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Новый стадион хороший,
поле великолепное.
Надеемся, что будет
еще лучше после
чемпионата мира.
Болельщики пришли,
и это радует
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Микстура для Цимлы
и Нижнего Дона
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К вопросу оздоровления
Цимлянского водохранилища
и Нижнего Дона подключились
общественные организации
и ученые, в том числе федеральные. С учетом их мнений будут
сформированы решения, улучшающие экологическую обстановку
на стратегически важных водных
объектах региона.

Одно из крупнейших водохранилищ страны – Цимлянское – уже
несколько лет подает сигналы бедствия. Разрастание сине-зеленых
водорослей, разрушение береговой
линии, дефицит воды – ключевые
угрозы, требующие быстрых и эффективных мер.
– В случае наступления серии
маловодных лет Цимла при всех
своих параметрах не в состоянии
будет обеспечить бесперебойное
водоснабжение. Ее запасов едва

хватит на два с половиной года. Последние 10 лет уровень наполнения
водохранилища был очень низким.
Поэтому запас его емкости сильно
израсходован, – рассказал директор
ФГБУ «Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный
центр» Алексей Косолапов.
Проблемы в Цимлянском водохранилище во многом связаны с обмелением Дона. Стоит вспомнить
2015–2016 маловодные годы, когда
Ростовская область была в шаге от
режима чрезвычайной ситуации.
В тот период объем воды в Цимле
всего на 16 см превышал уровень
«мертвого объема».
Стоит отметить, что маловод
ность Цимлянского водохранилища создает угрозу для развития
рыбоводства. Но главным оппонентом в этом вопросе выступает
судоходство.
– Сработка уровня воды в Цимле
для обеспечения безопасного судоходства на Нижнем Дону приводит
к осушению мелководной, наиболее продуктивной части акватории
Цимлянского водохранилища, что
приводит к снижению рыбопро-
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Ростовская область по итогам
прошлого года вошла в первую
десятку наиболее кредитоспособных регионов России, по версии
агентства РИА «Рейтинг».

В значительной мере этот результат связан с тем, что в период
подготовки к чемпионату мира по
футболу донским властям удалось
избежать наращивания долговой
нагрузки на бюджет. По ключевым
бюджетным показателям Ростовская область выглядит гораздо эффективнее ряда других регионов,

ЛЮДИ НОМЕРА

которые будут принимать у себя
матчи мундиаля.
В основе ежегодного исследования кредитоспособности регионов
РИА «Рейтинг» лежит анализ показателей, которые характеризуют
возможности того или иного субъекта Федерации выполнять свои
долговые обязательства. Индекс
кредитоспособности рассчитывается в результате агрегирования
оценок всех анализируемых показателей по трем группам – «Долговая нагрузка», «Бюджет» и «Экономика» (всего 16 параметров).
По результатам 2016 года Ростовская область в рейтинге кредитоспособности заняла 18‑е место,
набрав 83,2 балла из 100. Спустя
год она переместилась уже на седьмое место, прибавив еще 5,6 балла.

дуктивности, в том числе за счет
гибели кормовой базы рыб, – заявляет Анатолий Богачев, заместитель директора ФГБНУ «Азовский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства». – За последние семь лет объем кормовой
базы в бассейне Нижнего Дона по
отдельным категориям сократился
в три-пять раз.
Спасти Дон и Цимлу от обмеления поможет строительство
Багаевского гидроузла, считают
эксперты.
– Багаевский гидроузел позволяет
обезопасить судоходство. Если хоть
один танкер сядет на мель, то весь
Нижний Дон может ожидать экологическая катастрофа. Гидроузел
необходим тогда, когда у нас маловодье. Он спроектирован так, что
если с водой все хорошо, то можно
считать, что его нет, он ничему не
мешает, – поясняет начальник отдела ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем
мелиорации» Виктор Шкура.
Но вокруг этой темы разгорается немало споров. Большинство
негативных мнений о создании Багаевского гидроузла в Ростовской

Это самая высокая динамика среди
регионов первой десятки, которая
позволила Ростовской области
опередить такие субъекты, как
Иркутская, Свердловская и Мурманская области, а также Пермский
край. Теперь впереди на шкале
кредитоспособности остаются
только Тюменская, Ленинградская
и Московская области, Татарстан, а
также Москва и Санкт-Петербург,
которые в исследовании РИА «Рейтинг» традиционно получают по
100 баллов.
Ближайший сосед и конкурент
Ростовской области, Краснодарский край, в индексе кредитоспособности по итогам 2017 года
оказался только на 29‑м месте
(74,4 балла). Несмотря на заметное
прошлогоднее повышение в рей-

области основано на неактуальной
информации, считает руководитель проекта по строительству гидроузла компании АО «Акватик»
Леонид Шурухин.
– Одни из самых негативных
отзывов мы получали от инициативной группы из Багаевского
района, где находится большая
часть сооружений комплекса. В
частности, в рамках проектирования на самых начальных этапах
часть хутора Арпачин там попадала под подтопление. Мы изменили
конфигурацию напорного фронта,
сделали так, чтобы избежать этой
проблемы. Помимо этого проектом
предусмотрена возможность подачи чистой питьевой воды жителям
хутора Арпачин, станиц Манычской и Первомайской за счет того,
что в рамках проекта подразумевается строительство нового водозабора, – сообщил Леонид Шурухин.
Кроме того, эксперты рассказали,
что проект предполагает строительство нерестово-пропускного канала
для рыбы. Таким образом, рыба сможет возвращаться в Азовское море.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

область

стр. 2

тинге, Кубань по-прежнему имеет
самый большой размер госдолга
среди всех регионов страны –
138,4 млрд рублей на 1 марта, по
данным Минфина РФ. На начало
года объем госдолга Краснодарского края составлял 77,8% от его
налоговых и неналоговых доходов.
Для сравнения: госдолг Ростовской области на 1 марта был равен
35,2 млрд рублей, на начало года
отношение регионального долга
к доходам находилось на уровне
лишь 32,4%. Долг местных бюджетов Ростовской области по итогам 2017 года находился на уровне
12,7% – самом низком среди субъектов ЮФО и на порядок ниже
установленных законодательством
пределов.

мир

страна

Сирия (3)
США (3)
Финляндия (3)
Венгрия (8)

Казань (4)
Сочи (4)
Москва (6)
Нижний Новгород (7)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Шахты (5)
Таганрог (8)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

П2774 723,30
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Николай Шевченко, председатель
комиссии Заксобрания РО

Ефим Мазяр, директор
ассоциации «Ростоврыбком»

Анна Бодрова,
старший аналитик «Альпари»

Главное – не просто посадить
дерево, а в дальнейшем следить за ним и ухаживать,
как за любимой женщиной

Рыбы у нас достаточно,
обеспечиваем
и себя, и центр
России

Бежать сейчас за валютой нет
смысла – слишком дорого,
рынок обязательно даст возможность взять дешевле
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СОБЫТИЯ

С трактором на ты

новости

В Октябрьском районе области стартовали отборочные соревнования
для участия в VI финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 2018 по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин». В Ростовскую область приехали лучшие
студенты 49 профессиональных образовательных учреждений со всей
России, ведущих подготовку специалистов для АПК. Оценивать уровень мастерства студентов будут сертифицированные эксперты отборочных соревнований из пяти регионов страны. Соревнования пройдут
с 15 по 25 апреля на базе Октябрьского аграрно-технологического
техникума. На создание условий для проведения чемпионата
из бюджета области выделено более 44 млн рублей. Приобретены
современная техника и сельскохозяйственное оборудование.
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Главный готов

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Ростовской области посадили 200 лип
и кленов

На зеленой волне
Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

шивалось в природу, что надо ей
немножко помогать. Меньше говорить и больше делать, – отметил
руководитель фракции КПРФ в
областном Законодательном Собрании Евгений Бессонов.

К А Р ОЛИН А С Т РЕ ЛЬЦОВА
ИВА Н ЯКОВ ЛЕВ
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Сажают все

субботу, 14 апреля, «зеленые
легкие» Ростовской области
стали богаче на 300 тысяч
деревьев и кустарников. Вместе
с жителями региона на День древонасаждения вышли члены областного правительства и депутаты донского Законодательного
Собрания. Только депутаты
высадили 1500 ярких цветов
и 200 молодых кленов и лип
в парке «Дружба».

День древонасаждения прошел во всех уголках Ростовской
области. В этом году он совпал
с субботником, поэтому тысячи
жителей области от мала до велика в минувшую субботу привели
в порядок и озеленили не только
собственные дворы, но и территории школ, парков и аллей. Так, в
ростовской школе № 92 учителя,
ученики и их родители благоустроили территорию, высадив на
ней деревья, кустарники и цветы, в
том числе голландские тюльпаны.
Лидером нынешнего Дня древонасаждения среди ростовских
организаций, по данным администрации донской столицы, стал
«Роствертол». Сотрудники посадили на территории предприятия
550 саженцев деревьев лиственных
пород и 1500 кустарников.
В парке им. Октября в районе Каменки появились 65 новых рябин,
берез и сосен. В общей сложности
субботним утром там работали
70 человек, в том числе сотрудники
министерства природных ресурсов
Ростовской области.
Всего в лесопитомниках Ростовской области было заготовлено
более 1,2 млн саженцев и сеянцев
деревьев и кустарников. В Усть-Донецком районе, который в августе

Ранним утром в День древонасаждения донские парламентарии
и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Ростовской
области по традиции встретились
у входа в парк «Дружба». Первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Николай
Беляев напомнил, что депутатский
корпус начал высадку деревьев
в этом парке в прошлом году, и
заверил, что равнодушных здесь
нет: парламентарии и сотрудники
аппарата работают дружно, чтобы
в этом зеленом оазисе района многоэтажек «всегда было культурно
и красиво».
– Город украшается, готовится
к чемпионату мира по футболу.
И каждый из нас должен внести в
это свою лепту. Мы сажали березы у храма Серафима Саровского,
они принялись и сейчас радуют
нас. Главное при этом – не просто
посадить дерево, но в дальнейшем
следить за ним, поливать и ухаживать, как за любимой женщиной,
– уверен председатель комиссии
донского Законодательного Собрания по регламенту, мандатным
вопросам и депутатской этике Николай Шевченко.
Депутат Виталий Мажара, как
и многие его коллеги, пришел сажать деревья с сыном. Поработали
на славу: семья пополнила флору
парка на 25 деревьев.
– День древонасаждения – это
нормальное явление. Люди должны заботиться об окружающей
среде. Человечество столько вме-

Акция на все времена

Городской ростовский праздник
древонасаждения был учрежден
еще до революции, однако в советские годы о нем забыли. Он был
возрожден в 2012 году по инициативе блогера, генерального директора компании «Титул» Евгения
Сосницкого. Идею поддержал губернатор Василий Голубев, по его
решению День древонасаждения
вырос до масштабов областного и
стал ежегодным. С 2014‑го принято
решение проводить День древонасаждения два раза в год – весной
и осенью.
Как рассказал «Молоту» ростовский эколог Александр Водяник,
зеленые насаждения – это не только украшение парков и скверов.
Благодаря посадкам влажность
воздуха становится более оптимальной, шума становится намного
меньше, снижаются риски водной
и ветровой эрозии. Помимо санитарной функции немалое значение
играет и эстетическая, ведь ничто
так не украшает городские улицы,
как зеленые деревья.

Фото: пресс-служба Заксобрания Ростовской Области

Место встречи
изменить нельзя

прошлого года пострадал от крупного лесного пожара, посадили
около 1000 деревьев и кустарников.
В трудовом празднике приняли
участие более 500 человек.
Масш табн ые рабо т ы та к же
прошли на территории левобережной зоны Аксайского района на
землях лесного фонда Шахтинского лесничества. На территории 7 га
убрали мусор, порубочные остатки
и посадили деревья.

Сравнение двух крупнейших
регионов юга России по бюджетным пока зател ям не явл яется
абстрактным. Основной прирост
госдолга Краснодарского края
произошел во время подготовки
к Олимпиаде в Сочи, и с этим
«олимпийским наследием» Кубани предстоит разбираться еще не
один год. На этом фоне Ростовская
область смогла пройти период
строительства инфраструктуры
к предстоящему чемпионату мира
по футболу без лишней дополнительной нагрузки на региональный бюджет. В прошлом году, на

Экологический фонд
На Дону планируют создать
фонд поддержки фундаментальных и прикладных исследований
в области экологии.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Виктора Гончарова, такая необходимость назрела уже давно. Фонд
поможет объединить разрозненные
исследования в различных прикладных областях и использовать
их для грамотного комплексного
научного сопровождения при решении экологических проблем – к
примеру, Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона. Но самое
главное – фонд позволит привлечь
финансовые средства для научных исследований. Активными
участниками фонда должны стать
предприятия и организации, которые по роду своей деятельности
наносят ущерб окружающей среде.
В случае с водными ресурсами это
могут быть, например, судоходные
компании.

ЧП на шахте
Из-за обвала кровли в шахте
«Дальняя» погиб один человек.
Его не было возможности спасти
– он оказался прямо под завалом на
глубине 800 м. Всего в этой шахте
работали 87 человек, 86 из них
успели эвакуироваться самостоятельно. Заблокированных людей в
шахте не осталось. Уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы.
Напомним, что обвал произошел
в воскресенье, 15 апреля, в 06:30.
По версии следствия, в ходе проведения буровых работ по креплению выработки уклона шахты
«Дальняя» на глубине примерно
550 м произошло обрушение пород
кровли уклона. В данный момент
анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения
норм безопасности. Возбуждено
уголовное дело.

На полную мощь

Не остался в стороне и председатель комиссии Заксобрания
по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике
Николай Шевченко
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Реконструкция железнодорожного вокзала станции РостовГлавный успешно завершена,
сообщает официальный сайт
ОАО «РЖД».
У вокзала появился еще один досмотровый павильон, обновились
фасад и внутреннее убранство, благодаря чему улучшились условия
для пассажиров, находящихся на
вокзале. Благодаря всем осуществленным нововведениям пропускная способность вокзала выросла
в два раза. Теперь он способен
принять до 4500 пассажиров в час.
Напомним, что реконструкция
Ростова-Главного была осуществлена в рамках подготовки города
к чемпионату мира по футболу. На
нее было потрачено около 700 млн
рублей.

который пришлось завершение
ряда ключевых строек к мундиалю, бюджет Ростовской области
уда лось свести с профицитом
2 млрд рублей, объем налоговых
и неналоговых доходов составил
120,4 млрд рублей, увеличившись
на 5,2 млрд рублей.
Эффективность проводимой в
регионе финансовой политики
становится еще более заметной в
сравнении с бюджетными показателями других субъектов Федерации, которые уже через несколько
недель будут принимать матчи
футбольного чемпионата. Абсолютным «антилидером» здесь
является Мордовия, чей госдолг

в прошлом году более чем вдвое
превысил доходы бюджета. Как
следствие, в последнем рейтинге
кредитоспособности Мордовия
оказалась на 11‑м месте от конца.
Сложная ситуация с долговой
нагрузкой сложилась и в Волгоградской области (46‑е место в
рейтинге кредитоспособности
2017 года) – уровень долга стабильно находится в районе 90%
доходов, а в абсолютных показателях достиг почти 55 млрд рублей. Более стабильно выглядят
бюджеты Самарской и Нижегородской областей, которые в рейтинге кредитоспособности заняли
21‑е и 31‑е места.

Четвертый энергоблок Ростовской АЭС вышел на полную мощность. Об этом сообщается на
официальной странице концерна
«Росэнергоатом» в Facebook.
После месяца испытаний на
полной мощности энергоблок введут в промышленную эксплуатацию. Четвертый блок мощностью
1070 МВт позволит Ростовской
области войти в число десяти регионов России, которые вырабатывают больше всего электричества
в стране.
Напомним, старт работе нового
энергоблока 1 февраля дал президент России Владимир Путин. Его
строительство обошлось в 82 млрд
рублей.

Фирменный поезд
Во время ЧМ-2018 временно отменят фирменный скорый поезд
«Ростов – Москва».
На поезде № 19 из Ростова в Москву не удастся уехать 13, 18, 21,
24, 27 июня, а также 3 июля. Поезд
№ 20 отправлением из Москвы
отменяется 15, 16, 19, 22, 25 июня
и 1 июля. В дни мундиаля между
Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Саранском, Казанью,
Сочи, Нижним Новгородом, Самарой, Волгоградом, Ростовом-на-Дону и Калининградом будут курсировать 728 бесплатных поездов.
Болельщики могут заказать билеты
по телефону.

Арт-искусство со всей России
Более 300 художников со всей России объединит «Арт-Ростов». Крупнейшая выставка искусства откроется в «ДонЭкспоцентре» 21 апреля. Живопись и графика, скульптура и иконопись, художественная фотография, инсталляции, атрибуты для творчества и декоративно-прикладное искусство, антиквариат и ценные находки для коллекционеров – уникальное арт-пространство объединит классическое и современное искусство. Кроме того, к 120‑летию со дня смерти Ивана
Шишкина в рамках «Арт-Ростова» пройдет авторский мультимедийный проект «И. Шишкин. Одинокие леса». Выставка
сочетает в себе мультимедийный проект, подлинные работы
знаменитого художника, а также личные вещи и предметы
быта Ивана Шишкина. Будет представлено более 100 картин, находящихся в разных уголках страны.

От пруда до прилавка
ТОРГОВ ЛЯ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В прошлом году на Дону
произвели 22 т рыбы, но
рыбоводы планируют довести объемы производства до уровня советского
времени – 32 т в год.

Ме ры по сохра нен и ю
рыбных запасов и пресечению несанкционированной
торговли рыбой и рыбной
продукцией обсудили в
правительстве области на
заседании межведомственной комиссии.
По словам директора ассоциации «Ростоврыбком»
Ефима Ма зя ра, объемы
производства пресноводной
рыбы на Дону увеличиваются с каждым годом.
– Растут за счет трудолюбия людей, за счет того,
что помогает областная администрация, выделяются
средства из федерального
бюджета. Рыбы у нас достаточно, обеспечиваем и
себя, и центр России, – говорит он.
Проблема в том, что в
магазинах рыба продается
порой дороже мяса. Производители сдают ее оптом в торговые сети по
90–100 рублей за кг, а те
увеличивают цену в полтора-два раза.
Рыбоводы работают над
тем, чтобы снизить себестоимость рыбы и сделать
ее для потребителя доступнее по цене. Так, в Семикаракорском районе вывели
новый вид карпа.
– Он будет быстрее набирать вес, как следствие
уменьшатся трудозатраты,
и тогда будет возможность
конкурировать с мясом.
Хотя это сложно, – считает
Ефим Мазяр.
Решается вопрос о создании живорыбных баз под
Ростовом, куда производители рыбы будут свозить
свою продукцию, и уже
оттуда, с близкого расстояния, она будет доставляться
в донскую столицу, другие
населенные пункты и там
продаваться.
– Для нас важно не накручивание цены, а чтобы
рыба попадала на прилавок, чтобы люди покупали
качественную, но недорогую рыбу, – отмечает
заместитель губернатора
Ростовской области Виктор
Гончаров.
На Дону увеличиваются
не только объемы производства рыбы, работают программы по восстановлению
рыбных ресурсов.
– Ученые подтверждают,
что полностью восстановлена популяция красно
книжной шемайки. Сейчас
будем работать над восстановлением рыбца, мощности для этого есть у федеральных заводов и частных
предприятий. На некоторое
время мы запретили вылов
судака, уже в этом году
начнем выпускать мальков
в реку. Думаю, через год-

два вылов судака мы возобновим, – сообщил Виктор
Гончаров.
Наряду с воспроизводством рыбных запасов на
Дону ужесточают борьбу с
незаконным ловом рыбы. С
начала проведения операции
«Путина» сотрудниками
управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
РФ по Ростовской области
возбуждено 40 уголовных
дел. Из них 38 – по факту
браконьерства. Из продажи
изъято более 1,5 т рыбы и
рыбной продукции без соответствующих документов.
Пресечена деятельность
двух нелегальных цехов.
Принимаются меры по
предотвращению торговли
рыбой в неустановленных
местах. Созданы мобильные группы, которые совместно с ветеринарными
врачами проверяют наличие
у продавцов документов,
подтверждающих качество
рыбной продукции и ее
безопасность для жизни и
здоровья потребителей.
– От несанкционированной торговли страдают и
здоровье граждан, и налогооблагаемая база, и бизнес
тех, кто законно занимается
производством и реализацией рыбы, создает рабочие
места, платит налоги, – считает Виктор Гончаров.
Сегодн я в Ростовской
области работают 18 сельскохозяйственных и 30 униве рса л ьн ы х розн и ч н ы х
рынков, на которых оборудованы места для реализации рыбы и рыбопродуктов.
Открыты 900 магазинов «у
дома», 300 супермаркетов и
50 гипермаркетов. Работают
рынки, ярмарки, только на
Центральном рынке Ростова-на-Дону создано 140 торговых мест для торговли
рыбой. Но, к сожалению,
даже при таком количестве
торговых мест рыбу продолжают продавать с машин, в
необорудованных местах.
Как правило, эта рыба приобретена или поймана незаконным способом.
– Если на рынках несанкционированная торговля
рыбой будет пресекаться,
то снизится и незаконный
вылов, – считает Виктор
Гончаров.
Он напомнил о личной
ответственности глав муниципалитетов за все, что
происходит на территории
муниципального образования, и заявил, что с тех, кто
допускает торговлю рыбой
в неустановленных местах,
теперь будут жестко спрашивать.
Еще одной мерой, которая
должна стать препятствием для незаконного лова
и торговли рыбой и рыбопродуктами, должна стать
обязательная электронная
ветеринарная сертификация, которая позволит прослеживать весь путь товара
от пруда до магазина, а значит, и не допустить нарушений. С 1 июля без наличия
этих документов ни одного
грамма продукции продать
будет невозможно.

Микстура для Цимлы
и Нижнего Дона
стр. 1
Оздоровление Цимлянского водохранилища нуждается в комплексе мероприятий, на которые требуется более 40 млрд рублей.
Необходимо реконструировать гидротехнические сооружения на самой Цимле,
расчищать русла притоков,
бережнее относиться к расходованию воды, модернизировать очистные сооружения и многое другое,
констатируют эксперты.
Поэтому спасение Цимлы
теперь входит в задачи государственного масштаба.
– Существует федеральная программа оздоровления Цимлянского водо-

цитата
Расход воды на орошение сельхозпосевов
нужно сократить в десятки раз, переходя
на точечные системы
полива.
Александр Клименко,
ректор Донского
государственного
аграрного университета

хранилища. В ней достаточно много мероприятий,
часть из них подкреплена
финансово, часть – пока
нет, – резюмировал первый
заместитель губернатора
Ростовской области Виктор
Гончаров.

Кафе и магазины сразятся в оформлении

От Земли до Марса на локомотиве

Департамент потребительского рынка Ростовской области организовал конкурс
«Лучшее оформление объектов потребительской сферы в преддверии
ЧМ-2018». Он будет проходить до 28 мая. По словам организаторов,
основными критериями оценки участников конкурса являются наличие
элементов праздничной тематики в оформлении интерьеров, индивидуальное
оформление входной зоны и витрин, наличие наружной рекламы, буклетов
и информационных материалов о предприятии, наличие подсветок
и их использование в темное время суток, благоустройство прилегающей
территории. Для отбора победителей сформирована конкурсная комиссия,
в состав которой входят представители органов исполнительной власти,
силовых и контрольных ведомств, общественных организаций, а также
уполномоченных структур по проведению ЧМ-2018.

Суммарный пробег электровозов ЭП20 производства Новочеркасского
электровозостроительного завода (НЭВЗ) составил 60 млн км,
что соизмеримо с расстоянием от Земли до Марса, сообщает прессслужба предприятия.
ЭП20 – первый российский двухсистемный пассажирский электровоз,
способный водить поезда со скоростью до 200 км/ч на железнодорожных
линиях, электрифицированных переменным и постоянным током.
Всего по заказу ОАО «РЖД» было изготовлено 60 локомотивов, которые
серийно выпускаются на предприятии с 2012 года. Они обеспечивают
вождение поездов на маршрутах между Москвой и городами Адлер,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Анапа, Воронеж, Орск, Казань,
Екатеринбург, Минск, Вайниккала (Финляндия). В 2016 году РЖД
признали ЭП20 самым надежным электровозом.
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У рубля не выдержали нервы Ажиотаж на праймериз
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Курс рубля с начала недели резко снижается. В среду, 11 апреля,
евро впервые за два года подорожало до 80 рублей, доллар
был скромнее – 65 рублей.
Эксперты призывают не паниковать, полагая, что это временная
ситуация. По итогам года рубль
должен отвоевать свои позиции.

Из-за чего переполох

Геополитика – основная причина, вызвавшая лихорадку у
рубля. Первым испытанием стал
опубликованный 6 апреля Правительством США очередной санкционный список, куда попали
24 физических лица и несколько
российских компаний. Как рассказывает аналитик «Открытие
Брокер» Тимур Нигматуллин, три
последние торговые сессии раз за
разом ежедневно формировался
негативный новостной фон, поэтому и у без того настороженных
инвесторов просто не выдержали
нервы. В понедельник Минфин
США объявил о введении санкций. Во вторник игроки рынка
вспомнили, что еще в конце прошлой недели на сайте Конгресса
США опубликован законопроект,
который подразумевает запрет
американским лицам иметь дело
с российским суверенным долгом и долгом госбанков. В среду
ожидания военной операции в
Сирии усилили негативные ожидания и спровоцировали выход
из широкого перечня рублевых
активов даже тех, кто продолжал
удерживать открытые позиции,
несмотря на распродажи последних двух дней.
После высказываний президента США Дональда Трампа о том,
что американские войска нанесут
ракетный удар по Сирии, доллар
достиг отметки, которая последн и й ра з бы ла зафи кси рова на
30 ноября 2016 года – 65 рублей.

В частности, Трамп сказал, чтобы
Россия готовилась к американским ракетам. «Готовься, Россия,
потому что они прилетят: хорошие, новые и «умные», – заявил
американский лидер.
– Инвесторы выходят из российского рынка, который оказался не готов к новому раунду
эскалации санкционного режима,
– говорит главный экономист,
руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. – Быстрого
возврата рубля к прежнему курсу
ждать не следует. Однако можно
сказать, что рынок отклонился
от своих фундаментальных значений не критично, он находится
в пределах волатильности. Существует большая неопределенность из-за геополитической ситуации, развитие которой очень
сложно предсказать.
По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, крепкий
рубль и до его резкого снижения
не был интересен в экономическом смысле, и его придерживали
бюджетным правилом, которое
по су т и вы пол н яе т фу н к ц и ю
валютного регулирования. Так
как при его сильном укреплении
валютная выручка в рублях могла снизиться, и это невыгодно
ни экспортерам, ни государству,
особенно в условиях значительных расходов на военные нужды,
включая сирийскую операцию, и
готовящихся масштабных инфраструктурных проектов. В настоящий момент закрепление рубля
над отметкой 64 по отношению
к доллару на волне панических
настроений может достаточно
быстро привести к ослаблению
национальной валюты до уровня
67 рублей.
Еще одной причиной падения
рубл я можно на звать выборы
президента. Некоторые эксперты
задолго до этого прогнозировали,
что после выборов рубль будет
слабеть.
– Рынок очень долго игнорирова л пос т у па ющ ие си г на л ы
и смея лся над санк ционными

списками. Врем я пока зывает,
что неосмотрительный инвестор
дорого платит за свои ошибки, –
отмечает Анна Бодрова, старший
аналитик «Альпари».

Спокойствие,
только спокойствие

На фоне рублевой паники среди
населения подогревается тема, что
нужно скупать авиабилеты и делать раннее бронирование туров,
так как они резко подорожают. Но
эксперты советуют не спешить.
– Паниковать не стоит никогда.
Курсовые перепады – это нормальное явление. Бежать и закупать
сейчас валюту нет смысла – она
слишком дорогая, рынок обязательно даст возможность приобрести дешевле, просто не прямо
сейчас, – говорит Анна Бодрова.
– Раннее бронирование летних туров уже завершено, оно прошло по
нормальным курсам, сейчас туроператоры под этим видом будут
предлагать то, что не разошлось
раньше. Надо быть осмотрительнее
и не хвататься за первое встречное
предложение, просчитать варианты.
Несмотря на панику, аналитик
«Отк рытие Брокер» не ви дит
причин пересматривать базовый,
наиболее вероятный сценарий по
паре «доллар и рубль» на конец
2018 года.
– Ожидаем котировку вблизи
отметки 57,7 рубля за доллар. Текущие факторы скорее носят краткосрочный характер и, вероятно,
будут забыты рынком уже через
пару месяцев. Тот, кто поддастся
панике и, к примеру, побежит покупать бытовую технику или туры,
скорее всего потратит деньги на
покупку ненужных товаров и услуг
по относительно высоким ценам, –
считает Тимур Нигматуллин.
С ним соглашается Сергей Дроздов, отмечая, что, как правило,
население не успевает вовремя
реагировать на резкие движения
валютных курсов и совершает покупки долларов или евро там, где
их нужно уже продавать.
– Исходя из этого я не советовал

Инклюзия разных уровней

бы гражданам, если они не успели
вложиться в иностранную валюту
раньше, догонять уходящий поезд
– это может привести к неоправданным убыткам, – резюмирует
Сергей Дроздов.
Этого мнения придерживается
ростовский финансовый эксперт
Михаил Акопьян.
– Причины текущего ослабления
рубля – это внешняя политика и
санкции против России. Цена на
нефть пока выгодная, и аналитики
не ожидают падения цены на нефть
в ближайшее время, – рассуждает
Михаил Акопьян. – Прогнозировать курс рубля без понимания
дальнейших политических и макроэкономических действий невозможно. Большинство аналитиков
считают, что мы увидим коррекцию доллара до уровня 60‑61 рубля
за доллар и потом небольшой рост
наверх. Если не случится ничего
экстраординарного, то 90 рублей
за доллар и 100 рублей за евро мы
пока не увидим.
В пресс-службе банка ВТБ в
Южном федеральном округе сообщили, что спрос на валютные
операции в регионе стабилен,
ажиотажа нет. В отделениях банка
достаточно иностранной валюты.
В Райффайзенбанке, наоборот,
отмечают увеличение спроса, но
не считают его критичным.
– В Ростове мы наблюдаем возросший спрос на обменные операции, в первую очередь долларовые.
Но этот спрос не драматический,
мы полностью удовлетворяем все
заявки клиентов на иностранную
валюту, и у нас нет оснований
предполагать, что возможен ее дефицит, – говорит Наталья Рогачева,
директор сети отделений Райффайзенбанка по Ростовской области. – Российская валюта нередко
ослаблялась на 10 процентов за
короткий срок. По мнению наших
аналитиков, нынешнее ослабление
курса во многом спекулятивное и
успокоится через две недели. Согласно базовому сценарию курс
рубля должен быть сейчас в пределах 64–65 рублей. и в перспективе
он вернется к этому уровню.

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

Вчера в министерстве труда
и социального развития РО работала горячая линия, темой которой стало обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации.

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В Южном федеральном
университете при поддержке
Правительства Ростовской
области прошел форум
директоров инклюзивных школ.

На фору м с ъеха л ись более
200 участников, и не только с юга
России. Из-за участия в нем Туомаса Курггилы, уполномоченного
по правам ребенка в Финляндии,
председателя сети европейских
детских омбудсменов, статус форума поднялся до международного. Сам Туомас Курггила сообщил
«Молоту», что приехал обменяться
опытом. По его мнению, когда идет
развитие инклюзивного обучения,
потребность соблюдать права ребенка возрастает в разы: необходимо уметь выслушать его и учитывать в системе образования это
мнение. Словом, взрослым нужно
иногда помолчать, что в диалоге с
ребенком для них крайне трудно.
Но этому нужно учиться. Финский
детский омбудсмен заметил, что в
российском инклюзивном образовании работают высокопрофессиональные специалисты. Особенно

цифра

242

инклюзивные школы работают на Дону

Форум по инклюзии

его порадовала в Южном федеральном университете «многонаучность» (сочетание нескольких
наук, в том числе и аспект прав
ребенка) исследований, что редко
встретишь в странах Европы. Об
этом опыте он обязательно расскажет у себя дома.
Ростовской области было чем поделиться с собравшимися в ЮФУ
– и не только в сфере научных
разработок. В регионе с 2011‑го по
2017 год в рамках госпрограммы
Ростовской области «Доступная
среда» в 242 школах созданы необходимые условия для воплощения
в жизнь программ инклюзивного
образования.
Как рассказала «Молоту» Вероника Скарга, начальник отдела
специального образования и здоровьесбережения в сфере образования донского минобра, подобная
форуму дискуссионная площадка
– уже третья из тех, что проводятся в Ростовской области. Старт
программы «Доступная среда» в
регионе дал возможность понять
и развить само понятие инклюзии
– только ли это свободный доступ
детей с особыми потребностями в
образовательные учреждения или
нечто большее. И сегодня мы понимаем, заявила Вероника Скарга,
что это огромный спектр вопросов:
прежде всего готовность общества
– учителей, родителей, самих детей – принять таких детей. Это и
необходимость подготовки специалистов, которые готовы работать и
с особым ребенком, и с обычными
детьми. Это и спектр пособий и
развивающих материалов.
На форуме прошли мастер-классы по работе с родителями особых

детей, по профориентации детей с
ограничениями по здоровью.
Ольга Серебрянникова – координатор проекта Минобрнауки
России по доступности высшего
профобразования для студентов
с ограничениями по здоровью.
По ее словам, в рамках проекта
по постановлению Правительства
РФ образованы региональные ресурсные центры. Их сейчас 16 по
линии Минобрнауки РФ, еще пять
появятся под эгидой других министерств. Они будут курировать
развитие высшего профобразования для студентов с ОВЗ.
Ольга уверена: очень важно, что
тема профориентации ребят с ОВЗ
обсуждается на базе вузов, ссузов и
школ. Вузы же выходят на международный уровень, потому возникают совместные проекты в сфере
инклюзии, которые реализуются
вместе с другими университетами.
Передача опыта, межкультурный
диалог – очень важный момент.
О том, как высшая школа может помочь социализации особых
детей, рассказала Гульнара Ломакина, ответственный секретарь
приемной комиссии ЮФУ. Именно
от того, как будет выстроено погружение в профессию и обучение ей,
считает Гульнара, во многом зависит дальнейшая профессиональная
самореализация таких детей. В
ЮФУ – 1% ребят с особенностями
здоровья, так что нельзя сказать,
что здесь все идеально. Задача ресурсного центра в том и состоит,
чтобы помочь профессионально
реализоваться таким ребятам.
Главное здесь – желание педагогов
работать с такими студентами и
дополнительные знания.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В пятницу, 13 апреля, ростовский
оргкомитет по подготовке предварительного голосования зарегистрировал сразу 35 новых участников отбора кандидатов в Законодательное
Собрание от «Единой России».

И если на прошлом заседании
были утверждены кандидаты,
имеющие прямое или косвенное
отношение к политике, то на этот
раз зарегистрированные на праймериз жители области представляют совершенно разные сферы
деятельности.
Так, при условии победы на
предварительном голосовании и
выборах медицину в следующем
созыве донского Законодательного
Собрания снова может представить
главврач ростовской горбольницы
№ 20 Юрий Дронов.
На праймериз высадился целый
десант донских бизнесменов: генеральный директор ООО «Ростполипласт» Игорь Никульшин,
гендиректор ООО «НЕЙС ТРАНС
ЮГ» Николай Ларин (кстати, бывший член КПРФ и доверенное
лицо кандидата в президенты РФ
Бориса Титова), а также индивидуальные предприниматели Павел
Крупнов, Ульяна Приходько, Олеся
Славянская, Владимир Тарасенков
и Александр Чернодуб.
В числе зарегистрированных кандидатов много работников сферы
образования: профессор Института
социологии и регионоведения ЮФУ
Сергей Дюжиков, профессор Академии психологии и педагогики Южного федерального университета
Максим Васьков, директор Миллеровского техникума агропромышленных технологий и управления
Николай Курман, директор средней школы № 5 Красносулинского
района Виктория Евтюхова и учитель средней школы № 21 города
Шахты Наталья Темчур.
Среди кандидатов есть и пред-

Кому что положено
voloshinova@molotro.ru

Ольга Серебрянникова

ПОЛИТИК А

«Молот» решил напомнить всем
нуждающимся, что конкретно им
положено из средств реабилитации, а также тем, кто имеет автомобиль (по медицинским показаниям), – о компенсации части суммы,
затраченной на автострахование.

ОСАГО – 50%

Начать стоит с компенсации по
автострахованию, поскольку это
одна из не самых известных мер
поддержки из утвержденных в рамках государственной программы
Ростовской области «Доступная
среда».
Эта мера поддержки полагается
инвалидам-опорникам, в том числе
и детям-инвалидам, которым согласно медицинским показаниям
положен автомобиль. Владельцу
или его законному представителю предоставляется компенсация
в размере 50% уплаченной ими

страховой премии по договору
обязательного страхования. При
этом компенсация вручается всем
владельцам, независимо от того,
получили ли они автомобили через
минтруда области, Федеральное
агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Минтруда
России, Фонд соцстрахования или
приобрели автомобили самостоятельно в автосалонах.
Подать заявление на выплату
компенсации можно в органы
соцзащиты населения по месту жительства, в многофункциональный
центр, на портале государственных
и муниципальных услуг в форме
электронного документа. К заявлению нужно приложить:
 полис обязательного страхования гражданской ответственности;
 квитанцию от уплате премии
по договору;
 паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида;
 паспорт гражданина РФ;
 справку МСЭ об инвалидности;
 выписку из акта освидетельствования бюро МСЭ с определением медпоказаний на обеспечение транспортными средствами
или индивидуальную программу
реабилитации или абилитации
инвалида.
Ст ои т т а к же
о т ме т и т ь сле д у ю щ е е: е с л и
инвалид или его
з а кон н ы й п р едставитель своевременно не обратились
за получением компенсации, то допускается его
обращение за получением в
срок не более трех лет с даты
назначения.

Помощь в реабилитации

Наручные часы для слепых
«Восток» с тактильными
метками

Одно из направлений госпрограммы Ростовской области «Доступная среда» – обеспечение инвалидов средствами
технической реабилитации. Расходы на это взяло на себя Правительство РФ. При этом исполнительные
власти российских регионов имеют право составить свои программы поддержки инвалидов, чем и
воспользовалась Ростовская об-

ставители социальной сферы, к
примеру, директор Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Родионово-Несветайского района
Александр Кондратюк. Интересы
аграриев в донском парламенте,
возможно, будет представлять директор некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских)
хозяйств и других представителей
сельского предпринимательства
«Чертковский фермер» Виктор
Потупа. Судя по поданным заявлениям, депутат и адвокат Андрей
Баев не против перейти из городской думы в областную, а Игорь
Молотов, Андрей Харченко, Сергей
Петляков, Виталий Мажара, Сергей
Подуст, Арутюн Сурмалян и Роман
Лютиков хотят сохранить за собой
депутатские мандаты.
Нет конкурентов по цеху только
у одного кандидата – слесаря-сборщика ПАО «Роствертол» Андрея
Тарасова. Во всяком случае пока.
Участвовать в предварительном
голосовании также будут замглавы
ростовского исполкома «Единой
России» Владимир Влазнев, руководитель акселератора «Южный ITпарк» АО «Региональная корпорация развития» Андрей Батрименко,
помощник депутата Законодательного Собрания Василий Чумаченко
и временно неработающая Наталья
Петруненко-Сундеева.
Ранее участниками предварительного голосования стали первый замглавы администрации Ростова Александр Скрябин, замглавы
администрации донской столицы
Владимир Сакеллариус (оба в прошлом – депутаты Законодательного
Собрания), а также Юлия Порутчикова, замначальника управления
здравоохранения Ростова и экс-помощник министра информационных технологий и связи Ростовской
области Людмила Матуа.
Стать участником может каждый
при условии соблюдения ряда требований (не иметь судимости и не
являться владельцем счетов в зарубежных банках). Прием документов на регистрацию продолжится
до 8 мая включительно.

цифра

7,46

млн рублей
в 2018 году планирует
потратить Ростовская
область на приобретение
19 видов средств
технической реабилитации

ласть, выделив из бюджета региона
средства на дополнительные средства реабилитации в соответствии
с составленным переченем.
Отметим, что этот перечень был
разработан с участием ростовских
отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых, Всероссийского
общества глухих. Как рассказала
«Молоту» министр труда и социального развития области Елена
Елисеева, в региональный перечень вошли такие дорогостоящие
технические средства, как динамические параподиумы, подъемники,
которыми можно пользоваться и в
комнате, и в ванной, мини-ноутбуки с установленной программой речевого экранного доступа, которые
призваны обеспечить комфортную
жизнь для людей с особыми потребностями.
В донских муниципалитетах
действуют также 26 пунктов проката средств технической реабилитации, которые маломобильные
граждане могут взять во временное пользование. Это возможно
либо когда инвалид ожидает своей очереди на получение средств
реабилитации, либо когда идет их
ремонт, либо на период болезни
или травмы. Срок пользования
оборудованием, взятым в аренду,
граждане выбирают сами.
Об этом и многом другом можно
узнать по телефону минтруда области (234‑00–99) в то время, когда
идут тематические горячие линии.
Объявления об их проведении
стоит отслеживать на сайте правительства области www.donland.ru.
Обо всех мерах соцподдержки
жителей региона можно узнать и на
официальном портале министерства труда и социального развития
Ростовской области: www.mintrud.
donland.ru/Default.aspx?pageid=584.
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Платов готовится к жаркой поре
Аэропорт Платов завершил подготовку к работе в весеннелетний период. Летняя навигация характеризуется увеличением
пассажиропотока и количества взлетно-посадочных операций,
что требует от служб аэропорта и смежных организаций повышенной
ответственности и слаженности действий. Проверка готовности
служб аэропорта проводилась специальной комиссией. Была
обновлена дневная маркировка на взлетно-посадочной полосе,
рулежных дорожках и перроне. Проведены профилактические
работы на объектах водосточно-дренажной системы аэродрома,
светосигнальном оборудовании. Автотранспорт и средства
механизации прошли плановое техобслуживание. Кроме того,
с учетом наступления сезона высоких температур проведена
ревизия технического состояния пожарной техники.

Авиаторы получат
футбольные субсидии
П ЛАТОВ
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

П

равительство Ростовской
области приняло решение
просубсидировать рейсы
из аэропорта Платов в ряд городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. В целом
объем субсидирования межрегиональных авиаперевозок из бюджета Ростовской области в этом
году вырастет почти вдвое.

В общей сложности в региональном бюджете до конца года на
субсидирование таких перевозок
предусмотрено 127 млн рублей,
предложения авиаперевозчиков
по формированию региональной
маршрутной сети будут рассматриваться до конца года, сообщил
на днях министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Первым получателем субсидий в
размере 70 млн рублей станет авиакомпания «Азимут» – базовый перевозчик нового аэропорта Платов;
аналогичная сумма предусмотрена
в федеральном бюджете на условиях софинансирования.
Субсидироваться из областного
бюджета будут четыре направления из Платова – Самара, Сочи,
Нижний Новгород и Казань, то
есть города, которые летом, как и
Ростов-на-Дону, будут принимать
матчи футбольного чемпионата
мира. Все маршруты уже включены в соответствующий список на
портале Росавиации.
На данный момент в системе
онлайн-бронирования на сайте
«Азимута» можно забронировать
билеты до Казани на период матча
Франция – Австралия (16 июня) по

цене от 4380 рублей, до Самары на
период матча Коста-Рика – Сербия
(17 июня) по цене от 3140 рублей,
до Нижнего Новгорода на период
матча Швеция – Южная Корея
(18 июня) по цене от 2380 рублей. Билеты из Ростова в Сочи и
обратно на игру между сборными
Испании и Португалии, которая
состоится 15 июня, пока стоят от
6360 рублей.
Таким образом, за считанные
недели до начала чемпионата билеты по четырем перечисленным
направлениям вполне доступны
для многих болельщиков, и это
вписывается в ценовую политику, с которой «Азимут» вышел на
российский рынок авиаперевозок
в конце прошлого года. По итогам
первого квартала базовая компания Платова заняла второе место
в рейтинге цен на авиабилеты на
внутренних направлениях, составленном сервисом ОneTwoTrip.
Как отмечает директор по стратегическому развитию «Азимута»
Дмитрий Звонарев, средняя стоимость билетов перевозчика на 41%
меньше среднего показателя, и
это связано с тем, что компания в
рамках своей стратегии стремится
предоставить пассажирам максимально доступные тарифы, а также
при открытии новых направлений
предлагает воспользоваться специальными условиями и акциями.
По словам главного редактора
портала Avia.ru Романа Гусарова, «Азимуту» еще необходимо
раскатать свои маршруты, а кроме
того, пока рынок авиаперевозок
находится в низком сезоне, активно
летать россияне начинают примерно с мая, когда начинается сезон
отпусков. Как отмечает Гусаров,
субсидии вносят определенный
вклад в возможность перевозчика
держать низкие тарифы, хотя объ-

явленные размеры этих субсидий
– сравнительно небольшая сумма
в сравнении с оборотами компаний
гражданской авиации.
– Авиакомпании вообще никогда не летают за счет субсидий, это
лишь дополнительная поддержка
для перевозчиков, – добавляет
эксперт.
Тем не менее в планах развития
«Азимута» расчет на получение
субсидий занимает заметное место.
В прошлом году основной акционер компании Виталий Ванцев
говорил, что первые три года работы перевозчика будут планово
убыточными, и за первые четыре
года в виде субсидий «Азимут»
рассчитывает получить 2,1 млрд
рублей, включая 650 млн рублей
из региональных бюджетов. Но
если в предыдущие годы Ростовская область была готова тратить
на поддержку межрегиональных
авиаперевозок чуть больше 70 млн
рублей в год, то на 2018 год на
это заложено почти вдвое больше
средств.
Однако для того чтобы межрегиональные перевозки заняли
ощутимую долю рынка, должно
пройти еще немало времени, предупреждает Роман Гусаров.
– Очень часто авиаторов обвиняют в том, что все межрегиональные
рейсы идут через Москву, но, к
сожалению, это реальность спроса, которая есть на сегодняшний
день, – комментирует эксперт. –
Сеть маршрутов авиакомпаний
отражает именно текущий спрос, и
чтобы повысить межрегиональный
трафик не через столицу, должны
заработать экономические связи
между субъектами Федерации – деловые поездки, внутренний туризм
и так далее. Если таких связей не
будет, пассажиры не станут летать
даже бесплатно.

Новый транспорт
выйдет на маршруты
ТРАНСПОР Т

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В ближайшие дни в Ростове-наДону на маршрут выйдет первый
электробус, который был приобретен за счет средств областного
и городского бюджетов.

– Пока мы обсуждаем, в каком
режиме и на каком маршруте он
будет работать. Есть два варианта:
регулярный городской маршрут
или экскурсионный – от Главного железнодорожного вокзала до
площади Карла Маркса, – сообщил
директор городского департамента
транспорта Сергей Саенко.
Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу стала
прекрасной возможностью для обновления городского пассажирского транспорта в донской столице.
В прошлом году было закуплено
100 новых автобусов, 25 из которых
работают на газомоторном топливе, а 75 – на дизельном, на них

установлен двигатель экологического класса. В этом году приобретено еще 100 современных автобусов марки НЕФАЗ. Скоро они
также поступят в Ростов-на-Дону
и заменят старые машины.
Обнов л яе тся парк элек т ро 
транспорта. За последние два года
было приобретено 30 современных
трамваев. После реконструкции
путей на улице Станиславского они
выйдут на маршруты. Обновление
троллейбусного парка планируется
на 2019 год. Будет приобретено около 30 новых троллейбусов.
Новый пассажирский транспорт
– низкопольный. Он оборудован
кондиционерами, оснащен навигационным оборудованием и системой видеонаблюдения. Предполагается, что такие меры позволят
следить за ситуацией снаружи и
внутри салона и помогут избежать
чрезвычайных ситуаций.
Для развития в городе троллейбусного движения выполнен
ремонт тяговой сети троллейбуса
по улице Большой Садовой от
проспекта Сиверса до Театрального проспекта. В настоящее время

проводятся работы по восстановления троллейбусных маршрутов
№ 8 и № 12.
Много делается в городе для
создания безбарьерной среды для
маломобильных групп населения.
Для беспрепятственного доступа
инвалидов по зрению к транспорту
с 2017 года в городе работают радиоинформаторы системы «Говорящий город». Они установлены в
123 автобусах, на 12 остановках и в
трех подземных переходах.
Чтобы быст ро добраться до
центра города, ростовчане также
могут воспользоваться пригородными электропоездами, которые
останавливаются на всех остановочных платформах в черте города. В 2017 году в рамках проекта
«Городская электричка» этим видом транспорта воспользовались
86 934 человека. Для удобства
пассажиров планируется выпустить единый проездной билет для
всех видов транспорта, включая
электропоезд, а также синхронизировать движение общественного
транспорта и пригородных электропоездов.

Рейд «Антиконтрафакт алко»
С ИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

За три месяца этого года сотрудники департамента потребительского рынка области вместе
с полицейскими изъяли из нелегального оборота более 1700 л
алкоголя. Владельцы точек
оштрафованы. Но несмотря
на то, что рейды проводятся
регулярно, нарушители
умудряются заступать
за рамки закона.

Чаще всего продают алкоголь
без лицензии и документов. А также пренебрегают правилом, что в
ночное время, в период с 23:00 до

08:00, реализация спиртного – под
запретом.
Как ранее уже сообщал департамент потребительского рынка
Ростовской области, многие точки
удалось найти и проверить благодаря неравнодушным жителям,
которые позвонили на телефон
доверия 269‑77‑48. За прошлый
год количество таких обращений
выросло на 67%.
– Это говорит о том, что население достаточно активно проявляет свою гражданскую позицию
и нетерпимо относится к фактам
нелегального оборота алкогольной продукции, – комментируют
в пресс-службе регионального
правительства.
Звонки на телефон доверия помогли переквалифицировать нарушителей в добросовестных пред-

принимателей, которые получили
лицензии и стали платить налоги.
Еще одну важную роль в борьбе
с нелегальным оборотом алкогольной продукции играет Единая
государственная автоматизированная информационная система
(ЕГАИС). Эта система не только
заметно улучшила прозрачность
алкогольного рынка, но и стала
хорошим инструментом контроля
со стороны граждан, которые через приложение для смартфонов
«Антиконтрафакт алко» могут не
только отследить легальность продажи спиртного, но и сообщить о
нарушении.
Напомним, что в июле 2017 года
департамент потребительского
рынка региона был наделен полномочиями по контролю розничной
продажи алкоголя.

Половина жилья – экономкласса

новости

С начала года в Ростовской области введено в строй
более 230 тысяч кв. м жилья экономкласса. Это около
52% общего объема введенного жилья. Об этом сообщил
министр строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области Николай Безуглов. При
этом в марте построено 76,2 тыс. кв. м экономкласса.
Лидерами по строительству жилья экономкласса стали
Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Новошахтинск
и Азовский район. По словам Николая Безуглова,
развитие массового строительства доступного жилья
экономичного класса осуществляется в основном
в рамках комплексного освоения крупных территорий.

с Мариной
Романовой

Субсидия для АПК
Более 1,7 млрд рублей будет
направлено на развитие агропромышленного комплекса в
2018 году.
Такое распоряжение дал губернатор Василий Голубев. В числе
направлений АПК, которые получат господдержку на общую
сумму почти 600 млн рублей, –
виноградарство, садоводство, рисоводство, элитное семеноводство.
Около 500 млн рублей заложено на
поддержку племенного животноводства, наращивание маточного
поголовья коз и овец, содержание
пород мясного КРС и приобретение
отечественных пород молодняка.
Почти 350 млн рублей предусмотрено на гранты для начинающих
фермеров, на развитие семейных
животноводческих ферм, на развитие материально-технической базы
сельхозпотребкооперативов. Более
247 млн рублей господдержки – на
возмещение части процентных ставок по кредитам и займам малым
формам хозяйствования, а также по
страхованию в области животноводства и растениеводства.

Места и звезды
В Ростовской области договоры
с ООО «МАТЧ Аккоммодейшн
2018» подписали 18 гостиниц на
944 номера, 1888 мест.
Таким образом, номерной фонд
для гостей чемпионата в регионе
превышает минимальные требования организации. Для болельщиков, по требованиям FIFA, в радиусе до 100 км от стадиона «Ростов
Арена» должно быть подготовлено
не менее 6000 номеров. Сегодня
количество номеров для болельщиков составляет 7164, что превышает минимальную потребность на
19%. Всего на территории Ростовской области в организации приема гостей ЧМ-2018 задействовано
326 коллективных средств размещения, общий номерной фонд по
которым составляет 8108 единиц с
единовременным размещением в
количестве 16,2 тысячи мест.
Помимо этого в соответствии
с требованиями Международной
федерации футбола средства размещения, задействованные в ЧМ2018, должны пройти процедуру
классификации. Эти требования
донским регионом также выполнены. Свои «звезды» получили 249
гостиниц, из них пять оценены на
5 «звезд», 27 присвоена категория
четырехзвездочных, 40 – трехзвездочных. У остальных – по одной и
две звезды, а 143 гостиницы остались без звезд.

Разориться законно
Количество банкротов в Ростовской области выросло на
треть. Всего в регионе на сегодня
1726 банкротов.
Об этом рассказал арбитражный
управляющий Рафаэль Манукян.
По его словам, рост числа банкротов за последние годы обусловлен
прежде всего экономическими
причинами. Отсутствие у банков
возможности кредитоваться по
низким ставкам вынуждает их
принимать жесткие меры в отношении просроченной задолженности,
вплоть до банкротства должников.
Он так же отмети л, что в
2018 году предпринимателям предстоит работать в более жестких
условиях. Из-за этого ожидается
рост числа банкротств среди бизнеса. Стоит отметить, что лидерами
по количеству банкротов в первом
квартале этого года стали: Москва
– 757 человек, Московская область
– 552 банкрота, Санкт-Петербург
– 440 человек, Башкортостан –
431 человек, Краснодарский край
– 310 человек.

Стройку вытягивают
частники
В первом квартале года на Дону
построено более 450 тыс. кв. м
жилья.
На долю индивидуальных застройщиков приходится 65,5%
от общего объема. Предприятиями и организациями построены
жилые дома общей площадью
157,46 тыс. кв. м. Годовая программа выполнена почти на 20%. По
словам заместителя губернатора
Ростовской области Сергея Сидаша, наиболее высокими темпами
ввод жилья осуществлялся в Батайске, Ростове-на-Дону, Таганроге,
Шахтах и Аксайском районе.

Фото автора

ЭКОНОМИКА

Разработчики проекта Happy Box

Ярмарка стартапов
IT- ПРОЕКТЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В конце прошлой недели
в Ростове впервые прошла
конференция южнороссийских инвесторов и стартапов, получившая название
«Южный Demo day». Площадка стала хорошим местом встречи для тех, кто хочет выгодно продать свою
идею, и тех, кто готов вложиться в прибыльный проект. Ожидается, что мероприятие станет ежегодным.

«Южный Demo day» проходил первый раз, но судя
по количеству участников
– около 300 – был своевременным. В последнее время
все чаще можно услышать
термин «цифровая экономика». Государство ставит
перед бизнес-сообществом
задачу активнее развиваться
в этом направлении: создавать новые сервисы по предоставлению онлайн-услуг,
службы онлайн-заказов,
интернет-магазины, информационные сайты и так далее. Развивать цифровую
экономику России на правительственном уровне начали
после послания Владимира
Путина Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года,
когда президент указал на
необходимость сформировать новую веб-экономику
для повышения эффективности отраслей за счет информационных технологий.
Решать проблемы в «один
клик», зайдя в мобильное
приложение, уже позволяют
различные сервисы банков,
служб такси, портал госуслуг, системы онлайн-бронирования отелей, билетов
и многое другое. Большинство из этих проектов еще
недавно были стартапами, но уже превратились в
успешный вид бизнеса.
– Всем известный сервис
бронирования гостиниц
Booking.com, не имеющий
в собственности ни одного отеля, по сути захватил
рынок гостиничных услуг,
потеснив крупные мировые гостиничные сети. Изза неравной конкуренции
с Booking.com их прямые
продажи номеров резко сократились, – рассказал на
открытии «Южного Demo
day» директор ростовского
филиала ОАО «Ростелеком»
Сергей Алхасов.
И таких примеров немало.
Однако остается еще множество свободных ниш. В
том числе «непаханое поле»
для внедрения различных
онлайн-услуг – сфера АПК.
Особенно это актуально для
сельхозориентированной
Ростовской области. Создав специальный сервис
под кодовым на званием
«умное земледелие», можно
не только прогнозировать
уровень урожайности, но и
уметь им управлять, отмечает Сергей Алхасов.
Чтобы подобные стартаппроекты появлялись, нужно создать определенные
условия.
– В послании Федеральному Собранию президент
страны Владимир Путин
ставит перед властью и бизнес-сообществом задачи
по созданию экосреды для
стартапов, условий для быстрого внедрения инновационных разработок в производство, настройки венчурного финансирования.
У нас такая работа ведется с
момента создания Южного
IT-парка. На этой конференции мы постарались организовать диалог между бизне-

сом, властью, между новыми
бизнесменами, которые привезли свои стартап-проекты,
– заявил первый заместитель
губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Он также отметил, что вся
логистика и инфраструктура
в Ростове созданы для того,
чтобы здесь развивались
стартап-проекты в тех направлениях, которые связаны с цифровой экономикой.
Все больше элементов IT
должно входить в каждую
отрасль: и в сельское хозяйство, и в торговлю, и в банковское дело.
– Мы считаем, что Ростов
достоин того, чтобы стать
центром венчурного инвестирования. У нас уже создан
Южный IT-парк, который по
рейтингам входит в десятку лучших акселераторов
России. В наших крупных
университетах подготовка
IT-специалистов является
ключевой, – добавил Виктор
Гончаров.
– Я думаю, что нам нужно
создать такую «воронку»,
чтобы стартаперов было
больше. Мировой опыт показывает, что если активнее
вкладываться в создание условий для инфраструктуры
стартапа, то и проектов будет предостаточно. У Сбербанка есть богатый опыт в
плане формирования IT-проектов, – сообщил председатель Юго-Западного банка
Сбербанка Евгений Титов.
Действительно, у Сбербанка неплохой опыт взаимодействия со стартаперами. Уже заключены соглашения с тремя проектами,
на подходе еще два. В конце
апреля банк начнет предлагать услуги и продукты
стартапов своим корпоративным клиентам. К слову, на «Южный Demo day»
Сбербанк привлек 15 клиентов корпоративного сектора
в качестве инвесторов.
Для самих бизнесменов
двухдневная конференция
дала возможность не только получить новые знания,
побывав на мастер-классах,
но и напрямую презентовать свой продукт частным инвесторам, фондам,
гигантам рынка, заявить о
себе, заинтересовать и, что
не исключено, заключить
реальную сделку.
Один из разработчиков
проекта Happy Box Максим
Савченко на этой конференции был решительно настроен найти сильного партнера.
Его проект – коробочное решение, которое в автоматическом режиме анализирует
качество обслуживания и
эмоции клиента по данным с
видео при помощи технологий компьютерного зрения
и машинного обучения. Он
уверен, что его проект будет
интересен, так как решает
актуальную проблему современного ретейла.
– Мы начинали свой путь с
того, что анализировали перемещение людей по торговому залу, чтобы на основании этих данных правильно
располагать товар. Но потом
пришли к выводу, что основная проблема сферы услуг
и торговли – отсутствие
должного контакта между
клиентом и продавцом, –
рассказал Максим Савченко.
– Как оказалось, элементарная улыбка и доброжелательность способны в разы
увеличить объемы выручки.
Система позволяет отслеживать, насколько качественно
продавец обслужил клиента,
остался ли тот доволен. Срез
этих данных поможет повысить качество услуг. Проект
запущен в тестовом режиме,
но для дальнейшего роста
требуются инвестиции.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

2. Батайск
Выставка художественных работ и изделий прикладного творчества
«Пасхальный перезвон» открылась 11 апреля в Детской художественной школе. Выставка работала всю Светлую Седмицу.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Милютинская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Каменоломни

Матвеев
Курган

15. Зерноградский район
12 апреля семь молодых семей, из них четыре – многодетные, получили
сертификаты на выплаты при покупке или строительстве жилья.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

АКСАЙ

АЗОВ

Зимовники

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Песчанокопское

19. Куйбышевский район
В районном Доме культуры состоялся традиционный районный конкурс «Ученик года-2018».
Первое место заняла Алина Подгорная, ученица Крюковской средней школы.

Ч

Ц

У

Ш

Ц
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Центральный рынок Ростова и ГПЗ-10 вновь будут соединены
троллейбусными маршрутами в 2019 году. Об этом 13 апреля
сообщили на коллегии городской администрации. Муниципальные
власти восстановят троллейбусные маршруты № 8 и № 12,
которые ранее соединяли центр и Западный жилой массив.
От рынка они ехали по проспекту Стачки, затем по Коммунистическому, а возвращались через улицу Портовую.

Ч

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

У
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К

М

В частности, не стоит самостоятельно снимать паразита, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где не только окажут медпомощь, но и сдадут кровопийцу в специализированную лабораторию, специалисты
которой определят, больное ли это насекомое или нет.

О

ЗВЕРЕВО г.

17. Константиновский
18. Красносулинский
19. Куйбышевский

На Западный снова пойдут троллейбусы

Н

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

З

15. Каменский

Е

К

З
11. Заветинский
12. Зерноградский
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Г УКОВО г.

Е
10. Егорлыкский

ВОЛГОДОНСК г.

Г

Д

БАТАЙСК г.
4. Белокалитвинский

В

Б

Б

2. Аксайский

18. Красносулинский район
14 апреля в районе прошел День древонасаждения, в котором приняли участие 1500 человек. Они высадили 2000 деревьев и кустарников.

Ремонтное
САЛЬСК

В управлении добавили, что благоприятный
весенний климат способствовал активизации
переносчиков инфекций, в том числе клещей,
которые являются переносчиками таких заболеваний, как крымская геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма. Поэтому жителям Ростовской области советуют быть настороже.
7. Веселовский

А

17. Константиновский район
В районном Доме культуры состоялся фестиваль-конкурс «Марья-краса, девичья коса», в котором приняли
участие девушки с длинными волосами.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

В

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

16. Каменский район
13 апре ля на улице Юби лейной
в районном центре – поселке Глубоком состоялось торжественное открытие парковой аллеи центральной районной больницы.

Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В региональном управлении Роспотребнадзора
подсчитали, что жертвами клещей на Дону стали десятки человек. В ведомстве назвали конкретные цифры: так, по последним данным, в
Ростовской области 68 человек обратились в
больницы. Причем 25 из них – дети и подростки до 14 лет.

Капитальный ремонт инфекционного отделения, рассчитанного
на 20 мест, в центральной городской больнице Донецка завершился
в декабре 2017 года.
На эти цели было направлено
около 16 млн рублей из местного и областного бюджетов. Был
обнов лен фасад (произведена
облицовка), заменены электрика, кровля, окна, выполнены внутренние отделочные работы. Это
первый капремонт в этом отделении за 30 лет его существования. А теперь отремонтированное отделение оснастят всем необходимым: будет закуплена специализированная медицинская
техника, компьютеры, мебе ль.
На эти цели из резервного фонда
облас т и по распоря жению г убернатора Ростовской области
Василия Голубева будет выделено
больше 3 млн рублей.

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

9. Шахты
В городе прошел полумарафон «Сочи автодром». В нем приняли участие 2500 человек из 200 городов. 20 мая будет дан старт полумарафону в 15 городах России.

Донецкой больнице –
новое оборудование

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

8. Ростов-на-Дону
У 5‑летней ростовчанки Ульяны Ковач есть шанс сыграть роль в продолжении фильма «Последний богатырь». Свой голос отдать за Ульяну можно на сайте www.ptica.tv.

В Ростовской области сократилась численность населения. Об
этом на своем официальном сайте
сообщил Ростовстат.
В частности, в сообщении говорится, что за год число жителей
области сократилось на 10,9 тысячи человек. При том, что за предшествующий, 2016 год убыль была
в два раза меньше – 4700 человек.
Больше сократилась численность
сельского населения – на 8300 человек. А горожан стало меньше на
2600.
– Основной причиной сокращения чис леннос ти населения
по-прежнему яв ляе тс я ес тес твенная убыль, которая составила
12,8 тысячи человек, – добавили в
ведомстве. – При этом, по данным
статистиков, в области отмечался
миграционный прирост населения
– 1900 человек. Он только отчасти,
то есть на 15%, скомпенсировал
естественные потери населения.
К началу 2018 года в Ростовской
области проживало 4,22 млн жителей.

14. Заветинский район
В районном Доме культуры прошел смотр отрядов юных инспекторов движения, в нем приняли участие отряды из 10 школ района. Победителем признана команда «Безопасность в пути» из Заветинской школы № 1.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

СУЛИН

Куйбышево

Население области
уменьшилось

13. Егорлыкский район
Здесь прошел ежегодный детско-юношеский фестиваль творчества «Южный ветер», в котором приняли участие 77 юных исполнителей из сельских поселений района.

Обливская

Глубокий

КАМЕНСК5. Донецк
ШАХТИНСКИЙ
Со 2 по 7 апреля в Кисловодске прошли III Всероссийские соревнования
ЗВЕРЕВО
по волейболу «Серебряный мяч». Команды из Кисловодска и Донецка завоевали путевки в финал «Серебряного мяча», который пройдет в сере- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
дине мая.

Осторожно, клещи

12. Веселовский район
Глава района Леонид Серокуров вручил свидетельства на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья трем семьям
– Куренных, Тарасенко и Кирилюк.

Тарасовский

4. Гуково
Знаменная группа из казачьей школы № 22 заняла первое место на областном конкурсе знаменных групп в Ростове. Теперь ее могут пригласить
на всероссийский смотр «Марш-парад победителей» в Москве.

7. Каменск-Шахтинский
Мэр города Олег Каюдин провел
совещание по дорожной карте
благоустройства города. Ремонт
дорог в городе должен завершиться до 30 апреля, разметка
дорог – до 25 апреля. Помыть остановочные павильоны, покрасить бордюры
и побелить деревья должны до 25 апреля.

11. Белокалитвинский район
14 апреля в Белокалитвинском имени Матвея Платова казачьем корпусе
прошел день открытых дверей.

Боковская

3. Волгодонск
Идут работы на самотечном коллекторе К-5 по улице Степной. Предстоит заменить 2,7 км коллектора на сумму 232 млн рублей.

6. Зверево
10 апреля в музейно-краеведческом
отделе ЦГБ имени М.А. Шолохова
для детей из оздоровительного лагеря гимназии им. А.П. Чехова прошел День экологических знаний
под названием «Берегите землю,
берегите!».

10. Аксайский район
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начались работы
по улице Чапаева от Мухиной балки до трассы М-4. До 1 июля здесь предстоит выполнить капремонт 3,2 км автодороги на сумму 18 млн рублей.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
В сквере «Березка» идут работы по установке памятного знака «Город воинской
доблести». Уже установлен постамент, работы должны закончиться до первой
декады мая.
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Попали по-крупному

Имя для нового парка на Левбердоне

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области
задержали троих жителей региона, причастных к сбыту
наркотиков синтетической группы через интернетмагазин. У них изъято 1,3 кг запрещенных средств.
Советским районным судом Ростова-на-Дону все
они были признаны виновными в инкриминируемых
им преступлениях. Организатор интернет-магазина
приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Один из его сообщников проведет в исправительной
колонии общего режима 10 лет, другой – 4,5 года.

Парк, разбитый на левом берегу Дона, а также новые улицы,
появившиеся вокруг «Ростов Арены», назовут так, как решат
ростовчане, сообщил сити-менеджер Виталий Кушнарев.
По его словам, если жители города выскажут свое мнение, так будет
правильнее всего. Напомним, что парк планируется открыть уже
1 мая. На его обустройство было потрачено около 700 млн рублей.
Он спроектирован в виде треугольника, главная вершина которого –
стадион «Ростов Арена». Ширина центральной аллеи составляет 20 м,
а боковых – по 15 м каждая. На новой набережной предусмотрено
зонирование мест для тихого и активного отдыха. Здесь установят
качели, теннисные столы, тренажеры, оборудуют площадки
для волейбола и велодорожки.
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Звуки и запах космоса
НАУ ЧНОЕ ШОУ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Впервые в Ростове прошла
«Космическая лаборатория»,
или «Космолаба». Телеведущий,
изобретатель, завлабораторией
Политехнического музея
Москвы Алексей Иванченко
проверил у ребят космические
знания и устроил для них
научное шоу на площадке ДГТУ.

Без особых усилий изобретатель
сжимал железную бочку, пустую
19‑литровую бутылку из пластика,
направлял поток воздуха из фена
на теннисный шарик так, что тот не
падал. А еще ему удавалось надуть
20‑литровый полиэтиленовый пакет одним выдохом, ударить мо-

лотком по горлышку стеклянной
бутылки так, что у нее аккуратно
отваливалось дно.
Объяснение чудесам простое:
надо знать физику, и тогда действительно удастся надуть огромный пакет одним выдохом, если
дуть на расстоянии. Тогда человек
задействует окружающий воздух и
направляет его в пакет.
Научные шоу сейчас очень популярны. Студентка ДГТУ, председатель научного общества «Театр
удивительной науки» Екатерина
Васильева объяснила, в чем дело.
Большинство мероприятий проводятся в развлекательных целях,
а опыты Алексея Иванченко, хоть
и зрелищные, нап равлены на
пробуждение в школьниках познавательного интереса. Да и сам
Иванченко постоянно подчеркивал, как называется тот или иной

Счастливого пути!
закон физики, и напоминал, что
о нем надо обязательно почитать
после шоу.
Юным зрителям, которые набрали в космической викторине
больше всего баллов, Иванченко
разрешал, например, постучать
молотком по бочке и убедиться,
что она точно железная, прежде
чем он легко сожмет ее руками,
используя разницу атмосферного
давления внутри бочки и снаружи.
10‑летнего Алекса Пети отправила на шоу мама. Он и его четыре
друга хотят быть космонавтами
и накапливают для этого знания.
11‑летняя Мария Суханова «еще
хочет быть космонавтом», а 12‑летняя Елизавета Мятежникова «уже
не хочет». Она займется наукой и
будет искать способы снижения
вредного воздействия невесомости
на здоровье космонавтов.

Модницу Дусю уже ждут в Бельгии. Ее новая хозяйка готова
оплатить сопровождающему расходы по ее доставке.
Дуся – спокойная и ласковая собака, хороший, преданный друг. Она уже не молода, поэтому в отношениях
с людьми проявляет внимание и настороженность.
Как отмечают волонтеры,
у нее в роду точно были
шнауцеры, настолько хорошо она исполняет обязанности охранника.
Нужна помощь в транспортировке собаки к новым хозяевам. Если вы в ближайшее время планируете поездку в Бельгию или Германию, в один из городов земли Северный Рейн-Вестфалия, и готовы сопровождать Дусю в новую семью, звоните по телефону:
8‑928‑117‑62‑23.

Извещение

ООО «ОРС» извещает участников
о проведении общего годового
собрания участников 28.04.2018
в 15:00 в р. п. Усть-Донецкий,
ул. Ленина, 12, помещение 19.
Повестка дня:
1. Опре де ление способа подтверждения принятия решений общим собранием участников общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
2. Об итогах работы общества за
2017 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, утверждение заключения ревизора общества.
3. Использование имущества общества.
4. Разное.
Наблюдательный совет

Мощи святого Луки Крымского

«Золотая маска» Серебренникова

В Ростов прибудет ковчег с мощами и омофором святителя Луки, врача
и хирурга, архиепископа Крымского. Поклониться святыне можно будет в Благовещенском греческом храме. Ковчег доставят из Симферопольского кафедрального собора Свято-Троицкого монастыря в субботу, 21 апреля, в 17:00, к началу Всенощного бдения. Ежедневно
до 27 апреля будут совершаться Божественная литургия
и ежечасные молебны. Храм будет открыт с 08:00 до 20:00.
Святитель Лука – всемирно известный хирург, ученый, архиерей,
исповедник. Был канонизирован и причислен к лику святых в ноябре
1995 года. Луке Крымскому молятся при тяжелых болезнях и перед
операцией. Женщинам святой помогает забеременеть.

Ростовский режиссер Кирилл Серебренников получил «Золотую
маску» за постановку оперы «Чаадский». Также он номинирован
на «Маску» за еще одну работу – спектакль «Ахматова. Поэма
без героя», поставленный в собственном «Гоголь-центре». Однако
пока обладатель этой премии не объявлен.
Напомним, что сам Кирилл Серебренников в настоящий момент
находится под домашним арестом по делу о растрате более
133 млн рублей, выделенных на реализацию проекта
«Платформа». Пока планируется, что арест режиссера продлится
до 19 апреля.

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 17 апреля 2018 года
№№51-52 (25934-25935)
WWW.MOLOTRO.RU
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СОГЛАСОВАНО
Министр труда и социального
развития Ростовской области
____________Е.В. Елисеева
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Наблюдательного совета
от 25.01.2017 г. № 1
Председатель Наблюдательного
совета
______________ Яшкова С.Г.

(ФИО)

«____»____________20___г.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно
предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Виды поступлений (выплат)

1
КФО 4 деятельность по государственному заданию
Расчеты по доходам (счет 4. 20500000)
Дебиторская задолженность по выданным авансам,
всего: (4.206000000)
в том числе:
на заработную плату (211)
на прочие выплаты (212)
на начисления на выплаты по оплате труда (213)
на услуги связи (221)
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
на прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Виды поступлений (выплат)

за 2017 год
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области «Комплексный
социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростова – на – Дону»
ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростова – на - Дону

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации

15.12.2003 г.

ОГРН

1036164024467

ИНН/КПП

6164216779/616401001

Код по ОКПО

70678063

Код по ОКВЭД

85.31

Юридический адрес

г. Ростов-на-Дону

Телефон (факс)

263-01-11

Адрес электронной почты

Ksc-rostov@mail.ru

Учредитель

Ростовская область

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

1
Дебиторская задолженность по расчетам с
подотчетными лицами, всего: (4.20800000)
в том числе:
на прочие выплаты (212)
на услуги связи (221)
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
на прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Расчеты по ущербу и иным доходам (4.20900000)
Расчеты по платежам в бюджет (4. 30300000)
КФО 2 приносящая доход деятельность
Расчеты по доходам (счет 2.20500000)
Дебиторская задолженность по выданным авансам,
всего: (2.20600000)
в том числе:
на заработную плату (211)
на прочие выплаты (212)
на начисления на выплаты по оплате труда (213)
на услуги связи (221)
Виды поступлений (выплат)

Мелихова Елена Михайловна

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основные виды деятельности учреждения:

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
2
Социально - бытовые услуги:
1.1. Предоставление площади жилых помещений.
1.2. Предоставление в пользование мебели.
1.3. Обеспечение питания.
1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями)
1.5. Уборка жилых помещений.
1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми.
1.7.
Стирка,
глажка
ремонт
нательного
белья,
одежды,
постельных
принадлежностей.
1.8. Кормление.
1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
1.10. Предоставление транспорта для поездок.
1.11. Обеспечение сохранности личных вещей.
1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.
1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию
здоровья самостоятельно выполнять их.
Социально-медицинские услуги:
2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль
за приемом лекарств и другое)
2.2. Проведение оздоровительных мероприятий.
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья.
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания
сохранения здоровья, получателей социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья).
2.5. Организация прохождения диспансеризации.
2.6. Содействие в получении медицинской помощи.
Социально-психологические услуги:
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений.
3.2. Психологическая помощь и поддержка.
3.3. Социально-психологический патронаж.
3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи.
3.5. Психологическая диагностика.
Социально-трудовые услуги:
4.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыков.
4.2. Оказание помощи в трудоустройстве.
4.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в
соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг.

1
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
на прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Дебиторская задолженность по расчетам с
подотчетными лицами , всего: (2.20800000)
в том числе:
на прочие выплаты (212)
на услуги связи (221)
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
по выданным авансам на прочие работы, услуги
(226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Виды поступлений (выплат)

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг.
Услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг:
6.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации.
6.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания.
6.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах.
Срочные социальные услуги:
7.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов.
7.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.
7.3. Содействие в получении временного жилого помещения.
7.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг.
7.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечение к
этой работе психологов и священнослужителей.

1
2

Виды поступлений (выплат)

Предоставление гражданам услуг по временному размещению и обеспечению
временного проживания на платной основе.
Реализация продукции, произведенной в целях трудовой реабилитации.

1
КФО 4 деятельность по государственному заданию
Кредиторская задолженность по принятым
обязательствам, всего: (4.30200000)
в том числе:
по оплате труда (211)
по прочим выплатам (212)
по начислениям на выплаты по оплате труда (213)
по оплате услуг связи (221)
по оплате транспортных услуг (222)
по оплате коммунальных услуг (223)
по арендной плате за пользование имуществом (224)
по оплате услуг по содержанию имущества (225)

1.3.
Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату
(частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату)
2
-

1.4.

№
п/п
1

1

2

3

4

5
6
7

Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность:

Наименование
разрешительного
документа
2
Приказ Министерства
труда и социального
развития Ростовской
области «Об утверждении
уставов»
Устав государственного
автономного учреждения
социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Комплексный
социальный центр по
оказанию помощи лицам
без определенного места
жительства г. Ростова-наДону»
Свидетельство о
постановке на учет
российской организации в
налоговом органе по
месту нахождения на
территории Российской
Федерации
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц
Санитарноэпидемиологическое
заключение
Лицензия
Информационное письмо
об учете в ЕГРПО

Виды поступлений (выплат)
Дата

Срок
действия

Номер

3

4

5

21.09.2011

№300

Бессрочный

14.09.2011

-

Бессрочный
4

15.12.2013

Серия 61 №0150033

31.05.2012

Бессрочный

Серия 61 №0072388491

Бессрочный

22.06.2009

№
61.РЦ.10.000.М.001399.06.09

Бессрочный

24.06.2009

№ ФС-61-01-001065

Бессрочный

27.03.2003

№ 598-П

Виды поступлений (выплат)

Состав наблюдательного совета
должность
Директор по развитию бизнеса ООО МФО
«Меридиан – Инвест»
Начальник отдела учета и ведения реестра
государственного
имущества
министерства
Бортникова Наталья Александровна имущественных
и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области
Директор государственного учреждения культуры
Колесникова Евгения Михайловна
Ростовской области «Донская государственная
публичная библиотека»
Заместитель начальника управления пластиковых
Аглеримова Ирина Борисовна
карт ОАО КБ «Центр-инвест»
Начальник отдела стационарных учреждений
Шашков Серафим Викторович
Министерства труда и социального развития
Заместитель главного бухгалтера ГАУСОН РО
«КСЦ
по
оказанию
помощи
лицам
без
Моргунова Елена Петровна
определенного места жительства г. Ростова-наДону»
Ф.И.О.

1.5. Количество штатных единиц и квалификация работников учреждения
На начало
отчетного
периода
2
107

1
Количество штатных единиц всего
количество квалифицированных
специалистов, в т.ч.:
врачи
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
педагогические работники
социальные работники

На конец
отчетного
периода
3
107

1
12,5
19
-

1
по оплате прочих работ, услуг
(226)
пособия по социальной помощи населению (262)
по оплате прочих расходов (290)
по приобретению основных средств (310)
по приобретению материальных запасов (340)
Расчеты по платежам в бюджеты (303)
Прочие расчеты с кредиторами (304)
Расчеты с подотчетными лицами 4.20800000
в том числе:
на прочие выплаты (212)
на услуги связи (221)
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
по выданным авансам на прочие работы, услуги
(226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Расчеты по доходам 4.20500000
Расчеты по ущербу и иным доходам 4 20900000
КФО 2 приносящая доход деятельность
Кредиторская задолженность по расчетам с

Бессрочный

Яшкова Светлана Геннадиевна

Наименование показателя

Причины
изменения
численности
4

5

1
10,7
16,3
-

1
поставщиками и подрядчиками , всего: (2.30200000)
в том числе:
по оплате труда (211)
по прочим выплатам (212)
по начислениям на выплаты по оплате труда (213)
по оплате услуг связи (221)
по оплате транспортных услуг (222)
по оплате коммунальных услуг (223)
по арендной плате за пользование имуществом (224)
по оплате услуг по содержанию имущества (225)
по оплате прочих работ, услуг (226)
пособия по социальной помощи населению (262)
по оплате прочих расходов (290)
по приобретению основных средств (310)
по приобретению материальных запасов (340)
Расчеты по платежам в бюджеты (303)
Прочие расчеты с кредиторами (304)
Расчеты с подотчетными лицами 2.20800000
в том числе:
на прочие выплаты (212)
на услуги связи (221)
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
по выданным авансам на прочие работы, услуги

Виды поступлений (выплат)

1.6. Средняя заработная плата работников учреждения
1

1
Всего по учреждению

20806,96

-

20806,96

врачи

15516,67

-

15516,67

средний медицинский персонал

22215,73

-

22215,73

младший медицинский персонал

19747,44

-

19747,44

педагогические работники

-

-

-

социальные работники
административно-управленческий
персонал

-

-

-

44075,00

-

44075,00

по категориям работников, в т.ч.:

Наименование показателя

2

вознагражден
ие за работу
по договорам
гражданскоправового
характера,
заключенным
работником
со своей
организацией
3

59683,30

-

за основную
работу и за
работу по
внутреннему
совместитель
ству*

1
Среднемесячная заработная плата
руководителя учреждения, всего

ИТОГО

Виды поступлений (выплат)
4
59683,30

1
6

из них:
59683,30
59683,30
за счет средств областного бюджета
за счет средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности
* Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему
совместительству.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
(в процентах)
№
п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя
1
Нефинансовые активы
Балансовая стоимость:
основные средства
нематериальные активы
непроизведенные активы
материальные запасы
Вложения в нефинансовые активы
Затраты на изготовление готовой
продукции, услуг
Остаточная стоимость:
основные средства
нематериальные активы
ИТОГО

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2

3

Сумма
дебиторской
задолженности
нереальной к
взысканию

Причина
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию
6
-

2
-

3
-

4
-

5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Сумма
дебиторской
задолженности
нереальной к
взысканию

4

5

-

-

-

-

-

-

Дебиторская
Дебиторская
задолженность задолженность на
на начало
конец периода,
периода,
(рублей)
(рублей)
2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Сумма
дебиторской
задолженности
нереальной к
взысканию

-

3.

Причина
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию
6

-

в%к
предыдущему
отчетному
году
4

25656838,64
95924006,70
1562801,15
937500,00

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

-

-

-

-

Кредиторская
задолженность
на начало
периода,
(рублей)
2

Кредиторская
задолженность
на конец
периода,
(рублей)
3

-

-

-

-

Кредиторская
задолженность
на начало
периода,
(рублей)
2

Кредиторская
задолженность
на конец
периода,
(рублей)
3

-

-

-

-

-

Кредиторская
задолженность
на начало
периода,
(рублей)
2

Кредиторская
задолженность
на конец
периода,
(рублей)
3

-

-

-

-

Кредиторская
задолженность
на начало
периода,
(рублей)
2

Кредиторская
задолженность
на конец
периода,
(рублей)
3

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

4

5

-

-

-

-

-

-

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская
задолженность
на начало
периода,
(рублей)
2

Кредиторская
задолженность
на конец
периода,
(рублей)
3

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

-

-

8868289,49
-

7902445,51
-

-10,89

107147451,10

106326753,36

-0,76

1

2.

2

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
КФО 4 Деятельность по государственному заданию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
КФО 2 Приносящая доход деятельность

%
отклонения

5

6

7

Единица
измерения
(%)
3

За отчетный
период
(%)
4

Процент

100

Процент

100

Процент

100
100

Процент

100

Процент

100
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носителей информации;
- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального
обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории
учреждения;
дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода);
- оказание иных видов посторонней помощи

Раздел, подраздел,
целевая статья, вид
расходов
2

КОСГУ

Наименование показателей

3

81410020420000590
621
81410020420000590
622

4
Остаток на начало отчетного периода
Субсидия на выполнение государственного задания по
государственной программе, подпрограмме (название)
Целевая
субсидия
государственной
программы,
подпрограммы (название)
Поступления
от
оказания
учреждением
услуг,
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых
для физических лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение
стоимости оказанных услуг по погребению
Поступления от страховых компаний сумм компенсации
ущерба по страховым случаям (ОСАГО)
находящимся
в ведении органов
государственной
власти
Прочие
безвозмездные
поступления
учреждениям,
субъектов Российской
находящимся
в веденииФедерации
органов государственной власти
находящимся
в ведении
государственной
власти и
Прочие поступления
от органов
денежных
взысканий, штрафов
субъектов
Российской Федерации
субъектов
Российской
Федерации
иных сумм
возмещения
ущерба, взысканий,
зачисляемых
в бюджет
Прочие
поступления
от денежных
штрафов
и
Прочие
поступления от
денежных взысканий, штрафов и
субъекта
Федерации
иных
суммРоссийской
возмещения
ущерба, зачисляемых в бюджет
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет
субъекта Российской Федерации
субъекта Российской Федерации

130
180

180

8.
8.
8.
ИТОГО
ИТОГО

Сумма плановых
поступлений
(рублей)
5
-

Сумма кассовых
поступлений
(рублей)
6
-

34194000,00

34194000,00

1311200,00

1301200,00

450000,00

272650,00
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ИТОГО
2.7.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
2.7. Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
2.7. Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п
№ п/п
№ п/п
1
1
1
1
1
1

Раздел, подраздел, целевая статья, вид
*
Раздел, подраздел,
целевая
статья, вид
расходов
*
Раздел, подраздел,
целевая
статья, вид
расходов
расходов*
2
2
2

КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
3
3
3

Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидия
на выполнение
государственного
по государственной
программе
Ростовскойзадания
области
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
«Модернизация
и
развитие
социального
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
по
государственной
программе
Ростовской
области
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
«Модернизация
и развитие
социального
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
обслуживания,
сохранение
кадрового потенциала»
Субсидия
на выполнение
государственного
по государственной
программе
Ростовскойзадания
области
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
«Модернизация
и развитие
социального
обслуживания,
сохранение
кадрового
потенциала»
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
обслуживания,
сохранение
кадрового потенциала»
Субсидия
на выполнение
государственного
по государственной
программе
Ростовскойзадания
области
Субсидия
на выполнение
государственного
задания
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
по
государственной
программе
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
«Модернизация
и развитие
социального
«Социальная
поддержка
граждан»,
подпрограмме
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»
Субсидия на выполнение государственного задания
по государственной программе Ростовской области
«Социальная поддержка граждан», подпрограмме
«Модернизация и развитие социального
обслуживания, сохранение кадрового потенциала»

Сумма
Сумма
плановых
Сумма
плановых
выплат
плановых
выплат
(рублей)
выплат
(рублей)
5
(рублей)
5
5

Сумма
Сумма
кассовых
Сумма
кассовых
выплат
кассовых
выплат
(рублей)
выплат
(рублей)
6
(рублей)
6
6

34194000,00
34194000,00
34194000,00
15775600,00
15775600,00
15775600,00

34193566,04
34193566,04
34193566,04
15775564,61
15775564,61
15775564,61

прочие выплаты
прочие выплаты
прочие выплаты

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

начисления на выплаты по оплате
начисления на выплаты
оплате
труда по
начисления натруда
выплаты
по оплате
труда

4752900,00
4752900,00
4752900,00

4752815,51
4752815,51
4752815,51

услуги связи
услуги связи
услуги связи

128300,00
128300,00
128300,00

128263,82
128263,82
128263,82
20
20
20

транспортные услуги

5100,00

5028,00

коммунальные услуги

1232000,00

1231994,14

работы, услуги по содержанию
имущества

1676900,00

1676884,31

прочие услуги

7942800,00

7942745,16

прочие расходы

2134700,00

2134638,14

увеличение стоимости
материальных запасов

545700,00

545632,35

1311200,00

1301200,00

871200,00

861200,00

440000,00

440000,00

450000,00

272650,00

14000,00

8715,10

6000,00

2631,96

услуги связи

10000,00

4615,00

работы, услуги по содержанию
имущества

100000,00

18646,00

прочие работы, услуги

145000,00

75525,67

прочие расходы

15000,00

14579,00

42000,00
42000,00

41851,52
41851,52

Государственная программа
Ростовской области «Социальная
поддержка граждан»
целевая субсидия
работы, услуги по содержанию
имущества

Целевая субсидия государственной программы
Ростовской области «Социальная поддержка
граждан», подпрограммы «Модернизация и

Причина 12
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
6

Наименование показателей
Наименование показателей
Наименование показателей
4
4
Государственная
программа
4 программа
Государственная
Ростовской
области
«Социальная
Государственная
программа
Ростовской
области
«Социальная
поддержка граждан»
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»
заработная
плата
поддержка
граждан»
заработная плата
заработная плата

развитие социального обслуживания, сохранение
кадрового потенциала»
Целевая субсидия государственной программы
Ростовской области «Социальная поддержка
граждан», подпрограммы «Модернизация и
развитие социального обслуживания, сохранение
кадрового потенциала»
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увеличение стоимости
материальных запасов

Выплаты за счет доходов от
оказания платных услуг и
ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий,
добровольных пожертвований
гос. учреждениям, находящихся в
ведении органов гос. Власти
субъектов РФ всего
заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда

3

Выплаты за счет доходов от оказания платных
услуг и ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий, добровольных
пожертвований гос. учреждениям, находящихся в
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
Выплаты за счет доходов от оказания платных
услуг и ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий, добровольных
пожертвований гос. учреждениям, находящихся в
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
Выплаты за счет доходов от оказания платных
услуг и ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий, добровольных
пожертвований гос. учреждениям, находящихся в
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
Выплаты за счет доходов от оказания платных
услуг и ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий, добровольных
пожертвований гос. учреждениям, находящихся в
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
Выплаты за счет доходов от оказания платных
Выплаты за счет доходов от оказания платных
услуг и ведения предпринимательской
услуг и ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий, добровольных
деятельности, грантов, премий, добровольных
пожертвований гос. учреждениям, находящихся в
пожертвований гос. учреждениям, находящихся в
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего
Выплаты за счет доходов от оказания платных
Выплаты за счет доходов от оказания платных
услуг и ведения предпринимательской
услуг и ведения предпринимательской
деятельности, грантов, премий, добровольных
деятельности,гос.
грантов,
премий, добровольных
пожертвований
учреждениям,
находящихся в
пожертвований
находящихся
ведении органовгос.
гос.учреждениям,
Власти субъектов
РФ всего в
ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего

Причина 13
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
6

22

увеличение
увеличениестоимости
стоимостиосновных
основных
средств
средств

увеличение стоимости
увеличение стоимости
материальных запасов
материальных запасов

ИТОГО
ИТОГО
Остаток на конец отчетного периода
* Остаток на конец отчетного периода
*Расходы указывать в разрезе утвержденных программ, подпрограмм.
Расходы указывать в разрезе утвержденных программ, подпрограмм.

118000,00
118000,00

106085,75
106085,75

35955200,00
35955200,00
0
0

35767416,04
35767416,04
433,96
433,96

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Часть 1
Часть 1
№
№
п/п
п/п
1
1
1.
1.
2.
2.

3.
3.

Причина 14
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
6

4.
4.

Наименование показателя
Наименование показателя
2
2
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого,
находящегося
у учреждения
на
недвижимого,
находящегося
праве
оперативного
управления у учреждения на
праве оперативного
Общая
балансоваяуправления
(остаточная)
стоимость
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
у
недвижимого
имущества,
находящегося
учреждения
на праве
оперативного
управления, иу
учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного
в аренду
переданного
в аренду (остаточная)
Общая
балансовая
стоимость
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
у
недвижимого
имущества,
находящегося
учреждения
на праве
оперативного
управления, иу
учреждения на
праве оперативного
управления, и
переданного
в безвозмездное
пользование
переданного
в
безвозмездное
пользование
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость

№
п/п
1

5.

6.

7.

Наименование показателя

2
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном периоде
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

На начало отчетного периода, в т.ч.
На
начало отчетного периода, в т.ч.
Общая
Общая остаточная
Общая
балансовая
Общая
остаточная
стоимость
балансовая
стоимость
стоимость
стоимость
3
4
3
4
17968139,27
17968139,27

7733891,59
7733891,59

На конец отчетного периода, в т.ч.
На конец отчетного периода, в т.ч.
Общая балансовая Общая остаточная
Общая
балансовая Общая
остаточная
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
5
6
5
6
17968139,27
17968139,27

7670899,37
1134397,90
7670899,37
1134397,90
На начало отчетного периода, в т.ч.
Общая
Общая остаточная
балансовая
стоимость
стоимость
3
4

7098212,33
7098212,33

7688699,37
804233,28
7688699,37
804233,28
На конец отчетного периода, в т.ч. 23
23

Общая балансовая
стоимость

Общая остаточная
стоимость

5

6

Часть 2
№
п/п
1
1.

Единица
измерения
3

Наименование показателя
2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
оперативного управления

2.
3.

34194000,00

4.
15

праве

м2

праве

м2

праве

Показатель

2185,1

м2

праве
единиц

6

272650,00

Часть 3
24

ИТОГО

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей

34466650,00
Часть
№ 3
п/п
№
1
п/п
11.

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Всего,
(рублей)

2
Недостача материальных ценностей
Недостача денежных средств
Хищение материальных ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных ценностей

3
-

ИТОГО

-

В том числе по видам
деятельности
деятельность
по
приносящая
выполнению
доход
государственн деятельность,
ого задания,
(рублей)
(рублей)
4
5
-

-

1.

№
п/п
1
1.

Наименование услуги

2
Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме,
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения

Единица
измерения
(человек)
3

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
4

Фактическое
значение
за отчетный
период

%
отклонения

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

5

6

7

2.
2.
3.
3.

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя
Сумма
2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в
2
3
Общая году
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением
в
отчетном
за счет
средств выделенных
органом, осуществляющим
полномочия
учредителя,
учреждению на
отчетном
годуцели:
за счет средств выделенных органом, осуществляющим полномочия учредителя, учреждению на
указанные
указанные цели:
за счет средств, выделенных учреждению на выполнение государственного задания
за счет средств, выделенных учреждению на выполнение государственного задания
счет
средств,
выделенных
учреждению
на иные цели
заза
счет
средств,
выделенных
учреждению
субсидий субсидий
на иные цели
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
периоде
за счет
доходов,
полученных
от услуг
платных
услуг
(работ)
и иной
приносящей
доход деятельности периоде
за счет
доходов,
полученных
от платных
(работ)
и иной
приносящей
доход
деятельности
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
особо
ценного
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
2452183,42 на
праве
оперативного
управления
праве оперативного управления

Руководитель

Руководитель

_________________
(подпись)
_________________

_________________
(подпись)

Главный бухгалтер
«______» _______________20____г.
16

«______» _______________20____г.

3
2452183,42

Мелихова Е.М.
(Ф.И.О.)

(подпись)
Главный бухгалтер

Мелихова Е.М.
(Ф.И.О.)

Аскалепова Л.И.
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)
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В Международный день космонавтики известный астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин посетил Ростов и рассказал, почему важен упор на технологии
будущего и что почитать об астрофизике.

Характеристика причин 17
отклонения от
запланированных
значений

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении
социального обслуживания)
Доступность получения социальных услуг в организации:
возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории
учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и

2

Сумма доходов,
полученных от оказания
платных услуг
(выполнения работ),
(рублей)
3

Виды платных услуг (выполнения работ)

Фактическое
значение
за отчетный
период

5.

Причина
11
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
6

-

3

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
4

Процент

6.

4

-

office@molotro.ru

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги

4.

Причина
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
6

5

Анастасия РЫЧ А Г ОВА

-

4.

3.

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

-

0

3.

1
1.
2.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

-

400

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении
проверок
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах

№
п/п

-

4

Как увидеть дом
из космоса

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности

Причина
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию
6

Сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

7

2.

10

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

6

2
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей
социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации

7.
Сумма
дебиторской
задолженности
нереальной к
взысканию

5

Наименование показателя, характеризующего качество услуги

5.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

400

Единица
измерения
(человек)

130

Дебиторская
Дебиторская
задолженность задолженность на
конец периода,
на начало
(рублей)
периода,
(рублей)

%
отклонения

1
1.

Причина 9
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию
6

2

Человек

2
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг,

№
п/п

+0,07

№
п/п

1

Фактическое
значение
за отчетный
период

И НТЕРВЬЮ

Наименование услуги

6.
Дебиторская
Дебиторская
задолженность задолженность на
на начало
конец периода,
периода,
(рублей)
(рублей)

в том числе:
на прочие выплаты (212)
на услуги связи (221)
на транспортные услуги (222)
на коммунальные услуги (223)
на арендную плату за пользование имуществом
(224)
на услуги по содержанию имущества (225)
по выданным авансам на прочие работы, услуги
(226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Расчеты по доходам 5.20500000
Расчеты по ущербу и иным доходам 5 20900000

0
+10,2
0

№
п/п

3

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
4

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
25639038,64
95924006,70
1417654,91
937500,00

2.

-

(226)
пособия по социальной помощи населению (262)
на прочие расходы (290)
на приобретение основных средств (310)
на приобретение материальных запасов (340)
Расчеты по доходам 2.20500000
Расчеты по ущербу и иным доходам 2 20900000
КФО 5 деятельность с целевыми средствами
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками, всего: (5.30200000)
в том числе:
по оплате труда (211)
по прочим выплатам (212)
по начислениям на выплаты по оплате труда (213)
по оплате услуг связи (221)
по оплате транспортных услуг (222)
по оплате коммунальных услуг (223)
по арендной плате за пользование имуществом (224)
по оплате услуг по содержанию имущества (225)
по оплате прочих работ, услуг (226)
пособия по социальной помощи населению (262)
по оплате прочих расходов (290)
по приобретению основных средств (310)
по приобретению материальных запасов (340)
Расчеты по платежам в бюджеты (5 30300000)
Прочие расчеты с кредиторами (304)
Расчеты с подотчетными лицами 5.20800000

Среднемесячная заработная плата
за счет средств
от оказания
за счет
платных услуг и
средств
иной
ИТОГО
областного
приносящей
бюджета
доход
деятельности
2
3
4

Наименование показателя

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
(%)

Динамика изменения кредиторской задолженности

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с
учредительными документами
2

№
п/п
1
1

Дебиторская
Дебиторская
задолженность задолженность на
на начало
конец периода,
периода,
(рублей)
(рублей)

1
Расчеты по ущербу и иным доходам (2.20900000)
Расчеты по платежам в бюджет (2. 30300000)
КФО 5 деятельность с целевыми средствами
Расчеты по доходам (счет 5.20500000)

1.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами:
№
п/п
1

2
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме,
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих

Динамика изменения дебиторской задолженности

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства г. Ростова – на – Дону»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Единица
измерения
(человек)

Наименование услуги

1

«____»____________20___г.

Полное официальное наименование учреждения

№
п/п

Аскалепова Л.И.
(Ф.И.О.)

– Как вы оцениваете уровень преподавания астрономии в учебных заведениях?
– Если речь идет о высших учебных заведениях, оцениваю его высоко. Но у нас в
стране мало учебных заведений, где преподавалась бы астрономия. Такое преподавание связано с профессиональной подготовкой. Если речь идет о средних учебных заведениях, в которые астрономия вернулась
только в сентябре прошлого года, то уровень
низкий, потому что 20 лет астрономия не
преподавалась, и сейчас мы возвращаемся
к ней. Значит, надо готовить учителей и
выпускать новые учебники – делать все, что
связано с этим. Думаю, к сентябрю следующего учебного года ситуация будет лучше и
полноценное преподавание будет налажено.
– Имеют ли основания домыслы, что в
Солнечной системе или рядом с ней есть
не обнаруженные звезды, планеты, которые представляют угрозу для нас? Вроде
Нибиру или Немезиды...
– Это сплошное «РЕН ТВ» и «ТВ-3», не
более того. Так называемая желтая пресса,
предназначенная для людей малообразованных. Поскольку таких все больше в последнее время, то и такие СМИ процветают. Но
мы надеемся, что школьное образование исправит эту ситуацию, что, познакомившись
с настоящей наукой, люди перестанут обращать внимание на глупости, которые идут
из некоторых безответственных средств
массовой информации.
– Какие новые достижения сделаны в
области астрофизики за последние десятилетия?
– Последняя Нобелевская премия была
вручена осенью прошлого года за совершенно новый прорыв в области физики и астрономии. Речь об открытии гравитационных
волн, что считается главным достижением
последних лет. Это абсолютно новое окно,
в которое мы будем видеть Вселенную
совершенно не так, как видели ее раньше.
Гравитационные волны – перспектива на
столетие вперед.
– Какая страна сделала это открытие?
– Это достижение сделала вся мировая
наука. Это было такой сложной задачей, что
ни одна страна сама не могла бы с ней справиться. Финансирование проекта было в основном за счет американцев, а необходимые
приборы изготавливались везде, в том числе
большой теоретический и практический
вклад был со стороны российских ученых.
Например, они сделали важные части детекторов для гравитационных волн. В основном
над этим проектом работали коллективы
физиков из Нижнего Новгорода и Москвы.
– Что именно может поменять в астрофизике открытие гравитационных волн?
– Есть места во Вселенной, из которых
мы никакой информации не получали. Свет
и радиоволны не проходят сквозь многие
препятствия, а гравитационные волны проникают через все, для них нет преград. И вот
тут мы стали делать открытия – открыли
сталкивающиеся черные дыры и сливающиеся нейтронные звезды. Есть даже шанс
через несколько лет увидеть самые первые
мгновения рождения Вселенной с помощью
гравитационных волн.
– Какую пользу для экономики может
нести современное научное знание в области астрофизики?
– На этот вопрос не ответит никто, потому
что сегодняшние научные знания воплотятся в технологии только завтра, а в бытовые
приборы – только послезавтра. Когда 200 лет
назад первые опыты по электричеству делали Фарадей и Максвелл, никто не мог
сказать, что сегодня мы не сможем жить без
электроники и электричества. А сегодня мы
понимаем, что открытия 200‑летней давности воплотились в нашей жизни так, что без
них уже не обойтись.
– Какую книгу тем, кто не совсем разбирается в астрофизике, но хочет ее понять,
вы посоветовали бы почитать?
– Если свежую и на русском языке – рискну посоветовать свою. Я сейчас наиболее
активный автор. Также советую книги
Сергея Борисовича Попова. За последние
несколько лет мы вдвоем написали книги,
которые, пожалуй, могут быть интересны
широкой публике.
– Почему люди больше не летают на
Луну?
– Это дорого. Когда была достигнута эта
цель, то на некоторое время деньги пустили
на другие космические проекты, что естест
венно. За последние 30 лет наши роботы
летали ко всем планетам Солнечной системы. Теперь появилось желание вернуться на
Луну, но уже на новом уровне – без особого
риска для жизни. А в 1970‑е годы был очень
большой риск. Мы, американцы и китайцы
готовим лунные проекты. Думаю, что в ближайшие восемь лет, а может быть, и раньше,
человек вернется на Луну.
– Видно ли Ростовскую область из космоса? Как она оттуда выглядит?
– Наберите в интернете Google Earth и
смотрите на Ростовскую область. Все хорошо будет видно – и ваш дом, и автомобили,
которые рядом с ним.
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Сираба Дембеле: мяч в воротах «Ференцвароша»

«Ростов-Дон» вышел
в «Финал четырех»
Гандболистки «РостовДона» в ответном четвертьфинальном матче
Лиги чемпионов со счетом
32:22 обыграли венгерский
«Ференцварош» и впервые
вышли в «Финал четырех».

Журналистов
на тренировку
не пустили
Футболисты «Ростова» провели первую тренировку на новой
арене.
Журналистов и болельщиков на
стадион не пустили.
Ранее в пресс-службе клуба пояснили, что первую тренировку
на новом стадионе решено было
сделать закрытой для журналистов
и болельщиков из-за сложной турнирной ситуации.

Фото: Сергей Казмин

Анна Вяхирева «стреляла» без промаха

Фото: Сергей Казмин
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Станет ли «Ростов Арена» счастливой для Бьорна на ЧМ?

Сигурдарсон
попал в историю

На старте –
детская футбольная
академия

Фото: Сергей Казмин

Напомним, первый матч,
состоявшийся неделю назад
в пригороде венгерской столицы Дабаше, завершился
победой нашей команды
– 31:29.
«Ференцварош» прибыл
в Ростов без своего основного голкипера Мелинды
Сикора, получившей в домашней встрече травму крестообразных связок колена.
У хозяек п лоща д к и в
строй вернулись Анна Сень
и Майя Петрова.
Субботний поединок сопровождался ажиотажем.
Болельщики раскупили все
билеты во Дворец спорта,
и организаторам пришлось
выставлять дополнительный партер для зрителей.
Стартовый отрезок прошел в равной борьбе. Начало матча показало, что
венгерки приеха ли сражаться за выход в финал.
В первые минуты ростовчанкам не удавалось оторваться в счете более чем
на два мяча. Но постепенно
их преимущество ста ло
приносить плоды. На 17‑й
минуте Юлия Манагарова

своим голом сделала разницу в счете «+5».
Перевесу наших гандболисток способствовала
уверенная игра Анны Седойкиной. В первом тайме
наш вратарь совершила
девять сэйвов.
На перерыв «Ростов-Дон»
ушел с перевесом в восемь
голов. В принципе исход
поединка был ясен.
В начале второй половины во время исполнен и я пена л ьт и Катари на
Булатович попала в голову
17‑летнему голкиперу «Ференцвароша» Грете Хадфи.
Арбитры посчитали бросок
умышленным и показали
черногорке красную, а затем и синюю карточку. Это
означает, что Булатович
рискует пропустить «Финал четырех». Все будет
зависеть от решения дисциплинарного комитета ЕГФ.
На 43‑й мин у те А нна
Вяхирева, ставшая в нашей
команде самой результативной с семью голами,
реа лизова ла ш т рафной,
увеличив отрыв до 10 мячей. Итог встречи точным
броском подвела Екатерина
Ильина.
Лучшим игроком у нас
признали Анну Седойкину.
В «Фина л четырех»
также вышли венгерский
«Дьер», македонский «Вардар» и «Бухарест». Заключительные игры пройдут в
середине мая в Будапеште.

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Н

а «Ростов Арене»
состоялся первый футбольный матч

Все шесть тренировочных площадок, которые подготовили в
Ростовской области к ЧМ-2018,
станут частью академии при ФК
«Ростов».
Об этом сообщил министр спорта региона Самвел Аракел ян.
Вопрос создания академии в настоящее время прорабатывается
местными властями совместно с
Минспорта РФ.
– В рамках концепции, которую
готовит Минспорта РФ, на базе
ФК «Ростов» ведутся работы по
созданию футбольной академии.
Все площадки – четыре в Ростове
и по одной в Азове и Таганроге,
а также новая футбольная база –
будут задействованы в подготовке юных футболистов в рамках
работы этой академии, – сказал
министр.
Отметим, что на базе стадиона
«Олимп-2» действует футбольная
школа «Ростова». Туда принимают детей с шести лет, обучение в
школе бесплатное. В структуре
школы – 11 возрастных групп.
В ноябре прошлого года школу
возглавил экс-нападающий ростовчан Роман Адамов.
Напомним, к ЧМ в области реконструировали шесть стадионов,
которые предполагалось использовать как тренировочные базы
команд – участниц мундиаля. В
их числе ростовские стадионы
«Олимп-2», «Локомотив», «Труд»,
СКА, а также таганрогский «Торпедо» и азовский спорткомплекс
имени Эдуарда Лакомова. Все
стадионы оборудованы натуральными полями, раздевалками, душевыми кабинами и спортзалами.

Карпин:
первая победа

«Ростов» отпраздновал новоселье победой над хабаровским
СКА – 2:0.
Это первая победа нашей команды под руководством Валерия
Карпина. Но переоценивать ее не
стоит. Все-таки дальневосточная
команда – аутсайдер № 1 и обречена на возвращение в ФНЛ. Ее уже
ничто не спасет.
Сказать, что хозяева победили
безоговорочно, тоже нельзя. В целом воскресная игра ничем особым
не выделялась, а временами была
просто скучной. Гости отчаянно
сопротивлялись, и в некоторых
моментах наши чудом избежали
гола в свои ворота.

Шаттл подан!

Больше запомнилась организация матча, и более всего понравилась доставка болельщиков к
новому стадиону и обратно.
Место посадки на Главном железнодорожном вокзале я нашел
без труда. Издалека были видны
большой щит с указанием маршрута и красные куртки волонтеров.
Как только шаттл заполнился, машина тронулась с места. 10 минут

Без Ингасона

по Темерницкому мосту, и мы уже
на «Ростов Арене».
Единственное, на что можно
было посетовать, так это на то, что
пришлось ждать, пока в салоне не
осталось свободных мест. Впрочем, это не удивительно. Во-первых, до матча оставалось еще почти
три часа, а во-вторых, по давней
традиции в Ростове болельщики
привыкли приходить на стадион,
когда судья уже разыграл ворота
и приготовился дать свисток к началу игры.

Стадион поразил не только размерами. Он чисто футбольный: болельщицкие ряды максимально приближены к газону. Поле – как на ладони.
Игру хорошо видно с любого места.
В нашей стране таких арен – раз-два
и обчелся. Теперь почти в каждом
регионе появится такой стадион.
Что непривычно – нет мачт освещения. Вместо них – мощные
прожекторы, которые размещены
в верхнем ярусе по всему периметру. Некоторые болельщики жаловались, что смотреть игру мешает
яркий свет. Попробовал. Мне свет
не мешал. Надо просто не зацикливаться на этом.
В составе хозяев по сравнению
с предыдущим матчем – перемены. Не было Сверрира Ингасона:
в игре с «Локомотивом» он получил четвертую желтую карточку.
Вместо него вышел Матия Бобен.
Наконец-то в стартовом составе появился залечивший травму Артур
Юсупов. На левом краю по всей
бровке играл Скопинцев.

Спасибо волонтерам

Сам стадион поражал размерами. «Олимп» уместился бы на его
третьей части. С непривычки поначалу было непросто разобраться,
куда идти. Но волонтеры, которые
тут были буквально на каждом
шагу, облегчали любую задачу.
А вот с проходом на сам стадион организаторы, кажется, переборщили. Наверное, на ракетную
базу легче попасть, чем на «Ростов
Арену». Обыскивали аж два раза.
Хотя, может быть, так и надо. Говорят же, что безопасности много
не бывает.
Впрочем, наши фанаты все-таки
сумели пронести что-то запрещенное. Во втором тайме на южной
трибуне прозвучал громкий хлопок и повалил густой дым. Диктор
по стадиону сразу же попросил болельщиков не нарушать порядок.
Подействовало.

Дождались!

С первых минут «Ростов» атаковал беспрерывно. Однако гола пришлось ждать до 40‑й минуты. Перед этим из выгоднейшей позиции
бил Ионов, но вратарь армейцев
перевел мяч на угловой. Калачев
подал, и Бьорн Сигурдарсон с лета,
в касание отправил мяч в сетку.
Так исландский викинг попал в
историю. Он стал первым футболистом, забившим гол на «Ростов
Арене».
Придется записать в летопись нового стадиона и игрока хабаровчан:
первое предупреждение заработал
нападающий СКА Максим Канунников. Пусть гордится, что тоже
попал в нашу историю.

цитата
Поможет ли сегодняшний гол расти как игроку Байрамяну?
Главное, чтобы Хорен нам помог. В Ростове же без армян никуда...
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

Абаев чуть не замерз

«Финал четырех» –
в Ростове
«Финал четырех» Кубка России пройдет в Ростове 18–19 мая.
Такое решение принял исполком Федерации гандбола России
по итогам голосования.
Напомним, в «Финале четырех»
сыграют гандбольные клубы «Ростов-Дон», «Кубань», «Астраханочка» и «Динамо-Синара». Согласно
расписанию, на 18 мая запланировано проведение полуфинальных
матчей, на 19 мая – поединок за
третье место и финал.
Напомним, ростовский клуб является действующим обладателем
Кубка России.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Праздничное открытие стадиона «Ростов Арена» состоится
в воскресенье, 13 мая. В этот
день здесь состоится третий тестовый матч, и к этому времени
все системы арены уже будут
опробованы.
По словам министра спорта региона Самвела Аракеляна, вначале
планировалось провести официальное открытие 15 апреля, в день
первого тестового матча. Но потом
было решено сделать это при полной загрузке арены. К тому же к
13 мая будет до конца оборудована
прилегающая к стадиону территория. Открытие «Ростов Арены»
обещает стать торжественным и
красочным.
Фото: Сергей Казмин

Фото: Сергей Казмин

«Ростов Арена»
откроется 13 мая

«Ростов Арена». До начала матча еще два часа

П2774
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Во втором тайме преимущество
ростовчан стало заметнее. На ударной позиции оказывались Калачев,
Сигурдарсон, Скопинцев, Гацкан.
Но в последний момент чего-то не
хватало. К тому же хорошо играл
голкипер СКА по фамилии Довбня.
Наш вратарь Абаев все это время
делал зарядку: к концу встречи на
стадионе похолодало.
За 10 минут до конца Валерий
Карпин сменил Скопинцева и Сигурдарсона. Дмитрия трибуны проводили аплодисментами, а когда с
поля уходил Бьорн, зрители встали
со своих мест.
Все-таки «Ростов» дожал гостей.
За две минуты до свистка удалась
еще одна голевая комбинация.
Тимофей Калачев из-за пределов
штрафной пробил в стойку, а к
отскочившему мячу раньше всех
успел Хорен Байрамян.
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