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Туризму добавили господдержки
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Сфера гостеприимства в Ростов-
ской области будет поддержана 
новыми вложениями в объекты 
туристического показа. 

На прошедшем в конце марта 
очередном заседании областного 
Законодательного Собрания депу-
таты решили увеличить финанси-
рование государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма» 
до 2030 года на 1,5 млрд рублей, 
и теперь ее совокупный объем  
составит 32 млрд рублей.

Основная часть средств програм-
мы будет направлена на увеличе-

ние количества посещений учреж-
дений культуры, сохранение и вос-
становление культурного и исто-
рического наследия Ростовской 
области. В частности, с прошлого 
года в бюджет-2019 перешел грант 
от Правительства РФ в размере 
471,4 млн рублей, основная часть 
которого пойдет на создание по-
стоянной внутренней экспозиции 
народного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбекские 
высоты» – одного из крупнейших 
в Ростовской области объектов 
мемориального и военно-исто-
рического туризма. Всего в 2019 
году расходы по программе разви-
тия культуры и туризма составят 
4,8 млрд рублей.

Решение об увеличении финан-
сирования совпало с назначением 

первым руководителем недавно 
созданного АНО «Агентство по 
развитию туризма Ростовской 
области» Татьяны Горяйновой, 
ранее преподававшей в Высшей 
школе бизнеса ЮФУ. Она имеет 
почти двадцатилетний опыт рабо-
ты в сфере гостеприимства, в том 
числе в подготовке специалистов 
по направлениям, связанным с ту-
ризмом, сервисом и гостиничным 
делом. О назначении Горяйновой 
было объявлено в ходе турист-
ского конгресса «Вольный Дон», 
прошедшего в рамках XXII меж-
дународного фестиваля «Мир без 
границ».

Укрепление Ростовской области 
на российском рынке туруслуг не 
остается без внимания соседних 
регионов, для которых туризм 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Современные российские и миро-
вые реалии – растущие вширь  
и вверх мегаполисы и особенно-
сти климата (к примеру, с трудом 
переносимый летний зной)  
диктуют появление новых, порой  
необычных форм озеленения.

Какие тренды и технологии сей-
час выходят на первый план в зе-
леной политике? И как им следуют 
на Дону? По мере того, как весна 
входит в свои права, эти вопросы 
все актуальнее. «Молот» разбирался 
в деталях.

Побег из каменного мешка
Один из теперешних акцентов – 

крен в сторону «живых», зеленых, 
дышащих покрытий. Это означа-
ет, что асфальту и поднабившей 
оскомину плитке специалисты 
стараются там, где это оправдано, 

искать альтернативу. Этот подход 
уже можно увидеть и на улицах 
донских городов, при обустройстве 
детских площадок.

– При оценке дизайн-проектов 
для формирования комфортной 
городской среды мы стараемся, 
например, сокращать площадь 
поверхностей, которые летом от-
ражают тепло, усугубляя у людей 
ощущение, будто они живут в ка-
менном мешке. Выбор чаще делаем 
не в пользу асфальта, плитки или 
голой земли. Предлагаем засажи-
вать территорию почвопокров-
ными кустарниками, к примеру 
кизильниками, останавливаться 
на экологичных «инертных мате-
риалах» – более воздушных, про-
ницаемых для воды, – поделился с 
«Молотом» Антон Папков, эксперт 
в области дендрологии, руководи-
тель экспертно-консультационного 
центра Ботанического сада ЮФУ, 
ландшафтный архитектор. – В 
частности, речь идет об отсыпках 
из щебня или гравия, о «георешет-
ках» – полотне с сетчатой струк-

турой, которое укладывается на 
землю. Грамотно создав нужный 
микроклимат, можно понизить 
температуру на несколько граду-
сов.

Эксперты меняют свое отно-
шение к газонам. Все больше по-
клонников во всем мире находят 
«цветники новой волны».

– Начнем с того, что если в 
дизайн-проекте заложен газон, 
мы требуем, чтобы обязательно 
предусматривалась система его 
автоматического полива, – пояснил 
директор Центра компетенций по 
развитию городской среды Ре-
гиональной корпорации развития 
Алексей Санин. – Однако весь 
мир приходит к тому, что газоны в 
общественном пространстве – как 
ни крути, дорогое удовольствие. 
Они требуют внушительных рас-
ходов воды для полива. Потому 
рекомендуем авторам подумать о 
других растениях.

«Новая волна» подразумевает 
использование не однолетних, а 
многолетних неприхотливых рас-

тений, эффектных на протяжении 
длительного времени. Как сказал 
Антон Папков, в регионе пыта-
ются адаптировать общемировой 
тренд под наш климат, предлагая 
использовать местные виды мно-
голетников либо растения, которые 
приживутся в донских реалиях.

– Это декоративные злаки – пен-
нисетум, мискантус, овсянницы, 
осоки, а также эфирно-масличные 
растения – лаванда, шалфей. Шал-
фей, например, засухоустойчив, 
прекрасно себя чувствует в степи, 
– говорит он. – Такие подходы уже 
можно наблюдать на объектах, кото-
рые недавно благоустроили в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» или скоро 
приведут в порядок, – в аксайском 
сквере «Кони», на площади в центре 
Матвеева Кургана и на других.

Наконец, еще один тренд, застав-
ляющий говорить о себе, – отказ 
от металлических заборов. В моде 
– живые изгороди из кустарников.
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ЛЮДИ НОМЕРА Сергей Селянин, банковский аналитик

Количество граждан, пользу-
ющихся пластиковыми кар-
тами, постоянно растет,  
и «пластик» понемногу  
вытесняет наличность
стр. 4стр. 2

Алексей Павловский, директор 
фестиваля «РУфест – Родное слово»

Мы будем говорить  
о языке как о явлении  
и отражении  
нашей жизни
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Анита Цой, руководитель театра-
студии «Браво-ДГТУ»

Вместе мы создаем  
историю успеха,  
в которой детские мечты 
сбываются

Дмитрий Богданов,  
директор  

адлерского санатория 
«Знание»

Ростовская область  
умеет собирать  

большие аудитории  
на деловые мероприятия,  

но ей еще нужно  
научиться зажигать идеей 

приезжать сюда просто так
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Новая волна  
в зеленой  
политике

давно является сложившейся от-
раслью экономики.

– В донском туризме есть ряд 
ощутимых перемен – от появления 
регионального туристского брен-
да до долгожданного открытия 
ряда новых отелей. Об отсутствии 
историй успеха точно говорить не 
приходится, – утверждает дирек-
тор адлерского санатория «Знание» 
Дмитрий Богданов, побывавший на 
конгрессе «Вольный Дон».

По мнению эксперта, сейчас 
главной задачей для профессио-
налов в сфере туризма Ростовской 
области является достижение об-
щих позиций по базовым вопросам 
маркетинга регионального турпро-
дукта: что продвигать? где продви-
гать? кому предлагать?
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СОБЫТИЯ

Великолепная пятерка

Группа инициативных

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Миллиарды на ремонт  
домов и лифтов

В 2019 году в Ростовской области 
на ремонт домов и замену лифтов 
предусмотрено 4,8 млрд рублей.

Об этом заявил заместитель ми-
нистра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 
Валерий Былков на совещании с 
руководителями подрядных орга-
низаций. На эти деньги в 2019 году 
в рамках краткосрочного плана 
запланировано отремонтировать 
1385 домов с заменой 387 лифтов. 
Это намного больше, чем в про-
шлом году: так, по итогам про-
ведения капитального ремонта в 
2018 году было отремонтировано 
1027 домов, в том числе заменено 
236 единиц лифтового оборудо-
вания. На это было направлено 
3,6 млрд рублей. Были улучшены 
условия проживания более чем 
84 тысяч жителей региона.

Доверяй,  
но договор читай

В 2018 году 5947 граждан полу-
чили бесплатную юридическую 
помощь от адвокатов Ростовской 
области.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области Ва-
дим Артемов. По словам члена Сове-
та Федерации РФ Ирины Рукавиш-
никовой, наибольшее количество 
обращений к адвокатам поступает 
по поводу защиты прав потребите-
лей и в сфере гражданского права.

Напомним, с 2012 года в регио-
не действует областной закон «Об 
оказании бесплатной юридической 
помощи». На получение бесплат-
ной юрпомощи среди прочих име-
ют право граждане, среднедушевой 
доход которых ниже, чем полторы 
величины прожиточного миниму-
ма, инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда, члены многодетных семей, 
матери-одиночки.

Белый халат –  
на вес золота

5 апреля в Ростовском госу-
дарственном медицинском уни-
верситете прошла ежегодная 
«Ярмарка вакансий».

Выпускники медвуза смогли бо-
лее подробно узнать о вакансиях и 
работе в лечебных учреждениях 
области и пообщаться с главными 
врачами из 40 городов и районов 
области, а также областных ле-
чебных учреждений. В первую 
очередь будущих докторов интере-
совали заработная плата и условия 
труда, социальные гарантии и пер-
спективы карьерного роста.

По словам министра здравоохра-
нения области Татьяны Быковской, 
региону особенно нужны тера-
певты и патологоанатомы. Глава 
областного минздрава подчерк-
нула, что в сельских территориях 
есть все для развития и успешной 
работы: жилье и единовременные 
выплаты, предоставляемые в рам-
ках губернаторских программ и по 
федеральной программе «Земский 
доктор», стипендии. Только в про-
шлом году 93 медицинских работ-
ника получили компенсационные 
выплаты: 71 врач – в размере 1 млн 
рублей и 22 фельдшера – в размере 
500 тысяч рублей. 42 врача, прие-
хавшие на работу в угледобываю-
щие территории, получили разо-
вую выплату в 500 тысяч рублей.

Дельфийский Ростов
Восемнадцатые молодежные 

Дельфийские игры пройдут в че-
тырех детских школах искусств 
Ростова.

Детская школа искусств № 8 при-
мет участников в номинации 
«Домра», в школе искусств № 7 
им. Георгия Балаева будут сорев-
новаться конкурсанты в номина-
ции «Флейта». В детской школе 
искусств № 3 им. Михаила Глинки 
состоятся состязания в номинации 
«Электронный клавишный ин-
струмент», а на площадке Детской 
джазовой школы имени Кима Наза-
ретова свое мастерство продемон-
стрируют саксофонисты.

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовской области  
названы пять лучших  
подрядных организаций, 
выполнявших работы  
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  
в 2018 году.

Благодарственные письма 
от регионального министер-
ства ЖКХ за качественное 
и своевременное выполне-
ние капитального ремонта 
многоквартирных домов 
получили три ростовские 
компании – «АБС Сервис», 
«ДонСтрой», «Ремонтник», 
«РусЮгСтрой» из города 
Шахты и «Триумф» из Та-
ганрога.

Стоит отметить, что объ-
емы капитального ремонта 
в донском регионе ежегодно 
увеличиваются. В прошлом 
году в Ростовской обла-
сти было отремонтирова-
но 1027 многоквартирных 
домов. В этом году плани-
руется отремонтировать 
1365 домов, а это почти 
на 40% больше. Ремонт на 
первых объектах этого года 
уже завершен. Все потому, 
что капитальный ремонт в 
текущем году начали на два 
месяца раньше, чем в про-
шлом. Завершить работы 
тоже планируется раньше.

Основное внимание в 2019 
году, впрочем, так же как и в 
прошлом, будет уделено ре-
монту систем теплоснабже-
ния, крыш и фасадов домов.

– Кап ремонт дол жен 
быть завершен в теплое 
время года. Крайний срок 
– до 1 октября. Как показал 
прошлый год, система ре-
монта отопительных систем 
становится все более отла-

   РАБОТА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На прошлой неделе на засе-
дании Правительства Рос-
товской области была созда-
на рабочая группа по подго-
товке проектов норматив-
ных актов об инициативном 
бюджетировании.

Вопрос на обсуждение 
вынес заместитель губер-
натора Сергей Бондарев. 
По его предложению ра-
бочую группу возглавил 
другой заместитель губер-
натора – Василий Рудой. 
В ее состав вошли первый 
заместитель донского ми-
нистра финансов Валерий 
Бородулин, председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти по образованию, науке, 
культуре и информаци-
онной политике Светлана 
Мананкина, заместитель 
начальника управления 
региональной и муници-
пальной политики регио-
нального правительства 
Дмитрий Сивак и другие.

женной. В прошлом году 
во всех отремонтированных 
домах отопительный сезон 
начался вовремя. Надеюсь, 
в текущем году справимся 
с этой задачей не хуже, – 
отметил заместитель ми-
нистра ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков.

В этом году в перечне 
работ появилось новое на-
правление – ремонт подъ-
ездов. Такое решение при-
нял губернатор области 
Василий Голубев, понимая, 
что после выполнения капи-
тального ремонта подъезды 
иногда приходят в неудов-
летворительное состояние, 
и люди остаются недоволь-
ными. В этом году в список 
домов, где будут отремон-
тированы подъезды, вошли 
220 домов, в которых пла-
нируется отремонтировать 
более 770 подъездов. Сред-
ства будут выделяться до-
полнительно из областного 
бюджета.

Всего на Дону в систе-
ме капитального ремонта 
многоквартирных домов 
задействованы 104 подряд-
ные организации, которые 
получили положительную 
оценку и были включены в 
реестр квалифицированных 
подрядных организаций.

Как отметил заместитель 
министра, увеличиваются 
не только объемы капре-
монта, но и растет качество 
выполненных работ.

– По сравнению с пер-
выми годами реализации 
программы капитально-
го ремонта нареканий к 
подрядным организаци-
ям стало гораздо меньше. 
Все стараются выполнять 
свою работу добросовест-
но. Остались единичные 
случаи, которые мы берем 
на контроль и разбираемся, 
– отметил Валерий Былков.

Напомним, впервые об 
инициативном бюджетиро-
вании губернатор Василий 
Голубев публично упо -
мянул в прямом эфире 
программы «Главные о 
главном» 11 марта, а уже 
18 марта на базе площадки 
«Открытая трибуна» при 
донском парламенте про-
шло обсуждение профиль-
ного законопроекта.

Как пояснила Светлана 
Мананкина, в будущем 
законе речь будет идти о 
небольших проектах, кото-
рые будут реализовывать-
ся в ответ на инициативу 
жителей региона: напри-
мер, в отношении ремонта 
дорог, школ, домов куль-
туры, а также установки 
спортивных или детских 
площадок. Идея схожа с 
процессом формирования 
комфортной городской 
среды. Если жильцы при-
мут согласованное реше-
ние и будут готовы участ-
вовать в этом проекте и с 
точки зрения софинанси-
рования, и с точки зрения 
трудового участия, они 
подают заявку на конкурс, 
и проект получает финан-
сирование из бюджета.
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Сражение поэтов
Вообще же в рамках «РУфес-

та» выступят известный теле- и 
радиоведущий, автор программ 
о русском языке, профессор Рос-
сийского педуниверситета им. 
А.И. Герцена Валерий Ефремов, 
поэт и переводчик Лев Оборин, 
писатель и сценарист Данил Ко-
рецкий, замдиректора по научной 
работе Института русского языка 
им. В.В. Виноградова Елена Шме-
лева и многие другие. Частью 
«РУфеста» станет интеллектуаль-
ная игра «Вокруг слова». Можно 
будет понаблюдать и за финалом 
южнороссийского этапа чемпио-
ната России по чтению вслух на 
русском языке «Открой рот», за 
финалом аналогичного областного 
чемпионата среди старшеклассни-
ков «Страница’19».

Новым словом в этом году будет 
творческое состязание ростовских 
поэтов. Назвали его «поэтическим 
слэмом» («поэтри-слэм» впервые 
провели в Чикаго в 1986 году). 
15 претендентам на победу дадут 
по 3 минуты, чтобы заинтересо-
вать публику. Тот, кто окажется 
лучшим, поедет на суперфинал 
в Красноярск, а затем, если и там 
выдержит испытание, предста-
вит Россию на всемирном слэме 
2020 года в Париже. Наконец 
впервые на фестивале развернут 
книжную ярмарку.

  СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону 9 апреля дадут  
старт уникальному празднику  
для всех, кто любит русский язык 
и литературу, – IV фестивалю  
грамотного общения «РУфест – 
Родное слово».

Почти на неделю донская столи-
ца превратится в эксперименталь-
ную площадку, где все желающие 
смогут посоревноваться в искусном 
владении родным языком, поучаст-
вовать в мастер-классах, сказать 
свое веское слово в дискуссиях.

«Молот» выяснил, чем нынеш-
ний фестиваль будет отличаться 
от прежних и на какие «фишки» 
делают ставку организаторы.

Ростовский формат
Ценность «РУфеста» прежде 

всего в том, что он – не копия или 
«перепев» того, что есть в других 
городах. Формат придумали в дон-
ской столице. И с каждым годом он 
совершенствуется.

Ключевой принцип – «обучение 
через развлечение». В Ростов поч-
ти на неделю съедутся ведущие, 
крупные российские филологи и 
лингвисты, которые на публичных 
лекциях будут увлекательно рас-
сказывать о том, как сейчас живет 
язык, чем он «болен» и чем обога-
тился, о региональной специфике 
и иностранных заимствованиях, о 
ярких тенденциях.

– Несколько лет назад я убедил-
ся, что сегодня в Москве, Питере, 
Ростове, других городах страны 
есть филологи, которым по силам 
работать с большой аудиторией, 
излагать свои мысли в очень до-
ступной форме, понятно и зажига-
тельно, браться за темы, которые 
многим интересны. Потому и 
родился наш фестиваль. На «РУ-
фесте» посетителям не будут рас-
сказывать о том, букву «е» или «и» 
следует писать в том или ином сло-
ве, – эту информацию можно найти 
в учебнике. Мы будем говорить о 
языке как о явлении и отражении 
нашей жизни, – поделился Алексей 
Павловский, директор фестиваля 
«РУфест – Родное слово».

В этом году к «РУфесту» присо-
единятся психологи, специалисты 
по работе с персоналом и даже 
рок-музыканты. А соорганизатором 
выступило некоммерческое парт-
нерство по содействию в поддержке 
и сохранении русского языка «Род-
ное слово», основанное издатель-
ством «Русистика» и Институтом 
русского языка им. В.В. Виноградо-
ва Российской академии наук.

Некоторые мероприятия предна-
значены для профессиональных со-
обществ – преподавателей русского 
языка, пресс-секретарей, бизнес-
менов, юристов. Однако основная 
часть творческих встреч, мастер-
классов, «грамотных квестов», 
презентаций рассчитана на ши-
рокую аудиторию. Проходить они 
будут в Донской публичной биб-
лиотеке или же на площади рядом, 
которую на неделю переименуют в 
«Площадь грамотности». Обсудят 
всевозможные злободневные и 
даже прикладные темы, например: 
«Литература соцсетей: как личные 
блоги становятся книгами», «По-
чему мы материмся?», «Каковы 
ростовские слова и выражения?», 
«Старые сказки на новый лад: что 
делают древние сюжеты в головах 
людей XXI века». Зайдет речь и о 
шаблонах, канцелярщине, недопу-
стимых языковых конструкциях, о 
написании рассказов, о бизнес-ри-
торике и речевых манипуляциях.

Греф  
поддержит бережливое 
производство на Дону

   В этом году «РУфест» пройдет в Ростове уже в четвертый раз  
и соберет множество экспертов

   Валерий Былков вручает благодарность  
директору ООО «РусЮгСтрой» Игнату Айрапетяну

   Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор  
Ростовской области Василий Голубев и президент,  
председатель правления Сбербанка Герман Греф

Баталии на «Площади грамотности»

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сбербанк станет партнером 
Ростовской области  
при внедрении систем  

бережливого производства  
на донских предприятиях.

В Москве донской губерна-
тор Василий Голубев предло-
жил председателю правления 
ПАО «Сбербанк» Герману Грефу 
партнерство при реализации об-
ластных проектов. Как уточняет 
пресс-служба главы региона, 
прежде всего речь шла о внедре-
нии бережливого производства 
на предприятиях – участниках 
регионального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения про-
изводительности труда на пред-
приятиях». В этом году в процесс 
включатся 17 донских заводов и 
компаний.

Речь идет о современной кон-
цепции, основанной на постоян-
ном стремлении к устранению 
всех видов потерь. Важно, что 
она предполагает не только во-
влечение в процесс оптимизации 
каждого сотрудника, но и макси-
мальную ориентацию на потре-
бителя. В этой сфере у Сбербанка 
хорошие наработки.

Также Василий Голубев и Гер-
ман Греф обсудили вопросы 
сотрудничества при реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов в Ростовской области.

Добавим, что сотрудничество 
между Сбербанком и донским 

правительством можно назвать 
традиционным. Так, в минувшем 
году на Российском инвестицион-
ном форуме в Сочи было подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
сторон в финансово-кредитной 
сфере. В частности, область и 
банк договорились о взаимо -
действии при реализации инвест-

проектов, программ инфраструк-
турного развития, жилищного 
строительства, реформирования 
ЖКХ, развития малого и среднего 
бизнеса. Тогда Герман Греф под-
черкнул, что Ростовская область 
обладает большим потенциалом 
для успешного экономического 
развития.
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Донские МФЦ – лучшие в России
Министерство экономического развития РФ подвело итоги 
всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр 
России 2018 года». Отдел обслуживания заявителей Кировского района 
Ростова-на-Дону победил в номинации «Лучший МФЦ». Успешным 
проектом МФЦ признан проект Ростовской области «Правовая помощь 
онлайн», инициированный нынешним членом Совета Федерации РФ 
Ириной Рукавишниковой, до сентября 2018 года возглавлявшей  
в Ростове парламентский комитет по законотворчеству.  
Регион также в четвертый раз стал первым в номинации  
«Лучшая практика по информатизации МФЦ».
При определении победителей учитывались эффективность,  
комфорт и доступность предоставляемых услуг, возможность  
оценки качества обслуживания, а также результаты внешнего  
аудита работы многофункциональных центров.

Сквер заказывали?
11  заявок от Ростовской области направлено на всерос-
сийский конкурс лучших проектов благоустройства. Всего 
для участия в конкурсе в 2019 году поступило 330 заявок 
из 77 регионов России. Поступившие проекты будут рас-
смотрены и оценены экспертами в сфере благоустройства, 
градостроительства и архитектуры. По словам заместителя 
министра ЖКХ Ростовской области Валерия Былкова, все 
проекты развития общественных территорий, представлен-
ные на конкурс, учитывают культурное и историческое на-
следие города или поселения. Напомним, в прошлом году 
проект реконструкции Петровского бульвара в Азове по-
бедил в этом конкурсе в номинации городов с населением 
от 50 тысяч до 100 тысяч жителей. Наряду с Азовом в чис-
ло победителей тогда вошел Семикаракорск.



3

 Об объектах культурного 
наследия (памятниках  
истории и культуры)  
в Ростовской области 
(V созыв, 2015 год)

Закон принят с целью более 
четко организовать работу с 
объектами культурного насле-
дия, достойно их содержать, фи-
нансировать их ремонт и решать 
другие вопросы.

Государственное устройство  
и местное самоуправление

Образование и культура

Общество

ЖКХ, капитальный ремонт

Меры социальной поддержки

Социально-экономическое  
развитие

Топ-25 законодательных решений 
донского парламента за 25 лет

Устав Ростовской области 
(I созыв, 1996 год)

Определен статус Ростовской 
области как субъекта Россий-
ской Федерации, закреплено 
административно-территори-
альное устройство Ростовской 
о бла с т и ,  з а ложен ы о сновы 
государственного устройства 
в регионе, основы экономичес-
ких отношений и финансовой 
системы.

 О казачьем кадетском  
образовании  
в Ростовской области 
(IV созыв, 2013 год)

Особый вид образования на Дону 
получил законодательный статус 
и господдержку.

 О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда  
здоровью детей, их физиче-

скому, интеллектуальному,  
психическому, духовному  
и нравственному развитию 
(IV созыв, 2009 год)

Установлен «комендантский 
час» для детей и подростков, 
запрещающий находиться на ули-
це после 22:00 без сопровождения 
взрослых.

О поддержке добровольчес-
кой (волонтерской) деятель-
ности в Ростовской области 
(IV созыв, 2012 год)

На областном уровне установ-
лены меры и формы государ-
ственной поддержки динамично 
развивающегося движения доб-
ровольцев.

О мерах поддержки постра-
давших участников долево-
го строительства в Ростов-

ской области 
(IV созыв, 2013 год)

Закон с внесенными в 2017–2019 
годах изменениями устанавлива-
ет меры поддержки участников 
долевого строительства много-
квартирных домов, пострадавших 
вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения за-
стройщиками своих обязательств, 

 О социальном обслужива-
нии граждан в Ростовской 
области»

(III созыв, 2004 год, V созыв, 2014 год)

Законом определяются основ-
ные принципы и формы социаль-
ного обслуживания, а также виды 
социальных услуг и условия их 
предоставления.

Об инвестициях в Ростов-
ской области 
(III созыв, 2004 год)

Закон направлен на привлече-
ние инвестиций в Ростовскую 
область и создание максимально 
комфортных условий для веде-
ния инвестиционной деятельно-
сти, в том числе иностранными 
инвесторами.

 О регулировании земель-
ных отношений в Ростов-
ской области 
(III созыв, 2003 год)

Земли в Ростовской области 
являются уникальным и наибо-
лее ценным природным ресур-
сом, составляют основу жизни 
и деятельности ее жителей и 
должны использоваться в ин-
тересах населения Ростовской 
области.

 О развитии малого и сред-
него предпринимательства 
в Ростовской области 
(IV созыв, 2008 год)

Определены формы государ-
ственной поддержки организаций 
малого и среднего бизнеса, инди-
видуальных предпринимателей.

О местном самоуправлении 
в Ростовской области
(I созыв, 1995 год, III созыв, 2005 год)

Закон устанавливает правовые, 
территориальные, экономические 
принципы организации местного са-
моуправления в Ростовской области.

О главах городских округов  
в Ростовской области
(V созыв, 2014 год)

Закон определил переход к но-
вой схеме организации муници-
пальной исполнительной власти, 
при которой администрацией 
города может руководить глава, 

 О почетных званиях Ростов-
ской области «Город  
воинской доблести»,  
«Населенный пункт воин-
ской доблести», «Рубеж  
воинской доблести» 
(V созыв, 2017 год)

Закон принят в целях сохранения 
и увековечения памяти о подвигах 
российских воинов, погибших при 
защите Отечества, – он устанавли-
вает правовые основы присвоения 
населенным пунктам Ростовской 
области почетных званий.

Об Общественной палате 
Ростовской области 

(IV созыв, 2011 год, V созыв 2017 год)

С каждым годом роль граждан-
ского общества в принятии госу-
дарственных решений усиливает-
ся: среди полномочий Обществен-
ной палаты Ростовской области 
– общественная экспертиза об-
ластных законов и муниципальных 
нормативно-правовых актов.

 О государственной под-
держке создания и деятель-
ности в Ростовской области 

многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(IV созыв, 2011 год)

Предоставление гражданам го-
сударственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна».

 

а также инвесторов, обеспечива-
ющих права указанных лиц на 
жилые помещения.

 О капитальном ремонте  
общего имущества в много-
квартирных домах на тер-

ритории Ростовской области 
(IV созыв, 2013 год)

Принята новая система финан-
сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов.

 О бесплатной юридичес-
кой помощи в Ростовской 
области 
(IV созыв, 2012 год)

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается 22 категориям 
граждан.

О ветеранах труда  
в Ростовской области 
(III созыв, 2007 год)

Закон определяет порядок и 
условия присвоения звания «Ве-

О публичных слушаниях  
по проектам областных за-
конов об областном бюдже-

те и об отчете об исполнении об-
ластного бюджета
(IV созыв, 2011 год)

Процедура формирования бюд-
жета области становится более 
открытой – в публичных слуша-
ниях может принять участие лю-
бой житель Ростовской области, 
интересующийся этим вопросом.

 О развитии сельского  
хозяйства в Ростовской  
области 
(IV созыв, 2009 год)

Закон определяет отношения, 
связанные с развитием сельского 
хозяйства в Ростовской области, 
в том числе с реализацией госу-
дарственной аграрной политики 
органами государственной власти 
Ростовской области.

 О государственной под-
держке социально ориенти-
рованных некоммерческих 

организаций в Ростовской области 
(IV созыв, 2010 год)

Некоммерческие организа-
ции, осуществляющие деятель-

назначенный местными депута-
тами по итогам конкурса.

 О статусе административно-
го центра Ростовской  
области 
(VI созыв, 2019 год)

Закон законодательно закрепля-
ет статус города Ростова-на-Дону 
в качестве столицы Ростовской 
области, права и обязанности ор-
ганов местного самоуправления и 
предусматривает субсидирование 
по основным направлениям разви-
тия города.

 О профилактике правонару-
шений на территории  
Ростовской области 
(V созыв, 2016 год)

Закон определяет конкретные 
полномочия органов государствен-
ной власти и устанавливает допол-
нительные меры профилактики: 
оказание бесплатной юридичес-
кой помощи, правовое просвеще-
ние, а также возможность участия 
граждан в охране общественного 
порядка, в том числе представи-
телей казачьих обществ.

теран труда Ростовской области», 
а также устанавливает меры со-
циальной поддержки для данной 
категории граждан.

 О региональном  
материнском капитале 
(IV созыв, 2011 год)

Материнский капитал, получен-
ный за рождение третьего и после-
дующих детей, можно потратить по 
шести направлениям, в том числе на 
образование, лечение ребенка, строи-
тельство или приобретение жилья.

ность по социально важным 
направлениям, таким как соци-
альное обслуживание граждан, 
охрана ок ру жающей сред ы, 
оказание юридической помо-
щи на безвозмездной основе 
и др. (всего 18 направлений), 
получили право на финансовую 
поддержку.

О туризме  
в Ростовской области
(V созыв, 2018 год)

Впервые на законодательном 
уровне туризм определяется как 
приоритетное направление дея-
тельности областных органов 
власти и органов местного само-
управления, а также предусматри-
ваются полномочия правитель-
ства области по созданию отдель-
ной структуры, отвечающей за эту 
сферу деятельности.
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Право регионального законотворчества
Распад СССР и становление новой российской государственности происходили в сложной социаль-
но-политической обстановке. После конституционного кризиса октября 1993 года были упразднены 
основные органы региональной власти – областные Советы народных депутатов. Новая российская 
Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, предоставила субъектам Федерации право собственно-
го регионального законотворчества. В переходный период подготовки выборов нового органа пред-
ставительной и законодательной власти в Ростовской области работал постоянно действующий Ма-
лый Совет Ростовского областного Совета народных депутатов. 27 марта 1994 года состоялись пер-
вые выборы депутатов в Законодательное Собрание Ростовской области.

Шесть созывов Законодательного Собрания
I созыв  
(1994–1998 гг.)
27  марта 1994  года в Законода-
тельное Собрание Ростовской 
области I созыва были избраны 
45 депутатов, из которых 22 – ру-
ководители исполнительных орга-
нов власти, а 12 – в прошлом де-
путаты областного Совета народ-
ных депутатов.
Первое заседание состоялось 
12 апреля. На нем была утвержде-
на структура донского парламен-
та, избран председатель – Алек-
сандр Васильевич Попов.

II созыв  
(1998–2003 гг.)
Выборы II  созыва 29 марта 
1998 года прошли по новому вы-
борному закону, не позволяюще-
му совмещать должность депута-
та и работу в исполнительных ор-
ганах власти. Из 45 депутатов по-
вторно были избраны 12. Пред-
седателем донского парламента 
вновь избран Александр Василье-
вич Попов. По инициативе А.В. По-
пова в 2001 году образована Юж-
но-Российская парламентская ас-
социация (ЮРПА).

III созыв (2003–2008 гг.)
Из 45 депутатов III созыва повтор-
но был избран 21  депутат. Тре-
тий раз подряд председателем 
донского парламента был избран 
Александр Васильевич Попов.

IV созыв (2008–2013 гг.)
Выборы IV  созыв а 2  мар т а 
2008  года впервые прошли по 
смешанной системе: 25  депута-
тов избирались по одномандатным 
округам и столько же – по едино-
му избирательному округу. В но-
вый состав донского парламента 
вошли представители двух партий 
– «Единой России» (45 депутатов) 
и КПРФ (5 депутатов). Председате-
лем донского парламента был из-
бран Виктор Ефимович Дерябкин.
При Законодательном Собрании 
сформирован Совет молодых де-
путатов. Также при непосред-
ственном участии донских пар-
ламентариев образована Общест-
венная палата Ростовской области.

V созыв (2013–2018 гг.)
В пя том созыве 8  сент ября 
2013 года впервые в донской пар-
ламент были избраны 60 депута-

тов, которые образовали три фрак-
ции: «Единая Россия» (52 депута-
та), «КПРФ» (6 депутатов) и «Спра-
ведливая Россия» (2 депутата).
Председателем Законодательного 
Собрания был переизбран Виктор 
Ефимович Дерябкин. После избра-
ния его депутатом Государствен-
ной Думы РФ с октября 2016 года 
председателем донского парла-
мента избран Александр Вален-
тинович Ищенко.

VI созыв (2018 – апрель 2019 гг.)
9 сентября 2018 года состоялись 
выборы в Законодательное Соб-
рание Ростовской области VI со-
зыва. Депутатский корпус обно-
вился более чем наполовину – из 
60 депутатов 34 стали депутатами 
регионального парламента впер-
вые (56,6%).
В состав Законодательного Соб-
рания вошли представители шес-
ти политических партий.
Основным направлением деятель-
ности депутатов нового созыва 
станет законодательное обеспе-
чение Стратегии социально-эко-
номического развития Ростовской 
области до 2030 года.



В Крыму отменили курортный сбор
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что курортный сбор  
в 2019 году вводиться не будет, решается вопрос об исключении регио-
на из эксперимента. Он объяснил отказ экономической нерентабельно-
стью для региона – в бюджет будет зачислено 30–50 млн рублей,  
при этом «администрирование займет достаточно много времени»,  
то есть «обойдется во столько же, сколько денег будет собрано».
Напомним, эксперимент по введению курортного сбора в курортных 
городах Ставрополья и Алтая начался 1 мая 2018 года, 16 июля –  
в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент 
был отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, 
проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 
100 рублей в день. Исчисление начинается со следующего после заез-
да дня. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

новости

с Еленой
Бондаренко
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Жители Ростовской области 
все активнее пользуются 
безналичными платежны-

ми средствами в повседневных рас-
четах: в прошлом году количество 
операций по банковским картам 
в регионе увеличилось примерно 
на треть. Растущую популярность 
карточным платежам обеспечива-
ют интернет-торговля и перевод 
в «цифру» услуг, которые раньше 
оплачивались только наличными.

По данным Южного главно-
го управления Банка России, в 
2018 году жители Ростовской об-
ласти осуществили 283 млн опе-
раций по банковским картам, или 
на 30,5% больше, чем годом ранее. 
Это в целом сопоставимо с обще-
российской динамикой – за год 
количество операций по картам вы-
росло на 33,6%, по данным ЦБ РФ.

Общая сумма операций, прове-
денных через платежные карты в 
торгово-розничной сети Ростов-
ской области, составила в про-
шлом году 262 млрд рублей, или на 
27,6% больше, чем в 2017 году. По 
данному показателю Ростовская 
область существенно превзошла 
средние цифры по стране (13,8%). 
Значительный вклад в это внесли 
платежи за товары и услуги в ин-
тернете – их объем в прошлом году 
в донском регионе вырос на 41,5%. 
Кроме того, за год в Ростовской 
области на 23,5% выросло коли-
чество электронных терминалов, 
используемых для оплаты товаров 
и услуг, достигнув 58 тысяч штук.

У карточных расчетов есть 
значительные перспективы даль-
нейшего роста, отмечает банков-
ский аналитик Сергей Селянин, 
руководитель проектов аналити-
ческого центра «Эксперт». Если 
еще несколько лет назад, по его 
словам, в операциях по картам 
преобладало банальное снятие 
наличных через банкоматы, то 
теперь постоянно увеличивается 
доля двух других типов операций 
– расчетов в торгово-розничной 
сети и безналичных переводов с 
карты на карту. По результатам 
девяти месяцев прошлого года на 
платежи приходилось 28% всех 
карточных операций в России, а 
на переводы и снятие наличных 
– по 36%, хотя еще сравнительно 
недавно последний тип операций 
занимал до 90% их общего объема.

– Количество граждан, которые 
пользуются пластиковыми карта-
ми, постоянно растет, и «пластик» 
понемногу вытесняет наличность, 
– отмечает Сергей Селянин. – При 
этом есть еще немало групп насе-
ления, не охваченных массово кар-
точными операциями – например, 
к ним не полностью приобщились 
пенсионеры, хотя практически все, 
кто сейчас выходит на пенсию, 
уже пользуются картами. В целом 
оборот по картам быстрее растет в 
промышленно развитых террито-
риях, где платят главным образом 
«белые» зарплаты. Но и глубинка, 
малые города постепенно при-
выкают к «пластику». В южных 
регионах достаточно велика доля 
неформальной экономики, но и в 
этом сегменте расчеты по картам 
тоже набирают популярность.

Хорошим примером того, как 
карточные расчеты могут быстро 

вытеснять или как минимум до-
полнять наличные, служит новая 
система оплаты проезда в общест-
венном транспорте Ростова-на-До-
ну. По данным Сбербанка, в марте 
этого года уже более миллиона 
ростовских пассажиров оплатили 
проезд банковской картой, а коли-
чество безналичных оплат проезда 
увеличилось более чем вдвое по 
сравнению с прошлым годом. С 
начала года Сбербанком было до-
полнительно установлено 380 тер-
миналов на 24 городских и одном 
межмуниципальном маршруте. По 
словам заместителя председателя 
Юго-Западного банка Сбербанка 
РФ, до конца года аналогичные 
решения будут реализованы во 
всех крупных городах Ростовской 
области, в рамках проекта плани-
руется оборудовать терминалами 
более 500 единиц общественного 
транспорта.

Очень серьезным потенциалом 
роста карточных расчетов обладает 
и торговля через интернет, уровень 
популярности которой в Ростов-
ской области пока не слишком вы-
сок. Как сообщила в ходе недавнего 
расширенного заседания регио-
нального правительства директор 
департамента потребительского 
рынка Ирина Теларова, в России 
интернет-сегмент, по экспертным 
оценкам, занимает 3–4% всего 
объема оборота розничной торгов-
ли, что само по себе немного, а в 
Ростовской области – только около 
1%. Нарастить долю этого сегмен-
та позволит не только увеличение 
«пластиковых» предложений бан-
ков, но и строительство новых ло-
гистических и распределительных 
центров, расширение сети пунктов 
выдачи товаров.

Ростов – город ИП
Донская столица стала лиде-

ром среди городов-миллионни-
ков, за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга, по числу 
индивидуальных предприни-
мателей.

Как рассказала исполняющая 
обязанности директора департа-
мента экономики Ростова-на-Дону 
Полина Коростиева на комиссии 
гордумы по экономическому раз-
витию, по итогам минувшего года 
Ростов занимает первые места по 
объему введенного жилья, индек-
су промышленного производства 
и количеству ИП в расчете на 
1000 жителей.

Также она добавила, что донская 
столица находится на четвертом 
месте по наименьшему количеству 
безработных и на восьмом месте 
по обороту розничной торговли.

Вырос бизнес-спрос 
на займы

Ростовское региона льное 
агентство поддержки пред-
принимательства (РРАПП) в 
I квартале 2019 года увеличи-
ло объем выдачи микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
бизнеса Дона на 41% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

За первые три месяца этого года 
агентство выдало 101 микрозаем 
на общую сумму более 190,2 млн 
рублей. По данным пресс-служ-
бы РРАПП, на рассмотрении в 
агентстве находится 113 заявок на 
общую сумму более 243 млн руб-
лей. Большая часть из них подана 
субъектами МСП, работающими в 
сферах производства и сельского 
хозяйства.

«Цимлянские вина» 
восстановят

Основной инвестор завода 
«Цимлянские вина» готов со-
хранить предприятие и возоб-
новить его работу.

Об этом сообщила исполня-
ющая обязанности директора 
департамента потребительского 
рынка региона Наталья Багрянова. 
Речь идет о компании «Паритет», 
которая ранее обратилась в Арби-
тражный суд Ростовской области 
с ходатайством о намерении вы-
платить все долги «Цимлянских 
вин». Суд удовлетворил обраще-
ние инвестора.

Донские мидии 
вырастут в Крыму

Азово-Донская осетровая ком-
пания из Батайска приступила 
к строительству ферм по произ-
водству мидий.

По словам гендиректора ком-
пании Ивана Милованова, про-
ект стоимостью около 120 млн 
рублей будет реализован в Евпа-
торийском районе Крыма. Фермы 
площадью 13,5 га в количестве 
30 мидийных хребтов уже уста-
навливаются в открытом море на 
расстоянии 1 км от берега самого 
глубокого озера в Крыму Донуз-
лав. Завершить работы по монта-
жу мидийных ферм планируется 
этой весной. Ожидается, что эти 
фермы позволят выращивать до 
300 т готовой продукции за цикл. 
Строительство ферм ведет завод 
«Риф», входящий в ГК «Ростов-
ский порт».

«Азимут» полетел  
в Калининград

Первый рейс авиакомпании 
«Азимут» по маршруту Ростов-
на-Дону – Калининград с про-
межуточной посадкой в Калуге 
состоялся 3 апреля.

Рейсы будут выполняться по 
средам и воскресеньям на самоле-
тах «Сухой Суперджет 100». Вы-
лет из международного аэропорта 
Платов будет происходить в 10:30, 
прибытие в воздушную гавань 
самого западного российского 
города назначено в 13:40.

Добавим, что в Платове первый 
авиарейс в этом направлении 
провожали в торжественной об-
становке, а первому пассажиру, 
купившему билет на самолет из 
Ростова в Калининград, вручили 
сертификат на бесплатный пере-
лет от авиакомпании.

Копить до новоселья

Туризму добавили 
господдержки

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Всего четыре года нужно се-
мье в Магнитогорске, Ниж-
нем Тагиле и Мурманске, 
чтобы справить новоселье 
в собственной «двушке», не 
обращаясь за ипотекой, уве-
ряют аналитики Domofond.
ru. «Молот» рассказывает, 
почему быстро накопить на 
квартиру не получится ни в 
одном из городов-милли-
онников.

Аналитики Domofond.
ru выяснили, сколько лет 
жителям различных го-
родов придется копить на 
двухкомнатную кварти-
ру, не привлекая заемных 
средств. В исследование 
вошли 77 городов. Важно 
уточнить, что сроки рас-
считывались для семьи, в 
которой работают два че-
ловека, при условии, что 
они каждый месяц будут 
откладывать на покупку 
заработную плату одного из 
них. Для расчета взята сред-
няя зарплата в регионах, по 
данным Росстата, и средние 
цены предложения двух-
комнатных квартир.

Быстрее всего семья из 
двух человек сможет нако-
пить на покупку двухком-
натной квартиры в Маг-
нитогорске (Челябинская 
область) и Нижнем Тагиле 
(Свердловская область). 
Откладывая на приобрете-
ние жилья сумму, равную 
среднемесячной зарплате, 
в Магнитогорске можно со-
брать на покупку «двушки» 
меньше чем за 4 года. Всего 
на месяц дольше придется 
ждать семье из Нижнего 
Тагила. А в Мурманске 
работающие супруги смо-
гут купить квартиру чуть 
больше чем через 4 года. 
Десятку городов с лучшим 
соотношением стоимости 
«двушек» и доходов замы-
кает Стерлитамак в Башкор-
тостане: здесь нужная сум-
ма будет собрана за 5,5 года. 
Большая часть городов из 
числа лидеров по скорости 
накопления располагается 
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– Ростовская область уме-

ет собирать большие аудито-
рии на деловые мероприя-
тия, но ей еще нужно на-
учиться зажигать идеей при-
езжать сюда просто так. А 
для этого должно быть чет-
кое понимание своих кон-
курентных преимуществ, с 
какой аудиторией и о чем 
говорить. Достопримеча-
тельности, хорошие отели и 
гастрономия – все это есть и 
во многих других регионах. 
Волгоград, Астрахань, Став-
рополь могут сказать о себе 
ровно то же самое, что сей-
час говорит о себе Ростов. 
И пока каждый отдельно 
взятый регион не научится 
позиционировать себя как 
уникальный, ощутимого 
роста туризма в нем не бу-
дет, – отмечает Дмитрий 
Богданов.

Новые возможности для 
работы в этих направлениях 

на востоке и севере страны. 
Ни один из городов-милли-
онников в десятку лидеров 
не попал.

Москва заняла в рейтинге 
третье с конца место. Бла-
годаря средней зарплате 
в 80 816 рублей москвич 
сможет собрать деньги на 
двухкомнатную квартиру 
«всего» за 13 лет и 8 ме-
сяцев.

Санкт-Петербург занял в 
рейтинге 71-е место: откла-
дывая ежемесячно 58 639 
рублей, семья из двух чело-
век накопит здесь на двух-
комнатную квартиру за 
11 лет и 8 месяцев. В послед-
нюю десятку попал также 
крымский город Севасто-
поль – там копить придется 
14 лет и 8 месяцев. Ростов-
ской семье откладывать до 
новоселья одну из зарплат 
супругов нужно как мини-
мум 9 лет и 5 месяцев.

Кстати, в целом по России 
квадратный метр в ново-
стройках за год подоро-
жал на 10,9% (в среднем 
с 62 465 рублей в марте 
2018 года до 69 280 рублей 
в марте 2019 года). А в Рос-
тове-на-Дону ценник хоть и 
несущественно (на –0,3%), 
но все же уменьшился, до 
51 093 рублей за «квадрат». 
Подчеркнем, что за год 
цены снизились всего в двух 
городах-миллионниках: в 
донской столице и Екате-
ринбурге.

Эксперты уверяют, что в 
перспективе на цены будут 
влиять несколько факторов, 
к которым можно отнести 
сокращение платежеспо-
собного спроса и большой 
объем предложения, с одной 
стороны, и переход застрой-
щиков на проектное финан-
сирование и удорожание 
новых проектов – с другой. 
Пока же, как сообщил ге-
неральный директор фе-
дерального портала «Мир 
квартир» Павел Луценко, 
значительный процент за-
ключаемых сделок в целом 
по стране происходит с 
привлечением ипотеки. В 
отдельных городах, напри-
мер в Москве и Петербурге, 
таким образом приобрета-
ется до 40% новостроек.

открывает недавняя переда-
ча Ростуризма, прежде под-
ведомственного Минкуль-
туры РФ, в ведение Минэко-
номразвития РФ, которое в 
начале апреля представило 
дорожную карту развития 
отрасли. Предполагается, 
что до 2024 года на госу-
дарственную поддержку 
туризма будет выделено 
100 млрд рублей.

– Культура в России тра-
диционно воспринимается 
как дотационная сфера, – 
отмечает Дмитрий Богда-
нов. – С переводом туризма 
под Минэкономразвития 
возникает новый стимул 
рассматривать туризм не 
только как некое затрат-
ное мероприятие, но и как 
то, что будет приносить 
деньги. Хотя это, конеч-
но, не идеальное решение, 
поскольку России давно 
необходимо отдельное ми-
нистерство туризма.

Пластик  
теснит бумагу

  В донском туризме есть ряд ощутимых перемен, 
считают эксперты
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Жалованью выберут банк по вкусу

Кому на работе хорошо

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На борьбу с «зарплатным раб-
ством» вышли Госдума и Цен-
тральный Банк России. «Молот» 
выяснил, как может измениться 
процедура начисления жалованья 
и как банки привлекают  
к себе клиентов с зарплатой.

Закон, позволяющий работникам 
менять зарплатный банк, был при-
нят еще четыре года назад. Однако 
ситуация за это время не измени-
лась. Проблему так называемого 
зарплатного рабства признала 
глава Банка России Эльвира На-
биуллина, отметив, что регулятор 
готов дальше обсуждать с банками 
данную тему. В частности, зако-
нодательно или рекомендательно 
сделать так, чтобы у крупных 
предприятий и компаний было 
как минимум два-три банка для 
начисления зарплат. Еще один ва-
риант – переводить деньги через 
систему быстрых платежей, кото-
рая принадлежит регулятору. Для 
этого достаточно указать номер 
телефона, и средства поступят на 
банковскую карту, которую ра-
ботник выбрал себе сам. Эльвира 
Набиуллина подчеркнула, что к 
быстрым платежам системно зна-

  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Моральное удовлетворение  
от собственной работы испытыва-
ют почти 70% жителей Ростовской 
области. Об этом свидетельству-
ют данные Росстата.

Росстат презентовал резуль-
таты комплексного наблюдения 
за условиями жизни населения в 
2018 году, где отдельно выяснил, 
насколько россияне довольны ра-
ботой. Оценка была масштабной, 
ведь аналитики интересовались 

чимые банки должны подключить-
ся до конца года.

На борьбу с «зарплатным раб-
ством» вышли и в Госдуме РФ, где 
сейчас на рассмотрении находятся 
две инициативы, непосредственно 
связанные с процедурой перечис-
ления зарплаты на банковскую 
карту. Первый законопроект вво-
дит административную ответ-
ственность за отказ работодателя 
изменить зарплатный банк по за-
явлению сотрудника. Это и пред-
упреждения, и штрафы до 50 ты-
сяч рублей. Также у работников 
появится больше времени, чтобы 
уведомить бухгалтерию об изме-
нении такого банка. Новое правило 
должно обрадовать сотрудников, 
которые трудятся на предприятиях 
и в компаниях с многочисленным 
штатом работников. Дело в том, 
что здесь технически не всегда 
успевают обработать заявления 
об изменении кредитной органи-
зации для перечисления заработ-
ной платы, если такие заявления 
поступили за пять рабочих дней 
до выплаты. Срок предлагается 
увеличить до 15 календарных дней 
до дня зарплаты.

С помощью этих изменений ав-
торы законопроектов хотят сокра-
тить риски нарушений трудового 
законодательства и даже помочь 
развитию конкуренции на рынке 
банковских услуг в сфере трудовых 

у работающих, что они думают о 
своем заработке, об обязанностях, 
о режиме работы и ее надежности. 
Для полноты картины отдельно 
расспросили об условиях труда, в 
частности о расстоянии до работы. 
В итоге выяснились профессио-
нальная и моральная удовлетво-
ренность россиян.

Согласно полученным данным, 
жители Ростовской области ока-
зались довольными работниками. 
Условиями труда удовлетворены 
почти 82% жителей региона, а 
надежностью работы – 68,7%. Од-
нако 12% работающих жителей 
Дона совсем не довольны своим 
заработком.

отношений. Между тем эксперты 
отмечают, что сейчас в плане об-
служивания зарплатных проектов 
рынок достаточно монополизиро-
ван и малоконкурентен.

«Молот» выяснил, что зарплат-
ным клиентам банки предлагают 
в целом идентичные бонусы: от 
бесплатного оформления и обслу-
живания карт до бескомиссионного 
снятия наличных в любых банко-
матах по всему миру. Как рассказа-
ли в пресс-службе ЮЗБ Сбербанка, 
предусматриваются еще и особые 
условия по различным программам 
ипотечного и потребительского 
кредитования и программы рефи-
нансирования.

Привлекают зарплатных кли-
ентов и иными предложениями, 
в которых выделяются условия 
«бесплатно», «без комиссии». На-
пример, без комиссии предлагает-
ся оплата услуг ЖКХ, домашнего 
интернета и прочих коммунальных 
услуг, а также удобный сервис по-
иска и уплаты штрафов и налогов в 
дистанционных каналах, уточнил 
управляющий филиалом «Южный» 
банка «Открытие» Игорь Нестеров.

Также, по словам управляющего 
банком ВТБ в Ростовской области 
Юрия Авдеева, для зарплатных 
клиентов предусматриваются за-
числение процентов на остаток по 
счету и повышенный кэшбэк за 
покупки.

Кстати, этот же опрос позволил 
определить минимальный месяч-
ный доход, который позволяет рос-
сиянам «сводить концы с концами» 
при покупке самого необходимого. 
Он равен 58,45 тысячи рублей. При 
этом жители городов считают ми-
нимально необходимым доход на 
уровне 60,49 тысячи рублей, жи-
тели сельских населенных пунктов 
– 51,92 тысячи рублей.

Напомним, что средняя зарплата 
в регионе в январе 2019 года соста-
вила 29,59 тысячи рублей, что на 
6,6% больше, чем год назад. При 
этом средняя зарплата в ЮФО 
за январь 2019 года составила 
30,63 тысячи рублей.

Битва полов
Около 21% жителей России уверены, что у мужчин боль-
ше возможностей участвовать в общественной и поли-
тической жизни, чем у женщин, сообщает Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  
В исследовании отмечается, что в некоторых сферах  
равноправие полов в российском обществе стало менее 
ощутимым. Однако респонденты рассказали о неравен-
стве прав мужчин и женщин в получении зарплаты.  
«29% опрошенных утверждают, что у мужчин в этом  
вопросе прав больше, причем эта доля выросла на 9 п.п.  
с 2015 года, а среди женщин эта доля достигает 35%», – 
сообщает ВЦИОМ. Уточняется, что по сравнению  
с 2015 годом количество россиян, уверенных в равенстве 
прав на получение зарплаты, снизилось на 13%.



Танки вермахта для «Самбекских высот»
Самарская компания «Рондо-С» стала победителем конкурса, который 
был объявлен Таганрогским государственным литературным и историко-
архитектурным музеем-заповедником. Соответствующая информация 
размещена на сайте госзакупок. Подрядчик создаст три металлические 
копии немецких танков. Речь идет о танках Pz.Kpfw.VI Ausf E «Тигр», 
Pz.Kpfw.V Ausf D2 «Пантера» и самоходном орудии StuG III Ausf G, которые 
использовались вооруженными силами нацистской Германии. Машины 
будут установлены в парке «Самбекские высоты». Для музея планируют 
изготовить также копии танков и орудий, которые использовались советской 
и немецкой сторонами при сражении на Миус-фронте. Проект «Самбекские 
высоты» предусматривает строительство в Неклиновском районе области 
музейного комплекса по аналогии с музеем на Поклонной горе.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Аксай
В апреле начнется ремонт дорог на улицах Советской и Садовой. Уже опреде-
лены подрядные организации. На ремонт двух дорог направят 35,8 млн рублей.

2. Волгодонск
В Доме культуры имени Курчатова прошел межнациональный праздник  
«Родники России». В этом году в программу вошли выступления сразу семи 
национальных творческих коллективов – представителей калмыц-
кой, армянской, еврейской, греческой, грузинской, азербайджанской  
и корейской культур.

3. Белокалитвинский район
Администрация района и Донской государственный технический уни-
верситет подписали соглашение в области научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности. Согласно договору ДГТУ будет  
также осуществлять целевую подготовку кадров для района.

4. Зерноградский район
«Неделя бизнеса» завершилась в Зерноградском районе. За пять дней цикл 
бесплатных семинаров посетили почти 80 человек. Слушатели получили зна-
ния и практические навыки, получили ответы на самые актуальные вопро-
сы по ведению бизнеса.

5. Куйбышевский район
Капремонт центральной больницы района  
пройдет в два этапа. В этом году будет при-
ведено в порядок здание стациона-
ра, в следующем – дневного ста-
ционара, поликлиники, медицин-
ских лабораторий, администра-
тивных служб. Завершатся рабо-
ты в 2020 году.

6. Миллеровский район
Месячник «Организация пра-
вильного питания в образова-
тельных организациях» прохо-
дит в Миллеровском районе.  
В программе мероприятий – бе-
седы и классные часы о здоровом 
питании «Все ли полезно, что вкус-
но?», «Где живут витамины?», конкурсы рисунков 
и поделок на тему  правильного питания, конкурс исследовательских  
проектов учащихся «Здоровое питание – забота о здоровье школьника».

7. Мясниковский район
Первый и единственный в Ростовской области Музей донской рыбы от-

крыт в хуторе Калинине. В экспози-
ции представлено 35 видов рыб, 20 из 
которых занесены в Красную книгу.

8. Октябрьский район
Видеолекторий «Театральные куми-
ры Дона» провели для пожилых лю-
дей в краеведческом музее. Участни-
ками мероприятия стали сотрудники 

и пенсионеры социально-реабилита-
ционного отделения центра социаль-

ного обслуживания.

9. Ремонтненский район
В ремонтненской межпоселенческой цен-
тральной библиотеке прошел девятый меж-

   ОБЩЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Новый детский сад на 220 детей  
с таким названием открылся  
в поселке 50 лет Октября.  
Первые юные воспитанники 
«Изюминки» 2 апреля переступи-
ли порог дошкольного учебного 
заведения. Всего в детсаду  
будет 11 групп по 20 детей.

– Местные жители так долго 
ждали этого события, – сказала, 
выступая на торжественном от-
крытии, заместитель главы ад-
министрации Красносулинского 
района Лада Матвиенко. – В новом 
детском саду будут созданы все ус-
ловия для наилучшего воспитания 
и развития наших детей.

И это не просто слова. В «Изю-
минке» есть спортивный, му-

зыкальный и танцевальный залы, 
кабинет психолога, изостудия, 
компьютерный класс, рассчитан-
ный на ребят разного возраста, 
классы для дополнительных заня-
тий. Планируется создание лого-
педической группы, предусмотрен 
соответствующий кабинет для 
индивидуальных занятий, которые 
будут осуществлять педагог-ло-
гопед и два воспитателя. Будет 
работать школа раннего развития, 
предназначенная для социальной 
адаптации ребенка.

– «Изюминка» будет принимать 
детей в возрасте от трех до семи 
лет, – рассказывает заведующая 
детским садом Галина Мелихова. – 
Плата такая же, как в других муни-
ципальных учреждениях, – 62 руб-
ля в день. Свободные места пока 
имеются. Детям у нас будет хорошо. 
Здесь прекрасные помещения для 
игр и сна. Имеется собственная ко-
тельная, так что зимой будет тепло. 

Будет работать пищеблок, ребяти-
шек будут кормить три раза в день.

Интересно, что построена была 
«Изюминка» со второй попытки. 
Первый подрядчик едва сделал 
десятую часть от намеченного и 
прекратил работу. В 2016 году на 
него было заведено уголовное дело.

В первой половине 2017 года 
контракт на сумму 170 млн руб-
лей был заключен с ООО «СУ-5», 
строительной фирмой из Камен-
ска-Шахтинского. Сразу же заки-
пела работа, и к концу 2018 года 
детский сад был введен в эксплуа-
тацию. В начале 2019 года заверши-
лось благоустройство территории. 
Сейчас ее украшают многолетние 
цветущие растения, хвойные дере-
вья и кустарники.

Еще какое-то время ушло на 
оформление документов, получе-
ние лицензии Роспотребнадзора. И 
вот 2 апреля дети, наконец, пошли 
в детский сад.

В Красном Сулине дети пошли в «Изюминку»

Город знаний
   ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На ремонт песчанокопской шко-
лы № 1 им. заслуженного учителя 
РСФСР Георгия Алисова направ-
лено 207 млн рублей.

К монтажным работам подряд-
ная организация приступила еще в 
июне 2018 года. Изначально строи-
тели отремонтировали котельную 
школы, так как она обеспечивает 
теплом спорткомплекс с плава-
тельным бассейном. Сейчас идет 
подготовка стен для штукатурных 
работ и монтаж внутренних ин-

женерных сетей. Как рассказала 
директор школы Марина Дудчен-
ко в эфире программы «Время – 
местное» на телеканале «ДОН 24», 
финансирование ремонта идет по 
графику, поэтому в 2018 году уда-
лось уложиться в заданную сумму, 
а декабрьские работы за 9 млн руб. 
школа оплатила в январе.

Нередкий гость на этом объ-
екте – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по образованию и науке Лариса 
Тутова, которая когда-то работала 
в этой школе учителем истории, а 
затем директором.

– Ремонт проходит под присталь-
ным контролем главы районной ад-
министрации Александра Зубова 

и специалистов отдела обра-
зования, но я уверена, что самые 
тщательные контролеры в этом 
процессе – это родители. Они часто 
приходят на объект и смотрят, как 
ведутся работы. Я думаю, что это 
правильно. Так и должно быть, – 
уверена Лариса Тутова.

После ремонта изменится не 
только само здание, но и школь-
ный двор. Здесь появятся фут-
больное поле и спортивные пло-
щадки, таким образом, по словам 
депутата, образовательное уч-
реждение превратится в настоя-
щий «город знаний». Планиру-
ется, что обновленная школа рас-
пахнет свои двери для учеников 
1 сентября 2020 года.

Увидеть Париж и победить

арене. Второй год подряд ребята удерживают позиции победителей. Это большой успех для нас! – подели-
лась руководитель театра-студии «Браво-ДГТУ» Анита Цой. – Спасибо ректору ДГТУ, педагогам студии и ро-
дителям за поддержку. Я уверена, вместе мы создаем историю успеха, в которой детские мечты сбываются.
Победа ребят важна и потому, что «Браво-ДГТУ» был единственным российским коллективом на этом пре-
стижном творческом ристалище. А когда оно окончилось, воспитанники театра-студии еще смогли погулять 
по Парижу, покататься на аттракционах Диснейленда, поднялись на легендарную Эйфелеву башню, проеха-
ли на обзорных двухэтажных экскурсионных автобусах.
– Немаловажно и то, что многие наши ребята впервые оказались не то что в Париже, а вообще за рубежом. 
Конечно, от всего увиденного, от конкурсных испытаний впечатлений у них – масса, уже готовы и в дальней-
шем бороться за победу, – рассказала «Молоту» руководитель структурного подразделения театра-студии 
«Браво-ДГТУ» Наталья Соломатина.
Напомним, театр-студия «Браво-ДГТУ» организована на базе Донского государственного технического уни-
верситета в 2013 году при поддержке регионального правительства. Сегодня в нем больше 100 учеников в 
возрасте от трех до 19 лет. Обучают тут нескольким дисциплинам: эстрадно-джазовому вокалу, танцам, актер-
скому мастерству, цирковому искусству и даже навыкам выступления в театре мод. За это время воспитанни-
кам необычной студии уже не однажды удалось блеснуть своими умениями, среди них немало лауреатов раз-
личных международных конкурсов и фестивалей.
– За пять лет наши педагоги и ученики прошли большой профессиональный путь. Мы вырастили много ма-
леньких, но уже профессиональных артистов, и по праву гордимся своими учениками. Само за себя говорит 
и то, что нас приглашают на мероприятия, мы участвуем в телевизионных проектах, выступаем на открытии 
всевозможных соревнований, в конце прошлого года – на юбилейном концерте, приуроченном к пятилетию 
театра-студии, – сказала арт-директор театра Арина Тавмасян.         Автор: Виктория Головко.

 ФОТОФАКТ

Донские вокалисты с победой вер-
нулись с ежегодного масштабного 
творческого состязания – между-
народного фестиваля танцев и ис-
полнительских искусств Sing Starz, 
проходившего в парижском Дис-
нейленде.
Продолжался фестиваль с 28 марта 
по 1 апреля. По традиции он соби-
рает талантливых сольных испол-
нителей и творческие коллективы 
со всего мира. В этом году за победу 
боролись ребята из более чем двух 
десятков стран: США, Великобри-
тании, ОАЭ, Канады, Кипра, Израи-
ля, Кувейта, Франции, Индии, Ита-
лии, Германии, Нидерландов, Бель-
гии и других.
Из донского региона на фестиваль 
отправились воспитанники театра-
студии «Браво-ДГТУ», наставником 
которого является Анита Цой, из-
вестная российская певица и те-
леведущая.
Как рассказали в пресс-службе уни-
верситета, ребята представили на 
суд жюри музыкальные компози-
ции и яркие танцевальные номе-
ра. Покорять Париж отправились 
11 участников театра-студии. А до-
мой коллектив вернулся сразу с не-
сколькими наградами. Помимо того, 
что юные дончане завоевали наи-
высшую награду конкурса, Grand 
Champions Disneyland Paris, они за-
няли первые места в двух группо-
вых номинациях вокального твор-
чества – Sing stars group disney и 
Sing stars group open. А также в «ко-
пилке» коллектива – призовые ме-
ста в сольных дисциплинах.
– Ученики студии достойно пред-
ставили Россию на международной 
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районный поэтический фестиваль «Родные 
истоки». В фестивале приняли участие по-

эты Орловского, Зимовниковского и Ремонт-
ненского районов.

10. Усть-Донецкий район
В Усть-Донецкой школе № 1 состоялся турнир по настольному теннису в рамках проведения муници-

пального этапа Спартакиады Дона 2019 года. По итогам соревновательного дня первое место заняла коман-
да Усть-Донецкого городского поселения.



Дюжина виртуозов
В дни конкурсной программы XVIII молодежных Дельфийских игр России 
Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова  
примет участников в номинациях «Скрипка» и «Фортепиано».  
Номинанты Дельфийских игр разделены на три возрастные группы.  
Для младшей и средней групп предусмотрены два тура соревнований.  
Во второй тур пройдут по шесть участников в каждой номинации.  
Для конкурсантов старшей возрастной группы в номинациях «Скрипка»  
и «Фортепиано» запланированы три тура. Завершающий тур пройдет  
на площадке Ростовской филармонии.
Консерватория является крупнейшим центром профессионального  
музыкального образования, исполнительского искусства, музыкальной 
науки и композиторского творчества на юге России и Северном Кавказе. 
Именно здесь впервые в СССР и России открыта кафедра эстрадно- 
джазовой музыки для подготовки специалистов в этой сфере.

«Трансформация»  
в пассажирском терминале
Платов станет первым аэропортом России, в котором покажут  
спектакль. Донская авиагавань принимает участие в театральном  
фестивале «Трансформация». Над постановкой работает лауреат  
президентской премии режиссер Сергей Чехов. Пока название  
перфоманса не разглашается – работа только началась.  
Уже известно, что фестиваль пройдет с 4 по 23 июня.  
Его кураторами стали российские режиссеры, лауреаты главной 
театральной премии страны «Золотая маска» Юрий Муравицкий  
и Всеволод Лисовский.
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   ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

З ачем поднимали и транспор-
тировали в музей фрагменты 
флотилии, затонувшей  

в Дону в 1942 году, как это по-
влияло на процесс строительства 
Багаевского гидроузла и зачем 
школьники рвутся участвовать  
в субботниках – об этом и многом 
другом шла речь на первом в этом 
году заседании общественного 
совета при министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Ростов-
ской области.

По субботам – метлу в руки
Начали с приятного: наградили 

общественников, которые прини-
мали и продолжают принимать 
участие в субботниках по всей 
области, например при уборке 
прибрежной территории реки Те-
мерник. На призыв минприроды 
области откликаются многие об-
щественные организации, в том 
числе «Общероссийский народный 
фронт», «Экоправо», «Ростов – го-
род будущего», «Парк Темерник», 
а также студенты-волонтеры из 
ЮФУ, ДГТУ и других ростовских 
вузов, жильцы прилегающих до-
мов, дети и пенсионеры.

– Меня никто не заставлял участ-
вовать в субботнике, никто не обе-
щал за это пятерки, я сам захотел 
туда пойти, – за пять минут до 
награждения рассказал коррес-
понденту «Молота» второклассник 
ростовской школы № 61 Александр 
Духовницкий. – Мы с папой взяли 
грабли и лопаты, загребали ими 
мусор, складывали его в мешки, а 
сухие ветки распиливали и забра-
сывали в кузов КамАЗа. В прин-
ципе, я участвую в уборке, чтобы 
приносить пользу.

Министр природных ресурсов и 

экологии Ростовской области Ми-
хаил Фишкин поблагодарил всех за 
активное участие в субботниках и 
неравнодушное отношение к при-
роде донского края.

– Работы на берегах еще очень 
много, и мы будем ее продолжать, 
– отметил министр.

Напомним, в 2017 году губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев утвердил пятилетнюю 
дорожную карту мероприятий по 
реабилитации реки Темерник с 
обустройством в прибрежной зоне 
непрерывного экологического 
парка. За это время должны быть 
построены очистные сооружения 
ливневых сточных вод, а также 
капитально отремонтированы ги-
дротехнические сооружения. Уже 
в 2022 году он должен стать одним 
из лучших мест отдыха ростовчан 
и гостей города.

Эхо Отечественной войны
Заседание продолжил руководи-

тель Азово-Донской бассейновой 
администрации Сергей Гайдай, 
выступив с докладом о строитель-
стве Багаевского гидроузла. Он 
напомнил, что реализация круп-
нейшего инфраструктурного про-
екта на внутренних водных путях 
России предусмотрена в два этапа. 
На первом – выполняются подго-
товительные работы, на втором 
– непосредственно строительство 
основных сооружений напорного 
фронта и обустройство руслового 
водохранилища.

Первый этап, по словам Сергея 
Гайдая, включает в себя четыре 
объекта, в числе которых судоход-
ная прорезь в левом рукаве Дона, 
причал стройбазы и линия элек-
тропередачи. Стоимость первого 
этапа – 667,2 млн рублей.

– На 1 апреля освоено 10% 
средств, но работы при этом вы-
полнены на 50% – такова догово-
ренность с подрядчиком (компа-

нией «Стройтрансгаз». – Прим. 
ред.). Первый этап будет завершен 
в декабре 2019 года, – заверил 
Сергей Гайдай.

Отвечая на вопрос о причине пе-
реноса сроков (напомним, первый 
этап планировалось закончить сна-
чала 3 декабря 2018 года, затем – 30 
марта 2019), он отметил, что в ходе 
работ были найдены и утилизиро-
ваны артиллерийские снаряды и 
крупнокалиберные пулеметные па-
троны. Некоторые из них из-за вы-
сокой вероятности детонации были 
подорваны непосредственно на 
объекте. При этом надо понимать, 
что данные объекты представляли 
собой значительную опасность для 
населения близлежащих населен-
ных пунктов. Кроме того, подряд-
чик обнаружил в Дону фрагменты 
флотилии, которая была затоплена 
в 1942 году. Для продолжения ра-
бот требовалось извлечь из аква-
тории фрагменты судов и передать 
их в фонд будущего народного 
военно-исторического музейного 
комплекса «Самбекские высоты».

В настоящее время, по словам 
Сергея Гайдая, на строительной 
площадке активно ведутся дно-
углубительные работы. В 2019 году 
планируется закончить работы по 
строительству объектов подгото-
вительного периода и начать строи-
тельство основных сооружений.

– Мы надеемся, что 29 апреля 
проведем конкурс и определим 
подрядную организацию, которая 
будет строить основные сооруже-
ния гидроузла. Максимальная цена 
контракта – 19,3 млрд рублей. Вся 
документация опубликована на 
сайте www.закупки.ру, – уточнил 
Сергей Гайдай.

Как ранее писал «Молот», строи-
тельство финансируется за счет 
федерального бюджета. По предва-
рительным оценкам, в общей слож-
ности затраты на его реализацию 
составят около 22 млрд рублей.

На берегу перемен

Выборы как съемочная площадка
   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Круг лиц, которые могут вести 
фото- и видеосъемку в помеще-
ниях для голосования, может 
быть расширен. Соответствующий 
законопроект внес в Госдуму член 
Совета Федерации, бывший упол-
номоченный по правам человека 
в России Владимир Лукин.

Изменения планируются в ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации». По действующему 
законодательству вести фото- или 
видеосъемку могут наблюдатели и 
представители СМИ.

Сенатор предлагает наделить 
таким правом довольно широкий 
круг причастных к выборам лиц 
– как прямо, так и косвенно. Сре-
ди них члены комиссий с правом 
решающего и совещательного 
голосов, кандидаты, зарегистри-
рованные этой или вышестоящей 
комиссией, их уполномоченные 
представители по финансовым во-
просам и доверенные лица, а также 
уполномоченные представители и 
доверенные лица избирательных 
объединений, список кандидатов 

которых зарегистрирован данной 
либо вышестоящей комиссией. 
Кроме того, включать видеозапись 
могут разрешить самим кандида-
там из указанного списка и членам 
инициативной группы по проведе-
нию референдума.

Впрочем, ростовский избирком 
относится к этой инициативе весь-
ма осторожно.

– Избирательная комиссия Рос-
товской области поддерживает 
инициативы, повышающие про-
зрачность избирательного процес-
са, – рассказали «Молоту» в пресс-
службе облизбиркома. – Однако 
необходимо тщательно и доско-
нально проработать данный вопрос. 
Расширение круга лиц, имеющих 
право осуществлять съемку на из-
бирательных участках, не должно 
нарушить принцип тайного воле-
изъявления, а также привести к 
нарушениям порядка голосования.

Однако в законопроекте сказано, 
что о съемке необходимо предвари-
тельно уведомить председателя, за-
местителя председателя или секре-
таря участковой комиссии. Она не 
должна создавать препятствий в ра-
боте комиссии, не должна нарушать 
конфиденциальность персональных 
данных, а также положения зако-
нодательства, устанавливающие 
ограничения в доступе к информа-
ции. Кроме того, снимать можно 

будет только с того места, которое 
определит председатель комиссии.

«Принятие данного законопро-
екта будет способствовать откры-
тости и гласности избирательного 
процесса», – отмечается в поясни-
тельной записке к документу.

Разработчик отмечает, что пра-
воприменительная практика на ре-
гиональном уровне свидетельствует 
об отсутствии единого подхода к 
ведению съемки в помещении для 
голосования указанными субъекта-
ми избирательного процесса. Есть 
многочисленные примеры, когда из-
бирательные комиссии расценивают 
фото- и видеосъемку как вмешатель-
ство в их законную деятельность, в 
итоге граждан привлекают к адми-
нистративной ответственности.

Сейчас, согласно данным Центр-
избиркома, право снимать выборы 
имеют аккредитованные пред-
ставители СМИ и наблюдатели. 
Делать они это должны таким об-
разом, чтобы не нарушить тайну 
голосования и чтобы отсутство-
вала возможность контроля над 
волеизъявлением избирателей: 
запрещается снимать в местах, 
предназначенных для заполнения 
бюллетеней, и списки избирате-
лей крупным планом, при этом, 
согласно правилам, изображение 
избирателя не должно занимать 
бóльшую часть кадра.

Продажные звонки
   ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Большинство граждан знают,  
что такое звонки на личный  
телефон из медицинских  
и косметологических клиник,  
салонов красоты, кредитных,  
инвестиционных компаний.

И х та к  м ног о,  ч т о  са м ы й 
сдержанный человек со временем 
перестает быть сдержанным. Ре-
дакция обратилась к экспертам 
с вопросами, откуда у звонящих 
номера телефонов, почему звонят, 
выгодно ли это для бизнеса, как 
реагировать.

Откуда номера телефонов
Бизнес-психолог Александр 

Тимченко семь лет назад руково-
дил колл-центром в Ростове-на-До-
ну и заключал договоры на прозвон 
потенциальных клиентов.

– География не имеет значения, 
– сказал он. – Мы работали в основ-
ном на Санкт-Петербург и Москву.

Источников, где раздобыть номера 
телефонов, несколько. Заказчик пре-
доставляет базу – это первый путь.

Второй – их покупка или бес-
платный поиск в интернете. При-
обрести номера телефонов можно в 
отдельном файле и даже по сегмен-
там аудитории: юридические лица, 
мамы, владельцы BMW, хозяева 
ларьков на рынке, специализиро-
ванные сайты.

Редкую базу контактов надо за-
казывать. Ее собирают с помощью 
специальных программ.

Если с контактами совсем уж 

плохо, их «просят» за деньги. 
Каждый наемный сотрудник хо-
чет прибавку к зарплате, которая 
чаще всего средняя по рынку. Если 
сказать об этом начальству, то, 
скорее, прибавятся проблемы, а не 
зарплата. Проще скачать на работе 
базу и продать ее. Так что не стоит 
удивляться, откуда у медицинско-
го центра, где вы никогда не были, 
ваш телефон.

– Звонки и раньше были, – доба-
вил бизнес-тренер и специалист по 
нейромаркетингу Андрей Близня-
ков, – а сейчас участились, потому 
что появилась централизация и ин-
форматизация баз, данные теперь 
проще раздобыть.

Разве это выгодно
По мнению Александра Тим-

ченко, это действительно выгодно, 
ведь это один из самых дешевых 
способов получения заявок, клиен-
тов. Оператор делает до 250 звон-
ков в день по «холодной базе», 
дозвон и короткий разговор.

Конверсия разная, зависит от 
уникальности предложения, точ-
ности собранной базы, правильно 
выстроенного разговора. Эффек-
тивность звонков определяется 
и чеком. Чем выше чек, то есть 
размер потенциальной покупки, 
тем больше пустых звонков. В 
этом случае, при повторяющейся 
продаже, даже один новый клиент 
в день – выгодно.

Никаких разрешений на от-
крытие колл-центра получать не 
нужно, поэтому некоторые пред-
приниматели берутся на этом зара-
батывать и предлагают свои услуги 
компаниям. А в неумелых руках 
колл-центр – инструмент террора 

граждан, когда товар навязывают.
– После нескольких лет работы 

колл-центра я свернул его и перео-
риентировался на консалтинг и пси-
хологию, – добавил Александр. – Я 
считаю, что уважающие себя ком-
пании не используют автодозвон.

Как реагировать
В ближайшее время, уверены 

эксперты, звонки на личные теле-
фоны граждан не прекратятся.

– Налицо экономический и 
управленческий кризис, – полагает 
Андрей Близняков. – Проще всего 
сейчас нанять дешевого оператора 
или обратиться в аутсорсинговый 
центр, купить номера. Они прода-
ются пакетами по 1000 штук без 
какой-либо сегментации целевых 
групп.

По мнению Близнякова, ограни-
чить количество звонков можно 
своими силами, через мобиль-
ное приложение, блокирующее 
спам-номера.

Людям, которых сильно раз-
дражают звонки, психолог Юлия 
Чуванова советует принять их как 
данность:

– Вам не перестанут звонить, по-
тому что вы гневаетесь. Оператору 
все равно, как вы ему отвечаете, 
потому что это его работа. У него 
сотни исходящих звонков вчера, 
сегодня, завтра.

Некоторым абонентам неловко 
отказывать, и они пускаются в 
долгие объяснения. Лучше просто 
прекратить разговор и положить 
трубку.

Совет Александра Тимченко: 
иметь два номера. Личный никому 
не давать, рабочий не брать, когда 
звонят, и самому перезванивать.

Аквакультура интересна всем
   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сотрудники Южного научного 
центра РАН продолжают разви-
вать сотрудничество с учеными 
других стран. Делегация центра, 
единственная из России, приняла 
участие в Международной конфе-
ренции Всемирной ассоциации  
аквакультуры (WAS), проходив-
шей в Новом Орлеане (штат  
Луизиана, США).

Конференция Всемирной ассо-
циации аквакультуры проводится 
раз в три года (триеннале) и являет-
ся крупнейшей в мире конференци-
ей и выставкой по аквакультуре, в 
которой принимают участие около 
4000 человек из более чем 90 стран.

Научный руководитель ЮНЦ 
РАН академик Геннадий Матишов 
выступил в Новом Орлеане с до-

кладом, посвященным перспекти-
вам развития аквакультуры на юге 
России. Сегодня, по словам акаде-
мика, ведется поиск технологий 
выращивания нетрадиционных 
ее объектов (кефали-пиленгаса, 
судака, арктического гольца, кам-
чатского краба, морских ежей).

Побывали ученые из ЮНЦ РАН и 
на 13-й Международной конферен-
ции «Арктические границы-2019: 
умная Арктика» в норвежском го-
роде Тромсе. В своем докладе на 
конференции Геннадий Матишов 
рассказал о влиянии климатиче-
ских изменений на социально-
экономическую составляющую в 
больших морских экосистемах Рос-
сийской Арктики и сформулировал 
задачи современной оперативной 
океанографии.

По мнению ученого, необходимо 
комплексное изучение южных, се-
верных и дальневосточных морей. 
Стремительное развитие спут-
никовых и цифровых технологий 
должно поднять на новый уровень 

подзабытую сейчас науку – кли-
матологию. Такой шаг повысит 
точность прогнозов погоды, кли-
мата, улучшит предсказуемость 
урожаев, количества водных био-
ресурсов, что в интересах про-
довольственной и национальной 
безопасности России.

А в самом Южном научном 
центре в Ростове-на-Дону прошла 
встреча рабочей группы по взаи-
модействию центра и Националь-
ной академии наук Республики 
Армения. Решено в мае-июне 2019 
года провести совместные экспе-
диционные исследования на озере 
Севан. Ученые обсудили возмож-
ность установки автоматического 
гидрометеокомплекса на озере. 
Сегодня на юге России разверну-
то несколько таких комплексов, 
информация которых в режиме 
реального времени отражается на 
сайтах Южного научного центра 
РАН и может быть просмотрена с 
любого устройства, подключенно-
го к интернету.

ОБЩЕСТВО

Депутат ТОСу – товарищ

Новая волна в зеленой политике

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Почему в Волгодонске органы 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) рождаются 
не так быстро, как намечалось,  
и почему те, которые все-таки  
появились, весьма активно  
сотрудничают с депутатами мест-
ной думы, обсуждали на заседа-
нии Палаты территориального  
общественного самоуправления  
в самом молодом городе области.  
Опыт Волгодонска, как выясни-
лось, оказался интересен всем.

Этот город всегда существовал по 
неким особым правилам, поскольку 
и появился на свет не так, как все 
остальные, – в результате многих 
ударных комсомольских строек. 
По словам председателя городской 
думы Людмилы Ткаченко, он был 
разделен на 25 микрорайонов, ко-
торые совпадали с территориями 
избирательных участков. При при-
емной каждого депутата существу-
ет общественный совет, в который 
вошли члены НКО (а их в городе 
более 150), советов управления му-
ниципальными домами и другие.

Так чем же система ТОСов лучше 
сложившейся системы самоуправ-
ления? Как считают выступившие 
на заседании депутаты городской 

стр. 1
Березы на крыше

Зеленые крыши – еще одно по-
ветрие. Исторически популярные в 
Юго-Восточной Азии (из-за недо-
статка земли, для обогащения воз-
духа кислородом) и в Скандинавии 
(крыши с дерном, словно одеяло, 
хорошо защищали от холода и ве-
тра), эти необычные зеленые зоны 
в последние годы обживают все 
новые города. В донской столице 
«парк на крыше» – уютный скве-
рик на крыше БЦ «Лига наций» – 
появился в 2015 году. На высотной 

думы, ТОСы позволяют стать 
ближе к тем, ради кого и работает 
система, то есть гораздо лучше 
учитывать интересы жителей.

В округе депутата Алексея Бреж-
нева 24 дома, и в ТОС вошли пред-
ставители всех домов, в отличие 
от совета. При этом ТОС занима-
ется решением практически тех 
же проблем, но учитывая мнения 
гораздо большего количества лю-
дей. Так, помимо проведенного 
благоустройства удалось закрыть 
два ночных клуба, расположен-
ных в многоквартирных домах и 
мешавших людям. Проблему су-
ществования ТОСов депутат видит 
в том, что они для приобретения 
статуса юрлица должны быть заре-
гистрированы как некоммерческая 
организация, в органах юстиции 
это сделать сложно. Необходимо и 
обучение членов ТОСа созданию 
проектов, под которые можно по-
лучать средства на их реализацию.

Депутат Юрий Лебедев, на изби-
рательном участке которого созда-
ны три ТОСа, считает их правиль-
ным добавлением к существующей 
системе самоуправления. Главное, 
чтобы инициатива снизу одних 
была поддержана со всех сторон, 
тогда и другие также захотят по-
следовать этому примеру.

На участке депутата Владимира 
Брагина менталитет жителей до-
мов очень разный. Но высокая са-
моорганизованность жителей двух 
многоквартирных домов позволила 

террасе в центре мегаполиса растут 
сосны, березы, калина, китайские 
можжевельники, кизильники и 
другие растения. Парк стал «изю-
минкой» бизнес-центра, однако 
аналогичных зеленых зон на мно-
гоэтажках Ростова не появилось.

– Я думаю, причина в том, что 
оборудование такой террасы – не-
легкое и хлопотное дело: к примеру, 
одного только торфа нам пришлось 
поднять две фуры. Конечно, если 
бы какую-то поддержку «зеленым 
крышам» в мегаполисах оказало 
государство, их бы стало больше, 

создать ТОС. Первой его победой 
при депутатской поддержке, ска-
зал Владимир Викторович, стало 
включение в систему повышенной 
эксплуатационной надежности, 
предполагающей обустройство 
жилья (повышение энергоэффек-
тивности домов и так далее) на 
сумму более 100 млн рублей. Жи-
тели поняли, что смогут многого 
добиться сами. Правда, сложность 
заключается в том, что двор – это 
несколько домов, а в ТОС входят 
не все. Но главное – инициатива, 
пробивающая себе дорогу через 
неверие: для необходимой пар-
ковки создан проект, под который 
(тоже при поддержке депутата) был 
получен грант городской админи-
страции. Так что взаимодействие 
различных уровней представи-
тельской ветви власти оказывается 
более чем выгодным.

Замначальника управления 
региональной и муниципальной 
политики Правительства Ростов-
ской области Максим Тимошенко 
пояснил собравшимся, что в на-
стоящее время прорабатываются 
механизмы финансирования ини-
циатив ТОСов, ставших победи-
телями областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в 
Ростовской области». При реги-
страции ТОСов в качестве юрлиц 
Правительством области оказы-
вается необходимая информаци-
онно-консультационная помощь.

– уверен разработчик высотного 
скверика, ландшафтный дизайнер 
Сергей Храменков.

А еще один тренд – хорошо за-
бытое старое. Донские биологи на-
поминают о необходимости ярус-
ности в парках: группы высоких 
деревьев должны перемежаться 
открытыми пространствами, зо-
нами с кустарниками.

– Так как в некоторых старых 
парках Ростова поляны в последние 
30 лет засадили молодыми дерев-
цами, структура была утрачена, – 
сетует Антон Папков.



ИНФОРМАЦИЯ

  Донской регион признан лучшим в ЮФО по работе с молодежью

Осторожно: клещи!
Специалисты обеспокоены распространением зимнего зернового клеща  
в Ростовской области. Данные о заражении вредителем поступают  
из приазовской, южной и восточной зон области, где его числен-
ность уже повышенная, рассказал энтофитопатолог регионального 
филиала Россельхозцентра Николай Новиков. Мониторинг посе-
вов проводят специалисты регионального филиала Россельхоз-
центра по заявкам сельхозпредприятий. По словам врио гла-
вы филиалов ФГБУ Россельхозцентра по Ростовской области 
Григория Заднепровского, с каждым годом численность зим-
него зернового клеща только растет. Этой весной от вредителя 
уже обработано около 30 тыс. га посевов. В районные сельхоз-
управления, на сельхозпредприятия отправлены телефонограм-
мы о необходимости обследования полей, о мерах профилактики 
и борьбы с зерновым клещом.

«Сомневающийся» вор
Жительница Советского района Ростова после похода в магазин 
обнаружила, что у нее пропал кошелек. Со своей бедой она пошла  
в отдел полиции. Оперативники приехали в супермаркет и посмотрели 
записи камеры наблюдения. Как оказалось, женщина забыла кошелек  
на прилавке. Находившийся рядом мужчина нашел бумажник и передал 
его на кассу. Однако спустя время он зашел в магазин и сказал,  
что это вещь его матери.
– Сотрудники продуктового магазина отдали кошелек не его владельцу. 
Деньги, находившиеся в кошельке, мужчина потратил, а потом 
расплатился банковской картой в соседнем магазине. Сумма ущерба 
составила около 15 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД  

по Ростовской области.

7

Вторник, 9 апреля 2019 года
№№49-50 (26124-26125)

WWW.MOLOTRO.RU

Первый ход – у молодежи Регионам нужна  
осторожность на дорогах   ИТОГИ

Каролина СТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Морозовский район и Гуково  
лучше всех остальных городов  
и районов Ростовской области 
«рулят» молодежью. Самые  
эффективные муниципальные  
образования донского региона  
в сфере государственной мо-
лодежной политики по итогам 
2018 года наградили 5 апреля  
на заседании профильной  
коллегии в конференц-зале ДГТУ.

По итогам рейтинга лучшим 
среди муниципальных районов 
стал Морозовский, «серебро» 
досталось Волгодонскому, тре-
тье место – Константиновскому 
району. В номинации «Городской 
округ» «бронзу» взял город Зве-
рево, второе место – у Таганрога, 
а победителем стал город Гуково. 
Почетные дипломы представи-
телям муниципалитетов вручил 
председатель комитета по моло-
дежной политике Ростовской об-
ласти Юрий Лескин.

Напомним, что Федеральное 
агентство по делам молодежи 
подготовило итоговый рейтинг 
эффективности региональных 
органов исполнительной власти, 
реализующих государственную 
молодежную политику за 2018 год.

Ростовская область вошла в 
первую группу регионов (20 субъ-
ектов РФ, набравших наибольшее 
количество баллов) и заняла 16-ю 
позицию с уровнем выполняемо-
сти 66,41%. Кроме того, донской 
регион был признан лучшим в 
ЮФО по работе с молодежью. По 
сравнению с 2017 годом Ростов-
ская область поднялась на пять по-
зиций (с 21-го места) и увеличила 
выполняемость на 9,5%.

Путь к амбициозной цели ста-
новится гораздо легче, если чув-
ствуется плечо поддержки. С 
2017 года ежегодно увеличи-
вается объем финансирования 
молодежной политики из област-
ных источников. В 2018 году эта 
сумма составила 113 млн рублей, 

   ДТП

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла в трой-
ку регионов страны по наиболь-
шему числу погибших в ДТП  
в 2018 году, сообщили в Гос-
автоинспекции. «Молот» выяснил, 
сколько происшествий зафиксиро-
вано на Дону и благодаря каким 
мерам их становится меньше.

По данным ГИБДД, в прошлом 
году на дорогах страны произошло 
более 168 тысяч аварий, в которых 
погибло больше 18,2 тысячи чело-
век. Только в 20 регионах России 
число жертв ДТП не превысило 
100 человек. На Чукотке в 2018-м 
жертвами аварий стали всего два 
человека. В Госавтоинспекции 
заявили, что на Кубани в минув-
шем году жертвами аварий стали 
1053 человека. На втором месте 
Московская область (938 погиб-
ших), на третьем – Ростовская 
область (554). При этом известно, 
что по итогам 2018 года на Дону 
количество ДТП сократилось на 

что почти на 17 млн рублей боль-
ше показателя 2017 года. По его 
словам, плановый показатель на 
2019 год – 147,7 млн рублей, в том 
числе 22,1 млн рублей федераль-
ных средств по итогам конкурсов 
Федерального агентства по делам 
молодежи.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, в 2018 году было 
создано 2900 дополнительных 
мест для дошколят, для перехода 
на односменный режим учебы 
в Донецке открылась школа на 
600 мест. Кроме того, на 100% 
обеспечены условия для дистан-
ционного обучения детей-ин-
валидов Ростовской области, а 
также создан детский технопарк 
«Кванториум», в котором сейчас 
занимаются 800 ребят. И это лишь 
малая часть побед.

– Одним из важнейших призна-
ков социального благополучия 
населения региона является пока-
затель устроенности детей-сирот 
в семьи, – подчеркнул Игорь Гусь-
ков. – В 2018 году на воспитание 
в семьи были переданы 1145 де-
тей-сирот, на 17% сократилось 
количество возвратов.

На протяжении последних лет 
область намеренно сокращала 
количество детских домов (сейчас 
они называются «Центр помощи 

детям»), и с 2014 года их коли-
чество сократилось с 33 до 29, 
отметил первый замгубернатора. 
Более 1300 детей-сирот обеспече-
ны жильем. Ростовская область 
– один из первых регионов РФ, 
который перешел на выполнение 
программы «год в год», не растя-
гивая это на несколько лет.

– В некоторых регионах бывают 
случаи, когда по закону детям-си-
ротам выдают жилье в период с 
18 до 24 лет, но нередко случа-
ется, что в этом году «ребенку» 
исполняется 25 лет, а дом с его 
квартирой еще не построен. В 
Ростовской области такой вариант 
развития событий исключен, – за-
верил Игорь Гуськов.

Как ранее писал «Молот», моло-
дежная политика является самой 
юной из всех отраслей, влияющих 
на социально-экономическое раз-
витие страны. Вместе с тем этой 
сфере уделяется особое внимание 
как президентом России, так и гу-
бернатором Ростовской области. 
Так, в Стратегии социально-эко-
номического развития Ростовской 
области до 2030 года молодежная 
политика выделена как отдельное 
направление, а в национальном 
проекте «Образование» ей отве-
дена отдельная роль – реализация 
в регионах федерального проекта 
«Социальная активность».

Утверждаю 

министр строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской 

области  

_____________С.В. Куц 

 Рассмотрено 

Наблюдательным советом ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов»  

(протокол от  28.01.2019 №71) 

 

  

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» и 

об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год. 

 

РАЗДЕЛ  I «Общие сведения об учреждении» 

 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов»: 

1.1. Перечень основных видов деятельности: 

- организация и проведение государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы инженерных изысканий, за исключением указанной в 

пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 

инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых финансируется с привлечением средств областного и местного бюджетов 

 

- проведение оценки соответствия разделов проектной документации, выполняемых для 

проведения капитального ремонта, требованиям технических регламентов 

- обобщение результатов экспертизы проектной документации на территории 

Ростовской области, анализ качественного уровня проектирования, внесение в 

установленном порядке предложений по совершенствованию проектно-сметного дела, 

его нормативной базы, изучение и систематизация передового опыта проектирования, 

строительства, экспертизы проектов Российской Федерации 

-участие в установленном порядке в работе коллегиальных органов Правительства 

Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области 

 

1.2. Перечень иных (неосновных) видов деятельности: 

- проведение негосударственной экспертизы проектной документации, 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности 

- оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий 

исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и 

строительству 

- оценка соответствия проектной документации конструктивной надежности, 

устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, архитектурных 

и градостроительных решений, рационального природопользования и экономного 

использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов нормативным 

требованиям 

-проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- экспертиза результатов выполненной работы по подготовке проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий в рамках заключенного контракта, как в 

целом, так и в рамках отдельных этапов исполнения контракта 

-проведение проверки достоверности сметных и иных экономических расчетов в сфере 

строительства для юридических и физических лиц, а также выполнение иных 

экспертных работ 

- строительная экспертиза, судебная строительная экспертиза, обследование зданий и 

сооружений 

-экспертиза инженерных систем и коммуникаций 

- оценка недвижимости и другой собственности 

- организация и проведение конференций, семинаров (в том числе обучающих 

семинаров) лекций, стажировок в сфере градостроительной и экспертной деятельности 

2. Перечень документов, на основании которых ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» осуществляет свою деятельность: 

- Устав ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; 

-Постановление Администрации РО от 14.02.2008 г. №54 «О создании государственного 

автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов 

документов территориального планирования и проектной документации»; 

Свидетельство о государственной регистрации 61№005743045 от 22.02.2007г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения 61№006743944 от 22.02.2007г. 

3.Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Председатель – Куц С.В.- министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

Члены наблюдательного совета: 

Холодова Г.Н. - начальник отдела правовой и кадровой работы министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 

Толмачев Н.И. -  министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 

Фроленкова О.А. – главный бухгалтер ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 

Зверева О.М. –начальник отдела правовой и кадровой работы ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов»;  

Толоконников М.И.–генеральный директор ОАО институт «Ростовский 

ПромстройНИИпроект»; 

Шуйский А.И. – заместитель директора по науке Академии строительства и 

архитектуры ДГТУ, профессор.  

4. Количество штатных единиц учреждения 77. В учреждении имеются 5 вакансий 

экспертов. Среднесписочная численность за 2018 год составила 70 человек.  

 

Данные о 

квалификации 

сотрудников 

        На 31.12.2018г. 

1-я квалификационная группа: руководитель – 1 ед.; заместитель руководителя – 2 

ед.; главный бухгалтер – 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

Служащие второго уровня,1-й квалификационный уровень – 1ед.(секретарь) 

                             2-й квалификационный уровень – 1 ед.(кадры) 

Служащие 3-го уровня, 1-й квалификационный уровень–13ед.(инженер, экономист) 

                          4-й квалификационный уровень – 3ед. (ведущие) 

Служащие 4-го уровня, 1-й квалификационный уровень – 42ед.(эксперт) 

                          2-й квалификационный уровень – 10ед. (нач.отдела) 
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5. Средняя заработная плата работников ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов»  за 2018 год составила  116 654 рублей, в том числе 1 полугодие 2018г. – 104 

907 руб., 2 полугодие 2018г. – 126 262 руб. 

 

РАЗДЕЛ  I I «Результат деятельности учреждения» 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2018 г. – увеличение на 

14,4%. 

Требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  в 2018 году не 

выставлялись. 

Изменение дебиторской задолженности за 2018 г., относительно предыдущего 

отчетного года: уменьшение на 6%, просроченной – уменьшение на 49%. За 2018 год 

просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 50%. 

Изменение кредиторской задолженности за 2018 г. относительно предыдущего 

отчетного года составило в сторону увеличения на 41% за счет изменения порядка учета 

арендных платежей.  Сумма арендных платежей в общей сумме кредиторской 

задолженности составляет 85,6%. Кредиторская задолженность является текущей, не 

является просроченной, и будет погашена в соответствии со сроками, установленными 

законодательством РФ. 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ) с учетом налога на добавленную стоимость – 199 818 074 руб. 

Сумма доходов от принудительного изъятия (неустойки по договорам на проведение 

экспертизы) – 1 176 727 руб. 

Сумма доходов от собственности (проценты на остаток на расчетном счете) – 1 317 878 

руб. 

Сумма доходов от реализации имущества – 795 000 руб. 

N   

п/п 

Наименование показателя         

государственной услуги (работы) 

Единица     

измерени

я  

Объем государственного задания, 

ед.      

  

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

план факт %   

исполнен

ия       

 

1 2 3 4 5 6  7 

1   Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий                         

Кол-во 

заключен

ие 

 

362 

 

375 

 

103,6% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

2   Проверка достоверности определения 

сметной стоимости объектов 

капитального строительства, 

строительство или реконструкция 

которых финансируется полностью или 

частично за счет средств 

соответствующего бюджета 

 

Кол-во 

заключен

ий 

 

1215 

 

1271 

 

104,6% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

Итого:                               1577 1646 104,4%  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов – 964 

 Средняя стоимость для потребителей, рублей:  
 

 - государственная экспертиза 472 489 
  

  - проверка достоверности определения сметной стоимости 13 183 

 

Расчет стоимости платных услуг, оказываемых ГАУ РО, производится: 

-за проведение государственной экспертизы на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. №145; 

-за проведение достоверности определения сметной стоимости на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №427 (ред. 

от 22.10.2018); 

- за проведение негосударственной экспертизы на основании приказов ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов». 

  

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 

органами и организациями в 2018 году: 

    В течение года Межрайонной ИФНС №25 по Ростовской области постоянно 

проводятся камеральные проверки, сверки расчетов с контрагентами – заказчикам 

экспертизы. 

- Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ за период 

01.01.2015 – 31.12.2017г. По результатам проверки выявлена недоимка по страховым 

взносам в сумме 13 980,90 руб. за 2015г., которая была доначислена и перечислена в 

2018г.; 

 - Управлением пенсионного фонда в Кировском районе города Ростова-на-Дону за 

период 01.01.2015г. – 31.12.2016г. По результатам проверки выявлено занижение базы 

для начисления страховых взносов за 1 кв. 2016 года в сумме 3 000-00 руб. (авансовый 

отчет по найму жилого  помещения работника, находящегося в служебной 

командировке). В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила 453,00 

руб., которые были перечислены в 2018 году. 

 - Министерством строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области на предмет проверки соблюдения законодательства РФ и 

Ростовской области о противодействии коррупции, а также реализации мер по 
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 - Управлением пенсионного фонда в Кировском районе города Ростова-на-Дону за 
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для начисления страховых взносов за 1 кв. 2016 года в сумме 3 000-00 руб. (авансовый 
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руб., которые были перечислены в 2018 году. 
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Ростовской области на предмет проверки соблюдения законодательства РФ и 

Ростовской области о противодействии коррупции, а также реализации мер по 

- оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий 

исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и 

строительству 

- оценка соответствия проектной документации конструктивной надежности, 

устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, архитектурных 

и градостроительных решений, рационального природопользования и экономного 

использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов нормативным 

требованиям 

-проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- экспертиза результатов выполненной работы по подготовке проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий в рамках заключенного контракта, как в 

целом, так и в рамках отдельных этапов исполнения контракта 

-проведение проверки достоверности сметных и иных экономических расчетов в сфере 

строительства для юридических и физических лиц, а также выполнение иных 

экспертных работ 

- строительная экспертиза, судебная строительная экспертиза, обследование зданий и 

сооружений 

-экспертиза инженерных систем и коммуникаций 

- оценка недвижимости и другой собственности 

- организация и проведение конференций, семинаров (в том числе обучающих 

семинаров) лекций, стажировок в сфере градостроительной и экспертной деятельности 

2. Перечень документов, на основании которых ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» осуществляет свою деятельность: 

- Устав ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; 

-Постановление Администрации РО от 14.02.2008 г. №54 «О создании государственного 

автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов 

документов территориального планирования и проектной документации»; 

Свидетельство о государственной регистрации 61№005743045 от 22.02.2007г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения 61№006743944 от 22.02.2007г. 

3.Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Председатель – Куц С.В.- министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

Члены наблюдательного совета: 

Холодова Г.Н. - начальник отдела правовой и кадровой работы министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 

Толмачев Н.И. -  министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 

Фроленкова О.А. – главный бухгалтер ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 

профилактике коррупционных правонарушений за период 2016 – ноябрь 2018 годы. По 

результатам проверки рекомендовано ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 

закрепить отдельным локальным актом разработанный перечень 

коррупционно-опасных функций, а также провести работу по актуализации перечня 

должностей, связанных с коррупционными рисками; выделить в отдельный 

нормативный акт и закрепить должностное лицо, ответственное за антикоррупционную 

работу, построить антикоррупционную работу по вопросу заседания комиссии по 

противодействию коррупции в учреждении на системной основе. 

 

  Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги не поступало. 

  Суммы поступлений за 2018 год: кассовые поступления – 203 108 тыс. руб.; 

плановые поступления – 203 108 тыс. руб. 

  Суммы выплат за 2018г.: кассовые выплаты – 178 496 тыс. руб.; плановые 

выплаты – 178 496 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ  I I I  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения на начало и конец отчетного 

периода, руб. 

  на 01.01.2018 на 01.01.2019 

1. Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

  

  -первоначальная 18 201 531,59  20 805 091,51  

 -остаточная 4 056 232,51  5 795 959,30  

2. Балансовая стоимость  недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» на праве оперативного управления 

  

  -первоначальная - - 

 -остаточная - - 

3. Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» движимого 

имущества 

_  _ 

  -первоначальная 18 201 531,59  20 805 091,51  

 -остаточная 4 056 232,51  5 795 959,30  

4. Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» особо ценного 

движимого имущества 

  

  -первоначальная 9 705 354,24  9 972 417,72  

 -остаточная 3 188 871,58 4 252 521,27 

5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (зданий, 

строений, помещений) 

 

_ 

 

_ 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов», кв.м. 

 

_ 

 

_ 
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РАЗДЕЛ  I I I  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
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7. Площадь недвижимого имущества ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов», переданного в аренду, кв.м. 

_ _ 

8 Иные сведения, включенные в отчет о деятельности ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

_ _ 

9 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом 

 

_  

 

_ 

 

Руководитель ____________________ А.Ю. Бондарев 

        

Главный бухгалтер ________________ О.А. Фроленкова 

N   

п/п 

Наименование показателя         

государственной услуги (работы) 
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измерени

я  

Объем государственного задания, 
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значений 

план факт %   
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частично за счет средств 

соответствующего бюджета 

 

Кол-во 

заключен

ий 

 

1215 

 

1271 

 

104,6% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

Итого:                               1577 1646 104,4%  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов – 964 

 Средняя стоимость для потребителей, рублей:  
 

 - государственная экспертиза 472 489 
  

  - проверка достоверности определения сметной стоимости 13 183 

 

Расчет стоимости платных услуг, оказываемых ГАУ РО, производится: 

-за проведение государственной экспертизы на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. №145; 

-за проведение достоверности определения сметной стоимости на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №427 (ред. 

от 22.10.2018); 

- за проведение негосударственной экспертизы на основании приказов ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов». 

  

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 

органами и организациями в 2018 году: 

    В течение года Межрайонной ИФНС №25 по Ростовской области постоянно 

проводятся камеральные проверки, сверки расчетов с контрагентами – заказчикам 

экспертизы. 

- Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ за период 

01.01.2015 – 31.12.2017г. По результатам проверки выявлена недоимка по страховым 

взносам в сумме 13 980,90 руб. за 2015г., которая была доначислена и перечислена в 

2018г.; 

 - Управлением пенсионного фонда в Кировском районе города Ростова-на-Дону за 

период 01.01.2015г. – 31.12.2016г. По результатам проверки выявлено занижение базы 

для начисления страховых взносов за 1 кв. 2016 года в сумме 3 000-00 руб. (авансовый 

отчет по найму жилого  помещения работника, находящегося в служебной 

командировке). В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила 453,00 

руб., которые были перечислены в 2018 году. 

 - Министерством строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области на предмет проверки соблюдения законодательства РФ и 

Ростовской области о противодействии коррупции, а также реализации мер по 

Почему у футболиста 
большое сердце

   ЗДОРОВЬЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В честь Дня здоровья, который 
во всем мире отмечают 7 апреля, 
главный доктор ФК «Ростов»  
Владимир Хохлов рассказал  
о том, какие возможности  
организму дает спорт.

– Сердце спортсмена (точнее, ле-
вый желудочек) больше и сильнее, 
чем у обычного человека, потому 
что это натренированный орган. 
Дело в том, что отдельные участ-
ки мышц испытывают большую 
нагрузку и больше развиваются, – 
сообщил Владимир Хохлов.

Все спортсмены, в том числе и 
футболисты, в целом отличаются 
здоровьем. У них меньше болевой 
порог. При этом всегда важно при-
слушиваться к организму, настаи-
вает главный врач «желто-синих».

– Боль – это охранная реакция 
для организма, поэтому мы не 
сторонники того, чтобы человек 
выходил на поле и играл через 
сильную боль, даже если сделан 
укол, – отметил он.

Однако футболисты зачастую не 
желают покидать поле даже при оче-
видных травмах. Так было в 2017-м 
с экс-защитником «желто-синих» 
Сверриром Ингасоном. Со сло-
манным носом и кровотечением 
он намеревался продолжить игру.

Все же изрядно уставшие игроки 
иногда готовы симулировать трав-
му, чтобы просто отдохнуть, пока 
к ним спешит бригада врачей. Но, 
конечно, чаще всего медпомощь им 
действительно нужна.

– К футболистам я подбегаю 
вместе с физиотерапевтом. При 
возникших спазмах он помогает 
произвести релаксацию, нажав на 
определенные участки тела, чтобы 
боль ушла, – уточнил Владимир 
Хохлов.

В течение 20 часов после игры 
организм спортсмена испытывает 
настоящий стресс, преодолевать 
который помогают различные ви-
тамины и даже рыбий жир.

15,3%, количество погибших – на 
7,9%, раненых – на 16,9%.

Как уверяют представители 
Научного центра безопасности 
дорожного движения МВД Рос-
сии, аварий из-за неисправных 
автомобилей становится меньше. 
Аварийность из-за ям и выбоин 
на дорогах снижается, причем 
быстрее, чем в прошлые годы. При 
этом выявлен серьезный рост ДТП 
из-за неисправных грузовиков и 
нарушения правил мотоцикли-
стами.

Сейчас в регионе разрабатыва-
ют паспорт регионального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния». Наряду с «Дорожной сетью» 
и «Общесистемными мерами 
развития дорожного хозяйства» 
он станет третьей составляющей 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Проект предполагает создание на 
региональном уровне по-насто-
ящему комплексного подхода: 
от усиления ответственности 
водителей за нарушение ПДД и 
повышения требований к уровню 
их профессиональной подготовки 
до совершенствования обучения 

детей основам правил дорожно-
го движения. Важная миссия – к 
2030 году свести к нулю социаль-
ные риски на дорогах.

– Одна из важнейших задач 
нацпроекта – не только привести 
в нормативное состояние улич-
но-дорожную сеть, но и обес-
печить безопасность на наших 
дорогах, – подчеркнул министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов.

В этом году по нацпроекту 
83 субъектам предстоит привести 
в нормативное состояние 6400 км 
региональных дорог, аналогичный 
показатель по дорогам городских 
агломераций планируется уве-
личить до 57,2 тыс. км. Главная 
задача регионов – обеспечить 
100-процентную контрактацию 
заявленных объемов работ на те-
кущий год. Что касается донского 
региона, то здесь в этом году нор-
мативному состоянию должны 
соответствовать 64,4% автодорог 
Ростовской агломерации, 65,7% 
– Шахтинской, 53,9% – Таганрог-
ской агломерации.

В 2019 году помимо 61 объекта 
городских агломераций по нац-
проекту на Дону будут капитально 
отремонтированы 17 региональ-
ных и межмуниципальных объек-
тов. В их числе 14-километровый 
участок трассы Ростов-на-Дону 
– Ставрополь, 14,5 км дороги По-
кровское – Советка – Большекре-
пинская в Неклиновском районе, 
участки трасс Ростов-на-Дону 
– Семикаракорск – Волгодонск и 
Шахты – Цимлянск.

факт

По данным Научного центра 
безопасности дорожного  
движения МВД России, самый 
аварийный месяц в году –  
август, день недели – суббота, 
время суток – 17:00–20:00  
(в этот промежуток  
происходит 20% ДТП).

42+29+14+8+7+H     Столкновение  
транспорта

     Наезд  
на пешехода

     Опрокидывание  
автомобиля

     Наезд  
на препятствие

     Иной вид ДТП

По данным Научного центра безопасности дорожного движения  
(НЦ БДД) МВД России, 2018 год

Основные виды ДТП в России, %
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Один в поле не воин

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 22-м туре на выезде «Рос-
тов» проиграл «Уфе» 0:1,  
но из первой шестерки  

не вылетел.

Наши приехали на Урал в роли 
фаворита. Команда находится в 
верхней части турнирной таблицы, 
то есть бьется за зону еврокубков 
и к тому же пребывает в шаге от 
финала Кубка России.

Смена караула
«Уфа» тонет и цепляется за со-

ломинку. Задача одна: уцелеть в 
Премьер-лиге. Вообще уральский 
клуб – уникальный в своем роде. 
Подсчитали, что здесь главный 
тренер меняется раз в полгода. 
Несколько недель назад состоя-
лась очередная отставка. Вместо 
Дмитрия Кириченко пришел Ва-
дим Евсеев. И дело вроде пошло. 
«Уфа» в невероятной ситуации 
выцарапала очко в игре с ЦСКА, а 
в 22-м туре последовал домашний 
успех. К сожалению, пришел он во 
встрече с «Ростовом».

Что касается Кириченко, то 
если бы он тренировал так, как 
забивал голы, то 100-процентно 
уже возглавлял бы одну из наших 
топ-команд.

Черное с золотом
Вообще-то Уфа живет не футбо-

лом, а хоккеем. За местный «Са-
лават Юлаев» здесь болеют и стар 
и млад. В дни домашних матчей 
билет во Дворец спорта не достать. 
А тут накануне уфимские хокке-
исты в совершенно безнадежной 
ситуации спасли четвертьфинал 
Кубка Гагарина против «злейшего 
врага» – омского «Авангарда». На 
радостях на матч с ростовчанами 
пришли 10 200 болельщиков. Циф-
ра почти нереальная для Уфы.

Хозяева вышли на поле в новой 
форме – черной с золотом. Как нам 
разъяснили, эти два цвета симво-
лизируют главные составляющие 
экономики Башкирии – нефть и мед.

Состав гостей прилично изме-
нился по сравнению с кубковой 
игрой в Черкизове. Не было капи-
тана команды Гацкана, травмиро-
ванных Мевли и Новосельцева. 
Ионов и Сигурдарсон сели в запас. 
Зато сладкая парочка Еременко с 
Поповым действовали в середине 
поля. Впрочем, недолго. Капитан-
скую повязку надел Сергей Пар-
шивлюк.

Накануне на телеканале «Матч 
ТВ» эксперт Александр Кержа-
ков высказал мнение, что на игре 
«Ростова» непременно скажется 
усталость от недавнего матча с 
«Локомотивом», а соперник, кото-
рый не занят в кубковых баталиях, 
сохранил больше сил. В самом 
деле, для нашей команды это была 
третья игра за неделю. В таком тем-
пе «Ростов» (да и остальные клубы 
российской Премьер-лиги) играть 
еще не научились.

Экс-форвард «Зенита» как в воду 
смотрел. Хозяева выглядели све-
жее, а главное – азартнее. После 
матча Валерий Карпин сказал, что 
«Уфа» хотела выиграть больше, 
чем наши игроки.

Потеря
В первые 10 минут на поле дваж-

ды вылетала медицинская бригада. 
Оба раза – к ростовчанам. В самом 
начале повреждение получил Пе-
сьяков, а потом на искусственный 
газон рухнул Попов. Травма бол-
гарского хавбека оказалась серьез-
нее, потому что после столкнове-
ния он еле передвигался по полю, 
а на 23-й минуте попросил замену.

Карпин потом сказал, что пред-
варительно у Попова сильный 
ушиб. Но мы знаем, что если речь 
идет о колене, то это серьезно.

Еще через три минуты «Ростов» 
пропустил. В пропущенном голе 
многие склонны винить Песьяко-

ва: мол, мяч прошел под рукой у 
нашего вратаря.

Не согласен. Что ж всех собак 
вешать на голкипера? Конечно, по 
неписаному футбольному закону 
за ближний угол отвечает страж 
ворот. Но нельзя за все голы, вле-
тевшие в ближний угол, автомати-
чески перекладывать вину на вра-
таря. Тут сходится столько разных 
факторов, что, как говорится, черт 
ногу сломит. Так что не спешите 
вопить «Песьякова на мыло!».

Путь в Европу
Единственный гол принес побе-

ду хозяевам. Наши играли скован-
но. Не помогли замены, сделанные 
тренерским штабом в середине 
второй половины. Старался один 
Еременко. Наш хавбек возникал 
то справа, то слева, то атаковал 
ворота уфимцев по центру.

А главное, Роман старался бить 
по воротам. Пару-тройку раз мяч 
после его ударов из-за штрафной 
пролетал в считанных сантиме-
трах от каркаса ворот. Полуза-
щитник не снижал активности 
до финального свистка. Но, как 
известно, один в поле не воин. 
Посильной помощи от партнеров 
Еременко так и не дождался.

«Ростов» упустил возможность 
вплотную приблизиться к первой 
пятерке. Нашу команду по пятам 
преследуют «Арсенал», «Рубин» 
и «Оренбург». Следующий матч 
со «Спартаком» 14 апреля. В 
плане приобретения очков этот 
соперник радужных надежд не 
вселяет.

Впрочем, есть предположе-
ние, что «Ростов» предпочита-
ет успешно выступить в Кубке 
России, нежели рвать жилы в 
чемпионате. Ведь из кубкового 
розыгрыша путь в Лигу Европы 
значительно короче.

П2774

СКА не смог обыграть 
«Машук»

«Эрд Арена»  
болела за своих

  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

В Южной зоне ПФЛ состоя-
лись матчи 21-го тура.

Ростовский СКА при-
нимал на своем поле «Ма-
шук-КМВ» из Пятигорска.

К середине первого тайма 
хозяева отодвинули игру от 
своих ворот, но, увлекшись 
атакой, пропустили гол: на 
19-й минуте гости открыли 
счет.

Однако армейцев это не 
смутило, они продолжили 
прессинговать соперника 
и на 24-й минуте добились 
успеха. «Машук» нарушил 
правила в своей штрафной, 
и судья назначил пенальти. 
Валерий Манько был точен. 
Счет сравнялся.

Ростовчане продолжили 
идти вперед, и вскоре Нико-
лай Станкевич вывел «крас-
но-синих» вперед. Но спу-
стя 10 минут свой пенальти 
заработали соперники и 
успешно его реализовали. 
Боевая ничья.

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В воскресенье гандболист-
ки «Ростов-Дона» на вы-
езде победили венгерский 
«Ференцварош» в первом 
четвертьфинальном матче 
Лиги чемпионов – 29:26.

История повторяется: ров-
но год назад, тоже 7 апреля, 
ростовчанки играли с «Фе-
ренцварошем» на той же 
стадии главного европей-
ского турнира. Только тогда 
четвертьфинал проходил в 
городе Дабаш, а ныне – в 
Эрде (20 км от Будапешта).

Вяхирева
С трибун «Эрд Арены» 

за матчем наблюдала Анна 
Вяхирева, которая восста-
навливается после операции 
на травмированной руке.

– Я только что из Мад-
рида, – рассказала лидер 
нашей команды. – Летала к 
врачам, которые меня опе-
рировали. Прошла деталь-
ное обследование. Доктора 
сказали, что травмирован-
ный локоть срастается хо-
рошо. Но до полного восста-
новления – еще месяц.

Ажиотаж
Матч вызвал ажиотаж. 

Трибуны «Эрд Арены», 
вмещающие 2200 зрителей, 
были заполнены под завязку.

Хотя «Ростов-Дон» ни-
когда прежде не проигры-
вал «Ференцварошу», матч 
обещал быть непростым. 
Наши надеялись на своего на-
ставника Амброса Мартина, 
который ранее провел в Вен-
грии шесть сезонов и знает 
венгерский гандбол от и до.

Арбитры
Место в воротах гостей 

заняла, как это повелось в 
матчах Лиги чемпионов, 
Маисса Пессоа.

  Еременко был лучшим на поле, но его усилий не хватило для успеха гостей

  Валерий Карпин недоволен

– Нельзя совершать такие 
ошибки, которые мы допу-
скаем в обороне, – сказал на 
послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер 
СКА Геннадий Степушкин. 
– Обидно, когда пропуска-
ем простые мячи. Можем 
играть более квалифици-
рованно. На тренировках 
получается, а вот в играх...

Состав СКА: Афанасьев, 
Мироник, Борисов, Погреб-
няк (Кажлаев, 46), Скрын-
ник (Гребенюков,  77), 
Манько (Юшко, 55), Клы-
ша (Горовых, 57), Забродин, 
Шаповалов (Иванков, 66), 
Станкевич, Кондрюков.

Заработанное очко мало 
что дало армейцам. После 
21-го тура они занимают 
предпоследнее, 13-е место 
в турнирной таблице. Ли-
дер зоны песчанокопская 
«Чайка» в этом туре была 
свободна от игр. У «Уро-
жая» столько же очков, но 
краснодарский клуб усту-
пает дончанам по личным 
показателям.

Встреча прошла пример-
но в равной борьбе. Все же 
сказался опыт ростовчанок 
в матчах высокого уровня. 
У нас здорово сыграла Лоис 
Аббинг, демонстрирующая 
отличную игру на протя-
жении последних двух-трех 
месяцев.

По ходу встречи трибуны 
не раз свистели и улюлюка-
ли, выражая недовольство 
работой румынских арби-
тров. По мнению местных 
болельщиков, судьи в не-
скольких спорных моментах 
неоправданно брали сторо-
ну ростовчанок.

В первом тайме наша 
команда вела с преиму-
ществом в четыре мяча. А 
на 42-й минуте венгерки 
впервые вышли вперед. Но 
ненадолго.

Концовка осталась за гос-
тьями. Самой меткой у нас 
была Юлия Манагарова – 
семь голов.

– Хочу поздравить каждо-
го игрока с важной победой, 
– сказал Амброс Мартин. 
– На площадке мы были на-
стоящей командой, единым 
целым. Все внесли свою 
лепту в итоговый успех.

Без сенсаций
В остальных матчах 1/4 фи-

нала успех также сопутство-
вал гостям. Хорошую форму 
продемонстрировали фран-
цузский «Мец», оказавший-
ся сильнее «Бухареста» (со 
счетом 31:26), и норвежский 
«Вайперс Кристиансен», 
победивший черногорскую 
«Будучность» (24:19).

А вот успех венгерского 
«Дьера» был не таким убе-
дительным, как предпола-
галось: главный фаворит 
турнира выиграл с перевесом 
в один гол – 29:28.

Ответные четвертьфи-
нальные матчи состоятся 
13 апреля.
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Штанга  
над головой

В Туле прошел 14-й открытый 
чемпионат России по тяжелой 
атлетике среди спортсменов стар-
ших возрастных групп.

Победительницей соревнова-
ний стала ростовчанка Вероника 
Пирогова (весовая категория до 
59 кг), установившая в ходе своего 
выступления шесть новых рекор-
дов страны.

Также золотую медаль завоевала 
Анжелика Ситникова из Шахт (вес 
до 76 кг). На ее счету семь новых 
всероссийских рекордов.

Мастер спорта международного 
класса Инна Протасова из Ново-
черкасска заняла первое место в 
состязаниях спортсменок в весе 
свыше 87 кг и при этом установила 
семь рекордов страны.

Ростовчанка Ирина Москалева 
(вес до 55 кг) была второй.

У мужчин успешно выступили 
ростовчане Рустам Хандадашев 
(«серебро» в весе до 89 кг) и Анд-
рей Величко («бронза» в весе до 
89 кг).

Отобрались  
в финал

Пловцы сборной команды 
Ростовской области стали при-
зерами зонального этапа Кубка 
России по плаванию.

В семи городах страны прошли 
зональные соревнования Кубка 
России по плаванию. Представите-
ли Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов состязались 
в Волгограде.

Отлично выступила Вероника 
Кучеренко (спортшкола олимпий-
ского резерва № 2, тренер Влади-
слав Львов). Она выиграла три зо-
лотые медали (100 и 200 м брассом, 
эстафета 4х100 м вольным стилем), 
одну серебряную (эстафета 4х100 м 
комбинированная) и одну бронзо-
вую (50 м брассом).

Георгий Сухоруков (СШОР № 2, 
тренер Александр Косарь), под-
твердив норматив кандидата в 
мастера спорта, дважды был вось-
мым. Данила Гайнутдинов (СШОР 
№ 3, тренер Владимир Авакумов) 
финишировал пятым на дистанции 
50 м брассом.

Порадовали своим выступлени-
ем пловцы из Волгодонска. Максим 
Горьковской стал бронзовым при-
зером в эстафете 4х100 м и серебря-
ным призером в эстафете 4х200 м 
вольным стилем. На дистанции 
200 м комплексным плаванием 
Максим был четвертым.Григорий 
Гончаров (тренер Елена Красюкова) 
стал третьим в эстафете 4х100 м 
комплексом.

Старты пловцов в Волгограде 
были отборочными на финаль-
ные соревнования Кубка России, 
которые пройдут в конце июня в 
подмосковном Обнинске.

Ростовчане заняли 
весь пьедестал

В первый день всероссийских 
соревнований по гребле на бай-
дарках и каноэ, которые стар-
товали в Краснодаре, в одном 
из видов программы ростовчане 
заняли весь пьедестал почета.

Дистанцию 1000 м на байдар-
ках-одиночках выиграл воспи-
танник ростовского центра олим-
пийской подготовки № 1 Максим 
Спесивцев. Его одноклубники 
Олег Гусев и Виталий Ершов 
были на финише вторым и треть-
им. Тренирует спортсменов Олег 
Козеев.

Соревнования в кубанской сто-
лице являются отборочными для 
включения гребцов в состав сбор-
ной команды России.
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   Амброс Мартин доволен: все идет по плану

Место Команда Матчи Очки

1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12

Турнирная таблица




