
Татьяна Голикова,  
вице-премьер России

Ростовская  
область  

вошла в число  
11 регионов –  

лидеров по темпам  
вакцинации  

от коронавируса

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

40
. Ц

ел
ин

ск
ий

23
. М

ил
ют

ин
ск

ий
22

. М
ил

ле
ро

вс
ки

й

Аз
ов

 (1
) г

.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ГУ
КО

ВО
 г.

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Координаты для инвесторов
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

По новым правилам установят границы Ростовской 
области и Ставропольского края. Перемены ждут 
и тех, кто еще не легализовал свой гараж.

– Конечно, границы никуда не смещаются, они 
сохраняются. Вопрос касается согласования коорди-
натных точек, а их 385, – пояснил журналистам замес-
титель председателя комитета регионального парла-
мента по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи Михаил 
Сапрыкин, уточняя особенности одного из вопросов, 
вынесенных на повестку заседания комитета.

Известно, что аналогичные соглашения уже за-
ключены с Воронежской областью и Краснодарским 
краем и утверждены соответствующим законом. На 
очереди – Калмыкия.

– Это важно, потому что произойдет уточнение мес-
тоположения границ земельных участков, их терри-
ториальной принадлежности, а заодно установление 

выявленных в ходе проведения землеустроительных 
работ кадастровых и реестровых ошибок. Например, 
участок не может находиться частично в Ростовской 
области, частично – в Ставропольском крае, в этом 
случае границы должны отводить, – уточнил замес-
титель министра строительства, архитектуры и тер-
риториального развития донского региона – главный 
архитектор области Игорь Далаксакуашвили.

Эксперты уверяют, что новый подход к определе-
нию границ удобен для привлечения инвесторов и 
развития территорий.

Однако основная тема повестки комитета – дол-
гожданный закон о гаражной амнистии, признает 
Михаил Сапрыкин.

– Совсем недавно мы широко обсуждали его на 
круглом столе, сформировав пакет рекомендаций 
и предложений. Это действительно очень важный 
проект закона, который позволит гражданам за пять 
лет, начиная с 1 сентября этого года, в упрощенном 
порядке получить право на объект недвижимости и зе-
мельный участок под ним, – отметил парламентарий.

По словам главы минимущества региона Евгения 
Осыченко, регион вправе установить перечень 

мероприятий, которые органы 
местного самоуправления долж-
ны проводить для выявления 
правообладателей такого рода 
объектов.

Уже очевидно, что возникнут 
споры из-за нестационарных га-
ражей, которых в регионе очень 
много. Они будут размещаться с 
учетом сложившейся застройки.

– Предстоит разработать важ-
ный документ: порядок приобре-
тения гражданами права на полу-
чения разрешения на размещение 
нестационарного гаража. Мы 
полагаем, что желающих будет 
очень много, поэтому необходимо 
нормативно-правовое регулирова-
ние в данном вопросе, – добавил 
Евгений Осыченко, не исключив, 
например, установления очередей 
и приоритетов в ней для отдель-
ных категорий населения.

   ЦИФРОВОЙ РЕГИОН

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В МФЦ Ростовской области зара-
ботали криптокабины, в которых 
можно сделать загранпаспорт  
нового образца – с биометриче-
скими данными.

Радость Светланы Яшиной мож-
но понять: в руках у нее два загра-
ничных паспорта – один уже про-
сроченный, а второй – новенький, 
который будет действовать 10 лет. 
Получила она этот паспорт в чис-
ле тех 23 счастливчиков, которые 
уже испытали на себе возможность 
оформить этот документ с помо-
щью криптокабины.

О том, что это такое и как нужно 
действовать, чтобы оформить че-
рез МФЦ загранпаспорт с биоме-
трическими данными, «Молоту» 
рассказал начальник МФЦ города 
Ростова-на-Дону Юрий Зданевич. 

По его словам, сама криптокаби-
на появилась и начала принимать 
документы в тестовом режиме в 
марте этого года.

Уже принято более сотни заявле-
ний, выдано 23 загранпаспорта но-
вого образца. Испытания прошли 
успешно. Пока такая кабина в 
Ростове-на-Дону – единственная, 
такая же есть еще и в Таганроге. В 
этом году планируется приобрете-
ние еще 10 таких кабин для круп-
ных городов. Таким образом, ко 
всем услугам, оказываемым МФЦ, 
прибавилась еще одна (ранее здесь 
выдавались загранпаспорта старо-
го образца, а паспорта нового об-
разца выдавали сотрудники МВД).

Разработали систему получения 
загранпаспорта нового образца че-
рез криптокабину и само оборудова-
ние НИИ «Восход» и «Ростелеком». 
Однако срок получения паспорта 
остался прежним – один месяц.

Итак, что необходимо сделать, 
чтобы получить в МФЦ загранпас-
порт с биометрическими данными? 

Для начала нужно записаться на 
прием. Далее собрать документы – 
сотрудники МФЦ подскажут, какие 
именно. Это заявление-анкета (фор-
ма – в свободном доступе в интерне-
те), в которой содержатся сведения 
за последние 10 лет работы (в случае 
затруднений, как правило, просят 
взять с собой на прием копию тру-
довой книжки); общегражданский 
российский паспорт; загранпаспорт, 
срок действия которого истек; для 
военнообязанных – военный билет.

Уплату госпошлины можно 
провести прямо в МФЦ через 
терминал.

На приеме заведут дело по выда-
че паспорта – проверят документы 
и под руководством сотрудника 
посетитель напишет заявление с 
QR-кодом доступа в криптокабину.

А далее происходит то, что кор-
респондент «Молота» наблюдала 
в МФЦ на примере ростовчанина 
Алексея Татаренко.

Сотрудник вместе с заявителем 
подошли к кабине. Сканирование 

полученного Алексеем кода дало 
возможность начать действия 
по оформлению паспорта. На 
мониторе шли подсказки, что 
конкретно в данный момент дол-
жен делать заявитель. Так, были 
сделаны снимок лица и отпечатки 
указательных пальцев правой и 
левой руки. Эти данные отправ-
ляются в информационную сис-
тему МВД, объяснил Юрий Зда-
невич. По другому защищенному 
каналу связи туда же отправятся 
данные заявления-анкеты. О лю-
бом результате заявитель будет 
извещен, в случае отказа причина 
обязательно будет указана.

Готовый паспорт выдается не 
просто так: обязательно идет про-
верка отпечатков пальцев и снимка 
лица, не говоря уже о других дан-
ных паспорта. При полном совпа-
дении всей информации паспорт 
активируется.

Так что с полным правом можно 
сказать, что загранпаспорт стал 
ближе желающему его получить.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Игорь Гуськов, первый зам-
губернатора Ростовской области

В школах Ростовской области 
организовано свыше  
13 тысяч кружков  
и секций
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Андрей Савельев,  
министр промышленности  
и энергетики РО

До 2023 года «Роствертол»  
поставит шесть вертолетов  
в Африку
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Вадим Артемов, замгубернатора 
Ростовской области

Норма призыва на военную 
службу, установленная Минобо-
роны России, Ростовской обла-
стью выполнена полностью
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новости

с Надеждой
Айрумовой

Защита от пожаров
Заместитель губернатора Вадим Артемов сообщил, что в Ростовской 
области в ближайшие три года будут созданы 12 новых подразделений 
противопожарной службы.
Областная противопожарная служба была создана по решению губер-
натора Василия Голубева в 2011 году. В данный момент в ее составе 
45 пожарных частей, обеспечивающих защиту от пожаров 543 населен-
ных пунктов, где проживают более 200 тысяч человек.
За этот период сотрудники противопожарной службы 125 тысяч раз 
приходили на помощь жителям области, 18 тысяч раз принимали учас-
тие в тушении пожаров. 20 раз участвовали в ликвидации последствий 
крупных ЧС. Спасли 1356 человек, 230 из которых – дети. В 2021 году 
по решению главы региона новые пожарные части построят в четырех 
районах Ростовской области: Неклиновском, Белокалитвинском,  
Тацинском и Октябрьском.2
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Домам культуры – 
новую жизнь

   ИНИЦИАТИВА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru 
фото: donland.ru

В Орловском районе реализуются три проекта, победив-
шие в прошлом году в губернаторском конкурсе  
местных инициатив «Сделаем вместе!».

Новый звук и свет
Активно идет модернизация курганинского сельского 

Дома культуры. Здесь заменили входные двери, приоб-
рели новые кресла для зрительного зала и звукотехни-
ческую аппаратуру. Сцена ДК обрела новое световое 
оборудование.

Сам Дом культуры был построен в 1973 году, и с тех 
пор здесь ничего радикально не менялось – ни фаса-
ды, ни интерьеры, ни само оборудование. Помещения 
утратили эстетичный вид, техника отжила свое, стало 
сложно проводить культурно-досуговые мероприятия 
качественно, на достойном уровне.

Донской регион – 
один из первых

Ростовская область вошла 
в число 11 регионов – лидеров 
по темпам вакцинации от коро-
навируса.

Эту новость сообщила вице-пре-
мьер России Татьяна Голикова 
во время совещания президента 
Владимира Путина с членами 
правительства.

– Абсолютными ли дерами 
по числу вакцинированных на 
100 тысяч населения являются 
Краснодарский край, Московская, 
Тульская, Ростовская, Липецкая, 
Смоленская области, Республика 
Хакасия, Мордовия, Республи-
ка Адыгея, Москва, Чеченская 
Республика, – уточнила Татьяна 
Голикова.

Прививки от коронавируса сде-
лали более 965 тысяч жителей об-
ласти. Завершили вакцинацию, то 
есть сделали две прививки, более 
624 тысяч человек.

Выделят жильё
Губернатор Ростовской об-

ласти Василий Голубев провел 
совещание, на котором вынес 
на обсуждение вопросы строи-
тельства и покупки жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Выяснилось, что необходимо 
предоставить жилье 1188 си-
ротам. На это выделено более 
1,5 млрд рублей.

На совещании выступили с до-
кладами главы администраций 
Таганрога, Новочеркасска, Мил-
леровского района. Губернатор от-
метил, что необходимо тщательно 
контролировать расход серьезных 
бюджетных ассигнаций.

– Региональный минстрой дол-
жен обеспечить выполнение годо-
вой программы по обеспечению 
жильем детей-сирот и держать эту 
тему на постоянном сопровожде-
нии. Главы администраций несут 
персональную ответственность за 
сроки и качество предоставляемо-
го жилья детям-сиротам, – под-
черкнул Василий Голубев.

Поздравление 
от депутатов

Депутат Госдумы и координа-
тор партпроекта «Новая школа» 
в Ростовской области Лариса 
Тутова поздравила выпускни-
ков, набравших максимальное 
количество баллов на ЕГЭ.

Совместно с главой администра-
ции Ростова Алексеем Логви-
ненко, начальником управления 
образования Викторией Черны-
шовой, замглавы по соцвопросам 
Еленой Кожуховой и победи-
телем всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2020» Ми-
хаилом Гуровым она встретилась 
с ребятами. Депутаты выразили 
надежду, что после окончания 
вузов выпускники вернутся на ма-
лую родину, а региональные и му-
ниципальные власти окажут под-
держку выдающейся молодежи.

Лариса Тутова отметила, что 
для тех краснодипломников, кто 
решит вернуться после обучения 
в Ростовскую область, донские 
парламентарии прорабатывают 
хорошую меру поддержки – льгот-
ную ипотеку 1%.

Успех дончан
В Крыму завершился Все -

российский конкурс молодеж-
ных проектов в рамках обра-
зовательного заезда «Студия» 
арт-кластера «Таврида». Кон-
курс объединил арт-школы со-
временной музыки, индустрии 
моды, современной хореогра-
фии.

– В числе победителей – Свет-
лана Широких из Ростовской 
области. На конкурсе она пред-
ставила проект «Фестиваль эко-
логичной моды «ЭКОМОДНО» 
и выиграла 1 млн рублей на его 
реализацию, – сообщил предсе-
датель комитета по молодежной 
политике региона Юрий Лескин.

Эксперты рекомендовали к при-
суждению грантовых средств 
10 проектов на сумму 5,9 млн 
рублей. Всего на конкурсе было 
представлено 26 проектов.

Напомним, первый раз «Таври-
да» состоялась в 2015 году, когда 
получила статус Всероссийского 
молодежного образовательного 
форума.

   СОБЫТИЕ

Надежда А ЙРУ МОВА 
airumova@molotro.ru

23 июля группа губернаторского 
контроля под руководством за-
местителя губернатора Виктора 
Вовка посетила Куйбышевский 
район, основная специализация 
которого – сельское хозяйство.

В данный момент на территории 
района работают 24 сельхозпред-
приятия, каждое из которых вносит 
определенный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Дона. Группу губернаторского 
контроля ознакомили с ходом 
строительства фруктового центра 
с сортировочным цехом, линией 
сортировки и упаковки продук-
ции. Планируемая мощность про-
екта – 5000 т яблок. Уже введено в 
эксплуатацию здание фруктохра-
нилища № 1. Также на этапе строи-
тельства находятся сортировочный 
цех, коммуникации. Объем освоен-
ных инвестиций составляет более 
112 млн рублей.

– Этот проект наряду с проектом 
суперинтенсивного фруктового 
сада на капельном орошении вхо-
дит в перечень инвестиционных 
проектов, реализуемых субъекта-
ми малого и среднего предприни-
мательства, – подчеркнул Виктор 
Вовк. – Обеспечение продоволь-
ственной безопасности является 
одним из приоритетов российской 
аграрной политики, и мы убеди-
лись, что сельхозпроизводители 
Куйбышевского района способ-
ствуют реализации этой политики.

Депутат поручил представи-
телям муниципалитета уделить 

особое внимание социальному блоку, так как ремонт детско-юноше-
ской спортивной школы идет с отставанием от назначенного срока. На 
базе учреждения более 500 детей занимаются футболом, волейболом, 
настольным теннисом, спортивным туризмом.

Здание ввели в эксплуатацию в 1990 году, с тех пор капитального 
ремонта там не проводилось, поэтому жители его очень ждут. Под-
рядчик обещал нарастить темпы работы и завершить ремонт к 1 сен-
тября. Сейчас ведутся отделочные работы, заканчивается устройство 
инженерных коммуникаций, рабочие благоустраивают территорию. 
Чтобы воспитанники успели приступить к занятиям, строителям 
необходимо приложить максимум усилий.

Также группа губернаторского контроля проверила, как в районе 
ведется профилактика коронавирусной инфекции. Выяснилось, что 
вакцинацию прошли уже свыше 3600 жителей – это 55% от плано-
вых показателей. К концу месяца планируется увеличить эту цифру 
до 60%.

– Подводя итоги визита, могу констатировать, что проект «Губер-
наторский контроль» – это эффективный инструмент администри-
рования. Выездной формат работы будет обязательно продолжен: 
он дает возможность выявлять проблемы и принимать взвешенные 
управленческие решения, – резюмировал Виктор Вовк. – В свою оче-
редь мы готовы оказывать необходимую помощь муниципалитетам, 
чтобы обеспечить своевременную реализацию задач, поставленных 
губернатором Ростовской области.

5000 тонн яблок на район

Дороги к здоровью 
и новой набережной

   КОНТРОЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Мост через Сухо-Соленов-
скую балку, онкодиспан-
сер и дорога на АЭС были 

в центре внимания губернатора 
Ростовской области во время его 
рабочего визита в Волгодонск.

Чтобы мост не вёл в никуда
Мостовой переход в створе 

проспекта Лазоревого соединит 
восточную и западную части го-
рода. Его ждут волгодонцы: этот 
крупнейший в области муници-
пальный дорожный объект – мост 
через балку Сухо-Соленовскую 
разгрузит автомагистрали города, 
позволив избавиться от пробок.

Общая протяженность соору-
жения – 3,8 км, а это мост, две 
дорожные эстакады и подъездные 
пути длиной 2,1 км. Готовность 
объекта на сегодня составляет 
27%, сообщил губернатору и жур-
налистам Станислав Тюкалов, 
гендиректор ОАО «Ростовавто-
мост». Плановый срок заверше-
ния работ по контракту – октябрь 
2024 года.

– Однако подрядчик обещает 
сдать объект в 2023 году – на 
год раньше срока, – заявил глава 
региона.
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   В зрительном зале курганинского сельского 
Дома культуры появились новые кресла

   Фруктовый центр займется сортировкой и упаковкой продукции 
местного производства

Он также уточнил, что принято 
решение о строительстве подъезд-
ной дороги к путепроводу (2,3 км) 
и об устройстве набережной зали-
ва Цимлянского водохранилища в 
одном из кварталов Волгодонска.

– Волгодонску нужна новая набе-
режная, – уверен Василий Голубев. 
– Она украсит город.

Онкодиспансер
Центр амбулаторной помощи он-

кодиспансера обслуживает жите-
лей города и семи прикрепленных 
муниципальных районов. Это мо-
дульное здание площадью 676 кв. м 
(стоимостью 32,75 млн рублей) 
появилось в декабре 2019 года в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» и региональной програм-
мы Ростовской области «Борьба с 
онкозаболеваниями» (2019–2024). 
Глава региона посетил кабинеты 
первичной онкологической помо-
щи и диагностические подразде-
ления центра.

По словам главного врача дис-
пансера Галины Косарь, основные 
функции центра – проведение 
онкопоиска, комплексной диагно-
стики, диспансерного наблюдения, 
проведение широкого химиоте-
рапевтического лечения в амбу-
латорных условиях и в условиях 
дневного стационара.

Использование современного 
оборудования, в том числе «тяжело-

   Василий Голубев и главврач волгодонского онкодиспансера в одном из кабинетов нового здания

За приведение Дома культуры в порядок проголосо-
вали более 200 жителей села. Проект ремонта учрежде-
ния получил поддержку областного бюджета на сумму 
1,9 млн рублей. Порядка 100 тысяч рублей собрали граж-
дане и представители бизнеса, чуть меньше этой суммы 
выделил бюджет сельского поселения.

Теперь все вокальные и танцевальные кружки, а также 
кружки изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (всего их здесь больше десятка) будут рабо-
тать в помещении, куда заходить приятно. Переменам 
рады и взрослые коллективы художественной само-
деятельности – участники многочисленных конкурсов, 
в том числе международных.

Укрепляем сцену
Начаты работы и в гундоровском сельском Доме 

культуры, который был построен в 1965 году. В этом 
учреждении строительная бригада капитально ремонти-
рует зрительный зал – укрепляет полы, меняет дверные 
блоки, штукатурит потолки и стены, монтирует новую 
электросистему. А еще мастера с помощью поддержива-
ющих лаг укрепляют сцену. Ее, а также подпоры после 
реконструкции пропитают противопожарным составом.

кстати

Средний возраст ДК  
в Ростовской области  
составляет 60 лет, среди 
них есть аварийные  
здания (их менее 1%),  
многие нуждаются  
в капремонте.

В целом стоимость проекта модернизации гундоров-
ского сельского ДК составляет без малого 2 млн рублей. 
Около 250 тысяч рублей собрано местными жителями 
и представителями бизнеса, остальные средства – суб-
сидия из областного бюджета. Согласно графику ремонт 
должен завершиться до 30 сентября текущего года.

Новое пространство
А у здания камышевского сельского Дома культуры 

в ближайшее время начнутся благоустроительные рабо-
ты. Территорию возле него замостят тротуарной плиткой.

Идея такого преображения назрела давно, так как 
участок близ учреждения постоянно зарастает травой, 
да и места для проведения мероприятий на открытом 
воздухе в хуторе нет. Теперь благодаря инициативе жи-
телей здесь появится современная площадка, на которой 
приятно собраться вместе. В целом проект стоит более 
3 млн рублей, из них около 1,8 млн рублей – это средства 
областного бюджета.

– На Дону создан действенный механизм, позволяю-
щий решать вопросы местного значения, причем имен-
но те, которые инициировали сами жители, – отметил 
депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель 
председателя комитета по культуре Александр Шоло-
хов. – И за проекты по обновлению домов культуры они 
голосуют не зря: и раньше, и сейчас эти учреждения 
были и остаются центрами культурной и общественной 
жизни на селе. Это настоящие очаги цивилизации, где 
можно развивать талант, проводить досуг, создавать клу-
бы по интересам, выступать на сцене, делиться опытом. 
Уверен, что и в этом году подобных проектов в рамках 
областного конкурса будет немало.

цифра

Более 285 млн руб-
лей из федерального и област-
ного бюджетов пойдут на ре-
монты 10 сельских ДК на Дону

На финишной прямой
ГК «Чистый город» заканчивает третий этап строитель-
ства Мясниковского экологического отходоперерабаты-
вающего комплекса. Сейчас идет завершение второй кар-
ты полигона для размещения отходов. Об этом сообщил 
министр жилищно-коммунального хозяйства Михаил  
Солоницин.
– В целом строительство объекта предполагает восемь 
этапов. К 2023 году здесь возведут современный авто-
матизированный мусоросортировочный комплекс и пло-
щадку биокомпостирования, – отметил министр. – Их 
ввод в эксплуатацию позволит сократить объем захоро-
нения до 50% и предоставлять населению комплексную 
услугу по обращению с отходами, – добавил глава регио-
нального министерства ЖКХ.
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го» – магнитно-резонансного и ком-
пьютерного томографов, цифрового 
маммографа, заверила главврач 
губернатора, позволяет значитель-
но повысить уровень первичной 
диагностики и раннего выявления 
заболеваний, наиболее эффективно 
определять тактику лечения.

А Василий Голубев в свою оче-
редь заверил врачей, что работа по 
оснащению медучреждений обо-
рудованием не закончена. В бли-
жайшие годы расходы бюджета на 
эти цели составят не менее 2 млрд 
рублей в год.

Не только к АЭС
Подъездную автодорогу к Рос-

товской атомной станции, а далее к 
селу Дубовскому (сейчас идет вто-
рой этап реконструкции объекта 
стоимостью 658 млн руб.) подряд-
чик обещает сдать досрочно.

В конце прошлого года здесь 
завершился первый этап рекон-
струкции, а весной этого года стар-
товал второй. Губернатор заслу-
шал информацию управляющего 
ООО «Ростовское ДСУ» Николая 
Крапивко о ходе реконструкции, 
завершение которой планирова-
лось на 2022 год. Однако, доложив 
о ходе работ, подрядчик пригласил 
главу региона на открытие дороги в 
ноябре 2021-го, заверив, что объект 
можно будет пускать в эксплуата-
цию к этому сроку.



Событие в IT-сфере
Во второй раз Ростовская область приняла участие в масштабном 
data-хакатоне World AI&Data Challenge – международном конкурсе 
по решению глобальных социальных задач при помощи искусствен-
ного интеллекта и баз информации. Он проходил в течение двух дней 
в онлайн- и офлайн-форматах при участие сети «Точек кипения».
– Ростовская область – активный участник data-хакатонов. В 2020 году 
наш регион вошел в топ-10 субъектов страны по вовлеченным разра-
ботчикам, – рассказала лидер региональной «Точки кипения» Яна Ку-
ринова. – Участие в масштабном событии дает возможность донским 
IT-специалистам заявить о себе на международном уровне и претендо-
вать на грант. В этом году призовой фонд проекта – 5,5 млн рублей.
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Лето – «открывашка» талантов
   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

О работе системы дополнитель-
ного образования во время лет-
них каникул и в новом учебном 
году «Молот» расспросил первого 
заместителя губернатора Ростов-
ской области Игоря Гуськова.

Обучение по квантам
– Стартовала работа второго 

потока летней инженерной сме-
ны детского технопарка «Кван-
ториум». С какого возраста 
можно записываться в будущие 
инженеры?

– В первой смене летних инже-
нерных каникул 1337 ребят в воз-
расте от семи до 16 лет познако-
мились с деятельностью детского 
технопарка «Кванториум».

Большинство нап равлений 
«Кванториума» в основной пе-
риод обучения принимает детей 
с 12 лет, но есть и направления, 
доступные для тех, кто младше, 
например робототехника, про-
мышленный дизайн и шахматы.

На вторую смену, которая будет 
проходить до 31 июля, записались 
398 человек. Запланирована и тре-
тья смена, которая соберет ребят с 
9-го по 21 августа. Запись доступ-
на на сайте детского технопарка 
«Кванториум». Обучение детей 
бесплатное, проходит ежедневно 
с понедельника по субботу.

– Работает ли в летние ка-
никулы мобильный «Кванто-
риум», который ездил по горо-
дам и весям Ростовской области 
во время учебного года? Сколь-
ко ребят и в каких районах он 
смог охватить своей работой?

– Летние инженерные кани-
кулы в мобильном технопарке 
«Кванториум» прошли в три 
потока в Неклиновском, Матве-
ево-Курганском и Кагальницком 
районах. 265 человек приня-
ли участие в мастер-классах и 
узнали, что такое беспилотные 
летательные аппараты, где они 
применяются, научились управ-
лять ими. Также они научились 
создавать роботов и программи-
ровать их. Особенно интересны-
ми для участников инженерных 
каникул стали мастер-классы по 
3D-моделированию.

Кроме того, наставники по 
IT-технологиям научили ребят 
создавать сайты и приложения 
для смартфонов, пользоваться 
популярными приложениями.

По ступеням – к успеху
– Ростовская область имеет 

региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха». Расскажите 
о летних профильных сменах, 
которые центр устраивает для 
школьников Дона. Как происхо-
дит отбор ребят?

– «Ступени успеха» рассчитаны 
на одаренных учащихся, набор на 
обучение здесь идет на конкурс-
ной основе.

В течение лета 2021 года здесь 
должны пройти пять профильных 
смен по физкультуре, химии, самбо 
(при поддержке федерации самбо 
Ростовской области), хореогра-
фии (при поддержке Ростовского 
колледжа искусств), технологии, 
русскому языку, физике, математи-
ке, информатике. Детям на сменах 
обеспечено круглосуточное про-
живание, питание, профильная, 
междисциплинарная и культурная 
программы.

В летних мероприятиях также 
задействованы и маленькие жите-
ли региона. Для них проводится 
онлайн-викторина «Открывашка», 
ставшая лауреатом всероссийского 
конкурса «ПРОметод».

Онлайн-викторина для стар-
шеклассников по мотивам попу-
лярной игры «Своя игра» также 
пользуется особой популярностью 
именно в каникулярный период. С 
июня 2021 года в ней смогли по-
участвовать 46 человек.

Айтишники отдыхают, 
работая

– Работает ли летом такая 
структура донского допобразо-
вания, как «IT-куб»? Открылся 
ли обещанный «IT-куб» в Волго-
донске, и какие донские города 
на очереди?

– В июне 2021 года 745 ребят 
прошли здесь обучение по 12 лет-
ним модулям дополнительных об-
щеразвивающих программ.

Под руководством педагогов 
«IT-куба» ростовского Дворца 
творчества и преподавателей РГЭУ 
(РИНХ), Южного университета 
(ИУБиП) 30 ребят в возрасте от 12 
до 16 лет учились самостоятельно 
решать задачи в разных областях 
информационных технологий, 
расширяли свои знания в области 
компьютерной техники, робото-
техники и компьютерного дизайна, 
конструирования и программиро-
вания, принимали участие в кве-
стах, тренингах, мастер-классах. 
По завершении профильной смены 
все ребята получили сертификаты.

Сегодня на сайте Центра «IT-куб» 
(http://itcube61.ru/) ведется набор 
на будущий учебный год по шести 
направлениям. Новым направлением 
в 2021/2022 учебном году станет про-
грамма «Интернет вещей», задачей 
которой является научить детей про-
ектировать автоматическую связь 
устройств между собой и с окружа-
ющим миром без участия человека.

Центр цифрового образования 
«IT-куб» в Волгодонске откроется 
в сентябре 2022-го. В 2023 году 
запланировано открытие таких 
центров в Батайске, Шахтах, Азове, 
Новочеркасске, Таганроге, Гукове.

– Развитие IT-отрасли – это 
замечательно, но работают ли 
кружки по судо- и авиамодели-
рованию? Есть ли успехи у юных 
конструкторов авиамоделей и 
моделей судов?

– В Ростовской области функци-
онируют 24 учреждения дополни-
тельного образования технической 
направленности, в которых про-
должают работать традиционные 
объединения по судо- и авиамо-

делированию. В них занимаются 
около 3000 учащихся. Ежегодно в 
области проводятся соревнования 
по техническим видам спорта, в 
том числе шесть соревнований по 
авиамоделированию и пять по судо-
моделированию. Ежегодно в авиа-
модельных соревнованиях прини-
мают участие почти 200 учащихся, 
по судомоделированию – около 300.

Деньги пойдут за детьми
– Стали ли учреждения доп-

образования Дона ближе к шко-
лам, или школам самим приходит-
ся организовывать всевозможные 
кружки и секции по интересам?

– Для достижения нового каче-
ства образовательных результатов 
учеников (одна из национальных 
целей развития Российской Феде-
рации до 2030 года, обозначенная 
президентом страны в Указе от 
21.07.2020 № 474) в Ростовской 
области используется модель ин-
теграции дополнительного и ос-
новного образования, в том числе 
модель «Школа полного дня». 
Таким образом, в школах Ростов-
ской области организовано свыше 
13 тысяч кружков и секций.

– Что нового ожидает систему 
дополнительного образования 
области в будущем учебном году?

– В новом учебном году про-
должится работа по расширению 
спектра услуг дополнительного 
образования.

Вместе с этим в рамках регио-
нального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2023 году начнет-
ся подготовка к внедрению целевой 
модели развития региональной сис-
темы дополнительного образования 
детей Ростовской области. Она 
позволит обеспечить свободный 
выбор ребенком и его семьей любой 
дополнительной общеобразователь-
ной программы, реализуемой на 
территории проживания в пределах 
территории Дона, путем получения 
и использования сертификата на 
обучение по дополнительным об-
щеобразовательным программам. 
То есть с сентября 2023 года будет 
внедрена система персонифициро-
ванного финансирования дополни-
тельного образования детей.

Не запутаться с землёй

Сделано с любовью, 
продано с душой

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

На Дону наведут порядок на гра-
ницах между районами области.

На заседании комитета донского 
парламента по законодательству, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и пра-
вопорядку депутаты рассмотрели 
целый блок вопросов, который 
касается границ между муници-
палитетами. Предложено их уточ-
нить и скорректировать.

– Принятие соответствующих 
областных законов позволит ак-
туализировать в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
сведения о границах между му-
ниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Ростовской области, уточнить 
описание этих границ. Это даст 
возможность навести порядок в 
данном вопросе, с тем чтобы у 
жителей, юридических лиц и ор-
ганов местного самоуправления не 
возникало в будущем проблем при 
совершении сделок с земельными 
участками, – пояснил председатель 
комитета Александр Косачев.

Кроме того, отдельными законо-
проектами предлагается точечно 
передать небольшие земельные 
участки из одного муниципали-
тета в другой.

– Это необходимо сделать, что-
бы исключить пересечение границ 
муниципальных образований с за-
регистрированными уже на сегод-
няшний день границами земельных 
участков, поскольку в соответствии 
с федеральным законодательством 
такое пересечение недопустимо, – 
подчеркнул депутат.

Часть вопросов касалась приве-
дения областного законодательства 
в соответствие с обновленными 
положениями Конституции Рос-
сийской Федерации. В апреле теку-
щего года был принят федеральный 
закон, предусматривающий допол-
нительные требования к лицам, за-
мещающим государственные и му-

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

День работников торговли 
на Дону отметили в рамках  
III Гастрономического фестиваля 
«Сделано на Дону».  
Фестиваль впервые проходил 
в онлайн-режиме.

На торжественном мероприятии, 
проходившем в Общественном соб-
рании в Ростове-на-Дону, награды 
в честь профессионального празд-
ника из рук губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
получили 15 лучших работников 
торговли, 10 из них удостоены зва-
ния «Лучший работник торговли 
Дона». Это предприниматели и 
представители торговых организа-
ций, потребительских кооперати-
вов Ростова-на-Дону, Волгодонска, 
Каменска-Шахтинского, Новочер-
касска, а также Милютинского, 
Шолоховского, Белокалитвинского 
районов. Звание было учреждено 
по решению донского губернато-
ра в 2012 году. Оно присваивается 
ежегодно за высокие результаты в 
сфере торговли, огромный личный 
вклад в подготовку новых кадров, 
развитие торговой сети.

В ходе торжественной части 
фестиваля губернатор отметил 
важность дальнейшего продвиже-
ния бренда донской продукции: 
он по-прежнему должен быть 
узнаваемым и востребованным не 
только в нашем регионе, но и за его 
пределами.

– Систему добровольной серти-
фикации считаю одним из хороших 
резервов дальнейшего развития на-
шей области. По сути это объеди-
нение усилий власти и бизнеса по 
продвижению идеологии качества 
донской продукции. Эту идео-
логию можно выразить коротко: 
сделано на Дону – значит, сделано 
с любовью и с душой, – сказал 
Василий Голубев.

Донская торговля демонстриру-
ет хороший пример применения 

ниципальные должности, а именно: 
они не должны иметь иностранно-
го гражданства или какого-либо 
документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
в другом государстве.

– Указанными изменениями 
отсутствие гражданства ино -
странного государства или вида 
на жительство теперь является 
обязательным условием для на-
значения на должности губерна-
торов, депутатов региональных 
парламентов, председателей, за-
местителей председателей и ауди-
торов Контрольно-счетной палаты 
субъектов Российской Федерации, 
а также уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей, по 
правам человека и по правам ре-
бенка. Соответствующие поправ-
ки мы предлагаем внести в Устав 
Ростовской области и в ряд других 
областных законов, – прокоммен-
тировал Александр Косачев.

Депутаты также рассмотрели 
законопроект, согласно которому 
предлагается признать утратив-
шими силу отдельные положения 
некоторых областных законов о ми-
ровых судьях. Данные изменения 
связаны с тем, что в Ростовской об-
ласти создана Служба обеспечения 
деятельности судебных участков 
мировых судей, которая наделе-
на полномочиями по материаль-
но-техническому обеспечению дея-
тельности мировых судей. Вслед-
ствие этого необходимо исключить 
из штатного расписания аппарата 
мирового судьи должности техни-
ческих работников. Эти должности 
теперь будут включены в штатное 
расписание соответствующей 
службы. По словам Александра Ко-
сачева, данные изменения позволят 
оптимизировать работу сотрудни-
ков, занимающихся техническим 
обеспечением, а также упростят 
проведение различных контракт-
ных процедур, обслуживание и 
охрану зданий.

Все рассмотренные вопросы (а 
их было 66) были одобрены ко-
митетом и рекомендованы к при-
нятию на очередном заседании 
Законодательного Собрания.

современных каналов коммуни-
кации, считает глава региона. 
Цифровизация отрасли является 
важным инструментом реализации 
стратегии развития Ростовской об-
ласти и страны.

– Онлайн-продажи в нашем ре-
гионе выросли в 3,3 раза за прош-
лый год по сравнению с 2019-м. 
Примерно такой же рост отмечен 
и в первом квартале этого года, – 
отметил Василий Голубев.

По данным статистики, оборот 
интернет-торговли за 2020 год 
составил около 25 млрд рублей. 
В I квартале 2021 года в режиме 
онлайн было продано товаров 
на сумму 9,5 млрд рублей, что в 
3,2 раза больше, чем годом ранее.

Ростовская область стабильно 
лидирует по величине оборота 
розничной торговли, занимая вто-
рое место в ЮФО и шестое место в 
РФ. С 2018-го по 2020 год в рамках 
всероссийского конкурса «Торгов-
ля России» победителями стали 
12 предприятий области.

Мероприятия III Гастрономи-
ческого фестиваля «Сделано на 
Дону» проходили на трех площад-
ках. Торжественная церемония 
награждения лучших работников 
торговли прошла в ростовском 
Общественном собрании. Вторая 
площадка располагалась в парке 
имени Октябрьской Революции, 
где работали ярмарочные ряды 
«Сделано на Дону» и проходил 
мастер-класс «Выкладка товара». 
На связи с ростовским Обществен-
ным собранием находилась кули-
нарная студия «Большая кухня» с 
детским мастер-классом «Руками 
ребенка», с диалогом-презентаци-
ей «Гастрономический вкус Рос-
това от известных бренд-шефов 
Ростовской области и России» 
и кулинарным батлом от Сергея 
Синицына и лучших шеф-пова-
ров области по приготовлению 
сезонного блюда из локальных 
продуктов.

Онлайн-трансляцию мероприя-
тий III Гастрономического фести-
валя «Сделано на Дону» можно 
было увидеть на YouTube.

ними заключены 26 договоров по-
ручительства в объеме 217,5 млн 
рублей в обеспечение обязательств, 
что позволило привлечь 428,9 млн 
рублей кредитных ресурсов.

Надо отметить, что предприни-
матели делают все для сохранения 
своей конкурентоспособности.

К примеру, недавно мы поддер-
жали индивидуального предпри-
нимателя Романа Колодяжного из 
города Шахты. С марта 2008 года 
он занимается таксомоторной де-
ятельностью. Начав работу в Но-
вошахтинске, предприниматель 
постоянно работал над расшире-
нием географии охвата услугами 
своего предприятия. Сегодня такси 
под брендом «Пилот» обслужи-
вает клиентов в Новошахтинске, 
Гуково и Зверево, а под брендом 
«Экспресс» – клиентов из горо-
дов Шахты и Красный Сулин. В 
трех из этих городов расположе-
ны таксопарки предпринимателя, 

Не секрет, что гарантийная под-
держка дает зеленый свет для 
финансирования самых разных 
проектов предпринимателей.  
По словам Романа Соина, ис-
полнительного директора НКО 
«Гарантийный фонд РО», начи-
ная с прошлого года наблюдает-
ся тенденция роста обращений 
за поручительством.

– Для нас прошлый год был 
беспрецедентным по количеству и 
объему выданных поручительств 
за все 11 с лишним лет существова-
ния фонда. Но в этом году поток за-
явок на поручительство удвоился. 
По итогам первого полугодия 2021 
года НКО «Гарантийный фонд РО» 
предоставил 171 поручительство 
субъектам МСП в общей сумме 
1,24 млрд рублей для привлече-
ния внешнего финансирования 
в форме кредитов, займов и бан-
ковской гарантии в общем объеме 
2,7 млрд рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года темп роста составил по коли-
честву поручительств 2,2 раза, по 
объему поручительств – 1,8 раза, 
по объему привлеченного финан-
сирования – 1,7 раза.

По-прежнему востребована га-
рантийная поддержка предприя-
тиями из наиболее уязвимых в пе-
риод неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки отраслей. 
Так, из наиболее пострадавших 
отраслей по продукту «Экстрен-
ный» поддержано 20 субъектов 
МСП в объеме 28,1 млн рублей, что 
позволило им привлечь 43,5 млн 
рублей внешнего финансирования, 
а 23 субъекта МСП поддержано 
в рамках других гарантийных 
продуктов фонда. В частности, с 

включающие ремонтные зоны по 
техобслуживанию машин.

Изначально деятельность осу-
ществлялась на арендованном 
транспорте. Но со временем пред-
приниматель стал больше ориен-
тироваться на расширение соб-
ственного автопарка.

Так, летом текущего года Ро-
ман Колодяжный решил допол-
нительно приобрести легковые 
транспортные средства и мета-
новое оборудование. За кредитом 
обратился в Сбербанк (ПАО). В 
банке предпринимателю пред-
ложили инвестиционный кредит 
при условии, что недостающее 
обеспечение покроет Гарантий-
ный фонд Ростовской области. 
Когда рассматривали его заявку 
на поручительство, отметили, 
что Роман Иванович очень взве-
шенно подошел к организации 
бизнеса. Сначала была введена 
диспетчерская служба, которая 

Донскому бизнесу – зелёный свет
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осуществляла прием и обработку 
заказов. Заказы распределялись 
между водителями, имеющими 
собственные автомобили. Затем 
постепенно и последовательно 
стал формироваться собствен-
ный автопарк, постепенно завое-
вывался рынок автоперевозок по 
близлежащим городам области. 
Со временем предприниматель 
приобрел программу, которая 
формирует и распределяет зака-
зы по мобильному приложению. 
То есть предприятие все время 
развивается. Мы одобрили заявку. 
Ответственность фонда составила 
чуть более 67% суммы кредита.

Подробнее об услугах НКО 
«Гарантийный фонд РО» – на 
сайте https://dongarant.ru/, кон-
сультации можно получить по тел. 
+7 (863) 280-04-06 и телефону 
горячей линии центра поддержки 
предпринимательства «Мой биз-
нес» 8-804-333-32-31.
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   Занятия в «Кванториуме» идут и летом

цифра

398 школьников 
в возрасте от семи до 16 лет – 
участники второй смены летних 
инженерных каникул в детском 
технопарке «Кванториум»
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   ПРАЗДНИК

Делегация Ростовской области  
приняла участие в торжественных 
мероприятиях в День ВМФ в Сева-
стополе. Дончане возложили цветы 
к Вечному огню у Мемориальной 
стены в честь героической обороны 
Севастополя 1941–1942 годов.

В Севастополе состоялись парад 
кораблей, смотр корабельных сил и 

   КОНКУРС

В правительстве региона состоялось тор-
жественное награждение донских ком-
паний – победителей конкурса «Луч-
шие практики наставничества для повы-
шения производительности труда в Рос-
товской области».

Он проводится в рамках реализации 
нацпроекта «Производительность труда» 
и направлен на поиск и отбор успешных 
практик наставничества в сфере береж-
ливых технологий для их дальнейшей по-
пуляризации, распространения и внедре-
ния в Ростовской области.

Дипломы победителям вручил замес-
титель губернатора Александр Скрябин.

В 2021 году компании соревновались 
в четырех номинациях: «Наставничество 
в сфере повышения производительности 
труда», «Наставничество в профессио-
нальном самоопределении», «Настав-
ничество в профессиональном развитии 
молодежи» и «Наставничество в области 
прорывных технологий».

Также в рамках мероприятия состоя-
лось обсуждение актуальных вопросов 
в этой сфере.

– Важно, что в сегодняшнем диалоге 
с руководителями предприятий мы ус-
лышали инициативы. Например, увели-
чить срок сопровождения предприятий 
– участников нацпроекта с шести меся-
цев до одного года, – отметил замести-
тель губернатора.

Автор: Сергей Петров

авиации Черноморского флота в честь 
главного флотского праздника. В пара-
де приняли участие более 1000 воен-
нослужащих, 21 боевой надводный ко-
рабль, подводная лодка, катера и суда 
обеспечения, а также 26 летательных 
аппаратов из состава морской авиации 
Черноморского флота и армии ВВС и 
ПВО Южного военного округа.

По традиции праздничные меро-
приятия начались с торжественного 

В парадном строю
подъема Андреевских флагов и флагов 
расцвечивания на кораблях флота. 
Затем прошло возложение цветов и 
венков к Вечному огню у Мемориаль-
ной стены в честь героической обо-
роны Севастополя 1941–1942 годов, 
в котором приняла участие и донская 
делегация.

Парад кораблей принял командую-
щий флотом адмирал Игорь Осипов. 
В двух парадных линиях в акватории 

Севастопольской бухты на бочках 
были ошвартованы морской тральщик 
«Иван Антонов», малый ракетный ко-
рабль «Орехово-Зуево», большой де-
сантный корабль «Азов», сторожевой 
корабль «Пытливый», фрегат «Адми-
рал Эссен», флагман флота гвардей-
ский ракетный крейсер «Москва», 
патрульный сторожевой корабль 
«Аметист», старейшее спасательное 
судно «Коммуна».

Делегация Ростовской области наблю-
дала за корабельными силами и авиаци-
ей флота при их прохождении и пролете 
над акваторией Севастопольской бухты 
с мостика гвардейского ордена Нахимо-
ва ракетного крейсера «Москва».

Все участники военно-морского 
парада заблаговременно прошли 
вакцинацию против коронавирусной 
инфекции.

Автор: Сергей Петров

Бесценный опыт  
поощрили



   В этом году аграриям области предстоит убирать около 
3,25 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур
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с Еленой
Бондаренко

Размышления о ставке
20% жителей Южного федерального округа ожидают роста ставок 
по классическим банковским вкладам до конца этого года. Из них 
5% полагают, что ставки могут вырасти более чем на 4 процентных 
пункта, 6% ждут повышения ставок по вкладам на 2–4 процентных 
пункта, еще 9% – на 1–2 процентных пункта. Таковы результаты 
опроса, проведенного крупным банком. По мнению 13% респондентов, 
ставки по вкладам до конца года останутся на нынешнем уровне. 
Дальнейшего снижения ставок ожидают лишь 6%.
45% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему 
не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. 
Из них только половина полагает, что в настоящий момент 
вкладываться в валютные вклады выгоднее, чем в рублевые.

Ростов-Главный опережает  
Краснодар-1
В два раза выросло количество отправленных пас-
сажиров с крупнейших вокзалов СКЖД. В январе – 
июне в пригородном и дальнем сообщении отправлено 
11,7 млн человек. Год назад было только 5,8 млн. По дан-
ным пресс-службы СКЖД, наибольшая нагрузка по ор-
ганизации отправки пассажиров за шесть месяцев при-
шлась на вокзальные комплексы курортных зон Черно-
морского побережья. Лидером по количеству пассажиров 
стал вокзал Адлер (1,6 млн человек). Второе место у вок-
зала Сочи (1,3 млн). Третье – у вокзала Ростов-Главный 
(1,2 млн). Далее следуют вокзалы Краснодар-1, Анапа, 
Лазаревская, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Туапсе.
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Новички вышли 
за караваем

Кому доверяют  
донские бизнесмены

вовали донской парламент 
и уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Ростовской области 
Олег Дереза.

– Мы работали вместе, 
чтобы купировать негатив-
ный эффект пандемии, – от-
метил Игорь Бураков, уточ-
нив, что ежегодный отчет 
о работе уполномоченного 
позволяет спланировать 
процесс совершенствования 
законодательства, сформу-
лировать новые инициати-
вы и выходить с ними при 
необходимости на феде-
ральный уровень.

Он особо подчеркнул, что 
институт уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей – это прямой канал 
донесения проблем бизнеса 
до президента. И на Дону 
он один из самых прогрес-
сивных в стране, учитывая 
сформировавшееся доверие 
к бизнес-омбудсмену в на-
шем регионе.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

На Дону в уборочной страде задействовано 30%  
новой сельхозтехники, и уже есть понимание, каким  
может быть каравай-2021. Об этом «Молоту» рассказал 
первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Как известно, прошлогодний урожай зерновых и зерно-
бобовых культур в Ростовской области оказался самым 
большим в стране, составив более 12,6 млн т. Аграрии, 
уже преодолевшие так называемый экватор уборочной 
кампании, конечно, все еще не спешат называть возмож-
ный объем каравая-2021. Однако определенные цифры 
нынешней страды в регионе говорят сами за себя.

– На сегодня лучшие результаты урожайности по 
ранним зерновым и зернобобовым культурам отмечены 
в Мясниковском (52,7 ц/га), Целинском (48,4 ц/га) и Ка-
гальницком (48,1 ц/га) районах. Средняя урожайность 
по области – 37,3 ц/га. Нужно отметить, что эти районы 
ежегодно показывают высокие показатели урожайности, 
– уточнил Виктор Гончаров, добавив, что при сохра-
нении оптимальных погодных условий есть надежда 
получить достойный урожай, на уровне прошлогодних 
показателей.

По последним данным, сформированным в регио-
нальном минсельхозпроде вчера, на Дону обмолочено 
2,246 млн га, или почти 70% общей уборочной площади. 
А в самом каравае уже имеется 8,3 млн т нового зерна 
при урожайности 37,1 ц/га (в 2020-м – 34,1 ц/га).

У донских сельхозтоваропроизводителей имеется бо-
лее 29 тысяч тракторов и 12 тысяч комбайнов. Средний 
износ техники составляет около 60%, поэтому модерни-
зация парка необходимой техники остается первооче-
редной задачей сельхозтоваропроизводителей области.

– В этом году активно идет процесс обновления парка 
сельхозтехники. Темпы приобретения сейчас выше ана-
логичного периода предыдущего года в среднем на 30%. 
С начала года наши сельхозтоваропроизводители обла-
сти купили 590 тракторов, 330 комбайнов, 1450 единиц 
иной сельхозтехники, – отметил первый замгубернатора.

В уборочных работах сейчас задействованы около 
12 тысяч зерноуборочных комбайнов, 260 кормоубороч-
ных комбайнов, 1200 подборщиков, 1500 косилок, более 
4000 валковых жаток, 13 тысяч грузовых автомобилей. 
Данная техническая оснащенность отрасли позволяет 
вести уборочную кампанию в необходимые техноло-
гические сроки, уверяют в минсельхозпроде региона.

   ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В прошлом году количе-
ство обращений пред-
принимателей к бизнес- 
омбудсмену Ростовской 
области выросло в пол-
тора раза. Больше трети 
из них касались ситуации 
в экономике, возникшей 
из-за COVID-19, сообщил 
председатель комите-
та донского парламента 
по экономической  
политике Игорь Бураков.

Санитарные ограничения, 
введенные из-за распростра-
нения ковида, затронули 
целые секторы бизнеса, и го-
сударство запустило беспре-
цедентный пакет поддерж-
ки. Новые меры пришлось 
уточнять и корректировать. 
По словам Игоря Буракова, 
в этой работе активно участ-

Миллиарды 
на инфраструктуру

Инфраструктурный кредит на 
сумму больше 15,3 млрд рублей 
получит Ростовская область от 
Минфина страны.

Соответствующее решение одоб-
рено на заседании президиума 
правительственной комиссии по 
региональному развитию.

Известно, что основная часть 
средств – 130,7 млрд рублей, почти 
четверть кредитов от общей суммы 
в 500 млрд рублей, – поступит на 
развитие инфраструктуры в Мо-
скве, Московской области и Санкт-
Петербурге.

Инфраструктурные кредиты 
направляют на социально-эконо-
мическое развитие регионов. Они 
получают их по ставке 3% годовых 
до 2023 года.

В ожидании 
голубого топлива

До 1 августа во всех муници-
палитетах Ростовской области 
появятся штабы для оператив-
ного решения возникающих при 
газификации проблем.

– Сейчас в Ростовской области 
природный газ используется более 
чем в 1100 населенных пунктах. 
Протяженность межпоселковых и 
внутрипоселковых газопроводов 
по территории составляет около 
44 тыс. км, в том числе в сельской 
местности – более 25 тыс. км, – 
отметил замгубернатора Игорь 
Сорокин.

За последние пять лет голубое 
топливо пришло в 81 тысячу домо-
владений области.

Кроме того, в этом году за счет 
средств ПАО «Газпром» и донской 
казны в регионе построят почти 
1325 км подводящих газопроводов.

Наши вертолёты 
над Африкой

До 2023 года «Роствертол» по-
ставит шесть вертолетов в Афри-
ку, сообщил министр промыш-
ленности и энергетики Ростов-
ской области Андрей Савельев.

По его словам, донские пред-
приятия оборонного комплекса 
намерены нарастить долю экспорта 
в общем объеме производства.

– В планах на этот год заключить 
контракт с правительством Тур-
ции на поставку пяти самолетов 
Бе-200 противопожарной модифи-
кации. В качестве экспорта услуг 
прорабатывается вопрос создания 
специализированной эскадрильи 
самолетов Бе-200 для тушения по-
жаров за рубежом, – добавил Анд-
рей Савельев.
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услуг, оказанных фотоателье и па-
рикмахерскими, свидетельствуют 
данные Ростовстата за полгода.

Объем услуг, которые бизнес 
оказывал населению, по сравнению 
с таким же полугодием 2020-го 
вырос у фотоателье в два раза, а у 
парикмахерских – на 89,8%.

Выяснилось, что жители Ростов-
ской области активно прибегали к 
ремонту и техобслуживанию бы-
товых машин и приборов, радио-
электронной аппаратуры.

В целом платные услуги оказали 
на 126,9 млрд рублей, что состави-
ло рост на 20,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В частности, объем только 
бытовых услуг, которые получило 
население, увеличился на 41,8% и 
оценивается в 23,9 млрд рублей.

Рабочих не видели?
Оживление на рынке труда 

придется на осень, к старту биз-
нес-сезона, прогнозируют ана-
литики портала, посвященного 
поиску работы.

Сегодня на одно предложение 
о работе на рынке труда региона 
претендует до четырех кандида-
тов. Это говорит об уменьшении 
конкуренции в пользу соискателя, 
ведь год назад в это же время за 
одну вакансию претендовали до 
шести человек.

Самыми востребованными на 
Дону в июне стали специалисты в 
области продаж, рабочие, специа-
листы в сфере IT, административ-
ный персонал и профессионалы в 
области производства.

ситуацию будут профессионалы индустрии пита-
ния, которых пригласили поучаствовать в конкурсе 
«Школа со вкусом».

Ожидается, что в конце этого месяца состоится 
финал, подразумевающий приготовление блюд кон-
курсантами. Их будут оценивать жюри, родители 
и дети в четырех номинациях: «Лучший завтрак», 
«Лучший обед», «Лучшее горячее блюдо» и «Луч-
ший напиток».

– Безусловно, меню школьных столовых должно 
состоять из полезных, вкусных и красивых блюд. 
Тема здорового питания детей должна быть на посто-
янном контроле у всех соответствующих ведомств, 
– отметил губернатор Василий Голубев.

Глава региона настаивает, что в донских школах 
должны говорить о здоровом питании. По данным об-
ластного минобра, в общей сложности на специально 
организованных внеклассных часах за два года по-
бывали уже 490 тысяч детей и почти 200 родителей. 
Лекции им читают специалисты Роспотребнадзора, 
уточнила глава минобра Лариса Балина.

– Не за горами новый учебный год, обратите от-
дельное внимание, что тема здорового питания и пра-
вильного подхода к нему очень актуальна, особенно 
в условиях ковида. Она должна стать заметнее в этом 
году, – обратился к Ларисе Балиной губернатор.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

В этом году независимые эксперты проверят  
качество оказания услуг питания в школьных  
столовых. Известно, что они заглянут в 20 школ 
донской столицы.

– В этом году запланированы исследования более 
600 образцов различных групп товаров и услуг, в том 
числе услуг питания в школьных столовых, специа-
лизированной пищевой продукции для питания де-
тей дошкольного и школьного возраста. О важности 
этого процесса говорил президент Владимир Путин, 
поручив уделить особое внимание мониторингу 
качества продуктов для школьников, – отметила на 
заседании регионального правительства директор 
департамента потребительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

А к 1 сентября должна быть готова книга рецеп-
тов вкусного и полезного питания для современных 
учеников. В ней учтут все требования к школьному 
питанию, не забудут рестораторы и повара и о том, 
что сейчас от 30 до 70% блюд, подаваемых учени-
кам на обед, увы, остается на тарелках. Исправлять 

Школьный обед оценят

   В первом полугодии общий грузооборот порта Ростова-на-Дону сокра-
тился на 5% к январю – июню прошлого года, однако обработка других 
направляемых за рубеж грузов, в частности нефтепродуктов, выросла

   ПОСТАВКИ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

На фоне падения объемов 
главной статьи российского 
экспорта – нефти и газа – 

Ростовская область, не имеющая 
этих ресурсов, уверенно наращи-
вает поставки на мировой рынок 
продукции обрабатывающей про-
мышленности и АПК.

В первом полугодии объем про-
мышленного экспорта Ростовской 
области составил более 1,1 млрд 
долларов, увеличившись в 1,4 раза 
к тому же периоду прошлого года. 
Доля несырьевых неэнергети-
ческих товаров в общем объеме 
донского экспорта достигла более 
77%, что значительно выше сред-
нероссийских показателей.

На продукцию машиностроения 
приходится треть всего регио-
нального экспорта, и здесь неким 
эталонным показателем обычно 
выступают данные о поставках 
на мировой рынок сельхозтех-
ники «Ростсельмаша». Согласно 
последним данным, в первом 
полугодии завод увеличил объем 
экспорта на 13,4%, до 2,9 млрд 
рублей, добавив в список своих 
стран-партнеров Францию, Эфи-
опию и Египет.

Экспорт продукции донского 
АПК тоже растет, хотя и более 
скромными темпами: на середину 
июля его совокупная стоимость 
с начала года составила 2,5 млрд 
долларов, или на 5% больше, чем 
годом ранее, а в натуральных пока-
зателях – 7,6 млн т. Но если вспом-
нить, что в последние месяцы рос-
сийское правительство приняло 
ряд мер по сдерживанию экспорта 
сельскохозяйственного сырья, то 
это вполне убедительная динамика.  

При сокращении отгрузки зерновых и масличных высокие темпы роста 
показывает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. В первом полугодии он увеличился по стоимости на 31%, до 
95 млн долларов, а в натуральном выражении – на 20%, до 126 тыс. т.

Пока ситуация с аграрным экспортом Ростовской области развивается 
в рамках намеченного на этот год плана – вывезти продукцию на общую 
сумму 5,6 млрд долларов. Хорошие прогнозы урожая 2021 года подтвер-
ждаются: на 21 июля, когда уборочная кампания преодолела экватор, 
валовой сбор зерновых составил приблизительно 6,3 млн т, а средняя 
урожайность – 37,3 ц/га. В прошлом году этот показатель по итогам всего 
сезона находился на уровне 34,5 ц/га, а всего собрали 12,3 млн т зерновых.

Традиционным индикатором состояния экспорта в регионе выступа-
ют данные о грузообороте портов. Как отмечают аналитики агентства 
«ПортНьюс», в первом полугодии общий грузооборот порта Ростова-на-
Дону сократился на 5% к январю – июню прошлого года, до 9,562 млн т, 
прежде всего за счет снижения перевалки зерновых на 13%, до 3,2 млн т. 
Однако обработка других направляемых на рубеж грузов, в частности 
нефтепродуктов, выросла, поэтому совокупный объем экспорта с рос-
товских терминалов по итогам шести месяцев уменьшился всего на 1%, 
до 5,798 млн т.

При этом в других портах Ростовской области, добавляют эксперты 
«ПортНьюс», экспортный грузооборот значительно увеличился. В Азо-
ве, например, объем экспорта прибавил в первом полугодии сразу 25%, 
достигнув отметки почти 1,8 млн т благодаря росту отгрузки зерна, угля 
и нефтепродуктов. А в порту Таганрога за этот же период на экспорт 
было отправлено 1,07 млн т грузов – на 38% больше, чем в январе – июне 
2020 года. Здесь сокращение перевалки зерновых удалось компенсиро-
вать ростом в сегменте нефтепродуктов и черных металлов.
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По последним данным, обследовано около 360 тыс. т 
зерна озимой пшеницы, больше половины которой – 
58% – относится к 3-му классу. Также выявлено 38% 
4-го класса и 4% – 5-го класса. Пшеницы, не соответ-
ствующей ГОСТу, нет. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты оценки качества зерна нового урожая, кото-
рую проводит Ростовский филиал ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна».

Экспортные выгоды 
несырьевой экономики

запланированные работы в срок, – 
отметил член совета директоров 
«Синара – Транспортные маши-
ны» Юрий Осинцев, курирующий 
проект.

Известно, что проект курирует 
председатель наблюдательного 
совета «ВЭБ.РФ», заместитель 
председателя Правительства РФ 
– руководитель аппарата Прави-
тельства РФ Дмитрий Григо-
ренко. А инициатором выступила 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Ва-
лентина Матвиенко.

– Наш бизнес готов вкладывать 
деньги, просто ему надо предло-
жить инструменты, проекты, ко-
торые, естественно, должны быть 
выгодными, но и гарантированны-
ми в том числе государством. Если 
этот проект получится в Таганро-
ге, то его можно будет использо-
вать как «пионерский» для других 
регионов, – отметила Валентина 
Матвиенко.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНД АРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Первый новый таганрогский 
трамвай уже находится в депо 
приморского города, а госкорпо-
рация «ВЭБ.РФ» открыла опере-
жающее финансирование данно-
го проекта в форме бридж-кре-
дита с лимитом кредитования 
3,6 млрд рублей.

Предоставляемый транш в раз-
мере 1,45 млрд рублей идет на 
финансирование первого этапа 
проекта, который планируется 
завершить в сентябре этого года, 
уточняет пресс-служба «ВЭБ.РФ». 
Он предполагает запуск 10 новых 
трамваев по 10 км обновленных 
путей, оснащенных остановками и 
посадочными площадками.

– Проект «Таганрогский трам-
вай» не только улучшит качество 

городской среды для жизни лю-
дей, но и станет примером госу-
дарственно-частного партнерства 
для проектов по модернизации 
электротранспорта в регионах, – 
уверен заместитель председателя 
«ВЭБ.РФ» – член правления «ВЭБ.
РФ» Олег Говорун.

Напомним, что это первый и пока 
единственный в стране проект по 
модернизации всей трамвайной 
сети города. Концессионное согла-
шение заключено на срок 30 лет 
между городом Таганрогом и струк-
турой холдинга «Синара – Транс-
портные машины», а кредитное со-
глашение подписано на ПМЭФ-2021 
между «ВЭБ.РФ» и ООО «Синара 
– ГТР Таганрог». Общая стоимость 
проекта модернизации трамвай-
ной сети в Таганроге составляет 
11,8 млрд рублей. Он состоит из 
двух этапов, его окончание запла-
нировано на октябрь 2022 года.

– Могу сказать, что мы идем в 
графике и намерены выполнить все 

Трамвай с авторитетом



Значимый объект
В Новочеркасске по национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» в настоящее время проходит ремонт 3,3 км улицы Буденновской. 
Подрядчик, работающий на проекте, – ООО «ДРСУ».
– Социальная значимость объекта неоспорима. Буденновская являет-
ся дублером одной из основных транспортных артерий Новочеркасска – 
проспекта Баклановского. По Буденновской проходит поток транзитного 
транспорта в направлении Шахты – Ростов-на-Дону, – рассказал министр 
транспорта Ростовской области Владимир Окунев. – Улица обеспечивает 
подъезд к школам и детским садам.
Уже выполнены работы по фрезерованию полотна, укладке нижнего слоя 
асфальтобетонного покрытия площадью 40 тыс. кв. м, установке горловин 
117 смотровых колодцев и 2300 м бордюрного камня.

Спортивное благоустройство
В 2021 году в Ростовской области появятся шесть модульных быстро-
возводимых спортивных объектов. В их число входят конноспортив-
ный манеж в поселке Рассвет, четыре модульных спортивных зала 
в Ростове и Шахтах, эллинг для хранения катеров и яхт в Таганроге. 
На возведение данных объектов в этом году было выделено  
более 390 млн рублей.
– В высокой степени готовности находится манеж, возводимый 
на базе конноспортивного клуба ДГТУ «Ход конем». Завершить  
возведение планируется до конца августа текущего года.  
Манеж будет соответствовать требованиям проведения соревнований 
всероссийского уровня, – сообщил министр по физической культуре 
и спорту области Самвел Аракелян.

   Вадим Артемов: «Норма призыва на военную службу, установленная 
Министерством обороны Российской Федерации, Ростовской обла-
стью выполнена полностью»
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Посетителей Азовского музея-заповедника ждет экспозиция Калининград-
ского музея янтаря «Золото Балтики». Она включает 172 экспоната из янтаря, 
фото выставку с изображениями Балтийской косы и фильм о калининградском  
янтаре. Экспозиция пробудет в Азове до 26 сентября.

2. Волгодонск
В городе пройдет Кубок Ростовской области по трофи-рейдам в честь 
Дня физкультурника. Соревнования пройдут на обустроенной трассе 
квартала В-9. В состязаниях примут участие спортсмены из Астрахани, 
Усть-Лабинска, Новороссийска, Волгограда, Суровикино, Тимашевска,  
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Северной Осетии, Чечни и городов Рос-
товской области (Шахт, Каменска-Шахтинского, Таганрога, Ростова-на-
Дону, Гукова, Сальска, Целины) – всего около 80 участников.

3. Гуково
Резидент ТОСЭР «Гуково» ООО «Аква Маркет» реализует инвестиционный 
проект по созданию производственного комплекса для изготовления вод-
ных диспенсеров (кулеров). Планируется приобретение дополнительно-
го оборудования для изготовления пластиковых деталей, а также строи-
тельство еще одного производственного корпуса. В этом году на террито-
рии комплекса был построен и введен в эксплуатацию новый склад пло-
щадью почти 1500 кв. м.

4. Каменск-Шахтинский
Для центральной городской больницы  
Каменска приобретен стационарный 
рентгеновский аппарат стоимостью 
почти 13 млн рублей. Новый каби-
нет заработает 1 сентября.

5. Новочеркасск
Юный шахматист Даниил Пого-
релов из Новочеркасска получил 
книгу с автографом Анатолия Кар-
пова. Он занимается шахматами 
с четырех с половиной лет и уже 
успел добиться серьезных успе-
хов: выигрывал первенство ЮФО, 
неоднократно становился победи-
телем блиц-турниров разного уровня. 
В июне юный спортсмен стал одним из призеров 
Детского международного шахматного фестиваля.

6. Таганрог
В ходе реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе!» по претворе-
нию в жизнь инициатив граждан в городе идут работы по ремонту автомобильной  
дороги на улицах Ремесленной и Московской.

7. Цимлянск
В городе начинается строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений.

8. Белокалитвинский район
Белокалитвинская глазная клиника «Точка зрения» первой в Ростовской области установила уникальное 
японское оборудование. Оно оснащено автоматической системой и сочетает в себе функции рефрактометра,  
кератометра, бесконтактного тонометра и пахиметра.

9. Боковский район
В хуторе Большенаполовском установлен модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт. Его стоимость – 1,7 млн рублей, средства выделены из 
областного и местного бюджетов.

10. Егорлыкский район
Началось строительство нового МФЦ в районе. Площадь одноэтажного 
здания будет намного больше работающего сейчас многофункциональ-
ного центра: 474 кв. м против 180 кв. м. Это позволит соблюсти все тре-
бования, предъявляемые к приему граждан.

11. Красносулинский район
В красносулинской школе № 5 капитально отремонтировали спортивный 
зал. Мастера заменили электрическую проводку, постелили новые полы. 
Для создания комфортных температурных условий в помещении уста-
новлены четыре сплит-системы.

12. Неклиновский район
В Троицком сельском поселении ведется строительство новой общеоб-
разовательной школы на 600 мест. Общая строительная готовность со-

ставляет 70%. В настоящее время осуществляются работы по внутрен-
ней отделке помещений, идет обустройство вентилируемого фасада 

здания и общее благоустройство территории. Объект также подклю-
чен к сетям энергоснабжения.

13. Усть-Донецкий район
После многочисленных обращений 
жителей станицы Верхнекундрю-
ченской администрация сельского 
поселения выделила средства из 
местного бюджета для ремонта до-
роги (1 км) в размере 2,1 млн рублей.

   АРМИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Более 5000 донских призывников 
пополнили ряды Вооруженных 
сил. Свыше 70% из них проходят 
службу в частях Южного военно-
го округа.

По сложившейся традиции боль-
шинство ребят идут служить в 
Сухопутные войска, также юно-
ши проходят срочную службу в 
Воздушно-космических силах, 
Ракетных войсках стратегическо-
го назначения, в подразделениях 
ВДВ и ВМФ.

Перед отправкой в войска все но-
вобранцы были обеспечены уста-
новленными видами довольствия, 
в том числе средствами индиви-
дуальной защиты, масками и пер-
чатками. Кроме того, призывникам 
выдали персональные банковские 
электронные карты.

Пандемия внесла свои коррек-
тивы в проведение весенней при-
зывной кампании. Она прошла с 
жестким соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм. Так, 
каждый призывник дважды прошел 
тестирование на коронавирус: по 
месту проживания и на областном 
сборном пункте перед отправкой к 
месту службы. Третий тест, а также 
двухнедельный карантин ребята 
проходили уже по прибытии в вой-
ска. Время, проведенное в изоляции, 
им также зачтется в срок службы.

– Во время проведения призыв-
ной кампании особое внимание 
уделялось профилактическим 
мерам: дезинфекции помещений, 
использованию средств индиви-
дуальной защиты, проведению 
термометрии. И такой подход себя 
оправдал: все призывники отправи-
лись к местам несения службы здо-
ровыми, – подчеркнул заместитель 
губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов. – Норма призыва 
на военную службу, установленная 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации, Ростовской обла-
стью выполнена полностью.

Кроме того, 15 призывников из 
Ростовской области традиционно 
направились для несения службы в 
Президентский полк комендатуры 
Московского Кремля.

Исполнять свой воинский долг отправились и 329 юношей-казаков, 
причем из них 193 призывника имеют высшее образование.

Трое парней – представителей городских казачьих обществ «Морозов-
ское» и «Волгодонское» будут служить в Ленинградской области в 90-м 
отдельном специальном поисковом батальоне Западного военного округа. 
В команду нынешних призывников юноши-казаки попали по рекомен-
дации войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Задачи, которые им предстоит выполнять, относятся к категории госу-
дарственных: это сохранение и восстановление истории нашей страны, 
увековечение памяти защитников Отечества. Военнослужащие батальо-
на участвуют в поисковых экспедициях в местах возможных захоронений 
или гибели воинов, проводят эксгумацию их останков, устанавливают 
имена, связь с родственниками, участвуют в церемониях перезахороне-
ния поднятого праха.

И в пехоту, и в экспедицию
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– Работы идут в нескольких регионах нашей страны. Участвуют ребята 
и в международных поисковых мероприятиях, – рассказал начальник 
отдела по взаимодействию с военными и правоохранительными орга-
нами ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» Сергей Литвиненко. – А 
в межсезонье они осваивают учебно-боевую программу подготовки – 
строевую, физическую и общественно-государственную.

Во время службы молодые казаки пройдут спецподготовку по ин-
женерной специальности: научатся работе с металлоискателями и по-
исковыми щупами, изучат правила ведения работ при раскопках, их 
документальное оформление.

15 донских призывников направились для прохождения срочной служ-
бы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Напомним, 
Ростовская область направляет призывников для прохождения службы 
в нем с 2005 года. Их число строго регламентировано – всего 30 человек 
в год: 15 – в ходе весеннего призыва и 15 – в ходе осеннего.

– Ребята прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно 
преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также 
углубленное медицинское обследование. Особое внимание при отборе 
уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат имеет 
пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см, – пояснил Ва-
дим Артемов.

Также при отборе кандидатов большое внимание уделяется мораль-
но-психологическому облику: обладатели татуировок, сережек и пир-
синга к отбору не допускаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Утерянный диплом № 0407489 (регистрационный номер 
10290) об окончании в 1994 году СПТУ-20 в Ростове-на-Дону, выданный на имя  
Осипова Алексея Ивановича, считать недействительным.

Помочь театрам и ДК
По словам Светланы Мананкиной, ошибок в ре-

естре, к сожалению, немало. Одна из наиболее рас-
пространенных – двоение объектов. Это случается 
по самым разным причинам.

– Сегодня закон не предполагает механизма, кото-
рый позволил бы избавить реестр от таких ошибок. 
Мы предлагаем такой механизм, и у нас уже есть 
положительное заключение комиссии Совета зако-
нодателей России при Федеральном Собрании РФ, 
– отметила она.

Также парламентарии обсудили на заседании коми-
тета проект обращения «К Правительству Российской 

Федерации по вопросу установления 
нулевой ставки по налогу на прибыль 
организаций для муниципальных домов 
культуры».

Как рассказала Светлана Мананкина, 
по инициативе президента России в на-
стоящее время нулевая ставка по налогу 
на прибыль распространяется на регио-
нальные и муниципальные музеи, театры 
и библиотеки, но за пределами этой меры 
поддержки остались организации куль-

турно-досугового типа.
– Дома культуры во многих населенных пунктах – 

по сути, единственный очаг культуры, который позво-
ляет заниматься и культурным досугом, и культурным 
развитием, но нулевая ставка по налогу на прибыль 
на дома культуры не распространяется. Мы предла-
гаем Федерации еще раз внимательно посмотреть 
на перечень учреждений культуры, которым такая 
льгота предоставляется, и расширить этот перечень, 
включив в него культурно-досуговые организации, к 
которым относятся дворцы культуры, дома культуры 
и сельские клубы.

Снижение налоговой нагрузки особенно актуально 
в свете ограничений из-за распространения COVID-19. 
В 2020 году организации культурно-досугового типа 
вынужденно отменили большинство культурно-зре-
лищных, развлекательных и просветительских ме-
роприятий. Введение нулевой ставки по налогу на 
прибыль, считают депутаты, поможет таким учрежде-
ниям повысить свои доходы и вкладывать эти деньги 
в собственное развитие.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

На заседании комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию, науке, культу-
ре и информационной политике рассмотрен проект 
областного закона, предполагающий включение  
государственных и муниципальных театров  
в перечень объектов, имеющих право  
на инвестиционный налоговый вычет.

Данная форма поддержки появилась 
в 2019 году. Она позволяет донским 
предприятиям выступать меценатами 
для ряда категорий социально значимых 
учреждений культуры. Пожертвованная 
сумма (не более 20 млн рублей) при этом 
вычитается из налога на прибыль.

Первоначально инвестиционный нало-
говый вычет распространялся на учреж-
дения культуры клубного типа, музеи и 
некоммерческие организации (фонды). 
С 1 января 2020 года в этот перечень были включены 
библиотеки. Теперь депутаты хотят дополнить его 
государственными и муниципальными театрами, 
которых в Ростовской области сегодня девять.

– У нас много меценатов, которые готовы помогать 
театрам, и мы хотим простимулировать приток таких 
благотворительных средств. Губернатор на заседании 
совета по культуре нас поддержал, и был разработан 
соответствующий законопроект, – сказала на заседа-
нии председатель комитета Светлана Мананкина.

В 2020 году благодаря действию закона в сферу 
культуры было привлечено 19,5 млн рублей внебюд-
жетных средств, что на 5 млн больше, чем в 2019-м.

Кроме того, депутаты профильного комитета рас-
смотрели проект поправок к Федеральному закону 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Эта законодательная инициатива была разработана 
донскими парламентариями с целью создания меха-
низма исправления ошибок, содержащихся в реестре 
объектов культурного наследия.

цифра

9 государственных  
и муниципальных  
театров работают  
на территории  
Ростовской области

Ни одной тлеющей травинки
СПК «Победа» стал первым из хозяйств, где 

областные пожарные провели профилактическое 
занятие. А всего с начала уборочной кампании спе-
циалисты областной Противопожарной службы по-
сетили более 230 компаний и организаций, где идет 
уборка урожая. На занятиях работникам сельского 
хозяйства подробно рассказывают, как правильно 
обеспечить пожарную безопасность своей работы и 
чего ни в коем случае нельзя допускать. Аграриям 
вручают памятки, составленные с учетом специфики 
проводимой ими работы и используемой техники.

– Профилактическую работу мы начинаем еще 
до начала уборочной кампании. Ведь причиной 
пожара могут стать непотушенная сигарета или 
разбитая бутылка на обочине. Также важно обу-
страивать разделительные полосы на полях, – рас-
сказал начальник пожарной части № 217 областной 
Противопожарной службы Алексей Хильчевский. 
– Уборка сельхозкультур заканчивается в октябре, 
соответственно, и мы не прекращаем свою работу 
до этого времени.

Строгое соблюдение требований пожарной без-
опасности – один из основных способов избежать 
чрезвычайной ситуации.

– Азовский район – хороший пример того, как 
совместная работа аграриев и областных пожарных 
позволила не допустить возгораний на полях, где 
идет уборка урожая, – подчеркнул Павел Нудгин.

   Ж АТВА-2021

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru

Уборочная кампания в Азовском районе практи-
чески завершена. Как и в прошлые годы, она  
проходит без нарушений норм пожарной без-
опасности. Совместная работа аграриев и област-
ных пожарных позволила не допустить возгора-
ний на полях района.

Оценку совместной работе аграриев и областных 
пожарных дали члены рабочей группы под руковод-
ством директора департамента по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области Павла Нудгина.

Одним из хозяйств, где побывала группа, стал 
сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив (СПК) «Победа». По словам и. о. председателя 
Андрея Шеховцова, здесь вопросы противопожар-
ной безопасности находятся на особом контроле: 
перед началом рабочего дня все сотрудники про-
ходят инструктаж, технику проверяют на обеспе-
ченность средствами пожаротушения, лопатами, 
искрогасителями.

– В полях проводим обкосы, опашку. Наша самая 
главная задача – сохранить урожай, не допустить 
возгорания, – рассказал Андрей Шеховцов.
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   Лариса Коробейникова впервые завоевала  
индивидуальную олимпийскую медаль

«Ростов»  
продинамили
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ФУ ТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
начал новый сезон чем-
пионата России с пораже-

ния, проиграв московскому  
«Динамо» со счетом 0:2.

Звенящая тишина
За сутки до матча стало извест-

но, что Роспотребнадзор запретил 
проводить встречу со зрителями. 
«Ростов» принял решение оста-
вить своим болельщикам право 
обменять купленный билет на 
другой, который позволит посе-
тить любой матч текущего сезона.

Также в кассах «Ростов Арены» 
и стадиона «Олимп» имени Викто-
ра Понедельника с 10:00 до 19:00 
можно вернуть деньги за билет.

Единственным, кто попал на 
трибуны «Ростов Арены» 23 июля, 
был главный тренер «Ростова» 
Валерий Карпин, отбывавший 
дисквалификацию.

цитата

Без болельщиков трудно 
играть. Они дают дополни-
тельную концентрацию и мо-
тивацию. Очень не хватило на-
ших ростовских болельщиков.
Виталий Кафанов,  
тренер ФК «Ростов»

Карпин – тренер сборной
По ходу первого тайма стало 

известно, что Валерий Карпин 
стал главным тренером сборной 
России. Контракт с ним подписа-
ли до конца 2021 года, специалист 
будет совмещать работу в клубе 
и в сборной. По словам тренера 
«Ростова» Виталия Кафанова, 
футболисты команды, выходя на 
поле, не знали о назначении Кар-
пина в сборную.

– Он был одним из лучших 
российских игроков своего поко-
ления, ярко выступал и за клубы, 
и за сборную России. После за-
вершения карьеры игрока Вале-
рий Георгиевич получил богатый 
тренерский опыт, в том числе 
успешно работая в клубе «Рос-
тов» в последние годы. Сборная 
для него – новый вызов. И мы 
увидели с его стороны желание 
и готовность этот вызов принять, 
– прокомментировал назначение 
президент РФС Александр Дюков.

По информации СМИ, по усло-
виям контракта зарплата Карпина 
и его штаба в сумме составит ме-

   ОЛИМПИАДА

Лучница Елена Осипова и рапиристка Лариса Коробейни-
кова 25 июля завоевали медали на Олимпийских играх 
в Токио.

Первой медаль добыла Елена Осипова. В составе сбор-
ной России она стала второй в командном турнире по 
стрельбе из лука. В финале наши лучницы уступили 
кореянкам – 0:6.

«Конечно, мы ехали сюда, чтобы выигрывать. Серебро 
– это наша победа. Мы сделали все, чтобы ее получить», 
– передает слова Осиповой издание Sport24.

Лариса Коробейникова уверенно дошла до полуфина-
ла, где, к сожалению, уступила американке Ли Кифер со 
счетом 6:15. В поединке за бронзу она встретилась с ита-
льянкой Аличе Вольпи. Вначале соперница ростовчанки 
смогла оторваться на четыре укола, Коробейникова ре-
шила сменить рапиру и в итоге настигла Вольпи. Судьба 
бронзы решалась в нервной концовке. При счете 14:14 
Коробейникова не дрогнула и стала обладательницей 
олимпийской бронзы.

«Проигрывая 1:5, подумала, что если буду фехтовать, 
как в полуфинале, будет стыдно мне, тренерам и всем, 
кто за меня болеет. Взяла себя в руки и переломила ход 
поединка. В том числе с помощью маленьких тактических 
хитростей. Смена рапиры всегда дает необходимую паузу. 
Соперницу это сбивает с ритма, а ты можешь собраться 
с мыслями.

Концовка выдалась очень эмоциональной. Когда Воль-
пи нанесла 14-й укол, я сказала себе: «Лариса, делай, 
что хочешь, но ты должна выиграть!» Теперь я плачу от 
счастья. На Играх в Лондоне в личном турнире я не вы-
ступала, была запасной. В Рио вообще не поехала. Так что 
это моя первая личная олимпийская медаль, и она далась 
мне очень тяжело», – цитирует Коробейникову «ТАСС».

Две победы 
в один день

нее 700 тысяч евро. Но в случае 
выхода сборной на чемпионат 
мира в Катаре зарплата с учетом 
бонусов увеличится до суммы 
примерно в 1,3 млн евро.

Всё решилось  
в первом тайме

Игровая схема «Ростова» не 
отличалась от прошлогодней – 
4–3–2–1 (четыре защитника, три 
центральных полузащитника, 
два фланговых полузащитника и 
нападающий). В стартовом соста-
ве было несколько дебютантов: 
защитник Игорь Калинин, пере-
шедший из «Урала», нападающий 
Николай Комличенко, которого 
«Ростов» арендовал как раз у 
«Динамо». В заявку на матч не 
попали травмированные Али Соу 
и Матиас Норманн.

На старте матча сложно было 
отдать предпочтение какой-либо 
из команд – и «Ростов», и «Дина-
мо» атаковали, наносили удары 
по воротам, но 100-процентных 
моментов не создавали.

Все изменилось на 20-й мину-
те, когда Себастиан Шимански 
вывел на удар Арсена Захаряна и 

Кто на свете 
всех сильнее?

Валерий Мангутов завоевал 
золотую медаль на первенстве 
мира по греко-римской борьбе.

Представитель ростовского Цен-
тра олимпийской подготовки № 1 
поочередно сломил сопротивление 
борцов из Ирака, Казахстана, Ин-
дии, Грузии. В схватке за золото 
ему противостоял оппонент из 
США. Мангутов не оставил ему 
ни одного шанса на победу, о чем 
лучше всего говорит итоговый 
счет – 8:0.

Тренирует ростовского спорт-
смена Роман Болтунов.

К нему не зарастёт 
народная тропа

В Ростове-на-Дону открылась 
мемориальная доска в честь ле-
гендарного футболиста Виктора 
Понедельника.

Она будет располагаться на доме 
по улице Пушкинской, 137/50. 
Именно здесь жил заслуженный 
мастер спорта СССР по футболу, 
обладатель и серебряный призер 
Кубка Европы, автор победного 
мяча в финале континентального 
первенства, участник чемпионата 
мира 1962 года, почетный гражда-
нин Ростова-на-Дону.

В церемонии открытия приня-
ли участие сестра Виктора Поне-
дельника, начальник управления 
по физической культуре и спорту 
Ростова-на-Дону Денис Браслав-
ский, а также коллеги легендарного 
футболиста.

Пять дисциплин – 
одна награда

Сборная России стала второй 
на первенстве мира по современ-
ному пятиборью среди юниоров.

В составе национальной команды 
был представитель Ростовской об-
ласти Петр Борщев. В финале муж-
ского лично-командного турнира 
российские пятиборцы на пять оч-
ков опередили египтян, но уступили 
11 баллов венграм, которые и стали 
обладателями золотых медалей.

Это вторая награда в июле для 
нашего спортсмена. Ранее он завое-
вал золото командного турнира пер-
венства Европы. Тренируется Петр 
Борщев у Владимира Капустина.

Начали 
без поражений

Три донские команды прове-
ли первые матчи в новом сезоне 
второго дивизиона Футбольной 
национальной лиги.

Песчанокопская «Чайка» отпра-
вилась в Туапсе не на отдых, а на 
матч против одноименной коман-
ды. Победа подопечным Сергея 
Ташуева, если судить по счету, до-
сталась очень легко. Дубль Саида 
Алиева и точный удар Александра 
Хохлачева позволили разгромить 
«курортников» – 3:0.

– Мы достаточно быстро, за две 
недели, перестроили состав на игру 
в другой лиге. Постарались собрать 
новую команду: скомпоновать с 
новичками тех футболистов, кото-
рые остались. Я доволен ребятами, 
они хорошо готовы ментально и 
физически. Много прессинговали, 
заставляли противника ошибаться. 
Реализовали те моменты, которые 
были. У нас было большое пре-
имущество по владению мячом, – 
подвел итог матча главный тренер 
«Чайки» Сергей Ташуев.

Повторил счет матча в Туапсе и 
«Форте», разгромивший в Таганро-
ге «Аланию-2». А вот ростовский 
СКА не смог поддержать земляков 
и сыграл вничью 0:0 с нальчикским 
«Спартаком». Отметим, что армей-
цы заканчивали матч вдевятером.
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18-летний полузащитник, став-
ший в итоге лучшим игроком 
встречи, не промахнулся. Через 
11 минут еще одно юное дарова-
ние «Динамо» удвоило преиму-
щество москвичей: 19-летний на-
падающий Константин Тюкавин 
добил мяч в сетку ворот после 
углового.

Изменить ход вст речи мог 
Дмитрий Полоз, но он не сумел 
переиграть лежащего на газоне 
вратаря «Динамо» Антона Шу-
нина. Больше таких моментов у 
ворот соперника «Ростов» не соз-
давал. Во втором тайме «Дина-
мо» забило третий гол, но взятие 
ворот отменили из-за офсайда. 
Матч завершился поражением 
«желто-синих» – 0:2.

– Игроки пытались выполнить 
все, о чем им говорили. Но план 
на игру сегодня не сработал, – 
подвел итог матча тренер «Рос-
това» Виталий Кафанов.

Следующий матч на домашней 
арене наша команда проведет 
1 августа против «Зенита». Пока 
неизвестно, пустят ли на трибуны 
болельщиков. Решение примут 
накануне матча.

   Матч «Ростов» – «Динамо» был первым в новом сезоне чемпионата России

   Денис Терентьев в окружении динамовцев

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Захарян, 20 (0:1), Тюкавин, 33 (0:2).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), 

Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Байрамян (Фольмер, 58), Глебов 
(Гигович, 82), Хашимото, Полоз (Алмквист, 58), Комличенко, Сухомли-
нов (Мамаев, 59).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, 
Фомин, Моро (Кутицкий, 76), Шимански, Захарян (Скопинцев, 90+3), 
Лесовой (Игбун, 83), Тюкавин (Нжи, 84).

Предупреждения: Паршивлюк, 5; Сухомлинов, 30; Хаджикадунич, 
40; Фомин, 48; Ордец, 90+5.

Сообщение Законодательного Собрания  
Ростовской области

29 июля 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Рос-
товской области состоится тридцать третье заседание Законодатель-
ного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видео-
конференции).

На заседании будут рассматриваться вопросы:
  о проекте областного закона «О по-

правках к Уставу Ростовской об-
ласти»;

  о проекте областного закона «Об от-
чете об исполнении областного бюд-
жета за 2020 год»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной за-
кон «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«О межбюджетных отношениях орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в Рос-
товской области»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«О региональных налогах и некото-
рых вопросах налогообложения в 
Ростовской области»;

  о  пр о ек т е о б лас т ног о з акона 
«Об  утверждении отчета о выпол-
нении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации государственно-
го имущества Ростовской области 
за 2020 год»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Об-
ластного закона «О приватизации го-
сударственного имущества Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О неко-
торых вопросах, связанных с оформ-
лением в упрощенном порядке прав 
граждан на гаражи и расположенные 
под ними земельные участки»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 5 Област-
ного закона «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты 
социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проек-
ты, в целях предоставления земель-
ных участков в аренду без проведе-
ния торгов»;

  о проекте областного закона «Об ис-
полнении бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Ростовской области 
за 2020 год»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в отдельные об-
ластные законы»;

  о докладе о деятельности уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Ростовской области в 
2020 году; 

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 14 Област-
ного закона «О социальной поддерж-
ке детства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 1 Област-
ного закона «О  наделении органов 
местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ростов-

ской области по предоставлению 
мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«Об учете граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социаль-
ного найма на территории Ростов-
ской области»;

  о  пр о ек т е о б лас т ног о з акона 
«Об  утверждении заключения Со-
глашения об установлении границы 
между субъектами Российской Феде-
рации Ставропольским краем и Рос-
товской областью»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 16 Об-
ластного закона «О семеноводстве»;

  о проекте областного закона «О при-
знании утратившими силу отдельных 
положений некоторых областных за-
конов о мировых судьях»;

  об избрании мировых судей;
  о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской об-
ласти «О  внесении в порядке зако-
нодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации про-
екта федерального закона «О  вне-
сении изменений в статью 20 Феде-
рального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации»;

  о проекте постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти «Об  Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
«К  Правительству Российской Фе-
дерации об установлении нулевой 
ставки по налогу на прибыль орга-
низаций для муниципальных домов 
культуры»;

  о проекте постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти «Об  Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
«К Правительству Российской Феде-
рации по вопросу бесплатного про-
езда в пригородных поездах детей в 
возрасте от 5 до 7 лет»;

  о проекте постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти «Об  Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
«К заместителю председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Д.Н. Чернышенко о предоставлении 
неработающим пенсионерам права 
на получение в повышенном разме-
ре возврата стоимости туристичес-
кой поездки по России в рамках про-
граммы туристического кешбэка»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«О местном самоуправлении в Рос-
товской области» и другие вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ




