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На Дону развитие фермерского
сектора всегда было в приоритете. Если количество владельцев крестьянско-фермерских
хозяйств (КФХ) из года в год стабильно, то объемы производства
постоянно растут, что особенно
актуально из-за санкций. Новые
объемы способны дать выпускники «Школы фермера».

С новыми силами

В первом потоке федера льного образовательного проекта
«Школа фермера» приняли участие 22 человека из 16 районов.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Все они получили дипломы. Трем из них по решению
экспертного жюри вручили от спонсоров проекта сертификаты на гранты на сумму 230 тысяч рублей для
реализации проектов.
– У нас в регионе насчитывается около 8000
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, – отметила первый
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева. – Эта цифра стабильна, но положительная
динамика увеличения доли фермерских хозяйств
в общем объеме производства очевидна: если в
2020 году было 27%, то в 2021-м – уже 30%. Это
говорит о том, что мы на правильном пути. «Школа фермера» поможет повысить профессиональный уровень фермеров, мотивировать владельцев
личных подсобных хозяйств начинать работать
в этом направлении, федеральный центр ставит
задачу максимально привлечь личные подсобные
хозяйства, чтобы обеспечить продовольственную
безопасность в стране.

Инна Яцко, предприниматель

Легкая промышленность
будет развиваться на совсем
ином уровне, когда появится
необходимая господдержка
стр. 4

Она напомнила, что переход в форму КФХ дает
определенные преференции в виде господдержки.
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Фермер с дипломом считает прибыль
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О том, что педагог сегодня –
абсолютно государственная профессия, заявил глава профсоюза
работников образования и науки
Ростовской области Владимир
Гайваронский и вручил награды
«Гордость профсоюза» и «Надежда
профсоюза» Алле Коноваловой
(детский сад № 5, г. Шахты) и Элеоноре Керомет (учитель истории
и обществознания егорлыкской
школы № 7). Лучшим воспитателем года названа Александра Долина, учитель-логопед детского
сада № 37 Новочеркасска, лучшим
педагогом-психологом – Марина
Агеева, педагог-психолог Митя-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

конкурсанта
из всех муниципалитетов
области соревновались
в профессиональном мастерстве в финале конкурса
«Учитель года Дона – 2022»

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Status CITY pointers

Сам конкурс в этом году проходил в Аксайском районе, и в нем
были те же состязания в профессиональном мастерстве, которые
проводят каждый год: конкурсанты давали мастер-классы и уроки.
Возглавил большое жюри конкурса Михаил Гуров, абсолютный
победитель конкурса «Учитель
года России – 2020». Отвечая на
вопрос «Молота», чем же этот
конкурс отличается от предыдущих, педагог заметил, что хотя
мероприятия и одинаковые, но изза участия новых людей и разной
ситуации в стране они проходят

73

кинской средней школы Тарасовского района. Победа в номинации
«Учитель здоровья» досталась Елене Сидоренко, учителю биологии
лицея № 11 Ростова-на-Дону, а в
номинации «Педагогический дебют» – Арине Миковой, учителю
начальных классов школы № 77
Ростова-на-Дону.
Лауреатами в номинации «Учитель года» названы Лидия Гуртовая, учитель математики лицея
№ 27 имени А.В. Суворова Ростована-Дону; Анна Чуприкова, учитель
истории и обществознания средней
школы № 23 Гукова; Наталья Белоусова, учитель математики Валуевской средней школы Ремонтненского района.
Абсолютным победителем, как
уже сказано, стала Виктория Бобылева, преподаватель русского
языка и литературы аксайской
средней школы № 2 с углубленным
изучением английского языка и
математики. Она окончила ЮФУ
и с 2014 года преподает в родной
школе. Ее сын в этом году пойдет
в первый класс.

А

Лучший учитель года Дона работает в аксайской средней школе
№ 2. Это Виктория Бобылева, преподаватель русского языка и литературы, ставшая абсолютным
победителем областного профессионального конкурса 2022 года.

цифра
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voloshinova@molotro.ru

каждый раз по-новому. Он доволен
уровнем нынешних конкурсантов
и считает, что донское образование
в надежных руках.
Завершала конкурсные испытания для 15 сильнейших финалистов беседа с министром общего и
профессионального образования
Ростовской области Андреем Фатеевым, посвященная актуальным
проблемам современного образования. Андрей Евгеньевич рассказал
«Молоту» о некоторых новациях
конкурса, связанных с усилением
роли воспитательной составляющей в образовании, что должны
были учитывать все конкурсанты,
проводя уроки.
Министр также высоко оценил
участников конкурса, отметив, что
это люди разного возраста и с разным профессиональным стажем,
разными путями пришедшие в профессию. Андрей Фатеев отметил
смелость самых юных, соревновавшихся в номинации «Педагогический дебют», благодаря которым,
считает он, у профессии учителя
есть будущее.

Status REGIONS pointers
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Правильное начало

До «Школы фермера» хозяйство Вадима Острижного из Сальского района было убыточным. По его
словам, ошибки были допущены практически по
всем фронтам.
– Мы неправильно использовали технологии – и
по кормам, и по содержанию, и по разведению и выбору породы. Большие убытки несли и потому, что
использовали наемную технику, чтобы заготавливать
корма. Сейчас ферма только начинает себя окупать,
но хорошо, что уже не в минусе. Все налаживается, –
рассказывает журналистам Вадим Острижный.
В его ферме, что в селе Новый Егорлык, было
16 голов коров, сейчас уже насчитывается 90. За
счет средств гранта, полученного в «Школе фермера» на развитие, он выкупит землю под пастбища и
сенокосы.
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Дмитрий Никитин,
завотделом Музея
истории донского казачества
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Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Главным экспонатом
выставки является насека –
знак атаманской власти

Если «Спартак» не может
обыграть «Ростов», в котором
молодые ребята, то пусть
считают, что это из-за судей
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ОБРАЩЕНИЕ
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции потрясла своими
масштабами и ужасающими последствиями, нанесла огромный хозяйственный ущерб и отразилась на судьбах миллионов людей.
Ликвидация последствий техногенной чрезвычайной ситуации потребовала огромных усилий всей страны. Сотни тысяч специалистов ценой
своих жизней и здоровья предотвратили распространение радиоактивных выбросов и спасли население.
Спустя годы мы вспоминаем и благодарим участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф. Их героическая
работа стала примером мужества и самоотверженности, а имена
навсегда останутся в памяти потомков.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области
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О главном
с губернатором
О Б РАТ Н А Я С ВЯ З Ь
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО
Вера В О Л О Ш И Н О В А

office@molotro . ru

Когда нужна лупа

Фото: Надежда Айрумова
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остовскому трамваю –
быть, а повышения стоимости проезда до 50 рублей
на маршруте Ростов – Батайск
не предвидится. Это лишь
часть тем, которые губернатор
Василий Голубев обсудил вчера
с журналистом Владимиром
Добрицким в передаче «О главном». Она вышла в прямом эфире телеканала «ДОН 24» и радио
«ФМ-на Дону».

Разговор начался с обсуждения
резонансной замены льгот материальной компенсацией с 1 апреля. По словам Василия Голубева,
с этой же даты специально созданная рабочая группа буквально
под лупой рассматривает данную
ситуацию, чтобы при необходимости внести определенные
корректировки. Донские власти
готовы поддержать и транспортников, если потребуется.
– Сегодня 70% людей, которые
потенциально могут пользоваться общественным транспортом на
льготных условиях, – это люди
старше 70 лет. Именно от них
активно поступали обращения
изменить систему оплаты. Мы
учли их пожелания и продолжаем работать над этой темой. Мы
прекрасно понимаем, что люди
по-разному пользуются транспортом, живя в сельской местности или в больших городах, в
том числе в Ростове, – отметил
Василий Голубев, признав, что
«любой проект нуждается в доработке».

Трамвайное будущее

В прямом эфире прояснилось
и будущее ростовского трамвая.
Губернатор окончательно развеял
мифы о том, что данный проект
оставили в прошлом. Действительно, инфраструктурный бюджетный кредит, ранее выделенный региону на долгожданную
модернизацию трамвая в донской
столице, перенаправили на завершение строительства транспортного Ростовского кольца. Это
так называемая западная хорда
протяженностью 12,8 км.
Однако и ростовский трамвай
без федеральной поддержки не
останется. В 2023 году должна
начаться реа лизация проекта.
Оп ределен н ые п род у к т и вн ые
договоренности уже состоялись
в Москве сразу с двумя вице-
премьерами РФ: Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Григоренко.
– Наш проект одобрен. У нас
хороший у ровень подготовк и
предпроектных материалов. Мы
понимаем, как хотим его реализовать: не только модернизиро-

Г убернатор Ростовской области Василий Голубев и журналист
Владимир Добрицкий на съемках программы «О главном»
в студии телеканала «ДО Н 24»

вать существующее трамвайное
дви жение, но и – главное, на
мой взгляд – проложить новые
пути из таких густонаселенных
микрорайонов, как Левенцовский, Суворовский, – перечислил
Василий Голубев, добавив, что
не забывают и о направлении в
сторону бывшего аэропорта на
Шолохова, с у четом ра звития
этой территории в будущем.
Новые решения предстоит найти и в вопросах поддержки предприятий-перевозчиков, которые
ранее заявили о нерентабельности отдельных маршрутов из-за
экономических сложностей. Однако уже сейчас очевидно, что обсуждаемых перемен в тарифах не
произойдет, в том числе на маршруте Ростов – Батайск (именно
это направление интересовало
дозвонившегося телезрителя).
По словам губернатора, любой
тариф обязательно должен быть
экономически обоснованным и
подтвержденным соответствующими структурами.

Скорая социальная
помощь

У губернатора на прямой линии
спросили о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Василий
Голубев напомнил, что выплаты начнутся с 1 мая 2022 года
и положены семьям, у которых
вел и ч и на под у шевого дохода
не превышает 11 895 рублей, то
есть прожиточного минимума.
Начислять выплаты будет отделение Пенсионного фонда по
Ростовской области. Минтруд
промониторит ситуацию.
Поддержка сферы здравоохранения – тоже одна из важнейших.
– Сегодн я в полном объеме
восс танов лено ока зан ие п лановой медпомощи, – напомнил
глава донского региона. – Тема
лекарственного обеспечения – на
особом контроле. Министерство
здравоохранения ежесуточно мониторит наличие 25 тысяч лекарственных препаратов, и каждый
понедельник мне предоставляется отчет об их наличии.

В случае необходимости сразу
формируется заявка на пополнение запасов. А они должны быть
укомплектованы не менее чем на
три месяца.
– Медицина – приоритет не
только в нынешнем дне, но и в будущем. Это поручение президента, – заявил губернатор. – Пока
пол у чае тся не останавливат ь
работу медицинских учреждений
первичного звена, надеемся, что
получится и в течение бюджетного трехлетнего периода.

Расслабляться не стоит

Желтый уровень террористической опасности объявлен в Курской, Брянской и Белгородской
областях. Частично он введен
в двух районах Краснодарского
края и в Крыму. Планируется ли
что-то подобное на Дону?
– Мы – приграничный регион, –
напомнил Василий Голубев. – Сегодня усилено все, что находится
в соприкосновении с границей.
Задействованы дополнительные
отряды Росгвардии, подключены
и казачьи дружины. Пока ситуация стабильная, но расслабляться не стоит, поэтому ситуацию
мы оцениваем в круглосуточном
режиме.

Полк идёт

Впереди парад и шествие Бессмертного полка. Они позволят
испытать чувство гордости за
то, что наша страна разгромила
фашизм.
– Сегодня на интерактивном
приеме одна женщина попросила
поддержать ребят из поисковых
отрядов, которые нашли письма
ее дедушки, пропавшего в румынском концлагере, – рассказал
донской губернатор.
Василий Голубев с гордостью
заявил, что всегда ходил в строю
Бессмертного полка с внуками,
которые несли портрет своего
прапрадеда. И заверил, что работа по обеспечению безопасности
всех мероприятий, посвященных
Дню Победы, будет выполнена в
полной мере.

Негорькая доля дольщика
С ИТ УАЦИЯ
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Сейчас одна из принципиально важных целей при
решении проблем обманутых дольщиков – не допустить появления в регионе новых долгостроев.

Акцент на этом глава региона Василий Голубев
поставил на расширенном заседании областного
правительства, прошедшем на минувшей неделе.
Одним из вопросов в повестке как раз и стало рассмотрение нюансов, касающихся работы по восстановлению прав участников долевого строительства многоквартирных домов в донском регионе,
а также результатов этой деятельности. Сегодня,
как пояснил министр строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области
Юрий Сильвестров, существует комплекс региональных и федеральных мер для того, чтобы решать проблемы пострадавших участников долевого
строительства. Это, в частности, предоставление
инвесторами жилья в других многоквартирных
домах; начисление субсидий для завершения строительства проблемных зданий; восстановление прав
обманутых дольщиков с помощью механизмов
федерального Фонда развития территорий, в том
числе через выплаты людям денежного возмещения. С 2016 года, как сообщил Юрий Сильвестров,

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

в Ростовской области удалось восстановить права
пострадавших участников долевого строительства
81 объекта, речь идет о 6610 договорах.
На начало 2021 года в региональный план-график
было включено 99 проблемных объектов в 11 муниципалитетах, где было заключено более 5000 договоров
долевого участия. К сегодняшнему дню число таких
домов сокращено до 61 в восьми муниципалитетах,
количество обманутых дольщиков уменьшилось
почти вполовину.
До конца этого года, как пояснил Юрий Сильвестров, намечено восстановить права дольщиков еще по
26 объектам, где в общей сложности было заключено
1023 договора долевого участия.
Стоит отметить, что в региональном бюджете на
2022 год и на трехлетку на финансирование различных
мер по восстановлению прав людей, пострадавших изза недобросовестных застройщиков, заложили больше
1 млрд рублей. 647,5 млн рублей из этой суммы пойдет
на региональные меры поддержки – выплаты ЖСК и
инвесторам. А 406 млн рублей составит софинансирование трат федерального Фонда развития территорий.
Поставить же на этой проблеме окончательную
точку, закрыв все вопросы, касающиеся обманутых
дольщиков, планируется до конца 2023 года.
– Но мы не должны допустить появления новых
проблемных домов с нарушением сроков строительства и новых обманутых дольщиков, это основная
задача, – акцентировал Василий Голубев.

28 апреля – День работника скорой медицинской помощи.
Всех работников скорой поздравляет с праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В самый сложный период пандемии вы находились в первых рядах борьбы с ней. Ваша высокая квалификация, готовность принимать оперативные решения позволили спасти не
одну тысячу жизней. В Ростовской области последовательно реализуются решения о развитии службы. Приобретено
более 115 машин скорой помощи, автомобили для выезда
врачей на дом. В прошлом году установлены и оборудованы модульные здания трех крупных подстанций. Ваша стабильная работа – важное звено при оказании помощи людям. Благодарю вас за добросовестный труд, отзывчивость,
преданность профессии», – говорится в поздравлении.

с Надеждой
Айрумовой
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Дом
на своей земле

Культурное
богатство Дона
Ростовская область стала одним из первых субъектов в России, который в полном объеме
исполнил распоряжение Правительства РФ по определению
границ территорий, границ зон
охраны объектов культурного
наследия, расположенных в регионе.
Это подчеркнул заместитель
полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир
Гурба на заседании межведомственной рабочей группы.
– Почти 200 миллионов рублей
потрачено комитетом по охране
объектов культурного наследия
Ростовской области на осуществление своих полномочий в 2021
году, из них 58,7 миллиона – средства федерального бюджета, а
130,7 миллиона рублей выделено
из областной казны, – отметил
первый заместитель губернатора
Игорь Гуськов.

З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Решения, принятые на 41-м заседании регионального
парламента, прошедшем на минувшей неделе, коснулись
различных ниш и отраслей: содержания лесополос, возможности возводить постройки на землях сельхозназначения, помощи донорам-студентам, поддержки промпредприятий и др.

Еще одна глава в «зелёной истории»

В частности, в донском парламенте привели областное законодательство в соответствие с федеральным, в том числе с изменениями в Земельном
кодексе РФ. Теперь на землях сельхозназначения,
которые находятся в собственности крестьянских
(фермерских) хозяйств, собственники вправе возводить здания для хранения, переработки либо реализации своей продукции, а также для жилья. Правда,
есть и ограничения. Например, допустимы строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома не выше трех этажей, его общая площадь
должна равняться не более чем 500 кв. м, а площадь
застройки под ним должна составлять не более
0,25% от площади земельного участка. Также разрешено включать в состав земель сельхозназначения
участки, занятые жилыми домами, строительство,
реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земле, используемой фермерами.
А еще одним «аграрным вопросом» в повестке
стала законодательная инициатива. Региональный парламент направил в Госдуму ФС РФ проект
федерального закона, дающий возможность предоставлять лесополосы сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду без проведения торгов. Напомним,
два года назад мелиоративные лесные насаждения передали регионам. Что касается Ростовской
области, в этом году из региональной казны для
инвентаризации этих зеленых территорий направили 150 млн рублей. Новый федеральный закон
в случае его принятия упростил бы уход за такими
насаждениями.

На креативной
волне
В Ростове прошел гала-концерт, на котором были подведены
итоги регионального фестиваля
«Студенческая весна – 2022».
Гран-при завоевал ЮФУ. Первое
место досталось РГЭУ (РИНХ),
«серебро» и «бронзу» поделили
между собой РГУПС и ДГТУ.
– В «Студенческой весне» ежегодно участвуют более 1000 талантливых, увлеченных молодых людей
со всей области, которые стремятся
всесторонне реализовать свои возможности в музыке и хореографии,
театральном искусстве и журналистике, – отметил заместитель
губернатора Артем Хохлов.

За чистоту и уют
23 апреля на территории Ботанического сада ЮФУ провели
фестиваль экологии и творчества «Экопоколение».
Горожане приняли участие в
полезной программе, включавшей субботник, мастер-классы по
вопросам экологии и общение с
экспертами, а также попробовали
кашу, приготовленную на полевой
кухне.
– Мероприятие на открытом
воздухе уже стало традиционным
для волонтеров-экологов донского
края. Ежегодно количество участников фестиваля увеличивается, если в 2021 году в фестивале
приняли участие порядка 1000
человек, то в этом году желающих
поучаствовать – уже более 1500 человек, – прокомментировал заместитель губернатора Артем Хохлов.

На благо
образования
Более 1,6 млн рублей из бюджета региона выделено Ростовскому художественному училищу
им. М.Б. Грекова по госпрограмме «Информационное общество».
Уже закуплены проекторы, интерактивные доски, плоттеры и
многофункциональные устройства. Планируется приобретение
ноутбуков.
– В 2022 году из регионального
бюджета выделено более 33 миллионов рублей на обновление
оборудования в пяти колледжах,
– отметил первый заместитель
губернатора Игорь Гуськов. – Развитие цифровой инфраструктуры
учреждений позволит обеспечить
не только новый качественный
уровень подготовки студентов, но
и автоматизировать деятельность
преподавателей.

Всем тепла
Договоры на догазификацию
заключили собственники более
чем 10 тысяч домовладений.
Об этом сообщил заместитель
главы региона Игорь Сорокин на
заседании областного штаба по
газификации Ростовской области.
– Нами проведена работа по
расш и рен и ю мер соц иа л ьной
поддержки отдельных категорий
граждан в сфере газификации
домовладений, а также приняты
меры по стимулированию деятельности газораспределительных организаций, – рассказал
Игорь Сорокин.

Фото автора

СОБЫТИЯ

Д
 онские депутаты предлагают на федеральном уровне
дать возможность сельхозорганизациям и фермерам
брать лесополосы в аренду в упрощенном порядке

Запрос на справедливость

Кроме того, на этом заседании донские парламентарии направили федеральным коллегам еще
три инициативы по корректировке общероссийского законодательства. Они касаются абсолютно
разных вопросов. Например, одно из предложений
продиктовано стремлением восстановить справедливость в отношении молодых людей, сдающих
кровь. Донской парламент направил обращение
«К министру науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькову и министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко
о необходимости предоставления дополнительных
гарантий гражданам, обучающимся в образовательных организациях, в случае сдачи ими крови и ее
компонентов». В чем суть вопроса? Сегодня работодатель обязан предоставлять донору дополнительные дни отдыха с сохранением среднего заработка.
Они полагаются непосредственно в дни сдачи крови
и медосмотра, а также после каждого дня кровосдачи. Эта пауза нужна организму, чтобы восстановиться и отдохнуть.
Однако для студентов вузов и учреждений среднего профобразования ничего подобного не предусмотрено. А между тем на Дону растет число желающих
сдавать кровь как раз среди студенчества: в 2019 году
на них приходился всего 1% от общего числа всех
доноров региона, а сейчас – больше 10%. При этом
в вузах и учреждениях СПО зачастую действует рейтинговая система оценки успеваемости, учитывается
и посещаемость. Депутаты просят освобождать учащихся-доноров от занятий по той же схеме, которая
распространяется на работающих людей.
Также парламентарии предлагают упростить
процесс ввода промпредприятий в эксплуатацию,
принято соответствующее обращение к Правительству РФ и Госдуме ФС РФ. Как раз на этот стартовый отрезок приходятся наибольшие экономические
потери предприятия, а занимает он не меньше четырех-пяти месяцев. Депутаты донского парламента
считают, что часть процедур на этом этапе можно
упростить, отложить, а то и вообще отказаться от
них. Речь идет, например, о благоустройстве прилегающей территории, незначимом отклонении от
проектной документации (например, побелка стен
вместо покраски или монтаж окон из металлопластикового профиля 70 мм вместо 50 мм и т. д.).
Наконец, еще одно обращение к Госдуме, инициированное на Дону, касается необходимости выработать на федеральном уровне единые нормы работы
легковых такси.

Профессиональная инициатива

Выгодные нововведения

22 апреля на площадке подмосковного колледжа «Энергия» прошла
презентация стратегической инициативы «Профессионалитет», участие в которой приняли заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения РФ
Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
– В Ростовской области в 2022 году будет создан образовательно-производственный кластер железнодорожного транспорта на базе техникума Ростовского университета путей сообщения,
– прокомментировал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
– Создаваемый центр будет вести ускоренную подготовку по программам СПО железнодорожного направления.

В Ростовской области продлили сроки предоставления льготных
микрозаймов для донских предпринимателей и самозанятых с двух
до трех лет. Финансирование оказывает Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства – оператор центров
«Мой бизнес» Ростовской области.
– Одни из самых эффективных мер господдержки бизнеса связаны со снижением финансовой нагрузки, – подчеркнул замгубернатора Александр Скрябин. – Поэтому необходимость увеличения сроков
льготного финансирования до 36 месяцев была отражена в обращении
на федеральный уровень в рамках плана первоочередных действий
по обеспечению устойчивого развития Ростовской области.
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Вернули площадь

Дачники перестали
пахать

К ОМФОР ТНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

У С Л У Г И

voloshinova@molotro.ru

Два года назад сделать на месте
пустыря место для отдыха предложили сами горожане. Территория
обширная, но уж больно заброшенная: от асфальта практически
ничего не осталось, не было ни
освещения, ни урн, ни лавочек, ни
детской площадки и подъездных
путей. Засохли даже несколько
чахлых деревьев. А ведь здесь когда-то была центральная площадь
города.
Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда»
на благоустройство объекта на
улице Ляшенко, 96а, было выделено более 22 млн рублей, и теперь
сюда приходит чуть ли не весь
город. Детвора катается на горках
и резвится на батутах, взрослые
занимаются на спортивных тренажерах или прогуливаются по
аллее. У пожилых людей здесь
образовался своеобразный клуб,

цитата
Каждый из жителей донского региона сможет сам решить,
благоустройство какой территории в его поселке или городе
является приоритетным. В прошлом году более 460 тысяч наших жителей приняли участие в голосовании за выбор дизайн-проектов общественных
территорий, и сегодня во многих из них уже ведутся работы.
Игорь Сорокин, заместитель
губернатора Ростовской области

В преддверии майских праздников жители Ростова-на-Дону
стали на 68% чаще заказывать услуги для благоустройства
дачных участков.

к тому же на аллее для удобства
установили красивые качели-лавочки с навесами.
– Почему мы выбрали именно эту
территорию? Это место идеально
подходит как для зоны отдыха, так
и для проведения мероприятий,
– рассказали «Молоту» в администрации города Морозовска. – Дело
в том, что эта часть улицы находится рядом со старинным храмом
рождества Пресвятой богородицы
(это объект культурного наследия
федерального значения), а неподалеку расположен другой памятник
культуры, где сейчас разместился
Дом детского творчества. Храм и
Дом детского творчества, а также
казачий кадетский корпус очень
тесно сотрудничают и сообща организуют много праздников, в том
числе посвященных казачеству. Поэтому уже во время проектирования мы предусмотрели установить
здесь небольшую сцену, и сейчас
готов план культурных мероприятий. Кроме того, раньше горожане
любили это место, приходили в
храм, просто гуляли, а потом все
пришло в запустение. Сегодня
здесь все изменилось до неузнаваемости, на месте высохших деревьев
посадили клены, терн, можжевельник. Цветы сажали с таким расчетом, чтобы полянки радовали глаз

практически круглый год. Сейчас
цветут тюльпаны и нарциссы.
– Реализация проекта благоустройства в Морозовске еще раз
показывает нам, что только в тандеме власти и местных жителей
можно реализовать отличные,
грамотные проекты, – подчеркн ул заместитель г убернатора
Игорь Сорокин.

Парки по нацпроекту

Новый парк появился в одном из
старейших хуторов Семикаракорского района – хуторе Сусате. Хуторяне проголосовали за территорию
возле сельского Дома культуры,
и теперь здесь есть современные
детская и спортивная площадка,
зона отдыха, место для проведения праздничных мероприятий. А
так как это не просто пешеходная
зона, а парк, подрядчик не забыл и
про озеленение: высажены цветы,
деревья и кустарники.
В общей сложности на благоустройство территории в Сусате
было направлено 21,1 млн рублей,
из которых 20,7 млн – федеральные
средства.
В июле этого года завершатся
работы в парке имени 300-летия
города Таганрога. На площади
10 га появятся детская и спортивные площадки, велодорожки,

скейтпарк, аллеи и сухой фонтан.
К нему, кстати, уже подключили
водоснабжение.
За два года реализации проекта
здесь посадили десятки сосен и
платанов.
– По национальному проекту
«Жилье и городская среда» на
благоустройство территории было
выделено 166,5 миллиона рублей
из бюджетов всех уровней, – рассказал Игорь Сорокин. – Здесь
мы видим как отличную работу
подрядчика, так и ответственного
заказчика. Благодаря тщательному контролю объект планируется
сдать в срок с высоким качеством.
Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда»
в Ростовской области в этом году
планируется благоустроить 131 общественную территорию.

Тем временем

На Дону началось всероссийское
голосование за выбор объектов
благоустройства в 2023 году. Всего от региона представлено 166
территорий в 55 муниципальных
образованиях.
Выбрать понравившийся объект
жители Ростовской области смогут
с 15 апреля по 30 мая 2022 года на
единой федеральной платформе
za.gorodsreda.ru.

#Мы Вместе – 2022
К ОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Прием заявок на международную премию #Мы Вместе – 2022
продолжается. Регистрация документов на участие в девяти номинациях проходит на платформе
DOBRO.RU в разделе #МыВместе
до 12 июня.

Премия #МыВместе – это продолжение одноименной акции
взаимопомощи и наследие всероссийского конкурса «Доброволец
России». Грантовый фонд премии
составляет 90 млн рублей. Участники премии – авторы социальных
проектов, волонтеры, НКО, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые

учреждения, индивидуальные предприниматели,  «Страна возможностей» – для проектов, направленсредний и крупный бизнес, СМИ, блогеры и многие
ных на раскрытие талантов и воспитание личности,
другие. В премии участвуют проекты, имеющие реразвитие образования, добровольчества, науки,
зультаты работы на момент подачи заявок.
патриотизма, культурных ценностей и традиций,
Одно из главных новшеств этого года – размер грансохранение исторической памяти;
тов. В прошлом году они доходили до 2,5 млн рублей,  «Территория для жизни» – для проектов, направи их могли получить лишь лауреаты из числа волонленных на развитие регионов, городской среды,
теров и НКО. В этот раз размер грантов составляет
туризма, туристической привлекательности стра3,5 млн рублей, и теперь на них могут претендовать
ны, сохранение окружающей среды, поддержание
в том числе и социальные предприниматели.
экологии и защиту животных;
Подать заявки можно в следующие номинации:
 «Ответственный бизнес» – для отраслевых проек Помощь людям» – для проектов, направленных на
тов, реализуемых бизнесом;
«
улучшение благополучия уязви « Социальный предпринимамых категорий граждан, оказатель» – для проектов от субъекние социальной помощи, защиту
тов МСП со статусом социальноот ЧС, поиск пропавших людей,
го предпринимателя;
развитие культуры безопасности; Церемония награждения лауреа «Медиапроект» – для проектов
в медиасреде;
 «Здоровье нации» – для проектов тов будет приурочена к Междунав сфере психического и физичес- родному дню волонтера и прой «Большая перемена» – для прокого здоровья, донорства, разви- дет 2–5 декабря в московском
ектов участников от 14 до 17 лет;
тия здравоохранения, продвиже- центральном выставочном зале
 «Лидер социальных изменений»
ния физкультуры, спорта и цен- «Манеж» при участии президента
– для системных долгосрочных
ностей здорового образа жизни; России Владимира Путина.
программ организаций.
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Фермер уже видит новые возможности, мечтая в скором времени благоустроить территорию
рядом с сельским прудом, а заодно
и пляж. Туристы, пусть и в небольшом количестве, заезжают сюда по
дороге в Калмыкию.
– В будущем будем здесь реализовывать свою продукцию, например, мороженое из собственных
сливок. Средств потребуется немало, но все окупится, ведь не все
люди летом едут на море. Кому-то
просто хочется отдохнуть на пляже, – рассуждает фермер.
Он уже нашел пять единомышленников, чтобы создать кооператив, через который будут реализовывать мясную продукцию,
запустив цех.
– Самое лучшее, что можно
сделать, – это выпускать колбасу.
Но коровы пока только растут.
Сейчас наше молоко поступает на
сальский молзавод. Надои – 300
литров в день, – уточняет Вадим
Острижный.
Он готов пригласить будущий
поток учеников «Школы ферме-

кстати
В отдельных городах нашей страны вырос спрос на строительство
бань и саун на участке. Например, в Красноярске, Иркутске и Ульяновске таких желающих стало больше на 30–40%. При этом количество мастеров и бригад, которые предлагают подобные услуги
на «Авито», за месяц выросло на 20%. Чаще всего россияне выбирали деревянные бани и недорогие быстровозводимые конструкции.

В список популярных услуг в целом по стране вошли установка
теплиц (+95%), помощь разнорабочего (+86%) и расчистка участка
(+62%). Возведением теплиц стали чаще интересоваться и жители
Ростова-на-Дону (+100%).
В целом же многие дачники начали готовиться к сезону еще в
начале весны. Так, по сравнению с февралем востребованность специалистов по дачному и садовому благоустройству в марте выросла
сразу на 48%. За этот месяц количество размещенных объявлений
специалистов увеличилось на 37%.
– В этом году мы отметили активный рост спроса на услуги помощников по благоустройству сада и дачных участков, причем в
преддверии дачного сезона интерес со стороны россиян значительно
активнее, чем в прошлом году. При этом люди все чаще предпочитают делегировать специалистам эти задачи, поскольку не со всеми
работами легко справиться самостоятельно без квалифицированной бригады, – объяснила руководитель категории услуг «Ремонт
и строительство» портала, посвященного поиску услуг, Светлана
Филимонова.
Стоит отметить, что активно растет и предложение в этой категории, свои услуги предлагают и частные мастера, и разнорабочие.
В роли подрядчиков готовы выступить компании малого и среднего
бизнеса.

факт

Фермер с дипломом считает прибыль
Мороженое на пляже

Перед Первомаем активно растет спрос на полный комплекс услуг по благоустройству участка и его подготовке к сезону. Многие
россияне в этом году предпочли делегировать мастерам, чтобы не
тратить личные время и силы, такие задачи, как уборку и вывоз мусора, установку заборов и кровли, а также различные строительные
работы на участке.
Например, жители Ростова-на-Дону в середине апреля этого года
по сравнению с концом марта стали на 68% активнее обращаться к
специалистам по уходу за садом и огородом. Чтобы привести участок
в порядок после затяжной зимы и подготовить его к сезону, ростовчане начали заказывать услуги по вспашке земли. Спрос на подобного
рода вида работы вырос на 117% по сравнению с периодом накануне,
свидетельствуют данные специализированного интернет-сервиса.
Часто требуются и услуги по спилу деревьев.

ра» в свое хозяйство, потому что
уверен: практический опыт всегда
пригодится для развития.
– Меня впечатлило количество
ферм, на которых мы побывали, но
особенно удивила владелица частной фермы, в которой содержится
400 голов КРС. Женщина – и на такое способна! Не каждый мужчина
такое осилит, – признался в беседе
с «Молотом» Вадим Острижный.

Комбинат ждёт

Движение вперед после учебы
в «Школе фермера» началось и в
хозяйстве Татьяны Колесниковой
из Чертковского района, в котором
занимались производством молока,
сметаны, сливочного масла.
– Мы узнали, где должна располагаться ферма, как все в ней
должно быть устроено. Теперь
выведем свое хозяйство за территорию населенного пункта и будем
правильно развиваться, – говорит
Татьяна Колесникова.
Когда будет построена новая ферма, решено сконцентрироваться на
мясном животноводстве. Определенные договоренности о поставках с комбинатами уже имеются.

– Для души я занимаюсь еще и
козами. Не в промышленных масштабах готовим сыры. Сравнили
и выяснили, что сыры из козьего
молока гораздо вкуснее. Выйти
на грантовую программу сможем
только в будущем, ведь там есть
свои нормы и стандарты, – уточняет Татьяна Колесникова.

Инженер выходит в поле

В отличие от своих коллег по
«Школе фермера» Михаил Сивенко из Зерноградского района ни
на полях, ни в хозяйстве раньше
не трудился. Для него сфера АПК
– чистый лист. Экс-инженер, когда начал учиться в «Школе фермера», на 5 га, которые у него в
собственности, посеял в качестве
эксперимента озимую пшеницу.
Сейчас делает ставку на овощи, но
накормить ими для начала попробует только Зерноград.
– Начнем с осени. Попробуем
посадить картошку, потом посеять
редис, зелень. В проекте я особо
отметил необходимость создать
опытное поле, – рассказывает Михаил Сивенко, только что открывший ИП. – У нас будут не «бетон-

ные» помидоры, которые можно
вывозить за 1000 километров.
Нормальный помидор хранится
только три дня.
Он уже подсчитал, что при правильном севообороте на 500 сотках
можно заработать 500–600 тысяч
рублей за сезон. Но, разумеется,
это может получиться только при
налаженном сбыте.
– Для нас сейчас очень хорошее
время. Санкции, наверное, только
фермеров и радуют, – рассуждает
Михаил Сивенко.
Зампредседателя донского парламента Вячеслав Василенко
начинающего фермера поддержал,
вспомнив о том, что известный в регионе кроликовод Роман Пудышев
раньше работал химиком на заводе.
– Я всегда восхищался не только
молодыми, но и взрослыми людьми, которые готовы осваивать
новое для себя. Сейчас у Романа
Пудышева все достаточно успешно получается. Главное – еще
выделить поддержку кролиководам, ведь сейчас растут цены на
комбикорма. А с господдержкой в
развитии всегда есть огонек, – заявил Вячеслав Василенко.

Фото: garden-zoo.ru

Между двумя памятниками

Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО, bondarenko @molotro . ru
Фото: администрация г. Морозовска

Пешеходная зона в Морозовске
вошла в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
2021 года.

С
 прос на услуги по вспашке земли на даче вырос в целом по стране,
донская столица не исключение

Куда приводят митапы
Т Е Н Д Е Н Ц И Я
Герман П Р И Ш В И Н

office@molotro . ru

За 2021 год онлайн-продажи
в Ростовской области выросли
в 2,5 раза, сообщил глава региона Василий Голубев. Донские
коммерсанты продолжат покорять маркетплейсы.

На ра звитии элект ронной
торговл и, котора я я вл яе тся
од н и м из д ра й ве ров донской
экономик и региона, в скором
времени скажется специальная
обучающая программа. По словам главы Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства (РРАПП)
Яны Куриновой, ее запустили
представители агентства вместе
с главным игроком рынка Ozon.
Курс уже прошли 76 субъектов
малого и среднего бизнеса.
– По пору чению губернатора Ростовской области на базе
центров «Мой бизнес» открыто
«единое окно» по содействию в
размещении донского бизнеса

на маркетплейсах. Наши специа листы бесплатно консультируют и помогают запустить
он ла й н-п рода ж и, – о т ме т и ла
Яна Куринова.
О том, как освоиться на онлайн-прилавках, новички смогли узнать на первом региональном e-commerce-форуме «Маркетплейсы: тренды и перспективы 2022». Деловое событие
при содействии Правительства
Ростовской области и министерства экономического развития
региона организовывали представители РРАПП. В программе фору ма особо вы дел я лись
митапы (неформальные встречи
по интересам в коротком промежутке времени). Их провели
с п р едс т а ви т е л я м и к ру п н ы х
он ла й н-п лат форм, т а к и х к а к
« Я н декс.Марке т», Aliexpress,
Ozon, Alibaba, «СберМегаМаркет». Эксперты Академии маркетинга международного уровня
MAED провели мастер-классы,
которые позволили узнать о преимуществах различных моделей
со т руд н и чес т ва с т орг овы м и
онлайн-площадками.

ЭКОНОМИКА

Миллион для старта

новости

Ростовская область вошла в десятку лидеров по количеству представленных на конкурс «Студенческий стартап» проектов. Его проводит
Фонд содействия инновациям совместно с Минобрнауки России.
Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко, заявки для участия в конкурсе подали 2300 студентов
из 78 регионов России. Ростовская область презентовала 60 идей.
Итоги конкурса обещают подвести в июне. Каждый из победителей
получит по 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта.
Работы, которые не пройдут экспертную оценку, можно будет
улучшить и представить во второй очереди конкурса.
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с Еленой
Бондаренко

Лес в пути
Практически на четверть выросла отправка грузов
в контейнерных поездах на СКЖД, свидетельствуют
данные за январь – март.
В общей сложности отправлено около 130 контейнерных
поездов, которые проследовали в 15 направлениях.
Они доставили в разные регионы страны продовольственные и промышленные товары, автомобили,
метизы, строительные грузы, зерно, бумагу, комбикорм,
жмых, лесные грузы, химикаты и соду.
Около 50 контейнерных поездов отправили по специализированному расписанию, уточнили в пресс-службе
СКЖД.
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До запланированного еще прошлой весной новоселья необходимо закупить передовые станки,
аналогов которым в нашей стране
не существует, признает Инна
Яцко. Донские производители
свою обувь шьют исключительно
вручную. Подобный подход сохранится и в дальнейшем, а станки в
новом комплексе должны автоматизировать некоторые процессы и
добавить возможностей.
Новые реалии влияют и на судьбу самого производства. Словно
предчувствуя возможные сложности, обувщики подготовились
к зиме, закупив все необходимые
комплектующие «еще до всех событий».
– Сейчас у нас возникли проблемы с подготовкой весенней
коллекции 2023 года. Ее будущее
сейчас под большим вопросом,
потому что некоторые поставщики
комплектующих, с которыми мы
работали, прекратили поставки.
Особенно проблематично найти
подошву. Будем, конечно, думать,
как не упустить следующий весенний сезон, – отметила Инна Яцко.
По ее словам, сотрудничество
строилось именно с зарубежными
партнерами. О каких именно странах идет речь, бизнесвумен предпочла не говорить, уточнив, что
«были и европейские контракты».
– У нас есть российская кожа, но
для ее покраски все равно используются импортные материалы, –
констатировала Инна Яцко.
В мае супруги собираются приступить к выпуску зимней коллекции.

Неудержимые цены

– Мы постоянно увеличиваем
производство. Целью переезда у
нас как раз и было масштабирование объемов. В новых реалиях
будем смотреть на спрос, ведь
цены растут… Все это работает
в комплексе. Нам очень помогло

кстати
Выступая в Госдуме, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что из-за санкций российские швейные производства столкнулись с трудностями в приобретении швейной фурнитуры из Европы, в том числе с нехваткой пуговиц. По ее словам, структурная перестройка отечественной экономики может занять достаточно длительное время.

бы, если бы со стороны властей,
которые нацелены поддержать малый и средний бизнес, увеличили
потолки по упрощенной системе
на логообложен и я, по том у ч то
цены выросли вслед за инфляцией,
а лимиты, которые были в течение
года, остались без изменений. Например, у нас на этот год был лимит
219 миллионов рублей. Под них
должно быть сделано определенное
количество продаж, но так как цена
на обувь выросла, соответственно,
нам нужно меньше произвести,
меньше продать, меньше заработать. Не хотелось бы сокращать изза этого людей, – сетует Инна Яцко.
Цена отдельных комплектующих
изменилась на 100%, однако таких
кардинальных перемен в стоимости
обуви не произошло. По словам
Инны Яцко, подорожание произошло на 7%, с учетом того, что комплектующие закупили заранее, до
роста цен.
– Но что будет с ценами на зимнюю коллекцию, не могу точно сказать, еще не рассчитывали. Думаю,
увеличатся минимум на 10–15%,
– говорит она.

Как взять сети под каблук

Новые условия работы задает
и блокировка Instagram, через
который активно реализовывали обувь жителям Петропавловска-Камчатского, Сургута,
Крыма, Москвы, других городов России. Были и покупатели
из-за рубежа. Однако сейчас
специалисты по продвижению
с нуля осваивают новые для
бренда социальные сети.
– Пока все очень печально,
нет необходимого результата.
Раньше у нас было 300 тысяч
подписчиков, а сейчас только
17 тысяч. В течение восьми лет
мы вкладывали средства в одну
соцсеть, а теперь вынужденно
будем развивать другие. Сейчас,
проводя срез по своей аудитории, могу сказать, что люди
больше пошли в «Телеграм», но
он не такой удобный для бизнеса, как «ВКонтакте», – объяснила «Молоту» Инна Яцко.
Напомним, что Сергей и Инна
Яцко основали бренд Basarab в
2014 году. В 2019-м производство мужской и женской обуви
из натуральной кожи ручной работы, действующее в Пролетарске, отметили знаком качества
«Сделано на Дону». По словам
Инны Яцко, спрос на их обувь
гораздо выше, чем предложение, несмотря на определенные
стереотипы об отечественном
производителе.
Предп риниматели из Про летарска уверены, что легкая
промышленность в нашей стране будет развиваться на совсем
ином уровне, когда появится
необходимая господдержка.

Донские купаты пойдут на Восток
АПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Вслед за растущим спросом
на продукцию глубокой переработки из индейки на донском заводе модернизировали линию
по производству купат.

Запуск линии мощностью до 6 т
в смену – очередной шаг в сторону производства высокомаржинальной продукции, объяснили
«Молоту» в пресс-службе группы компаний «Дамате». Ее запуск
в Ростовской области позволит
оптимизировать логистику при
доставке заказов на территории
Южного федерального округа и
даст возможность экспортировать рубленые полуфабрикаты
в страны Ближнего Востока с
предприятия именно донского
региона.
Подготовку к запуску модернизированной линии произвели в
кратчайшие сроки, выделив для
новой линии отдельное помещение. В течение месяца специа-

цифра
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новых рабочих
мест позволила создать
модернизация линии

листы полностью смонтировали
освещение, водоснабжение, канализационную систему и систему воздушного охлаждения.
И за этот же период установили
и запустили современное высокопроизводительное оборудование.
Одновременно с наращиванием
производственных мощностей
оптимизи рованы параме т ры
т ех нолог и че ск и х п р оце с с ов.
Специалисты компании произвели корректировку рецепту р
выпускаемой продукции и подобрали оптимальные упаковочные материа лы. Важным этапом стало обучение работников
предприятия, направленное на
повышение производительности.
Сей час новое п роизводство
состоит из участков фаршесос т а в лен и я, наби вк и, порц ио ни ровани я и у паковк и. Здесь
по следов ат е л ьно п р оисход я т
измельчение мясного сырья, составление фарша по собственным
рецепту рам, набивка фарша в
оболочку, взвешивание и укладка продукции в лоток, а также
фасовка готовой продукции в
вакуумную упаковку.
Благодаря запуску линии ассортимент производимой на заводе продукции пополнился целым
рядом позиций рубленых полуфабрикатов из индейки, таких как
купаты, колбаски для жарки и
колбаски для гриля. Продукция
уже представлена в федеральных
торговых сетях региона и России.

факт
На модернизированной линии
планируется начать массовый
выпуск миксовой продукции
из разных видов мяса. Речь
идет о линейке рубленых
полуфабрикатов, в составе
которых собираются сочетать
мясо индейки с утиным,
а также с говядиной или бараниной. Данную продукцию будут производить под новым
брендом, о запуске которого
компания объявила в январе.

Напомним, что ГК «Дамате»
начала выпуск продукции в Ростовской области в конце 2020
года на мощностях экс-«Евродона». Сейчас на заводе производятся части тушки индейки,
а также натуральные полуфаб
рикаты и продукция глубокой
переработки.
– В 2021–2022 годах донские
предприятия по производству
мяса индейки и утки должны
вы й т и на пол н у ю мощ нос т ь,
это соответствует договоренностям с правительством региона,
– отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, уточнив, что
со своей стороны власти оказывают господдержку, в частности
субсидируют приобретение инкубационного яйца.

Животноводство
в плюсе
В донском регионе производство продукции животноводства
за январь – март показывает
хорошую динамику, свидетельствуют данные Ростовстата.
Так, в хозяйствах всех категорий за три месяца произведено
87,4 тыс. т скота и птицы на убой
(в живом весе). Это на 36,3% больше, чем за аналогичный период
2021‑го. Производство молока составило 178,1 тыс. т.
– Яиц получено 396,5 миллиона штук, или 129,7% к уровню
2021 года, – уточнили в статистическом ведомстве.

Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

На донских предприятиях, которые раньше других
включились в специальный
нацпроект, производительность труда увеличилась
на 15–60%. До конца года
в проекте «Производительность труда» поучаствуют
более 100 компаний.

– Важно, что наш регион
не только успешно решает
поставленные задачи, но и
всегда перевыполняет намеченные планы. Причем
по некоторым позициям в
два-три раза. То есть выпускается больше продукции,
уменьшается ее себестоимость, а конкурентоспособность предприятия
растет, – подчеркнул
председатель комитета
донского парламента
по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь
Бураков.
Ком пан и и становя тся
мощнее, занимая новые
ниши, осваивая новые рынки. При этом на предприятиях не зафиксировано ни
одного случая сокращения
сотрудников.
– Высвободившимся из
прежнего процесса производства людям всегда находится новая работа. Все
вместе это повышает возможности донской экономики в целом. В настоящее
время в национальном проекте «Производительность

б

Зима близко

Фото из личного архива героини публикации

О

бувщики Инна (на фото)
и Сергей Яцко из Пролетарска, покорившие брендом
Basarab многие страны, в этом
году собираются перебраться
из арендуемого бывшего швейного
цеха в новый производственный
комплекс площадью 1500 кв. м.
«Молот» выяснил, как санкции
повлияли на производство.

труда» участвуют 99 предприятий нашего региона. До
конца года их будет больше
сотни, – сообщил Игорь
Бураков.
Напомним, что еще
до поя влен и я майского
(2018 года) указа президента
России донской регион в качестве пилотного включился в программу повышения
производительности труда.
Для ее реализации на уровне области разработаны и
действуют два региональных проекта: «Системные
меры по повышению производительности труда»
и «Адресная поддержка
производительности труда
на предприятиях».
а
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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Ростовская область обладает
большим потенциалом в решении вопросов импортозамещения.
Об этом заявил глава региона
Василий Голубев в эфире телепрограммы «Линия губернатора», отметив, что в минувшем
году создана хорошая экономическая основа.
– Развитие показала промышленность, в том числе малые и
средние предприятия, – констатировал Василий Голубев. – Мы
оценива ли на логооблагаемую
базу, потенциал предприятий, и
стало понятно, что резервы очевидно существуют. Так что работа
по импортозамещению началась
не вчера. А сейчас эта тема стала
одним из приоритетов.
По данным пресс-службы губернатора, по выпуску многих видов
продукции регион лидирует либо
является единственным в стране
п роизводителем. Это самолеты-амфибии, графитированные
элект роды, термоп ласти чный
полиуретан и др. На Дону строится первый в России завод по
производству полиэфирного штапельного волокна, что позволит
импортозаместить 60% рынка в
РФ. «Атлантис-ПАК» устанавливает еще две линии по производству многослойной барьерной
полимерной пленки для пищевой
упаковки. «Ростсельмаш» строит
тракторный завод.

Кадры на месте

Ф о т о: п р е с

Налоги давят
на ботинки

Лидерские
резервы

И
 горь Бураков: «На 15–
60% вырастает производительность труда
на донских предприятиях, участвующих в одноименном нацпроекте»

– В Ростовской области
проект «Производительность труда» в числе приоритетных, его всецело поддерживает глава региона. В
прошлом году на Дону на
эти цели было направлено 75,9 миллиона рублей,
большая часть которых,
64,8 миллиона, – федеральные средства, – уточнил
Игорь Бураков.

Технологии
дождя боятся
И Н Ф РАС Т Р У К Т У РА
Герман П Р И Ш В И Н, office@molotro . ru

Новостройки
теряют спрос
За три месяца новостройки
в донской столице подорожали
на 14%, подсчитали аналитики
крупного специализированного
интернет-ресурса.
В целом по стране сразу после
повы шен и я к л ючевой с т а вк и
часть застройщиков приостановила запуск проектов до появления большей определенности на
рынке. Дело в том, что из-за удорожания ипотеки интерес покупателей к квартирам на первичном
рынке за прошедшие три месяца
снизился на 15%.
– Из-за роста стоимости стройматериалов и себестоимости новостроек становится сложным
преду гадать модели ра звити я
стройки и динамику спроса населения, – уточняет руководитель направлений первичной и загородной
недвижимости крупного тематического портала Дмитрий Алексеев.
Спрос на новостройки будет
зависеть не только от колебаний
ключевой ставки Центробанка, но
и от мер господдержки и покупательной способности населения.

К середине июня «Автодор» обещает отремонтировать
108 км трассы М-4 «Дон». Чтобы уложиться в срок,
дорожники уже работают в круглосуточном режиме.

Для повышения надежности
дороги на отдельных участках
трассы М-4 «Дон», которые
работают в режиме перегруза, Для ремонта 108 км
решили применять стальную трассы М-4 «Дон» в сутармирующую сетку. Перед ки потребуется укладыэтим эксперты п роизвели вать 12 тыс. т асфальторасчет модуля упругости до- бетонной смеси.
рожной одежды. По словам
директора ростовского филиала госкомпании «Автодор»
Александра Емельянова, стальная армирующая сетка
должна повысить надежность конструкции. По специальной технологии она укладывается в эмульсионно-минеральное вяжущее.
Журналисты, пользуясь случаем, решили выяснить еще
один нюанс, связанный с дорожными работами: можно
ли укладывать асфальт в дождь, особенно когда сроки
поджимают.

факт

В пиковый период на работах
будет задействовано:

СМС для туриста
Региональное агентство по туризму и деловым коммуникациям вместе с одним из операторов
связи запустило виртуальный
путеводитель для туристов.
– Мы ожидаем, что в текущем
сезоне внутренний поток туристов может оказаться значительно выше, поэтому туриндустрия
пересматривает подходы к популяризации своих продуктов,
открывает для себя новые каналы
продвижения, в том числе цифровые, – уточнила глава Агентства
по туризму и деловым коммуникациям Татьяна Горяйнова.
С помощью виртуального гида
гости области узнают, чем гордится регион, как и где отдыхают
местные жители, какие блюда
стоит обязательно попробовать.

Источник: государственная компания «Автодор»

Ремонтная кампания на М-4 «Дон» в Ростовской области

– Нарушать технологию не
будем. В дождь будем только
фрезеровать и укладывать
сетку. Дождь – это один из рисков для нас, – сообщил прессе
на брифинге в «Дон-медиа»
Александр Емельянов. – А
что касается работы ночью, то
могут быть только моменты,
когда по технологии мы будем
ночью ждать, что минеральное
вяжущее остынет или смесь
наберет прочность. В такие
технологические периоды мы
не будем работать.

кстати
Поставлять асфальтобетонную смесь
планируется с девяти
мобильных заводов,
специально установленных рядом с участками проведения
работ. Предстоит уложить более 600 тыс. т
асфальтобетона.

Порядок снаружи – порядок внутри

Время навести чистоту

В прошлом году Орловский казачий кадетский корпус стал победителем конкурсов на «Лучшее образовательное учреждение по благоустройству и озеленению территории» и «Лучшую спальную комнату».
До 2023 года здесь планируется оборудовать учебный кабинет
тепличного помещения, установить два декоративных фонтана,
построить комплексную полосу препятствий и продолжить благоустройство территории.
– Казачье образование представляет собой духовно-нравственный
стержень патриотического воспитания будущего поколения. Работа по благоустройству территории корпуса способствует этическому
и трудовому воспитанию кадет, – подчеркнул директор департамента
по делам казачества и кадетских учебных заведений Петр Серов.

Донские пожарные и спасатели приводят в порядок памятники героям
Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов. Спасатели своими руками проводят покраску, реставрацию, а также полное восстановление
утраченных деталей памятников и мемориалов.
– Сегодня под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится в общей сложности более 70 памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны, – сообщил Вадим
Артемов. – Ежегодно более 1000 донских спасателей и пожарных
совместно с администрациями районов и городов, ветеранскими,
общественными организациями Ростовской области проводят работу
по ремонту и приведению в порядок мемориалов и памятников.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В исторической части города, у валов Азовской крепости, 30 апреля пройдет
уникальная акция: там посадят саженец, выращенный из желудя от дуба Петра Великого. Этот дуб, являющийся памятником живой природы, поныне растет в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге. Зеленый гигант, посаженный более трех столетий назад императором Петром, входит в реестр старейших деревьев страны. Как пояснили «Молоту» в Азовском музее, саженцы
от «Петровского дуба» уже есть в разных уголках России и в некоторых других странах. Однако Азов станет первым из «петровских» населенных пунктов юга России, который присоединится к проекту «Дубрава императора Петра Великого».

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Глубокий

МОРОЗОВСК

9. Целинский район
По нацпроекту «Здравоохранение» автопарк ЦРБ пополнили автомобилем – вторым
в этом году. Его будут использовать для доставки медработников до места жительства пациентов и для транспортировки пациентов в медорганизации.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

Дубовское
Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

Продается
действующий магазин
в с. Тихая Журавка
Тел.: 8(918)534-24-14

САЛЬСК

Песчанокопское

Вывести «на чистую воду»

Плюс ещё один
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru

– У самца Бориса и самки Индиры это уже третий ребенок – в 2018
и 2019 годах пара становилась родителями Агаты и Беаты, – рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка. – Имени у малыша пока нет.
Сейчас в зоопарке проживают пять такинов-мишми и один сычуанский такин.

Фото: Ростовский зоопарк

20 марта в Ростовском зоопарке произошло радостное событие: на свет
появился детеныш парнокопытных
такин-мишми. Эти животные занесены в Красную книгу мира как уязвимый вид, потому их потомство особенно ценно для зоопарка.

По словам зоологов, детеныш
отличается любознательным
нравом, очень общительный и
активный.
Кстати, недавно в СМИ появилась информация, что Ростовский зоопарк планирует
эвакуировать животных из зоосадов Донбасса и Украины. В
пресс-службе зоосада эти данные опровергли, отметив, что
таких запросов пока не поступало, но Ростовский зоопарк всегда будет готов помочь. Также
сотрудники зоосада совместно
с Союзом зоопарков и аквариумов России в рамках акции «Мы
вместе» передают необходимую
гуманитарную помощь на Украину и в ЛНР и в ДНР.
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На суде истории

Ш
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40. Целинский

У

В Южном федеральном университете открылась выставка архивных документов
«Без срока давности. Суды истории». Экспозиция посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Авторы выставки – ученые Института истории и международных отношений ЮФУ.
В экспозиции в рамках федерального проекта «Без срока давности» представлены архивные документы, рассказывающие о неизвестных ранее фактах
геноцида в отношении
мирных жителей в годы
Ве ликой О течес твенной войны со стороны
нацистских оккупантов.
По с ловам доцент а к аф е д ры о т е че с тв енной и с т ории X X–
X XI веков ЮФУ Людми лы Табу нщ иков ой,
дата открытия выставки выбрана не случайно. Именно в этот день,
19 апре ля 1943 года,
был издан Указ Президиума Верховного СоО
 тряд, в работе которого принимает участие Розалия База
вета СССР № 39 «О мезян, участвовал в вахтах в Сальске и Миллеровском районе
рах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в но и разрабатывала и даже применяла бакубийствах и истязаниях советского граж- териологическое оружие, в том числе проданского населения и пленных красноар- тив советских граждан.
мейцев, для шпионов, изменников родины
Когда и. о. директора Института истории
из числа советских граждан и для их по- и международных отношений Мария Понособников».
марева попросила присутствующих студенЭтот указ стал правовым основанием ра- тов и школьников поднять руки, у кого в
боты по установлению и расследованию семье есть погибшие в годы Великой Отепреступлений нацистов против советского чественной, в зале вырос лес рук.
народа, которая велась с ноября 1942 года
– Вот видите, каждый из нас на семейЧрезвычайной государственной комиссией ном, коллективном опыте причастен к той
по установлению и расследованию злоде- трагедии, о которой мы сегодня говорим,
яний фашистских захватчиков.
– сказала Мария Александровна. – ПоэтоНа открытие выставки «Без срока давно- му я призываю вас внимательно посмотреть
сти. Суды истории» были приглашены уче- и прочитать те документы, которые предники Специализированного учебного науч- ставлены на этой выставке.
ного центра ЮФО, студенты донских вузов,
Преподаватель Академии архитектуры и
представители поисковых движений, вете- искусств ЮФУ Елизавета Пьявченко расскаранских организаций. Молодые люди, ко- зала о мемориалах Великой Отечественной
нечно же, знали о Нюрнбергском процес- войны на Дону, а зампредседателя Российсе, где факты военных преступлений наци- ского союза ветеранов Василий Хлистич
стов стали главными материалами в осно- подчеркнул важность сохранения историве обвинительного приговора.
ческой памяти о Великой Отечественной
А вот о других судебных процессах мно- войне у нынешнего и будущих поколений.
гие услышали впервые. О них напомнил
Замкомандира поискового студенческомолодежи доцент кафедры отечественной го отряда РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить»
истории XX–XXI веков Антон Аверьянов. По Розалия Базазян рассказала о вахтах, в
его словам, опираясь на опыт Нюрнберг- ходе которых найденные останки погибского трибунала, в декабре 1949 года меж- ших идентифицируются и передаются роддународные судебные процессы прошли и ственникам.
над японскими военными преступниками
Выставка «Без срока давности. Суды истов Токио и Хабаровске, где были осуждены рии» на первом этаже главного корпуса
12 фигурантов дела, причастных к разра- ЮФУ (музей университета) будет работать
ботке и использованию бактериологиче- до конца мая, а потом ее можно будет увиского оружия. Благодаря им стало извест- деть в здании Института истории и междуно, что Япония не только пыталась реализо- народных отношений до конца этого года.
вать планы нападения на Советский Союз, Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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Status CITY pointers

что целесообразно включить вывоз ЖБО в коммунальную услугу по водоотведению с возможностью
Первый замглавы админи- госрегулирования тарифа. Заявила замминистра и о
страции Каменска-Шахтинско- необходимости еще двух шагов: увеличения штраго Сергей Сухарев сообщил, фа за незаконный сброс таких отходов и введения
что городским МУП «Исток» лицензирования работы по утилизации ЖБО вне
заключены договоры с двумя зависимости от места слива. Начальник управИП, которые ока зывают ус- ления государственного экологического надзора
луги по сбору и вывозу ЖБО. регионального минприроды Елена Анпилогова
В К а менске « т очек с л и в а » отметила, что факты слива нечистот фиксируют и
этих отходов нет, их везут на в других муниципалитетах, есть решения судов в
очистные сооружения в Крас- отношении нарушителей, они оплачивают штраносулинский район и Донецк. фы, но посетовала, что сложно «схватить за руку»
По словам Сергея Сухарева, за именно в момент противозаконного деяния. Глава
сброс ЖБО на территории горо- администрации Каменского района Владимир Сада в этом году составлены два вин пояснил, что в прошлом году за сброс ЖБО в
административных материала, неположенных местах в районе привлекли к адмивыписаны штрафы.
нистративной ответственности трех человек, а в
Вместе с тем замминистра 2022-м – уже двух.
ЖКХ области Антонина ПшеПодводя итоги большому разговору, Вячеслав
ничная проинформирова ла, Василенко акцентировал внимание на том, что неч то сей час на федера л ьном обходим жесткий контроль за вывозом ЖБО, также
уровне прорабатывается ряд надо вести разъяснительную работу непосредствензаконопроектов по устранению но с предпринимателями и жителями, рассказывая
пробелов в правовом регули- о колоссальном вреде природе, который наносят
ровании обращения с ЖБО. А ассенизаторы-нелегалы. Он подчеркнул, что все
также она сообщила, что в ре- прозвучавшие доводы и предложения будут прогиональном минЖКХ считают, анализированы.
– В донском парламенте
и правительстве области
вопросам утилизации бытовых отходов уделяют
большое внимание, – подчеркнул Вячеслав Василенко. – Хочу напомнить и
о том, что в прошлом году
на федера льном у ровне
утверж ден масштабный
план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса
реки Дон до 2030 года. В
дорожную карту планируется включить и разработку
После того как проблему обсудили за круглым столом,
документации на строиВячеслав Василенко осмотрел одно из мест, куда могут
тельство новых очистных
нелегально сливаться отходы
сооружений в Каменске.

А
Азов (1) г.

Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Status REGIONS pointers

РЕКЛАМА

Как схватить
за руку нарушителя

Ж К Х

В марте в Каменске-Шахтинском совместный прием жителей
провели прокурор области Роман
Прасков и спикер донского парламента Александр Ищенко. Один из
горожан пожаловался на ситуацию,
связанную с вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) с территории
той части частного сектора, где нет
централизованного водоотведения.
Нечистоты поступают в выгребные
ямы или установки-септики, затем
их содержимое периодически надо
вывозить. В Каменске этим на договорной основе занимаются несколько индивидуальных предпринимателей, имеющих спецтранспорт, но
свои услуги предлагают и нелегальные ассенизаторы. Они завлекают
тем, что просят за свою работу куда
меньшие суммы, при этом сливают
нечистоты куда придется. Чтобы
детальнее разобраться в ситуации,
по поручению Александра Ищенко
в региональном парламенте организовали выездную проверку под
руководством вице-спикера Законодательного Собрания Ростовской
области – председателя комитета
по аграрной политике Вячеслава
Василенко.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

5. Шахты
Кагальницкая
Стартовала информационная молодежная инициатива «Люди с боль
шим сердцем» – о добровольцах города, регулярно помогающих беженцам в пункте
временного размещения. За два неполных месяца работы в ПВР к деятельности
муниципального штаба «Мы вместе!» присоединились больше 450 волонтеров.

Пища для предметного
разговора

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

На правах рекламы

СУЛИН

Куйбышево

Большой разговор, посвященный
проблемам деятельности «серых»
ассенизаторов в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, загрязнению природы из-за слива нечистот
в местные овраги, балки и лесополосы, организовали на прошлой
неделе в Каменске под эгидой
регионального парламента.

8. Пролетарский район
К 77-й годовщине Победы в межпоселенческой центральной библиотеке приОбливская
урочили акцию чтения стихотворений, написанных поэтами-фронтовиками.
Принять участие сможет любой желающий, акция проводится в онлайн-формате. Участникам предлагается разместить видеоролик записи чтения произведений в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #СтрокамиТех_КтоБылвБою.

Милютинская

3. Волгодонск
ДОНЕЦК
Благодаря Ростовской АЭС секцию картинга на городской станции юных техКАМЕНСКников оснастили новой техникой и оборудованием. Учащимся передали но- ШАХТИНСКИЙ
вый карт класса «Национальный юниор», двигатели, бортовые компьютеЗВЕРЕВО
ры, запчасти, комплекты шин и защитной одежды на общую сумму больГУКОВО
ше 3,4 млн рублей. Секция картинга была создана на базе станции юных
КРАСНЫЙ
техников более полувека назад, в 1968 году.

7. Неклиновский район
Новое диагностическое оборудование приобретено для центральной районной
больницы. В поликлинику поступили цифровой эндоскоп, гастроскоп, а также
фиброскоп для бронхоскопии. Закупки осуществляли по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Советская

Кашары

Тарасовский

2. Батайск
Начинается ремонт дороги на улице Заводской (в створе улиц Энгельса
и 1-й Пятилетки) по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Это одна из основных магистралей, она связывает несколько районов города.

4. Новошахтинск
Отделение дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с ментальными
нарушениями, появилось в городе.
Его открыли в центре соцобслуживания. Пожилые люди и инвалиды
будут проходить социальную реабилитацию, у них будет возможность пообщаться и с пользой
провести свободное время.

6. Зимовниковский район
Начали работы по реконструкции водопроводных сетей в поселке Зимовники от железнодорожного полотна на улицах Волгодонской и Байкова до переулка Клубного. Эта реконструкция – часть областной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Из регионального и местного бюджетов на проведение работ будет израсходовано более 28,4 млн рублей. Закончить работы должны до 1 июля.
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Насека, бунчук и знамя

Игорь Гуськов знакомится с экспонатами выставки «И памяти твоей,
Великий Петр, верна твоя Великая Россия»

Ю БИ ЛЕИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
фото автора

ИНФОРМАЦИЯ

Выставкой «И памяти твоей,
Великий Петр, верна твоя Великая Россия» в Музее истории
донского казачества Новочеркасска стартовали музейные мероприятия, посвященные 350-летию
первого всероссийского
императора Петра Первого.

В торжест вен ном от к ры т и и
принял участие первый заместитель губернатора Ростовской
о б л а с т и И г орь Г уськ ов. О н
подчеркнул, что именно после
взятия Азовской крепости миру
п редста ло име т ь дело у же не
просто с Петром Алексеевичем
Романовым, а с Петром Великим,
военачальником и руководителем
великой державы. Поэтому на
донской земле с большим почтением относятся к императору и
собираются широко праздновать
его юбилей. Основные мероприятия, посвященные Петру I, по
словам Игоря Александровича,
состоятся в день его рождения,
9 июня, а основными центрами
станут Азов, Таганрог и станица
Старочеркасская. Это те места, в
которых Петр побывал лично и
которые связаны с его первыми
военными победами.
Профессиона льно сделанной
назвал Игорь Гуськов выставку
в новочеркасском музее. Он подчеркнул, что в самом Новочеркасске Петр не был, так как город
основан через 80 лет после его
смерти. Но именно в новочеркас-

ском Музее истории донского казачества хранятся ценные петровские реликвии. И хотя регалий,
пожалованных войску Донскому,
на выставке не так много, но они
уникальны и имеют общероссийское значение.
Главным экспонатом выставки
является насека – знак атаманской
власти и единственная из сохранившихся в неприкосновенности
и дошедших до нынешних дней
петровских регалий, рассказал
куратор выставки Дмитрий Никитин, завотделом выставочной
дея т е л ьно с т и Му зея ис т ори и
донского казачества. Насека войска Донского 1704 года – первая
из войсковых регалий (клейнод),
пожалованная донцам Петром I.
Именно с насекой атаман выходил
на торжественные мероприятия,
это был символ его власти.
Остальные реликвии (включая
и такой символ атаманской власти, как пернач, представленный
на выставке) уничтожены пожаром в 1744 году и восстановлены
в 1746-м по указу Елизаветы Петровны. Представлена на выставке и такая реликвия, как знамя за
участие в Северной войне, которое было заменено в 1803 году по
указанию Александра I.
Первый замглавы региона отметил, что в 2019 году правительством области было принято
решение провести в музее ремонтно-реставрационные работы.
Они длились три года, на их проведение из областного бюджета
направили около 90 млн рублей.
Следующая выставка, посвященная юбилею Петра Великого,
откроется 17 мая в Ростовском
областном музее краеведения.

Активность до преклонных лет

Сергей Дьяконов с сыном и внуком

С УДЬБЫ
Сергей БЕ ЛИКОВ, office@molotro.ru
Фото из личного архива героев публикации
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90 лет исполнилось жителю Красного Сулина Сергею Дьяконову.
Сергей Ильич – почетный гражданин Красного Сулина, металлург
со стажем больше 20 лет.

Дьяконов родился в Красном
Сулине и прожил здесь всю жизнь
с небольшими перерывами на
службу в армии и учебу в Новочеркасском политехническом институте (ныне ЮРГПУ им. Матвея
Платова).
Кстати, до поступления в политех Сергей Ильич работал в
паровозном депо станции Сулин
элект ромонтером. Но отношения с железной дорогой у него
не сложились, «роман» оказался
кратковременным и бесперспективным. Неудивительно, ведь
градообразующим предприятием
в Красном Сулине в то время был
Сулинский мета ллу ргический
завод, где в лучшие времена трудились более 5000 человек. На
СМЗ Сергей Ильич и пришел в
1966 году с дипломом НПИ. Далее
был непростой путь от мастера
по ремонту оборудования в цехе
железного порошка до начальника
термоантрацитового цеха № 1.
– Путем обжига мы получали
антрацит определенной марки и
отправляли его на предприятия
СССР, – рассказывает бывший металлург. – К примеру, в Запорожье,
в электродный цех, в Челябинск, в
другие города. Начальником я стал
в 1972 году и проработал примерно
16 лет, до самого выхода на заслуженный отдых…

Оказавшись на пенсии, Сергей
Ильич не стал проводить время
дома у телевизора. Он был членом
президиума Совета ветеранов
СМЗ, потом его председателем.
В 2002 году Дьяконова избрали
председателем Совета ветеранов
Красного Сулина и Красносулинского района, где он проработал
шесть лет.
Среди наград Сергея Ильича –
медаль «Ветеран труда», золотая
медаль Российского фонда мира,
благодарность заместителя губернатора Ростовской области
за акт ивн у ю и п лодотворн у ю
рабо т у по восп и т а н и ю моло дежи, и еще ряд грамот, благодарностей и благодарственных
писем. В 2015 году Дьяконову
было присвоено звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Красносулинское
городское поселение».
Все хорошо у Сергея Ильича
и с личной жизнью. С супругой
Евгенией И л ларионовной они
прожили почти 60 лет, воспитали сына Дмитрия, который в
настоящее время трудится в образовательный сфере, у них есть
12-летний внук.
Отличительная черта Сергея
Ильича – его активность. Возраст
не мешает долгожителю отмеривать километры по родному городу. Автомобилей он не признает.
Дьяконов бывает везде, и все его
знают. Если надо, он может выйти на флешмоб и станцевать задорный танец. И получается это
у Сергея Ильича не хуже, чем у
молодых людей. Энергии в нем –
на несколько человек.
Остается пожелать ветерану
здоровья и подольше оставаться
с нами.

На связи с рыбаками

Тяговая сила

С 1 мая по 1 июня для рыбаков-любителей вводятся дополнительные
ограничения на Цимлянском водохранилище: от плотины Цимлянской
ГЭС до железнодорожного моста у станции Ложки. На этих участках они
вправе рыбачить только с берега одной поплавочной удочкой или донной
удочкой с одним крючком, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.
Перед сборами на рыбалку стоит созвониться со специалистами и уточнить все нюансы новых правил. Горячая линия рыбоохраны АЧТУ Рос
рыболовства: 8 (863) 299-04-23 (с 09:00 до 18:00) или 8-938-148-44-42
(круглосуточно, для сообщения о фактах браконьерства).

Предприятие «ТМХ-Электротех» в год выпускает более 4000 тяговых
электродвигателей, а также 250 агрегатов и генераторов. Почти все комплектующие российского производства, то есть проблем с поставками
нет. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин. Завод
изготавливает асинхронные и тяговые электродвигатели, агрегаты
и генераторы для подвижного состава – всего 25 моделей.
– Продукция завода на 99% состоит из отечественных комплектующих,
которые надежнее и мощнее по техническим характеристикам, – отметил
Игорь Сорокин. – Предприятие работает стабильно, готово к освоению
производства двигателей для электропоездов.
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Футбольный клуб «Чайка»
возвращается в Песчанокопское, где будет проводить матчи на обновленном стадионе. Первый
матч состоится 30 апреля.

Теперь стадион «Чайки» вмещает 3500 зрителей. После капита льного ремонта на стадионе
появилось новое покрытие футбольного поля с
уст ройством подог рева,
LED-борты по всему периметру, заменены беговые
дорожки, отремонтированы раздевалки и трибуны.
Из областного и местного
бюджетов на эти цели было
направлено 134,5 млн рублей. Проект реа лизован
в рамках государственно-частного партнерства.
И н ве с т ор ом выс т у па е т
предприниматель, депутат
Законодательного Собрания Ростовской области
Андрей Чайка.

Расписание
домашних матчей
ФК «Чайка»
 30 апреля: «Чайка» –
«Дружба» (Майкоп).
Начало матча в 17:00.
 12 мая: «Чайка» –
«Кубань-Холдинг».
 22 мая: «Чайка» –
«Динамо» (Махачкала).
 5 июня: «Чайка» –
«Туапсе».

Накануне «Чайка» играла в Махачка ле п ротив
«Анжи». Возможно, футболисты решили, что они
играют в хоккей. Иное объяснение голевой феерии в
Дагестане найти сложно.
После первого тайма «Чайка» уверенно захватила
лидерство – 4:1. Во второй
половине встречи команды
не стали закрываться и по
два раза поразили ворота
дру г дру га. Итог – ра згромная победа «Чайки» со
счетом 6:3.

Фото: Алексей Еремин

Из-за отстранения сборной России по гандболу от
международных матчей в
Москве провели товарищеский турнир с участием основной и молодежной сборных России, национальных
команд Беларуси и Китая.
За сборную России играли четыре гандболистки
«Ростов-Дона»: Анна Вяхирева, Юлия Манагарова,
Милана Таженова и Кристина Кожокарь. В финале
сборная России встретилась с Беларусью. После
первого тайма россиянки
у веренно ли ди рова ли –
21:13. Во второй половине встречи соперницы не
смогли вернуться в игру.

Мини-футбольный клуб «Ростов» в первом четвертьфинальном матче на домашней площадке обыграл дубль команды «ВИЗ
Синара» со счетом 5:1.
Ростовчане не стали долго запрягать и уже к 17-й минуте вели со
счетом 3:0. В конце первого тайма
гости отыграли один мяч, однако
во второй половине встречи «Ростов» сделал счет разгромным – 5:1.
Лучшим игроком встречи стал Данил Сальников.
– Я доволен отношением ребят к
работе. Нельзя сбрасывать соперников со счетов. Могли и больше
забить. Наверное, немного подвела
реализация, – сказал после матча
главный тренер «Ростова» Сергей
Абрамов.
Ответная игра состоится 30 апреля в Екатеринбурге.

Сборная России уверенно
победила – 37:27.
– Для меня сборная – это
всегда особое волнение,
– рассказала после матча
Кристина Кожокарь изданию «Быстрый центр». – И
как же здорово, что в наше
непростое время удалось
организовать международный турнир. Приятно, что
мы не остались вообще без
игр. Думаю, что и в дальнейшем турнир не утратит
своего значения, и к нам
будут приезжать разные новые команды. Устроила ли
Людмила Валерьевна после
игры «разбор полетов»?
Она сказала: «Я не хочу вас
ругать на дорожку... Вот на
первом же сборе в июне мы
увидимся и все обсудим».
Теперь ростовские гандболистки вернутся в расположение команды и продолжат подготовку к четвертьфиналу чемпионата России.

В Ростове прошел международный футбольный турнир среди
команд 2008 года рождения Кубок Дружбы.
В соревновании приняли участие
восемь команд. Они были разделены на две группы. По два лучших
коллектива из каждого квартета
продолжали борьбу за победу.
В утешительном турнире места
распределились следующим образом: «Уфа» заняла восьмое место,
«Брест» – седьмое, «Академия
Слуцкого» из Волгограда – шестое,
московское «Чертаново» – пятое.
В матче за третье место сошлись
«Ростов» и «Зенит». Основное
время матча завершилось вничью
– 0:0. В серии пенальти нервы
оказались крепче у футболистов
из Санкт-Петербурга.
В финале играли «Локомотив» и
«Краснодар». Железнодорожники
открыли счет, но еще до перерыва
пропустили два мяча. Москвичам
удалось восстановить равновесие
за 10 минут до финального свистка, а в серии пенальти вратарь
«Локомотива» отразил решающий удар и принес своей команде
победу.

Женская команда футбольного клуба «Ростов» на домашнем
поле в чемпионате России проиграла московскому ЦСКА со
счетом 1:2.
Первый тайм шел к нулевой
ничьей, когда ростовчанка Лиана
Юхаева на 44-й минуте открыла счет. ЦСКА, который идет на
втором месте в чемпионате, такой
расклад не устраивал.
Во втором тайме москвички
пошли большими силами в атаку
и добились своего. На 67-й минуте
Невена Дамьянович реализовала
пенальти, а на 77-й минуте Габриэль Онгене Абуди принесла ЦСКА
победу – 2:1.
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утбольный клуб «Ростов»
в домашнем матче 26-го
тура Российской премьерлиги обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2.

Если «Спартак» с большим
бюджетом не может обыграть
«Ростов», у которого выступают молодые ребята, то пусть
считают, что это из-за судей.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Ростовчане решили провести
матч в шахматной тематике. Накануне встречи футболисты провели
фотосессию в образе шахматистов,
а первый удар по мячу нанес Андрей Есипенко, обыгрывавший чемпиона мира по шахматам Магнуса
Карлсена.
«Ростов» не стал откладывать
дело в долгий ящик и с самого
начала встречи начал действовать
агрессивно. На второй минуте
Кирилл Щетинин нанес опасный
удар по воротам «Спартака», Александр Максименко вытащил мяч
из девятки. Еще через три минуты
Игорь Калинин прямым ударом
со штрафного сотряс перекладину
ворот гостей.
Гол назревал. На 14-й минуте
Роман Тугарев совершил рейд по
штрафной «Спартака», заложил
вираж вправо и неотразимо пробил
в дальний угол – 1:0.
Радость ростовчан была недолгой. Через три минуты Александр
Соболев поймал мяч на стопу в
штрафной «Ростова», развернулся
вокруг своей оси и проткнул его в
сетку мимо выскочившего навстречу Сергея Песьякова – 1:1.

атаке. «Спартак» же начал наращивать давление на ворота соперника.
На 32-й минуте «красно-белые»
забили гол, но судья зафиксировал
у Самюэля Жиго офсайд и взятие
ворот отменил. Перед самым перерывом у главного тренера москвичей Паоло Ваноли сдали нервы, и
он получил желтую карточку.
После перерыва команды продолжили атаковать. На 52-й минуте
«Спартак» забил еще один гол, но
его вновь отменили. После подсказки видеоассистента выяснилось,
что незадолго до этого мяч попал
в руку Михаилу Игнатову. Это
решение вызвало негодование у
футболистов гостей.

Огненная концовка

После этого страсти на поле
накалились. На 62-й минуте Соболев мог оформить дубль, но не
сумел замкнуть прострел Нико-

Пропущенный мяч выбил «желто-синих» из колеи. У них практически перестала получаться игра в

Турнирная таблица
Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Матчи Очки

Зенит
Динамо
ЦСКА
Сочи
Локомотив
Краснодар
Крылья Советов
Ростов
Ахмат
Спартак
Рубин
Нижний Новгород
Химки
Урал
Уфа
Арсенал

25
26
26
26
25
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

55
52
47
46
41
39
38
34
32
31
29
28
28
24
22
21

Р
 остовчане после матча не скрывали своих эмоций

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» – 3:2 (1:1)
«Ростов»: Песьяков, Калинин (Терентьев, 66), Сильянов, Осипенко,
Мелехин, Глебов (к), Байрамян, Тугарев (Мухин, 85), Щетинин
(Селява, 66), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 66).
«Спартак»: Максименко, Кофрие (Литвинов, 76), Чернов (Рассказов,
59), Жиго, Джикия (к), Классен (Николсон, 76), Мартинс, Зобнин,
Игнатов, Бакаев (Денисов, 90+3), Соболев.
Голы: Тугарев, 14 (1:0); Соболев, 17 (1:1); Полоз, 75 с пенальти (2:1);
Литвинов, 90 (2:2); Соу, 90+5 с пенальти.
Предупреждения: Щетинин (20); Чернов (45+2); Соболев (45+2);
Байрамян (65); Мартинс (90+4); Голенков (90+6).

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

b95

b90

b85

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

лая Рассказова. Через 10 минут
«Ростов» ответил. Дмитрий Полоз
упал в штрафной «Спартака». Судья сначала пенальти не назначил,
но после просмотра эпизода свое
решение изменил. 11-метровый
реализовал сам пострадавший. Для
Полоза этот гол стал 13-м в сезоне.
Казалось, что дело идет к победе «Ростова», но тут взял слово
полузащитник «Спартака» Руслан
Литвинов. Защитники «Ростова»
забыли его возле штрафной, он
отважился на удар с дальней дистанции и уложил мяч в самый угол
ворот – 2:2.
«Ростов» на этот раз не опешил
и пошел в атаку. На 94-й минуте
Жиго сбил в штрафной Сильянова,
и в ворота «красно-белых» был назначен пенальти, который реализовал Али Соу. «Ростов» победил со
счетом 3:2 и поднялся на восьмое
место в турнирной таблице.
После и г ры п редс т а ви т ел и
«Спартака» выражали недовольство судейством.
– Арбитры очень сильно влияют
на ход игры. Фол на Игнатове был
в нашу пользу. После этого прошло
много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение.
В общем, все как всегда, – сказал
после матча главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

«Спартак», у нас отмена

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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«Ростов» одержал четвертую победу подряд

Агрессивный дебют

Не хватило сил

Сборная России празднует победу

Женская сборная России по
гандболу завоевала Кубок
Дружбы, который проходил в Москве.

Одной ногой
в полуфинале

«Локомотив»
никто не остановил

Разминка
со зрителями

Г АНДБОЛ

Хоккейный к луб «Ростов»
провел два товарищеских матча
против воронежского «Бурана».
Обе встречи проходили в Ростове-на-Дону, но без зрителей. В
первом матче в основное время
команды забросили по четыре
шайбы в ворота друг друга. Овертайм сильнейшего не выявил. В
серии буллитов точнее оказались
ростовчане.
Вторая встреча проходила по
аналогичному сценарию – основное время и овертайм завершились
вничью. На этот раз счет был 3:3.
И в серии буллитов победу снова
праздновали «кондоры».

Фото автора

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

«Чайка» ведет погоню за лидером

Ф Н Л -2

Карпин
поставил мат

«Буран» не помеха

Фото автора

«Чайка»
возвращается домой
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