапевтический и процедурный кабинеты.
На приобретение, установку и
оснащение модульного здания врачебной амбулатории из областного
и местного бюджетов было выделено более 7,6 млн рублей.

Шестеро на один пост
О своем выдвижении на должность губернатора Ростовской
области облизбирком уведомил
Вахтанг Козаев, руководитель
фракции «Коммунисты России»
в региональном парламенте.
Его кандидатуру предложило
региональное отделение федеральной партии «Социальная защита».
Прежде с претендентами на пост
№ 1 определились в региональных отделениях «Единой России»,
«Справедливой России», «ЛДПР»,
«КПРФ» и в «Патриотах России».
Уведомления о выдвижении и
документы для регистрации облизбирком принимает до 31 июля.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Помогут судебные приставы
Жители региона, чьи права были нарушены представителями коллекторских и микрофинансовых организаций,
могут обратиться за помощью к судебным приставам.
Обратиться к специалистам управления ФССП России
по Ростовской области можно как по телефону горячей
линии 8 (863) 268‑72‑34, так и напрямую в отдел ведения
государственного реестра и контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату
просроченной задолженности.
После проверки заявления работники управления ФССП
России по Ростовской области примут все необходимые
меры для привлечения организации-кредитора к административной ответственности в случае превышения должностных полномочий при работе с должником.

Городской комфорт
для поселка
П ОЛИТИК А

сами стали волонтерами.
В рамках «депутатского
треугольника» единороссы донского парламента
включились в работу по
подготовке голосования по
поправкам в Конституцию.
– Сформирован план работы на второе полугодие.
Особое внимание мы уделим приведению областной законодательной базы
в соответствие с конституционными поправками,
которые вступили в силу
4 июля 2020 года, антикризисным мерам поддержки
экономики, соцподдержке
жителей. Продолжатся общественные обсуждения
законодательных инициатив, – сообщил Владимир
Ревенко.
Предметно обговорили
и нюансы регионального
проекта «Формирование
комф о р т ной г о р одской
среды», разработанного в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Он дает возможность оснащать на уровне больших
г о р одов о бще с т в ен н ые
территории даже в совсем небольших сельских
населенных пунктах. Замминист ра ЖК Х региона
Дмитрий Беликов отметил, что в 2019‑м проект
был профинансирован на
1,91 млрд рублей: «обновили» 189 общественных
территорий, воплотили в
жизнь два проекта, победивших во всероссийском
конкурсе.
– В этому году запланировано благоустроить
159 общественных территорий, – пояснил замминистра.
Координатору нацпроекта «Жилье и городская
среда» в донском регионе,
депутату Ашоту Хбликяну поручили обеспечить
мониторинг за качеством
благоустройства, продолжат ь общест вен ное об суж дение возникающих
вопросов. А минЖКХ депутаты порекомендовали
включить в орбиту проекта
благоустройство дворов
многоквартирных домов.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В первом полугодии при
поддержке фракции «Единая Россия» в региональном парламенте приняли
65 областных законов
и 170 постановлений
Законодательного Собрания Ростовской области.

Причем 16 проектов законов внесли непосредственно парламен тарии
– члены фракции. Эти данные озвучили на собрании
фракции, где проанализировали итоги первого полугодия и утвердили план
работы на предстоящую
вторую часть года.
– В избирательных округах депутаты, входящие во
фракцию, в первом кварта ле 2020 года п ровели
245 личных приемов, во
врем я которы х уда лось
принять больше 1100 граждан, рассмотрели 2060 обращений, положительно
решено 1195 вопросов, –
проинформировал руководитель фракции «Единая
Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области Владимир Ревенко.
С конца марта свое слово
стала говорить пандемия.
– Во втором кварта ле
в условиях противодействи я распрост ранению
коронавирусной инфекции
депутаты – члены фракции
провели 317 приемов в онлайн-формате, было рассмотрено 1105 обращений
от 1027 жителей, – пояснил
Владимир Ревенко.
Во фрак ции активно
включились и в поддержку жителей области. Речь
идет о передаче одиноким
и пожилым людям, семьям, попавшим в трудную
ситуацию, продуктовых
наборов, о предоставлении автомобилей, чтобы
докторам было проще добраться до пациентов. Помощники депутатов помогали в волонтерском центре, некоторые депутаты

Пообещал – сделай
О
 БРАТН А Я СВЯЗЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ростовский политик
стал участником онлайн-
встречи с председателем
«Единой России»
Дмитрием Медведевым
на прошлой неделе.

Александр Шаблий, победитель образовательного проекта «ЕР» «ПолитСтартап», руководитель
международной лиги смешанных единоборств, вышел на связь из парка Собино в Железнодорожном
районе донской столицы.
Ростовчанин пояснил, что
от жителей поступает много вопросов, связанных в
том числе со спортивными
объектами. «Люди хотят
быть услышанными, хотят
решения насущных проблем», – акцентировал он. И
попросил совета о том, как
выстраивать диалог с органами власти для защиты
интересов жителей.
На это Дмитрий Медведев ответил, что политик
обязан искать баланс: необходимо сохранять нормальные, конструктивные
от ношени я с мест ными
властями, но при этом и
отстаивать свою позицию.
– Это вам подскажет ваше
собственное политическое
чутье, вы его будете нарабатывать с годами, – пояснил
председатель «ЕР».
Также Дмитрий Медведев
посоветовал ростовчанину

Фото: Александр Бондаренко

СОБЫТИЯ

А
 лександр Шаблий
обратился к Дмитрию
Медведеву за советом

быть осторожным с обещаниями, не бросать слов
на ветер.
– Нельзя просто говорить
«я все сделаю». Никто из
нас всего не сделает, мы это
понимаем. Но если что-то
пообещали, надо в лепешку
разбиться, но постараться
это сделать. Такое обостренное чувство должно быть у
любого человека, который
делает политическую карьеру, – подчеркнул он.
А увидев на экране часть
парка, председатель «ЕР»
отметил его неудовлетворительное состояние. Александр Шаблий ответил,
что проблемы при благоустройстве начались из-за
действий подрядчиков, однако в скором будущем ситуация должна измениться.
На встрече обсудили и
предложения в предвыборную программу партии, касающиеся ограничения роста коммунальных тарифов,
обеспечения жильем медиков и поддержки бизнеса.

ТРЕНДЫ

Восемь шагов к бизнесу
Новый бизнес-акселератор «8 шагов для бизнеса из офлайна в онлайн»
запустили в Ростовской области.
На протяжении четырех недель восемь бизнес-тренеров в сфере
онлайн-предпринимательства и 10 трекер-наставников будут обучать
участников проекта ведению бизнеса в интернет-пространстве.
Участие в акселерационной программе – бесплатное, благодаря
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Первое онлайн-мероприятие акселератора состоится 4 августа
в 09:30 и будет посвящено вопросам стратегического планирования.
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П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область наращивает
инвестиции в металлургическую
отрасль – по данным Ростовстата, опубликованным к недавнему
Дню металлурга, в первом квартале объем капиталовложений
в этой сфере увеличился в 2,4 раза.
В дальнейшем высокая динамика
инвестиций будет поддерживаться
благодаря планам расширения производства на Ростовском электрометаллургическом заводе.

В общей сложности в первом
квартале в развитие донского металлургического комплекса было
направлено 676 млн рублей. Еще
недавно эта отрасль получала
минимальные объемы финансирования в связи с завершением в
2016 году большой инвестиционной программы на Таганрогском
металлургическом заводе общей
стоимостью 32 млрд рублей. Однако теперь в металлургии Ростовской области, на долю которой
приходится более 7% в отгрузке

нениями – уже за три квартала 2019
года она выросла почти в два раза.
Следующим шагом модернизации предприятия стала установка
стендов горизонтального нагрева
сталь-ковшей, завершенная в январе. Это оборудование позволило
увеличить стойкость внутреннего
покрытия сталь-ковшей и почти
вчетверо сократить время их нагрева, что имеет как экологический,
так и экономический эффект.
В «губернаторской сотне» приоритетных инвестпроектов Ростовской области, намеченных к
реализации в ближайшие годы, на
данный момент металлургия представлена тремя предприятиями.
Белокалитвинский металлургический завод (АО «Алюминий Металлург Рус») к 2023 году намерен
провести модернизацию оборудования для отливки слитков путем
установки нового наклоняемого
плавильно-литейного агрегата,
стоимость этого проекта оценивается в 500 млн рублей. Компания
«Дон-Металл» еще в 2013 году приступила к строительству завода по
выпуску горячекатаной строительной арматуры в Каменске-Шахтинском мощностью 160 тыс. т в год с

продукции обрабатывающих производств в регионе, разворачивается новый цикл обновления
мощностей.
Тот же «Тагмет» в настоящее
время ведет программу модернизации трубопрокатного цеха,
которую планируется завершить
в 2021 году. В прошлом ноябре в
ее рамках была завершена модернизация кольцевой печи и участка
горячего проката труб в трубопрокатном цехе. Были введены
в эксплуатацию четыре новых
трубонарезных станка, усовершенствованы один трубонарезной
и два муфтонарезных станка, модернизировано вспомогательное
оборудование участка обсадных
труб № 2 и реконструирована линия фосфатации, которая используется для защиты труб от коррозии.
Также построен участок нанесения
на трубы защитного бессмазочного
покрытия GREENWELL, отвечающего высоким требованиям экологической безопасности.
Комп лексна я модернизаци я
трубопрокатного цеха «Тагмета»
позволила увеличить отгрузку
обсадных труб и товарных муфт с
премиальными резьбовыми соеди-

объемом вложений более 1,6 млрд
рублей, завершение этого проекта
отнесено к 2021 году. Также есть
намерения по созданию полного
цикла производства рулонной стали на территории Красносулинского металлургического комбината.
Недавно список донских металлургических проектов пополнился
планами модернизации Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗа), который еще недавно
стоял на грани закрытия в связи с
банкротством. Новый собственник
РЭМЗа – Новороссийский прокатный завод, входящий в кубанскую
группу «Новоросметалл», – намерен в ближайшие три года вложить
в модернизацию шахтинского
предприятия более 500 млн рублей
для увеличения мощности производства до 900 тыс. т продукции
в год. Инвестиции в строительство второго прокатного цеха по
производству катанки превысят
5 млн евро. В ближайшее время
РЭМЗ, включенный в число системообразующих региональных
предприятий, намерен увеличить
численность сотрудников в полтора раза по сравнению с концом
прошлого года – до 1156 человек.

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

По программе «Земский доктор»
в ЦРБ Милютинского района
прибыла акушер-гинеколог.
Скоро здесь появится еще один
долгожданный специалист.
Об этом журналистам сообщила
главный врач ЦРБ Милютинского
района Анна Григоренко,
подчеркнув, что появление
новых медиков на селе – всегда
очень хорошая новость.

– Буквально неделю назад у нас
появился очень опытный специалист – акушер-гинеколог. Она
пришла по программе «Земский
доктор». Ожидается прибытие
еще врача-терапевта, – уточнила
Анна Григоренко.
Всего по этой п рог рам ме в
центральной районной больнице
района трудятся 14 человек.
– Самое важное, конечно, не
сколько их у нас сейчас, а сколько остается, ведь су ществует

проблема, когда люди, отработав
положенные пять лет, уезжают, –
рассказала Анна Григоренко.
Но все же основная доля «земских врачей» остается на селе, как
подмечает главврач ЦБР, всерьез
и надолго.
Важно, что сейчас в этой больнице уже более чем наполовину
завершился капремонт, о котором ровно год назад попросили
донского губернатора местные
медработники. Дело в том, что в
стационарном корпусе ремонта не
было 15 лет. Василий Голубев поддержал просьбу врачей, выделив
почти 28 млн рублей из региональной казны. По графику капремонт
должен завершиться до 1 декабря.
– Основные достаточно объемные работы – замена водопровода
и канализации, а также технически сложные моменты – уже
сделаны. Теперь заканчивается
ремонт третьего этажа, где находится терапевтическое отделение,
– сообщила Анна Григоренко.
Привлекать врачей и средний
медперсонал на работу в сельские
больницы помогает и еще одна

Фото: donland.ru

Когда «земский доктор» остается

78 врачей и 30 фельдшеров получат в этом году причитающиеся
единовременные компенсационные выплаты

программа – «Земский фельдшер».
– Программы, которые сегодня
существуют, позволили укомплектовать первичное звено на
селе. Увеличилось количество
узкопрофильных врачей-специа-

листов, – заявила министр здравоохранения Ростовской области
Татьяна Быковская.
Так, за последние пять лет обеспеченность врачами на донском
селе возросла с 13,6 до 15,2 на
10 тысяч населения.

Тандем двух институтов развития помогает
предпринимателям решать текущие задачи
Ростовское микропредприятие
ООО «БараКут» создано в феврале
2019 года. Стартап Олеси Колесниковой можно назвать успешным:
компания занимается оптовой торговлей товарами широкого спроса
– продуктами питания, комплектующими для оборудования (приборы, датчики), бытовыми химикатами (парафин, защитный воск,
жидкость для розжига).

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО»

нас есть специальные продукты,
по которым предоставляется упрощенный пакет документов, что помогло установить короткие сроки
рассмотрения и принятия решения
по заявке на поручительство. За

неполных 7 месяцев этого года
мы провели 24 совместные сделки с АНО «РРАПП», чем помогли
предпринимателям направить на
сохранение и развитие бизнеса
около 62 млн рублей.

На правах рекламы

Основные поставки осуществляются на экспорт – в Донецкую и
Луганскую народные республики.
В период введения ограничительных мер компания столкнулась с
проблемой отсутствия свободных
денежных средств для закупки
товара. Узнав о том, что малому
бизнесу в Ростовской области предлагаются различные виды поддержки, предприятие обратилось
в Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства за получением льготного
микрозайма. Так как собственного
залога у компании не хватило, в
сделку включили Гарантийный
фонд Ростовской области, который покрыл 70% недостающего
обеспечения.
– В последние три месяца многие наши клиенты нуждаются в
небольших объемах финансирования – от 1 млн до 5 млн рублей. В
этом смысле им подходят недорогие ресурсы АНО «РРАПП», а так
как не у всех достаточно залогового обеспечения, им предлагают
поддержку Гарантийного фонда,
– сообщил Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – Для этого у

Напомним, что поддержка малым и средним предприятиям
оказывается в рамках действующего Национа льного п роекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», который включает
4 составляющие. В частности, финансовая поддержка оказывается
в рамках проекта «Расширение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию». На
эти цели из федерального и регионального бюджетов выделяются
субсидии, а институты развития
разрабатывают новые продукты,
ориентируясь на запросы бизнеса и текущую экономическую
ситуацию.
Так, Роман Соин сообщил, что в
настоящее время вносятся изменения в регламенты предоставления
поручительств, которые, в частности, позволят увеличить максимальный размер поручительств и
снизить требования к получателям
гарантийной поддержки в период
действия режима повышенной
готовности или чрезвычайной
ситуации. Кроме того, фонд разрабатывает новый продукт – «Поручительство Факторинг», который
позволит шире использовать схему факторинга с целью недопущения кассовых разрывов.
Под р обн у ю и нформа ц и ю о
гарантийных п род у ктах фонда мож но пол у ч и т ь на сай те
w w w. dongar ant. ru и по тел.
8 (863) 280 ‑ 04 ‑ 06 , а та кже на горя чей л и н и и цен т ра
«Мой бизнес»: 8 (804) 333‑32‑31.

Интеллект на службе у хлеба

Фото автора

Новый цикл стальных инвестиций

Зерноуборочный комбайн снабдили достаточно широкой линейкой
«умных» опций

Т Е ХНОЛОГ ИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Каков в деле зерноуборочный
комбайн, которому внедрили
достаточно широкую линейку
интеллектуальных систем,
продемонстрировал донской
производитель «Ростсельмаш».
Понаблюдать за процессом
пригласили и журналистов.

Сейчас «умные» машины проходят полевые испытания. Такой
комбайн – часть инновационного
проекта «Автономная ферма»,
нацеленного на массовое использование беспилотных технологий
и высокоточную навигацию в сельском хозяйстве.
– Однако мы не просто создаем
«умный» комбайн, а разрабатываем единый комплекс, куда, кроме
него, входят и агрономические показатели, и техника, участвующая
в уборке урожая, например, машины-перегрузчики, принимающие
зерно из комбайна, – рассказал
«Молоту» Михаил Квурт, руководитель конструкторского отдела
по разработке систем управления
«Ростсельмаша».
В частности, благодаря одной из
систем выстраивается оптимальный маршрут движения. Система
просчитывает те места в поле, где
бункер комбайна полностью наполнится зерном, эта информация
передается водителю машины-перегрузчика. Более того, если первоначальные данные (к примеру,
урожайность) изменились, система
информирует водителей машин о
том, в каком месте поля и когда
комбайн будет готов к выгрузке
зерна. Это, как подсчитано, на 25%

улучшает логистику, позволяет избежать простоев, потери времени.
Система автовождения дает возможность управлять траекторией
движения комбайна. Весомый
вклад в безопасность – еще одна
новация: видя на пути агромашины
препятствие, система автоматически ее останавливает и отправляет
предупреждение об обнаруженной
помехе комбайнеру.
– Ведь прецеденты, когда комбайны врезаются в лесополосы,
на полном ходу въезжают в ямы, к
сожалению, случаются, – отмечает
Олег Александров, руководитель
проекта инновационных технологий завода.
Одна из «умных» опций и вовсе
выходит за пределы уборочной
страды. Речь идет о системе картирования урожайности. Убирая
хлеб, комбайн одновременно измеряет намолот зерна и влажность,
данные поступают на сервер платформы, автоматически анализируются и в конечном счете оформляются в карту поля.
– В итоге в сельхозпредприятии
видят, каково состояние почв в
конкретном месте, где располагаются зоны высокого, а где – низкого
плодородия, а значит, куда нужно
внести больше, а куда меньше
удобрений, – резюмирует Олег
Александров.
На заводе подчеркивают, что
свои интеллектуальные системы
они разработали, основываясь на
российской микроэлектронике. В
дальнейшем уровень автоматизации технических процессов будет нарастать. Так, по прогнозам
экспертов, лет через пять зерноуборочный комбайн может превратиться в полной мере в беспилотник, выполняющий все свои
функции без участия человека.

Всероссийская
перепись законов
А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Поправки, внесенные в Конституцию РФ и поддержанные на общероссийском голосовании, закономерно влекут необходимость
откорректировать как федеральное, так и региональное законодательство, чтобы оно соответствовало обновленному тексту
Основного закона страны.

На прошлой неделе на заседании
комитета донского парламента по
законодательству, госстроительству, местному самоуправлению
и правопорядку парламентарии
обсудили и одобрили проект постановления Законодательного
Собрания об организации работы
по совершенствованию нормативных правовых актов Ростовской
области из-за вступления в силу
поправок в Конституцию РФ.
В частности предлагается образовать рабочую группу, в которую
войдет весь руководящий состав
донского парламента. Включат
в нее и представителей правительства области, регионального у п равлени я Министерства
юстиции РФ, общественников.
Специально оговорено, что при
необходимости состав можно будет
расширить, подключить и представителей других органов власти,
местного самоуправления.
– Как вы знаете, 4 июля вступили
в силу поправки в Конституцию
Российской Федерации, одобренные в ходе общероссийского голосования. Это событие имеет особое
значение, поскольку внесенные
изменения затрагивают все сферы

жизни общества и государства,
политическую систему, деятельность всех уровней и ветвей власти
и предопределяют дальнейшее
развитие России как правового
социального государства. Это
обуславливает необходимость существенной трансформации всего
российского законодательства, как
федерального, так и регионального.
В связи с этим работу по приведению нормативных правовых актов
Ростовской области в соответствие
с поправками в Конституцию мы
считаем приоритетным направлением в деятельности Законодательного Собрания, – акцентировал
председатель комитета по законодательству донского парламента
Александр Косачев.
Предполагается, что группу
возглавит председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко, будут
приниматься решения о необходимости изменений в региональные
нормативные правовые акты. Также в рабочей группе будут изучать
проекты документов, разрабатывать предложения по их публичному обсуждению. Планируется
выполнить весь объем работы
максимально оперативно.
На заседании одобрили и корректировку нескольких региональных законов – например, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, об административных правонарушениях, о
статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области.
Цель – привести региональную
«букву закона» в соответствие с
федеральным законодательством.
А все точки над i расставят на
заседании донского парламента,
которое пройдет 30 июля.

Сдадут долгострой
В Ростове-на-Дону подрядчик достраивает один из проблемных
объектов долевого строительства в ЖК «Европейский» – дом на улице
2‑я Володарского, 172/88. Его планируется ввести в эксплуатацию
в четвертом квартале этого года. Сейчас здесь ведут устройство
инженерных сетей, штукатурные и малярные работы, устанавливают
лифтовое оборудование, благоустраивают территорию.
Всего в единый реестр проблемных объектов Ростовской области
включено 103 объекта. Из них по 21 многоквартирному дому
заключено соглашение по обеспечению прав обманутых дольщиков
с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого
строительства. До конца апреля 2023 года на Дону должны быть
восстановлены права 1035 пострадавших участников долевого
строительства.
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Благодаря опережающему росту
экспорта зерна в целом объем погрузки в главном донском порту
вырос на 8%, до 7,3 млн т. Также на
5% (до 2,3 млн т) увеличился объем
транзитных грузов.
Отдельно след ует отметить
результаты Ростовского порта в
перевалке масличных культур и
маслопродуктов. Как показал недавний мониторинг ИА «АПК-Информ», в завершившемся 30 июня
сельхозсезоне 2019/2020 порт Ростова-на-Дону стал российским лидером по отгрузке этой продукции.
Объем ее перевалки за 10 месяцев,
начиная с 1 сентября 2019 года,
превысил 2 млн т. На втором месте
в рейтинге отгрузки масличных и
маслопродуктов с большим отрывом оказался порт Калининград
(1,22 млн т), на третьем – порт Новороссийск (630 тыс. т).
Показатели отгрузки зерновых и
масличных из Ростовского порта
совпадают с данными статистики по объемам реализации этих
культур. По данным Ростовстата,
за пять месяцев этого года реализация зерна в Ростовской области
выросла более чем на 71% в сравнении с прошлогодним показателем, подсолнечника – более чем на
23%. Значительный рост отгрузки
зерна отмечают также железнодорожники: за первое полугодие
погрузка зерна на сети СКЖД

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

П

ортовая отрасль Ростовской
области успешно проходит
экономический кризис
благодаря наращиванию отгрузки
зерновых. В последние месяцы
перевалка зерна существенно
выросла в портах Ростова-наДону, Азова и Таганрога,
а Ростовский порт вышел
на первое место в стране
по отгрузке масличных культур
и подсолнечного масла.

Общий грузооборот морского
порта Ростов-на-Дону за шесть
месяцев этого года, по данным ИА
«ПортНьюс», составил 10 млн т,
превысив показатель аналогичного
периода 2019 года на 10%. Судозаход порта увеличился на 16% – до
3556 единиц флота.
Основная динамика роста грузооборота была сосредоточена в сегменте экспортных поставок зерна:
за полгода объем перевалки зерновых в Ростовском порту увеличился на 36%, до 3,6 млн т. Объемы
перевалки двух других ключевых
экспортных грузов, нефтепродуктов и угля, сократились незначительно, на 2% (до 2,7 млн т) и на
6% (до 1,3 млн т) соответственно.

составила около 1,4 млн т, увеличившись в полтора раза год к году.
Зерновые доминируют и в грузообороте других портов Ростовской
области. В частности, в морском
порту Таганрога в первом полугодии наблюдался рост перевалки
почти всех основных грузов, за
исключением нефтепродуктов:
объем зерновых увеличился на 8%
(до 417 тыс. т), угля – на 19% (до
268 тыс. т), черных металлов – на
66% (до 92 тыс. т). В результате
совокупный грузооборот порта за
январь – июнь прибавил 3% к первому полугодию прошлого года,
составив 1,188 млн т.
В Азовском порту общий грузооборот с начала года снизился на
15%, до 3,3 млн т, однако перевалка
зерновых также показала значительный рост: за шесть месяцев она
увеличилась на 28%, до 2,275 млн т.
В перспективе ближайших нескольких лет Азов благодаря заявленным
инвестпроектам может стать крупнейшим зерноэкспортирующим
портом Ростовской области. В конце июня холдинг АФК «Система»
и ФГУП «Росморпорт» подписали
соглашение о взаимодействии по
строительству на территории порта зернового терминала «Степь»
в Азове мощностью более 2 млн т
в год. Объем инвестиций в этот
проект первоначально был заявлен
на уровне 1,1 млрд рублей.

В чипсы добавят больше
донской картошки
П Р О И З В О Д С Т В О
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru

Сейчас в списке поставщиков
для этого производства – сразу
10 хозяйств донского региона.
По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской
о б л а с т и (А И Р Р О), к о т о р о е
лока лизова ло и сопровождает
п р о ек т, гла вн ы й и н г р ед иен т
ч и пс ов вы ра щ и в а е т ся в Шо лоховском, Пролетарском, Сем и кара корском, Веселовском
и Багаевском районах. Однако
т ол ько ме с т н ы м к а р т о фе лем
здесь не обходятся. В сырьевую
п р ог р а м м у Pe p siC o в о бще й
с л ож н о с т и в о в л е ч е н ы б о л е е

факт
Несмотря на пандемию, сельхозпредприятия – поставщики
картофеля провели посевную
в срок. Как уточнили в PepsiCo,
несколько хозяйств организовали ее в два этапа – весенний и летний.

Фото: hr-tv.ru

Заводу по выпуску снеков
и чипсов, расположенному
в Азове, потребовалось больше
основного сырья – картофеля,
поэтому его агропартнеры
увеличат поставки.
По предварительным расчетам,
в этом году они поставят PepsiCo
около 470 тыс. т картофеля.
Это на 10% больше, чем в 2019‑м.

В этом году аграрии могут поставить на заводы 470 тысяч тонн
картофеля для чипсов

50 картофелеводческих хозяйств
из 15 регионов страны. Все они
вы ра щ и ва ю т особые « ч и псо вые» сорта, которые принимают на отечественных заводах
компании.
В самой же компании особенно подчеркивают, что для производства чипсов на российских
заводах PepsiCo используется
исключительно картофель, выра щен н ы й в РФ. Б оле е т ог о,
партнерство способствует повышению урожайности у производителей картофеля как минимум
до 260–300 ц/га. Для сравнения:
в среднем по ст ране у рожайность картофел я в мин у вшем
году составила 255,6 ц/га. Таковы данные Минсельхоза РФ.

– Партнерство с производителями картофеля является частью
долгосрочной инвестиционной
программы PepsiCo в донском
регионе, – отмечает генеральный
директор АИР РО Игорь Бураков.
По ег о с лов а м , в р а зви т ие
своего завода в Азове и создание
сырьевой базы компания PepsiCo
инвестировала в общей сложности уже более 6 млрд рублей.
Напомним, что этот завод мощностью 230 т готовой продукции в
сутки начал работать больше 10 лет
назад. Здесь выпускается 57 наименований продукции, которые не
только распространяются по всей
стране, но и идут на экспорт. В 2019
году компания запустила пятую
производственную линию.

На скоростном
трамвае
до Левенцовки

В Лондон
и не только

Фото: архив газеты «Молот»

Основная динамика роста грузооборота за шесть месяцев этого года была сосредоточена в сегменте
экспортных поставок зерна

В первой смене всероссийского форума «Территория
смыслов» жительница Ростовской области Елизавета
Баринова выиграла грант в размере 900 тысяч рублей
на реализацию проекта по направлению
«Патриотическое воспитание».
Он представляет собой 40‑минутный документальный
фильм с игровыми вставками о семье и истории
рода почетного гражданина города Таганрога,
предпринимателя Антона Хандрина.
Интересный проект нашел отклик среди участников
форума и не оставил равнодушными и экспертов
грантового конкурса.

с Еленой
Бондаренко

Зерно держит
порты на плаву

Г РУ ЗООБОРОТ

Выиграла грант

новости

Платов стал единственным
аэропортом на юге страны, который начнет принимать и отправлять международные рейсы
с 1 августа.
Такое право получили еще авиагавани Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщают
в Росавиации. Возобновится международное воздушное сообщение с
00:00. Однако пока замок с воздушных границ сняли лишь с нескольких стран. Это Великобритания
(Лондон), Турция (Стамбул и Анкара) и даже Танзания (Занзибар).
С 10 августа в этом списке появятся другие турецкие города:
Анталья, Даламан и Бодрум.
Полеты будут осуществляться
российскими и иностранными
авиакомпаниями на регулярной и
чартерной основе.
Примечательно, что ранее действовавшие ограничения по количеству прибывающих пассажиров
в сутки в Москву и регионы на
данных маршрутах отменены.

Торговлю спасают
от пандемии
Более 41 тысячи торговых
предприятий на Дону уже открыты. Это 98% от общего количества, уточнил первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров.
Однако последствия пандемийных закрытий еще предстоит преодолеть. Так, оборот розничной
торговли по итогам I полугодия
снизился почти на 10%, поэтому
накануне Дня работника торговли
власти с представителями отрасли
обсудили, какие меры необходимы,
чтобы минимизировать негативные последствия.
– Предложения, ранее поступавшие от предприятий и деловых объединений, обобщались,
анализировались и учитывались
при формировании регионального
плана по поддержке экономики, в
частности малого и среднего предпринимательства, в наиболее пострадавших отраслях экономики,
– отметил Виктор Гончаров.
Прежде всего это новые налоговые преференции. Поддержка также предусмотрена и для тех предприятий, чья сфера деятельности
не была отнесена к пострадавшим
отраслям, но при этом понесла
убытки от вводимых ограничений.
– В сфере потребительского
рынка это торговые и торгово-развлекательные центры. Областным
законодательством для таких предприятий ставка налога на имущество организаций на 2020 год снижена в два раза – до 1,1%, – уточнил
Виктор Гончаров.

Новым ЛЭП
не страшен ветер
За 28,9 млрд рублей донские
энергетики модернизировали
линию электропередачи 330 кВ
«Ростовская – Южная».
На энергообъекте установили
15 новых опор так называемого
двухстоечного типа. Они изготовлены из устойчивых к микротрещинам современных материалов,
снабжены внутренними перекрестными связями и металлическими
траверсами. Все это позволяет
энергообъекту надежно работать
даже при сильных порывах ветра
– до 32 м/с.
В целом же эта реконструкция,
как уточняют в региональном
минпроме, увеличила надежность
электроснабжения Куйбышевского
и Родионово-Несветайского районов, в которых проживает более
50 тысяч человек и работает около
200 сельхозпредприятий.

Электрички
принимают карты
Пассажиры пригородных электричек на Дону теперь могут
расплачиваться за билеты с помощью банковской карты непосредственно во время поездки,
сообщают в СКЖД.
Приобрести проездной документ
можно через специальные терминалы, которые находятся у разъездных билетных кассиров.
Стоит отметить, что билет и
чек об оплате проезда пассажир
получает сразу, даже на участках
с нестабильной мобильной связью.

Фото автора

ЭКОНОМИКА

С
 троительство новых жилых массивов требует расширения инфраструктуры городского электротранспорта,
признают в мэрии

стр. 1

От этой дороги от центра
города будут расходиться
дополнительные трассы по
Станиславского и Горького.
Еще один или два маршрута будут двигаться в меридиональном направлении
между «коммерческо-рекреационным кластером
левого берега Дона» и микрорайоном ЖК «Суворовский» и рынком «Верхний
Темерник».

Планы на года

Важно отметить, что это
л и ш ь п ред вари т ел ьн ые
расчеты, презентованные
разработчиками в мэрии.
Окончательный план обещают подготовить до 1 сентября. На очереди еще разработка предпроектных
предложений и определе-

ние сме тной стоимости
п р оек т и р ова н и я л и н и й
ЛРТ. Произойдет это только в будущем году. А потом
начнется самое главное:
будут решать, кто же построит все вышеописанное.
Очевидно, что строительство альтернативы метро в
донской столице начнется не раньше 2025 года,
и то если п роект буде т
реализовываться по схеме
государственно-частного
партнерства. В противном
случае процесс затянется,
заявили в «А+С Транспроект». Например, если все
придется оплачивать исключительно за счет казны,
то стройка стартует только
через восемь лет. Ранее сообщалось, что цена всего
проекта может превысить
22,5 млрд рублей.

справка
Система скоростного трамвая в нашей стране работает в четырех городах: Волгограде, Усть-Илимске, Старом Осколе и Ижевске. Приближенная к этой системе
линия есть и в Казани. Однако специалисты чаще говорят просто об ускоренном трамвае, так как здесь нет
полного обособления путей.

Проверили
на прочность
П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Важнейшую процедуру
для оценки состоятельности реакторного оборудования – гидравлические
испытания корпусов реакторов, которые будут
использоваться на двух АЭС
за рубежом, – провели
недавно в Волгодонском
филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш».

Экзамен под землей

Испытанию подвергли
корпус реактора, который
будет работать на первом
энергоблоке АЭС «Руппур», строящейся сейчас в
Республике Бангладеш.
Как пояснили «Молоту»
в пресс-службе «Атоммаша», сама процедура четко
регламентирована. Корпус
реактора испытывают в
трехуровневом подземном
стенде-кессоне. Тестирование настолько крупного
и тяжелого объекта – мягко говоря, технологически
непростая задача. Чтобы
установить оборудование
в проектном положении, в
стенд-кессон сначала опустили опорное кольцо. А
уже затем поместили на
него корпус реактора ВВЭР1200 и закрыли технологической крышкой. Перемещали корпус с помощью крана
грузоподъемностью 600 т.
А после создания полной герметизации изделие
наполнили дистиллированной водой, нагрели ее
до 100 градусов и созда-

цифра

334

тонны – вес атомного
реактора

ли максимальное давление в 24,5 мегапаскаля. На
предприятии разъяснили,
ч то оно выше рабочего
давления в 1,4 раза. Тяжелый экзамен завершился
успешно: подтвердилась
прочность как металла, так
и всех сварных соединений
корпуса.

Коронавирус
не смешал планы

А незадолго до этого на
«Атоммаше» проверили
корпус реактора, предназначенного для другой зарубежной атомной электростанции – АЭС «Аккую», ее
строят в Турции. Технология была та же.
Как пояснил перед стартом испытаний этого корпуса директор Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов,
подготовку к ним вели в
сложных условиях ограничений из-за эпидситуации
с коронавирусом. Однако
это никак не сказалось на
тщательности и точности
всех технологических манипуляций.
– Гидравлические испытания подтвердили готовность изделия к работе на
станции в течение установленного срока службы
в 60 лет, – акцентировал
Ровшан Аббасов.

ДАТЫ ПОБЕДЫ
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В этот день в 1942 году был издан приказ № 227 «Ни шагу назад!»
– чрезвычайная мера для создания железной дисциплины
в войсках, в первую очередь карательными методами.
Он запрещал отход войск без приказа, вводил формирование
штрафных частей из числа провинившихся в нарушении дисциплины – штрафные батальоны и роты, а также заградотряды.
Для каждого военнослужащего объявлялось требование –
ни шагу назад без приказа командования. Паникеров и трусов
предписывалось уничтожать на месте.
Приказ № 227 был зачитан во всех ротах, эскадронах, батареях,
эскадрильях, командах и штабах, хотя до 1988 года его текст
нигде не публиковался. Формально документ действовал
до окончания войны, но фактически заградотряды были
распущены уже 29 октября 1944 года.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Боковская

2. Волгодонск
Со 2 августа через станцию Волгодонскую начнет ходить второй
пассажирский состав дальнего следования – речь идет о поезде
№ 505/506 (Саратов – Имеретинский курорт). С 28 июня по этой линии
уже пустили первый за 23 года пассажирский поезд дальнего следования, Астрахань – Имеретинский курорт.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Кагальницкая

6. Ростов-на-Дону
Продолжаются работы на проблемном объекте долевого строительства «Европейский-22». Подрядчик прокладывает коммуникации, устанавливает лифты. Дом введут в эксплуатацию в этом году.
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Уборка под знаменем Победы
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23. Милютинский

Песчанокопское

К

13. Усть-Донецкий район
Заканчивается первый этап восстановления прудового хозяйства, которое было заброшено больше 10 лет.
Инициатором его возрождения стало ООО «Агропредприятие Бессергеневское». До конца года в пруды
планируют запустить мальков карпа,
амура и толстолобика.

14. Шолоховский район
В экспозиционно-выставочном центре «Народный дом» станицы Вешенской открылась
выставка работ военного фотокорреспондента Анатолия Архипова «Война в фокусе объектива. 1941–1945». Ее приурочили к 75‑летию победы в Великой Отечественной войне.

САЛЬСК

М

З

Е
К

13. Зимовниковский

Д
З

Е
10. Егорлыкский

Г

ВОЛГОДОНСК г.
Д

В
В

Б
Б

2. Аксайский

Status CITY pointers
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7. Таганрог
В художественном музее города открыли выставку морского пейзажа «На берегу
пустынных волн».
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Романовская
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СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

12. Орловский район
167 знаков отличия участникам тестирования ВФСК «ГТО» вручили на стадионе детско-юношеской спортшколы в поселке Орловском. Тестирование было приурочено к 75‑й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

11. Милютинский район
Для районного Дома культуры из резервного фонда регионального правительства приобрели 16 комплектов сценических костюмов для артистов хорового коллектива.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

Куйбышево

5. Новошахтинск
В рамках соглашения между правительством региона и ООО «Газпром
инвестгазификация» идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. На площадке размером 60 на
30 м можно будет проводить тренировки по хоккею с шайбой и фигурному катанию, также можно
будет использовать его для массового катания на коньках.

10. Зимовниковский район
Начали функционировать 20 новых водонапорных башен Рожновского, приобретенных и установленных в прошлом году за счет средств областного и местного бюджетов.

Обливская

Глубокий

Ц

3. Каменск-Шахтинский
В казачьей роте территориальной обороны провели плановые занятия в полевых условиях недалеко от города. В течение пяти дней казаки
совершенствовали знания и умения в строевой, огневой и специальной
подготовках.
4. Новочеркасск
В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» благоустраивают
стадион школы № 15. Предусмотрены асфальтирование беговой дорожки, восстановление прыжковой ямы с песком, устройство площадки для
воркаута, установка скамеек и урн.

9. Егорлыкский район
В станице Егорлыкской благоустраивают
детскую игровую площадку по адресу:
переулок Инженерный, 13. Уже установили бортовой камень, положили
асфальтобетонное и резиновое покрытия, смонтировали оборудование.

Советская

Кашары

Ф ОТО ФА К Т

Первая пригласила на танец
Н АГ РА ДЫ
Виктор и Надежда Поповы, жители станицы Кривянской Октябрьского района, были удостоены знака губернатора Ростовской области Василия Голубева «Во
благо семьи и общества».
Виктору Лукьяновичу 91 год, Надежде Ивановне –
86 лет. Родились они в Алтайском крае, но больше
50 лет живут в Октябрьском районе Ростовской области и считают эти места родными.
Поповы попадают в категорию «дети войны». На их
долю выпали все ужасы того страшного времени. На
их детство и юность пришлись Великая Отечественная война и послевоенное восстановление народного хозяйства из руин.
– Мы с мужем из одного села, – с улыбкой вспоминает Надежда Ивановна. – Оно было большое.
Я жила в центре, а Витя на окраине, поэтому наши
дороги долгое время не пересекались. А познакомились мы на танцах в соседнем селе. Я очень любила танцевать, а Витя терпеть не мог. Но друзья
пошли, и он с ними, куда деваться? И стоял тихо у
стеночки. Я приметила скромного паренька и сама
пригласила его на танец. Он так растерялся, что не
успел отказаться…
Свою трудовую деятельность Виктор Лукьянович начал в родном колхозе им. Ленина Бийского района
еще ребенком. В армию он был призван сразу после
войны, поэтому служил четыре года. После службы в Вооруженных силах Виктор Лукьянович окончил в Бийске механический техникум, получил профессию автомеханика и всю жизнь (с небольшим,
правда, перерывом) до выхода на заслуженный отдых был шофером.
Надежда Ивановна с детства помогала старшим по
хозяйству, нянчила детей, трудилась в колхозе. Ее
образование – семь классов и школа ФЗУ, специальность – ткачиха.
В станицу Кривянскую супруги переехали в далеком 1966 году. Виктор Лукьянович стал работать на
стройке Новочеркасской ГРЭС, потом вновь сел за
баранку автомобиля. Он – ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла. Также имеет
звание «Ветеран труда». Надежда Ивановна долгое время работала в Кривянском сельском клубе.
Семейный стаж Поповых – 62 года. У них двое детей, трое внуков, есть правнучка.

РЕКЛАМА

Чертково

Ш

1. Волгодонск
На Ростовской АЭС поощрили 126 детей сотрудников АЭС, которые закончили
учебный год в школах города на одни пятерки.

8. Аксайский район
В рамках нацпроекта «Культура» детская
школа искусств поселка Рассвет и детская
музшкола станицы Ольгинской получили новые музыкальные инструменты, звуковое оборудование, учебно-методическую литературу.
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Впервые «Бессмертный полк» прошел на полях старейшего донского
колхоза имени Шаумяна Мясниковского района. Он состоял из колонны зерноуборочной техники.
Во главе колонны такого «Бессмертного полка» с высоко поднятой увеличенной копией знамени Победы
и флагом страны работали 15 комбайнов, носящих имена земляков-фронтовиков. На борт каждого механизаторы нанесли еще и
портреты местных героев Великой
Отечественной войны. Машины вышли на финальную уборку урожая
на последнем нескошенном поле
сельхозпредприятия.
Идея провести необычную акцию
возникла у председателя колхоза
Хачатура Поркшеяна.
– В юбилейный год Великой Победы мы решили устроить торжественный парад с шествием своего
«Бессмертного полка». Хотя на самом деле мы прошли с фотографиями наших фронтовиков всю летнюю страду, – уточнил он.
Действительно, еще весной в собственном парке сельхозтехники
они разместили 230 фотографий
фронтовиков: 211 колхозников и
19 учителей – участников Великой
Отечественной.
– Это наша дань памяти о тех,
1
 . На одно из полей колхоза имени Шаумяна вышли 15 комбайнов.
кто не жалел своей жизни за мир
2. На борту каждого комбайна – фотографии и имена 230 фронтовина родной земле, о тех, кого уже
ков, которые защищали страну от немецких захватчиков.
нет, и благодарность нашим жи3. Такой парад местные аграрии назвали «Бессмертным полком».
вым ветеранам. Их у нас трое, и
их именами названы новые комбайны TORUM, – заявил Хачатур Поркшеян.
Примечательно, что в этом году в колхозе уже превзошли собственный рекорд 2017 года и собрали 33 286 т
ранних зерновых при средней урожайности 67,8 ц/га, а на нескольких полях она превышала 80 ц/га. Всего же
уборочная площадь зерновых колосовых культур в хозяйстве составляет почти 5000 га.
Стоит отметить, что в целом Мясниковский район в этом году лидирует по урожайности ранних зерновых
культур: средняя урожайность здесь составляет 53,7 ц/га при среднеобластном показателе 34,1 ц/га. Убрано
в районе уже более 72% площадей.
– В целом в Ростовской области жатва зерновых культур выходит на финишную прямую – убрано 92,5% площадей, валовой сбор уже превысил 10,6 млн т при урожайности 34,5 ц/га, – сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Известно, что южные, восточные и центральные районы области находятся на заключительной стадии уборки хлеба, а два района – Ремонтненский и Заветинский – уже завершили страду.

3

Семейный стаж семьи Поповых – 62 года
Прожить с одним человеком несколько десятков лет
непросто. Ни разу не поссориться не получается, уверяет Надежда Ивановна. В их паре супруг более взрывной, темпераментный, поэтому уступать чаще приходится ей. Зато если нужно решить проблему – а как в
жизни без проблем, – то с этим успешно справляется Виктор Лукьянович. Так они друг друга и дополняют. Если что-то у одного не получается, то другой берется за дело.
Поповых очень уважают в станице. Их долгая семейная жизнь является ярким примером взаимной любви, семейного счастья и профессионального успеха. Союз Надежды Ивановны и Виктора Лукьяновича – образец для подражания молодым семьям. Так
что знак «Во благо семьи и общества» они получили
вполне заслуженно.
Автор: Сергей Беликов. Фото из социальных сетей.

Автор: Елена Бондаренко. Фото: управление информационной политики Правительства РО.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 28 июля 2020 года
№51 (26303)
WWW.MOLOTRO.RU

6

День льготной стерилизации
В последний четверг месяца, 30 июля, в Ростовской области пройдет очередной
день льготной стерилизации животных. Акцию организуют Ростовская областная
и городская станции по борьбе с болезнями животных.
Ветеринары и зоозащитники призывают стерилизовать домашних питомцев
и бездомных животных, так как это наиболее гуманный способ контроля
их численности. В день акции операцию животному можно сделать
не только в донской столице, но и в других городах Ростовской
области на треть дешевле обычной стоимости. Возможность
сэкономить на услуге появилась у жителей региона благодаря
кампании, запущенной областной госветслужбой еще
в 2018 году. Ее цель – в первую очередь снизить темпы
роста численности беспризорных животных.

Адвокат пациента

Эти вопросы поднимались на
заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству. Депутаты обсудили итоги работы Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области за 2019 год.

Эти деньги поступили в рамках
межтерриториальных расчетов за
медицинскую помощь, оказанную
лицам, застрахованным за пределами территории субъекта РФ, в
которой выдан полис.
Бюджет ТФОМС по расходам исполнен в сумме 49,7 млрд рублей,
что на 4 млрд рублей больше, чем
по итогам 2018 года.
Из них 46 млрд рублей – это
расходы на выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи
гражданам.
– Фактически сложившийся
подушевой норматив финансирования составил 11 650 рублей, что
на 8,5% выше, чем в 2018 году, –
подчеркнул Алексей Решетников.

Финансы по полису

Животрепещущий вопрос

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростовской области финансирование бесплатной медицинской
помощи растет. Однако граждане
часто не знают, какие услуги должны оказываться безвозмездно.

По словам директора Фонда
страхования Ростовской области
Алексея Решетникова, основную
часть доходов ТФОМС в 2019
году составили безвозмездные
поступления – 49,7 млрд рублей.
При этом только из бюд же та
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
было выделено 48,1 млрд рублей.
Еще 1,6 млрд рублей – средства
ТФОМС других субъектов РФ.

По цифрам все хорошо. Финансирование фонда растет, больше
средств сейчас выделяется на
оказание высокотехнологичной
помощи. Однако парламентарии
обратили внимание, что есть один
важный момент.
– Мне кажется, мы сегодня недостаточно используем рычаг воздействия, который есть у каждого
застрахованного лица, – взаимодействие со своей страховой ком-

Э КОЛОГ ИЯ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В Волгодонске прошла межрегиональная конференция по сохранению экосистемы Дона. Ее итогом
стало решение о необходимости
создания федеральной комплексной программы оздоровления
водных объектов донского
бассейна.

Фото: Анатолий Карбинов

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Рекам выписали рецепт

Миллиарды за пять лет
 ергей Михалев: «Порой пациент не знает, какие услуги ему должны
С
оказывать бесплатно»

панией. На горячую линию фонда
поступило более 140 тысяч обращений. Порой пациент не знает, какие услуги ему должны оказывать
бесплатно в рамках медицинского
страхования. Поэтому в медучреждениях должны обязательно
присутствовать информационные
стенды с разъяснениями. Необходимо улучшать качество работы со
страховыми компаниями, – считает первый заместитель председателя Законодательного Собрания
Ростовской области, председатель
комитета по социальной политике
Сергей Михалев.

Куда обращаться в случае, если
в медицинском учреждении требуют оплатить услуги, включенные в
перечень оказываемых бесплатно
услуг в рамках страхового обслуживания? Этот вопрос, который
волнует многих граждан, задала
депутат Татьяна Иващенко.
Как сообщил Алексей Решетников, именно страховой предс т а ви т е л ь « дол жен я в л я т ь ся
практически адвокатом пациента». Поэтому обращаться нужно
в свою страховую компанию – ее
п редставители обязаны ра зо браться в ситуации.

Зеленый коридор для важных дел
З А КОНОТВОРЧЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Депутаты комитета донского
парламента по взаимодействию
с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму на своем заседании под
председательством Екатерины
Стенякиной предложили расширить количество направлений,
по которым из областного бюджета финансово поддерживаются
социально ориентированные
некоммерческие организации.

Как узнать об их работе

В качестве дополнительной
меры фи нансовой под держ к и
донские парламентарии предложили субсидии на возмещение
з ат р а т, ко т о рые не с у т с оц иа льно ориентированные НКО,
оплачивая услуги по размещению информационных материалов об их деятельности в СМИ.
Эти изменения позволят таким НКО более широко освещат ь свою работ у, ч то буде т
способст воват ь ее поп ул я ризации.

– По итогам встречи с НКО
п р е зи ден т Ро с си и Вла д и м и р
Путин дал ряд поручений, часть
из которых касается и органов
государственной власти субъектов РФ, – отметила Екатерина
Стенякина. – Нам необходимо
предложить нашим социально
ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, которые
могли бы сделать их работу более
комфортной. В мае мы вместе с
членами Общественной палаты
Ростовской области и руководителями некоммерческих организаций обсудили все предложения.
И сегодня хотим предусмотреть в
законе о поддержке некоммерческих организаций такой пункт,
как оплата средствам массовой
информации услуг по ра зъяснению деятельности социально
ориентированных НКО. Наши
общественные организации, благотворительные фонды, которые
ведут большую работу, привлекают спонсоров, помогают нуждающимся, сегодня могут рассказать
о своей работе лишь посредством
социальных сетей и официальных страниц, но у очень многих
есть потребность появляться на
региона льны х телекана лах, в

печатных изданиях. Мы хотим
дать им эту возможность за счет
субсидий Правительства Ростовской области.

Гиды разные нужны

Еще одним вопросом, который
обсудили депутаты на заседании
комитета, были изменения в законодательные акты Российской Федерации, касающиеся правового
регулирования работы экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
– Тема работы гидов и экскурсоводов неоднократно поднималась
Законодательным Собранием Ростовской области, мы направляли
свое обращение в Правительство
Российской Федерации через Южно-Российскую парламентскую
ассоциацию. В прошлом году закон
о деятельности гидов, экскурсоводов, а конкретно об их сертификации и о сдаче экзаменов гидами,
был внесен Правительством РФ
в Государственную Думу. И вот в
первом чтении проект закона принят. Сейчас у нас есть 30 дней для
того, чтобы направить в Госдуму
свои предложения, которые могут
стать поправками к данному проекту. Наша поправка прежде всего
касается самозанятых. В проекте

кстати
В проекте федерального закона перечислены все, кто имеет
право оказывать услуги гида,
кроме самозанятых.

федерального закона перечислены те, кто имеет право оказывать
услуги гида, экскурсовода: юридические лица, коммерческие и
индивидуальные предприниматели. Но, на наш взгляд, абсолютно
неправильно, что большая группа
людей, которым предоставлена
возможность реализовать себя, на
самом деле забыты в этом законе.
Депутаты рекомендовали Законодательному Собранию Ростовской области направить в Комитет
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи соответствующую поправку к проекту федерального
закона № 864169‑7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».

Сдать экзамен на права станет сложнее
С ИТ УА ЦИЯ
Дарья П Р И Н Д И Н А

office@molotro. ru

В Министерстве внутренних дел
еще в конце 2019 года объявили
о новых правилах сдачи экзамена, которые должны были вступить в силу с 1 октября 2020 года,
но из-за сложившихся обстоятельств с COVID-19 введение
данной реформы перенесли
на 1 апреля 2021 года.
«Молот» узнал все подробности
об изменениях, а также мнение
водителей на этот счет.

О «площадке»
можно забыть?

Итак, буд у щих водителей в
России с 1 апреля 2021 года ждут
кардинальные изменения в процессе и правилах сдачи экзамена
на получение водительских прав.
Реформа подразумевает исключение такого этапа сдачи экзамена, как «площадка», ее планируют совместить с этапом «город»,
что у многих будущих водителей
вызва ло недоумение, ведь это
може т повлечь за собой рост
опасных ситуаций на дорогах.
Впрочем, начальник отделения

экзаменационной работы управления надзорной деятельности
ГИБДД Николай Гиляков уверяет, что это не создаст никаких
проблем: экзамен планируется
проводить на дорогах с малоинтенсивным движением и на
территориях, которые являются
закрытыми для движения других
транспортных средств.
Однако ростовчанка Екатерина
Матвиенко – водитель с 20‑летним стажем – с ним не согласна.
– Этап «площадка» проверяет
навыки вождения, маневрирования на относительно невысокой скорости на ограниченной
территории. На улицах города
интенсивность движения гораздо
выше, много помех. Парковаться
в городе, например, – это одно,
а в гараже – немного другое. И
если человек привык к малоинтенсивному движению, то, попав
в город и пытаясь совершить там
сложный маневр, некоторые водители испытают, мягко сказать,
дискомфорт, а если прямо – то
панику.
Изменения планируются и в
маршрутах экзамена. С момента
вступления в силу новых правил
экзаменуемому не будут заранее
известны все маршруты, как в

данный момент (сейчас они размещаются в открытом доступе
на сайтах местных отделений
ГИБДД).

Спокойствие,
только спокойствие

– Поместив человека в незнакомую обстановку, конечно, легче выявить его поведенческие
способности и психологическую
устойчивость в относительно
с т ре ссовой си т уа ц и и: новы й
маршрут, помехи, разный трафик
движения. Однако при попадании
на маршрут даже с маленьким
трафиком некоторые могут запаниковать и начать делать ошибки.
Это элементарный человеческий
фактор, – рассказала «Молоту»
Екатерина Матвиенко.
Помимо сдачи практики реформированию подвергнется также
и теоретическая часть экзамена.
На данный момент она состоит
из 40 билетов по 20 вопросов в
каждом, которые в общей сумме
составляют 800 вопросов по всем
правилам дорожного движения.
На экзамене со следующего года
хотят увеличить количество вопросов с 20 до 50, а их общее число
– чуть ли не до нескольких тысяч.
По словам Николая Гилякова,

планируется расширить теоретические задачи в основном за счет
вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения.
Также добавят вопросы по основам психологии, отдельный блок
затронет вопросы по медицине.
Изменения претерпит и балльная
система оценки со стороны инспекторов. Сейчас у экзаменуемого
есть возможность получения до
пяти штрафных баллов, с нового
года от балльной системы хотят
вообще отказаться. Вместо этого
будущий водитель сможет подать
апелляцию и оспорить результат
при несдаче экзамена в случае несогласия с результатом. По мнению
начальника Главного управления
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова, это позволит не
только отменить отрицательную
оценку в случае удовлетворения
жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена, но и повысить
качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими
водителями в процессе обучения
в автошколе, а также сместить
акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем
в реальных дорожных условиях.

Обращение будет направлено в
Правительство Российской Федерации, Российскую академию наук,
а также главам 15 регионов, по территории которых протекает Дон.
– От поддержания равновесия
экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона зависит обеспечение водой миллионов
граждан, работа сельскохозяйственных и промышленных предприятий, крупнейших объектов
энергетики, сохранение водных
биоресурсов, рыболовство, судоходство. В конечном итоге от сохранения экосистемы зависит социально-экономическое развитие
регионов, – подчеркнул важность
проблемы губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Только за последние пять лет
Ростовская область вложила свыше
5,5 млрд рублей в реконструкцию
Донского магистрального канала
и модернизацию систем мелиорации. Продолжается строительство
и реконструкция очистных сооружений. В 2020 и 2021 годах на эти
цели запланировано направить
еще 2,5 млрд рублей. На развитие
рыбохозяйственного комплекса
региона за последние пять лет направлено почти 400 млн рублей.
Запасы особо ценных рыб за этот
период, по оценке специалистов,
выросли в 2,5 раза.
В конференции приняли участие представители федеральных
агентств по рыболовству и водным
ресурсам, губернаторы Ростовской
и Волгоградской областей, представители научного сообщества.
Выступающие говорили о проблемах заиливания и цветения Цимлянского водохранилища, влиянии
климата на состояние экосистемы,
поднимали вопрос о сохранении и
восполнении рыбных запасов.

Заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов также
обозначил проблему осолонения
Азовского моря.
– Если раньше Азовское море
счита лось одним из наиболее
продуктивных водоемов в мире,
то теперь оно деградирует, – отметил он.
Причиной стало маловодье Дона,
из которого в Азовское море поступает пресная вода. Этой весной приток воды составил только треть от
нормы. При этом потребление воды
в регионе не сокращается и составляет 3,1 млрд кубометров в год. 56%
идет на нужды сельского хозяйства,
31% – на нужды предприятий энергетики, остальное уходит на хознужды и водоснабжение жителей.

Спасут Цимлу и не только

Реки Волга и Дон соединяют
45 регионов страны, где проживают приблизительно 90 млн человек. Для жителей Волгоградской
и Ростовской областей они имеют
особое значение, являясь важнейшим источником жизнеобеспечения и развития.
Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров,
госпрограмма должна быть нацелена на повышение качества жизни
людей, в частности на обеспечение
качественной водой, предотвращение сброса в реки неочищенных
стоков, наращивание транспортной
инфраструктуры.
– В наших общих интересах
– развитие Волго-Донского судоходного канала и Багаевского
гидроузла. Цимлянское водохранилище обеспечивает 10% российского улова во внутренних
водоемах и при этом составляет
80% водно-биологических запасов
Волгоградской области. Их сохранность и воспроизводство требуют
дополнительного внимания, – сказал глава Волгоградской области.
Участники конференции поддержали предложение создать не
только комплексные региональные
программы оздоровления реки, но
и комплексную федеральную программу оздоровления и развития
донского бассейна.
– Только совместным усилиями можно добиться сохранения
водных ресурсов, – подвел итог
Василий Голубев.

Миссия особого такси
С ОЦИУ М
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На каждом жизненном этапе
у человека свои приоритеты
и потребность в определенном
подспорье со стороны
государства и общества.

На расши рен ном заседан и и
регионального правительства,
которое прошло под председательством главы региона Василия
Голубева, обсудили блок направлений нацпроекта «Демография»,
нацеленный на увеличение периода ак т и вного дол голе т и я,
улучшение качества жизни пожилых людей, расширение возможностей для того, чтобы они могли
полнее проявить себя в социуме.
В частности, как подчеркнула,
выступая с докладом, Ольга Порядочная, замминистра труда и
соцразвития региона, одним из
приоритетов сегодня является
привлечение в сферу соцобслуж и в а н и я нег о с уда р с т вен н ы х
организаций. Это закономерно
создает в отрасли конкурентную
среду, что повышает качество
услуг. Сейчас в региональном
реестре поставщиков соцуслуг
– 185 организаций разных форм
собственности, которые оказывают нуждающимся всевозможную
помощь. В том числе ее предос т а в л я ю т 61 м у н и ц и па л ьно е
учреждение соцобслуживания,
18 областных домов-интернатов
для престарелых и инвалидов,
14 психоневрологических интернатов, в которых ежегодно обслуживают более 300 тысяч человек.
– Если в 2017 году в реестре
поставщиков социальных услуг
бы ло зарегист ри ровано всего
семь негосударственных организаций, то сегодня их 39, – сооб-

щила Ольга Порядочная. – Увы, с
возрастом необходимость в том,
чтобы регулярно показываться
врачам, многократно возрастает.
А потому одна из задач – сделать медпомощь максима льно
доступной.
– В прошлом году за счет федерального бюджета в рамках
проекта «Старшее поколение»
н а ц п р о ек т а « Демог р а фи я » в
нашем регионе были приобретены 43 автомобиля для доставки
людей старше 65 лет, п роживающих в сельской местности, в
медицинские организации. Это
позволило увеличить количество
действующих мобильных бригад
с 82 до 125, – проинформировала
замминистра.
Деньги на содержание этих машин направляют из областного
бюджета на условиях софинансирования. Другой акцент ставят
на развитие службы социального
такси, ежегодно к ее услугам прибегают больше 8000 человек. По
решению главы региона из областной казны выделили 64,9 млн
рублей на покупку 41 специализированного автомобиля. Как
резюмировала Ольга Порядочная,
к концу 2021 года социальное
такси заработает в каждом муниципальном образовании Дона.
Работает «Школа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами»,
у чениками которой явл яются
родственники пожилых людей.
Действует 61 пункт проката технических средств реабилитации
для маломобильных дончан.
– Задача власти – использовать
все ресурсы для создания старшему поколению достойных условий жизни независимо от места
жительства нуждающегося человека, будь то город, райцентр или
отдаленный населенный пункт,
– акцентировал, подводя итоги,
Василий Голубев.
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Цифровой контур региона О чем расскажет
П РОЕК ТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

О

– Ростовский филиал ПАО
«Ростелеком» активно участвует в процессе цифровизации
региона. Не так давно с правительством области запущены
цифровые проекты – сервис «Мобильный доктор» и «Диспетчеризация скорой медицинской помощи». На кого они рассчитаны?
– Технологии формируют у людей качественно новые принципы
жизни. Любому из нас может
понадобиться телемедицинская
консультация или скорая помощь.
В такие моменты важно знать, что
помощь рядом.
Сервис «Мобильный доктор»,
например, изначально задумывался для жителей удаленных
территорий. Фельдшерско-акушерские пункты волгодонской областной больницы должны были
получать консультации докторов
из города. Однако с приходом
пандемии необходимость бесконтактного визита к врачу возникла
у десятков тысяч пациентов. В
итоге сегодня, используя сервис,
врачи проводят онлайн-консультации больных, общаются между
собой, организуют совещания и
оперативный обмен данными об
эпидемиологической ситуации.
Используемые технологии легко
масштабируются и адаптируются
под потребности общества.
– Каково, по вашему мнению,
дальнейшее развитие этих проектов?
– «Мобильный доктор» и «Диспетчеризация скорой медицинской
помощи», на наш взгляд, имеют
все для того, чтобы стать частью
единого цифрового контура здравоохранения Ростовской области.
Они могут функционировать как

Фото: ПАО «Ростелеком»

том, как идет цифровая
трансформация всех сфер
жизни Ростовской области,
«Молот» побеседовал с директором ростовского филиала
ПАО «Ростелеком», победителем
первого конкурса «Лидеры России» Сергеем Мордасовым.

Сергей Мордасов: «Мы активно развиваем «умные» города,
но на самом деле пора говорить о создании «цифрового» региона,
концепция которого уже сформирована».

единая региональная платформа,
сервисы которой станут доступны
всем медучреждениям региона.
– Губернатор активно поддерживает цифровизацию всех
сфер жизни области, в том числе
госуправления. По его инициативе в регионе пройдет конкурс
«Ростов-на-Дому. Цифровые
лидеры». В чем суть конкурса,
и как будут отбираться цифровые лидеры для управленческой
команды губернатора?
– Участникам за время хакатона
предстоит разработать решение одной из задач-кейсов, представленных партнерами. А они варьируются от создания интеллектуальной
системы определения хакерских
атак до разработки платформы
для проведения онлайн-собраний
ТСЖ, то есть отвечают реальным
потребностям рынка. Лучшие решения конкурсантов будут воплощены в жизнь, а их разработчики
смогут войти в состав рабочей
группы центра цифровой трансформации Ростовской области.

– Как предполагает участвовать в этом конкурсе ростовский филиал «Ростелекома»?
– Нам доверена сюжетообразующая роль кейсодержателя.
Также эксперты «Ростелекома»
входят в состав жюри, мы предоставляем экспертов-наставников
для команд и призы победителям
хакатона.
– Как инициатива губернатора соотносится с федеральным
проектом «Цифровой прорыв»?
– Фактически «Ростов-на-Дому»
станет региональным этапом федерального конкурса «Цифровой
прорыв». На мой взгляд, это знаковое событие, подчеркивающее передовую роль региона в цифровой
трансформации страны.
– Вы видели донских айтишников на «Цифровом прорыве -2019 ». Как у ю оценк у вы
можете дать подготовке кадров в этой сфере в Ростовской
области?
– Развитые с цифровой точки
зрения города неизменно ста-

Большая история
маленькой зарплаты
Р ЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Большая история успеха бизнеса
способна привлечь на маленькую
зарплату соискателей с большим
потенциалом и амбициями.
Материальное компенсируется
нематериальным.

Примерно так мож но сфор мулировать замысел недавнего
прямого эфира в «Инстаграме»
представителей аналитического цент ра «Эксперт-Юг». Онлайн-диалоги проводятся еженедельно, темы подк идывают
предприниматели. Как правило,
это что-то наболевшее.
Сегодняшняя боль малого и
среднего бизнеса – потребность
в высокок ва л ифи ц и рован н ы х
кадрах, удержание и мотивация
персонала, попытка найти новые
возможности в кризис и при ограниченных ресурсах.
«Как мотивировать сотрудника
в кризис, если ты не «Кока-кола»?» – сформулировала свой запрос специалист по управлению
человеческим капиталом Ольга
Земл яная. Варианты решений
предложил в прямом эфире руководитель аналитического центра
«Эксперт-Юг» Владимир Козлов.

Удержание сотрудников

В нынешний кризис многие
предприниматели не сокращали
персонал, как в прошлые кризисы, тем более что государство
мотивировало бизнес на сохранение коллектива. Но время идет,
и дальнейший отказ от увольнения ненужных сотрудников уже
невозможен. Что делать, когда

никого не собирались увольнять,
но огня в людях нет, и бизнес застопорился?
В кризис, по мнению Козлова, сотрудники делятся на две
категории. Одни включаются в
ситуацию, понимают ее, берут на
себя ответственность, видят новые возможности, сами тянутся
вперед и в итоге тянут за собой
предприятие. Другие приходят
на работу с погасшими глазами и
тихо отрабатывают свою зарплату. У них часто опускаются руки,
они не хотят решать проблемы и
брать на себя ответственность.
Первые лояльны к фирме, если
у нее возникают сложности с выдачей зарплаты, вторые – пишут
заявление на увольнение, как
только деньги задерживаются.
– Не нужно их удерживать, –
сказал Владимир Козлов, – потому что у них нет и не было
мотивации, кроме зарплаты.

Секреты успеха

Привлечь новых людей, которые согласятся на зарплату, посильную работодателю, можно
через историю успеха, иными
словами, через грамотное позиционирование себя в окружающем мире.
Многие ведут свои истории,
например в соцсетях, правда,
сч и тают, ч то он и тол ько д л я
стимулирования продаж. Есть
м и к робизнесы, где всего т ри
человека, но они так грамотно и
много о себе рассказывают, так
часто дают интервью в СМИ, что
кажутся огромными и крутыми.
Вс т реча ю т ся и с т аби л ьн ые
бизнесы, о которых никто ничего
не знает. У них даже сайта нет, о
них невозможно ничего найти в
интернете, им не нужна публич-

ность, у них и так все хорошо.
Возможно, что теперь собственникам придется менять свою точку зрения, которой они много лет
придерживались.
Соискатели с большими амбициями, кандидаты, претендующие
на высокую заработную плату, при
определенных обстоятельствах
соглашаются на другие условия.
Одним нужна крутая запись в трудовой книжке, привлекательная
строчка в резюме для дальнейшей
карьеры, другие хотят быть причастными к успешной компании,
и свое представление о ней они
составляют из ее истории успеха,
найденной в интернете.

Компенсация зарплаты

У компании «Кока-кола» нет
кадровых проблем, как у малого и
среднего бизнеса. У эйчар-специалистов стопки резюме, которые
они не в силах разобрать. «Кока-коле» не нужно продавать себя
как работодателя соискателям, а
вот малому бизнесу нужно, и для
предпринимателей это весьма
непривычно.
История успеха – один из инструментов, а еще нужно знание
факторов мотивации людей. Для
работников важны зарплата, репутация компании, атмосфера,
карьерное продвижение.
В кризис, по мнению Владимира Козлова, собственнику важно
быть открытым с сотрудниками,
рассказывать, как идут дела в
бизнесе, обсуждать перспективы, предлагать новые проекты.
Н а кон е ц , п р ед л а г а т ь л юд я м
часть прибыли от этих проектов,
если обычная зарплата в данный
момент никак не может расти и
даже меняется только в сторону
понижения.

новятся центрами притяжения
талантов. Анализ больших баз
данных и принятые на его основе решения почти так же важны
для современной экономики, как
энергоресурсы. Такая экономика
полностью зависит от квалифицированных специалистов, способных качественно работать с
информацией, развивать отечественные технологии и внедрять их
в реальном секторе.
В Ростовской области IТ-специальности всегда находятся в фокусе внимания. Свидетельство
т ом у – си л ьн ые т ех н и ческ ие
вузы и IТ-к ластер Таган рога.
Престиж профессии стабильно
растет, а значит, растет и число
талантливых профессионалов,
ко т о р ы е в и д я т п е р с п е к т и в ы
успеха в регионе. На «Цифровом
прорыве-2019» ребята технически были подкованы отлично. Но
им стоит задуматься, пожалуй,
над навыками самопрезентации.
– Как вы относитесь к инициативе создания таких структур, как центр цифровой трансформации и министерство цифрового развития Ростовской
области?
– В этом видны и намерения по
созданию необходимой инфраструктуры, и грамотно выверенная стратегия. А такие проекты,
как «Цифровая прокачка», «Цифровой п роры в», А НО « Цен т р
цифровой т рансформации», –
показатели комплексной работы
региона в сфере цифровизации.
При создании центра цифровой трансформации все сферы
экономики и социальной жизни
– медицина, ЖКХ, энергетика и
так далее – получат единую цифровую политику, единый вектор
ра звити я, который обеспечит
синергию всех отраслей.
Мы активно развиваем «умные» города, но на самом деле
уже пора говорить о создании
«Цифрового региона», концепция которого сформирована и
подразумевает создание взаимосвязан н ы х под ходов. « Росте леком» готов стать надежным
партнером государству и бизнесу в цифровой трансформации
области.

«Черный барон»?
И С ТОРИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru
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Ростове-на-Дону наконец
отреставрируют дом семьи
Врангелей. Проект уже
утвержден, начались подготовительные работы.

Дом в переулке Газетном, украшенный портиком с двумя колоннами, входит в комплекс домовладения Врангелей. Угловое здание
уже отремонтировано частным
инвестором и получило положительные отклики экспертов по
сохранению исторического облика
донской столицы.
Проект реставрации дома с
колоннами был разработан еще
в 2014 году бывшим главным архитектором Кировского района
Ростова Борисом Пивтораком. В
рамках проекта непосредственно
за старинным зданием подразумевалась многоэтажная гостиница.
К счастью, от этого плана отказались, тем более что он противоречит градостроительным нормам,
запрещающим высотное строительство в историческом центре.
В 2015 году родилась идея снести
дом и построить его заново. Так
будет дешевле, чем заниматься
реконструкцией. Но и эту задумку
не поддержали.
– С домом Врангеля, который
является объектом культурного
наследия, связана целая эпопея,
– говорит член Общественного
совета по вопросам культурного
наследия при комитете по охране
объектов культурного наследия
Ростовской области Александр
Сушков. – Он много лет переходил из рук в руки, пока его не
приобрел нынешний владелец.
С ним мы вели переговоры по
поводу того, чтобы в одном из
помещений создать музей, посвященный белогвардейскому
движению. Это глобальный пласт
донской истории. Кстати, я читал
дневники Петра Врангеля, и он
отзывался о Гражданской войне

как о братоубийственной. Вначале нынешний хозяин особняка
ответил, что у него нет в планах
создания здесь музея. Но потом
изменил свое мнение. В здании
запланирован полноценный музей с экспозицией и лекторием.
Говорят, что у владельца уже есть
некоторые экспонаты, которые
можно выставить. Среди них, например, монеты и купюры, которые выпускались, когда Врангель
был главнокомандующим вооруженными силами на юге России.
Артефакты готовы предоставить
и участники белогвардейского
движения, которые сейчас живут
в Бельгии и Франции.
– Вчера я внимательно рассматривал проект, по которому начинаются ремонтно-реставрационные работы. Проблемы еще есть,
в частности, юридические, так
как со второго этажа соседнего
здания в сам особняк «врезается»
квартира другого владельца. Есть
и технические трудности: многие
материалы здания потеряли свою
несущую способность, – продолжает Александр Сушков.
Надо ска зать, что красивый
старинный особняк не только
украшает центр Ростова, но и
интересен своей историей. Легендарный Петр Врангель провел
здесь детство и юность, это много
позже он станет «Черным бароном» и одним из лидеров Белого
движения. Дом принадлежал его
отцу – ученому-искусствоведу,
писателю и коллекционеру антиквариата, заседал он и в городской
думе. На весь Ростов были знамениты музыкальные и литературные вечера, которые проводились
в доме Врангелей. Кстати, мать
Петра открыла первую женскую
воскресную школу в Ростове.

кстати
В советские годы особняк
национализировали, здесь был
детский сад «Огонек». А в 90‑х
садик закрыли, и с тех пор дом
Врангеля пустует.

Как стать киберпенсионером
Т РЕТИЙ ВОЗРАС Т
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото: Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Ремонтненского района

В финале 10‑го Всероссийского
чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров
Вера Ломтева из села Ремонтного
завоевала третье место в категории «Уверенный пользователь»
среди женщин в номинации
«Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда РФ».

В этом году чемпионат впервые
прошел дистанционно.
В регионах России за попадание в финал чемпионата боролись
более 7400 участников – женщины от 55 лет и мужчины от
60 лет. В финальный этап вышли
команды из 69 субъектов Российской Федерации и 15 стран мира:
Армении, Беларуси, Болгарии,
В е л и ко б р и т а н и и , Ге р м а н и и ,
Греции, Дании, Египта, Израиля,
Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. А за
звание лучшего знатока IT-технологий боролись свыше 250 киберпенсионеров.
Цент ром п роведени я онлайн-чемпионата стал ведущий
экономический вуз страны – Российский экономический университет (РЭУ) имени Г.В. Плеханова. Организатором мероприятия
выступил Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты
РФ и Пенсионного фонда России.
Команду Ростовской области
представляли четыре человека,
в их числе Вера Ломтева. В 2019
году Вера Федоровна уже проявила себя, став участницей VII чемпионата Ростовской области по
компьютерному многоборью сре-

До выхода на пенсию Вера Ломтева работала бухгалтером,
то есть с компьютерными технологиями знакома была,
но уверенным пользователем себя не считала

ди граждан пожилого возраста и
заняв первое место в категории
«Уверенный пользователь ПК».
В финале чемпионата в рамках
заочного тура все прошедшие
участники выполнили домашнее
задание – презентацию, посвященную 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне. А в
главных онлайн-соревнованиях
участники продемонстрировали
работу с поисковыми системами
и электронными ресурсами Пенсионного фонда, прошли проверку знаний по интернет-безопасности. Вера Федоровна боролась
за награду в категории «Уверенный пользователь», а также за командное место в общероссийском
заче те. Демонст ри рова ла она
свою компетентность в информационных технологиях на базе
Центра социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и
инвалидов Ремонтненского района Ростовской области.
По итогам чемпионата Вера
Федоровна набрала наибольшее
количество баллов среди участников областной команды, а в
категории «Уверенный пользователь» среди женщин в номинации
«Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда РФ» она
завоевала третье место.
Впервые она приняла участие
в областных компьютерных соревнованиях граждан пожилого
возраста «Понятный интернет»
как начинающий пользователь
в 2017 году, а уже в 2019‑м стала
победителем в категории «Уверенный пользователь ПК».
И сегодня ею гордятся не только в центре социального обслуживания, но и дети, и внуки.
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Последний раз наши гандболистки
играли в марте
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

«Кубань»

Соперники прибыли
в Рос т ов в ден ь мат ча.
Гл а вн ы й т р ене р Ден ис
Са йфул и н п ри вез с со бой 22 и г рока. Вновь в
составе «Кубани» – один
из лидеров, олимпийская
чемпионка Виктория Жилинскайте, которая предыдущий сезон провела
в ЦСКА.
Приехал в Ростов и любимец наших болельщиков
Евгений Трефилов, который занимает должность
почетного президента клуба и участвует в тренировках команды.
Ну ж но о т ме т и т ь, ч т о
для «Ростов-Дона» и «Кубани» это бы первый матч
после долгой паузы, которая длилась с марта.

«Ростов-Дон»

Теперь о нашей команде. У хозяек в составе было
15 гандболисток. Это все
те игроки, которые сейчас
находятся в Ростове. Легионеры – француженка Грас
Заади, шведка Анна Лагерквист и сербка Катарина
Крпеж-Шлезак – прибудут в
Россию в ближайшее время.
В товарищеской встрече у нас сыграли новичок
команды вратарь Виктори я Ка л и н и на , а та к же
Милана Таженова, которая
в августе прошлого года
получила разрыв крестообразных связок и пропустила весь сезон. Вышли
на п лощадк у «Олимпа»
Валерия Собкало и Александра Смирнова, которые
этим летом перешли в основной состав из молодежной команды.

Фото: rostovhandball.ru

Наконец-то своего праздника дождались и ростовские любители гандбола.
В минувшую пятницу
их любимая команда
впервые после четырех
месячного перерыва
вышла на площадку.

Официа льный сезон
еще не стартовал, и гандболистки «Ростов-Дона»
вст ретились с давним
соперником и соседом –
краснодарской «Кубанью»
в товарищеском матче.
Встреча прошла в спорткомплексе «Олимп». Понятное дело, без зрителей.

Анна Вяхирева
в матче с «Кубанью»

Первый тайм

Темп в матче задала «Кубань», которая не только
открыла счет, но к пятой
минуте вела – 5:0. В этом
отрезке хозяйки площадки
не успевали за краснодарск ими ган дболистками,
в безобидных ситуациях
ошибаясь и теряя мяч. Но
уже к середине тайма подопечные Амброса Мартина подстроились под игру
соперника и сравняли счет.
Если бы на матче были
зрители, они наверняка поаплодировали бы Милане
Таженовой, которая отметилась голом с пенальти
и несколькими голевыми
передачами.
К концу первой половины
гостьи устали. Ростовчанки
же сравняли счет, а потом
вышли вперед. К перерыву на табло горели цифры
19:16.

Второй тайм

Он был менее интенсивным и скоростным. Хозяйки площадки забросили
в ворота гостей такое же
количество голов, как и в
первом тайме. Появилась на
площадке Виктория Калинина, которая подтвердила
свой вратарский класс.
Непривычно много игрового времени дали наши
тренеры Валерии Собкало, которая успешно этим
воспользовалась, показав
второй результат в команде
по результативности.
Матч завершился победой
«Ростов-Дона» – 38:22.
Больше всего у нас забросили Анна Сень и Ярослава
Фролова – по шесть голов,
Юлия Манагарова и Валерия Собкало – по пять.

Четыре сбоку, наших нет
ПРЕМИЯ
Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, претендующих
на премию Golden Boy,
которая вручается лучшему молодому игроку
Европы до 21 года.

Наибольшее представительство в этом списке – у
Франции и Англии. «Трехцветные» представлены
десятью игроками, у британцев их 15. Два кандидата
представляют чемпионат
Украины – полузащитник
киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили и бразилец
Тете из «Шахтера». Российских футболистов в числе
претендентов нет.
Среди прочих в список
претендентов попали Мэйсон Гринвуд («Манчестер
Юнайтед»), Эдуардо Камавинга («Ренн», Франция),

Альфонсо Дэвис («Бавари я »), А нссу ма не Фат и
(«Барселона»), Филип Фоден
(«Манчестер Сити»), Эрлинг
Холанд, Джейдон Санчо (оба
– «Боруссия», Дортмунд),
Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Такефуса Кубо («Маль
орка», принадлежит «Реалу»), Даниэль Мальдини
(«Милан»), Рейньер («Реал»),
Сандро Тонали («Брешия»,
Ита ли я), Ферран Торрес
(«Валенсия», Испания).
Фина льный список из
20 претендентов будет объявлен 15 октября. Победитель определится голосованием журналистов.
Напомним, что премия
Golden Boy вру чается с
2003 года. Ранее ее выигрывали Уэйн Руни, Лионель
Месси, Марио Гетце, Поль
Погба, Кильян Мбаппе.
В прошлом году награду
завоевал португалец Жоау
Феликс.

Ставропольск ий м у жской
гандбольный клуб «Виктор»
будет тренироваться в Ростове,
сообщается на сайте Российской
федерации гандбола.
Ставропольская команда по итогам минувшего сезона добилась
наивысшего результата в своей
истории – серебряных медалей
Суперлиги – и получила право на
участие в еврокубковом турнире.
Регламент Европейской федерации гандбола предписывает
проводить матчи Лиги Европы
на площадках с двумя трибунами
вдоль боковых линий площадки,
но дворец спорта «Лукоморье» в
Буденновске, где «Виктор» принимал соперников по чемпионату
России, этим требованиям не соответствует.
По словам директора ставропольского клуба Ивана Фиева,
ближайший город, где есть возможность проводить матчи этого
турнира, – Ростов-на-Дону.
– Мы благодарны руководству
ростовского Дворца спорта за то,
что они пошли нам навстречу. Особая благодарность – клубу «РостовДон». Одна из лучших команд планеты любезно согласилась помочь
нам в организации и проведении
международных матчей в столице
соседнего региона, – сказал Иван
Фиев.
Жеребьевка квалификационных
соревнований Лиги Европы пройдет на этой неделе. Игры первого
отборочного раунда намечены на
29 августа – 6 сентября нынешнего года.

М

ожно ли заподозрить лучшего комментатора «Матч
ТВ» Константина Генича
в излишних симпатиях к «Ростову»? Легко. Вот как он прокомментировал в интервью телеканалу итоги сезона в Премьер-лиге.

– Если говорить о работе коллег, то лучшим был репортаж
М и х а и л а Мо с с а ков ског о – с
обоих матчей «Краснодара» и
«Ростова». В первом случае стал
свидетелем умопомрачительного
камбэка, когда «Краснодар» отыгрался с 0:2, а во втором – вошел в
историю как комментатор самого
долгого матча в РПЛ (115 минут
и 15 секунд).
– Гла вное ра зочарова н ие –
пандемия и пауза в чемпионате.
Са м ые я рк ие п ри ме ры: мат ч
«Сочи» – «Ростов», два «технаря»
«Оренбурга», два «технаря» само-

За дело взялся Алексей Герасименко
П ФЛ

Об этом на состоявшейся онлайн
пресс-конференции в ростовском
пресс-центре агентства «Интерфакс-Юг» сообщил журналистам
президент холдинга «Форте» Александр Денисов.
– Каковы наши амбиции, как далеко мы заглядываем в наше футбольное будущее? Мы чувствуем
себя комфортно и уверенно стоим
на ногах, поэтому можем декларировать, что перед клубом уже стоит
задача порадовать таганрогских
болельщиков выходом команды в
ФНЛ. Получится или нет – не знаю,
посмотрим, но могу пообещать, что
на футбольном поле мы будем делать все от нас зависящее, – заявил
Александр Денисов.
Он отметил, что руководство
клуба и футболисты сделают все,
чтобы жители Таганрога ходили
на матчи клуба, а сами игры стали значимым событием в жизни
города.
– Уже много лет мы спонсируем
детскую футбольную команду в
Таганроге, – отметил руководитель
«Форте». – И когда мы начали задумываться о создании собственного
футбольного клуба, то тут большую
роль сыграл ряд сопутствующих
обстоятельств. Ведь наша детская
команда базируется в Таганроге,
и этот город располагает стадионом, на котором раньше проходили
матчи чемпионата страны. Имеет
значение также то, что в Таганроге
в настоящее время нет профессиональной команды, и, безусловно,
важна позиция главы города.
Александр Денисов рассказал,
что финансирование ФК «Форте» носит частный характер, из
бюджета города средств на этот
проект не выделяется. Клуб са-

Исполком Федерации гандбола России утвердил дату и место
проведения решающих матчей
розыгрыша Кубка страны сезона
2019/2020.
Как сообщила пресс-служба
ФГР, «Финал четырех» Кубка России пройдет 19–20 августа (среда и
четверг). Матчи примет зал «Игровой» спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.
В «Финале четырех» сыграют
четыре ведущих клуба страны –
«Ростов-Дон», ЦСКА, «Астраханочка» и «Кубань» (Краснодар).
О дате проведения жеребьевки
федерация сообщит позднее. Напомним: действующий обладатель
Кубка России – ГК «Ростов-Дон».

А лексей Герасименко – уроженец Таганрога. Известен по выступлениям за российские футбольные клубы «Кубань» (Краснодар),
«Ротор», «Ростсельмаш» (в 1996–
1997 годах провел 61 матч, забил
18 голов), «Шинник».
По окончании сезона-1997 получил
приглашение в киевское «Динамо».
В его составе становился многократным чемпионом Украины и обладателем национального Кубка.
Летом 2004 года Герасименко изза травмы покинул краснодарскую «Кубань» и фактически завершил игровую карьеру. В январе
А
 лексей Герасименко мечтает
2006 года проходил просмотр на
вывести «Форте» в ФНЛ
предсезонных сборах в ФК «Ростов», однако руководство клуба приняло решение не прибегать к услугам игрока.
В высшей лиге чемпионата России в составе четырех команд сыграл 129
матчей, забил 22 мяча.
Работал селекционером в структуре киевского «Динамо» и «Краснодара».
Окончил Высшую школу тренеров (2005).

мостоятельно выполняет работы
по ремонту стадиона и созданию
материально-технических условий для команды, а также платит
арендную плату за использование арены.
По словам главы Таган рога
Андрея Лисицкого, спонсоров для
создания городской профессиональной команды начали искать
еще во врем я реконст ру к ц и и
стадиона «Торпедо» в рамках
подготовки к чемпионату мира
2018 года. А чуть позже холдинг
«Форте» и городская администрация пришли к соглашению
о создании профессионального
футбольного клуба в Таганроге.
– В настоящее время в рамках
подписанного соглашения о сотрудничестве футбольный клуб
«Форте» проводит реконструкцию западной трибуны стадиона
«Торпедо», которая не попала под
реконструкцию во время подготовки к ЧМ, а также проводит ряд
ремонтных работ. Самое главное
– «Форте» выступает спонсором
муниципальной спортивной школы № 3, где тренируются дети,

справка
Футбольный клуб «Форте» создан в январе 2020 года. В сезоне
2020/2021 команда выступит в третьем по статусу дивизионе отечественного футбола ПФЛ. Напомним, что сейчас в Южной зоне дивизиона выступает ростовский СКА. Ранее в Таганроге базировались профессиональные команды «Торпедо» (расформирована в 2004 году) и
ФК «Таганрог» (прекратил существование в 2015 году).

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

е-mail: office@molotro. ru

досье

Футбольный клуб «Форте»
(Таганрог) в сезоне 2020/2021
будет выступать в Южной зоне
Профессиональной футбольной
лиги (ПФЛ). Через год команда
намерена завоевать место
в Футбольной национальной лиге
(ФНЛ) – втором по значению
дивизионе чемпионата России.

«Финал четырех» –
в Москве

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

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

занимающиеся футболом, – сказал Лисицкий.
По словам главы Таганрога, в
спортивных школах города футболом занимаются 650 учеников. Всего в городе в различной форме футболом занимаются около 18 тысяч
человек. Появление в городе профессионального футбольного клуба
послужит еще одним стимулом для
таганрожцев заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни.
Главный тренер ФК «Форте»
Алексей Герасименко рассказал
о том, что в команде играют три
жителя Таганрога и планируется
привлекать местных футболистов
из молодежного состава клуба,
если они будут подходить под
требования тренерского штаба.
Помимо этого за ФК «Форте» выступают игроки, имеющие опыт
выст уплени я в высших лигах
российского футбола.
– Когда я узнал, что пять лет
назад таганрогское «Торпедо»
прекратило существование, меня
это огорчило. Теперь мы будем
возрождать футбол в Таганроге,
и это очень хорошо. Задачи и
цели у нас серьезные. Мы должн ы орг а н и з ов ат ь на с т оя щ у ю
футбольную команду, со своим
лицом, чтобы она играла в современный футбол. Ближайшие
перспективы – это выход в ФНЛ,
для этого у нас все есть. В дальнейшей перспективе планируем
выйти и в Премьер-лигу, – сказал
Алексей Герасименко.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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

Карпина. Он – один из самых ярких, голосистых и эмоциональных
тренеров, в то же время один из самых вдумчивых и прогрессивных.
В прошлом сезоне его «Ростов»
играл очень скучно, а сейчас все
кардинально поменялось. Если бы
еще ростовчане не пропускали так
много, все было бы совсем хорошо.
– Лучший менеджмент? Пускай
меня заподозрят в каких-то симпатиях, но лучшими я назову трио
из «Ростова»: президент Арутюнянц, спортивный директор
Рыскин и тренер Валерий Карпин.
Понятная вертикаль, грамотная
селекция и яркий футбол.
– Лучший матч, на мой взгляд,
это «Ростов» – ЦСКА. Самая яркая игра, когда армейцы остались
вдевятером, забивали в меньшинстве, а в концовке могли уйти
от поражения. Это было очень
напряженное и нервное зрелище
даже для тех, кто не переживал ни
за «Ростов», ни за ЦСКА.

го «Сочи» и то, как героически
пытались спастись «Крылья», но
в итоге не спаслись. И еще. Судейская история вокруг спорных
эпизодов, неназначенных пенальти или отмененных мячей – все
это тоже разочаровало.
– Лучшими игроками до пандемии были Крыховяк и Норманн,
после рестарта – Хвича и Миранчук. В большей мере выделил бы
«ростовский блок». «Ростов» как
команда попадает в категорию
главных открытий сезона. У них
очень яркая, смотрибельная и атакующая игра, они практически не
выдают скучных матчей. До 22‑го
тура смотрелись очень хорошо.
Далее сказались последствия пандемии. До нее в «Ростове» была
блестящая шестерка: Норманн,
Попов, Еременко, Байрамян, Шомуродов и Ионов. В этом списке я
бы особо отметил норвежца.
– Лу ч ш и й т рене р – Се ргей
Семак. Разумеется, выделил бы

Таганрог выходит на футбольную орбиту

В Красном Сулине завершается
реконструкция спортивной площадки на стадионе «Металлург».
Работы проводят в рамках реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография»,
сообщают местные власти.
«По завершении реконструкции,
которая осуществляется в рамках
реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего
в нацпроект «Демография», площадка станет многофункциональной. Красносулинцы смогут играть
здесь в футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис и бадминтон.
Возможности для использования
спортивного объекта станут поистине безграничными», – говорится
в сообщении местных властей.
С особой тщательностью подрядчик подошел к подбору материалов
для строительства спортивного
объекта, ведь площадка должна
прослужить много лет. Особое
внимание уделили выбору покрытия: оно будет бесшовным, что
увеличивает срок службы, а также
гипоаллергенным и устойчивым к
перепадам температуры.
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«Ростов» – «ЦСКА»

Дворец спорта
примет Еврокубок

Фото: shinnik.com

«Ростов-Дон»
вышел на площадку
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