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Ростовская область в 2020 году
смогла увеличить добычу угля
до более чем 5,5 млн т. Несмотря
на сложные условия мирового
рынка, хорошие возможности
для экспорта донского угля попрежнему позволяют рассчитывать на реалистичность долгосрочных показателей в этой отрасли.

Еще по итогам 10 месяцев прошлого года углепром демонстрировал
отставание от показателей 2019
года: добыча угля в Ростовской
области снизилась на 5,7%. Однако
в последнем квартале за счет более

ЛЮДИ
НОМЕРА

интенсивной работы угледобывающих предприятий разрыв удалось
наверстать, и по итогам года объем
произведенного угля вырос на 1,8%.
В 2021 году добычу планируется
сохранить на том же уровне, что
соответствует показателям стратегических документов – Программы
развития угольной промышленности России до 2035 года, утвержденной в 2020 году, и Стратегии
социально-экономического развития Ростовской области.
Прошлый год оказался очень
тяжелым в целом для российского углепрома. Из-за теплой зимы,
пандемии коронавируса и ускоренного отказа европейских стран от
угольной энергогенерации мировые цены на уголь резко обрушились. Первоначальные прогнозы

предполагали, что средняя стоимость угля на европейском рынке
в 2020 году составит 60–65 долларов за тонну, но уже в апреле за
тонну российского угля в Европе
давали в среднем всего 40 долларов, а в Азии – 50 долларов.
Эффект падения мирового спроса
на уголь хорошо прослеживается в
таможенной статистике. По данным
Южного таможенного управления,
за 11 месяцев прошлого года Ростовская область экспортировала
1,8 млн т угля на сумму 171,4 млн
долларов, тогда как за тот же период годом ранее было вывезено
2,5 млн т угля на 243 млн долларов.
Однако к концу прошлого года
ситуация на глобальном рынке
угля улучшилась, отмечает независимый промышленный эксперт,

кандидат экономических наук
Леонид Хазанов. По его словам,
основную лепту в это внес климатический фактор: никто не ожидал, что нынешняя зима окажется
холодной и в Европе, и в Азии,
поэтому теплоэлектростанции
сразу увеличили закупки угля для
обеспечения населения теплом.
По той же причине произошло
подорожание природного газа,
что сделало уголь по ценовому паритету более предпочтительным
для производства электроэнергии.
Наконец, промышленность во
многих странах стала приходить в
себя после смягчения жестких карантинных ограничений, и теперь
спрос на уголь с ее стороны тоже
расширяется.
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Всего же на родине Чехова запланировали перекладку и строительство 45 км новых трамвайных путей. Намечается закупка
60 единиц подвижного состава,
которые будут ходить по этим
современным рельсам. Ранее первый зампредседателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской
области Андрей Яцкин говорил,
что это будут бесшумные модели.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

этого строительство переносилось на следующий год. Уже в
февра ле вы дол ж ны вместе с
министерством культуры и комитетом по охране памятников
отследить все моменты, чтобы
пон и мат ь поря док дейс т ви й,
– обознач и л за дач у Ва си л и й
Голубев.
В це лом же с ф о р м и р ов а н а
дор ож на я к ар т а , ко т ора я з атрагивает не только транспорт,
но и т у ризм, Ж К Х, а так же
комплексное развитие города.
Васи лий Гол убев настаивае т,
ч т о до 15 фев ра л я док у мен т
нужно максима льно «приземл и т ь», п ри чем так, ч тобы н и
у кого не было сомнений в его
реализации. От этого будет зависеть и успешность выполнения амбициозной задачи.
– До тех пор, пока мы не обеспечим комфорт для жителей и
гостей города, все планы о росте турпотока в Таганрог – всего
лишь планы, – напомнил своим
коллегам Василий Голубев.

А
Азов (1) г.

В сентябре начнется настоящая
перезагрузка рельсового транспорта в Таганроге, необходимая
в приморском городе как местным жителям, так и туристам.
До конца года планируется переложить 10 км трамвайных путей
и закупить 10 трамваев, выяснилось на специальном совещании,
где говорили о комплексном
развитии Таганрога.

Очевидно, что промахов быть
не должно: опыт донской столицы с закрытием проезда по
мос т у на Ма л и новског о научил, как делать не нужно. Губернатор Ростовской области
Василий Голубев потребовал,
чтобы таганрогские власти
м и н и м и зи р ов а л и неудоб с т в а
дл я людей, в частности организова ли синхронную работу
транспорта в новых условиях.
При де тся у честь и д ру гие
подводные камни. Дело в том,
что весь Таган рог имеет статус исторического поселения.
А марш ру тна я се ть п роходит
че рез т ри у ча с т ка , где на хо дятся охранные зоны ансамблей, например на центральной
улице Фрунзе в исторической
части города, объяснил глава
администрации города Андрей
Лисицкий.
– В Азове есть примеры, когда
начина ли ст роить ск веры, но
упирались в тему культурного
исторического наследия, и из-за
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Однако пока проект существует только на бумаге. До его воплощения в жизнь необходимо
учесть несколько моментов, в
частности объем пассажиропотока. По разным оценкам, он может
составлять от 13 млн до 20 млн
человек в год.
– Это основа получения необходимого денежного потока.
Потенциальные концессионеры
з а н я т ы вы ве ркой вс ех ц ифр,
представленных на рассмотрение. Ошибиться здесь нельзя,
– отметил замгубернатора Виктор Вовк. – У нас беспрецедентные сроки реализации проекта.
7 с ен т я б ря н ач не т ся пе рвы й
этап, это 10 км пути и запуск 10
трамваев.
М а с ш т а б н ы е з а д ач и п р ед стоит решать в партнерстве с
компанией «Синара – Городские
транспортные решения», с которой в ноябре прошлого года
донское правительство подписало соглашение о пятилетнем
сотрудничестве.
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Игорь Бураков,
глава АИР РО

Олег Кит, гендиректор
ростовского НМИЦ онкологии

Александр Фетисов,
депутат Ростовской гордумы

Из-за последствий пандемии
2021 год для инвестиций
будет гораздо более
сложным, чем 2020-й

Самое эффективное
оружие против рака –
выявление его
на ранних стадиях

Если в семье бардак,
ждать патриотических
позывов от молодежи
не приходится
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Кто играет первую скрипку в туризме
Завершилась регистрация на второй сезон всероссийского конкурса
«Мастера гостеприимства». Это состязание профессионалов туротрасли – один из проектов президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Ростовская область вошла в топ-20 регионовлидеров по числу заявок, с Дона их поступило свыше 200. В целом зарегистрированы профи из 85 регионов и 624 городов. «Самому молодому участнику – 18 лет, самому опытному – 79», – рассказал замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
А Максим Папушенко, глава регионального минэкономразвития, подчеркнул, что для Ростовской области туризм – одна из приоритетных
и перспективных отраслей со значительным потенциалом роста,
регион будет всячески поддерживать инициаторов туристских
проектов и победителей конкурса.
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О главном
с губернатором
О БРАТН А Я СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А Р Е Н КО

bondarenko@molotro. ru

Р

остовская область движется
в сторону снятия антиковидных запретов. Об этом вчера, 8 февраля, в прямом эфире
передачи «О главном» на телеканале «ДОН 24» заявил губернатор
Василий Голубев.

Началась программа с разговора о состоявшейся накануне
встрече губернатора с молодыми,
энергичными и неравнодушными
учеными Южного федерального
у ниверситета. Они заяви ли о
желании более предметно участвовать в жизни Ростовской области. Уже есть планы по развитию
АПК и самых разных индустрий.
– Мне очень понравилось, что
все ребята говорили только о
прикладном, о том, что можно
реализовывать сегодня, что может максимально быстро дать
результаты. Наука и технологии – это то, что в современном
мире пронизывает все, и без этого нам вряд ли удастся сделать
мощные и заметные движения в
социально-экономическом развитии региона, – убежден Василий
Голубев.
Именно поэтому он предложил
молодым ученым активно включиться в работу над корректировкой «Стратегии развития Ростовской области – 2030».

Больницы идут на поправку

Этот год проходит на Дону под
знаком развития первичной медико-санитарной помощи. Основная
миссия заключается в том, чтобы
люди могли попасть к врачу в любом населенном пункте региона,
даже в небольшом.
– Наша важнейшая задача –
найти новые решения в укреплении первичного звена здравоохранения, – заявил губернатор.
Он уточнил, что в планах – приобретение медицинского оборудования для всех медучреждений.
Не забывают и об обновлении автопарка, с учетом закупок машин
в предыдущие годы и имеющейся
сейчас потребности.
– Будем увеличивать количество и транспорта, и направлений
его использования, – уточнил
Василий Голубев. И отдельно выделил тему, которая по-прежнему
беспокоит местных жителей: кадровый дефицит.
– В сельской местности за последние несколько лет появилось
555 новых врачей, в шахтерских
территори я х – почти 300. Но
потребность еще остается. Эти
кадры нужно готовить, создавать
для них условия, закреплять их на
местах. Это непростая работа, –
отметил глава области.
Специально созданный оргкомитет вместе с органами исполнительной власти будет участвовать в традиционной корректировке регионального бюджета,
намеченной на 18 февраля. По
словам губернатора, первичная
медицина будет реальным приоритетом.

Фото автора

Сила молодых

На новом уровне

Глава области анонсировал планы строительства нового, крупнейшего в регионе высокотехнологичного медицинского детского
центра, где планируют оказывать
помощь маленьким пациентам.
Известно, что это будет одна из
крупнейших строек.
– Это важная задача, поэтому с
первого дня мы будем организовывать работу так, чтобы системно
контролировать исполнение этого проекта, – рассказал Василий
Голубев.
Нужна региону и областная инфекционная больница, строительство которой началось в разгар
пандемии и продолжается сейчас.
– Мы не меняем планы. По сути,
строительная часть уже вышла на
финишную прямую, сейчас важно
довести до конца все инженерные
коммуникации, которые будут
обеспечивать функционирование
донской инфекционной больницы. Набирает обороты процесс
укомплектования оборудованием,
стартовавший в январе. В первой
половине этого года больница
должна быть полностью готова, –
уточнил губернатор.

Внимание на «Светофор»

Вчера, 8 февраля, появились первые данные системы «Светофор»,
показывающей, как в городах и
районах обстоят дела с коронавирусом по многим параметрам.
Например, таким как уровень заболеваемости не только COVID-19,
но и пневмонией, и динамика распространения вируса, и охват тестированием, и выполнение существующих требований санитарного
врача. Как стало известно из ответа
главы региона на поступивший по
видео вопрос, в зеленую зону попали только два района – Октябрьский и Цимлянский. Сегодня они
в полной мере выполняют предъявляемые санитарные требования.
Однако красная зона не означает усиления ограничений. Она
символизирует, что действующие
запреты и правила выполняются
плохо, в частности люди забывают
о масках в общественных местах.
– Желтая зона показывает, что
здесь нужно очень качественно
работать, выполняя предписания
санитарного врача, чтобы оказаться в зеленой зоне. Тогда и снятие
ограничений вполне возможно.

Это может касаться всей области.
Регион уже движется в сторону
снятия антиковидных запретов.
Мы видим достаточно стабильную
ситуацию, но должны быть весьма
осторожны, – объяснил Василий
Голубев.

Востребованная прививка

По последним данным, в Ростовскую область поступило больше 37
тысяч доз вакцины. Больше 21 тысячи жителей региона уже сделали
прививку от ковида.
– Очереди есть, потому что люди
очень активно записываются, используя портал госуслуг и другие
способы. Большое желание сделать
прививку наблюдается у людей в
возрасте от 40 лет и старше, однако наиболее активны люди старшего поколения, так называемая
категория 60+. Их примерно 30%
от общего количества, – уточнил
Василий Голубев.
По его словам, минздраву важно
при поступлении вакцины обеспечить ее быстрое распределение по
территориям, в том числе с учетом
эпидситуации.

Да будет «Дружба»

Ведущий передачи Всеволод
Гимбут поинтересовался, действительно ли, как обсуждается,
на территории парка «Дружба» в
донской столице могут появиться
аквапарк, объекты общепита, лодочная станция.
– Парк «Дружба» – это природная зона, поэтому любые изменения в ней не самый простой вопрос.
Действительно, идея застройки
возникала, но нигде не обсуждалась, заверили меня в мэрии, – отметил губернатор.
Он признает, что этот парк – прекрасное место отдыха, которое любят горожане. Глава региона и сам
неоднократно здесь бывал.
– Мы будем приводить в порядок и сохранять его как природную зону, тем более что это часть
важного проекта («вторая миля»
непрерывного экопарка, который
разобьют в Ростове вдоль русла
реки Темерник. – Прим. ред.). Это
будет новая зона отдыха, поэтому
любая корректировка возможна
только в том случае, если люди
дадут добро. Парки трогать не
стоит, хоть их сегодня и немало в
Ростове, каждый требует постоянного внимания.

Уголь устоял перед кризисом
стр. 1

В результате, отмечает Леонид
Хазанов, мировые цены на уголь
перевалили за 70 долларов за тонну и пока не падают ниже этой
отметки, что делает экспорт рентабельным для большинства российских компаний. Уже в январе
российский угольный экспорт вырос на 30% по сравнению с январем
2020 года, до 16,3 млн т.
– Ситуация может улучшаться
и дальше, однако не стоит обольщаться: все-таки в долгосрочном
плане предпосылок для сильного
увеличения потребления угля в
мире не будет, – считает эксперт.
В Европе оно однозначно будет
снижаться, тогда как в Азии следует ожидать стабилизации потребления. Тем не менее по валютному
паритету российский уголь будет

выгоден для зарубежных потребителей – например, сейчас его
охотно закупает Китай, практически полностью отказавшийся
от импорта угля из Австралии.
Соответственно, отечественные
угольные компании будут продолжать ранее намеченные инвестпроекты, правда, высока вероятность
пересмотра ими их параметров
в сторону снижения. По крайней
мере, перспектив для создания
больших угольных шахт пока не
предвидится.
Ростовской области, считает
Хазанов, наблюдаемые сейчас на
мировом рынке тенденции дают
возможность довести добычу угля
до намеченных 7 млн т к 2025 году
и до 9 млн т к 2035 году. В силу
близости месторождений Восточного Донбасса к портам Азовского

и Черного морей донской уголь
удобно и выгодно поставлять хоть
в Европу, хоть в Азию.
Кроме того, подавляющая часть
угольного экспорта Ростовской
области приходится на антрацит,
который высоко ценится на мировом рынке: например, в 2019
году средняя экспортная цена
российского антрацита составляла порядка 100 долларов за тонну,
а остального каменного угля –
78 долларов. Согласно прогнозам,
сделанным полтора года назад американским изданием World Coal, к
2028 году объем мирового рынка
антрацита вырастет почти на 19%,
до 68,8 млрд долларов. Спрос на
этот вид угля стимулируют промышленность и строительство, в
особенности в быстрорастущем
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Лидеры Дона» начали обучение по программе дополнительного профессионального образования «Mini МВА: инновационное лидерство». Право повысить свои управленческие навыки получили 15 победителей конкурса, который в 2020 году проходил под патронажем губернатора
Ростовской области Василия Голубева. Образовательный
курс Mini МВА – один из призов, которые получили
победители конкурса.
– По поручению главы региона нашим агентством
совместно с минэкономразвития области был разработан
специальный льготный микрозаем для «Лидеров Дона»
– до 1 млн рублей со ставкой всего 0,1%. Предложением уже воспользовались двое победителей, – рассказала
директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова.

с Викторией
Головко

Подарок гению
18-летнему гроссмейстеру из
Новочеркасска Андрею Есипенко подарили квартиру в донской
столице.
Уроженец Дона привез с недавнего шахматного супертурнира в
Нидерландах бронзу и сенсационно обыграл там «великого норвежца», действующего чемпиона мира
Магнуса Карлсена.
– Мой коллега, депутат Арутюн
Сурма лян, который явл яется
президентом Федерации шахмат
в Ростовской области и крупным
застройщиком, подарил Андрею
однокомнатную квартиру в ЖК
«Сокол», – сообщила Екатерина
Стенякина, председатель комитета регионального парламента по
взаимодействию с общественными объединениями и молодежной
политике.

Вертолеты
с донской пропиской
 урналист Всеволод Гимбут и губернатор Ростовской области
Ж
Василий Голубев на съемках программы «О главном»
в студии телеканала «ДО Н 24»

Mini МВА для победителей

новости

Общий центр обслуживания
холдинга «Вертолеты России»
создадут в донском регионе.
Центр будет выполнять функции в сфере финансов, отчетности
и расчетов. Благодаря этому на
Дону появится свыше 500 новых
рабочих мест.
– Холдинг «Вертолеты России»
– наш давний и надежный партнер, ведь крупнейшее предприятие холдинга – наш «Роствертол».
В наступившем году завод намерен
значительно нарастить объемы производства, в 2,5 раза увеличить экспорт по линии военно-технического
сотрудничества. Уверен, что новая
точка взаимодействия с «Вертолетами России» также будет успешным
совместным проектом, – заявил глава региона Василий Голубев.

Разговор
о наболевшем
Больше 300 обращений поступило во время недели приемов
«Единой России», посвященной
здравоохранению.
Как отметила руководитель
региональной приемной партии,
депутат Заксобрания Светлана
Пискунова, хотя лечение и реабилитация пациентов с коронавирусом – ключевая задача в пандемию,
есть и другие значимые вопросы:
диспансеризация, прохождение обследований, высокотехнологичная
медпомощь. Разъяснения жителям
Дона дали представители региональных минздрава и Росздравнадзора, сенаторы, депутаты Госдумы,
областного парламента, гордумы
Ростова. Удалось оказать и конкретную помощь.

Акцент
на сельской школе
В этом году на нужды образования в регионе направят 48 млрд
рублей, это на 2 млрд больше, чем
годом ранее.
Об этом сообщил первый замглавы региона Игорь Гуськов на
совещании, посвященном итогам
развития отрасли в 2020 году и
задачам на 2021-й. Говоря о приоритетах, глава регионального
минобра Лариса Балина выделила
сельские школы: отремонтированы
спортзалы в пяти общеобразовательных организациях в Октябрьском, Шолоховском, Обливском и
Родионово-Несветайском районах.
Начали работать 42 центра цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Открыли двери и
еще два особых центра – «IT-куб»
и «Дом научной коллаборации».
Во главе угла и школьные столовые. На их ремонт и оснащение из
областного и местных бюджетов
направили почти 67 млн рублей, в
рамках губернаторского проекта
«Народный совет» свыше 800 школ
получили 1200 единиц оборудования для пищеблоков.

Двойной выхлоп
заводов
На Дону создали рабочую координационную группу, чтобы
содействовать развитию диверсификации организациями оборонно-промышленного комплекса.
Например, донское предприятие
«Алмаз», которое специализируется на производстве и внедрении
комплексных систем связи, сегодня
выпускает и медтехнику. Ингаляторы, произведенные на заводе,
пользуются высоким спросом.
И этот пример не единственный.

Подножки огненной
западне и не только

Фото: dpchs.donland.ru

СОБЫТИЯ

Серьезным испытанием для региона в прошлом году
стали природные пожары, распространению огня
помогали очень сильный ветер и острая нехватка дождей

А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В течение прошлого года
донским спасателям пришлось ликвидировать
12 чрезвычайных ситуаций, годом ранее их за
фиксировали восемь.
Эти цифры при подведении итогов деятельности
областной подсистемы
Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
огласил замгубернатора
Ростовской области
Вадим Артемов.

Акцент
на моногоспиталях

– Ушедший год был сложным и напряженным. Хотя,
если откровенно, не помню,
чтобы какой-то из предшествующих выдался легким, – признался Вадим
Артемов.
Пандемия, разумеется,
наложила отпечаток, добавив новых задач. Пожарно-спасательные подразделения задействовали и
там, где это было особенно
необходимо, – на дезинфекции мест массового пребывания людей: остановочных
комплексов, общественных
пространств, оживленных
тротуаров, учебных заведений, детских площадок.
Один из акцентов, как пояснил замгубернатора, сделали на санобработку территорий, прилегающих к
ковидным госпиталям.

Не оставить
без крыши над головой

Но новый вирус, конечно
же, не снял со спасательных
подразделений их традиционных обязанностей. В
2020 году в донском регионе
зарегистрировали 12 ЧС.
Один из самых резонансных инцидентов случился
у же в нача ле п рош лого
года: 22 февраля произошел взрыв бытового газа в
трехэтажном жилом доме
на улице Павлова, 84/108,
в Азове. А через полгода,
в сентябре, бед натворили
крупные природные пожары на территории девяти
муниципалитетов. Такой
размах огненной трагедии
спровоцирова ла погода:
чрезвычайно долгий период
без дождей, шквалистый и
порывистый ветер.
– Подобные капризы природы очень сложно спрогнозировать. А в отсутствие
оса д ков л юбой ок у рок,
например, брошенный на
обочину из окна машины,
гарантированно влечет за
собой возгорание. В регионе принимали беспрецедентные меры для борьбы
с огнем, – отметил Вадим
Артемов.
Однако не менее важно, и
это не единожды акцентировали на заседании, снизить тяжесть последствий
лесных или ландшафтных
возгораний, найти решение
всех материа льных ра зногласий. Да, унять ветер
невозможно, однако можно
сделать так, чтобы потерявшие имущество жители не
остались в итоге без крыши
над головой.
– Задача регионального
правительства и органов
местного самоуправления

состояла не только в том,
чтобы потушить пожары, но
и в том, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной
ситуации. Благодаря слаженности усилий ДПЧС области, региональных минстроя и минфина в нескольких муниципалитетах люди
получили компенсации и
приобрели жилье взамен
утраченного. Также семьи
получили единовременные
соцвыплаты. Причем нередко мы сталкивались с
непростыми с юридической
точки зрения ситуациями:
жилье сгорело, а хозяева,
например, не были в нем
ни зарегистрированы, ни
прописаны или еще не вступили в наследство – одним
словом, имущество не было
оформлено, – пояснил Вадим Артемов.
Однако от людей не отмахнулись, им предоставляли юрконсультации, помогали собрать документы
для обращения в суд, чтобы
тот дал им право на все положенные по закону компенсации и соцвыплаты из
бюджетов разных уровней.

Миссия добровольца

Тем не менее роль профилактики огромна, ведь
недаром говорят, что лучший пожар – тот, который
не случился. В этом году
областной противопожарной сл у жбе, во м ногом
создававшейся с нуля, исполнится 10 лет. В 2020‑м в
регионе в рамках программы «Пожарная безопасность и защита населения
и территорий Ростовской
области от ЧС» построили
и открыли четыре новые
пожарные части, они уже
заступили на дежурство.
В 2021 году их создадут
еще четыре – прежде всего
в отдаленных хуторах и
поселках. В целом на совершенствование системы
обеспечения безопасности
и оснащение подразделений спецоборудованием
в 2020‑м из региональной
казны направили 1,2 млрд
ру блей. На п ри ме р, к а к
конкретизировал директор департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(ДПЧС) области Сергей
Панов, за три года на Дону
приобрели уже 48 комплектов пожарного оборудования на базе автоприцепов
для сельской местности.
Отметил Сергей Панов
и то, что в регионе продолжают формировать как
штатные, так и внештатные аварийно-спасательные
формирования. В 2020‑м
удалось немного нарастить
число добровольных пожарных, сейчас их 995 человек.
Важный аспект: на Дону
расширяются возможности
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город». Как сообщил Сергей
Панов, в п рош лом год у
завершили интеграцию в
единый контур «Безопасного города» всех 55 муниципалитетов, появился
единый, очень технологичный комплекс. Развивается
и «Система-112», за четыре
года ее операторы приняли
более 12,5 млн вызовов. В
прошлом году в Ростове к
системе подключили и аварийные службы ЖКХ.

ИНФОРМАЦИЯ

Чем цифровая платформа
поможет крестьянину
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Шведская компания Vultus AB стала партнером Южного научнообразовательного центра в проекте AVS-agro, его цель – разработка
платформы автоматизированного управления производством российских
сельхозпредприятий. В проекте объединят усилия ученых ДГТУ,
НИИ «Спецвузавтоматика», ЮФУ и экспертов Vultus AB.
Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ДГТУ Бесарион Месхи и
президент совета директоров шведской компании Роберт Шмит. Суть в том,
чтобы, анализируя всевозможные сведения – данные о погоде, результаты
дистанционного зондирования земли, курсы валют, биржевые индексы –
в режиме реального времени оценивать ситуацию на полях,
готовить рекомендации и предупреждения о последствиях тех
или иных решений для сельхозпроизводства.
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Заводы и цифры
факт

П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

57 резидентов
в одном парке

 ринципы бережливого
П
производства позволяют
на порядок сократить издержки

Ведущие компании Дона эффективно используют методы, направленные на повышение производительности труда. В настоящее
время участниками национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали
36 промышленных предприятий
области, а к концу года, по прогнозам минпромэнерго, эта цифра
вырастет до 44.
– Компания «НЭВЗ» продолжает реализацию пилотного проекта
«Цифровой завод». Благодаря цифИсточник: министерство промышленности и энергетики Ростовской области

Пандемия новой коронавирусной
инфекции и ухудшение мировой
конъюнктуры не могли не сказаться на социально-экономическом
развитии региона. Однако благодаря принятым мерам господдержки
удалось сохранить устойчивую
работу промышленных предприятий, и по итогам 2020 года Ростовская область сохранила позиции в
десятке регионов-лидеров России.
Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, в прошлом
году успешно реализовано пять
инвестпроектов с общим объемом
инвестиций более 3 млрд рублей,
что позволило создать в регионе
порядка 1000 новых рабочих мест.
Продолжена реализация проектов: строительство предприятий,
разработка новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции действующими
компаниями. В числе важных задач
остается увеличение объема промышленного экспорта.

Сравнительная динамика промышленного производства
Ростовской области и Российской Федерации, %

ровизации всех этапов производства с учетом двухсменного графика работы линий каждый день из
основного корпуса электровозосборочного производства выходят две
локомотивные секции. Внедряет
отдельные технологии цифровизации в выпускаемую продукцию
и комбайновый завод «Ростсельмаш». Так, созданы беспилотный
комбайн и система ночного видения для уборочной техники, – рассказал министр промышленности
и энергетики Андрей Савельев.
За разработку систем автоматического управления зерноуборочным комбайном «Агротроник Пилот 2.0» в 2020 году компания получила премию AUTONET AWARDS
2020. Завод заключил соглашение с
ДГТУ о создании центра цифровизации сельского хозяйства.
В 2020 году Новочеркасский
электровозостроительный завод в
полном объеме выполнил заказы
для «Российских железных дорог» и для коммерческого рынка.
Всего было изготовлено 532 секции, а это 184 локомотива разной
составности.
Завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в июле 2019 года. В результате
внедрения новых методов работы
рост производительности труда в
2020 году (по сравнению с 2019‑м)
составил 44,7%.

Новыми точками роста донской экономики могут выступить частные индустриальные
парки. Потребность в них сейчас особенно велика – у бизнеса
существует запрос на готовые
производственные площадки с
инфраструктурой.
Успешный пример – Новочеркасский индустриальный парк,
специа лизирующийся на промышленном производстве. Он
создан на базе ООО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», обеспечен необходимой
инженерной инфраструктурой,
а его общая площадь составляет
310 га. Сегодня здесь размещены
57 резидентов (около 500 новых
рабочих мест): 15 из них – это
производственные компании, 12 –
организации, имеющие мелкое
производство и складские помещения, и 30 организаций-арендаторов. В июне 2020 года парк
включили в реестр индустриальных парков Минпромторга России, что позволяет претендовать
на получение государственной
поддержки, а это субсидирование
управляющей компании из федерального бюджета и налоговые
льготы для резидентов.
Полгода на зад у частником
на ц п роек та « Производ и т ел ьность труда» стал один из резидентов Новочеркасского индустриального парка, предприятие «Бонум». Завод специализируется на выпуске грузовой
техники различного назначения,
и благодаря новым технологиям бережливого производства
ма ш и нос т рои т ел и нара с т и л и
выработку продукции более чем
в 2,5 раза – производство зерновозов увеличилось с девяти до
23 в месяц.

Технологичный и душевный офис
И НФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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В центре донской столицы,
на улице Текучева, 234, после
масштабной реконструкции
заработал флагманский офис
филиала «Южный» банка
«Открытие». Открыли его торжественно, но не массово, с оглядкой на текущую эпидобстановку.

Н
 аходятся люди, которые верят, что, например, на учителя
математики можно выучиться дистанционно, без практики в школе,
и зарабатывать на репетиторстве до 4000 рублей за час

С ИТ УАЦИЯ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В 2020 году люди вынуждены
были проводить много времени
в виртуальном пространстве
и учиться онлайн. Кто-то делает
это сознательно, чтобы сменить
карьеру, найти подработку, расширить кругозор, а кто-то пополняет знания от скуки. Конкуренция среди организаторов курсов
высокая. Непросто разобраться,
что ценно, а что мусор, особенно
если у человека нет большого
опыта онлайн-обучения.

Без практики в школе

Раньше онлайн-курсы и очные
п рог раммы п ред лага лись как
отдельные направлени я. Первые были привлекательны ценой
(вдвое-вчетверо дешевле обычных)
и отсутствием географической
привязки: жители регионов могли
повысить квалификацию в Москве,
оставаясь дома.
С введением эпидограничений
появилось много рекламы, мол,
онлайн ничем не отличается от
офлайна, что в корне неверно.
Находятся люди, которые верят,
что, например, на учителя математики можно выучиться дистанционно, без практики в школе, и
зарабатывать на репетиторстве до
4000 рублей за час. Принимают в
такой чудо-колледж без экзаменов
и ЕГЭ, главное условие – заплатить
17 тысяч рублей за семестр. Бонус
– обучение на учителя начальных
классов, итого – два диплома, конечно же, гособразца, а иначе абитуриенты не «поведутся».
– Последний год – не бум, а гибкое приспособление к ситуации
большого количества тренеров, но
многие не умеют учить удаленно, –
прокомментировал бизнес-тренер
Андрей Кулаков. – Онлайн-обучение вошло в нашу жизнь не в
прошлом году, а в 2008‑м, когда
появился «Скайп». Я веду очные
тренинги с 1999 года, дистанционные – с 2012 года, эффективность
первых на порядок выше вторых.
Онлайн тоже может быть результативным, но это во многом зависит от программы, методологии и
ведущего.

Обещают трудоустройство

На правах рекламы

Первый этаж теперь очень просторный – более 300 кв. м. Дело в
том, что в процессе масштабной
реконструкции удалось присоединить дополнительные помещения.
Основная идея прошедших за пять
месяцев обновлений была в том,
чтобы в новом офисе физических
и юридических клиентов обслуживали по действующим нормам
банка «Открытие».
– Эти стандарты заключаются в
следующем: четкое зонирование
по обслуживанию физических и
юридических лиц. В центральном
офисе филиала «Южный» на втором этаже располагается один из
двух крупных центров малого и
среднего бизнеса и блок корпоративно-инвестиционного бизнеса.
Здесь находятся кредитные аналитики, клиентские менеджеры и
руководители блоков, – рассказал
журналистам бизнес-лидер филиала «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров.
На первом эта же вы делен ы
просторные зоны для ожидания и
общения с клиентами. Они спроектированы таким образом, что
соблюдается уже привычная всем
социальная дистанция. Однако
это уже не типичные банковские
стойки, а достаточно комфортные
столы, где помимо прочего можно

Помещение теперь
полностью приспособлено для обслуживания
клиентов среди
маломобильных
групп населения.

Фото: d-russia.ru

Беспилотный комбайн
и система ночного видения

Как подчеркнул Игорь Сорокин, сопровождение реализации инвестпроектов, направленных на рост производительности труда, необходимо
продолжать. Также среди основных задач – вопросы газификации, развитие газозаправочной и энергетической
инфраструктуры, обеспечение
роста инвестиций в донскую
промышленность и создание
двух технопарков.

Фото: управление информационной политики Правительства РО

Новые технологии, которые
используют ведущие донские
компании, позволили существенно увеличить выпуск продукции.
Об этом сообщили в министерстве
промышленности и энергетики
Ростовской области, где подвели
итоги работы за 2020‑й и обсудили задачи на предстоящие
два года.

Образование
на коленке

воспользоваться устройствами
для зарядки гаджетов.
– Цифровизация наших операций переходит в digital-каналы.
Этот процесс начался еще в 2019
году, а в прошлом году в силу сложившейся эпидобстановки востребованность услуг бесконтактного
взаимодействия с сотрудниками
только возросла. Специально к
этому никто не готовился, такой
формат мы запланировали заранее, и оказалось, что он очень
полезен в реалиях нынешнего времени, – отмечает Игорь Нестеров.
Установили шесть банкоматов,
необходимых для дистанционного взаимодействия клиентов с
банковскими услугами. Половина
из них находится внутри офиса,
а другая – в так называемой зоне
круглосуточного обслуживания.
А используя информационные
интерактивные панели, можно, на-

пример, подать заявку на кредит,
выполнить другие операции, выяснить, где находится ближайший
офис или банкомат.
Примечательно, что добавился
детский уголок с интерактивными
играми. Как признают банкиры,
он единственный в своем роде
среди офисов в донской столице.
– Мы постарались создать комфортные условия не только для
наших основных клиентов, но и
для их маленьких спутников. Да,
мы большой, растущий банк, мы
технологичны, но прежде всего
обращены к клиентам нашими
лицами, пусть они сейчас и скрыты медицинскими масками. При
этом сохранили внимание и душевность, с которыми обслуживаем наших клиентов, – уточнил
Игорь Нестеров.
Убедиться в этом смогли высокие гости – заместитель дон-

ского губернатора Александр
Скрябин, министр экономического ра звити я области Максим Папушенко, руководители
инстит у тов ра звити я региона
и представители донского парламента.
– В непростом 2020 году банк
«Открытие» в Ростовской области оказал поддержку почти 70
предприятиям региона в виде
к ред и т н ы х ка н и к ул, а т а к же
б е с п р оц е н т н ы х к р ед и т ов н а
выплату заработной платы субъектам МСП и индивидуальным
предпринимателям, – сообщил
А лексан д р Ск рябин, вы ра зив
уверенность, что открытие модернизированного центрального
офиса банка будет способствовать сот рудничеству, направленному на развитие инвестиционного потенциала региона.
ПАО Банк «ФК Открытие»

Другое частое обещание, помимо
больших и легких денег после получения диплома, – гарантированное трудоустройство. Нередко этим
грешат организаторы SMM-курсов,
а потом выпускники жалуются, что
их не берут на работу. Это связано
с тем, что не каждый предприниматель позволит экспериментировать
со своим аккаунтом в соцсетях,
чтобы «зеленый» таргетолог потренировался.
– В недвижимости можно получить работу после прохождения
курсов, но надо помнить, что работа агента не предполагает оклада,
и заработка сразу не будет, – сообщила риелтор Светлана Жукова.
– Я пришла на курсы веб-дизайнеров под лозунгом «Обещаем трудоустройство», – рассказала Елена
Шереметова. – На самом деле это
выглядело так: среди студентов
организовали конкурс на создание
лучшего макета и тематического
лендинга (страница в Сети, на которой кратко описывается продукт
или услуга. – Прим. ред.). Победителю выдали небольшую премию
и предложили посотрудничать с
компанией, которая делала заказ.

– Участники наших тренингов по
продажам получают перспективу
и работу, если проходят полный
курс обучения и сдают тесты, –
констатировал Андрей Кулаков.
– Сегодня я обеспечен заявками
на менеджеров-продажников на
несколько месяцев вперед.

Коллекционеры знаний

О том, что приобретено лишнее
количество материала, ненужная
информация, покупатель курсов
узнает только по завершении
обучения. Чтобы программа выглядела солидно, организаторы
нередко включают в нее длинные
видео, избыточное количество
статей, осваивать которые просто
нет смысла. Таким образом, если в
покупке оказалось 50% полезного
материала, то ее уже смело можно
считать качественной.
Не все ученики даже понимают,
что половина стоимости их обучения – деньги на ветер. Есть и такие,
которые потребляют все, за что
заплатили, мол, раз преподаватели
дали, значит, это нужно, да и деньги потрачены.
Подобные люди, как выразилась бизнес-консультант Марина
Александрина, – коллекционеры
знаний. Они учатся, учатся, пополняют свою интеллектуальную
сокровищницу, а поскольку не
внедряют ничего в практику, получается просто копилка. Коллекционеры знаний – золотое дно для
составителей длинных образовательных программ.
Но, конечно, бывает и отложенный результат. Иногда должно
пройти время, чтобы произошли
подходящие события. Сегодняшние действия и инвестиции могут
окупиться и через три года.

Двойственность цены

Минусом онлайн-курсов служит
как завышенная, так и заниженная
цена. Один ростовский предприниматель рассказал, что записался в
онлайн-школу блогеров, заплатил
200 тысяч рублей ради того, чтобы
после обучения зарабатывать миллионы. Почти год учился вместе
с такими же русскоговорящими
мечтателями из разных стран,
будущими блогерами-миллионниками. Но спустя год оказалось,
что, кроме эмоций и красивых
слов, в программе не было ничего,
и дорогим блогером выпускник
действительно станет, только если
он и до онлайн-школы был отлично
раскрученным.
Не стоит вестись и на распродажу
коротких образовательных видео.
Их сейчас в большом количестве
предлагают онлайн-тренеры разных направлений. На самом деле
в красивые названия упакованы
прошедшие бесплатные вебинары,
из которых даже не потрудились
убрать из эфира чаты участников,
фразы ведущего: «Меня слышно?»,
«А теперь?», «Поставьте плюсики». Наверное, предлагающие это
считают, что раз такой мини-курс
продается всего за несколько сотен
рублей, то простительно.
Так или иначе, лучший ориентир – только собственный опыт, а
накопить его можно, даже ничего
не покупая, а активно участвуя
в бесплатных образовательных
мероприятиях. Их количество рекордно выросло, и среди них есть
как некачественные, так и вполне
достойные. Часто первых 10 минут
достаточно, чтобы понять, стоит
ли тратить на это час или же найти своему времени более полезное
применение.

Толстолобику нашли работу
Улучшать экологию Дона будет рыба, именуемая биомелиоратором, –
это белый амур и белый толстолобик.
– В этом году будет выделено около 10 млн рублей для того, чтобы
выпустить рыб-биомелиораторов, которые принимали бы участие
в улучшении экологического состояния реки Дон, – анонсировал
первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Известно, что они будут выпускаться в определенной пропорции
для того, чтобы не допускать зарастания водоема.
Общая стоимость работ по улучшению экологии реки Дон превысит
100 млрд рублей. Под этими работами подразумеваются реконструкция водоподводящих и канализационных сетей, строительство очистных сооружений и ливневой канализации в Ростове и Волгодонске.
Уже ведется реконструкция Донского магистрального канала,
на что Минсельхоз ежегодно выделяет от 300 млн до 500 млн рублей.
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Новая помощь
донской земле
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В

аграрной политике Ростовской области в ближайшие
годы будет сделан акцент
на повышении качества пахотных
земель. Для этого планируется
предоставлять аграриям
субсидии на фосфорсодержащие
удобрения и наращивать
объемы мелиорации.

Проблемы с фосфатами

Начиная с текущего года субсидии на приобретение фосфорсодержащих удобрений предусмотрены в объеме 100 млн рублей,
что позволит возместить их внесение на площади приблизительно
60 тыс. га, сообщил на недавнем
совещании в донском минсельхозе его руководитель Константин
Рачаловский. А в 2022–2023 годах
на субсидирование этой группы
удобрений будет направлено уже
1 млрд рублей.
В целом Ростовская область традиционно входит в список регионов
– лидеров по объемам внесения минеральных удобрений. Как показывает исследование этого рынка,
выполненное специалистами Высшей школы экономики, в 2018 году
она находилась на третьем месте по
общей массе действующего вещества использованных удобрений
(2,1 млн т) после Краснодарского и
Ставропольского краев. Но именно
с фосфатами есть определенные
проблемы. На данный момент средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах Ростовской
области составляет 23,5 мг/кг, тогда как оптимальный показатель –
30 мг/кг. Как отмечала в прошлом
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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

А ПК

К условно мелиорируемым в Ростовской области относится
220 тыс. га земли, а фактически орошается только 50 тыс. га

году компания «ФосАгро-Регион»,
один из ключевых российских поставщиков удобрений, в Ростовской области динамично растет
спрос на фосфорные удобрения с
серой, которые помогают повысить
содержание протеина и клейковины в продовольственной пшенице.

Сила воды

Более сложным выглядит решение еще одной приоритетной
задачи развития донского АПК –
увеличение площади мелиорируемых земель. Мелиорация в регионе
развивается недостаточными темпами, признают власти: к условно
мелиорируемым в Ростовской области относится 220 тыс. га земли,
а фактически орошается только
50 тыс. га.
Такая оценка подтверждается результатами исследования, выполненного в 2019 году учеными Российского государственного аграрного университета. Ростовская
область в нем оказалась в группе
регионов с «преимущественно
удовлетворительным» состоянием

В марте прошлого года на заседании круглого стола в Пролетарске
замглавы донского Заксобрания – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко отметил, что у Ростовской области есть преимущество перед другими регионами страны в наличии
госсистемы орошения с использованием водных запасов Дона
и Цимлянского водохранилища. За шесть лет на реконструкцию
оросительных систем направлено 1,3 млрд рублей, введено
в эксплуатацию 30,6 тыс. га поливных земель. Однако парламентарий подчеркнул, что существующее правовое регулирование сферы мелиорации не обеспечивает эффективного использования земель, на которых проводятся или уже проведены работы по их коренному улучшению, и должного функционирования мелиоративного комплекса. По его словам, в законодательстве имеются пробелы и противоречия. Донские депутаты направили обращение к федеральному правительству по вопросу разработки государственной
программы РФ по оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками
и Цимлянским водохранилищем.

орошаемых земель, однако почти
все соседи – Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская
и Волгоградская области – были
признаны территориями с «преимущественно хорошим» уровнем
мелиорации земель.
В 2014–2020 годах, в период
действия федеральной целевой
программы развития мелиорации
земель сельхозназначения России,
в Ростовской области мероприятиями по мелиорации было охвачено
почти 21 тыс. га земли, в частности,
на площади более 6000 га появились системы капельного орошения. Общий объем инвестиций
аграриев в эти проекты превысил
3 млрд рублей, объем господдержки составил около 1,5 млрд рублей.
Только в прошлом году было введено в оборот 3500 га мелиорируемых земель, главным образом под
экспортоориентированные культуры, а на поддержку мелиорации
было предусмотрено более 250 млн
рублей.
Планы на нынешнее десятилетие предполагают, что в Ростовской области будет восстановлено более 35 тыс. га орошаемых
земель. Однако объемы господдержки сокращаются – в текущем
году на мелиорацию выделено
всего 40 млн рублей. Решение этой
проблемы региональные власти
видят в обращении в федеральные
органы для увеличения финансирования и в принятии дополнительных нормативно-правовых
актов. Последний вопрос уже не
раз поднимался на уровне областного Законодательного Собрания
в связи с тем, что в федеральном
законе «О мелиорации земель»
значительная часть норм не имеет
прямого действия, а необходимые
подзаконные акты в большинстве
случаев не приняты.

Вакансии разбирают свои
ТЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В период пандемии российские
компании все чаще стали полагаться на подбор сотрудников через знакомых. Доля подобного
бесплатного рекрутинга увеличилась с 2018 года почти в два раза
(с 26 до 50%), подсчитали
в аналитическом центре НАФИ.

Новый старый фокус

– Во многом это связано со значительными финансовыми потерями во время кризиса. Бизнес
вынужден делать ставку на менее
затратные способы привлечения
новых кадров. Кроме того, рекрутинг через знакомых позволяет в
кратчайшие сроки найти нужного
специалиста с хорошими рекомендациями, – объясняет директор
направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила
Спиридонова.
Поиск сотрудников через знакомых почти сравнялся по популярности с рекрутингом через
интернет-ресурсы: сейчас это два
лидирующих способа подбора
кадров, ими пользуются 50 и 53%

представителей малого и среднего
бизнеса соответственно. За прошедшие два года рост интереса к
рекрутинговым сервисам был не
таким интенсивным, как к поиску
через нетворкинг.

Студент? Вы нам подходите

Еще одна тенденция нынешнего
рынка труда – работодатели стали
активно приглашать на стажировку молодых специалистов. С 2018
года доля выпускников и студентов учебных заведений, привлеченных на практику, увеличилась
более чем в шесть раз, с 3 до 20%.
Эта тенденция наблюдается и в
исследовании популярного сервиса по поиску работы. Аналитики
констатируют, что основная часть
резюме в минувшем году принадлежала начинающим специалистам и студентам.
– Рост предложений пройти стажировку для молодых специалистов во многом может быть связан с
сокращением бюджетов компаний
в период пандемии. Студенты
и выпускники вузов – отличная
возможность для поиска перспективных кадров в условиях режима
экономии, – поясняет Людмила
Спиридонова.
Однако и онлайн-способы подбора кадров также не сбрасывают

со счетов. Дело в том, что интернет-площадки охватывают большую аудиторию, а заодно позволяют найти нужного специалиста
с помощью алгоритмов платформы. Аналитики не исключают,
что и в дальнейшем рост числа
пользователей-работодателей не
замедлится при условии сохранения приемлемой стоимости услуг.

Ростовская активность

Примечательно, что в минувшем
году жители Ростовской области
активно подыскива ли работ у.
Лидером по числу соискателей
ожидаемо стала Москва: на столицу пришлось 26% резюме. На
втором месте – Санкт-Петербург
(11%), на третьем – Московская
область (6%). Ростовская область
с показателем 2,28% оказалась на
девятом месте рейтинга наиболее
инициативных в вопросах трудоустройства жителей.
При этом по числу откликов на
одного «самостоятельного» соискателя вновь лидирует Москва: там
один такой соискатель в среднем
откликался на 27 вакансий в год, в
Санкт-Петербурге – на 20 вакансий
в год, в Московской области – на 16.
Что касается Ростовской области,
то здесь один соискатель в среднем
откликался на 14 вакансий в год.

В отпуск потребовались кредитки

новости

Многие жители донской столицы собираются в первом
полугодии в дни отпуска отправиться в путешествие.
Об этом свидетельствуют данные спецопроса, проведенного крупным банком в январе. Выяснилось, что 69% ростовчан планируют потратить в путешествии до 30 тысяч
рублей на человека, а 15% – более 50 тысяч. Часть опрошенных планирует воспользоваться для организации отпуска заемными средствами. Из них 89% планируют взять
с собой в отпуск кредитную карту, а 13% рассчитывают
на потребительский кредит.
Большинство опрошенных уточнили, что берут в отпуск
кредитные деньги на случай непредвиденных трат.
Интересно, что 16% респондентов собираются полностью
организовывать свой отпуск на заемные средства.

с Еленой
Бондаренко

Будущий сахар
распределили
на экспорт

Пора в Минск
На Дону вместе с белорусскими партнерами готовятся подписать специальный протокол
о развитии сотрудничества на
2021–2023 годы.
Детали его подписания обсуждали заместитель донского губернатора Александр Скрябин и
руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в
Ростове-на-Дону Денис Тимохин.
Известно, что это произойдет на
11‑м заседании рабочей группы по
сотрудничеству между Ростовской
областью и Республикой Беларусь.
Встреча должна была состояться
еще в прошлом году, однако из-за
введения ограничительных мер и
закрытия границ ее перенесли на
2021‑й.
13 февраля возобновляется авиасообщение с Минском, рассказали
«Молоту» в пресс-службе международного аэропорта Платов. К
рейсам по маршруту Минск – Ростов-на-Дону – Минск готов приступить национальный перевозчик
республики авиакомпания Belavia.
Пассажиры будут летать на самолетах семейства Embraer с периодичностью один раз в неделю. До
пандемии Belavia выполняла рейсы
из Платова в Минск четыре раза в
неделю.

Птичий грипп
миновал
На Таганрогской птицефабрике сняли карантин по гриппу
птиц, сообщили в управлении
информационной политики донского правительства.
С октября мин у вшего года,
когда специалисты Ростовской
областной ветеринарной лаборатории выявили геном опасного
вируса в образцах павшей птиц,
действовал специальный план
по недопущению его заноса и
распространения в Ростовской
области.
Сейчас ветеринарно-санитарные
мероприятия по ликвидации заболевания на птицефабрике выполнены в полном объеме.
Отметим, что профилактика
гриппа птиц ведется в регионе
постоянно. Так, в 2020 году областные ветеринары исследовали
более 54,5 тысячи биоматериалов и
вакцинировали почти 3 млн голов
домашней птицы.

Пассажиры
заполнили
электрички
Более чем на 20% выросли в
январе перевозки пассажиров
в городских электричках, курсирующих по донской столице.
Практически в два раза вырос
и средний дневной пассажиропоток.
В первый месяц года в СКЖД
насчитали 15,7 тысячи человек.
Это на 21% больше, чем в январе
2020 года, а также на 26% больше,
чем в декабре 2020 года.
Напомним, что в этом январе
из-за реконструкции моста на
Малиновского количество рейсов
городских электричек в Ростовена-Дону увеличилось вдвое – до
шести. Были добавлены два утренних рейса и один вечерний. Кроме
того, самый ранний рейс, который
отправляется в 05:50, продлен до
станции Хапры.

Дорогая ипотека
Банк России назвал регионы с
самой высокой средней ставкой
по жилищным кредитам. Выше
всего она оказалась в Ингушетии, составив 8,35%.
В топ-5 регионов ока за лись
также Тува (8,22%), Севастополь
(8,22%), Чечня (8,11%) и Крым
(8,09%). В целом по стране средний уровень процентной ставки
по выданным кредитам составил
7,62% годовых. На Дону этот показатель оказался немногим больше
– 7,64%.
Также аналитики ЦБ РФ констатировали, что в минувшем году
на рынке ипотечных жилищных
кредитов был достигнут исторический максимум за период с
2009 года по количеству и объему
предоставленных кредитов. Банки
выдали 1,7 млн займов на общую
сумму 4,3 трлн рублей, что по
сравнению с прошлым годом больше в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

Фото: latifundist.com

ЭКОНОМИКА

Э
 ксперты признают: посевы сахарной свеклы в целом
по стране сокращаются, но продуктивность растет

П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На стройплощадке первого
донского сахарного завода
уже в этом году должны
появиться инвесторы
из Китая. Пока представители стороны из Поднебесной дожидаются открытия
границ, чтобы прибыть
в Целинский район, началось финансирование ранее
замороженного проекта.

– Партнеры из Китая вложились в проект уже в этом
году. В ближайшее время по
видеосвязи будем решать,
когда они смогут приехать
в регион для того, чтобы
заниматься непосредственно строительством сахарного завода, – сообщил на
пресс-конференции в ИА
«Интерфакс-Юг» первый
заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Сейчас идут предпроектные и проектные работы.
Ранее стало известно, что
проект пришлось откорректировать как по срокам
реализации, так и по сумме инвестиций. Так, если
изнача льно требова лось
10 млрд рублей, то теперь,
по последним расчетам, –
16–17 млрд.
– Так как у нас производство сахара все-таки
б ол ьше, чем по т р е бле ние, по предварительному
бизнес-плану инвесторы
ориентируются его экс-

портировать, – отметил
замгубернатора.
Напомним, что на первом донском сахарном заводе инвестор собирается
производить сахар высоког о качес т ва , мела ссу
(патоку) и гранулированн ы й жом. Н а буд у ще м
п ред п ри я т и и го товя т ся
перерабатывать 12 тыс. т
сахарной свеклы в сутки.
Примечательно, что за последний год были закрыты
пять неэффективных заводов, в частности на Кубани.
На них в сумме приходилось
около 3,8% общей мощности
производства сахара в стране: в 2019/2020 сельхозгоду
они выпустили 210 тыс. т.
По данным портала «Агроинвестор», эти предприятия
не произведут нового сахара
минимум до августа, а возможно, и до начала сезона
2022/2023. Более того, аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
не исключают консервации
Динского сахарного завода
в Краснодарском крае и ряда
других мощностей.
При этом рынок сахара России по-п режнем у
остается конкурентным,
заявляют эксперты. Так,
доля первой пятерки в выпуске сахара с учетом производства из мелассы/сиропа достаточно стабильна
на протяжении минимум
шести сезонов и составляет 61–64%. Причем часть
этой доли – сахар из так
называемой давальческой
свеклы, не принадлежащий
заводам-производителям.

факт
В 2020 году сахарную свеклу перерабатывали
69 заводов в 20 регионах. Фактические мощности
15 предприятий превысили 1000 т сахара в сутки.
Сезон переработки начался на две-три недели позже
и завершился на один-два месяца раньше рекордного
предыдущего сезона.

Инвестициям
предрекли помехи
З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Специально созданные
на Дону меры поддержки
пострадавших отраслей
экономики могут быть пролонгированы в этом году.

Сейчас эта тема обсуждается по поручению
губернатора Ростовской
области, заявил председатель комите та регио нального парламента по
экономической политике,
ген д и рек тор А ген тст ва
инвестиционного развития Ростовской области
Игорь Бураков.
– Предлагается внимательно посмотреть на то,
как будут «сворачиваться» меры под держ к и, и

п р од л и т ь ча с т ь и з н и х
дл я того, чтобы п лавно
вы ход и т ь и з си т уа ц и и,
помогая особо пострадавшим отраслям, по которым кризис ударил, что
называется, по полной, –
уточнил он.
Глава АИР РО признает,
ч т о донска я эконом и ка
адаптирова лась к новой
реальности, в частности
к ограничениям. Инвестиции и вовсе, по предварительным данным,
у вел и ч и л ись на 20% за
9 месяцев 2020 года, их
объем составил 207 млрд
рублей. Ра зумеется, повлияла ветроэнергетика.
– Важный момент:
2021 год для инвестиций
из-за последствий пандемии
будет гораздо более сложным, чем 2020‑й, – подчеркнул Игорь Бураков.

Шаг навстречу новоселью

Препоны для сбытчиков

По итогам прошлого года Ростовская область оказалась в первой десятке российских регионов по объемам льготного ипотечного кредитования. Эти данные
обнародовал Единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». В частности,
на Дону выдали 11 188 таких кредитов на сумму примерно в 21,6 млрд рублей.
Федеральная программа «Льготная ипотека на первичном рынке
под 6,5%» утверждена по поручению президента России
Владимира Путина. Ее воплощают в жизнь с апреля 2020 года,
но продлили до 1 июля текущего года. Как подчеркнул замгубернатора Виктор Вовк, такая мера поддержки оказалась востребована как будущими новоселами, так и застройщиками.
По данным ЦБ РФ, в 2020 году в Ростовской области выдали
42 180 ипотечных кредитов на общую сумму 85,75 млрд рублей.

Донские полицейские продолжают работу по выявлению правонарушений, касающихся оборота сильнодействующих и психотропных
веществ. В 2020 году сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели 1788 мероприятий, в них участвовали
и специалисты Росздравнадзора, администраций муниципалитетов. Возбуждено пять уголовных дел за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, выявлено четыре факта фармацевтической деятельности без лицензии. По решению областного
арбитражного суда наложено административных штрафов на сумму
3,85 млн рублей, принято 13 решений о приостановлении деятельности аптек. Например, недавно незаконный сбыт сильнодействующего
препарата пресекли в Ростове возле одного из вокзалов.
В отношении сбытчика возбудили уголовное дело.
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Казанская
Вешенская
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Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

 ОВОС ТИ
Н
РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

1. Волгодонск
На Ростовской АЭС завершился
отборочный тур V дивизионального чемпионата профессионального мастерства REASkills-2021.
В течение месяца эксперты «Росэнергоатома» подведут итоги, и
станет известно, кто из специалистов представит АЭС на чемпионате REASkills-2021 в марте.

Усть-Донецкий

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

2. Таганрог
Проект автономной некоммерческой организации «Клуб молодого педагога» вошел в топ-100 всероссийского фестиваля «Живая история». В клубе представили
виртуальную экскурсию «Таганрог – город Чехова». В общей сложности на конкурс было подано более 300 проектов изо всех регионов страны.

Ремонтное
САЛЬСК

Однако главной целью общения
стал отчет о работе депутата, что
Лариса Николаевна назвала очень
важным, поскольку большую часть
своего рабочего времени депутат
проводит вне округа. Она побывала
в своем родном Песчанокопском
районе и рассказала, как там идет
вакцинация. Работают два пункта, появится и мобильная бригада,
которая посетит самые дальние
уголки этой территории.

Миссия детской книжки в войне с раком
А КТ УА ЛЬНО

Ростове, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Волгодонске.
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru
Совсем скоро, 15 февраля, мир
отметит и Международный день
Чудо-таблетки, с помощью которой можно предотвратить опухоль,
борьбы с раком у детей. Сейчас
увы, нет. На пресс-конференции, прошедшей в информагентстве
проходит всероссийская благо«Интерфакс-Юг», главный онколог ЮФО, гендиректор ростовского
творительная акция «Тысяча книг
Национального медицинского исследовательского центра онкологии
– тысяча улыбок», инициаторами
(НМИЦ онкологии) Олег Кит акцентировал: самое эффективное
ее стали российский писатель
оружие против рака – выявление его на ранних стадиях.
Олег Рой, издательство «ЭКСМО»
и межрегиональная общественная
Говоря о ситуации в ЮФО, он отметил, что в 2020 году было зареги- организация «Ассоциация онкострировано 58 466 новых случаев злокачественных новообразований. логических пациентов «ЗдравСамыми распространенными в нашем регионе у представительниц пре- ствуй!». По всей стране в детские
красного пола стали рак молочной железы, кожи и тела матки. У сильной учреждения, где лечение от новополовины – рак легких, предстательной железы и кожи. В целом же на образований проходят маленькие
юге России среди онкопатологий лидирует рак кожи. Ученые связывают пациенты, безвозмездно передают
эту тенденцию с обилием Солнца, повышенной инсоляцией.
в общей сложности 1000 экземпляНовость со знаком плюс: доля онкопациентов, стоящих на учете боль- ров книг Олега Роя.
ше пяти лет, постепенно растет.
– Цель этого доброго дела – поЗначим вклад в лечение онколомочь детям отвлечься от мыслей
гии и в отдельно взятом донском
о своем недуге, – поделилась с
регионе. В рамках программы
«Молотом» Наталья Гречушки«Борьба с онкологическими заотмечается Всемирный день
на, руководитель Ростовского
болеваниями» в 2019–2020 годах
борьбы с раковыми
отделен и я Ассоц иац и и он ко на Дону закупили и ввели в строй
заболеваниями
логических пациентов «Здравбольше 400 единиц медоборудоваствуй!». – В середине февраля
ния на сумму более 2,2 млрд руб- мы передадим 15 книг с автографами писателя в детское отделение
лей. Об этом сообщил замгуберна- Ростовского НМИЦ онкологии.
тора Сергей Бондарев. За это же
Наконец, еще одна хорошая новость с донской пропиской. В этом году
время для оказания онкобольным Наталья Гречушкина вошла в число лауреатов премии «Будем жить!»
жителям Дона медпомощи в рам- Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Ежегодно в их
ках ОМС направили больше 10,7 число входят выдающиеся онкологи и уникальные онкоучреждения,
млрд рублей. В области работают общественные деятели, волонтеры, журналисты, представители благо10 центров амбулаторной онколо- творительных организаций и социально ответственного бизнеса, которые
гии и пять онкодиспансеров – в поддержали онкопациентов.

4 февраля
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41. Цимлянский
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5. Цимлянский район
Акварельная работа учителя химии лицея № 1 Цимлянска Елены Нечитайловой попала на афишу выставки «Лекарственные растения мира», которая проходит сейчас в культурном центре «Москвич» (Москва, Волгоградский
проспект, 46/15). Картина донского педагога составила компанию работам известных художников, пишущих
в жанре ботанической иллюстрации. Многие акварели Елены Нечитайловой предоставлены и на мини-выставках
на предприятиях города. Примечательно, что рисовать акварелью она начала с нуля всего четыре года назад.
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Ворота, улица, фонарь...
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23. Милютинский

21. Матвеево-Курганский

К

М

З

Е

Д

З

Е

Г

ВОЛГОДОНСК г.

Д

В

В

Б

Б

и, к примеру, два таких ФОКа появятся в Ростове-на-Дону в районе
гребного канала.
И, конечно, на встрече много
внимания было уделено медицине.
Лариса Тутова напомнила, что в
Ростовской области 2021-й объявлен Годом первичной медпомощи.
То есть речь идет о доступности
медицинской помощи по месту
жительства. Проблемы, которые
высказали ее избиратели на приемах с 1 по 5 февраля и которые
каса лись ремонтов больниц и
ФАПов, приобретения нового оборудования взамен изношенного,
дефицита кадров, она обязательно
донесет до своего бывшего коллеги, а ныне нового министра здравоохранения Ростовской области.
Журналисты задавали депутату
вопросы о строительстве Багаевского гидроузла, водоснабжении
жителей левобережья в Аксайском
районе, новых поправках в законодательство о СМИ. Обсуждая
заявленные темы, Лариса Тутова пообещала дать конкретные
ответы, получив письма на свои
запросы в органы исполнительной
власти федерального уровня.
К

Status CITY pointers

А

А

В качестве награды за победу в конкурсе юных журналистов победителю будет предложено провести
один рабочий день с депутатом Государственной думы РФ или взять
у депутата интервью. Такое предложение родилось на онлайн-встрече
редакторов и журналистов районных и областных газет с Ларисой
Тутовой, представляющей 11 муниципальных и два городских района
Ростовской области в федеральном
законодательном органе.

Status REGIONS pointers

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Важной назвала Лариса Тутова
и волонтерскую работу, в которую включились депутаты всех
уровней. Кстати, она заметила,
что такого тесного взаимодействия «депутатского треугольника»
(народных избранников местного,
областного и федерального уровней) нет ни в одном регионе страны. Депутаты предоставляли свои
машины для врачей, приобретали
на свои средства оборудование
и средства защиты для больниц,
продуктовые наборы для работающих в «красной зоне». «Это
наше спасибо всем, кто честно
выполнял свой долг!» – уточнила
депутат.
Рассказала Лариса Николаевна
и о принятой Госдумой «гаражной амнистии». В этом вопросе
осталось обсудить детали: каким
образом нужно будет оформлять
право собственности на гаражи и
земельные участки под ними.
– В последнее время мало уделялось внимания вопросу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа, – поделилась депутат. Но, по
ее словам, средства уже выделены

3. Матвеево-Курганский район
В Матвеевом Кургане начался капремонт внутрипоселковой улицы Советской. Подрядчиком является ГУП РО
«РостовАвтоДор». На участке длиной
Заветное
1,79 км предстоит выполнить подготовительные и земляные работы,
капремонт моста, обустроить тротуары, автомобильную парковку, автобусную остановку, сделать наружное
освещение. Эта автоартерия – социально значимая, она соединяет Матвеев Курган и
хутор Колесниково, является транзитной для
грузового транспорта. Стоимость контракта –
65,2 млн рублей, закончить работы планируют в сентябре.

4. Милютинский район
Завершен выборочный капремонт главного корпуса
ЦРБ. Полностью заменили двери, системы водоснабжения, канализации и электропитания, больница получила новую мебель и оборудование. По решению областного правительства на ее обновление направили более 34 млн рублей. Получать помощь в стационаре смогут не только жители района, но и близлежащих территорий.

Песчанокопское

Один день с депутатом
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Багаевская
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Романовская
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Матвеев Курган

Ч

Каменоломни

Реклама 0+

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Ф ОТОФАКТ
В донской столице удалось подарить вторую жизнь историческому артефакту – деревянным воротам
в доходном доме Емельяна Крылова, возведенном в 1894 году на улице Тургеневской.
Ворота – тоже дитя конца XIX столетия.
– Я не могу сказать, что эти ограждения – единственные в своем роде в Ростове, но подобных ворот в городе
сохранились буквально единицы, поэтому для нас и было так важно сберечь этот старинный объект, – поделился с «Молотом» Роман Бочарников, основатель градозащитного объединения «МойФасад».
Ворота отреставрировали, постаравшись максимально восстановить их первоначальный облик. Преобразили их
общественники, активисты «МоегоФасада», а также мастер, зоной ответственности которого стали столярные
работы. Что до финансов, то восстановить объект удалось благодаря средствам российского благотворительного фонда «Внимание», основателем которого является общественный деятель, блогер, архитектор Илья Варламов. В фонде собирают пожертвования для сохранения конкретных исторических объектов, если их собственникам элементарно не по карману такое преображение. В частности, для приведения в порядок ростовских ворот в фонде собрали 101 207 рублей.
– Почему выбор остановился именно на этих воротах? – переспрашивает Елена Чернышева, ростовчанка, руководитель спецпроектов фонда «Внимание». – Я долго жила неподалеку, ходила мимо. Однажды при встрече с Романом Бочарниковым обронила: дескать, жалко эти ворота, но они уже такие гнилые, ничего не поделаешь... А он
вдруг ответил, что они еще дореволюционные, но при желании им вполне можно подарить вторую, долгую жизнь.
Это меня необычайно вдохновило. Вдобавок вскоре выяснилось, что жильцы хотят избавиться от старых ворот,
заменив неопрятный артефакт на современную железную дверь. И мы поняли, что откладывать спасение нельзя!
В итоге активисты нашли общий язык с жителями дома, объяснив, что привести в порядок эту историческую изюминку вполне реально. С ворот счистили жалкие остатки краски, исправили геометрию конструкции, заменили
сгнившие доски и латки. В процессе работы удалось установить, какой цвет первоначально имело ограждение.
Это учли и заново покрасили ворота, подобрав колер, максимально близкий к дореволюционному. Но и это не
все: общественники максимально бережно отнеслись ко всем деталям.
– Сейчас адрес дома, к которому относятся ворота: улица Тургеневская, 40. Однако нумерация в Ростове после
Великой Отечественной частично изменилась, ведь часть зданий были утрачены, они превратились в развалины.
А до войны дом имел номер 56, на воротах сохранилась дореволюционная табличка. Но ее уже почти не было
заметно под слоем краски, – объясняет Елена Чернышева.
Роман Бочарников сумел ее полностью восстановить. А волонтеры привели в порядок и советскую адресную
табличку с фонарем (с адресом «Ул. Тургеневская, 40»), сделали это под руководством координатора объединения «МойФасад» Меружана Арутюняна. Ведь прежний номерной знак поржавел, даже смотреть на него было
больно. Но и это не все. Восстановление артефакта решили совместить с просветительской акцией. Организовали бесплатный воркшоп: тем, кто в нем поучаствовал, мастер объяснил, как вернуть к жизни подобный предмет.
– Ведь схожих фонарей в Ростове довольно много. Выглядят они, как правило, уныло, жутко. Напрашивается
мысль, что единственный выход – выбросить их. А мастер показал, как из куска ржавчины за четыре часа сделать стильный источник света, – говорит Елена.
Чтобы двойная нумерация не вызывала недоумения, активисты установили информационную табличку с коротким пояснением. Также пошли навстречу жителям, оборудовав с обратной стороны ворот почтовый ящик
(так делали до революции), а с лицевой установили старинную накладку «Для писем и газет». Елена Чернышева напомнила, что во «Внимании» принимают заявки от тех, кто хотел бы сохранить тот или иной элемент
старины, все подробности можно узнать на сайте фонда.
Автор: Виктория Головко. Фото: Елена Чернышева.

ОБЩЕСТВО

Дело молодое
В этом году на Дону появятся еще четыре центра молодежной политики, об этом сообщил Юрий Лескин, председатель регионального комитета по молодежной политике, на совещании, посвященном итогам работы ведомства в 2020 году. Центры откроют двери в Донецке, Красносулинском, Морозовском и Неклиновском районах.
Отметим, что в прошлом году благодаря проекту «Сделаем вместе!»
воплотили в жизнь пять инициатив, касающихся преображения молодежных объектов, на это направили больше
10 млн рублей. Среди других итогов – развитие
на Дону добровольческого движения, по масштабам
волонтерства регион сейчас – лидер в стране.
В 2020‑м ношу добровольчества примерили на себя больше 200 тысяч дончан. Более 290 тысяч жителей Дона
поучаствовали в памятных мероприятиях, приуроченных
к 75‑летию Победы.
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«Умнеет» всё

Состыковать все базы
О БЩЕС ТВО

Воровать станет сложнее

– За последние несколько лет из
банков было похищено огромное
количество данных, – рассказал
аспирант первого года обучения
кафедры информационной безопасности телекоммуникационных
систем ИКТИБ Вадим Прудников,
– и наше предложение при его доработке позволит решить большинство этих проблем.
Со своим проектом Вадим в
2020 году стал победителем конкурса «УМНИК» (первый уровень
поддержки талантливой молодежи
Фондом содействия инновациям).
Проект предполагает создание
устройства, позволяющего получить заведомо секретные ключи,
которые могут быть использованы
для шифрования информации. По
завершении проекта будет получен рабочий прототип, который
позволит если не предотвратить,
то во всяком случае уменьшить
вероятность таких утечек данных.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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сли студенты сосредоточат
свои знания и умения на решении насущных для региона вопросов, то они могут если не
горы свернуть, то сделать «умный
переход», создать систему отслеживания наполнения мусорных
контейнеров, помочь незрячим
людям ориентироваться в незнакомом здании, не говоря уже про
управление мобильными роботами и создание объектов дополненной реальности. Обо всем
этом «Молоту» довелось услышать в Инженерно-технологической академии ЮФУ в Таганроге.

Когда вывозить мусор

Среди многих проектов, разрабатываемых студентами и предназначенных для системы ЖКХ,
рассказал доцент института Антон Пленкин, есть и мониторинг
наполнения мусорных контейнеров. Обычно их разгрузка идет
по графику. Однако о стоящем в
каком-нибудь переулке контейнере неизвестно, наполнен он или
нет, стоит ли гонять туда машину,
то есть тратить бензин и время
водителя. Операторы, которые за
этим следят, высказали пожелание:
хорошо бы видеть на карте ситуацию, связанную с наполненностью
контейнеров, а также передвигали
их или нет. Полон ли объект и кто
его двигал, легко выяснить, если
на контейнере стоит датчик, передающий эти показания.
Разработанный в рамках поставленной задачи антивандальный
датчик, следящий за наполнением
контейнера, раз в час посылает
сигнал оператору, как только мусором перекрывается луч, находящийся на определенном уровне,
или происходит передвижение
емкости. Сегодня такие датчики
проходят испытание на мусорных
контейнерах, находящихся во дворе института.

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Пандемия внесла коррективы
в работу большинства государственных структур. «Молот»
узнал, как переход на электронный формат оформления
инвалидности изменил взаимодействие различных служб.

Если было надо, звонили,
уточняли

Фото автора

Г ОД НАУ КИ
И ТЕ ХНОЛОГ ИЙ

Взять памятник с собой

– Вообще-то, в 2020 году наши
магистранты и аспиранты взяли
восемь «УМНИКОВ», – скромно
замечает доцент Пленкин.
С некоторыми другими победившими проектами «Молот»
познакомил Дмитрий Елькин, руководитель лаборатории SmartTech
студенческого конструкторского
бюро «КИТ».
Одна из победительниц «УМНИК А» Маргарита Логошина
представила на конкурс разработку
платформы для создания и проведения тематических экскурсий в
дополненной реальности. При помощи платформы фирмы создают
3D-модели памятников или памятников архитектуры и прокладывают виртуальные туристические
маршруты. Пользователь же имеет
эту разработку в виде мобильного приложения. Передвигаясь по
реальному маршруту выбранной
экску рсии, он фотог рафирует
памятник с нескольких сторон,
загружает на платформу и увозит
созданную 3D-модель памятника с
собой, получив возможность потом

Антон Пленкин демонстрирует платформу «Биржа практик»

рассматривать памятник со всех
сторон в любой точке мира.

Интеллектуальный
светофор и умный переход

Проект-победитель Андрея Оболенского назывался «Разработка
встраиваемого устройства для
организации адаптивного управления дорожным движением в концепции интернета вещей».
Согласно алгоритму работы этого устройства в режиме реального
времени светофоры сами решают,
сколько гореть красному свету, а
сколько – зеленому, учитывая количество скопившихся транспортных средств на перекрестках. То
есть оно как бы наделяет светофоры интеллектом. Цель этой исследовательской работы – повысить
пропускную способность дорог.
Особую опасность представляют
собой переходы, особенно зимой,
когда темнеет рано, а пешеходы в
темной одежде идут, уткнувшись
в гаджеты и не замечая приближающихся машин, водителям которых тоже трудно заметить людей
в темноте.
Задачу предложено решить так:
задолго до перехода устанавливается светодиодный знак. При
приближении пешехода к началу

перехода (есть варианты расположения там и камеры, и датчика)
знак начинает ярко светиться,
предлагая водителю притормозить.
У камеры будут и дополнительные
функции: она будет анализировать,
какие именно пешеходы чаще всего
встречаются на данном переходе
(незрячие, мамы с колясками и так
далее). Это позволит предпринять
дополнительные меры безопасности. Такой же знак на тротуаре
предупредит и пешехода, в том
числе и звуковым сигналом. О такой разработке попросила ГИБДД.

Биржа практик

Как известно, студентам необходимо прохождение практики.
Ран ьше с т уден т ы ву зов сам и
искали предприятия, где их соглашались принять в качестве
практикантов, но с этим были
связаны определенные сложности. Поэтому в ИКТИБе создана
платформа www. practice . sfedu . ru,
где регистрируются технологические компании и студенты. У
обоих есть возможность выбора
друг друга. Запущена «Биржа
практик» пару недель назад, однако на ней зарегистрировались
уже 21 компания и 84 ищущих
практику студента.

Потерянные в Сети?
О БЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О том, является ли нынешняя молодежь потерянным поколением,
что необходимо для полноценного диалога с молодежью, а также
о важности укрепления патриотических ценностей, говорили
участники круглого стола в прессцентре «АиФ на Дону».

Р у к о в од и т е л ь п о и с к о в о г о
объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков для диалога с молодежью предложил активнее
использовать социальные сети и
современные технологии.
– Целый год мы были отстранены от проведения патриотических
мероприятий. Не было ни «Бессмертного полка», ни всех наших
традиционных памятных акций.
Как следствие, нас вытолкнули
на интернет-площадку, но это совершенно не наше поле боя, и мы
оказались к этому не готовы. В
результате получили протестную
молодежь. Сейчас надо полностью
перестраивать диалог молодежи с
властью, а также разговор между
патриотическими организациями.
Они сейчас должны быть совершенно другими, – считает руководитель поискового объединения.
В то же время, по его словам, у
общественных организаций вопрос
«Что делать с молодежью?» не стоит так остро.
– Мы знаем нашу поисковую
патриотическую молодежь. Их все
больше и больше именно благодаря
таким протестным акциям. Они
приходят и говорят: у нас другое
мнение. Они идут в «Бессмертный
полк», в поисковое движение, –
говорит Андрей Кудряков. – Я общался с людьми, которые выходят
на митинги. Они не знают, зачем
нужна служба в армии, кого защищать, чем гордиться. Они говорят

Фото: rsue.ru

К общему знаменателю

Павел Перепелица говорит, что на Дону умная молодежь. Так и есть.
На фото – студент РГЭУ (РИНХ) Андрей Есипенко, который стал третьим
по итогам шахматного супертурнира в Голландии, обыграв чемпиона
мира Магнуса Карлсена

штампами, интегрированными в
нашу жизнь. С ними надо вести
диалог.
По его мнению, нужно проводить интересные патриотические
мероприятия, которые привлекли
бы значительную часть молодежи,
а для остальных открыть дискуссионную площадку, на которую пригласить общественников патриотического направления, «чтобы две
стороны в дискуссии приходили к
общему знаменателю».
Эксперт Общественной палаты
Ростова-на-Дону Николай Ларин
считает, что проблема в том, что
молодежью занимаются люди, далекие от ее интересов. Которые не
общаются с подрастающим поколением, не знают, чем оно дышит.
А молодежь идет за теми, кто понимает, чем их привлечь.
Руководитель «РостовПатриотЦентра» Павел Перепелица посоветовал не быть сторонниками
«упаднических настроений».
– Я общаюсь с разной молодежью
– студенческой и подростковой,
молодежь у нас умная, она в этом
потоке информации умеет разби-

раться, создавая себе информационный иммунитет. Она знает, чему
верить, а чему нет. Теряем ли мы
молодежь? Главное, чтобы мы от
них не отстали. Они идут впереди
нас, потому что они молодые, –
уверен он.
О необходимости создания учебных центров ДОСААФ заявил
заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России по Ростовской области Виктор
Веревка.
– У нас пока создан один образовательный центр – в ДГТУ. Там
уже около 2000 членов ДОСААФ из
числа студентов, но этого мало, таких центров должно быть больше,
и они должны быть доступны. Ребятам, которые занимаются спортом, некогда ходить на какие-то
акции. Надо не огораживать себя,
а работать на предупреждение, –
считает Виктор Викторович.

Начни с себя

Депутат Ростовской-на-Дону
г о р одской Д у м ы А лекс а н д р
Фетисов уверен, что все закладывается в семье. Если родители

активно участвуют в судьбе своих
детей, то те найдут, чем заняться в свободное время. Кружки,
секции, дополнительные занятия
– все это есть. Было бы желание.
Что касается недавних событий,
то, по его мнению, если молодежь
и идет за блогером, то не все готовы разбираться в том, о чем он
говорит.
– Проводите время с детьми,
читайте книги, смотрите вместе
фильмы про тех, кем гордится
наша страна: про футболистов,
хоккеистов, героев. А если в семье
бардак, ждать патриотических позывов от молодежи не приходится,
– советует он.
Его поддержала председатель
штаба Ростовского регионального
патриотического движения «Дороги славы – наша история» Ася
Компаниец.
– У страны должны быть герои.
И это не только те, кто участвовал
в Великой Отечественной войне,
не только люди власти, а и просто
инженеры, трактористы, люди,
которые вкладывают свой труд в
свою страну. У нас молодежь действительно не имеет гражданской
позиции, а следовательно, не может
ее проявить. Значит, мы где-то недосмотрели. Сейчас система меняется, но много времени упущено,
– отметила она.
Роль школы в патриотическом
воспитании детей и подростков
подчеркнул руководитель общественного движения «За правду»
Юрий Мезинов.
– Неверно полагать, что мы отдаем детей в школу за знаниями,
мы отдаем их туда на воспитание,
а уже потом за знаниями. Кому
суждено стать Королевыми и Ломоносовыми, тот ими станет. Но
очень важно, чтобы ребенок вырос
хорошим человеком, – сказал он.
Все выступающие высказались
за то, что надо налаживать диалог с
молодежью, привлекать ее к решению любых вопросов, предоставлять дискуссионные площадки.

Преобразования коснулись и
службы медико-социальной экспертизы (МСЭ), той самой, где
устанавливают, продлевают инвалидность, степень утраты профессиональной трудоспособности и
составляют программы реабилитации/абилитации.
Учитывая, что при распространении новой коронавирусной инфекции, очень опасной для людей
с ослабленным здоровьем, последние не должны подвергать себя
риску, к примеру, передвигаясь на
общественном транспорте в больницу, учреждения МСЭ в сжатые
сроки перешли на упрощенный
порядок.
О том, как новый формат повлиял на алгоритм работы, рассказала «Молоту» и. о. руководителя
ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Алина
Медовник.
– Механизм продления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности
в упрощенном порядке определен
«Временными порядками» (которые вступили в силу в апреле и
октябре прошлого года). Их главная
задача – в первую очередь в соблюдении интересов граждан. На государственном уровне были созданы
возможности полного исключения
рисков для наиболее уязвимой категории людей. Алгоритм следующий: ранее установленная инвалидность автоматически продлевается
на полгода, при этом гражданин не
должен лично обращаться к нам с
заявлением, а затем, к примеру, в
Фонд социального страхования.
Работа налажена без участия человека, в том числе с помощью электронного документооборота.
Да, признаю, было сложно, с
каждым гражданином работали
индивидуально. Если надо было,
сотрудники звонили, уточняли,
запрашивали дополнительную
информацию, ведь очень важно
не упустить детали, дающие возможность реальному больному
получить статус инвалида и соответствующую поддержку от
государства.

Доступность, скорость,
прозрачность

– А если человек претендовал
на статус впервые, например, попал в аварию, перенес тяжелую
операцию?

кстати
Заочный порядок оформления
инвалидности действует
до 1 марта нынешнего года.

– Конечно, мы все оформляли,
получая направления от медицинской организации.
– А что включает электронный
документооборот?
– Все данные заносятся в ФГИС
«ФРИ» – это федеральная информационная система, разработанная для обеспечения прав
данной категории г раж дан. К
примеру, именно в нее буквально за 15–20 минут можно внести
информацию об автомобиле, на
котором передвигается инвалид,
чтобы получить право на спецпарковку. Очевидные плюсы системы – в прозрачности, скорости
принятия решения и доступности.
Если говорить о нашей работе, то
на государственном уровне было
на ла жено меж ведомс т вен ное
взаимодействие и состыкованы,
поверьте мне, действительно масштабные электронные базы. Сведения учреждений МСЭ о гражданах, получивших или продливших
статус инвалида, автоматически
за г ру жа ю т ся в Феде ра л ьн ы й
реестр инвалидов. И уже на их
основании специалисты региональных отделений Пенсионного
фонда назначают и осуществляют
денежные выплаты. Одновременно выписки из индивидуальных
программ реабилитации/абилитации поступают в базы данных
Фонда социального страхования
и органов исполнительной власти
региона, на которых возложена
обязанность исполнения мероприятий, рекомендованных медико-социальной экспертизой.
Отмечу, что большое внимание
мы уделяли и всегда будем уделять реабилитации/абилитации.
Каждому разрабатывается индивидуальная программа, и при
необходимости в нее вносятся
коррективы, которые помогают в
восстановлении здоровья человека с инвалидностью (в том числе
ребенка-инвалида). Разработкой
занимаются специалисты, учитывая как состояние здоровья, так и
ряд факторов – психологических,
профессионально-трудовых, социально-бытовых и прочих.
– Куда обращаться человеку,
если он хочет оформить инвалидность?
– В медицинские организации,
органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, а также органы
социальной защиты населения,
которые выдают направления на
медико-социальную экспертизу.
Полную справочную информацию
об установлении и продлении инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности
можно получить на нашем сайте
www.61.gbmse.ru.

Школьники против
кибермошенников
О БРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Благодаря всероссийской акции
«Урок цифры» донских школьников научат, как защитить
свои данные в интернете.

– Невозможно представить современного человека, который не
пользуется гаджетами, а также различными интернет-сервисами. В
сложившейся эпидемиологической
обстановке онлайн-общение людей
друг с другом, финансовыми организациями и иными службами стало более частым. Естественно, это
спровоцировало и рост кибератак,
поэтому важно с ранних лет привить
людям культуру интернет-общения
и научить их правилам защиты
персональных данных, – отметил
министр цифрового развития, IT и
связи региона Евгений Полуянов.
Акция пройдет с 8 по 22 февраля
2021 года. Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории
Касперского», – помочь ребятам
защитить свои персональные данные в интернете и познакомить их
с профессиями в области кибербезопасности.

Интерактивные уроки будут
включают в себя видеолекции и
онлайн-т ренажеры. Школьники узнают, какие данные о себе
не стоит ра змещать в отк рытом доступе и какие разрешения
лучше не давать приложениям
на смартфонах. Все материалы
урока будут доступны на сайте
www.урокцифры . рф.
Учащиеся с 1-го по 11-й классы
смогут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут
как родители, так и учителя. Для
них предусмотрены рекомендации
и памятки.
В Ростовской области уже стало
традицией приглашать на такие
уроки в качестве лекторов представителей органов власти.
Как считает замглавы минцифры России Евгений Кисляков,
без понимания основ кибербезопасности невозможен ни безопасный серфинг в интернете, ни
разработка новых онлайн-продуктов. Задача государства – в
рамках цифрового образования
сформировать базовые знания о
безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на
уловки кибермошенников и были
уверены в надежной защите своих
персональных данных.

Творчество в красивых стенах

На хорошей скорости

33 сельских и городских дома культуры капитально отремонтировали
в регионе в прошлом году, затратив на это 276,7 млн рублей. А в рамках
проекта «Культура малой Родины» 25 домов культуры приобрели
звуковое и световое оборудование, одежду и механику сцены,
театральные кресла.
– Основная часть учреждений культуры досугового типа находится
в сельской местности, где, в отличие от города, дом культуры
или сельский клуб зачастую являются единственными поставщиками
культурных и досуговых услуг, – акцентировал первый замглавы
региона Игорь Гуськов. – Поэтому эти учреждения – в зоне повышенного внимания.
Также в прошлом году в полку ДК прибыло. Сельский Дом культуры
построили в хуторе Морозов Волгодонского района, приобрели
11 автоклубов на общую сумму 41,5 млн рублей.

В прошлом году к высокоскоростному интернету на Дону подключили
681 социально значимый объект, в текущем завершится подключение
еще около 900 объектов. Это районные и поселковые администрации,
школы, ФАПы, пожарные части. Такие данные огласил министр цифрового развития, IТ и связи региона Евгений Полуянов. Кроме того,
по итогам 2020 года количество подключенных к интернету домохозяйств в населенных пунктах, где воплощали в жизнь федеральный
проект по устранению цифрового неравенства, выросло в 2,5 раза
по сравнению с 2019‑м. Как отметил замгубернатора Артем Хохлов,
у Ростовской области есть и опыт, и кадры, и проекты, чтобы войти
в число регионов – лидеров в вопросе цифровизации.
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«Наши ребята не нуждаются в жалости»
Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Особенные дети могут творить
чудеса, если не оставить их
за бортом жизни. В этом уверена
руководитель ростовского
семейного центра «Я есть!»
Татьяна Степанова.

Ярмарка показала –
спрос есть

В просторном помещении центра витает тонкий запах воска и
полевых трав. Вскоре я понимаю,
почему, увидев на столах аккуратно упакованные золотистые свечи,
к которым для красоты еще прилагаются грозди красных ягод или
пучок чабреца. Эти сувениры делают ребята, которые занимаются
в свечной мастерской. Еще есть
керамическая, художественная
и музыкальная. Чаще всего дети
хотят попробовать свои силы во
всех четырех.
– Я больше всего люблю рисовать, – говорит воспитанница центра Яна и показывает свою работу:
снежинки, падающие на зеленые
деревья. Таким девочка видит этот
мир – красивым и гармоничным.
За спиной у юной художницы
длинная белая доска, на ней рисуют ребята-колясочники. А такую
доску придумали, когда увидели,
что за столом им неудобно.
В керамической мастерской
я залюбовалась символом года
– симпатичным бычком, сделанным одним из начинающих керамистов.
– Вот кто-то скажет, проходная
поделка, а для меня краше этого
бычка нет ничего на свете, потому что я знаю, какой ребенок это
сделал и как радовался, что у него
получилось, – говорит Татьяна.
Кстати, на самом деле получается очень даже неплохо и с душой.
Это факт. Накануне Нового года
сувениры, которые изготовили
особенные дети, продавали на
ярмарке в одном из крупных торговых центров Ростова-на-Дону. И
люди их покупали, даже не зная,
чья эта работа, а потому что нравились изысканные вещицы.
– Мы намеренно не акценти-

Б лаготворительный фонд «Я есть!» создан в 2012 году актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. В течение восьми лет фонд оказывает финансовую,
психологическую, консультационную и иную помощь детям и взрослым с особенностями развития, а также их семьям. С 2018 года ведет активную деятельность
и на территории Ростовской области.

ровали внимание на том, что эти
сувениры – работы воспитанников центра. Наши ребята не
нуждаются в жалости, ведь они
действительно делают то, что сегодня пользуется спросом, – не без
гордости рассказывает Татьяна.
Официально проект называется
«Творческие мастерские социальной занятости для подростков и
молодых людей с особенностями
развития» и направлен на создание условий социокультурной
реабилитации, профессиональной
ориентации и творческой реализации средствами искусства. Если
говорить простыми словами, это
возможность адаптировать ребят
в обычную нормальную жизнь. С
воспитанниками центра работают профессиональные наставники-педагоги, художник, керамист
и психологи.

время они с удивлением рассматривают его рисунки или поделки,
наблюдают, как он охотно общается со сверстниками. А есть
родители, которые верят в своего
ребенка. Самые креативные тоже
ведут у нас занятия, например по
кулинарному мастерству. Вспоминают, как в детстве готовили конфеты из печенья и орехов, пекли
вафли… Вроде бы незатейливые
рецепты, а некоторые ребята так
увлеклись, что захотели попробовать поработать в кафе. Сейчас
мы ищем такую возможность, и
знаете, находятся люди, которые
говорят, что рискнули бы и взяли
бы двух наших ребят в пиццерию.
Кто сказал, что особенные дети
не смогут работать? Общество,
отодвигая таких ребят на задворки
жизни, и делает их иждивенцами.
Это неправильно, – уверена Татьяна Степанова.

О роли мам

Выходить из четырех стен

Еще имеется «Клуб мам», так
как именно семья оказывает большое влияние на развитие особенных детей.
– Порой мамы, которые приводят детей в центр, сразу предупреждают преподавателей, дескать,
он этого не сможет, у него это не
получится, и с чужими людьми он
не будет разговаривать. Мы убеждаем: «Мамы, дайте своему ребенку раскрыться», и через некоторое

Наверное, самая шумная маст е р ск а я – м у зы к а л ьна я. Та м
на ход и тся п лоща д ка п роек та
«Рок-школа», но здесь репетируют не только рок-группа, но
и ансамбль русских народных
инст рументов «Удивительные
трещотки».
– В этом проекте мы объединили особенных ребят и ст удентов-волонтеров из колледжа

Высокая романтика
Т ЕНДЕНЦИИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

14 февраля – День святого Валентина, праздник красивых эмоций.
Расскажем, как классно провести
ближайшее воскресенье, произвести впечатление на девушку,
развлечься вдвоем или порадовать себя, если нет пары.

День с кошками

Вариантов довольно много. Несколько часов пролетят незаметно
в котокафе, сейчас эти заведения
принимают посетителей по записи. Час в воскресенье – 350 рублей.
Все это время гости играют с
котиками, фотографируются на
диванах и подушках, пьют чай,
участвуют в мастер-классах по
росписи пряников или изготовлению открыток с усатыми героями.
Занятие – от 400 рублей с человека.
Рисование котиков в художественной студии дороже – 1200 рублей. Под руководством преподавателя создаст свою картину даже
человек, который никогда не держал
кисть в руках. Это мощный инструмент позитивной подзарядки.
Следующий вариант – полюбоваться дикими кошками в зоопарке: вход – 250 рублей, экскурсия
– 1000 рублей.

иск усств. А наша рок-г ру ппа
«Удивительные мы!» репетирует
вместе с известной кавер-группой
из Ростова «Жара». И это здорово!
Мы видим результаты такого совместного сотрудничества – особенные ребята тогда быстрее развиваются, им очень важно такое
социальное общение. Если сидеть
в стенах своей квартиры или спецучреждения, никакого развития
не будет, я в этом убеждена, – считает Татьяна Степанова.

реализация проектов с Азовским и
Зверевским детскими домами-интернатами, Новочеркасским психоневрологическим интернатом.
– Мы уходим от одноразовых
проектов, когда, допустим, сделали подарки к Новому году или
другому празднику и выдохнули.
Нам интересны долговременные
проекты. Например, в Азовском
доме-интернате мы построили
теплицу, приобрели инструменты
для плотницкой мастерской. Эти

Благотворители движутся
вместе с нами

– Все на ш и п роек т ы с т а л и
возмож н ы бла годаря помощ и
н е р а в н од у ш н ы х л юд е й . Н а с
поддерживают представители
крупного и среднего бизнеса.
Они финансируют все наши проекты. Без них ничего бы не было.
Один из основных благотворителей – наш донской меценат Али
Узденов. Он помогает и поддерживает нас с самого начала. Бла-

Я благодарен команде фонда «Я есть!» за их
светлые идеи, дела, всецелую отдачу себя
и считаю своим долгом оказывать поддержку.
Али Узденов
Сейчас на попечении фонда более 100 семей из Ростова и области,
но желающих намного больше.
– Одно из наших условий – не
пропускать занятия, иначе прогресса не будет. Поэтому в конечном итоге остаются те, кому такая
реабилитация действительно нужна, – уточняет Татьяна.
Поддержка семей с особенными
детьми – одно из двух направлений деятельности фонда. Вторым
направлением с 2018 года является финансирование и совместная

идеи родились, когда мы обратили внимание, как маются воспитатели и скучают дети на прогулке.
А территория там большая, и мы
предложили разбить цветники и
высадить овощи, фруктовые деревья. Сотрудники дома-интерната
нас поддержали, поэтому эти проекты стали успешными. Жизнь
на свежем воздухе закипела. Теперь каждая группа соревнуется,
у кого красивее цветы и спелее
помидоры. А теплица – это уже
всесезонный цветник-огород.

годаря этому мы и реализовываем такие интересные проекты.
А главное, даем возможность
особенным де тям поч у вст во вать себя нужными, стараемся
сделать их жизнь интересной!
На мой взгляд, помощь должна
быть корректной, поддерживающей и мотивирующей, то есть
такой, чтобы человек двигался
вместе с нами. И очень важно,
что Али Муссаевич разделяет
эту точку зрения, понимает и
слышит нас.

Дружить культурно

Возможно, 14 февраля станет
замечательным поводом, чтобы
проявить сострадание и любовь
к бездомным четвероногим. Бесплатные питомцы – в котокафе и
на сайтах объявлений.

Еще идея для праздника тела –
танцы. Танго-вечеринка стоит от
3500 рублей, а на сальса-тренировку в фитнес-клуб можно попасть за
250 рублей.

Праздник тела

Студия праздников обеспечит
выезд команды артистов, которые
споют, станцуют, прочитают романтическое стихотворение, вручат
букет девушке, с которой надо помириться. Полчаса такого веселья
стоят 5000 рублей, не считая расходов на цветы и подарок любимой.
Примерно за те же деньги можно
организовать свидание на крыше.
Окончательная сумма зависит от
времени бронирования. Организаторы позаботились, чтобы клиенты
не замерзли, и оборудовали «утепленный романтический домик».
Альтернативный вариант показать девушке город сверху – за
250 рублей с колеса обозрения;
бесплатно – с любой высокой точки, например у памятника на проспекте Стачки.

Веселье на заказ

Спа-день на двоих в водно-оздоровительном комплексе стоит
от 5000 рублей с человека. Услуга
«Шоколадное наслаждение» включает в себя кофейный пилинг, обертывание, массаж. Процедура «Лав
стори» проводится с ароматами,
настраивающими на романтический лад.
В ритуал «Ванна Клеопатры»
входят сахарный пилинг на горячем камне, ванна с миндальным
маслом, медом и молоком, массаж
с кокосовым маслом, чайная церемония на двоих.
В салоне тайского массажа придумали спа-услуги «для оживления союза». Массаж вдвоем особенно рекомендуется парам, которые привыкли друг к другу и давно
не испытывали ничего нового.
Ростовская йога-студия зовет
во Всемирный день влюбленных
на тант ра-т ренировку, иными
словам и, на йог у вд воем под
специальную музыку. По итогам
гарантируется «легкость, влюбленность и радость». Стоимость
– 2500 рублей с пары.

Разговоры в трамвае

Фото: vk.com

Свидание
на крыше –
оригинальный
подарок
ко Дню святого
Валентина

Напоследок несколько идей, как
провести День Валентина классно
и не потратить ничего или почти
ничего.
Покатайтесь на городской электричке или на трамвае с длинным
маршрутом, по дороге поговорите
о достопримечательностях.
Почитайте книгу вслух по очереди, проявляя актерское мастерство. Выберите интересную
страну, подготовьте информационные материалы и подготовьтесь
к путешествию, даже если поездки
в планах пока нет.
Завершите день совместным приготовлением ужина, который также
объединяет и помогает узнать друг
друга лучше или по-новому.
Праздник удался, если результат
в виде красивых эмоций получен, а
повторение сказки реально в любой
день. Ведь совсем не обязательно
ждать романтического праздника.

Известные народные казачьи песни исполнили артисты вокального ансамбля
Областного дома народного творчества «Атаман»

И НИЦИАТИВА
В ЮФУ будут формировать этнокультурный код университета. С таким предложением выступили сами студенты, а в вузе учатся ребята не только с юга России и Северного Кавказа, но и представители других стран.
В рамках проекта «Этнокультурный код ЮФУ», который направлен на укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы среди молодежи юга России, в этом году пройдут научно-практические и культурно-просветительские мероприятия.
– Такой формат станет общим делом органов государственной и муниципальной власти, казачьих, творческих и национально-культурных объединений, религиозных общин. И самое главное – он объединит молодежь,
неравнодушную к своей истории и живущую активной общественной жизнью, – отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.
По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, сформировать этнокультурный код университета и спрогнозировать его развитие на несколько лет вперед планируется до конца года.
– Учитывая, что 12% наших студентов – представители других стран, а юг России и Северный Кавказ населяет
множество различных народов, для нас это очень важная задача. Участвовать в ее решении будут специалисты
из самых разных отраслей – от социологов и инженеров до биологов и IT-специалистов, – рассказала ректор.
Открылся проект Днями русской и казачьей культуры Дона. Презентация прошла в Зональной научной
библиотеке им. Ю.А. Жданова, а в числе приглашенных были представители «Всевеликого войска Донского».
– 30 лет назад казаки продекларировали возрождение донского казачества, и сегодня, подводя определенные итоги, мы уже можем гордиться успехами в образовательно-воспитательной сфере. У нас есть
теперь казачьи детские сады, школы, кадетские корпуса, идет процесс
На смену Дням русской и ка- интеграции в систему непрерывного казачьего образования высших
зачьей культуры придет фести- учебных заведений. Уже подписано и реализуется несколько важных
валь латиноамериканской куль- соглашений с образовательными учреждениями. Наша цель – выстроить
туры, а сразу после него в вузе на Дону общество, в котором национальные и конфессиональные группы
пройдут Дни армянской культу- будут не просто сосуществовать, а жить в мире и благополучии, – сказал
ры. Также в календаре проекта войсковой атаман Виталий Бобыльченко.
«Этнокультурный код ЮФУ» дни Одним из первых мероприятий Дней русской и казачьей культуры станациональных культур, фести- ла открытая лекция заведующего лабораторией казачества Южного наваль видеороликов о традицион- учного центра Российской академии наук, доктора исторических наук,
ных религиях Дона «Вера-на-До- профессора Андрея Венкова. Он рассказал об истории происхождения
ну», участие в патриотических донского казачества и зарождении его культуры.
мероприятиях и акциях.
Автор: Ирина Варламова. Фото: пресс-центр ЮФУ.
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В минувшую субботу донские гандболистки в гостях уступили словенскому
«Криму Меркатору» в матче группового этапа Лиги
чемпионов – 27:28.

Состав

В Любляну отправились
15 игроков. Дома остались
Кристина Кожокарь, Яро
слава Фролова, Анастасия
Лобач, Дарья Ткачева и
Кристина Сорокина, получившие повреждения в
различных матчах. Все они
не смогут помочь команде
еще две-три недели.
Наконец-то вернулась
в строй Анна Вяхирева,
которая провела 10 дней
на карантине в Норвегии.
После болезни поправились
Катарина Крпеж-Шлезак и
Галина Габисова.

Первый тайм:
минус два

Проиграли в концовке

Второй тайм «РостовДон» начал увереннее. Активно играла Юлия Манагарова, чьи быстрые отры вы позвол и л и нашей
команде сравнять счет на
37‑й минуте. С этого момента ростовчанки контролировали ход встречи и
удерживали минимальное
преимущество.
Но концовка осталась за
«Кримом». За минуту до
сирены табло показывало
27:27. Далее голкипер хозяек Рисович парировала семиметровый, а ее партнеры
забили решающий гол.
Несмотря на второе поражение, наша команда продолжает возглавлять группу
А, опережая французский
«Мец» на одно очко. «Крим
Меркатор» занимает предпоследнее, седьмое место.

Фото: rostovhandball.ru

Команды задали высокую скорость со стартового
свистка. Наставник гостей
Пер Юханссон акку ратно выпускал на площадку
Вяхиреву, которая только
набирает форму после карантина. «Крим» владел

инициативой, стабильно
удерживая преимущество
в два-три мяча. Хозяйки хорошо действовали в отборе
и забивали после контратак.
В первой половине реализация бросков у соперниц
достигала 78%, у «РостовДона» – 65%. В раздевалку
команды ушли при счете
17:15 в пользу словенок.

Любляна. Вот так атаковала Анна Вяхирева

С «Вайперс»
сыграем в Венгрии
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Европейская федерация
гандбола представила обновленный календарь перенесенных матчей Лиги
чемпионов.

Согласно ему перенесенная игра «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) – «Ростов-Дон» пройдет 10 февраля в венгерском городе
Эрде. Стартовый свисток
прозвучит в 20:45 (по московскому времени). Напомним, изначально эту встречу планировалось провести
в Любляне.
Что касается перенесенного матча нашей команды с
«Бухарестом», который был
запланирован на 8 февраля,
то ЕГФ приняла решение
его отменить.
Вот как выглядит календарь оставшихся матчей

«Ростов-Дона» на групповом этапе Лиги чемпионов:
1
 0 февраля. «Вайперс»
– «Ростов-Дон» (Эрд).
1
 3 февраля. «РостовДон» – «Ференцварош»
(Ростов-на-Дону).
Напомним: по итогам
группового этапа по два
лучших клуба из каждой
группы получат прямые
путевки в четвертьфинал.
Команды, занявшие места
с третьего по шестое, поборются в раунде плей-офф
за право сыграть в 1/4 фина ла. А клубы, которые
расположатся на седьмом и
восьмом местах, досрочно
покинут турнир.
В связи с изменениями
в календаре ЛЧ игра российской Суперлиги между краснодарской «Кубанью» и «Ростов-Доном»
перенесена с 10 февраля на
9 марта.

В Таганроге на базе спортивной школы олимпийского резерва № 13 будет сформирован
спортивный кластер, в который
войдут сразу несколько крупных
объектов. Это Дворец спорта
«Красный котельщик», стадион
«Авангард», открытый 50‑метровый и крытый 20‑метровый
бассейны.
Дворец спорта и бассейны будут
капитально отремонтированы.
Кроме того, за счет внебюджетных
средств планируется построить
Ледовый дворец. Об этом в ходе
посещения спортивных объектов
сообщил заместитель губернатора
Ростовской области Артем Хохлов.
– В рамках концепции развития
спортивной инфраструктуры на
базе областной спортшколы олимпийского резерва № 13 в Таганроге будет сформирован кластер,
который позволит осуществлять
непрерывный тренировочный и соревновательный процессы, а также
вовлечь в систематические занятия
физической культурой большее количество таганрожцев, – сказал он.
Отме тим, на ба зе школы
№ 13 развиваются 15 видов спорта. За период работы учреждения
подготовлены восемь заслуженных
мастеров спорта России, 32 мастера спорта международного класса,
107 мастеров спорта. Воспитанниками школы являются призеры
и финалисты Олимпийских игр
Юлия Ефимова, Аркадий Вятчанин, Анатолий Поляков, Виктория
Воронина и другие спортсмены.
В прошлом году был завершен
капитальный ремонт стадиона
«Авангард». Стоимость работ
составила около 112 млн рублей.
Была произведена замена покрытия
футбольного поля и беговых дорожек, выполнен ремонт раздевалок
и трибун, обустроены легкоатлетические секторы для прыжков,
возведены две спортивные площадки, установлены ограждение
и освещение. Сегодня спортивную
подготовку на стадионе проходят
более 210 человек – по современному пятиборью, легкой атлетике
и регби.
До конца 2022 года планируется
завершить капитальный ремонт
крытого бассейна «Дельфин», в
котором тренируются более 270 человек по четырем видам спорта.
Правительством Ростовской области выделены средства из бюджета
– около 97 млн рублей. В настоящее
время проводятся конкурсные процедуры по определению производителя работ.

В

чера футболисты «Ростова»
провели очередной контрольный матч на предсезонном сборе в испанской Марбелье. Соперником нашей команды
был ФК «Локомотив» из столицы
Грузии. Встреча началась поздно
вечером, и ее результат не попал
в наш сегодняшний выпуск.

Проблемы Мурада Мусаева

Накануне ростовчане сыграли
свой первый спарринг на втором
сборе. В Марбелье они принимали
«Краснодар», также готовящийся
к новому сезону. Краснодарская
команда открывает сезон раньше
остальных российских клубов, так
как ей единственной удалось выйти
в еврокубковую стадию плей-офф.
Соперник «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы – «Динамо» из
Загреба (Хорватия).
Первый матч между ними пройдет на поле российского клуба в
четверг, 18 февраля. Ответный
матч – через неделю в Загребе.
Поэтому на предсезонных сборах
краснодарцы играют «товарняки»
чаще остальных, подбирая подходящие сочетания звеньев. Известно, что пока главный тренер Мурад
Мусаев испытывает некоторые
проблемы с составом. В частности,
не провел ни одного контрольного
матча основной вратарь Матвей
Сафонов, который залечивает повреждение. Не выходил на поле
и бразильский нападающий Ари,
который из тренировочных сборов устроил себе отдых с развлечениями.
Валерий Карпин, напротив, не
торопится, в спаррингах, как правило, выпускает на разные таймы
разные составы. Напомним, нашим
начинать сезон 21 февраля матчем
с грозненским «Ахматом».

Стенка на стенку

Товарищеская встреча в Марбелье не отличалась большим

е-mail: office@molotro. ru

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

ИНТЕРВЬЮ
Главный тренер ФК «Ростов»
Валерий Карпин в прямом эфире
ответил на вопросы телеканала
«Матч-Премьер». Мы выбрали
самое главное.

– Будете ли продавать Матиаса
Норманна?
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Маркус Берг, а Шапи оставалось
только подставить ногу. Спустя
семь минут эта связка снова сработала. И Сулейманов показал
умение бить с левой обводящим
ударом.
Как итог, «Ростов» потерпел
первое поражение на сборах – 0:2.

Соперник доволен

«Во втором тайме движение
мяча у нас стало гораздо лучше, –
процитировал официальный сайт
«Краснодара» Мурада Мусаева.
– Мы меняли направление, «отрезали» соперников. В результате
забили два мяча, неплохо контролировали мяч. В целом я доволен
спаррингом. Высокая интенсивность, все наши футболисты получили практически по 90 минут
игры».
Состав «Ростова» в первом тайме: Песьяков, Козлов, Алеесами,
Рукас, Хаджикадунич, Глебов,
Еременко, Сухомлинов, Байрамян,
Тугарев, Тошевски.
Второй тайм: Бабурин, Павловец, Осипенко, Лангович, Поярков,
Норманн, Махатадзе, Гигович,
Обухов, Алмквист, Полоз.

– Давайте так: я не хочу продавать свои часы ни за что в жизни.
Но если мне предложат 10 миллионов, я их продам. Тут примерно то
же самое: если будет предложение,
которое устроит клуб, продадим,
почему нет. Мы уже доказали,
что ни за кого не держимся двумя
руками и тремя ногами, если есть
предложения, которые нас устра-

ивают. Не меня конкретно, а клуб.
Решать будет президент. Я не буду
вставлять палки в колеса. Клубу
это нужно, да и любой игрок хочет
развиваться и расти. Но пока таких
предложений нет. Больше разговоры и слухи. Какой-то журналист
залепил, что кто-то кого-то хочет,
– это именно слухи.
– Может ли Карпин уйти из
«Ростова»?
– Готов ответить на любу ю
провокацию. У меня хорошие и
доверительные отношения с руководством. Если что-то случится,
приду к руководству, мы сядем и
вместе решим, что делать. У меня
контракт до 2024 года, но гарантии
это не дает никому. После трех
поражений готов поехать домой,
никто не умрет, ничего страшного не случится. Также и если
руководители придут и скажут:
«Валер, все было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять».
Естественно, если что-то не идет,
кого меняют? Тренера. Я к этому
готов, это нормально. Я уверен,
что наши отношения с президентом никогда не испортятся, ни при
каких обстоятельствах.

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
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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

накалом. В первом тайме команды
не создали большого количества
опасных моментов. Несколько раз
бил по воротам Байрамян, а Песьяков выручал после опасных ударов
соперников.
На 45‑й минуте между игроками произошла потасовка. Хавбек
«Краснодара» Тонни де Вильена
остался недоволен отбором мяча
в исполнении Романа Тугарева и
дал ему подзатыльник. За партнера вступился Хорен Байрамян.
Далее конфликт стал приобретать
более массовый характер, активное участие в нем приняли Роман
Еременко, Давид Тошевски, Игорь
Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов. До драки дело не дошло.
Арбитр матча наградил желтыми
карточками Вильену и Байрамяна.
На второй тайм, как обычно
на этом сборе, Валерий Карпин
выпустил на поле другой состав.
«Краснодар» к середине второго
тайма создал несколько хороших
моментов, два из которых удалось
реализовать. В обоих случаях
точные удары по воротам нанес
Сулейманов. В первом случае
основную работу проделал швед

Карпин: «За 10 миллионов часы продал бы...»

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Хорен Байрамян своих не сдает

Валерий Карпин:
«Не буду вставлять палки в колеса»

Футболисты «Чайки» сыграли первый контрольный матч
на очередном сборе в турецком
Белеке. Соперником стали подмосковные «Химки», выступающие в РПЛ.
Встреча в целом прошла с преимуществом «старших по званию».
«Химки» больше владели мячом,
чаще включались в прессинг и
искали подходы к воротам Филиппова. К 15‑й минуте «Чайка»
ответила двумя острыми выпадами. Первый завершал Идрис Умаев, который вышел один на один с
вратарем, но победителем в дуэли
вышел подмосковный голкипер.
Во втором случае не достиг цели
отличный удар Хозина.
На 27‑й минуте «Химки» вышли
вперед. К голу привел розыгрыш
углового. Последним мяча коснулся шведский новобранец соперников Дагерстол. После перерыва
«Химки» включили повышенные
скорости и прижали песчанокопцев
к воротам. Второй мяч был забит
на 50‑й минуте. Его автор – Кухарчук. В итоге победа подмосковного
клуба – 2:0.
На официальном сайте «Чайки» появилась информация о том,
что Магомед Адиев покинул пост
главного тренера песчанокопцев. В
заявлении отмечается, что клуб и
43‑летний специалист прекратили
трудовые отношения по соглашению сторон.
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Во время матча «Краснодар» – «Ростов»
на поле произошла потасовка

Фото: eurosport.ru

Фото: rostovhandball.ru

Наши гандболистки прибыли в столицу Словении

ГАНДБОЛ

Байрамян пошел
врукопашную

Таганрог: будет
спортивный кластер

Фото: ФК «Ростов»

«Ростов-Дон»
уступил в Любляне
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