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У нас появилась
уникальная
возможность –
в дни ЧМ-2018
представить
наш город как
гастрономический центр
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Праздник футбола
и кулинарии

Фото: ГК «Хорошие рестораны»

ЧМ -2018
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

ЧМ-2018 в Ростуризме рассматривают как праздник футбола
и кулинарии. Такой подход
подхватили и ростовские рестораторы, которые готовы взять
от мундиаля по максимуму.
С помощью вкусно и сытно
накормленных болельщиков
Ростов намеревается стать городом гастрономического туризма.

Матч шеф-поваров

В конце апреля, а точнее за
45 дней до старта мундиаля, во
Владимире состоится праздник
футбола и кулинарии «Первый
международный турнир по футболу среди команд шеф-поваров,
рестораторов и представителей
индустрии туризма и гостеприимства WELCOME FOODball CUP».
Здесь соберутся команды регио-

нов – участников федерального
проекта «Гастрономическая карта
России», городов-организаторов
ЧМ-2018, а также из Германии и
Франции. Это будет финал роад-шоу федерального проекта «Гастрономическая карта России» по
городам – организаторам чемпионата, в рамках которого в августе и
сентябре прошлого года состоялся
запуск проекта во многих городах,
в том числе и в Ростове-на-Дону.
– В преддверии чемпионата
мира по футболу важно улучшать
и модернизировать туристскую
инфраструктуру, создавать экскурсионные программы для туристов
и болельщиков, а также организовывать событийные мероприятия
для профессионального сообщества. Одним из знаковых событий
станет международный турнир по
футболу среди команд шеф-поваров. Его цели – популяризация
национальных российских кухонь
среди зарубежных рестораторов и
представителей индустрии туризма и информирование мировой

общественности о возможностях
гастрономического и других видов
отдыха в России, – уточнил руководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов.

PR и ярмарка

Ростовские рестораторы вспоминают опыт казанских коллег,
которым удалось во время Универсиады максимально увеличить
интерес туристов к республике, в
частности к национальным блюдам, подаваемым здесь.
– На мировом уровне сложилась
современная экономика впечатлений, где еда уже важнее, чем
достопримечательности. Современный турист путешествует за
впечатлениями, он перестал быть
консерватором, которому важны
экскурсии в автобусах. Ему нужно
больше непосредственно общения.
И он прежде всего интересуется
тем, что у вас едят дома и в ресторанах. Погрузиться в местную
атмосферу позволяют гастрономические фестивали, – заявил пер-

Когда улиц уже не хватает
ТРАНСПОР ТНА Я СЕТЬ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Площадь улично-дорожной сети
города – это основной фактор
создания заторов. Чтобы не возникало пробок, на один автомобиль нужно 200 кв. м проезжей
части, а в Ростове сейчас
в четыре раза меньше – 52 кв. м.
Расширение улиц – путь долгий
и очень затратный. Единственный
выход – развитие общественного
транспорта.

Увеличение площади улиц до
нужного размера потребует примерно половину бюджета России
и из-за прироста количества автомобилей не даст эффекта даже

ЛЮДИ НОМЕРА

в среднесрочной перспективе. Об
этом заявил Геннадий Наумов,
председатель правлени я ООО
«Концерн «Единство» и председатель комитета градостроительной
деятельности Торгово-промышленной палаты Ростовской области на федеральном саммите по
недвижимости Pro development,
который проходил в Ростове на
прошлой неделе.
По его мнению, для удаления
заторов остается единственный
путь: уменьшить количество автомобилей на дорогах, что должно
быть компенсировано развитием
общественного транспорта.
– Сравнительный анализ количества пассажиров, перевезенных
различными видами транспорта
при дву хминутном интерва ле
движения, показывает, что за час
автомобиль способен перевезти

150 человек, такси – 120, маршрутка – 480, автобус, троллейбус
– 4500, трамвай – 9000. Общественный транспорт должен иметь
преимущество перед частным.
Иначе при одинаковом времени
стояния в заторах трамваи в Ростове по-прежнему будут ходить
пустыми и оставаться нерентабельными, – убежден Геннадий
Наумов.
Э кспе р т ы Т П П Ро с т овской
области пришли к выводу, что
проблему пробок можно решить
несколькими способами, в том
числе путем замены маршруток
на автобусы большой вместимости и трамваи, а также регулярного штрафования автомобилей
под знаком «стоянка запрещена»
и создания платных парковок. У
такси и общественного транспорта
должны быть преимущества.

Юрий Молодечно,
заместитель губернатора РО

Ростовская область – перспективный регион, всегда готовый
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вый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Презентовать гастрономический потенциал местной кухни
в донской столице решено с помощью специального городского
фестиваля. Он будет проводиться
для развлечения туристов в период между матчами. В донской
столице это 17, 20, 23, 26 июня и
2 июля. Жители Ростова-на-Дону
уже привыкли к различным фудмаркетам и ярмаркам, которые
организовывают ведущие рестораторы города.
– Event – самое благодарный и
быстрый способ получить дивиденды не только по лайкам в соцсетях,
но и в отзывах, оставленных в федеральной прессе, которую читают миллионы людей. Мы провели
восемь крупных мероприятий, на
которые пришло около 100 тысяч
посетителей, – рассказал Роман
Панченко, генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Хорошие рестораны».

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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область
Платные парковки в Ростове –
абсолютно правильная идея, но
неудачно реализованная, полагает Геннадий Наумов. А причина
в том, что нет перехватывающих
парковок, нет ценового управления. Дворы многоквартирных домов оказываются незащищенными, их заполоняют автовладельцы,
которым не хватило бесплатных
мест. Поэтому недовольство ростовчан вполне обоснованно.
О том, что транспортная сеть
Ростова давно нуждается в реанимации, говорил и глава Ростовской области Василий Голубев
на большой итоговой пресс-конференции. По его словам, транспортная система донской столицы
будет работать качественно, когда
движение всего транспорта будет
взаимосвязано.
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Елена Мелешкина, директор
Всероссийского НИИ зерна
и продуктов его переработки

мир

страна

Словения(8)
Турция (8)
Черногория (8)
Чехия (8)

Астрахань(8)
Волгоград(8)
Ижевск(8)
Москва(8)
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Вадим Артемов,
заместитель губернатора РО

Давно назрела задача
наладить контроль за тем,
что кладут в хлеб

К началу ЧМ комплекс
«Безопасный город»
будет запущен в пяти муниципальных образованиях
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Госдума оформила пенальти
в ворота мошенников

Вторник, 30 января 2018 года
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о штрафах
до 1,5 млн рублей за незаконную продажу или подделку билетов
на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, за незаконную
реализацию билетов частным лицам грозит штраф в размере его
20–25‑кратной стоимости, но при этом не менее 50 тысяч рублей.
Подделка билетов на матчи будет наказываться штрафом от 50 тысяч
до 70 тысяч рублей для частных лиц и от 150 тысяч до 200 тысяч
рублей для чиновников. Предпринимателям грозят штрафы
до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 1,5 млн рублей.

новости

справка
Внешнеторговый оборот
Ростовской области
за 11 месяцев 2017 года
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
вырос на 22% и составил
8,3 млрд долларов США.

с Каролиной
Стрельцовой

2

От выборов
до выборов
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Эксперты прогнозируют после
18 марта возможную смену политических элит на Дону. По их словам, ход и результат президентской гонки могут повлиять
на итоги сентябрьских выборов
в Заксобрание. Об этом 25 января
на пресс-конференции в «Донмедиа» сообщил политолог
Александр Джадов, напомнив,
что все органы, в том числе законотворческие, формируются
на партийной основе.

– Сами депутаты, конечно, уже
задумываются о том, останутся ли
они депутатами, но пока, я думаю,
руководствам партий поставлена
задача провести президентские
выборы, хотя от их итогов будут
зависеть и какие-то партийные
решения по выборам в областной
парламент, – уверен Александр
Джадов.

Кто у руля

В парламентскую избирательную кампанию Ростовская область
вступает с обновленными составами партий, подчеркнул координатор инициативной группы «Лига
избирателей – Ростов», кандидат
политических наук Дмитрий Абросимов. Обновился исполнительный
комитет ростовского отделения
«Единой России», теперь у руля
новые люди, а федеральным центром после 18 марта анонсируется
обновление партийных кадров и
рейтингование региональных отделений.
– К логическому завершению
должен подойти конфликт в региональном отделении КПРФ. В
таком разбитом состоянии они не
могут выйти на выборы ЗС, потому
что это будет означать их однозначное поражение. У них очень
высокая планка, сейчас у коммунистов в донском парламенте пять
депутатских мандатов. Удастся ли

им сохранить этот статус? Скорее
всего, нет, – поделился своим мнением Дмитрий Абросимов.

Где наметился раскол

Напомним, в январе бывший
член КПРФ Николай Ларин положил партбилет на стол, рассказав
о конфликтах в реготделении партии. По его словам, глава фракции
КПРФ в донском Заксобрании
Евгений Бессонов ведет активную
работу по свержению своего шефа
Николая Коломейцева – депутата
Госдумы 4–7‑го созывов. Впрочем,
политологи не уверены в успешном
исходе данной комбинации.
– КПРФ не проводила омоложения кадров, которое должно было
идти в предыдущие периоды, тем
не менее Николай Коломейцев является лидером партии достаточно
давно, и лиц, способных занять этот
пост, у нас нет. Да, сейчас имеет
место попытка Евгения Бессонова
взять реванш, но она упирается в то,
что его не поддержит ряд руководителей районных отделений партии, –
прогнозирует Дмитрий Абросимов.
Серьезной он назвал и проблему КПРФ на уровне федерального
центра. По словам Абросимова, не
все руководители обкомов на XVII
съезде партии в декабре поддержали выдвижение Павла Грудинина.
Возможной причиной такого поворота событий сопредседатель
Движения «Голос» по Ростовской
области Максим Котляров назвал,
в частности, принадлежность новоявленного кандидата от коммунистов к олигархату.
– Риторика партии такова, что
Грудинин – олигарх, который к тому
же до 2010 года был членом «Единой
России», поэтому многие члены
КПРФ считают его выдвижение
чуть ли не предательством по отношению к «коренным» коммунистам,
– предполагает Максим Котляров.
Кризис в местном отделении
КПРФ был вызван самими коммунистами во время избирательной
кампании в Госдуму в 2016 году,
добавил Дмитрий Абросимов. По
его мнению, у партии были шансы «провести» кандидатов, но

Миллиарды
муниципалитетам

неправильно выбранная одним из
руководителей партии стратегия
привела к тому, что ее ростовское
отделение получило всего одно место в Думе седьмого созыва, хотя
могло рассчитывать на два-три.

Кому доверяют

Удастся ли ЛДПР сформировать
нормальные действующие органы в
период президентской кампании –
зависит от них, а также от того, кто
из их единомышленников пойдет
за ними, уверен Абросимов. По его
словам, на Дону набирает обороты
отсутствующая в предыдущем цикле «Партия роста», а у «Гражданской инициативы» и «Яблока» есть
интересные возможности в виде
использования доверенных лиц
кандидатов в президенты, списки
которых на сей день до конца не
сформированы. Доверенные лица
кандидатов – это весьма известные
общественные лидеры, которые
вполне могут баллотироваться в
Законодательное Собрание Ростовской области, убежден координатор инициативной группы «Лига
избирателей – Ростов».
Вероятна борьба за второе и
третье места по итогам выборов
президента страны между Павлом Грудининым и Владимиром
Жириновским, считает Максим
Котляров. Рейтинги последнего, по
его словам, растут, и второе место
ЛДПР на выборах в корне может
изменить положение КПРФ.
– Грамотные политики все равно
будут использовать своих кандидатов, как «паровозов», для того чтобы
в сентябре выстрелить как можно
сильнее, – подвел итог дискуссии
Иван Орлов, координатор Движения
«Голос» по Ростовской области.
Резюмируя основные тезисы президентской кампании, политологи
сошлись во мнении, что одной из
сенсационных новостей стало количество женщин, оставшихся на
данный момент в предвыборной
гонке: из 15 кандидатов их пять.
Александр Джадов назвал это соотношение беспрецедентным «не
только для России, но и, вероятно,
в мировой практике».

Муниципалитеты 1.0
 ЕС ТНОЕ
М
С АМОУ ПРАВ ЛЕНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Глава региона пообещал городам
и районам нелегкий год: слишком
много значимых мероприятий
на их территориях пройдет в 2018‑м.

На состоявшемся в донской
столице общем собрании членов
ассоциации «Совет муниципальных образований» подвели итоги
ушедшего и наметили задачи на
начавшийся год.
Председатель ассоциации Евгений Луганцев в своем отчете
назвал главные проблемы местного самоуправления, которые стабильны из года в год: это дефицит
финансов для выполнения своих
полномочий и резкий дефицит
кадров – передаваемые на уровень
районов полномочия не подкреплены увеличением штатов. Органам
самоуправления не хватает юристов и финансистов, специалистов
в области информационных технологий и защиты информации.
Более того, есть опасения, что и
имеющиеся работники будут уходить из-за размеров непроиндексированной с 2013 года зарплаты.
Впрочем, как прозвучало позже, с
1 января 2018 года она будет проиндексирована. Луганцев поблагодарил членов ассоциации за активное
участие в проекте «Российские
муниципалитеты 1.0».
Спикер донского парламента
Александр Ищенко поздравил

цифра

1,33

млрд рублей
запланировано выделить Ростовской области в этом году
из федерального и областного
бюджетов на благоустройство

справка
Интерактивная карта «Российские муниципалитеты 1.0» – новый
проект Общероссийского конгресса муниципальных образований.
Карта позволяет быстро и наглядно узнать ситуацию в любом регионе, при этом познакомившись не только с позитивными показателями, но и со сложностями. Это важно для выявления и понимания сути системных проблем, решение которых требует изменения
в законодательстве, включая федеральное. В основу легли сведения, предоставляемые главами муниципальных образований,
региональными и межрегиональными муниципальными сообществами, государственными ведомствами и авторитетными экспертами. На данный момент карта содержит сведения из 73 регионов.

членов ассоциации с ее 20‑летием
и озвучил инициативы донских
парламентариев, которые стали
законами для всей страны. Получена нормативная база взаимоотношений отрядов поисковиков с
местными властями по поводу увековечения памяти погибших в годы
Великой Отечественной. Запрет
на продажу алкогольных «энергетиков» на территории Ростовской
области распространился на всю
Россию. Управляющие компании
теперь будут лишаться лицензии
за уклонение от проверок госорганами не только на Дону.
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев в своем выступлении подвел итоги ушедшего
года, назвав их неплохими (впервые консолидированный бюджет
региона составил более 200 млрд
рублей), и поставил перед муниципалитетами задачи на 2018 год.
Он напомнил, что этот год – год
выборов Президента РФ, год чемпионата мира по футболу, который
пройдет в том числе и в Ростовена-Дону. В России 2018‑й объявлен
Годом волонтера, на Дону – Годом
детского спорта. В донской столице создается ресурсный центр
волонтерского движения, который будет тиражировать лучшие
практики, и главам муниципалитетов предложено поддерживать
волонтеров на своих территориях.
Без участия муниципалитетов не
удастся разработать стратегию
развития области до 2030 года, так

что в правительстве области ждут
предложений «с мест».
Среди приоритетных задач – создание условий для привлечения
инвесторов, а также комфортных
условий для развития малого и среднего бизнеса, выполнение «майских
указов президента», пристальное
внимание к оказанию медпомощи
жителям сельских территорий, сохранение «нулевой» очередности в
детские сады, поддержка комитетов
территориального самоуправления.
– Для участия в проекте «Создание комфортной городской среды»
уже выстроилась очередь из муниципалитетов, – констатировал губернатор, сообщив, что в 2018 году
своим решением он выделяет дополнительно 236 млн рублей для
тех территорий, которые хорошо
проявили себя в этом проекте в
ушедшем году, но не «вписались»
в новую программу.
В сфере дорожного строительства глава области настоятельно
посоветовал главам муниципальных образований проводить аукционы на дорожные работы до
31 марта – для того чтобы завершить работы до ноября.
Выборы же – и мартовские, и
сентябрьские – на территории Ростовской области должны пройти
честно и открыто, считает Василий
Голубев, для чего необходимо приложить максимум усилий.
Год будет нелегким, пообещал
губернатор, но мы, уверен он,
справимся.

84,5 млрд рублей в качестве
финансовой помощи направят
донским муниципалитетам в
2018 году. Это на 9,7 млрд (то есть
на 13%) больше, чем в 2017‑м.
В том числе на 1,5 млрд рублей по сравнению с прошлым
годом объем увеличен нецелевой
поддержки. Эти средства пойдут
на повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы и
увеличение минимального размера
оплаты труда.

В Платов
без пересадок
Во внутриобластные маршру‑
ты, следующие в северном на‑
правлении, внесены изменения.
Теперь в течение дня 30 рейсов
из Шахт, два из Миллерово и
один из Морозовска заезжают в
аэропорт Платов.
Расписание автобусных рейсов
из Шахт будет изменено с 1 февраля. За оставшиеся дни специалисты
подсчитают необходимую частоту
рейсов из этого города в аэропорт
Платов. Уже организована продажа
билетов на эти маршруты в кассах
автовокзалов.
Как сообщили «Молоту» в областном министерстве транспорта,
работа по изменению междугородней сети маршрутов будет продолжена. Во втором квартале 2018 года
будет организовано транспортное
сообщение в новую аэрогавань из
Новочеркасска.

Кто
энергоэффективней
На Дону будут внедряться пи‑
лотные проекты «Энергоэффек‑
тивный район» и «Энергоэффек‑
тивный город».
В феврале 2018 года станут известны муниципалитеты, на площадке которых они будут обкатываться. О своей готовности участвовать в проекте уже заявили МУП
«Каменские тепловые сети» и МУП
«Тепловые сети Новочеркасска».
Инициатива принадлежит отделению научно-экспертного совета
рабочей группы Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по
мониторингу реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
по ЮФО (ОНЭС). Руководителем
этого отделения стал начальник
управления инвестиций и инноваций Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области»
Валерий Королев.

ЧМ в Ростове
с немецким акцентом
В Ростове в Международном
молодежном центре при Федераль‑
ном агентстве по делам молодежи
состоялась встреча координацион‑
ного бюро российско-германского
молодежного сотрудничества и
председателя Ростовского регио‑
нального студенческого спортив‑
ного союза Романа Ольховского
по вопросу реализации проекта
«Футбол объединяет».
Проект запланирован партнерскими организациями Российским
студенческим спортивным союзом
и Deutsche Sportjugend для проведения в Ростове-на-Дону во время
чемпионата мира по футболу – с
25 по 30 июня. Участники обсудили вопросы посещения участниками фан-зоны ЧМ-2018, а также
организацию культурной программы с погружением в традиции гостеприимной донской земли.

Две сотни
несогласных
28 января на пересечении улицы
Доватора и Гарнизонного переулка
в Ростове прошел митинг сторон‑
ников Алексея Навального.
По словам заместителя главы
администрации по социальным
вопросам Советского района Ростова Ирины Панасенко, поддержать своего лидера пришли больше
200 человек.
– Уведомление о мероприятии
поступило в администрацию города. Согласовано было до 3000 человек, но мы увидели здесь около
240 человек, – отметила Ирина
Панасенко.

Ростов сверил часы
с главами дипмиссий
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Мария ПРИ ХОДЬКО
office@molotro.ru

Об укреплении экономических и гуманитарных связей,
расширении партнерских
отношений говорили участники встречи представителей органов власти Ростовской области с главами
дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области.
Встреча прошла 26 января
в Торгово-промышленной
палате региона.

Приветствуя собравшихся от имени главы региона,
заместитель губернатора
Юрий Молодченко подчеркнул, что международное
сотрудничество – одно из
основных направлений экономического, гуманитарного и культурного развития
Ростовской области.
– Ростовская область –
перспек т и вн ы й рег ион,
всегда готовый к диалогу
с представителями зарубежного бизнеса, – добавил
замгубернатора, отметив
положительную динамику
внешнеторговой деятельности Ростовской области: по
итогам 11 месяцев 2017 года
регион входит в десятку лидеров среди субъектов РФ
по объему экспорта (9‑е место) и объему несырьевого и
неэнергетического экспорта
(6‑е место).
В 2017 году на Дону было
организовано более 70 международных мероприятий.
Около 50 делегаций зарубежных государств посетили Ростовскую область с

рабочими визитами, в том
числе делегации под руководством чрезвычайных и
полномочных послов Армении, Венгрии, Израиля, Румынии и Чехии. В течение
года донской край посетили
венгерская, чешская, корейская, китайская, белорусская, итальянская, датская
бизнес-миссии. Для жителей региона были проведены Дни индийской культуры, Дни культуры Армении
в Ростовской области.
– Мы продолжим развивать уже существующие
отношения с зарубежными
странами и искать новые
направления сотрудничества, – сказал Юрий Молодченко. – В планах – активное участие региона в
международных выставках
и ярмарках. Это позволит не
только презентовать потенциал Ростовской области,
но и будет способствовать
установлению прямых контактов представителей бизнес-сообщества.
К р оме т ог о, о т ме т и л
замгубернатора, в 2018 году
будет активизировано развитие побратимских и парт
нерских связей между городами и районами Ростовской области и зарубежных
государств.
Помимо этого возобновятся регулярные выездные
совещания в муниципальные образования Ростовской
области с руководителями
дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области.
Такие совещания нацелены
на знакомство представителей дипкорпуса с ведущими
предприятиями области и
потенциалом региона.

За здоровое поколение
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Законодательную инициативу депутатов донского
парламента о запрете продажи электронных сигарет и жевательного табака
несовершеннолетним рассматривает Госдума.

Действующие на данный
момент российские законы
никак не регулируют оборота электронных сигарет,
жидкостей и жевательного
табака. Этим пользуются
предприимчивые граждане, безнаказанно продавая
их даже детям. По словам
заместителя председателя донского парламента –
председателя комитета по
законотворчеству Ирины
Рукавишниковой, в феврале
2017 года донские депутаты направили обращение в
Государственную Думу о
необходимости принятия
федерального закона, регулирующего продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Это обращение
одобрил профильный комитет нижней палаты российского парламента, и теперь в
Законодательном Собрании
проводится анализ возможных вариантов регулирования в данной сфере.
Кроме того, донские депутаты готовят законодательные инициативы, связанные
с внесением изменений в
Федеральный закон «Об
охране здоровья граждан
от воздействи я окружающего табачного дыма и
последствий потребления
табака» и в Кодекс РФ об
административных правонарушениях. В них речь
идет о полном запрете оборота жевательного табака
(а не только в отношении
несовершеннолетних, как
в случае с вейпами) и установлении мер ответственности за его нарушение,
причем на всей территории
России, а не только в Ростовской области.

– По данным Всемирной
организации здравоохранения, жевательный табак
представляет собой значительную угрозу для здоровья, особенно в подростковом возрасте. Одна порция
этого продукта содержит в
пять раз больше никотина,
чем сигарета, поэтому у
его потребителей быстрее
развивается привыкание,
причем одновременно и
физическое, и психологическое, – особо подчеркнула
Ирина Рукавишникова.
К последствиям для здоровья после его употребления медики относят заболевания полости рта, диабет, а
также сердечно-сосудистые
и раковые заболевания, добавила депутат. Интересно,
что, по мнению менеджера
по продажам магазина Vape
Top Дениса Гапича, официальный запрет пойдет всей
отрасли только на пользу и
улучшит ее имидж.
– Нормальные вейп-шопы не продают свой товар
несовершеннолетним уже
давно, – цитирует слова менеджера информагентство
«ДОН 24». – Паспорт мы,
конечно, не спрашиваем,
но если возникают сомнения, просто отказываем. Но
пока это все не запрещено,
они просят людей на улице,
чтобы им купили.
Ввоз, продажу и употребление электронных сигарет уже запретили у себя
многие страны мира. Так,
по данным Ростуризма, с
1 января 2018 года государство Катар установило
запрет на ввоз жевательного табака в любой форме
и под любым названием,
а также электронных сигарет, кальяна и насвая.
Также запрещена любая
рекламная продукция на
эту тему. Аналогичная мера
по поводу электронных сигарет действует, к примеру,
в Таиланде. Местным законодательством запрещены
ввоз, использование, хранение и ношение вейпов, а за
нарушение грозит крупный
денежный штраф или тюремный срок.

Кто составит протокол

Зарплаты выросли на 7,4%

В ГИБДД Ростовской области будет сокращено 239 человек.
Эти данные привел 29 января на пресс-конференции врио начальника
донской ГИБДД Алексей Токин.
– Это каждый пятый сотрудник, считай, два батальона, – уточнил он.
Как ранее писал «Молот», о массовых сокращениях в ГИБДД России
стало известно в конце 2017 года. Соответствующий указ Президент
РФ Владимир Путин подписал 31 декабря. Текст документа гласит,
что сокращение не коснется подразделений, которые занимаются
регистрацией транспорта и выдачей прав. Кроме того, попавшим
под сокращение будут обязаны предоставить варианты службы
в других подразделениях ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Ростовстат зафиксировал рост зарплаты в Ростовской области.
Согласно данным исследования аналитиков компании, средняя
зарплата жителей Ростовской области в 2017 году выросла на 7,4%
и составила 27,5 тысячи рублей. Всего в регионе, по данным
ведомства, официально зарегистрировано 1,069 млн работников.
Кроме того, как рассказали в Ростовстате, итоги развития розничной
торговли и общественного питания Ростовской области за 2017 год
свидетельствуют о восстановлении потребительского спроса. В целом
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысил уровень
прошлого года (100,3%) и составил 880,4 млрд рублей. До этого
на протяжении нескольких лет товарооборот падал. Наметившаяся
тенденция может стать началом выхода из системного кризиса.
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В дни футбольного чемпионата
представлять все лучшие местные
блюда будут с иным подходом – накрывать столы будет не только одна
ресторанная группа. Эксперты уверены, что такой праздник еды будет
отличным PR-ходом. Действительно – когда еще ростовские рестораторы и блюда, предлагаемые ими,
способны попасть в ленты мировых
новостных агентств!
– На подобных фестивалях можно будет презентовать потенциал
местной кухни, пригласить известных рестораторов. Иностранным
болельщикам это будет интересно.
Мы уже начали формировать пул
журналистов, – рассказал гендиректор агентства «Город-парк»
Алексей Матвеенко.
По словам председателя комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации Ростова
Константина Тихонова, первой локацией фестиваля станет левобережье, где находится стадион «Ростов
Арена». Вкусно праздновать будут
и на привычном месте встречи любителей традиционного мероприятия «День реки Дон», проводимого
на ростовской набережной.
Также в районе железнодорожного вокзала планируют развернуть
буферную зону с фудкортом для
болельщиков.
Ростовские власти готовы пустить гастрономические гулянья в
переулок Газетный между улицами

Красноармейской и Горького.
– «Табачка» – это не среднестатистическое место, нам хотелось
бы направить по Газетному гостей, которые будут прогуливаться по Пушкинской. Они увидят
ресторанный кластер, созданный
Вадимом Калиничем. Если у представителей общепита и торговцев
будет такое желание, можно будет
перекрыть участок переулка и
выставить там свою продукцию,
такая возможность у нас есть, – добавил Константин Тихонов.

Оборот общественного питания
по итогам 2017 года сформирован в
объеме 37,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,7% больше,
чем в 2016 году.
Напомним, что в дни футбольных матчей – с 14 июня по 15 июля
– вся торговая деятельность на
территориях стадионов и в других
местах осуществления мероприятий, а также в радиусе 2 км вокруг
арен будет возможна лишь с официального разрешения FIFA.
– У нас появилась уникальная
возможность – в дни ЧМ-2018 представить наш город как гастрономический центр. Конечно, задача
очень сложная, но у нас есть все
шансы как минимум стать региональным центром. Мундиаль – это
не просто экономический рычаг
развития, но превалирует еще и
эмоциональная составляющая. Я
это извлек из участия нашей компании в сочинской Олимпиаде. Тогда
мои сотрудники не совсем понимали, насколько это исторический
шаг. Организации общепита в дни
масштабных спортивных мероприятий всегда принимают массовые и магнетические скопления
людей, – подчеркнул генеральный
директор ООО «Вкуснолюбов»
Артур Хачатрян.

Эмоции в меню?

Конечно, Ростов делает ставку
не только на различные гастрономические мероприятия. Кормить
гостей город готовится в 973 объектах общественного питания.
Именно столько кафе и ресторанов региональный департамент
потребительского рынка включил
в так называемый реестр перспективных объектов потребительской
сферы, в котором насчитывается
еще и 591 предприятие розничной
торговли.
В целом, по информации департамента потребительского рынка
Ростовской области, сфера общественного питания на Дону включает в себя почти 6400 объектов
на 270 тысяч посадочных мест.
При этом количество объектов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
на 1,2%, или на 76 предприятий.

Вина, фастфуда и зрелищ

– Шемайка, рыбец, раки – вот с
чем у многих ассоциируется наш
регион. В этом есть потребность

гостей города. Мы открыли ресторан локальной кухни, достаточно
долго собирая рецепты. Нам важно
было, чтобы все блюда были такими, как подаем дома для гостей из
других регионов. Например, изыски баклажановые в невероятном
количестве, запеканки, пряники,
сазан, судак. В год открытия не
хватало лишь местного вина. И
большой победой с точки зрения
развития локальных продуктов
стал тот факт, что большинство виноделов получили лицензии, – добавил владелец группы компаний
«Винегрет» Максим Коган.
Он уточняет, что на спортивных
мероприятиях, например таких,
как чемпионат Европы, дни трезвости не объявляют, и все действа
проходят гладко. Коган убежден:
от вина можно отказаться, но как
тогда говорить о развитии на Дону
эногастрономического туризма?
– Слово «фастфуд» сейчас во многом воспринимается как ругательное, однако эта отрасль меняется.
Есть, конечно, классические представители, в частности большие
американские корпорации, которые
в силу своих размеров не могут
гибко измениться, как того хочет
рынок. Но фастфуд уже становится
casual. Это новая волна, где большое внимание уделяется качеству
продукта, при том, что базовыми
факторами остаются минимум времени на приготовление и низкий
чек, – пояснил Артур Хачатрян.

Когда улиц уже не хватает
стр. 1

– До 2022 года уменьшится количество маршруток на дорогах Ростова. Мы купили 100 автобусов большой вместимости и еще 100 приобретем в текущем году. Поменяли
трамваи. Продолжим работать с
троллейбусами и электробусами, –
поделился планами глава региона.
Он отметил, что мониторинг
общественного транспорта, который проводится сегодня, требует
более быстрых решений. По словам
главы области, комплексная система должна учитывать не только
строительство дорог, но и развитие
транспорта во всех направлениях.
Как уточняют в мэрии Ростова,
очередные 100 новых автобусов для
города закупят уже в марте 2018 года.
Сейчас завершаются торги.
– Ростов продолжает курс на

приобретение экологически чистого, безопасного и экономичного
транспорта. Город динамично развивается, и транспортное направление – одно из приоритетных для
нас. Мы докупим еще 100 новых
автобусов, но не будем на этом
останавливаться, – сказал градоначальник Виталий Кушнарев.
Напомним, в прошлом году для
города закупили 75 низкопольных
автобусов на дизельном топливе,
25 на газовом топливе и восемь
автомобилей «социального такси»,
которые оборудовали для перевозки инвалидов.
Что касается уровня работы
платных парковок в Ростове, то он
пока не доведен до совершенства.
Василий Голубев видит решение
проблемы двумя способами.
– Развивать платные парковки в

Ростове-на-Дону нужно через соглашение с МВД и корректировку
регионального законодательства.
Да, реализация этой программы
неэффективна без такого соглашения. Я считаю, что мы должны развивать платные парковки.
Чтобы город мог управлять этим
процессом, нужно получить доступ к персональным данным. Эту
работу надо продолжать, так как
ни новыми дорогами, ни новыми
светофорами, ни новым транспортом это не решить. Ростову нельзя
жить без хорошо организованного
транспортного движения, – резюмировал глава области.
Годом ранее ростовский градоначальник заявлял, что проект
платных парковок в городе терпит
убытки, горожане игнорируют
оплату. В среднем в месяц удается

собрать 1,7 млн рублей, но обслуживание и содержание парковок
намного дороже.
– По нашим подсчетам, для экономической эффективности ежегодный доход от парковок должен быть
на уровне 300 млн рублей. Только
при таких условиях можно говорить
о развитии городской инфраструктуры, – добавил Виталий Кушнарев.
Платные парковки начали строить в городе в 2016 году. Оператор
– ООО «Ростовское парковочное
пространство». В настоящее время завершены все четыре очереди
проекта. Создано 5600 машино-мест. Но пока у парковщиков
нет прав штрафовать неплательщиков. И полиция не раскрывает базу
персональных данных водителей,
потому что это идет вразрез с федеральным законом.

ПОТРЕБИТЕ ЛЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Большой «батонный» смотр дошел до ЮФО и Ростовской области в частности. «Молот» выяснил,
выдержали ли донские хлебопеки
проверку экспертов Роскачества,
которые совместно с Минпром
торгом РФ провели масштабное
исследование пшеничных изделий.

Специалисты уже вынесли вердикт самой популярной разновидности белого хлеба – нарезным батонам – Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Очередное
исследование прошло и в ЮФО.
Хлеб исследовали в шести лучших
аккредитованных испытательных
центрах страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта. Каждый батон практически
разобрали по крошкам, чтобы оценить его по 48 параметрам качества
и безопасности. Хлеб проверяли
на наличие пестицидов, тяжелых
металлов, токсичных элементов,
плесеней, а также бактерий группы
кишечной палочки, золотистого
стафилококка и патогенных микроорганизмов. Ничего из перечисленного эксперты не обнаружили.
Они также изучили, какие искусственные добавки и заменители
применялись при производстве.

факт
По показателям жирности
у хлеба из ЮФО все в порядке
– специалисты Роскачества
не нашли здесь ни одного
нарушения. Нет у исследованных батонов и проблем
с недовесом.

Лидером по качеству нарезных
батонов в ЮФО стал Краснодарский край, здесь эксперты Роскачества не обнаружили ни нарушений,
ни серьезных недостатков. Лучшими признаны батоны Анапского
хлебокомбината, «Лазаревского
хлеба» и Сочинского хлебокомбината. «Добро» от экспертов получили также астраханский «Батоша» и волгоградская «Стойленская
нива». На Дону Роскачество однозначно одобрило «Азовский хлеб».

Когда улучшитель все портит

На юге нарушителем был признан только Трусовский хлебозавод
(Астраханская область) – его продукт не соответствовал заявленному ГОСТу по пористости, что
является введением потребителя в
заблуждение.
Как показало исследование, несмотря на то, что формально нарушитель среди производителей
нарезных батонов ЮФО только
один, некоторые товары имеют
серьезные недостатки, однако
их производители не могут быть
признаны нарушителями в силу
недоработок в российском законодательстве. Речь идет об использовании при выпечке всевозможных
улучшителей, в частности таких
как броматы и фосфаты. Их содержание в батонах не нормируется
законодательством РФ, что дает
производителям возможность использовать, например, броматы
как улучшители муки. Однако в
США эту пищевую добавку можно добавлять лишь в некоторые
виды хлебобулочных изделий, а в
Европе броматы и вовсе полностью
запрещены.
Производители хлеба двух торговых марок из Волгоградской области и одной из Астраханской, как
оказалось, используют броматы.
По словам директора Всероссийского научно-исследовательского

Фото автора

Донской хлеб разобрали по крошкам

Роскачество дошло с проверками до донского хлеба

института зерна и продуктов его
переработки Елены Мелешкиной,
обнаружение броматов в хлебе настораживает.
– Броматы, например, потенциально являются канцерогенными
веществами. То, что Роскачество
обнаружило улучшители, подтверждает, что у нас в стране не
существует необходимого контроля. Давно назрела задача наладить
контроль за тем, что кладут в хлеб,
– считает она.

Тяжелый мякиш

«Слабым местом» оказалась пористость мякиша. Плохую пористость эксперты зафиксировали у
хлеба Трусовского хлебозавода. Это
не является нарушением с точки
зрения органолептики, но не соответствует ГОСТу, по которому был
изготовлен продукт. Кроме того,
батон этого производителя оказался
еще и достаточно черствым. А достаточно плотный мякиш оказался
у хлеба под торговыми марками
Кубани «Геленджикский хлебозавод», «Пашковский хлеб» и «Хлебозавод № 6». В этот список попал
и наш ростовский хлебозавод «Юг
Руси». По словам Елены Мелешкиной, такой хлеб нашему организму
тяжелее переварить.
Зато по показателям жирности у

хлеба из ЮФО все в порядке – специалисты Роскачества не нашли
здесь ни одного нарушения. Нет у
исследованных батонов проблем и
с недовесом. Вывод экспертов: по
сравнению с ЦФО хлеб в ЮФО и
СЗФО статистически лучше.

Когда качественный хлеб –
проблема

В Роскачестве отмечают, что
беспроблемно белый хлеб могут
употреблять те, кто ведет активный образ жизни, в первую очередь
это дети и спортсмены.
Однако у тех, кто мало двигается,
велик риск развития сахарного диабета и ожирения. Дело в том, что
белый хлеб обладает очень высоким гликемическим индексом, то
есть при его употреблении уровень
сахара в крови резко повышается.
Однако полностью отказываться
от белого ломтика не надо. Эксперты советуют употреблять его
в первой половине дня, поскольку
в это время максимально высокий
обмен веществ в организме. А вот
вечером и особенно перед сном о
нем лучше забыть, так как повышение уровня глюкозы в крови из-за
съеденного хлеба тормозит естественный процесс сжигания жира
во сне, что, опять же, увеличивает
риск развития ожирения.

Фото автора

Праздник футбола и кулинарии

Уникальные донские «Бадобрики», или «Бабушкины добрые руки»

Социальные услуги:
проекты и возможности
О БЩЕС ТВО
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Донская столица стала третьим городом России, в котором прошла
стратегическая сессия всероссийского социального форума «Будущее». Она объединила работников
социальной сферы, чиновников,
депутатов, участников НКО и экспертное сообщество всего Южного
федерального округа.

Главными темами форума стали
вопросы соцподдержки, соцобслуживания населения, а также будущее обсуждаемой сферы в целом.
К примеру, участница форума из
Элисты Ирина Амнинова считает,
что отрасль получит новый импульс к развитию только в случае
надежного трехстороннего сотрудничества НКО, бизнеса и государства. Именно с этим предложением
ее делегация прибыла на форум.
– Государство может упростить
механизм вступления в реестр
поставщиков социальных услуг.
Сегодня это очень сложно. Бизнес
может участвовать в социальных
проектах, повышая свою репутацию и получая при этом мотивацию от государства в виде налоговых льгот, – поделилась мнением
Ирина Амнинова.
В Ростовской области уже есть
опыт привлечения НКО в сферу соцобслуживания, причем не
только в Ростове, но и в Волгодонске, Октябрьском районе. Перед
итоговым пленарным заседанием
гостям донской столицы представили уникальные соцпроекты
донского края. Среди них «Бадобрики» – мягкие игрушки ручной
работы, которые делают пожилые
люди и инвалиды; презентация
работы добровольцев «Милосердие на Дону», а также мобильное
приложение «Навигатор социальных услуг», разработанное у нас
в области.
Для Ростовской области вопросы соцобслуживания населения
являются актуальными, так как
ежегодно около 300 тысяч жителей
пользуются услугами социальных
работников. В регионе работают
82 мобильные бригады, которые
выезжают для оказания помощи во
все уголки донского края. Помимо
этого помощь людям оказывают
156 организаций социального обслуживания. Для жителей пожилого возраста создана «жизнесберегающая модель» по повышению

качества жизни. Их привлекают
к участию в спортивных акциях,
чтобы донской край был «территорией активного долголетия».
Помимо этого с 1 июля минувшего года на Дону внедряется
программа социального сопровождения семей с детьми.
– Далеко не каждый субъект
Российской Федерации проработал подобного рода программу,
когда все структуры и органы в
четком взаимодействии работают
в направлении профилактики,
чтобы дети гораздо реже попадали
в ситуации, когда их приходится
забирать из семьи. Поэтому мы
в первую очередь проводим профилактические мероприятия с
родителями, – рассказала министр
труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
Всероссийск ий социа льный
форум начался в самом западном
регионе нашей страны, Калининграде, затем были Уфа и Ростов.
Теперь на очереди Екатеринбург,
Ставрополь, Улан-Удэ и Владивосток. Финалом, который определит
будущее социальной сферы России, станет заключительная сессия
в Москве, которая пройдет 1–2 марта. Как отметили организаторы, в
общей сложности форум охватит
свыше 100 тысяч человек, а их
лучшие проекты, словно частицы
пазла, сформируют картину будущего социальной сферы страны и
приведут к актуальным реформам.
– Цель и формат работы форума
нельзя назвать обычными, так как
наша задача – услышать мнение
профессионального сообщества.
Тех людей, кто работает «на земле»
и знает не понаслышке обо всех
проблемах, с которыми приходится
сталкиваться, кто готов поделиться
своим мнением. Для нас как для
законодателей это очень важно,
– рассказала первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации по социальной политике
Людмила Кононова.
Елена Елисеева в свою очередь
отметила, что социальная сфера
Ростовской области готова к переменам: новым идеям, проектам,
направлениям работы.
– Мы будем очень рады, если
проекты, которые уже отработаны в Ростовской области, будут
признаны на федеральном уровне,
изменится законодательство и мы
получим новые возможности. Конечно же, мы открыты и для того,
чтобы внедрять у себя те проекты,
которые рассмотрят наши коллеги
из других федеральных округов, –
подчеркнула Елена Елисеева.

Студенты ДГТУ сканируют
чемоданы в Сочи
Н ОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГ ИИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В международном аэропорту
Сочи применяется уникальная
система выдачи багажа. Инновационный проект, созданный
студентами ДГТУ, упрощает и
ускоряет выдачу вещей, а также
исключает вероятность того, что
пассажир по ошибке получит чужой чемодан.

В установке внедрена автоматизированная процедура идентификации багажа с помощью системы
распознавания QR-кодов и сканера
штрих-кода.
– На бегущей строке, расположенной вдоль ленты транспортера,
отображен номер багажа, прописанный в билете пассажира, а на
дополнительном внешнем экране
– номера тех чемоданов, которые
есть на конвейерной ленте, и тех, ко-

торые находятся в зале для приема
багажа с самолета, – поясняет декан
факультета «Автоматизация, мехатроника и управление» ДГТУ Павел
Обухов, под руководством которого
студенты изобрели установку.
Команда ДГТУ занимается оценкой параметров идентификации
багажа, под которые в дальнейшем
будут написаны специальные компьютерные программы. Стоимость
одной такой установки в аэропорту
составит около 150 тысяч рублей.
После реализации этого проекта
студенты займутся следующей
разработкой, которая позволит
автоматизировать процесс идентификации принадлежности багажа
загружаемому рейсу без ручного досмотра бирки. На эти цели
аэропорт Сочи готов выделить до
500 тысяч рублей.
– Если все получится с аэропортом Сочи, то обязательно
будем предлагать использовать
эту инновационную установку и
в нашем Платове, – заверил «Молот» Павел Обухов.
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Авиаремонтный завод может
переехать в Платов

новости
с Мариной
Романовой

Ростовский авиаремонтный завод, который сейчас находится
на территории старого аэропорта, может получить новые
госзаказы на обслуживание гражданских самолетов.
Об этом сообщили в донском правительстве.
Министерство промышленности Ростовской области уже оказывает содействие в проведении переговоров. Губернатор Василий
Голубев отметил, что если к ним подключатся и федеральные
структуры, завод будет продолжать ремонтировать самолеты
Ту-134 и создавать базу для ремонта «Суперджетов». Также стало известно, что в данный момент рассматривается возможность
перенести предприятие в район нового аэропорта Платов.

Гостиничные цены ждет
футбольная проверка
ЧМ -2018
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

У

Предельные цены на ра змещение на даты мундиаля были
ус т а нов лен ы ра споря жен ием
Правительства России в феврале
2016 года с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории того или иного региона,
прогнозного уровня инфляции, а
также коэффициента повышения
спроса в дни массовых мероприятий. Д л я Ростовской области
был установлен диапазон максимальных цен от 2440 рублей
за сутки в стандартных номерах
гостиниц класса «без звезд» до
52 290 рублей за сутки в номерах
высшей категории пятизвездных
отелей. Для стандартных номеров гостиниц уровня «три звезды» предельная цена составила
6100 рублей, в «четверках» такой
же номер не должен стоить больше 10 370 рублей.
В середине января глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью
«Российской газете» сообщил,
ч то его ведомс т во сос тави ло
«черный список» отелей, которые завышают цены к чемпионату мира. В этот лист, по словам
Сафонова, первоначально попала 41 гостиница, причем из них
14 отелей, как следует из опубликованных в СМИ материалах,
находится в Ростовской области.
Диапазон завышения оказался
впечатляющим: от 2,45 до 2581%
от предельных цен.
Соответствующую информацию Рост у ризм направил дл я
принятия мер в Федера льную
а н т и монопо л ьн у ю с л у ж бу и
Роспотребнадзор, а последняя
организация, в свою очередь, заявила, что открывает горячую
линию, куда можно обращаться
по фактам завышения цен в период проведени я чемпионата.
Рам к и кон т рол ьного пе риода
определены с 14 мая по 15 августа
текущего года. Как информиру-

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

правление Роспотребнадзора по Ростовской области
сообщило о начале проверки гостиниц в связи с возможным
завышением цен на проживание
в период чемпионата мира
по футболу. В попавшем в СМИ
«черном списке» значатся больше
10 ростовских отелей, но среди
них нет тех, которые «делают
погоду» на рынке, отмечают
гостиничные эксперты.

Отель «Radisson Blu Ростов»

ет Роспотребнадзор, завышение
регулируемых государством цен
является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная
ответственность.
Участники гостиничного рынка пока не видят в отдельных
выявленных фактах завышения
цен признаков системных нарушений. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов
и отел ьеров Росси и, напом инает, что в общей сложности в
России прошли классификацию
9 0 0 0 с р едс т в ра змещен и я , и
«черный список» из 41 отеля –
это лишь полпроцента от этого
количества.
– При этом упомянутые отели
знают в лучшем случае их прямые конкуренты в конкретном
городе, – добавляет Прасов. – Но
шуму было много. Каждый день
по 10–15 журналистов звонили с
вопросами. Хотя никто не сказал,
что это окончательный список.
При этом отельеры неизменно
обращают внимание на то, что
помимо официальных средств
размещения существует фактически теневой сегмент частных
квартир, который вообще никак
не регулируется государством.
Проверить стоимость размещения во время проведения матчей
чемпионата мира может легко
каждый, обратившись к одной
из систем онлайн-бронирования
(этими же источниками, кстати,
пользовались и в Ростуризме).
Например, в день самого ожидаемого в Ростове матча Бразилия
– Швейцария (17 июня) в сис-

теме Booking.com еще осталось
примерно 40 доступных предложений по размещению в донской
столице. Главным образом это
гостиницы и гостевые дома категории «без звезд», стоимость
п рож ивани я в которы х начинается от 2100 рублей за ночь в
двухместном номере. В гостиницах «со звездами» доступные
предложения можно пересчитать
по пальцам. Например, в одном
из отелей Аксая класса «две звезды» на указанную дату можно
забронировать номер «люкс» за
4900 рублей за одну ночь. В последнем случае заявленная цена
укладывается в установленные
лимиты.
Заметно больше гостиничных
предложений пока осталось на
2 июля, когда в Ростове-на-Дон у состои тся один из мат чей
1/8 финала, в котором сыграют
победитель группы G и команда,
занявшая второе место в группе
H. Участников этой пары определить непросто: в группе G на
первое место претендуют сборные Бельгии и Англии, а группу
Н можно назвать «группой смерти» – в ней сыграют Польша,
Сенегал, Колумбия и Япония.
Поэтому вариантов размещения
еще достаточно, хотя они тоже в
основном представлены в классе «без звезд». Самый дешевый
двухместный номер на 2–3 июля
обойдется в 1000 рублей, а самый
дорогой – номер уровня «люкс»
в четырехзвездной гостинице на
левом берегу Дона – в 18 тысяч
рублей, что также отвечает установленным требованиям.

Дорога, нужная всем
ПЕРСПЕКТИВЫ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Строительство восточного обхода Аксая протяженностью более 65 км может стать крупнейшим инфраструктурным проектом, реализованным в Ростовской
области в нынешнем десятилетии. Стоимость новой дороги –
77 млрд рублей – позволяет ей
войти в первую полусотню самых
масштабных проектов страны.

– Приступать к строительству
надо безотлагательно, – заявил
губернатор Василий Голубев на
минувшей неделе в ходе встречи с
главой ГК «Росавтодор» Сергеем
Кельбахом.
В пиковые периоды прошлого
года нагрузка на дорогу в границах Аксая доходила до 120 тысяч
автомобилей в сутки, поэтому
строительство восточного обхода
Аксая кардинально улучшит дорожно-транспортную ситуацию и
в Ростове-на-Дону, и во всей ростовской агломерации, подчеркнул
губернатор.
Впервые вопрос о строительстве
«глубокого» обхода Аксая с востока был поднят еще в 2012 году,
вскоре после того, как Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.
Включить обход Аксая в программу подготовки к мундиалю не
удалось, но от замысла все равно не

отказались. К середине 2015 года
была разработана проектная документация, а по итогам заседания
Президиума Государственного
Совета 15 сентября 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев
поручил представить предложения
по строительству обхода Аксая на
участке автомобильной дороги
М-4 «Дон».
Официальный старт проекту
был дан в мае прошлого года, в
момент открытия после реконструкции участка трассы М-4 протяженностью 28 км, который был
доведен до уровня скоростной
автострады первой категории.
Завершение этого отрезка к северу от Ростова позволило выйти
на следующий этап – собственно
обход Аксая.
– Это долгожданный участок для
ростовчан, поскольку он позволит
фактически сформировать новые
границы ростовской агломерации,
Ростова-на-Дону и вывести за пределы жилой зоны те транзитные
потоки, которые сегодня проходят
по основному участку трассы М-4,
– заявил тогда министр транспорта
РФ Максим Соколов.
Стоимость проекта – 77 млрд
рублей – бесп рецедентна д л я
транспортной инфраструктуры
Ростовской области. Для сравнения: общий объем инвестиций в
создание аэропорта Платов составил 47 млрд рублей. В рейтинге крупнейших инвестпроектов
России до 2025 года агентства
RAEX («Эксперт РА») более значительного объема инвестиций на

территории Ростовской области
потребует всего одна инициатива – строительство третьего и
четвертого энергоблоков Ростовской АЭС. При этом по стоимости
восточный обход превышает даже
такое масштабное начинание, как
проект по развитию большого
порта Санкт-Петербург, занимающий 36‑ю строчку в упомянутом
рейтинге. Кроме того, восточный
обход Аксая может стать одним из
самых крупных российских проектов в области государственно-частного партнерства (ГЧП) – именно
по этому принципу планируется
строить дорогу.
Однако получить столь крупное
финансирование, превышающее
в валютном эквиваленте 1 млрд
евро, – это чрезвычайно сложная
задача, подчеркивает руководитель исследовательского агентства
InfraNews Алексей Безбородов. По
его словам, сейчас в сфере дорожного строительства очень высока
конкуренция между регионами, и
проект, претендующий на крупное
федеральное финансирование, требует предельно грамотного обоснования, поэтому подготовительные
работы могут занять продолжительное время. При этом, отмечает
эксперт, регион и региональный
центр должны одновременно продемонстрировать результативность
собственных инициатив в решении
транспортных проблем – контролировать потоки транспорта,
создать парковочные места, обеспечить соблюдение скоростного
режима и т. д.

Автомобили
дорожают
В среднем стоимость машин в
Ростове-на-Дону за год выросла
на 16% и составила 595 тысяч
рублей, что на 20% выше сред‑
ней цены в Южном федеральном
округе (494 тысячи рублей), к
таким результатам пришли экс‑
перты «Avito Авто».
Л и де ром по т реби т ел ьског о
спроса в Ростове-на-Дону остается «АвтоВАЗ», а самый популярный возраст машины – старше
7 лет. В 2017 году пользователи
Avito продали через сайт 2,2 млн
автомобилей – это 41% общего
объема российского рынка легковушек с пробегом и на 37%
больше, чем было реализовано
новых машин. Покупатели из
Ростова в 2017 году больше всего интересовались семилетними
машинами, на них пришлось 60%
всех запрошенных контактов при
средней цене 320 тысяч рублей за
автомобиль.

С программой
справились
Доля Ростовской области в
общероссийском объеме строи‑
тельства жилья – 3%. Выполне‑
ние годовой программы – 101%.
Об этом сообщил заместитель
губернатора Ростовской области
Сергей Сидаш. В январе – декабре 2017 года на Дону введено
в эксплуатацию 2,33 млн кв. м
жи лья. Темп ввода жи лья относи тел ьно у ровн я 2016 года
составляет 101,8%. Напомним,
в январе – декабре 2016 года на
Дону построено 2,29 млн кв. м.
По информации специа листов
министерства ст рои тельства,
архитектуры и территориального развития, предприятиями и
организациями введено в строй
958,18 тыс. кв. м. Основная часть
построенного жилья – 58,9% –
приходится на индивидуальных
застройщиков.

Мелкие монеты
обменяют
на «футбольные»
В январе и феврале 2018 года
в Ростовской области проходит
акция «День приема монеты от
населения».
Жители и гости области могут
без комиссии обменять в коммерческих банках накопившиеся металлические деньги на бумажные
или памятные монеты номиналом
25 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года.
Акци я, проводимая по инициативе Банка России, поможет
вернуть монеты в обращение и
стимулировать население активнее использовать их в расчетах.
– Чекан ка моне т обход и тся
Банку России дороже, чем печать
банкнот. Однако срок службы
монет гораздо дольше: например,
«ж изненный цик л» десяти- и
пятидесятирублевых банкнот –
всего несколько месяцев, а монет –
20–30 лет, – рассказала управляющая Отделением Ростов-на-Дону
Южного ГУ Банка России Наталья
Леонтьева. – Сейчас в России выпущено достаточно монет, чтобы
обеспечивать наличные платежи,
и нет необходимости чеканить новые. Этой акцией мы призываем
жителей Ростовской области не
хранить металлические деньги
дома, не накапливать их, а активно использовать в своих ежедневных расчетах.

«Донстар»
наращивает объемы
Комбикормовый завод круп‑
нейшего производителя утки
«Донстар», входящий в группу
«Евродон», произвел за 2017 год
около 165 тыс. т кормов, что на
15% превышает аналогичные по‑
казатели 2016 года (146,4 тыс. т).
– Рост объемов производства
свидетельствует о том, что продукция комбикормового завода
востребована птицеводческими
и животноводческими компаниями страны, – подчеркнул глава
группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев. – Завод имеет стратегически важное значение для
нашего агрохолдинга, поэтому с
увеличением производства мяса
индейки и утки будет расти и выпуск кормов.

Платить с телефона – проще
По данным аналитиков компании «Яндекс», жители
Ростова-на-Дону стали на 30% чаще погашать кредиты
с помощью мобильных устройств. За год количество
жителей Ростова, которые погашают кредиты через
смартфоны и планшеты, выросло в два раза,
а их средний платеж составил 2700 рублей.
Кстати, по данным Объединенного кредитного бюро,
Ростовская область входит в топ-10 регионов
с наибольшим объемом выданных кредитов. За год
этот объем вырос в области на 25%, а число новых
кредитов жителей региона – на 6%.

Футбол и Instagram
СВЯЗЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Болельщикам обещают
свободный выход в сеть
во время футбольных матчей ЧМ-2018 на «Ростов
Арене». Якорный застройщик, занимающийся возведением инфраструктуры
связи на стадионе, уже
в марте откроет доступ
к площадке другим
операторам.

Строительство сети передачи данных на стадионе
«Ростов Арена» началось
в октябре прошлого года
компанией «МТС», которая
вложила в проект почти
60 млн рублей.
– Это достаточно сложный
объект, поэтому все основное оборудование для функционирования сети строит
один якорный подрядчик,
в случае с Ростовом – это
мы. Мы строим для всех
операторов. И планируем
уже в марте открыть доступ,
чтобы они установили свое
оборудование, – сообщил
журналистам директор компании «МТС» в Ростовской
области Игорь Марьясов.
Непростой подход к работе связан с архитектурными
особенностями ростовской
«Арены». Это и чаша, и три
яруса размещения гостей, а
самое главное – здесь располагается большое количество
всевозможных подсобных
помещений, в частности серверные. Все это необходимо
покрыть связью так, чтобы
этого не было видно.
– Мы использова ли
уникальную технологию:
22 сектора антенных систем развертывается в самой

чаше стадиона, они будут
передавать узконаправленный сигнал и более 300 антенн – в подсобных помещениях: тренерских, конференц-залах, магазинах. Туда
нужно физически зайти с
кабелем, чтобы обеспечить
связью этот инфраструктурный объект. Все это никоим
образом не влияет на здоровье людей, – заверил Игорь
Марьясов.
Оборудование на новом
стадионе, который возвели
специально к ЧМ-2018 в
левобережной части донской столицы, здоровое во
многих смыслах, в частности пропускная способность сети – как заверяют
в «МТС», «практически
неограниченная». Иными
словами, 42 тысячам болельщиков, которым достанутся
билеты на матчи, обещают,
что они смогут беспроблемно выходить в сеть, например для того, чтобы мгновенно поделиться со своими
подписчиками в Instagram
интересными фото.
– Сразу говорю: емкость
на порядок избыточна, и
мы готовимся к работе в
часы пиковой нагрузки в так
называемом критическом
режиме. Мы рассчитываем,
что всем болельщикам будет комфортно, – подчеркнул Игорь Марьясов.
А еще на новом стадионе
планируют запустить тестовую зону 5G. По словам
Игоря Марьясова, необходимое оборудование у
компании имеется, осталось
получить «добро» от Минкомсвязи РФ.
– Ростов как площадка
для тестирования 5G запланирован, но переговоры еще
идут. На текущий момент
ждем решения регулятора,
– сообщил он.

Универсальная связь
ИТОГ И

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 2018 году жители Ростовской области уже смогут пользоваться всеми
региональными услугами
в электронном виде. А по
проникновению сетей связи 3G и 4G донской регион
занимает пятое место
в Российской Федерации.

Это лишь некоторые итоги работы министерства информационных технологий
и связи Ростовской области
в 2017‑м. Ведомство определилось со своими приоритетами и на 2018 год.
Ростовская область находится в тройке лидеров среди регионов в преодолении
цифрового неравенства. В
рамках федерального проекта в 2017 году построены
волоконно-оптические линии связи еще к 41 населенному пункту.
В 2017 году в рамках развития телемедицины 108 лечебно-профилактических
учреждений подключены
к высокоскоростному интернету. До конца 2018 года
планируется подключить
еще 273 объекта.
На Дону остаются около
100 населенных пунктов с
населением более 500 человек, куда не подведены волоконно-оптические линии
связи (эти хутора и поселки
не попадают в федеральные
программы). В таких случаях при сотрудничестве
министерства с операторами связи и главами муниципалитетов используется
механизм строительства
линий связи «хозспособом». В 2017 году таким
образом оптика проведена
к 22 населенным пунктам
в восьми муниципальных
образованиях области.
Для аэропортового комплекса Платов построены
три волоконно-оптические
линии связи, две базовые

станции outdor (связь вне
помещений) и инфраструктура связи indoor (связь внутри помещений).
С 1 авг уста 2017 года
жител ям области ста ли
доступны региональные
телепрограммы на телеканалах «Россия 1», «Россия
24» и радиоканале «Радио
России» в составе первого
мультиплекса цифрового
телевидения.
В области успешно работает IT-парк «Южный»: в
этом пространстве, созданном для взаимодействия
IT-специалистов всех уровней при поддержке государства, уже четвертый
год идет обучение авторов
отобранных IT-стартапов.
В 2017 году в Ростовской
области количество пользователей портала госуслуг увеличилось больше
чем на полмиллиона человек, которым ока зано
более 630 тысяч услуг в
электронной форме, это в
1,5 раза превышает уровень
2016 года. Из них более половины услуг – региональные. Губернатором Ростовской области поставлена задача в 2018 году перевести
в электронную форму все
оставшиеся региональные
услуги, содержащиеся в
реестре. Работа в этом направлении станет одной
из приоритетных задач в
работе министерства.

кстати
В 2017 году на всероссийском конк урсе проек тов
региональной и муниципальной информатизации
«ПРОФ-IT.2017» первое место в номинации «IT в предоставлении государственных и муниципальных услуг» занял проект «Госуслуги Ростовской области в
социальных сетях» и второе место в номинации «Открытый регион» занял проект «Интерактивная видеоприемная губернатора Ростовской области».

РЕГИОН

Уголь для ветеранов-горняков
Более 111 млн рублей будет потрачено из федерального бюджета на
пайковый уголь для жителей города Гуково, новошахтинского поселка
Западного и микрорайона Лиховского города Каменска-Шахтинского.
Информация о том, что Министерство энергетики России в ближайшее
время заключит государственный контракт на поставку угля
с АО «Ростовское областное объединение топливных предприятий»,
была размещена на официальном сайте госзакупок.
Уголь, который в ближайшее время приобретут за федеральные
миллионы, станут выдавать на безвозмездной основе пенсионерамшахтерам, бывшим горнякам, а также всем тем, кто имеет право
на получение паев.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
15 апреля в городе пройдут выборы депутата городской думы по 21‑му избирательному округу вместо выбывшего.

14. Заветинский район
Специалисты администрации провели мониторинг зимовки поголовья скота
на территории Никольского, Фоминского и Тюльпановского поселений. Хороших кормов здесь хватит до весны, а более 300 телочек калмыцкой породы, приобретенных недавно, чувствуют себя хорошо.

Чертково

2. Батайск
Мэр города Валерий Путилин посетил семью, в которой родился 125‑тысячный
батайчанин, вручил подарки.

Боковская

15. Зерноградский район
В селе Светлореченка Россошанского сельского поселения после ремонта открылся спортзал. Районная администрация выделила на ремонт более 400 тысяч рублей. В день открытия здесь состоялся волейбольный матч
между командами Светлореченки и хутора Вишневка.

Советская

3. Белая Калитва
В 2018 году 43 семьи будут переселены из аварийного жилья. На эти цели
выделено 87,5 млн рублей.

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

4. Волгодонск
В канун Дня студента здесь подвели итоги конкурса «Студент года».
Победителями стали Марина Коломиец, Ангелина Ежова и Исмаил Эльдиев. Их выбрали из 8000 волгодонских студентов.
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ДОНЕЦК

Обливская

16

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

6
5. Гуково
БЕЛАЯ КАЛИТВА
В городе обанкротилось предприятие связи «Гуковтелеком». Со стациоЗВЕРЕВО
3
нарных телефонов, номера которых начинаются с «тройки», связь временно
КРАСНЫЙ СУЛИН
отсутствует. В экстренных случаях горожанам советуют пользоваться
5
мобильной связью и звонить на номер 112.
ГУКОВО
6. Донецк
Боксеры города приняли участие в первенстве
ЮФО, которое проходило в Сальске. Дончанин Дмитрий Белецкий занял в нем
третье место.
7. Каменск-Шахтинский
22 января у памятника героям-пионерам прошел митинг, посвященный памяти расстрелянных фашистами в 1943 году юных каменчан.

Тацинская

18. Тацинский район
На речке Быстрой провалилась под лед второклассница Катя Щербина. По
счастью, неподалеку рыбачил начальник 66‑й пожарно-спасательной части
Юрий Шиколенко. Он заметил девочку, вооружившись палкой, по тонкому
льду дополз до полыньи и вытащил ребенка. Поскольку его машина осталась на другом берегу, Юрий бегом отнес девочку в больницу на руках.

18

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

20

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ
РодионовоНесветайская

10

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

17

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

Покровское

9

17. Константиновский район
Здесь готовятся к проведению 14 апреля XI открытого областного художественного конкурса «Краски весны-2018». Он пройдет в Константиновской
детской школе искусств.

МОРОЗОВСК

Киселево

Куйбышево

ТАГАНРОГ

16. Каменский район
На трассе М-4 перевернулся большегрузный зерновоз: водитель не справился с управлением, машину занесло и перевернуло на бок.

Милютинская
ГЛУБОКИЙ

НОВОЧЕРКАССК
Чалтырь

АКСАЙ

11
1

8

Дубовское

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ
БАТАЙСК

8. Новочеркасск
В городе прошел учебно-методический сбор спасателей, на котором были подведены итоги прошлого года. По всем направлениям работы лидирует Новочеркасск. Его мэру
Игорю Зюзину вручен специальный кубок.

4

2

Большая
Мартыновка

12

14

Зимовники

Веселый

19 Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД
15

Орловский

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

9. Таганрог
Мэр Андрей Лисицкий вручил свидетельства студентам-стипендиатам. 10 молодых
таганрожцев являются президентскими стипендиатами, 28 – получают стипендии
Правительства РФ и четверо – Правительства Ростовской области.

13

Ремонтное

Заветное

19. Кагальницкий район
В школе станицы Кировской открылся музей героев Отечества. Он посвящен советским и российским летчикам. Экспонаты для него школьники
собирали 20 лет.

20. Новошахтинск
Подведены итоги фестиваля школьных
театров «Красота спасет мир». Зрители и члены жюри посмотрели 19 спектаклей. Гран-при присужден театру школы № 34
за спектакль «Оскар и Розовая Дама».

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

10. Шахты
В городе продолжаются работы по монтажу уличного освещения. Установлены железобетонные опоры
на улице Красинской. Такие же работы предстоит проделать на улице Азовской, в переулках Вишневского, Крупской, Художественном.
11. Аксайский район
Директор областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова и глава районной администрации Виталий Борзенко вручили Татьяне Завяловой, учредителю ООО «Казачий курень», сертификат «Сделано
на Дону». «Казачий курень» – известный ресторан, расположенный на левом берегу Дона.
12. Веселовский район
25 января здесь состоялась XVI Малая академия наук юных исследователей. 37 юных веселовцев представили на ней свои исследования по математике, информатике, химии, истории, психологии и другим наукам.
13. Егорлыкский район
Детвора района отметила Всемирный день снеговика. Праздники прошли в школах и в детском саду «Жемчужинка».

Смошенничала с материнским капиталом
КРИМИНА Л

В городе Шахты вынесли приговор 31-летней местной жительнице. Ее признали виновной
в мошенничестве при получении
социальных выплат.

Как сообщили в шахтинской
прокуратуре, в марте 2016 года
Алена Мунтян заключила договор
купли-продажи квартиры в хуторе
Садки Красносулинского района.
Договором предусматривалось, что

часть стоимости квартиры будет
выплачена Мунтян за счет заемных
средств, предоставленных ей в соответствии с договором целевого
денежного займа.
Затем Алена обратилась с заявлением в Пенсионный фонд с просьбой предоставить ей материнский
капитал с целью погашения долга.
При этом женщина дала письменное обязательство оформить приобретенное жилье на своих детей.
Просьба Мунтян была удовлетворена, и деньги были перечисле-

ны кредитору. Однако в июне 2016
года женщина продала квартиру,
«забыв» оформить ее на детей.
– В ходе рассмотрения уголовного дела судом женщина вину
признала, раскаялась, – сообщили
в надзорном ведомстве.
Приговором суда Мунтян была
признана виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание в
виде одного года лишения свободы условно. При этом ей придется
вернуть 433 тысячи рублей в казну
государства.

И танцевать, и строить
ФОТОФАКТ

12+

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в феврале 2018 года
ФИО

Должность

Дата

Телефон
для справок

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович

27.02.2018 8 (863) 240-59-15

БЕ ЛЯЕВ
Николай Федорович

07.02.2018 8 (863) 240-15-44

Х АРЧЕНКО
Андрей Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей Александрович
РУ К АВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета
по законодательству, государственному
строительству и правопорядку

28.02.2018 8 (863) 240-52-81
26.02.2018 8 (863) 240-13-24
20.02.2018 8 (863) 240-54-11

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

цифра

200

В Ростовской области традиция проведения губернаторского студенческого бала родилась в 2013 году, с тех пор его участниками стали более
Более
тысяч
2000 студентов. В этом году в нем приняли участие больше 800 участнистудентов учатся сегодня
ков из 12 донских вузов.
в вузах Дона
Раз в год атриум главного корпуса Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (НПИ) заполоняют девичье обаяние и красота. Платья к этому
балу шьются специально, танцевальные движения студенты отрабатывают целый год. Потому, наверно, столь
слаженно прошлись пары в торжественном полонезе, так замечательно смотрелся «вальс поколений», в котором кружились юные пары.
Поздравил студентов с их праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отдал должное
донским студентам за их энергичность, образованность, инициативность, которые помогают решать самые
амбициозные задачи. Студенческая молодежь, по его словам, не только осваивает различные области знания,
но и активно участвует в общественной жизни, занимается творчеством и инновационной работой, воплощает в жизнь интересные проекты.
Шанс проявить инициативу у донских студентов был и в этот раз. В традиционном телемосте, который устраивается на губернаторском балу, в этом году принял участие профессор Московского государственного университета управления Александр Райченко: именно этот университет Василий Голубев окончил в 1980 году, а
секретарем комсомольской организации университета и был в то время Александр Васильевич. Он обратился
к губернатору с предложением сделать стройку народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» студенческой ударной.
Губернатор эту инициативу сразу же поддержал, назвав ее замечательной. В строительстве этого музейного
комплекса, считает Василий Голубев, должны принимать участие представители нынешней молодежи, то есть
того поколения, ради будущего которого солдаты сложили головы на полях сражений.
Поскольку эта инициатива была встречена донскими студентами с энтузиазмом, глава региона поручил подготовить соответствующие предложения. Сегодня студенческие отряды в Ростовской области объединяют более
4500 бойцов в 90 линейных отрядах. Наиболее массовые из них – строительные, в состав которых входит около
1400 студентов. Представители стройотрядов также были участниками студенческого бала. После торжеств глава региона пообщался со студентами всех представленных на балу вузов. Вопросы, которые задавали Василию
Голубеву, были самыми разными – о будущей работе и летней практике, о свободном времени и делах семейных.
Кстати, это первый бал в ЮРГПУ на этой площадке в 2018‑м, но вовсе не последний. Всех своих студентов университет приглашает на традиционный весенний бал, который пройдет 2 марта в атриуме уже в третий раз.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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Школа для учителей

Ростовская область вошла в десятку лучших регионов страны по снижению смертности от болезней органов дыхания, заявила министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По итогам 11 месяцев 2017 года уровень смертности от болезней органов дыхания снизился в донском регионе на 16,6%, или на 216 человек,
и составил 28,1 случая на 100 тысяч населения.
Для снижения смертности от болезней органов дыхания в области ведется профилактика респираторных инфекций. Проводится иммунизация населения от гриппа и пневмококковой инфекции. В эпидсезон
2017/2018 годов защиту от гриппа получили 45,1% жителей области.
Население региона постоянно информируется о факторах риска развития болезней органов дыхания и факторах, способствующих формированию здорового образа жизни.

В Ростове-на-Дону прошла 10‑я, юбилейная, зимняя школа
DonELTA Winter School 2018, организатором которой выступила
Донская ассоциация преподавателей английского языка (DonELTA),
ассоциированный член регионального отделения Национального
объединения преподавателей английского языка (NATE Russia).
Повысить свою квалификацию в донскую столицу приехали около
300 участников из Ростовской области, Краснодарского края,
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ключевым
спикером школы стал Джереми Хармер, известный автор серии
учебников How to Teach English издательства Пирсон Кэмбридж,
Великобритания. Пленарное заседание и мастер-классы школы
проходили в ИУБиПе.

Еще один
сосудистый центр
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Более 350 тысяч жителей
Таганрога и прилегающих
районов смогут получать специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю
«сердечно-сосудистая
хирургия».

Об этом шла речь на совещании
по подведению итогов работы
министерства здравоохранения
Ростовской области в 2017 году и о
приоритетных задачах на 2018 год.
В текущем году в Таганроге
планируют открыть первичное
сосудистое отделение. На закупку
специального оборудования и обучение специалистов для лечебного
учреждения в областном бюджете
предусмотрено 82 млн рублей.
– Мы ставим задачу преобразовать систему здравоохранения

Ростовской области в современный
высокотехнологичный комплекс, в
котором трудятся настоящие знатоки своего дела, – отметил Василий
Голубев.
Первичный сосудистый центр
также открылся в конце прошлого
года в Волгодонске на базе кардиологического отделения городской
больницы № 1. Там в круглосуточном режиме необходимую помощь получают 20–30 пациентов
с острой сердечной недостаточностью, проводятся операции.

Из роддома с приданым
СОЦПОД ДЕРЖК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростовской области региональную программу материнского
капитала продлят еще на три
года. Об этом губернатор Василий
Голубев объявил на совещании
по итогам работы регионального
министерства труда и социального развития в 2017 году.

На Дону региональный семейный капитал выплачивается с
первого января 2012 года. Единовременную выплату в размере
117 754 рубля получают семьи, родившие или усыновившие третьего

ребенка. Согласно действующему
областному законодательству,
2018‑й – последний год выдачи сертификата, но в пятницу, 26 января,
глава региона поручил проработать
вопрос продления программы до
2021 года.
– Мы не можем прекратить выплату регионального материнского
капитала, – считает Василий Голубев. – Многодетные женщины на
Дону должны продолжать получать поддержку от области.
Поддерживать многодетные семьи рублем в Ростовской области
начали в 2011 году. Маткапитал
можно пот ратить на покупку,
строительство и ремонт жилья,
оплату школы и детского сада для
любого из троих детей, их лечение,
а также на покупку нового либо

подержанного автомобиля. Кроме
того, средства регионального материнского капитала разрешено
использовать на газификацию дома
или квартиры, подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения и на устройство
бытовых колодцев и скважин.
Так же многодетным семьям
Ростовской области бесплатно предоставляются земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного
подсобного хозяйства и 50‑процентная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг.
С 2012 года сертификаты получили более 27 тысяч семей, воспользовались ими уже 6500 семей.
Большая часть средств направлена
на улучшение жилищных условий.

Таможня назначила пенальти
ПРОВЕРКИ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В наступившем году Южное таможенное управление усилило контроль за товарами с символикой
FIFA. Причиной послужило то,
что за 2017 год объем ввозимых
вещей с незаконно нанесенной
символикой увеличился в 14 раз.

За 2017 год таможенники сумели
задержать более 1500 единиц различных товаров, на которых незаконно красовалась надпись FIFA
и прочая символика чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Одним из крупнейших происшествий стал инцидент на Волгодон-

ском посту в Ростовской области.
Таможенники усомнились в законности крупной партии футбольных мячей с маркировкой FIFA
WORLD CUP. Как выяснилось, у
владельцев товара не было прав
на использование данной символики, но в попытке обойти закон
они применили похожие надписи
и рисунки, однако Гражданский
кодекс РФ обмануть не удалось.
В ст. 1515 указано, что товары,
на которых незаконно размещен
товарный знак или сходное с ним
до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
В результате партия мячей была
изъята и возбуждено дело об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.
Случаи выявления контрафакта
бывают не только на границе. Так,

выездные таможенные проверки
совместно с территориальными
подразделениями транспортной
прокуратуры и Роспотребнадзора позволяют выявить не только
спортинвентарь, но и другие контрафактные «околофутбольные»
вещи: кружки, чехлы для мобильных телефонов, футболки, сумки
и бейсболки.
На юге России чемпионат мира
по фу тбол у буд у т п ринимать
сразу три города: Ростов, Волгоград и Сочи. Работа таможенников по борьбе с футбольным
кон т рафак том бы ла замечена
на федера льном уровне, и начальнику Южного таможенного
управления Сергею Пашко был
вручен памятный знак за сотрудничество в обеспечении защиты
бренда FIFA.

Сожителей утвердят в правах?
СИТ УАЦИЯ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В Госдуму поступил законопроект о
фактическом брачном союзе, в случае его принятия сожителей приравняют к официальным супругам.
Если они расходятся, купленное в
течение времени «гражданского
брака» имущество должно будет
делиться поровну. Рассуждая о
плюсах и минусах новой инициативы, юридическое сообщество
Ростова разделилось во мнениях.

Автор документа, член Совфеда
Антон Беляков считает, что растущая популярность отношений без
регистрации брака несет угрозу
полноценному социальному развитию общества. Как подсчитали
в Минтруда, 2016 год стал годом с
минимальным количеством официально зарегистрированных браков
в России за последние 20 лет –
985,8 тысячи. При этом в 2017 году
в России родилось на 10% детей
меньше, чем годом ранее. Помимо
этого официальные опросы россиян показывают, что многие не
считают штамп в паспорте необходимым условием для создания
полноценной семьи. Но сожительство не несет никаких юридических
обязательств, что порой ущемляет
интересы одного из «супругов»,
отмечает Антон Беляков.
В ряде зарубежных стран продолжительный период нахождения в
фактически брачных отношениях
предоставляет обеим сторонам
такой же правовой режим, как и

тем супругам, чей брак зарегистрирован, рассказывает юрист
Оксана Кладовая. По ее словам, в
Германии практикуется заключение
договоров об имуществе между лицами, состоящими в супружеских
отношениях без регистрации брака. Германская судебная практика
рассматривает вступление в фактический брак как образование общества гражданского права, то есть
объединения лиц, не являющегося
по законодательству Германии юридическим лицом, но которое вправе
иметь обособленное имущество.
Аналогичная практика существует
в отдельных американских штатах.
– В Швеции закон о семейной
собственности от 1986 года предусматривает, что лица, находившиеся в супружеских отношениях без
их оформления, имеют право на
совместное имущество при расторжении фактических супружеских
отношений и в случае смерти одного из супругов, – продолжает
Оксана Кладовая.
Юрист убеждена, что принятие
подобного закона имеет свои положительные моменты, поможет
защитить права лиц, фактически
проживающих друг с другом на
протяжении многих лет и ведущих
совместное хозяйство, особенно в
случаях, когда в результате таких
союзов появляются дети. С другой
стороны, пока не ясно, как сложится судебная практика доказывания
факта совместного проживания.
– Насколько реально будет доказать факт, что люди проживали
вместе на протяжении пяти лет, в
особенности, если граждане зарегистрированы по разным адресам.
Свидетельские показания не всегда

являются достоверными, – комментирует Оксана Кладовая.
Алексей Кольчик, адвокат АК
«Доктор права», убежден, что нужно с осторожностью относиться к
поспешному заимствованию иностранных норм и переносу их на
отечественную почву без учета специфики общественных отношений.
По его мнению, благие намерения
сенатора приведут к противоположным процессам – к размытию,
обесцениванию института семьи и
брака в традиционном для России
виде, создадут почву для еще больших злоупотреблений со стороны
недобросовестных партнеров в
таком «фактическом браке», будут
стимулировать граждан обойти требования закона, что только усугубит
социальную ситуацию в обществе.
– Существуют и потенциальные
практические проблемы: механизм
доказывания в суде наличия таких отношений, возможный рост
споров и неизбежное повышение
нагрузки на судебную систему, –
говорит Алексей Кольчик. – Полагаю, что минусы существующего
правового положения миллионов
мужчин и женщин, проживающих
вместе с друг другом и не вступающих в брак, лежат скорее в области
недостаточной грамотности и общего правового нигилизма в обществе. Все необходимые механизмы
для защиты своих имущественных
прав в «гражданском браке», как
называет его большинство наших
граждан, – гражданско-правовые
договоры, представительство, наследование по завещанию и многое другое – уже предусмотрены
законодательством, но граждане
не пользуются ими в полной мере.

Вишневый сад:
24 кадра в секунду
ПРЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Новошахтинском драматическом театре накануне дня рождения Антона Павловича сыграли
чеховский «Вишневый сад»,
который поставил на этой сцене
режиссер Роман Родницкий. И это
один из немногих «Вишневых садов» из многочисленных увиденных, где четко и ясно выстроено
и представлено зрителю и понимание пьесы, и времени, в котором живут ее герои.

Удивительное дело – до сих пор
практически ни в одной из постановок не была так четко представлена эпоха действия пьесы. А ведь
на дворе тогда царствовал модерн
– стиль, активно проникающий во
все сферы жизни, плюс синематограф завоевывал привязанности
абсолютного большинства населения России. И можно понять
режиссера, который «набавил»
десяток лет для обострения ситуации, хотя и в начале ХХ века было
понятно, что «вишневым садам» в
наступающих прагматичных временах места нет.
Спектакль и начинается с мелькания пустых кадров на огромном
экране, в рамках которого стоят
ожидающие приезда Раневской
обитатели имения. Большой радости на их лицах нет, только напряженное ожидание, а потом – разговоры. При этом для каждого совсем
не обязательно, чтобы его услышал
собеседник: главное – выговориться, а не найти понимание у другого.
Эпицентром такого состояния
становится сцена общения Раневской (Наталья Маслова) и Пети
(Михаил Сопов), здесь общение
вообще начинается через дощатый портал (передвижение таких
порталов, формирующих места
действия, – основа сценографии
спектакля, автор – Юрий Сопов).
Каждый на высоком нерве опять

Фото автора
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Попали в десятку

Петя (Михаил Сопов) и Раневская (Наталья Маслова)

говорит о своем, при этом становится понятным, что в данном
случае перед женщиной не Петя,
а тот «парижский воздыхатель»,
телеграммы от которого она рвет
с такой страстью. И «внезапное»
обнаружение перед собой другого
лица приводит Раневскую к срыву,
в ходе которого и рождаются непонятные в других спектаклях слова
героини о том, что «в 27 лет пора
бы уже иметь любовницу».
Костюмы в спектакле выполнены в черно-белом варианте – а
какими они еще могут быть при
лихорадочной, но пустой жизни со
скоростью в 24 кадра в секунду?..
И в эти черно-белые тона отлично вписывается черный бушлат
подвыпившего Прохожего (Артем
Иванов). Это ему Раневская отдает
золотой из своего кошелька, а путник-то оказывается… матросом,
после получения монеты отправляющимся вовсе не в ту сторону,
куда собирался. И даже как-то
странно обнаружить, что на его
бескозырке не написано название
самого известного русского корабля ХХ века, но намек очень
понятен, в чьи руки в ближайшее
время уйдет не только золотой Раневской, но и все остальное.

Режиссер явно не испытывает
симпатии ни к одному из героев
пьесы Чехова (если вспомнить –
как и сам автор). Прагматичен до
жесткости Лопахин (Александр
Скулков), настолько погруженный
в свои дела, что и слов не находит
для предложения Варе (Александра Сопова). Абсолютно «над
миром» существует Любовь Раневская, поначалу даже пощечину
отвесившая Лопахину за предложение о разбивке сада на дачные
участки и имевшая намерение
«прожить» в Париже бабушкины
деньги, присланные на покупку
сада. Беспомощен говорливый
Гаев (Анатолий Матешов), настоящая иллюстрация к книге «Былое
и думы», стоящей в знаменитом
книжном шкафу.
Трогателен лишь мальчик, олицетворение погибшего много лет
назад в имении сына Раневской,
который и остается в опустевшем
доме вместе с Фирсом (Сергей Недилько).
А еще поразили весьма оживленные, но оставившие в покое
свои гаджеты на время спектакля
старшеклассники новошахтинской
школы № 14, не проронившие во
время представления ни слова.

На сцене – поэты
ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В этом году социально-культурному проекту «Мы – местные!» исполняется пять лет. За это время
было организовано 69 творческих
встреч читателей с поэтами Дона.

– Сейчас молодежь «ушла в
компьютеры» и перестала интересоваться книгами. Мы поставили
своей задачей вернуть интерес к
литературе через личное общение
с авторами, – говорит организатор
и автор проекта литератор Борис
Трубников.
Все началось с того, что члены
литературного объединения «Мас
терская» стали давать концерты в
госпиталях и учреждениях соцзащиты. Местных поэтов слушали
с интересом, тепло встречали. И
тогда родилась идея проводить
полноценные концерты, в которых
выступления поэтов чередовались
бы с музыкальными номерами.
Новый проект получил название
«Мы – местные!».
На приглашение выступить в
таких концертах с удовольствием
откликаются ростовские барды,
музыканты Ростовской филармонии, студенты консерватории
– лауреаты международных и всероссийских конкурсов. По договоренности с учебным заведением
студентам за выступления засчитывается практика. В поэтической
части концерта могут принять
участие все, кто имеет дар писать
стихи и желание представить их
на суд публ ики. На ростовских
площадках уже выступали поэты
из городов Шахты, Таганрога, Каменска-Шахтинского, других районных литобъединений области.
Проект готов работать со всеми
литобъединениями области.
И хотя большинство концертов
импровизированные, не всегда
даже организаторы знают, все ли

Фото автора

ОБЩЕСТВО

Во время концерта на сцене «Шолохов-центра» в Ростове-на-Дону

приглашенные соберутся и что
они будут исполнять, сбоев не бывает. Хотя, конечно, без курьезных
случаев не обходится. Как-то раз в
концерте не смогли принять участие музыканты. Пришлось Борису
Трубникову прочесть три своих
стихотворения на музыкальную
тему и подать их как музыкальные
номера. Публика осталась довольна. Вход на концерты для зрителей
абсолютно бесплатный.
– Наша деятельность – это добровольная гражданская инициатива,
которая без всякой поддержки
прожила пять лет и готова работать еще долго. Ведь поток поэзии
никогда не иссякнет. Свой местный
поэт есть в каждом маленьком поселке, – считает Борис Трубников.
Благодаря проекту «Мы – местные!» у любителей поэзии появилась возможность познакомиться
с талантливыми поэтами, послушать новые стихи и хорошую
музыку.
Сам Борис Анатольевич стихи
писать начал рано, еще в школе, и
была это больше, как он сам признается, любовная лирика. Писал,
когда приходило вдохновение.
Литературой всерьез заниматься
не собирался, окончил химфак РГУ.

В написании стихов он выработал свой, как говорят, фирменный
стиль, который назвал ритмической
прозой. Это стихи, в которых упор
делается не на рифму, а на ритм.
– Такой стиль помогает мне переложить в стихотворную форму
любой текст: и рассказ, и роман,
и даже диссертацию. Мои стихи
– это не абстрактный текст. Они
всегда имеют сюжет. В них я пишу
о проблемах современности, о родине, о донском крае, – говорит
Трубников.
Но главным делом своей жизни
он все-таки считает свой проект,
продвижение молодых талантов.
«Я – литературный подданный»,
говорит он о себе. Сетует только,
что постоянного зала для выступлений у них нет. И мечтает о том,
чтобы кто-нибудь взял проект под
свой патронат.
Сейчас в литературном объединении «Мастерская» готовится
еще один творческий проект – «Белинский». Он тоже направлен на
поддержку молодых талантов. Поэты, которые захотят подвергнуть
свои стихи критическому разбору,
смогут бесплатно направить их
критикам и получить квалифицированную рецензию.

«Жизнь без вранья»

Кино с закрытыми глазами

В Ростовском музыкальном театре 25 января прошел вечер
памяти Владимира Высоцкого «Жизнь без вранья». Местные барды
вспоминали самые знаменитые песни композитора и поэта.
В этот день знаменитому артисту исполнилось бы 80 лет.
Вечер памяти под названием «Жизнь без вранья» начался
с аудиозаписи, где сам Высоцкий поет песню «Гамлет» на одноименные
стихи Бориса Пастернака. Кроме того, публичное чтение стихов
Высоцкого прошло в Центре социального обслуживания населения
Первомайского района. Организованная совместно с библиотекой
имени Н.Г. Чернышевского, в Центре работала литературная гостиная.
Улыбками встретили юмористические стихи Владимира Высоцкого
«Диалог у телевизора» и «О переселении душ», а в исполнении
«Песни о друге» принял участие весь зал.

Пятый показ фильма с тифлокомментариями и субтитрами
прошел Ростове. Семейный фильм-сказку «Жили-были мы»
посмотрели 140 школьников и студентов с нарушениями зрения
и слуха. Инициаторами показа выступили компания «МегаФон»,
благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт», студия «Первый А» и АНО «Индустрия гражданских
инициатив». Необходимость проведения таких показов особо
подчеркнула соучредитель АНО «Индустрия гражданских инициатив»
Анна Махнюк. По ее словам, они помогают невидящим людям
социализироваться и привлекают внимание общественности.
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С судьбой на шпагах
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Сразу после аварии врачи направили девушку на реабилитацию в
Саки, санатории которого славятся
на весь мир оборудованием, специалистами и лечебными грязями,
восстанавливающими функции
опорно-двигательного аппарата.
К тому моменту она была уже
дипломированным специалистом: в 1998 году Тамара закончила
факультет государственно-муниципального управления нынешнего РАНХиГС (СКАГС) при
Президенте РФ по специальности
менеджер-экономист. Жизнь продолжалась, хотя теперь нашей героине приходилось передвигаться
на инвалидной коляске.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Фото из личного архива
героя публикации

Р

остовчанка Тамара Арутюнян
стала известной в 2017 году
после чемпионата России
по фехтованию на колясках, где
она заняла второе место. Однако
мало кто знает, что в детстве
и юности Тамара профессионально занималась акробатикой, мечтая посвятить всю свою жизнь
красивым грациозным трюкам.
Но решает все судьба и, никого не
спрашивая, сама преподносит нам
неожиданные винты и пируэты.

Вопреки всем рекордам

Через некоторое время Тамара
заинтересовалась фехтованием,
записалась в группу к известному
ростовскому тренеру Николаю
Татаринову, и вскоре ее стали приглашать на областные и общероссийские соревнования. В прошлом
году она взяла «серебро» чемпионата России, который проводился
Всероссийской федерацией спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Борьбу за награды турнира вели спортсмены
из 11 регионов страны.
– Мы прилетели в Москву на самолете, там нас встретили и организовали трансфер до места проведения соревнований, – рассказала
Тамара. – Всех участниц разбили
на категории А, В, С в зависимости от травмы. Изначально у меня
была категория С, но после сорев-

Жизнь до и после

Родители отправили Тамару заниматься акробатикой, когда ей
было пять лет. Девочка оказалась
способной, училась в спортивной
школе и подавала большие надежды, но в 11‑летнем возрасте занятия пришлось прекратить – они не
вписывались в график и мешали
учебе. Спорт Тамара не бросила и до
поступления в университет продолжила заниматься легкой атлетикой.
– В 2000 году я попала в автокатастрофу. Нас в машине было пятеро, водитель погиб, все остальные пассажиры отделались легкими ушибами, и только я, сидевшая
за водителем, получила такую
серьезную травму, как перелом
шейного отдела позвоночника, –
вспоминает Тамара.

цитата
Для реабилитации маломобильной категории граждан,
для их привлечения к здоровому образу жизни, подготовки
паралимпийского резерва принимается ряд мер. Государственная
программа «Доступная среда» позволит нам сделать спорт
безбарьерным, открытым для всех жителей области.
К 2020 году все спортивные объекты будут адаптированы для
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп
(сейчас для занятий инвалидов приспособлено 29,7% сооружений).
Доля занимающихся адаптивным спортом достигнет 20%.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре
и спорту Ростовской области

Тамара Арутюнян заняла второе место на чемпионате России
по фехтованию в 2017 г.

нований мне категорию понизили,
и перевели меня в категорию В,
где соревнуются девушки с более
легкими повреждениями спины.
График спортсменок был очень
напряженным. После приезда они
только оставили сумки в гостинице
и тут же поехали в зал на разминку.
В первый день соревнования длились с раннего утра до позднего вечера, а на второй день было фехтование на рапирах. Но препятствия
не сломили донских спортсменок
– они выступили достойно. По
итогам соревнований Тамара Арутюнян заняла второе место, а ее
подруга (тоже ростовчанка) Юлия
Мошева взяла «бронзу».
Как рассказал «Молоту» тренер
по фехтованию училища олимпийского резерва Александр Пузин,
ребятам-опорникам очень повезло с наставником. Их тренирует
специалист с 12‑летним стажем
работы, мастер спорта Николай
Татаринов. К сожалению, с ним
поговорить не удалось: Николай
Михайлович отсутствовал на тре-

ПАР ТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Петр ЧЕСНОКОВ

office@molotro.ru

В Больших Салах Мясниковского
района в мае после реконструкции откроется Дом культуры.
Его обновляют по федеральному
партпроекту «Местный дом культуры». Качество приближающихся
к завершению работ оценили
депутаты донского парламента.

– Еще в апреле прошлого года
этот ДК представлял собой печальное зрелище: проваленные потолки
и полы, балкон, готовый обрушиться. Сегодня это очень красивое и
уютное здание, отвечающее всем
функциональным требованиям, –
рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев.
– Капремонт проводила местная
строительная организация. И если
брать соотношение цена – качество,
то реконструкция здания проведена
очень достойно. Раньше фойе Дома
культуры украшало панно, посвященное Великой Отечественной
войне. Оно осталось в полной сохранности. Более того, сохранено
не только внутреннее содержание,
но и архитектура. Весной будет
благоустроена прилегающая территория, разбиты газоны. Торжественное открытие Дома культуры
состоится в мае 2018 года. Но уже
сегодня все основные работы завершены, результат заслуживает высокой оценки. Это пример успешной
реализации федерального проекта.
Большесальский ДК открыли в
1966 году. Он сразу стал культур-

Золото науки

Фото: управление информационной политики аппарата ЗСРО

Культурный центр села

нировке, так как уехал на соревнования со сборной России.
– Добиваться успехов в фехтовании спортсменам помогает
быстрота реакции, воля к победе
и психологическая подготовка. С
нашими спортсменами работают
психологи, чтобы они не давали
себе сдаваться. Бывает, пошел бой
не в ту сторону – и начинается
мандраж. Чтобы истерики не было,
надо быть психологически очень
устойчивым, – говорит Александр
Пузин, профессиональный спортсмен, бывший член сборной команды Советского Союза.

Городское пространство
для всех

Внутренний стержень помогает
Тамаре не только в спорте, но и в
профессиональной деятельности.
Уже несколько лет она работает
руководителем колл-центра вендинговой компании, которая занимается продажей товаров и услуг с
помощью торговых автоматов. По
словам ее коллеги Марии Волко-

вой, Тамара порой принимает на
первый взгляд жесткие решения,
но они всегда оказываются правильными, и в сложной ситуации всегда
готова помочь добрым советом.
Детей у Тамары нет, живет одна.
В свободное от работы время путешествует по миру с сестрой и
друзьями.
– Была не везде, где хотелось бы,
потому что в отпуск мне нельзя
уходить больше, чем на две недели, но в основном я разбиваю его
понедельно и выезжаю из Ростова
четыре раза в год. Уже была в Эмиратах, в Турции, в Крыму, обожаю
Анапу – этот город отлично приспособлен для инвалидов, – говорит наша героиня.
На анапских дорогах, по ее словам, даже выделена специальная
полоса движения для колясочников. Водители относятся к ним
с большим уважением, всегда
пропускают. Еще Тамара любит
ездить в Саки, говорит, что там
санатории для «опорников» и тоже
очень хорошие условия. Многие

колясочники покупают там себе
жилье, переезжают жить в Саки и
очень довольны.
– Ростовские власти тоже шагнули далеко вперед в плане обустройства доступной среды для инвалидов, но недоработки еще есть. Осенью мы с сестрой гуляли по набережной, и нам пришлось пройти по
низу почти в самый конец – ближе
негде было подняться: ступеньки
есть, пандусов нет. Я считаю, что
люди, которые проектируют городское пространство, должны планировать его абсолютно для всех категорий граждан без исключения.
И радует, что в этом плане Ростов
движется в правильном направлении, – говорит Тамара.
На будущее у девушки большие
планы, времени на раскачку нет:
Тамара готовится к следующему
чемпионату России по фехтованию, который пройдет в апреле. От
всей души желаем нашей героине
побить собственный рекорд и на
этот раз вернуться домой с золотой
медалью.

На счету – 6730 спасенных жизней
ИТОГ И
А лла ШИ ЛОВА
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Специальный сбор по подведению итогов деятельности областной подсистемы РСЧС в 2017‑м
и постановке задач на 2018 год
прошел в Новочеркасске.

ным центром села для жителей всех
возрастов – здесь проводили концерты, массовые мероприятия, сходы граждан, конкурсы, выставки,
показы кинофильмов и дискотеки.
Но вот беда: капитального ремонта
здание не видело, и однажды было
признано аварийным. В таком статусе ДК пребывал в течение двух
лет, однако благодаря федеральному проекту началось возрождение
Дома культуры. Сегодня администрация Большесальского сельского поселения уже готовит заявку в
региональный минкульт, она позволит провести в марте конкурс
на закупку и установку 235 кресел
в актовом зале, оборудование сцены
и приобретение звукоусиливающей
аппаратуры. В ДК вернутся кружки
художественной самодеятельности,
а также начнут работу библиотека и музыкальная школа. Сергей
Михалев подчеркнул, что дома
культуры – это детские кружки,
секции, библиотеки, уроки патриотического воспитания молодежи,
место встреч ветеранов; они нужны, чтобы сохранять и развивать
нематериальное наследие нашей

В чемпионате приняли участие спортсмены из 11 регионов страны

страны, помнить свою историю.
«Местный дом культуры» – это
один из четырех приоритетных
федеральных проектов, которые
появились в минувшем году. Помимо «Местного ДК» были запущены
проекты «Парки малых городов»,
«Театры малых городов» и «Комфортная городская среда». За их
исполнением следят депутаты всех
уровней: федерального, регионального, муниципального и поселенческого. Это нужно для того, чтобы
проблемы, которые возникают при
проведении тех или иных работ,
устранялись эффективно и своевременно. Как отметил председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко, проекты нацелены качественно изменить среду жизни в
селах, больших и малых городах.
– Мы должны относиться к этим
проектам не просто как к освоению средств, а как к возможности
кардинально изменить ситуацию с
качеством жизни в сельской местности и в городах России в лучшую
сторону, – подчеркнул спикер донского парламента.

Три студента Южного федерального университета получат медали Российской академии наук для студентов высших учебных заведений по итогам конкурса 2017 года. Как сообщили корреспонденту «Молота»
в университете, в области общей физики и астрономии медаль и премия будут вручены студентке второго курса магистратуры физического факультета Дарье Рошаль за работу «Симметрийные и топологические
методы исследования порядков в двумерных неплоских нанообъектах и моделирование их самосборки».
В номинации машиностроения, механики и процессов управления награда досталась студенту второго курса магистратуры Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Виктору Юрову
за работу «Распространение волн в неоднородных волноводах». Медали Российской академии наук в области общей биологии удостоен студент первого курса магистратуры Академии биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского Иван Чиграй за цикл работ, посвященных ревизии жуков-чернотелок рода Blaps Палеарктики.

В мероприятии приняли участие руководители Южного регионального центра МЧС России, ГУ
МЧС России по Ростовской области, областного департамента по
предупреждению и ликвидации
ЧС, представители региональных
министерств и ведомств и органов
местного самоуправления.
Как подчеркнул заместитель
губернатора Ростовской области
Вадим Артемов, минувший год вы-

дался непростым. Спасатели Дона
принимали участие в ликвидации
последствий 37 социально значимых происшествий, 13 чрезвычайных ситуаций, ликвидировали
2483 пожара. Благодаря им были
спасены 6730 человек.
Важными результатами проводимой работы названы безаварийный пропуск паводковых вод,
отсутствие случаев перехода природных пожаров на населенные
пункты, недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ и газового хозяйства.
В 2017 году была введена в промышленную эксплуатацию система
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112. Создан резервный центр
обработки вызовов в Новочеркасске.
Завершена реконструкция системы
оповещения населения в Ростове-наДону и Новошахтинске, в ходе кото-

рой установлено более 200 единиц
технических средств оповещения и
информирования населения.
– Одно из основных направлений
нашей работы в текущем году – это
создание аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», –
заявил Вадим Артемов. – На первом
этапе, к началу чемпионата мира
по футболу, этот комплекс будет
запущен в пяти муниципальных
образованиях, непосредственно
принимающих команды и болельщиков. Работа уже ведется.
Максимально защитить от пожаров населенные пункты, особенно
граничащие с лесами, и повысить
эффективность профилактических
противопожарных мер в городах и
селах с большим количеством ветхого и аварийного жилья – такие
задачи на 2018 год поставил спасательным подразделениям донского
региона заместитель губернатора.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным
законом № 101 ФЗ от 24 июля
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
настоящим извещением уведомляем у час тников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
61:41:0600009:543 о намерении
выделить земельный участок в
счет земельной доли Бубуниной
Юлии Николаевны.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границы выделяемого земельного участка. Заказчиком работ
по составлению проекта межевания земельного участка является
Бубунина Надежда Викторовна
(почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Цимлянский р-н, ст. Красноярская, ул. Набережная, 86; тел.
8‑951‑833‑16‑28), за несовершеннолетнюю Бубунину Юлию Николаевну (почтовый адрес: Россия,
Ростовская обл., Цимлянский р-н,
ст. Красноярская, ул. Набережная,
86; тел. 8‑951‑833‑16‑28).
Выдел производится из земельного участка 61:41:0600009:543
расположенного: Ростовская обл.,
Цимлянский р-н, в границах ЗАО

«им. Ленина», бр. 2, поле 111 (2),
1У (2), уч. 56, 57; поле У, уч. 32; поле
1У, уч. 30, 31; поле 1, уч. 25, 26; поле
11, уч. 27; поле 111, уч. 28, 29; бр. 1,
поле 1, уч. 1; поле 111, уч. 3; поле
11, уч. 2; поле Ук, уч. 20; ЗУ 24; ЗУ
23; поле 1Ук, уч. 16, уч. 17; поле 11к,
уч. 11; уч. 12; уч. 13; поле У111, уч.
9; поле У11, уч. 8; поле У, уч. 5, уч.
7; уч. 6; поле 1У, уч. 4; уч.13г; уч. 2г;
бр. 2, поле У1: уч. 42; уч. 41; уч. 40,
уч. 39; уч. 36, уч. 37, уч. 38; поле У11,
уч. 45; уч. 44; уч. 43; уч. 46; уч. 47; уч.
48; поле 1к, уч. 10, поле 111к, уч.14,
уч. 15, уч. 1г, поле У111, уч. 50; уч.
51, уч. 52; поле У11(2), уч. 61; поле
У111(2), уч. 62; уч. 63; поле У(2), уч.
59, ЗУ53; поле У, уч. 35; ЗУ 70, поле
Х(2), уч. 67; уч. 15г; уч. 5г; уч. 14г;
4г; 4г; 1г; бр.3: поле У1, уч. 81; уч.
82; поле 11: уч. 73, уч.74; поле 111,
уч. 76; поле 1У, уч. 77; поле 1к, уч.
95; ЗУ 101; поле Х, уч. 93; поле 11к:
1Х, уч. 89, 97, поле 1Х, уч. 88; поле
11к, У11к, уч. 85, 96; поле У11, уч.
83; поле У, уч. 80; поле У111, уч. 87;
уч. 86; ЗУ102, 104, ЗУ 103, уч. 8г; уч.
9г, уч. 16г; 12г, 10г.
Образуе тс я один земе льный
участок, расположенный: Ростовская обл., Цимлянский р-н, в границах ЗАО «им. Ленина», бр. 2, уч.

1г, общей площадью 1,3 га.
Проект межевания земельных
у час тков подготови ла ка д ас тровый инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61 11 306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел.
8‑961‑324‑48‑15; e-mail: marinatuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл.,
г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с
09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней
с момента публикации данного
извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков направляются в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл.,
г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.
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«Ростов»
начал второй сбор

Главный тренер ФК Валерий Карпин рассказал о задачах, которые поставлены
перед игроками:
– Команда продолжит
закладку выносливости,
наряду с которой мы будем
уделять время работе над
тактикой, отработке командных действий. В этом
должны помочь три контрольные встречи.
Как стало известно, соперниками ростовчан на
Средиземноморском побережье станут чешская
«Дукла», черногорская «Будучность» и «Олимпия» из
Словении.
ФК «Будучность» из Подгорицы (встреча ростовчан с
ним намечена на 5 февраля)
– действующий чемпион
Черногории. Этого успеха
клуб добился в третий раз
в своей истории.
Спарринг против словенской «Олимпии», которая
в прошлом сезоне стала

справка
Пражская «Дукла», с которой «Ростов» встретится
1 февраля, – один из старейших футбольных клубов
Чехии, он основан ровно 70 лет назад. Расцвет клуба
приходится на 1960–1970‑е годы. «Дукла» – 11‑кратный чемпион Чехословакии, шестикратный серебряный призер. Здесь играл полузащитник Йозеф Масопуст, удостоенный в 1962 году «Золотого мяча» как
лучший футболист Европы, здесь же начинал свою
карьеру знаменитый хавбек Павел Недвед. В минувшем чемпионате страны «Дукла» финишировала
на седьмом месте.

Хоккеисты вернулись
ни с чем
ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л
Хоккеисты «Ростова»
дважды проиграли
клубу из Чебоксар.

Поражение в первом матче стало для ростовчан первым в этом году. В этом
поединке команда Григория
Пантелеева уступила хозяевам в серии послематчевых
буллитов. А в повторной
встрече проигрыш был более внушительным – 3:6.
Надо отметить, что ХК
«Чебоксары» является единственной командой в ВХЛ,
с которой у ростовчан отрицательная разница забитых
и пропущенных шайб. Вот
и во время нынешней выездной серии наши хоккеисты не смогли разжиться
очками.
Первый матч начался для
«кондоров» с пропущенного
гола. Во второй 20‑минутке
ростовчанам удалось выйти вперед – шайбы забросили Владислав Туник и
Савва Селезнев. В третьем

периоде «Ростов» снова
пропустил. Ничья после
основного времени – 2:2. В
овертайме зрители голов не
увидели, а в серии послематчевых штрафных бросков единственную шайбу
забросил защитник «Чебоксар» Красноперов.
Стартовый период повторного матча завершился
в пользу гостей – на 12‑й минуте счет открыл Владислав
Туник. Во второй 20‑минутке ростовчане забили два
гола (Григорий Аксютов и
Андрей Мартынов), но хозяева ответили тремя.
Определил исход матча
заключительный период. В
нем чебоксарцы преуспели,
трижды зажигая красный
свет за воротами «Ростова».
Наша команда вновь опустилась на третью строчку
турнирной таблицы.
Впереди у наших хоккеистов двухнедельная пауза.
Следующие матчи «Ростов» проведет дома против
«Тамбова». Они состоятся
10 и 11 февраля.
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Воскресенье. Нествед. Сираба Дембеле на острие атаки «Ростов-Дона»

«Молодежка»
уступила

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ

В

воскресенье в стартовом
матче основного раунда
Лиги чемпионов гандболистки «Ростов-Дона» в Нестведе
победили действующего чемпиона Дании «Нюкебинг» – 29:25.

Молодежная команда ФК «Рос‑
тов» со счетом 0:1 уступила но‑
вороссийскому «Черноморцу»
во втором контрольном матче
на предсезонном сборе в Абрау‑
-Дюрсо.
Подопечные главного тренера
Михаила Осинова начали встречу
атаками, но на третьей минуте пропустили гол в свои ворота. В дальнейшем, несмотря на все усилия,
нашим молодым футболистам так
и не удалось добиться успеха. Гол,
забитый новороссийцами, оказался
единственным в матче.
Состав нашей команды в этой
встрече был таким: Айдаров, Киряков (Петров, 46), Захаров (Потапов, 46), Христис (Тананеев, 80),
Нескоромный, Мкртчян (Крюков,
70), Забродин, Осинов (Скрынник,
83), Карнута, Петров, Дулаев.
Напомним, ранее наша «молодежка» в товарищеском матче
обыграла сборную Новороссийска – 3:0.

Как было в Нестведе

В дебюте встречи гостьям удавалось быстро прерывать атаки
соперника и удерживать минимальное преимущество. Затем
«Нюкебинг» сравнял счет, и игра
пошла мяч в мяч.
Но начиная с 20‑й минуты «Ростов-Дон» стал уходить в отрыв.
Удачно играла Анна Вяхирева,
затем наставник ростовчанок Фредерик Бужан выпустил вместо нее
Катарину Булатович, которая сразу
же отметилась двумя голами.
Первый тайм «Ростов-Дон» закончил с перевесом в два мяча.
Перерыв пошел на пользу датчанкам. За 20 минут до конца игры
они в очередной раз сравняли счет.
Середина второго тайма напоминала начало матча, правда, накал
страстей на площадке и трибунах
многократно усилился.
В концовке поединка отлично
проведшая весь матч Маисса Пессоа после мощного броска получила мячом удар в лицо. К счастью,
наш голкипер нашла в себе силы
подняться и после финального
свистка принять участие в праздновании победы.
«Ростов-Дон» снял с себя «датское проклятье». Раньше встречи

Куда
сватают Евтовича?
Сербская пресса сообщила об
интересе ФК «Ростов» к полуза‑
щитнику белградского «Парти‑
зана» Марко Евтовичу.
Бывший голкипер донского клуба Деян Радич, в настоящее время
являющийся агентом Евтовича,
прокомментировал информацию
об интересе ростовчан к своему
клиенту.
– Не могу назвать конкретно
клубы, которые хотели бы видеть
у себя Евтовича, но интерес, безусловно, есть. Им интересуются
несколько клубов как в России,
так и в Европе. Но мы будем рассматривать варианты и думать, что
подойдет Марко лучше всего, – заявил Радич.
Агент также добавил, что Марко
(рост футболиста 194 см) – игрок
с отлично поставленным ударом и
первым пасом, постоянно исполняет в своей команде штрафные и
стандарты.
– В Сербии очень хорошо относятся к России. Так что варианты
из России мы будем рассматривать
наравне с европейскими, – сказал
Радич.
Напомним, что в 2011–2012 годах
Марко Евтович являлся игроком
«Динамо», однако не сыграл за
московский клуб ни одного матча.
С 2015 года – в «Партизане». За это
время провел в составе белградской команды 22 матча.

Впереди «Вардар»
и «Бухарест»

Игры в гандбольной Лиге чемпионов возобновились после более чем двухмесячного перерыва.
Стартовал основной раунд.
В нашей подгруппе первыми на
площадку вышли лидеры – «Бухарест» и венгерский «Дьер». Матч
состоялся в Румынии. Действующий победитель Лиги чемпионов
в присутствии 5000 зрителей уступил хозяйкам арены – 22:28.
После этого румынский клуб с
10 очками занял первую строчку в
группе А. «Дьер» и «Ростов-Дон» с
восемью очками делят второе место. По четыре очка у «Нюкебинга» и словенского «Крим Меркатора», который в Любляне победил
датский «Мидтьюлланд» – 24:23.
В группе B упрочил свое лидирующее положение македонский
«Вардар», который у себя нанес
поражение основному конкуренту
– французскому «Мецу» – 29:23.
Венгерский «Ференцварош» уверенно переиграл черногорскую
«Будучность» – 34:26. Еще в одной встрече поединок, в котором

Екатерина Ильина – лучший игрок матча с «Нюкебингом»

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
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подписной
индекс

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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На четырех
фронтах

В основном раунде Лиги 12 клубов проведут по шесть игр. 10 марта станут известны восемь участников четвертьфиналов, которые
в апреле в двух играх определят
тех, кто выступит в Будапеште в
«Финале четырех».
– Мы хотим пройти основной
раунд Евролиги, поднявшись на
максимально высокое место, –
заявил Фредерик Бужан. – Также
впереди у нас борьба за первое
место в чемпионате России с «Ладой» и «Астраханочкой». Кубок
России также является важным
для нас соревнованием...
Похоже, Бужан предельно мотивирован, несмотря на то, что
французский специалист по окончании сезона покинет «РостовДон» и возвратится на родину.
Бужан возглавит ГК «Нант». С
ним уедут два наших лидера –
Сираба Дембеле и Александрина Кабрал Барбоса. Они станут
игроками «Тулона» и «Нанта»
соответственно.
Фредерик Бужан уверяет, что
ростовским болельщикам волноваться не стоит. По его словам, он
преисполнен желания завершить
работу в России победами во всех
турнирах.
По просьбе наших читателей
приводим календарь оставшихся
матчей «Ростов-Дона» в основном
раунде Лиги чемпионов ЕГФ:
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 3 февраля: «Ростов-Дон» –
«Крим».

 11 февраля: «Бухарест» –
«Ростов-Дон».

 24 февраля: «Ростов-Дон» –
«Нюкебинг».

 3 марта: «Крим» – «РостовДон».

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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вст реча л ись немец к ие к л убы
«Тюрингер» и «Битигхайм», завершился победой хозяек площадки – 28:26.
В результате «Вардар» с 10 очками опережает французских и
венгерских гандболисток на четыре очка.
Комментируя итоги стартового
тура, Фредерик Бужан считает,
что фавориты Евролиги подтвердили свой класс. По его словам,
только у «Дьера» были определенные сложности из-за травм
нескольких игроков.
– Но эта команда себя еще покажет. Надеемся, что и «Ростов-Дон»
сможет успешно провести игры
основного раунда, а затем выйти в «Финал четырех», – сказал
наставник донских гандболисток.

с гандболистками этой страны
нередко заканчивались в пользу
скандинавок.
Самыми меткими в нашей команде стали Анна Вяхирева, Екатерина
Ильина и Александрина Кабрал
Барбоса, забросившие в ворота
хозяек по пять мячей. На счету
Катарины Булатович – четыре гола.
Приз лучшего игрока вручили Екатерине Ильиной.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Утром в субботу футболисты «Ростова» улетели
в Турцию. Здесь, вновь
в Белеке, пройдет второй
предсезонный учебно-тренировочный сбор нашей
команды. Он продлится
до 9 февраля.

бронзовым призером национального первенства,
запланирован на 8 февраля.
В своем интервью после
окончания первого сбора
Валерий Карпин рассказал
о причинах приглашения
в команду воспитанника
столи чного «Спартака»
Азы Гулиева. Наставник
ростовчан отверг предположение, что это приглашение
связано с тем, что они были
знакомы по прежней работе
в московском клубе нынешнего главного тренера
«Ростова».
– Да, он действительно
выступал тогда за спартаковский дубль, – отметил
Карпин. – Но в данном случае это не имело особого
значения. Просто хотим
дать молодому парню проявить себя в новой команде и
надеемся, что он не обманет
ожиданий.
На вопрос о дальнейшей
судьбе защитника Плиева
из астраханского «Волгаря», который сейчас находится на просмотре, Валерий Георгиевич сказал,
что он едет с командой на
второй сбор.
– Еще пополнение ожидаете?
– Никогда не говори никогда. Но на сегодня у нас
вполне боеспособный состав.

Определилась дата проведения
четвертьфинального матча Куб‑
ка России между гандболистками
«Ростов-Дона» и ижевского «Уни‑
верситета».
Встреча пройдет во вторник,
6 февраля, в ростовском Дворце
спорта. Начало игры – в 19:00.
На следующий день, 7 февраля,
«Ростов-Дон» и «Университет»
встретятся вновь, на этот раз в
рамках чемпионата России. Эта
встреча начнется также в семь часов вечера.
В остальных парах 1/4 финала Кубка встретятся подмосковная «Звезда» и «Астраханочка»
(11 марта), а также волгоградское
«Динамо-Синара» и столичный
«Луч» (11 февраля). Эти матчи
состоятся в Звенигороде и Волгограде.
Один четвертьфинальный матч
уже сыгран, он состоялся еще в
декабре. В Краснодаре «Кубань»
со счетом 34:26 переиграла «Ставрополье-СКФУ» и первой вышла
в полуфинал кубкового турнира.
Напомним, что действующим
обладателем российского Кубка
является ГК «Ростов-Дон».

Фото: ГК «Ростов-Дон»

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Гандболистки сняли
«датское проклятье»

Кубковый
экзамен
«Университета»

Фото: ФК «Ростов»

Сбор в Турции. Исландцы рулят?

Горячая линия «Почты России»

 10 марта: «Ростов-Дон» –
«Бухарест».

Напомним, что в среду, 31 января, наша команда на своей площадке встретится с московским
«Лу чом» в мат че чемпионата
России.
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