
КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

26
. Н

ек
ли

но
вс

ки
й

22
. М

ил
ле

ро
вс

ки
й

18
. К

ра
сн

ос
ул

ин
ск

ий

Ак
са

й(
2)

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ГУ
КО

ВО
 г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

23 апреля 2019 годаWWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3

Промышленность отвечает за инновации
   ИТОГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Во втором выпуске националь-
ного доклада «Высокотехноло-
гичный бизнес в регионах России» 
Ростовская область единствен-
ной из южных регионов призна-
на крупным центром несырьевого 
экономического роста. Основной 
вклад в это достижение внесли 
донские предприятия машино-
строения и оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Авторы доклада Российская 
академия народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ и 
Ассоциация инновационных ре-

гионов России совместно с груп-
пой «Интерфакс» ранжировали 
все субъекты Федерации по двум 
базовым критериям. По первому из 
них – доля в ресурсах России для 
развития высокотехнологичного 
бизнеса – показатель Ростовской 
области составил 1,63%, это 13‑е 
место в стране. По второму крите-
рию – доля региона в результатах 
высокотехнологичного бизнеса 
России – Ростовская область заня-
ла 9‑е место с показателем 2,15%.

Совмещение двух критериев 
позволило разделить регионы на 
несколько групп с точки зрения 
значимости их потенциала несырь-
евого роста. За исключением двух 
столиц и Московской области, где 
сосредоточено более 43% результа-
тов высокотехнологичного бизнеса 

страны, к крупным центрам авторы 
доклада отнесли всего 9 регионов. 
Помимо Ростовской области это 
Свердловская, Нижегородская, 
Челябинская, Самарская и Ново-
сибирская области, республики 
Татарстан и Башкортостан, а также 
Пермский край. Ближайший юж-
ный конкурент – Краснодарский 
край – отнесен к средним центрам 
несырьевого роста, его доля в ре-
зультатах высокотехнологичного 
бизнеса России составляет 1,64%.

Если исходить из списка круп-
нейших и наиболее известных 
компаний высокотехнологичного 
сектора России, приведенного в 
рейтинге, то сразу понятно, что в 
реальном секторе Ростовской об-
ласти большая часть инноваций 
сосредоточена в машиностроении. 

В частности, в списке присутству-
ют компания «Ростсельмаш», а 
также ряд федеральных холдингов, 
имеющих крупные подразделения 
в донском регионе: «Трансмашхол-
динг» (Новочеркасский электрово-
зостроительный завод), «Вертолеты 
России» («Роствертол»), «Силовые 
машины» (таганрогский «Красный 
котельщик»), Объединенная авиа-
строительная корпорация (ТАНТК 
имени Бериева), Росатом (волго-
донский «Атоммаш»). Кроме того, 
в число ведущих высокотехноло-
гичных компаний России включена 
корпорация «Технониколь», которая 
в 2017 году открыла крупный завод 
по производству каменной ваты в 
Красносулинском индустриальном 
парке.
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  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На ЭПМ – Новочеркасском элект-
родном заводе – запустили роботи-
зированный ниппельный комплекс 
стоимостью 200 млн рублей. Совре-
менному роботу по силам в пять раз 
увеличить точность геометриче-
ских размеров ниппелей. На новую 
продукцию премиального сегмента 
ожидается повышенный спрос на 
международном рынке, сообщил 
журналистам заместитель донско-
го губернатора Михаил Тихонов.

Торжественное открытие но-
вого производства по выпуску 
ниппелей для графитированных 
электродов решили приурочить к 
65‑летию завода. В целом же это 
часть масштабной инвестици-
онной программы группы ЭПМ, 
направленной на расширение 
производственных мощностей и 
повышение качества выпускаемой 

продукции. В роботизированном 
ниппельном центре установлено 
оборудование мировых брендов, 
которое используется в том числе 
для высокоточных операций таки-
ми международными компаниями, 
как BMW, Audi, Mercedes‑Benz, 
Ferrari, Boeing, Siemens и многими 
другими. В новом производстве 
особенно выделяются новые стан-
ки и роботы‑манипуляторы, спо-
собные выполнять механическую 
обработку электродов на более 
высоком уровне, а также увеличить 
точность геометрических размеров 
ниппелей в пять раз – до 0,02 мм.

– Открытие современного нип-
пельного производства дает воз-
можность делать продукцию 
премиум‑класса, которая будет 
потреб ляться не только на террито-
рии нашей страны, но и на мировом 
рынке. Это конкуренция не только 
китайским, но и американским, 
европейским, японским производи-
телям. Мы рады, что предприятие 
такого уровня находится на терри-
тории Ростовской области, – отме-

тил на торжественной церемонии 
Михаил Тихонов.

Он подчеркнул, что у предприя-
тия появляются новые возможно-
сти для выхода на новые рынки, что 
особенно актуально, учитывая, что 
донское правительство сейчас осо-
бенно поддерживает это направле-
ние, а также импортозамещение.

По словам генерального дирек-
тора группы ЭПМ Виктора Нечу-
ятова, сейчас продукция завода 
занимает 30% российского рынка. 
Всего же география поставок охва-
тывает более 60 стран мира.

– Основной рынок сбыта – евро-
пейские страны, однако у нас есть 
партнеры и в Америке, – добавил 
Виктор Нечуятов и пояснил, что в 
международном сотрудничестве 
они применяют определенные пре-
ференции для покупателей их про-
дукции, таким образом отвоевывая 
рынки, в частности у китайских 
производителей.

Добавим, что в запуске совре-
менного ниппельного комплекса 
поучаствовал робот Алантим, 

преподаватель Московского тех-
нологического института (МТИ) 
и Moscow Business School. Он 
заверил всех собравшихся, что 
люди всегда останутся главными 
на любом производстве, а роботы 
берут на себя помощь в сложных 
технологических процессах.

ЛЮДИ НОМЕРА Игорь Бураков,  
глава комитета донского  
парламента по экономике

В регионе около 70 % всей 
электроэнергии производит-
ся атомной станцией
стр. 4стр. 2

Игорь Гуськов,  
первый заместитель губернатора 
Ростовской области

Наши учителя  
не раз входили в пятерку 
лучших педагогов страны
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Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития области

У нас проживают более 
370 тысяч людей с особыми 
потребностями, что состав-
ляет 8% населения региона

Евгений Минченко,  
политолог

Ростовская область –  
один из лидеров  

с точки зрения 
взаимодействия  

с общественностью,  
сбора мнений  

населения
№№57-58 (26132-26133 со дня первого выпуска)
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подпиСКа

92,86
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Германия (8)
Румыния (8)
Турция (8)
Черногория (8)

страна
Краснодар (8)
Новороссийск (8)
Нижегородская область (2)
Свердловская область (2)

область
Батайск (2)
Новочеркасск (4)
Аксай (5)
Гуково (5)
Неклиновский район (2)
Красносулинский район (5)
Миллеровский район (5)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

справка

ЭПМ-НЭЗ – крупнейшее пред-
приятие России по выпуску  
графитированных электродов.  
По данным системы «СПАРК- 
Интерфакс», управляющей 
компанией электродных заво-
дов является АО «Энергопром 
менеджмет» (Москва).  
Собственником является  
ООО «Группа ЭПМ», куда вхо-
дят три крупнейших электрод-
ных завода: Новосибирский, 
Челябинский и Новочеркас-
ский, а также ООО «Донкарб 
графит» (площадки в Новочер-
касске и Челябинске).

Робот начал собирать 
донские ниппели
Робот начал собирать 
донские ниппели
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СОБЫТИЯ

Педагогическая элитаВ метро позовут 
инвесторов

В донской столице планирует-
ся построить наземно-подземное 
метро с привлечением средств 
инвесторов.

Об этом в кулуарах V Ялтинско-
го международного экономическо-
го форума сообщил журналистам 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. По его словам, 
строить наземно‑подземное метро 
дешевле, чем подземное. Донские 
власти также рассматривают во-
прос привлечения инвесторов, реа-
лизации проекта с помощью госу-
дарственно‑частного партнерства. 
Также не исключено привлечение 
средств из федеральной казны.

– Подходим не к тому метро, о 
котором привыкли говорить – о 
метро глубокого заглубления. Речь 
идет о наземно‑подземном комби-
нированном метро с небольшим 
заглублением и навесным рель-
совым транспортом, – уточнил 
Василий Голубев.

До конца текущего месяца специ-
альная рабочая группа представит 
главе региона очередной доклад 
о проекте метро, который сейчас 
находится в стадии подготовки.

Чемпионы  
на гребном канале

В Ростове-на-Дону прошел 
фестиваль гребных видов спор-
та, где участвовали донские 
спортсмены, уже завоевавшие 
высоты в гребле.

Среди них – олимпийский чем-
пион по академической гребле 
Сергей Федоровцев, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских 
игр Александр Костоглод и другие 
известные местные гребцы, начи-
навшие свой спортивный путь на 
гребном канале «Дон».

В программу нынешнего фес-
тиваля вошли соревнования по 
академической гребле и гребле 
на байдарках и каноэ, а также 
соревнования на лодках класса 
«Дракон» среди команд исполни-
тельной и законодательной власти.

Как отметил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, 
реконструкция гребного канала, 
завершенная в 2017 году, помогла 
создать современные условия для 
тренировок и проведения соревно-
ваний всероссийского и междуна-
родного уровней по 12 олимпий-
ским дисциплинам.

Напомним, сейчас гребными ви-
дами спорта в Ростовской области 
занимаются более 5000 человек. В 
составе сборной команды России 
по этому виду спорта – 69 донских 
спортсменов.

Артефакты  
для «Самбекских 
высот»

Бойцы поискового отряда 
«Донской» передали в фонд му-
зейного комплекса «Самбекские 
высоты» артефакты времен 
Великой Отечественной войны, 
найденные на территории Рос-
товской области.

Одним из самых ценных «тро-
феев» является подшивка фронто-
вых газет и личных писем бойцов. 
Подарок от поисковиков принял 
замгубернатора Ростовской обла-
сти Вадим Артемов.

– Ростовская область – одна из 
территорий, где шли наиболее оже-
сточенные бои. Мы высоко ценим 
труд поискового движения Дона и 
личный вклад каждого поисковика 
в дело по сохранению и увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества, – подчеркнул Вадим 
Артемов.

Поисковый отряд «Донской» 
появился в 2011 году. По словам 
командира поискового отряда Вя-
чеслава Градобоева, в прошлом 
они приняли решение о создании 
«комнаты славы» отряда, где лю-
бой желающий сможет увидеть 
артефакты, найденные на терри-
тории региона. Многие артефакты 
и истории, связанные с ними, най-
дут свое место в новом музейном 
комплексе «Самбекские высоты».

  КОНКУРС

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Батайске подвели итоги 
главного профессиональ-
ного состязания педаго-
гов региона – конкурса 
«Учитель года Дона-2019». 
Его главным триумфато-
ром стала Евгения Змеу, 
учитель английского языка 
из экономического лицея 
№14 донской столицы.

Финал престижного со-
стязания в этом году прохо-
дил с 15 по 19 апреля, он стал 
частью уже полюбившегося 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Как сооб-
щили в региональном пра-
вительстве, за победу боро-
лись больше ста педагогов, 
а лучших выбирали в пяти 
номинациях – «Учитель 
года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют», 
«Педагог‑психолог» и «Учи-
тель здоровья». Не обошлось 
и без нового слова: напри-
мер, в этом году за право 
называться лучшими впер-
вые бились и преподаватели 
кадетских корпусов региона.

Испытаний оказалось бо-
лее чем достаточно. Так, 
учителя доказывали свое 
мастерство, проводя откры-
тые уроки, мастер‑классы, 
педагогические советы, ме-
тодические семинары.

В конце концов лучших 
определили во всех номи-
нациях. А именно, самым 
ярким дебютом признали 
работу Алины Иваница, 
учителя английского языка 
из Неклиновского района. 
Победу в категории «Педа-
гог‑психолог» праздновал 
батайчанин Дмитрий Не-
стеренко. Лучшей в номи-
нации «Учитель здоровья» 
объявили Людмилу Шаха-
нову, учителя географии из 
Ростова‑на‑Дону. А с титу-
лом «Воспитатель года» в 
Зерноградский район уехала 
Елена Аказина.

Стоит напомнить, что 
донские педагоги не раз 

оказывались триумфатора-
ми и заключительного, фе-
дерального этапа конкурса. 
К примеру, учителя ростов-
ского лицея №11 Андрея 
Барашева в 2016 году при-
знали одним из пяти луч-
ших в конкурсе «Учитель 
года России‑2016», сейчас 
он преподает русский язык 
и литературу в гимназии 
МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. Прежде среди победи-
телей главного состязания 
российских педагогов ока-
зывались и учитель рус-
ского языка и литературы 
Развиленской школы Пес-
чанокопского района Игорь 
Апольский, учитель химии 
лицея №1 Цимлянска Елена 
Нечитайлова и другие.

– Донские педагоги уже 
много лет занимают лиди-
рующие позиции на этом 
федеральном конкурсе. И 
за его 20‑летнюю историю 
наши учителя не раз входи-
ли в пятерку лучших педа-
гогов страны, а также ста-
новились лауреатами, заняв 
место в ряду 15 сильнейших 
участников, – акцентиро-
вал, поздравляя победи-
телей и лауреатов, первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Гуськов. – Уважаемые учи-
теля, в ваших руках – буду-
щее нашей страны! И давай-
те творить его таким, чтобы 
и через много лет ваши уче-
ники могли сказать спасибо 
за то, что они стали пре-
красными специалистами, 
интеллектуально богатыми, 
физически закаленными, 
достойными гражданами 
великой России.

Как сообщает официаль-
ный портал регионального 
правительства, Евгения 
Змеу получит премию гу-
бернатора области в размере 
280 тыс. рублей. Также она 
представит область в фина-
ле Всероссийского конкурса 
«Учитель года‑2019». Уже 
известно, что в этом году 
его главными площадками 
станут Грозный и Москва, 
там и будут соревноваться 
лучшие из лучших.

«Мусорную реформу» –  
под общественный контроль

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Возможность изменения 
нормативов на вывоз му-
сора будет рассмотрена 
26 апреля на обсуждении 
в ростовском Обществен-
ном собрании. Об этом на 
брифинге после заседании 
фракции «Единая Россия» 
в Заксобрании Ростовской 
области сообщил ее глава, 
депутат донского парла-
мента Владимир Ревенко.

На очередной встрече пар-
ламентские единороссы рас-
смотрели шесть вопросов, 
но «красной нитью» через 
все заседание прошло об-
суждение промежуточных 
итогов реализации «мусор-
ной реформы». С докладом 
на эту злободневную тему 
выступил заместитель пред-
седателя донского Заксобра-
ния – глава парламентского 
комитета по строительству 
и ЖКХ, депутат Александр 
Скрябин. В итоге парламен-
тарии сошлись во мнении, 
что этот вопрос нуждается в 
детальной проработке с при-
влечением общественности.

Так, глава комитета Зак-
собрания по образованию 
и науке, депутат Светлана 
Мананкина напомнила, что 
юридические лица имеют 
право платить и по норма-
тиву, и по фактическому 
накоплению отходов, и 
предложила предоставить 
такую возможность жи-
телям многоквартирных 
домов с огороженными 
дворами, где оборудованы 
площадки для сбора мусора 
и куда «абсолютно точно не 
поступают отходы от жи-

телей из соседних домов».
– Очень много проблем, 

надо находить технические 
решения для того, чтобы 
они были адекватны для 
всех категорий отходов и 
дали возможность снизить 
жителям платежи за их вы-
воз. 26 апреля в ростовском 
Общественном собрании 
пройдет общественное об-
суждение по данному вопро-
су, – резюмировал Владимир 
Ревенко.

Бурные дебаты вызвал 
и доклад министра эконо-
мического развития Рос-
товской области Максима 
Папушенко, который был 
посвящен предстоящему 
ежегодному отчету губер-
натора Ростовской области 
Василия Голубева перед де-
путатами о результатах дея-
тельности регионального 
правительства за 2018 год. 
К примеру, председатель 
комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области по взаимодейст-
вию с общественными объ-
единениями, молодежной 
политике, депутат Екате-
рина Стенякина спросила 
министра, когда область 
планирует вернуться к пре-
доставлению такой меры 
поддержки многодетных се-
мей, как выделение микро-
автобусов. Напомним, всем 
тем, у кого восемь и больше 
собственных или приемных 
детей, до недавнего времени 
регион предоставлял ми-
кроавтобусы. По информа-
ции депутата, в Ростовской 
области на данный момент 
проживает более 30 таких 
семей. По предварительным 
данным меру поддержки с 
большой долей вероятности 
на Дону могут возобновить 
с 2020 года.

очень бережно и внимательно к 
этому относиться, – заметил Игорь 
Гуськов.

Сегодня – последний день кон-
курсных номинаций. В Донском 
педагогическом колледже с 9.30 до 
полудня проходят открытые заня-
тия, на которых свое мастерство 
демонстрируют воспитатели. В 
Областном доме народного твор-
чества продолжаются конкурсные 
прослушивания участников Игр 
в номинации «Эстрадное пение».

Всего разыгрывается 70 ком-
плектов наград, главный приз – 
500 тыс. рублей. К золотой медали 
в номинации «Народный танец» 
прилагается премия в размере 
500 тыс. руб., лучшие в «Совре-
менном танце» получат 400 тыс 
руб, а в номинации «тележурнали-
стика» – 80 тыс руб. Как сообщили 
«Молоту» в Международном Дель-
фийском комитете, премии победи-
телям и призерам выплачиваются 
из Фонда президентских грантов.

Официальная церемония закры-
тия и гала‑концерт Восемнадцатых 
молодежных Дельфийских игр Рос-
сии стартуют сегодня, 23 апреля, 
в 18.00 в конгрессно‑выставочном 
комплексе «ДонЭкспоцентр».

  КУЛЬТУРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростов-на-Дону принимает Во-
семнадцатые молодежные Дель-
фийские игры России. Творческие 
состязания почти в 30 номина-
циях проходят на 20 площадках 
донской столицы.

Торжественная церемония от-
крытия Игр с размахом прошла 
20 апреля в конгрессно‑выста-
вочном комплексе «ДонЭкспо-
центр». Приветствие участникам, 
организаторам и гостям направил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. С началом Дель-
фийских игр присутствующих по-
здравил и губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

– Этот год объявлен Годом теат-
ра в России. В Ростовской области 
проходит Год народного твор-
чества. И сейчас в регионе идет 
Донской культурный марафон – 
тысячи коллективов принимают в 
нем участие. Вы не только будете 
участвовать в Дельфийских играх, 
но также обязательно познакоми-
тесь с нашей историей и культурой. 
Такие имена, как Антон Чехов, Ми-
хаил Шолохов, Александр Солже-
ницын, – это наша гордость, – под-
черкнул глава донского региона.

Губернатор напомнил, что в 
прошлом году Ростовская область 
принимала чемпионат мира по 
футболу.

– Но это спорт высших дости-
жений, а сейчас у нас высшие до-
стижения в культуре. Желаю вам 
победы и удачи! С праздником 
вас! – обратился к гостям Василий 
Голубев.

По словам министра культуры 
Ростовской области Анны Дмитри-
евой, на 20 площадках города одно-
временно начали работу конкурс-
ные прослушивания и просмотры 
в 29 номинациях. В соревнованиях 
участвуют порядка 2500 молодых 
талантов из 85 регионов России. 
Творческие состязания проходят в 
донских учреждениях культуры и 

учреждениях среднего профобра-
зования. Например, самая много-
численная номинация игр этого 
года «Народный танец» проходит в 
Ростовском академическом театре 
им. М. Горького. За победу борются 
более 400 артистов из Чеченской 
Республики, Ивановской и Ново-
сибирской областей, Чукотского 
автономного округа и Пермского 
края. Кстати, представители Рос-
товской области участвуют во всех 
номинациях Игр.

На международной конферен-
ции, посвященной 20‑летию Дель-
фийских игр России, первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов пожелал 
участникам удачи, а также возмож-
ности в свободное время увидеть 
как можно больше донских досто-
примечательностей и проникнуть-
ся самобытностью нашей земли.

– В Ростовской области прожи-
вает 150 наций и народностей. И 
на протяжении веков мы живем в 
мире, дружбе и взаимопонимании. 
И вот это культурно‑национальное 
многообразие – это наше основное 
богатство. Культуры имеют свой-
ство взаимно дополнять и обога-
щать друг друга. Мы стараемся 

  На Дону число получателей бесплатного пайкового угля увеличится 
более чем на 1600 жителей

  Первые лица Дельфийского комитета и Ростовской области  
на церемонии открытия пожелали ребятам удачи, и уже в первый 
день соревнований сборная донского края завоевала три медали

Искусство высших достижений

проработал на государственной 
шахте более 10 лет, но достиг 
пенсионного возраста уже после 
ликвидации или продажи акций 
предприятия, ему будет поло-
жен пайковый уголь. Теперь 
данную помощь будут получать 
те сотрудники коммерческих 
угольных предприятий, которые 
продолжили работу на шахтах 
после их приватизации. Ранее на 
эту поддержку могли рассчиты-
вать лишь те работники, кото-
рые вышли на пенсию до момен-
та перехода горнодобывающих 
предприятий в коммерческую 
структуру.

Все расходы на закупку пай-
кового угля будут финансиро-
ваться из федеральной казны. На 
эти цели с 2020‑го по 2030 год 
будет выделено 2,2 млрд рублей, 
268 млн из них – уже в следующем 
году. Количество получателей 
пайкового угля увеличится поч-
ти на 9000 человек в 22 регионах 
России, в первую очередь в Куз-
бассе и в Ростовской области. На 
Дону число получателей бесплат-
ного пайкового угля увеличится 
более чем на 1600 жителей.

  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Госдума РФ приняла в третьем 
окончательном чтении ини-
циативу донского губернато-

ра Василия Голубева и региональ-
ных парламентариев о бесплат-
ном пайковом угле для шахтеров, 
который вступит в силу с 1 января 
2020 года. 

Время социальной 
справедливости

В течение долгого периода те, кто 
отработал 10 лет на государствен-
ном предприятии угольной про-
мышленности и достиг пенсионно-
го возраста либо после процедуры 
банкротства, либо после привати-
зации предприятия, не вправе были 
рассчитывать на пайковый уголь. 
Депутаты Законодательного Соб-
рания Ростовской области много 
лет подряд обращали внимание 
на несовершенство действующего 
законодательства, допускающего 
социальную несправедливость по 
отношению к указанной категории 
лиц, и неоднократно выступали 
инициаторами изменений феде-
рального закона. Однако каждый 
раз не получали поддержки.

– Ситуация изменилась только в 
прошлом году, когда к продвиже-
нию нашей законодательной ини-
циативы активно подключились 
депутаты Государственной Думы 
от Ростовской области, – проком-
ментировал первый заместитель 

председателя донского парламента 
– председатель комитета по соци-
альной политике Сергей Михалев.

Заместитель председателя дум-
ского комитета по энергетике 
Дмитрий Исламов, в свою очередь, 
рассказал о многочисленном ко-
личестве обращений из угольных 
регионов страны.

– В обращениях прямо указыва-
лось на социальную несправедли-
вость по отношению к наименее 
защищенным категориям граждан 
– пенсионерам‑шахтерам, семьям 
работников, погибших при испол-
нении ими своих трудовых обязан-
ностей или вследствие профзаболе-
вания, вдовам, инвалидам труда и 
по общему заболеванию. Затраты на 
приобретение угля для отопления 
жилищ указанных лиц составляют 
весомую часть их семейного бюд-
жета, – сообщил Дмитрий Исламов.

Миллиарды  
уже определены

Теперь право на бесплатное по-
лучение пайкового угля восста-
новлено для бывших работников 
организаций угольной промыш-
ленности. Так, если сотрудник 

Шахтерам вернули право 
на пайковый уголь

цитата

Наши общие напор и настойчи-
вость позволили восстановить 
социальную справедливость 
для ветеранов-шахтеров.
Александр Ищенко, председа-
тель Законодательного  
Собрания Ростовской области
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Ценные посты губернатора
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко похва-
лил донского губернатора Василия Голубева за Instagram и Twitter,  
отметив, что региональные власти должны быть представлены не толь-
ко на официальных сайтах, но и в соцсетях. Он подчеркнул, что рабо-
та в интернете является одним из основных инструментов для сокра-
щения дистанции между гражданами и властью, и считает, что интер-
нет помогает даже в успокоении людей во время трагедий. Так, в янва-
ре этого года, когда произошел взрыв бытового газа в Шахтах, Василий 
Голубев сообщал в соцсетях о происходящем с места трагедии.
Кроме того, Сергей Кириенко призвал губернаторов не бояться «чело-
вечности» и выкладывать в соцсети личные фотографии, например,  
как они проводят время с семьей. И предостерег от «общения с под-
писчиками через губу» в стиле: «Это не к нам, а в департамент ЖКХ».

Как исполняются  
задачи президента
В Ростовской области единороссы проверят, как исполня-
ются положения послания президента. Это решение было 
принято на заседании президиума Совета руководителей 
фракций партии «Единая Россия» Ростовской области. Как 
рассказал «Молоту» председатель Совета руководителей 
фракций партии «Единая Россия» Ростовской области, зам-
секретаря Ростовского отделения партии Владимир Ревен-
ко, главам фракций партии на Дону поручено обеспечить на 
своем уровне мониторинг за исполнением законодатель-
ных норм, принятых для выполнения задач, поставленных 
в послании президента. В числе задач совета – реализация 
единой стратегии нормотворческой деятельности фракций.
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Закон поддержит 
органическое  
сельское хозяйство

Порты ждут особого статуса

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону начнет активно разви-
ваться органическое сельское  
хозяйство, ведение которого  
поддержит вступающий в силу  
с 1 января 2020 года федераль-
ный закон. Об этом стало извест-
но на заседании комитета донско-
го парламента по аграрной  
политике.

– Вопрос о развитии органиче-
ского сельского хозяйства серье-
зен и важен. К сожалению, пока 
он большого распространения в 
нашем регионе не получил, но мы 
считаем, что на Дону есть все усло-
вия для производства экологически 
чистой, полезной продукции, – по-
яснил журналистам заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко.

На федеральном уровне развитие 
органического сельского хозяйств 
отнесено к числу основных направ-
лений государственной политики. 
Новый федеральный закон, вступа-
ющий в силу с 1 января 2020 года, 
урегулировал отношения, связан-
ные с производством, хранением, 
транспортировкой, маркиров-
кой и реализацией органической 
продукции, ввел необходимый 
понятийный аппарат, определил 
требования к производству этой 
продукции. Как уточнил глава 
минсельхозпрода Константин 
Рачаловский, также планируется 
создать единый государственный 
реестр производителей органиче-
ской продукции.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Морским портам Ростова-на- 
Дону и Азова необходимо предо-
ставить особый статус, заявил  
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области – председатель  
комитета по строительству  
Александр Скрябин.

Комитет донского парламен-
та по строительству предлагает 
провести комплексную ревизию 
федерального законодательства в 
этой части. Дело в том, что в 2009 

В связи с новым законом про-
фильный комитет донского пар-
ламента одобрил поправки в 
закон о развитии сельского хо-
зяйства в Ростовской области. 
Поправки расширяют перечень 
приоритетных направлений раз-
вития агросектора в донском 
регионе. В первую очередь речь 
идет о поддержке производителей 
органической продукции.

Также депутаты обсудили ито-
ги деятельности Азово‑Черномор-
ского территориального управ-
ления Федерального агентства 
по рыболовству за 2018 год, свя-
занные с надзором в сфере ры-
боловства и сохранения водных 
биологических ресурсов.

– Изучив подробно представ-
ленную информацию, можно 
сказать, что работа территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству 
совместно с профильным минис-
терством, с правоохранительны-
ми органами ведется слаженно и 
направлена на то, чтобы макси-
мально сохранить биологическое 
разнообразие в наших водоемах. 
Например, как известно, ведется 
строительство Багаевского гид-
роузла, но Азово‑Черноморское 
территориальное управление 
смогло договориться о том, чтобы 
на период нереста рыб все рабо-
ты на Дону были прекращены, 
– прокомментировал Вячеслав 
Василенко.

В ходе обсуждения данного 
вопроса прозвучали предложе-
ния по изменению областных и 
федеральных нормативно‑пра-
вовых актов,  рег улирующих 
водное хозяйство. Все они будут 
обобщены и проанализированы 
профильным комитетом.

году портам Ростова‑на‑Дону и 
Азова был присвоен статус мор-
ских портов, и с этих пор началось 
неоправданное усиление норма-
тивно‑технических требований, 
а с ними и финансовых затрат на 
строительство и содержание пор-
товых гидротехнических сооруже-
ний, рейдов, якорных стоянок при 
их эксплуатации.

– Устьевые порты Ростов‑на‑
Дону и Азов, фактически распо-
ложенные в акватории реки Дон, 
юридически стали морскими, и на 
них распространяются правила, 
которые действуют во всех мор-
ских портах. А они зачастую про-
сто невыполнимы, – констатировал 
Александр Скрябин.

Новая политическая реальность

Места  
просвещенного досуга

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Известный московский политолог 
Евгений Минченко рассказал рос-
товским депутатам и студентам, 
почему Макрон копирует Путина, 
а также о том, как с минимальны-
ми потерями выиграть выборы  
и победить «четырех всадников 
информационного апокалипсиса».

Читают только заголовки?
Президент холдинга «Минченко 

Консалтинг» приехал в Ростов по 
приглашению члена Совета Феде-
рации РФ Ирины Рукавишниковой 
и устроил настоящее шоу на засе-
дании дискуссионной площадки 
«Единой России» под названием 
«Лидерство в условиях новой по-
литической реальности».

– Суть современной реально-
сти – отсутствие барьеров между 
политиками и теми людьми, с 
которыми они взаимодействуют, 
а также прозрачность информаци-
онного пространства, – сообщил 
политтехнолог.

Прозрачность, по его словам, 
породила «всадников информа-
ционного апокалипсиса»: инфор-
мационный фастфуд – люди не 
погружаются в информационные 
потоки, сообщения в СМИ изуча-
ют не дальше заголовка и первого 
абзаца; фейк‑ньюс – отсутствие 
критического взгляда на информа-
ционные сообщения провоцирует 
появление дезинформации в СМИ 
или социальных сетях, которые 
используются для введения в за-
блуждение и получения полити-
ческих или экономических выгод; 
постправда – людей не интересует 
правдивость сообщения, они ищут 
подтверждения своим взглядам и 
мнениям; «Большой брат» – интер-
нет перестал быть пространством 
свободы, как мыслилось на заре 
его появления, сегодня он стал 
пространством, подверженным 
жесткому регулированию, напри-
мер, операторами соцсетей.

Блокируя пользователей за вы-
сказывание своих мыслей и «сно-
ся» аккаунты, операторы соверша-
ют идеологическую казнь, уверен 
Минченко. И тут возникает Dark 
social («темные соцмедиа») – обмен 

  НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Каким быть библиотекам 
ХХI века, обсуждали участни-
ки дискуссии «Открытой трибу-
ны» Законодательного Собрания 
Ростовской области. Заседание, 
модератором которого стала де-
путат собрания – председатель 
комитета по образованию, науке, 
культуре и информационной по-
литике Светлана Мананкина,  
прошло в Региональной  
корпорации развития.

Как сообщила «Молоту» Свет-
лана Мананкина, для дискуссии о 
библиотеках будущего собрались 
представители профессиональ-
ного библиотечного сообщества, 
областного Центра компетенций 
по развитию городской среды, ар-
хитекторы и дизайнеры, предста-
вители органов исполнительной 
и законодательной власти. По ее 
словам, реновацию библиотек, как 
и других учреждений культуры, 
уже нельзя откладывать в сторону. 
Один из проектов, входящих в фе-
деральный национальный проект 
«Культура», – «Культурная среда», 
в его рамках предусмотрено созда-
ние библиотек нового поколения. 
Они должны стать местами про-
свещенного досуга.

– Если мы выполним наши пла-
ны по модернизации библиотечной 
сети в том объеме, в котором запла-
нировано, эти изменения коснутся 
большого числа людей, и прежде 
всего молодых. Ради этого все и 
затевается, – сказала Светлана 
Мананкина.

Как считает министр культуры 
Ростовской области Анна 
Дмитриева, приняв-
шая у частие в 
дискуссии, все 
донские биб-
лиотеки так 
или иначе 
нуждают-
ся в рено-
в а ц и и . 

информацией, который невозмож-
но измерить и проанализировать 
средствами социального марке-
тинга. Речь идет о мессенджерах 
(«вотсап»), которые пока в России 
не контролируются.

Макрон, Путин и Голубев
Но вопреки прогнозам это был 

не монолог. Ростовчане то и дело 
прерывали лекцию политолога на-
сущными вопросами. Так, студент 
первого курса РГЭУ (РИНХ) фа-
культета «Экономика и финансы» 
Владик Самсонян поинтересовался, 
может ли обычный человек побе-
дить на выборах и стать депутатом.

– Безусловно, но сначала надо 
стать для избирателей «своим пар-
нем», учитывая тот факт, что 20% 
работоспособного населения Рос-
сии занято в торговле, а на втором 
месте по количеству соискателей 
сейчас профессия водителя, – по-
советовал ему Евгений Минченко, 
уточнив, что доминанту в политике 
задает образ.

И тут же привел два примера. По 
его словам, благодаря договоренно-
сти с ТВ, радио и газетами перед 
выборами лишь 10% избирателей 
знали, что Франклин Рузвельт был 
инвалидом. Впрочем, как пари-
ровал ему ростовский политолог 
Сергей Смирнов, в 30‑е годы ХХ 
века телевидение было редкостью, 
а соцсетей вообще не было, так что 
сейчас такой «фокус» уже не прой-
дет. Минченко с ним согласился.

Во‑вторых, чтобы выиграть вы-
боры, надо взять на вооружение 
предвыборную политику дей-
ствующего президента Франции 
Эмманюэля Макрона, уверен Ев-
гений Минченко.

– Проблема Макрона: «малень-
кая собачка до старости щенок». Ее 
надо было решать, поэтому голос 
ему делали грубее, как и в свое 
время генералу Лебедю (с Макро-
ном занимался преподаватель па-
рижской консерватории), а полит-
технологи в один голос твердили 
ему «Do Putin!», то есть делай, как 
Путин, копируй Путина, будь, как 
Путин, – рассказал политтехнолог.

Речь о президенте России он за-
водил на встрече дважды. Второй 
раз – беседуя с журналистами и 
комментируя политику губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева.

Сегодня при проведении капре-
монтов домов культуры (а боль-
шинство библиотек расположены 
на их территориях) учитываются 
те критерии, которые утверждены 
постановлением Правительства 
РФ № 281 о модельных библиоте-
ках. Соответствуя им, библиотеки 
смогут принять участие в конкурсе 
на финансирование своей ренова-
ции: сельские библиотеки имеют 
возможность получить до 5 млн 
рублей, региональные – до 10 млн.

К сожалению, в этом году об-
ласть уже не успела подать заявки 
на участие в конкурсе для получе-
ния грантов на реновации. Но на 
будущий год это нужно сделать 
обязательно: от региона можно 
подать до 20 заявок (из которых 
шесть – центральные городские и 
районные библиотеки), и 14 биб-
лиотек уже отобраны как соответ-
ствующие заявленным критериям 
отбора.

По словам Светланы Мананки-
ной, в стандарте модельной биб-
лиотеки обязательны зонирование 
ее пространства и возможность 
его трансформации, исходя из по-
требностей местного сообщества, 
открытый доступ к фондам, доступ 
к цифровым ресурсам, наличие 
свободного пространства для раз-
ных возрастных групп.

Одним из критериев отбора зая-
вок на конкурс является программа 
развития библиотек в регионе. Ее 
пока в области нет, потому одна из 
задач нынешней дискуссии – вый-
ти на разработку такой програм-
мы, которая, возможно, станет 
подпрограммой государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма».

Дизайн‑проекты своих про-
странств библиотеки сами разра-
ботать не могут, поэтому на помощь 

им пришла Академия 
архитектуры и ис-

кусства ЮФУ 
– старшекурс-

ники будут 
помогать би-

блиотекам 
в этой ра-

боте.

– Ростовская область – один из 
лидеров с точки зрения взаимо-
действия с общественностью, ко-
ординации деятельности властей, 
сбора мнений населения, и мне 
как человеку, изучающему эффек-
тивные технологии регионально-
го лоббизма, было бы интересно 
изучить их проблематику, связан-
ную с национальными проектами, 
которые в соответствии с указом 
президента финансируются из фе-
дерального бюджета, – признался 
Минченко. – Регионам выделя-
ются огромные деньги, и суммы 
этих средств для каждого субъек-
та РФ зависят от того, насколько 
качественно региональная власть 
проработала свои предложения 
вместе с общественностью. Меня 
поразили объемы средств, кото-
рых удалось добиться руководству 
области, в частности губернатору 
Василию Голубеву, на реализацию 
нацпроектов в донском регионе – 
это 187 млрд рублей. Высококласс-
ное медицинское оборудование 
будет в каждой районной больнице 
вплоть до сельского уровня – и это 
очень серьезный прорыв.

Дамоклов меч 
бумаготворчества

Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко отметил зна-
чимость проведения подобных 
дискуссионных площадок для 
молодых людей в свете задач, ко-
торые встают перед Ростовской 
областью в процессе реализации 
национальных проектов. Спикер 
донского парламента подчеркнул, 
что Ростовская область находит-
ся в числе регионов – лидеров по 
объему ресурсов и количеству тех 
сфер, в которых нужно обеспечить 
прорывное развитие. Однако без 
современного понимания психо-
логии управления и осознания 
актуальных направлений развития 
экономики и социальной сферы 
успеха добиться невозможно.

– Мы ждем инициатив от нашей 
молодежи, которые обязательно 
реализуем, если в них есть ра-
циональное зерно. В Ростовской 
области и на федеральном уровне 
мы уже реализовали целый ряд 
идей, выдвинутых молодежными 
организациями, волонтерскими 
движениями и молодыми депута-

От городского транспорта до вывоза мусора
  ДИСКУССИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Совместное заседание фракций 
«Справедливая Россия» и «Ком-
мунисты России» донского пар-
ламента было посвящено обсуж-
дению проблем развития Рос-
товской области, которые будут 
затронуты 25 апреля в докла-
де-отчете губернатора Василия 
Голубева Законодательному 
Собранию Ростовской области. 
Впервые члены разных фракций 
собрались вместе для обсужде-
ния столь важных вопросов.

Как рассказал «Молоту» перед 
заседанием депутат Заксобрания 
области – глава фракции «Спра-

ведливая Россия» Сергей Косинов, 
для того чтобы снять остроту не-
которых вопросов, которые могут 
возникнуть на самом заседании 
донского парламента 25 апреля, 
решено, чтобы при обсуждении 
доклада на фракциях присутство-
вали представители профильных 
министерств.

– По традиции мы приглашаем 
на такие обсуждения и депутатов, 
которые работают в местных ду-
мах, чтобы они смогли из первых 
уст услышать информацию о том, 
какие шаги правительство области 
намерено предпринять для того, 
чтобы снять вопросы, которые 
сегодня волнуют людей, – заявил 
Сергей Косинов.

В дискуссии приняли участие 
депутаты из Таганрога, Аксайского 
района, Новочеркасска.

Министр экономического раз-
вития Ростовской области Максим 
Папушенко кратко познакомил 
участников дискуссии с дости-
жениями в экономике области за 
прошедший год. А это и ВРП, со-
ставляющий, по предварительным 
данным, более 3,42 трлн рублей, и 
индекс промышленного производ-
ства, превышающий российский 
(109,7% против 102%), и создание 
кластеров, и будущие ветропарки, 
и экспорт, выросший за 2018‑й на 
32%, и шестое место в стране по 
объему торговли.

Достижения хороши, согласились 
депутаты, но и проблемных ситуа-
ций хватает. Их вопросы касались 
облегчения доступа малых пред-
приятий к кредитным средствам, 
промышленной ипотеки, возмож-
ности строительства ФАПа част-

ным инвестором на условиях му-
ниципально‑частного партнерства. 
Но больше всех вопросов вызвала 
реформа вывоза и утилизации твер-
дых бытовых отходов. Хотя, счита-
ют депутаты с мест, мусора стали 
вывозить больше, остается много 
вопросов к работе операторов.

По просьбе депутатов министр 
здравоохранения Татьяна Быков-
ская рассказала о проекте «Береж-
ливая поликлиника», заявив, что 
к 2024 году этот проект будет ре-
ализован более чем в 50% донских 
поликлиник.

Депутатами был также поднят 
вопрос о работе городского обще-
ственного транспорта в Новочеркас-
ске и в Таганроге. Сергей Косинов 
предложил провести круглый стол 
для обсуждения этих проблем на 
площадке областного минтранса.

тами, – это ограничения в отноше-
нии вейпов, вопросы, связанные с 
сохранением исторической памяти, 
с захоронением погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
и многие другие, – рассказал Алек-
сандр Ищенко.

В свою очередь инициатор встре-
чи, член Совета Федерации ФС 
РФ от Ростовской области Ирина 
Рукавишникова обратила внима-
ние на особенности форм взаимо-
действия с общественностью при 
принятии управленческих госу-
дарственных решений. Сенатор 
привела в качестве примера тако-
го взаимодействия организацию 
интернет‑опроса среди учителей 
средних школ в Ростовской обла-
сти, который будет проведен на 
сайте донского парламента (www.
zsro.ru). Педагоги смогут ответить 
на вопросы, касающиеся снижения 
трудовой нагрузки, усложняющей 
их основную преподавательскую 
деятельность. Позже результаты 
интерактивного опроса, который 
будет вестись сразу на нескольких 
сайтах, лягут в основу законопро-
екта, направленного на снижение 
данной нагрузки.

Стоит добавить, что министр 
просвещения России Ольга Васи-
льева недавно заявила: «У учителя 
должны быть три документа: рабо-
чая программа, электронный жур-
нал и дневник. Остальное любая 
проверяющая организация должна 
найти на сайте школы». Однако, 
по данным источников «Молота», 
российские, в частности ростов-
ские, учителя пока не избавлены 
от висящего над ними как дамо-
клов меч бумаготворчества. Педа-
гоги пишут учебные программы, 
заполняют бумажные (а теперь 
еще и электронные!) дневники, 
составляют бесконечные ведомо-
сти, отчеты и документацию для 
аттестации.

– В ежемесячной и ежегодной 
отчетности учителей – больше 
30 показателей, их выполнение от-
нимает время от творческого про-
цесса и ведет к профессиональному 
выгоранию. Мы сегодня обсудили 
очень важный законопроект, кото-
рый разработан Министерством 
просвещения РФ, но еще не внесен 
в Госдуму, о снижении бумажной 
нагрузки, – подчеркнула Ирина 
Рукавишникова.

Для акватории Дона характерны 
течения, наносы, и, соответственно, 
требования к движению судов здесь 
совершенно другие. Поэтому целый 
ряд требований по организации су-
доходства, предъявляемых к чисто 
морским портам, в Ростовской обла-
сти выполнить невозможно. В целом 
же международные морские порты, 
расположенные в устьях рек, имеют 
свои особенности функционирова-
ния, которые не учитываются дей-
ствующими нормативными актами.

Об этой проблеме региональ-
ные власти говорят не впервые, 
в частности донской губернатор 
обсуждал сложности на заседании 
Морской коллегии при федераль-
ном правительстве и прошлой осе-

нью на XI Петербургском форуме 
«Транспортный потенциал».

Донские парламентарии уже 
подготовили предложения о пере-
смотре норм действующего законо-
дательства. Ключевая инициатива 
– ввести новое понятие «морской 
порт с речным режимом эксплуа-
тации» и определить особенности 
функционирования таких портов. 
Парламентский комитет по строи-
тельству рекомендовал направить 
соответствующее обращение пред-
седателю Госдумы Вячеславу Во-
лодину и премьер‑министру Дмит-
рию Медведеву. Само обращение 
будет рассмотрено 25 апреля на 
пленарном заседании Законода-
тельного Собрания РО.

Цены растут
Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области  
за месяц выросла на 1,7% и составила 3833 рублей. Согласно данным 
Ростовстата, в донском регионе цена минимального набора продуктов 
остается одной из самых низких в Южном федеральном округе.  
Ниже этот показатель только в Волгоградской области — 3718 руб.  
Самые высокие значения у Севастополя и Краснодарского края —  
4769 и 4304 руб. соответственно. Напомним, что стоимость условного 
минимального набора продуктов питания служит одним  
из показателей для анализа ценовых процессов в России.  
В его состав включено 33 наименования продовольственных  
товаров, в том числе мясо, масло, молоко, сыр, яйца, чай, хлеб,  
овощи и другие.

Настроились на лето
К пиковым нагрузкам, которыми отличается весенне-летняя навигация, 
подготовились в международном аэропорту Платов. В этот период  
увеличивается пассажиропоток и возрастают объемы производства, 
поэтому с сотрудниками наземных служб провели техническую учебу. 
Например, им напомнили о корпоративной этике и подготовили  
к обслуживанию пассажиров и багажа, новых авиакомпаний, приход 
которых ожидается в Платов. Свои особенности в весенне-летний период 
имеет и содержание аэродромных покрытий. Подготовку прошла  
и служба спецтранспорта и ремонта. Если в осенне-зимний период  
при очистке искусственных покрытий востребована снегоуборочная 
техника, то летом – вакуумные подметально-уборочные машины:  
на перроне, рулежных дорожках, взлетно-посадочной полосе  
не допускается никаких загрязнений.
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Спустя год после ареста  
бывшего депутата Госдумы  
от Ростовской области Вади-

ма Варшавского его донские биз-
нес-проекты продолжают борьбу 
за жизнь. Ростовскому электроме-
таллургическому заводу (РЭМЗ) 
предстоит искать инвестора, ко-
торый сможет рассчитаться с дол-
гами предприятия. Инвестор тре-
буется и заводу «Донбиотех» по 
глубокой переработке пшеницы, 
который находится в высокой  
степени готовности.

С у д ь б а  Р ЭМ З а  р е ш а л а с ь 
10 апреля, когда его кредиторы 
должны были либо утвердить 
мировое соглашение о рассрочке 
выплат долгов завода на семь лет, 
либо проголосовать за начало кон-
курсного производства, что пред-
полагает остановку предприятия и 
выставление его на торги. Условия 
соглашения кредиторов, крупней-
шим из которых является банк 
«Траст», не устроили, поэтому 
было принято решение пустить 
завод с молотка. Оптимальным 
вариантом является нахождение 
инвестора, который купит весь 
имущественный комплекс и вновь 
запустит производство.

Рыночная стоимость РЭМЗа 
оценивается примерно в 10 млрд 
рублей, а объем обязательств 
завода перед кредиторами – в 
10,5 млрд рублей, то есть даже в 
случае продажи возместить все 
долги не удастся. Между тем спо-

собность РЭМЗа приносить доход, 
из которого будут гаситься его 
обязательства, не вызывает сомне-
ний, подтверждением чего служит 
предшествующий опыт решения 
проблем завода.

После вынужденного простоя 
в течение почти всего 2017 года, 
когда на предприятии была вве-
дена процедура наблюдения и 
900 сотрудников завода пришлось 
отправить в вынужденный отпуск, 
РЭМЗ был успешно перезапущен. 
Уже к концу прошлого года чис-
ленность персонала завода состав-
ляла 890 человек, было открыто 
еще 150 вакансий, задолженность 
по зарплате перед работниками 
отсутствовала. Как отмечалось на 
заседании межведомственной ко-
миссии по финансовому оздоров-
лению предприятий и организа-
ций города Шахты, вернуть завод 
к жизни удалось благодаря пози-
ции руководства самого РЭМЗа, 
помощи областных властей и 
взаимодействию с городской ад-
министрацией, прокуратурой и 
налоговыми органами.

По итогам прошлого года объ-
ем производства на РЭМЗе со-
ставил 1,5 млрд рублей, а в 2019 
году планировалось довести его 
до 2,4 млрд рублей, что, правда, 
в несколько раз ниже тех финан-
совых результатов, которые завод 
показывал еще несколько лет 
назад, когда его годовая выручка 
находилась в районе 15 млрд руб-
лей. Проект мирового соглашения 
предусматривал значительное 
увеличение доходов в ближайшие 
годы, но кредиторы не согласи-
лись с реалистичностью этих пла-
нов. К тому же долги прошлых лет, 

висящие над заводом как дамоклов 
меч, постоянно пополнялись. В 
частности, еще осенью прошлого 
года Арбитражный суд Ростовской 
области удовлетворил иск британ-
ской компании Metal One UK Ltd. 
на 882,7 тысячи долларов в связи с 
невыполнением условий контрак-
та по поставке металлопродукции 
еще от 2016 года.

Еще один актив Вадима Варшав-
ского в Ростовской области, завод 
«Донбиотех» под Волгодонском, 
может быть достроен уже к кон-
цу 2020 года, сообщил несколько 
дней назад на пресс‑конференции 
первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров. По имеющимся 
данным, строительство завода 
профинансировано на 80% – вло-
жено 12 млрд рублей из необ-
ходимых 15 млрд. До сентября 
основной кредитор предприятия 
Россельхозбанк должен завершить 
финансовый и технический аудит, 
после чего будет приниматься ре-
шение о дальнейшем предоставле-
нии средств.

Пока же завод находится на пер-
вом этапе банкротства – в стадии 
наблюдения. Такое решение при-
нял Арбитражный суд Ростовской 
области в конце марта на основа-
нии заявления тамбовского ООО 
«Завком‑инжиниринг», которое 
занимается реализацией проектов 
под ключ и производством про-
мышленного оборудования. В се-
редине апреля стало известно, что 
и Россельхозбанк обратился в арби-
траж с требованием включить его в 
список кредиторов в рамках дела о 
несостоятельности ООО «Донские 
биотехнологии» («Донбиотех») на 
сумму около 12,3 млрд рублей.

Экс-аэропорту 
выберут 
застройщика

До конца года определится ин-
вестор для жилой и социальной 
застройки территории старого 
аэропорта в донской столице.

Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на губернатора Ростовской 
области Василия Голубева. Сейчас 
донские власти рассматривают 
предложения потенциальных ин-
весторов.

– Инвестор должен взять на себя 
набор обязательств в интересах 
города и области, вложиться в 
социальную сферу, проинвестиро-
вать проект, создать новые рабочие 
места. Процесс идет, и я думаю, что 
именно в течение текущего года он 
придет к конкретному логично-
му решению, – уточнил Василий 
Голубев.

Напомним, что ранее предпола-
галось, что освоением территории 
старого аэропорта Ростова займет-
ся «Ренова» Виктора Вексельберга. 
Однако процесс был поставлен на 
паузу как раз из‑за того, что вла-
стями не было принято решения 
о том, кто займется возведением 
социальных объектов.

Ветру  
построят завод

В Волгодонске начнется строи-
тельство завода ветроэнергети-
ки. По данным портала госзаку-
пок, на выполнение монтажных 
и пуско наладочных работ ин-
вестор – компания «Новавинд» 
– выделяет 290 млн рублей. 
Именно этой организации пору-
чено организовать на базе одного 
из корпусов завода «Атоммаш» 
сборочное производство ком-
понентов ветроэнергетических 
установок – гондол, генераторов, 
систем охлаждения.

Всего же в создание нового произ-
водства в Волгодонске и связанных 
с проектом мощностей «Новавинд» 
намерен инвестировать 955 млн 
рублей. В результате предполагает-
ся создать более 250 рабочих мест. 
Специальный контракт по реали-
зации этого проекта был подписан 
в феврале этого года на форуме в 
Сочи при участии главы Ростов-
ской области Василия Голубева. 
Согласно производственному пла-
ну, предприятие будет выпускать 
80 комплектов в год. Предполага-
ется, что ежегодно 30 комплектов 
будет оправляться на экспорт.

Вкусная и дорогая 
профессия

Шеф-повар в донской столице в 
среднем получает 64 тыс. рублей, 
когда его коллеги в Москве могут 
рассчитывать в среднем на зара-
боток в 95 тыс. рублей в месяц.

Аналитики сервиса по поиску 
работы Superjob проанализировали 
зарплаты шеф‑поваров в 70 круп-
нейших городах России, в том чис-
ле в Ростове‑на‑Дону. В соседних 
крупных городах средняя зарплата 
представителей этой профессии 
достигает следующих показателей: 
Краснодар – 66 тыс. рублей, Сочи 
– 75 тыс. рублей, Элиста – 57 тыс. 
рублей, Ставрополь – 56 тыс. руб-
лей в месяц.

Стажеры пойдут  
на Ростсельмаш

На Ростсельмаше стартовал 
очередной этап набора стажеров. 
Кандидаты могут претендовать 
на работу в коммерческих подраз-
делениях, департаменте закупок и 
снабжения и в службе качества. 

Как уточнил куратор программы 
стажировки в компании «Рост-
сельмаш» Андрей Татарченко, 
молодым специалистам предстоит 
работа в командах под руковод-
ством опытных наставников, ин-
дивидуальный план работ на про-
тяжении всей программы и даже 
конкурентная зарплата. Стажеры, 
успешно прошедшие программу, 
получают приглашение остаться 
на постоянную работу.

В моногорода пригласят ИП

Промышленность  
отвечает за инновации

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В моногорода Гуково, Зве-
рево и Донецк, развива-
ющиеся в режиме ТОСЭР, 
привлекут новых инвес-
торов с помощью допол-
нительных преференций. 
Инициатива исходит от 
донских депутатов, кото-
рые направят несколько 
предложений своим колле-
гам в Госдуму РФ.

На заседании комитета 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области по 
экономической политике, 
промышленности, предпри-
нимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим 
связям стало известно, что 
депутаты подготовили две 
законодательные инициа-
тивы и два обращения в 
Государственную Думу ФС 
РФ, связанные с модерниза-
цией законодательства для 
территории опережающего 
развития в моногородах.

Как отметил глава коми-
тета Игорь Бураков, более 
рационально перенастро-
ить режим в территориях 
опережающего социаль-
но‑экономического разви-
тия (ТОСЭР) решено из‑за 
того, что сейчас несколько 
сдерживающих факторов 
мешают добиваться в мо-
ногородах более значимых 
и скорых результатов.

Первое предложение – 
распространить на ТОСЭ-
Ры в моногородах режим 
свободной таможенной 
зоны, что повысит привле-
кательность территорий для 
зарубежных компаний, а 
также позволит беспошлин-
но поставлять импортное 
оборудование для органи-
зации новых производств. 
Еще одна инициатива пред-
полагает пролонгировать 
срок возможного предостав-
ления новым резидентам 
льгот по платежам стра-
ховых взносов на период 
10 лет с момента создания 
ТОСЭР. В настоящее время 
согласно Налоговому кодек-
су РФ данную преференцию 
можно использовать для 
привлечения инвесторов на 
территорию опережающего 
социально‑экономического 
развития только в течение 
первых трех лет с момента 
ее создания. Без коррек-
тировки законодательства 
работа по привлечению но-
вых резидентов во многие 
ТОСЭРы спустя три года 
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Несложно заметить, что 
большинство перечислен-
ных предприятий располо-
жены в границах Большого 
Ростова, и положитель-
ная роль агломерацион-
ных процессов для высо-
котехнологичного сектора 
в исследовании выделена 
в отдельный раздел. Около 
42% кадрового потенциала 
в рассматриваемой группе 
предприятий приходится 
на 10 регионов с крупней-
шими агломерациями стра-
ны, включая Ростовскую 
область, где сосредоточено 
2,41% занятых в высокотех-
нологичном секторе России. 
В этих регионах, отмечают 
авторы доклада, не только 
плотно сконцентрирова-
ны основные наукоемкие 
услуги, но также созданы 
благоприятные условия для 
сохранения и привлечения 
человеческого капитала, по-
этому кадровый потенциал 
большинства из них вырос 
в сравнении с первым иссле-
дованием 2017 года.

Кроме того, по данным 
доклада, Ростовская область 
входит в число регионов с 
наиболее значительной до-
лей в ВРП бюджетных затрат 
на научно‑исследователь-

после их официального со-
здания утрачивает рацио-
нальный смысл и потенци-
альную результативность.

Также донские парламен-
тарии предлагают заменить 
относительно узкие переч-
ни разрешенных промыш-
ленных видов деятельности 
для моногородов кратким 
списком запрещенных ви-
дов производственной дея-
тельности. Среди предложе-
ний выделяется инициатива 
предоставить возможность 
стать резидентами ТОСЭР 
Ростовской области инди-
видуальным предприни-
мателям. Также донские 
депутаты уверены, что не-
обходимо ввести мораторий 
на тематические проверки 
ТОСЭР в течение трех лет 
с момента, когда резидент 
территории опережающего 
социально‑экономического 
развития отчитался о вы-
полнении минимальных 
требований о вложении 
инвестиций и о создании 
рабочих мест.

Еще одна инициатива де-
путатов регионального пар-
ламента касается внесения 
изменений в законодатель-
ство, регламентирующее 
правила ценообразования 
на оптовом рынке электро-
энергии.

Сегодня Южный феде-
ральный округ платит за 
электричество, которое он 
покупает на оптовом рын-
ке, примерно на 15 – 40 % 
выше, чем во всех других 
федеральных округах в евро-
пейской части страны. При 
этом Ростовская область – 
энергопрофицитный регион.

– У нас около 70 % всей 
электроэнергии произво-
дится атомной станцией, 
а это очень дешевая элек-
троэнергия. Но на феде-
ральном уровне сегодня 
существуют такие правила 
ценообразования, которые 
ведут к тому, что тариф на 
электричество в ЮФО – 
один из самых высоких в 
стране. Поэтому мы сегодня 
принимаем обращение, рас-
сматриваем его на комитете 
и дальше будем выносить на 
пленарное заседание Зако-
нодательного Собрания, где 
мы попросим федеральный 
центр изменить эти правила 
ценообразования, – пояснил 
Игорь Бураков.

Все обсуждаемые в ходе 
заседания комитета вопро-
сы, были рекомендованы 
для рассмотрения на оче-
редной сессии донского пар-
ламента, которая состоится 
25 апреля.

ские и опытно‑конструктор-
ские работы. Это объясняет-
ся прежде всего наличием 
крупных исследовательских 
вузов, хотя в отличие от ряда 
других регионов с сильными 
университетами Ростовская 
область не была включена 
авторами исследования в 
число субъектов Федера-
ции с лучшими практиками 
развития инновационных 
кластеров. Пока Ростовская 
область не входит и в Ас-
социацию инновационных 
регионов России, в которых 
эти кластеры в основном и 
сосредоточены (впрочем, 
другие южные регионы в 
этой организации тоже не 
представлены).

«Исходя из глобальных 
тенденций и федеральных 
инициатив, выращивание 
высокотех нологи чного 
бизнеса и создание усло-
вий к превращению ряда 
компаний в глобальных 
игроков – ключевая зада-
ча регионального разви-
тия на новом этапе смены 
технологических укладов, 
– делают вывод авторы ис-
следования. – А основной 
результат региональной 
инновационной политики 
– это рост вклада высоко-
технологичного сектора ре-
гиона в развитие России».

Спасти наследие 
Варшавского

ции работы предприятия. Не все 
понимают разницу между бух-
галтерским и управленческим 
учетом. Тренинг помогает это 
исправить посредством кейсов 
и задач, которые слушатели под 
руководством тренера решают 
во время тренинга. Елена – фи-
нансовый эксперт с успешным 
опытом работы более 20 лет, сер-
тифицированный бизнес‑тренер 
университета «СИНЕРГИЯ» и 
компании IPS, коуч, создатель и 
руководитель школы управления 
финансами «ГАНДИКАП». Такой 
профессиональный багаж по-
зволяет ей давать практические 
советы по эффективному приме-
нению предложенных вариантов 
отчетов.

Данный тренинг – это первое 
мероп ри ятие мини‑к у рса по 
финансовой грамотности. Вто-
рым этапом выступает финансо-
вый коучинг, который проходит 
в формате финансовой иг ры 
Cashflow. Очередная игра прой-
дет в Ростов‑на‑Дону 24 апреля 
2019 года.

– Мы уже не ра з слыша ли 
положительные отзывы о ме-
роприятиях, которые проводит 
Елена, – комментирует Роман 
Соин, исполнительный директор 
НКО «Гарантийный фонд Ростов-

Очередной семинар-тренинг  
«Как влиять на прибыль органи-
зации: построение управленче-
ского учета, анализ показателей» 
прошел в Ростове-на-Дону  
для работников и руководящего  
состава субъектов малого  
предпринимательства. В этот  
раз популярность семинара и его 
тренера Елены Шитуевой была 
такой, что организаторы не успе-
ли даже организовать широкое 
информирование, а места уже 
были заполнены желающими.

– Мы проводим этот тренинг 
при спонсорской поддержке Га-
рантийного фонда Ростовской 
области уже несколько месяцев, 
– сообщила Ирина Гусева, регио-
нальный эксперт фонда «Наше 
будущее». – В ходе тренинга слу-
шатели могут по‑новому сформи-
ровать цели ведения управлен-
ческого учета, определить виды 
отчетов и показателей, которые 
необходимо внедрить для получе-
ния объективной оценки текуще-
го положения дел в организации. 
Тренинг позволяет не просто дать 
теоретические знания, но на при-
мерах показать многогранность 
анализа целевых и плановых 
показателей, а также возможные 
пути корректировки организа-

ской области». – Тем более что у 
слушателей есть возможность и 
после тренинга общаться с Еле-
ной, так как они получают набор 
шаблонов и домашнее задание 
для проработки полу ченных 
знаний и всегда могут привлечь 
тренера для обсуждения и кон-
сультации. Как правило, мы 
стараемся информировать пред-
ставителей малого и среднего 
предпринимательства о плани-
руемых обучающих программах, 
конкурсах, деловых миссиях, 
форумах.

Некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд Ростовской 
области» явл яется одним из 
элементов региональной инфра-
структуры поддержки и пол-
ноценным участником Нацио-
нальной гарантийной системы. 
Фонд создан в 2009 году Прави-
тельством Ростовской области в 
рамках программы Минэконом-
развития России по созданию и 
развитию системы гарантий и 
призван расширять доступ субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым 
ресурсам для развития бизнеса.

Подробная информация о семи-
нарах и тренингах, проводимых 
по заказу Гарантийного фонда, 
– на сайте: www.dongarant.ru.

Гарантийный фонд – за повышение 
финансовой грамотности бизнеса
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Машины чаще становятся  
«пассажирами» 
На СКЖД увеличились перевозки автотранспорта специальными 
вагонами. Так, за три месяца этого года вагонами-автомобилевозами  
в составах поездов было перевезено 550 транспортных средств, 
сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской 
железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Для сравнения: в первом  
квартале 2018 года этот показатель составил 547 единиц автотранспорта. 
Вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов Ростов – 
Москва, Ростов – Адлер и Адлер – Москва, одновременно вагон может 
перевозить 4 автомобиля или 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован 
приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, а также 
системами пожарной и охранной сигнализации.

Донские самолеты  
отправились на службу
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 
имени Г.М. Бериева передал военно-космическим силам 
России два модернизированных самолета Ту-95МС 
(бортовые номера «19» и «24»). По данным авиазавода, 
капитальный ремонт и модернизация самолетов 
продлевают срок их использования. Благодаря этому  
они еще дольше могут оставаться в боевом строю.  
Ранее в ВКС России поступил модернизированный 
самолет А-50У.



Первая тройня
Первая в этом году тройня выписалась из Областного перинатального 
центра. Как уточнили в региональном минздраве, в семье молодых 
ростовчан появились две девочки и мальчик еще в феврале, однако  
им понадобилось наблюдение специалистов. Дело в том,  
что новорожденные весили 1060, 1270 и 1200 граммов – к выписке  
их вес уже составил 2868, 3056 и 2714 граммов соответственно.  
Кстати, в прошлом году на Дону родилось семь троен и 251 двойня.

РЕГИОН
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Аксай
В Аксае стартовала экологическая акция по сбору макулатуры «Сбереги дере-
во – сдай макулатуру!». За три дня жителями города удалось собрать более 
25 тонн бумаги.

2. Батайск
На стадионе детско-юношеской спортивной школы №2  стартовал муни-
ципальный этап Спартакиады Дона-2019. В программе мероприятия –  
состязания по 16 видам спорта. В субботу силами померялись спорт-
смены-любители, участники команд предприятий и организаций горо-
да. Также в этот день прошли соревнования спортивных семей.

3. Гуково
Продолжается реконструкция улицы Карла Маркса. На участке от улицы 
Некрасова до железнодорожного переезда будут спилены аварийные де-
ревья, уложены новое асфальтовое покрытие и тротуарная плитка, обустро-
ены пешеходные переходы, установлены новые опоры уличного освещения.

4. Новочеркасск
В центре воспитания и досуга «Эстетика» прошел городской конкурс инс-
ценированной песни «На Берлин!». В этом году впервые в нем принимали 
участие воспитанники детских садов города. 42 номера инсценирован-
ной песни на военную тематику представили 27 детских садов, 10 школ 
и 4 коллектива культурных учреждений города.

5. Боковский район
Заседание клуба молодого избира-
теля на тему: «Организация выбо-
ров: как это происходит?» прошло  
в центральной районной библио-
теке. Члены клуба познакомились  
с основными стадиями избира-
тельного процесса.

6. Красносулинский район
В поселке Горном на базе школы 
№22 прошел весенний фестиваль 
ГТО. Школьники сдавали нормати-
вы по бегу на 30 метров, челночно-
му бегу, упражнению на пресс, ме-
танию мяча, наклону и прыжку с места. 
Всего в фестивале приняли участие 169 человек.

7. Куйбышевский район
В Центре дополнительного образования для детей создан путеводитель по памятным 
местам Куйбышевского района, связанным с историей Великой Отечественной вой-
ны. Ребята уже побывали у памятника защитникам села Куйбышево, на братских мо-
гилах хуторов Скелянского и Примиусского, узнали об истории боев на Миусе в 1941-1943 годах.

8. Мартыновский район
В преддверии праздника Великой Победы в слободе Большая Марты-

новка ученики школы №1 провели ак-
цию «Георгиевские ленточки». За час 
волонтеры раздали жителям и гостям 
более 200 ленточек.

9. Миллеровский район
В слободе Нижненагольное заверше-
но строительство распределитель-
ных сетей волоконно-оптической ли-

нии связи. Теперь у жителей есть вы-
сокоскоростной интернет и цифровое 

кабельное телевидение.

10. Милютинский район
В рамках Года народного творчества в Ростов-
ской области в районном Доме культуры состо-

ялся первый районный детско-подростковый 
фестиваль танцевальных коллективов «Ми-

лютинский каблучок». В нем приняли участие 
14 детских и подростковых танцевальных коллективов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2018 г., утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах. О распределении прибыли. 
Докладчик– генеральный директор Маркин В.Г.
2. Избрание совета директоров.

Регистрация акционеров с 8-00 до 10-00 в актовом зале. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. 
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 29 марта 2019 года. Ознакомить-
ся с отчетными материалами можно в секретариате ЗАО с 26 апреля по 16 мая 2019 года с 10 до 16 часов.

Совет директоров

ЗАО «ПТИЦЕПРОМ ИНЖЕНИРИНГ» уведомляет о 
ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Собрание состоится 17 мая 2019 г. в 10 часов в актовом зале ЗАО (ул. Станиславского, 8-а-10, 4-й этаж)

Информация

Форма проведения общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акцио-
неров: 16 мая 2019 года, 10:00.

Место проведения общего собрания акционеров 
(адрес, по которому будет проводиться общее со-
брание): г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 106, АО 
«Ростовкнига», актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 23 апреля 2019 года.

Дата и время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 16  мая 
2019 года с 09:30.

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров по итогам работы за 

2018 год и задачи коллектива по социально-эконо-
мическому развитию акционерного общества «Рос-
товкнига» в 2019 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объяв-
ление) дивидендов по результатам отчетного года.

5. Утверждение годового отчета АО «Ростовкни-
га» за 2018 год.

6. Аудиторское заключение по балансу общества 
за 2018 год.

7. Внесение изменений и дополнений в устав АО 
«Ростовкнига», утверждение его в новой редакции.

8. Внесение изменений в положения «О совете 
директоров АО «Ростовкнига», «О генеральном ди-
ректоре АО «Ростовкнига», «Об общем собрании АО 
«Ростовкнига», «О правлении АО «Ростовкнига», «О 
ревизионной комиссии АО «Ростовкнига» и утверж-
дение их в новой редакции.

9. Избрание членов совета директоров акционер-
ного общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии акци-
онерного общества.

11. Утверждение аудитора акционерного обще-
ства.

12. О выплате вознаграждения членам совета ди-
ректоров и членам ревизионной комиссии.

13. О присвоении звания «Заслуженный работник 
(коллектив) АО «Ростовкнига» и о занесении его в 
«Золотую книгу почета» в 2019 году.

Информация (материалы), подлежащая предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем соб-
рании акционеров при подготовке к проведению обще-
го собрания, предоставляется указанным лицам для 
ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таган-
рогская, 106, АО «Ростовкнига».

Контактное лицо – секретарь совета директоров  
Гурьева Е.Л., тел. (863) 278-35-19, с 26 апреля 2019 года 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08:00 до 12:00.

Совет директоров АО «Ростовкнига»

Непубличное акционерное общество по распространению произведений печати и торговле други-
ми товарами народного потребления «Ростовкнига» (место нахождения: 344082, г.  Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 41) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

На этих мероприятиях всегда об-
суждаются актуальные, значимые 
темы, связанные с развитием всех 
сфер жизни общества, – отметила 
руководитель Ростовского регио-
нального исполкома партии «Еди-
ная Россия» Светлана Синякова.

Как ранее сообщал «Молот», 
единый день предварительного 
голосования для определения кан-
дидатов в депутаты от «Единой 
России» на довыборы в городскую 
думу в Ростове назначен на 26 мая. 
Также в этот день избиратели бу-
дут определять кандидатов от пар-
тии на выборах в гордумы Азова, 
Таганрога и Батайска. Напомним, 
выборы в органы местного само-
управления состоятся в Ростов-
ской области 8 сентября 2019 года.

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В мае участники предварительно-
го голосования обсудят  
на дебатах социальную сферу  
и экономику Ростова.

Дебаты кандидатов предвари-
тельного голосования и встречи 
с избирателями пройдут в че-
тырех избирательных округах 
Ростова‑на‑Дону. Такое решение 
принял региональный оргкомитет 
по подготовке предварительного 
голосования в донской столице 
15 апреля.

Оргкомитет запланировал деба-

ты на май, утвердил их график и 
темы. В ходе дебатов участникам 
предварительного голосования 
предстоит публично изложить 
свой взгляд на темы образова-
ния, экологии, здравоохранения 
и экономического роста. Также 
оргкомитет утвердил место и 
время встреч претендентов на вы-
движение от партии с жителями 
избирательных округов, в которых 
пройдут дополнительные выборы.

– И дебаты, и встречи в рамках 
предварительного голосования в 
Ростовской области уже проводи-
лись неоднократно: в частности, 
накануне выборов депутатов Го-
сударственной Думы в 2016 году 
и Законодательного Собрания 
Ростовской области в 2018 году. 

Что волнует избирателей

  Памятная доска на здании дома на улице Советской
   Памятник пионеру Вите Черевичкину  
в Пионерском парке

области еще никто не снимал и не 
показывал, добавила она. Уникаль-
ность проекта состоит в том, что с 
ростовских документов военной 
поры совсем недавно был снят гриф 
секретности, поэтому еще никто из 
донских тележурналистов не успел 
использовать эти данные в своих 
сюжетах и программах. Например, 
знали ли вы, дорогие читатели, 
что Таганрог во время оккупации 
жил по немецкому времени? Вот и 
я не знала.

– В одном из школьных сочи-
нений описана история, когда на 
одной из улиц в центре Ростова во 
время оккупации немец подошел к 
пожилому человеку и потребовал 
отдать ему меховую шапку. Дело 
было зимой, дедушка фашисту от-
казал, и тот его на этом же месте 
застрелил, – рассказал ведущий 
проекта «Школьные годы, войной 
опаленные» Алишер Ходжаев в 
эфире программы «УТРО» телека-
нала «ДОН 24». – Все эти истории и 
те, и современные дети буквально 
«пропустили» через себя, через свои 
детские души и сердца. И это свято.

  ПАМЯТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Журналисты и продюсеры хол-
динга «Дон-медиа» экранизиро-
вали сочинения школьников из 
оккупированного немцами Рос-
това, с которых Министерство 
обороны России лишь недавно 
сняло гриф секретности.

Идея уникального проекта ро-
дилась четыре года назад во время 
съемок документального фильма о 
работе сотрудников Государствен-
ного архива Ростовской области, 
рассказал «Молоту» режиссер ин-
формационного холдинга «Дон‑ме-
диа» Олег Журавлев.

– Проект, который долго задумы-
вался как первый, оказался вторым, 
потому что в прошлом году вме-
сте с архивистами мы сняли цикл 
сюжетов «Письма с фронта». Эта 
работа была несоизмеримо легче, 
потому что строчки из фронтовых 
треугольников читали журнали-

сты, теле‑ и радиоведущие, а съем-
ки проходили в студии, – вспоми-
нает режиссер.

В этом году команда медиахол-
динга вышла на новый уровень и 
сняла уникальный для телекана-
ла «ДОН 24» телепроект: цикл из 
18 исторических сюжетов, каждый 
из которых начинается с рассказа 
ведущего на фоне исторических па-
мятников, изрешеченных фашист-
скими пулями, и продолжается дет-
скими сочинениями из оккупиро-
ванного немцами Ростова, которые 
читают современные школьники.

– Эти письма было очень тяжело 
читать даже нам, взрослым. В про-
цессе съемок талантливые ребята 
из медиацентра «Игра в объективе» 
пропустили через себя эту боль, 
и это «погружение», несомненно, 
позволило им осознать весь ужас 
той войны, ведь сегодня как ни-
когда надо доносить до будущих 
поколений правду, – уверена глава 
продюсерского центра областно-
го информационного холдинга 
«Дон‑медиа» Елена Комарова.

Подобных сюжетов в Ростовской 

«Школьные годы, войной опаленные»
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Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают искренние и глубокие соболезнова-
ния родным и близким ушедшего из жизни Виктора Васильевича ШУБИНА. Вся трудовая биография Викто-
ра Васильевича связана с Ростовской областью. Он возглавлял Гуковскую городскую думу, работал на по-
сту главы администрации города Гуково, проявил себя талантливым руководителем, неравнодушным чело-
веком, профессионалом своего дела, многое сделал для жителей Восточного Донбасса.
Осознавая невосполнимость утраты, скорбим вместе со всеми, кто знал этого прекрасного человека.  
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Молодежный автопробег направился на Кавказ
Более 2000 км предстоит проехать участникам молодежного автопробега «Мир Кавказу», который стар-
товал 21 апреля. Они остановятся в вузах Северного Кавказа, чтобы не просто познакомиться с культурой 
народов, но и провести соцопросы.
В течение недели студенты и преподаватели ЮФУ как участники молодежного научно-просветительско-
го проекта «Мир Кавказу» преодолеют более 2000 км. В маршруте весеннего автопробега предусмотрены 
остановки и посещение нескольких вузов Северного Кавказа. Среди них Дагестанский, Чеченский, Ингуш-
ский госуниверситеты, Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова. Как стало 
известно «Молоту», участники автопробега проведут деловые встречи со студенческой молодежью и пред-
ставителями академического сообщества вузов республик Северного Кавказа. Они обсудят актуальные проб-
лемы кавказоведения, вопросы профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодежной сре-
де. В повестке запланировано проведение традиционных социологических опросов. Автор: Елена Бондаренко.



Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
25 апреля 2019 года в 10.00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоит-

ся девятое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.  
На заседании будут рассматриваться вопросы:
 об отчете губернатора Ростовской обла-

сти В.Ю. Голубева о результатах деятельности 
Правительства Ростовской области за 2018 год;
 о проекте областного закона «О поправ-

ке к Уставу Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «О 
Правительстве Ростовской области»
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменений в Областной закон «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации го-
сударственного имущества Ростовской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ростовской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О выборах и ре-
ферендумах в Ростовской области»;
 о докладе о деятельности уполномочен-

ного по правам ребенка в Ростовской обла-
сти в 2018 году;
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменения в статью 4 Областного зако-
на «О развитии сельского хозяйства в Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменения в статью 5 Областного зако-
на «Об экологической экспертизе в Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменения в статью 7 Областного закона 
«О регулировании лесных отношений в Рос-
товской области»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Ростов-
ской области «К Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.В. Володину и Председа-
телю Правительства Российской Федерации  
Д.А. Медведеву о состоянии и проблемах функ-
ционирования международных морских пор-
тов Ростов-на-Дону и Азов»;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Ростов-
ской области «К Правительству Российской 
Федерации, Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Сове-
ту Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу внесения из-
менений в законодательство, регламентиру-
ющее правила ценообразования на оптовом 
рынке электроэнергии»;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Ростов-
ской области «К Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву о не-
обходимости установления 5-летнего срока 
для сохранения права молодых семей на по-
лучение социальной выплаты для приобрете-
ния (строительства) жилья в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» после достижения одним 

из супругов либо родителем в неполной семье 
возраста 36 лет»;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Ростовской 
области «К Правительству Российской Федера-
ции, Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации, Совету Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации по вопросу внесения изменений в зако-
нодательство, регламентирующее деятельность 
территорий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) в моногородах»;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «О внесе-
нии в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 
427 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»;
 о проекте постановления Законодательно-

го Собрания Ростовской области «О внесении 
в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменения в статью 34 
Федерального закона «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации»;
 о проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «Об Обра-
щении Законодательного Собрания Ростовской 
области «К Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по во-
просу внесения изменений в федеральное за-
конодательство в части гарантий по изготовле-
нию и установке за счет средств федерального 
бюджета надгробных памятников для участни-
ков Великой Отечественной войны»;
 о назначении члена Избирательной ко-

миссии Ростовской области с правом решаю-
щего голоса;
 о проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «Об 
обращениях граждан»;
 о проекте постановления Законодательно-

го Собрания Ростовской области «О конкурсе на 
лучшую практику деятельности представитель-
ных органов муниципальных районов и город-
ских округов в Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательно-

го Собрания Ростовской области «О внесении 
изменений в статью 121 Положения о комите-
тах и комиссиях Законодательного Собрания 
Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодатель-

ного Собрания Ростовской области «О Поло-
жении об удостоверении мирового судьи Рос-
товской области»;
 о проекте постановления Законодательно-

го Собрания Ростовской области «О внесении 
изменений в постановление Законодательно-
го Собрания Ростовской области «Об утверж-
дении Положения об официальном периоди-
ческом печатном издании «Собрание право-
вых актов Ростовской области» 
 и другие вопросы.

  У экспозиции ростовско-октябрьской организации ВОС

  Законотворчество – нелегкая работа
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области прошел 
региональный этап всерос-
сийского фестиваля самоде-

ятельного народного творчества 
инвалидов по зрению ВОС «Салют 
Победы».

Фестиваль посвящен 75‑й годов-
щине победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и 
95‑летию общероссийской общест-
венной организации «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых».

По словам Юлии Богатовой, 
председателя жюри, заместителя 
председателя Ростовской областной 
организации Всероссийского об-
щества слепых и главного специа-
листа по реабилитации средствами 
культуры и спорта, этот фестиваль 
творчества проводится уже в 37‑й 
раз, и каждый раз он приурочен к 
очередному юбилею Победы и, так 
получилось, очередному юбилею 

ВОС. Обычно этот смотр талантов 
проходит в течение двух лет: в про-
шлом году в местных организациях 
общества (а их в Ростове‑на‑Дону и 
Ростовской области 21) был устроен 
первый этап фестиваля, позволив-
ший отобрать лучшие творческие 
номера на областной этап.

На протяжении трех дней в дон-
ской столице демонстрировали 
свое творчество 19 отобранных на 
местном этапе коллективов, вы-
ступавших в различных жанрах 
– театральном, эстрадном, вокаль-
ном, танцевальном. На фестивале 
можно было познакомиться и с 
выставкой декоративно‑приклад-
ного и изобразительного искусства 
инвалидов по зрению. Всего во 
втором этапе фестиваля приняли 
участие около 300 человек.

Батайская арт-терапия
– Общение – это наша жизнь, 

творчество – это тоже наша жизнь, 
– сказал, поздравляя со стартом 
второго этапа фестиваля собрав-
шихся в актовом зале членов ВОС 
глава Ростовской областной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых Юрий Мещеряков. И рас-
сказы «с мест» подтверждают эти 
слова в полной мере.

Как рассказала «Молоту» Анна 
Сазонова, секретарь батайской 
местной организации ВОС и ху-
дожественный руководитель во-
кального коллектива, в нем поют 
современные песни семь человек, 
которые занимаются еще и художе-
ственным чтением. А работа идет 
так: все собираются за чашкой чая 
и в спорах выбирают репертуар, 
который им подходит и по голо-
сам, и по интересам. «Да у нас не 
столько кружок пения в полном 
смысле этого слова, – уточнила 
Анна, – сколько, по сути, арт‑те-
рапия. Люди приходят в местную 
организацию за общением. Кружок 
и появился для того, чтобы люди 
не замыкались в себе». А еще здесь 
можно играть в специальные шаш-
ки и шахматы, а также в домино.

Так получилось, что члены ба-

тайской местной организации 
ВОС выучились информационным 
технологиям самостоятельно, но 
при встречах у них идет активный 
обмен всем новым – кто что узнал, 
то есть здесь налажен своеобраз-
ный процесс самообучения через 
общение.

На конкурс батайчане заявили 
себя агитбригадой и представили 
программу, посвященную Великой 
Отечественной войне.

В Ростове и петь – полезно
Одна из самых больших экс-

позиций на выставке была у ро-
стовско‑октябрьской местной 
организации ВОС, куда входят ин-
валиды по зрению, проживающие 
в Ворошиловском районе Ростова 
и в примыкающем к нему Мясни-
ковском районе области. Особен-
но впечатлял пейзаж с церковью 
Покрова на Нерли Ольги Абрамо-
вой, художника по образованию. 
Женщина стала инвалидом первой 
группы по зрению и рисовала этот 
памятник архитектуры по памяти. 
И остается только удивляться, как 
хороши связанные крючком шали 
Ирины Бекоевой, ведь у мастери-
цы нет возможности увидеть свои 
изделия. Как объяснили «Молоту» 
товарищи Ирины (самой ее на вы-
ставке не было), такое ремесло, как 
вязание, осваивают многие незря-
чие: их учат в школах и реабили-
тационных центрах, а некоторые 
выучиваются сами.

Изделия из бисера Галины Ляшен-
ко объемны, фактически представ-
ляя собой мелкую скульптурную 
пластику. «У нас в организации ра-
ботает кружок по бисероплетению, 
вот девочки и учатся», – пояснила 
«Молоту» появление и плоских, и 
трехмерных бисерных композиций 
на выставке председатель органи-
зации Надежда Лубова. Работают 
здесь кружки хорового пения и ху-
дожественного слова, их участники 
показали себя на фестивале.

А при областной организации 
ВОС работает клуб любителей ис-
кусств «Зеленая лампа», которым 

Всепобеждающие таланты
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также руководит Надежда Иванов-
на. «И когда я пришла в октябрь-
скую организацию, – рассказала 
Лубова, – ее члены уже знали, что 
со мной можно заниматься твор-
чеством. Кто‑то запоминал стихи 
на слух, кому‑то помогала запись 
шрифтом Брайля, кто‑то записы-
вал их на диктофон. Микроклимат 
в организации хороший, люди сюда 
тянутся, потому и желающих зани-
маться творчеством много». Помо-
гают этой организации и спонсоры, 
за счет которых сшили костюмы, 
в них вокалисты‑октябрьцы вы-
ступали на конкурсе.

Как выяснилось, кружок по 
изучению шрифта Брайля также 
оказался необходимым: слабови-
дящие порой переходят в разряд 
незрячих, и шрифт, с помощью 
которого можно получить инфор-
мацию, им просто необходим.

Эта организация весьма актив-
на в изучении истории страны и в 
этом году собирается в экскурсию 
на Валаам. «Все это делается для 
того, чтобы активным досугом под-
держивать людей, избавлять их от 
депрессии. Творчество позволяет 
людям жить не как‑то, а полно-
ценно. Пение же, как говорят сами 
исполнители, продлевает жизнь, да 
и болезни отступают», – пояснила 
Надежда Лубова.

Азовские запевалы
Хоровой коллектив «Тихий Дон» 

из местной организации ВОС Азо-
ва, который исполнил на фестивале 
программу, посвященную казачье-
му краю, не только участвовал 
во втором этапе фестиваля, но и 
своим выступлением подтверждал 
присвоенное ему звание народного.

Ангелина Афанасьева из азов-
ской местной организации ВОС 
рассказала о существовании в Во-
локоламске центра реабилитации 
для инвалидов по зрению: Любовь 
Андрющенко, создавшая из бисе-
ра розы, и Зоя Ткачева со своими 
плоскими композициями обуча-
лись этому искусству там же, под 
Москвой. А Ирина Несущева, чьи 

объемные композиции из лент при-
влекали внимание, самоучка. Мама 
и дочка Афанасьевы также пред-
ставили свои работы, мама – задор-
ного домовенка, дочка – цветочную 
композицию. Ангелина объяснила, 
что когда хочешь творить, темы и 
идеи черпаешь отовсюду, и любой 
материал для этого подойдет.

Картины лентами
Матрена Федоровна Черникова 

из морозовской местной органи-
зации ВОС объяснила, что их ор-
ганизация объединяет инвалидов 
по зрению пяти районов. Сама 
мастерица вышивает лентами и 
привезла на выставку три работы. 
Она – самоучка, но ее пример, как 
выяснилось, оказался заразитель-
ным: в тацинской организации за 
вышивку лентами взялись многие.

У Матрены Федоровны были и 
персональные выставки – и в ста-
нице Тацинской, и в Морозовске. 
Говорит, что привезла уже прове-
ренные на выставках работы, так 
что пора приниматься за новые.

С Черниковой из морозовской 
организации приехала вокалистка 
Алина Музычук, аккомпанировал 
ей «легенда морозовской орга-
низации ВОС» баянист Дмитрий 
Никифоров.

Члены жюри –  
не судьи, а друзья

Наталья Становова, член жюри 
второго этапа фестиваля – из Рос-
товской консерватории, Виктория 
Максимова – художественный ру-
ководитель в Ростовском‑на‑Дону 
колледже связи и информатики 
(РКСИ). Они принимают участие 
в отборе лауреатов и дипломан-
тов фестиваля не в первый раз. У 
консерватории, как выяснилось, 
давнее сотрудничество с ВОС: 
студенты этого творческого вуза 
часто дают благотворительные 
концерты для членов этой орга-
низации.

В РКСИ студенты со слабым 
зрением обучаются, но в этом фес-
тивале участия не принимают. У 
нас, заявила Виктория Максимова, 
есть свой фестиваль для студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья – «Мир один для всех». 
А с ВОС колледж также связывает 
многолетнее сотрудничество.

Лауреаты областного этапа, 
выбранные жюри, отправятся в 
Геленджик, где в сентябре 2019‑го 
состоится зональный этап этого 
всероссийского фестиваля. Заклю-
чительный этап, куда поедут лау-
реаты зонального этапа, состоится 
в 2020 году в Москве.

цитата

В Ростовской области прожи-
вают более 370  тысяч людей  
с особыми потребностями, что 
составляет более 8% населения 
региона. Подобные фестивали 
помогают таким людям быстрее 
социализироваться, обрести уве-
ренность в себе, раскрыть свои 
возможности, зарядиться пози-
тивными эмоциями, пообщать-
ся и найти новых друзей. Сде-
лать их жизнь комфортнее так-
же помогает госпрограмма «До-
ступная среда», благодаря ко-
торой адаптируются социально 
значимые объекты, транспорт-
ная инфраструктура, создается 
информационная доступность.
Елена Елисеева, министр  
труда и социального развития  
Ростовской области

поучаствовали в обсуждении 
«законопроекта» о введении 
налога на гаджеты, имеющие 
выход в интернет. Как уточ-
нил спикер донского парла-
мента, полученные средства 
планируется израсходовать 
на строительство социальных 
объектов: детских садов, школ 
и поликлиник.

Дебаты развернулись такие 
жаркие, что председателю даже 
пришлось продлевать время 
обсуждения. Решение давалось 
непросто: с одной стороны – 
непопулярный закон о введе-
нии нового налога, а с другой – 
возможность построить новые 
школы. Представители каждой 
«фракции», а их в данном «пар-
ламенте» было три, активно 
защищали свою позицию по 
данному законопроекту, при-
водили все «за» и «против».

– Мы считаем, что закон 
надо дорабатывать. Нужно 
определить, что делать с гад-
жетами, которые имеют выход 
в интернет, но человек этим не 
пользуется,– обратил внима-
ние представитель «фракции» 
«Гражданская позиция» Антон 
Игнатьев.

Представитель «фракции» 
«Международная лига» Да-
ниил Оболенский предложил 
освободить от данного налога 
малоимущих граждан. Опыт 
участия в таком обсуждении 
для него был особенно полез-
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Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 9 «А» классе ростовской шко-
лы №53 прошел открытый 
урок по обществознанию, по-
священный 25-летию донского 
парламента. Его провел пред-
седатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Урок проходил в форме «де-
ловой игры». На импровизи-
рованном заседании Законода-
тельного Собрания ребята по-
чувствовали себя настоящими 
депутатами, только на столах у 
них рядом с папками участни-
ков заседания лежали обычные 
школьные дневники.

– Важно передать сегодняш-
ним школьникам, тем, кто при-
дет нам на смену, понимание 
того, как устроена жизнь, как 
устроена система власти, дать 
возможность молодым людям 
ощутить себя парламентария-
ми. И чем раньше они узнают 
о том, как принимаются го-
сударственные решения, ка-
ким образом в этих решениях 
должны учитываться интересы 
людей, а это самое главное, тем 
выше будет их ответственность 
за свою работу во взрослой 
жизни, – считает Александр 
Ищенко.

Ребята ознакомились с по-
весткой дня и приняли ее еди-
ногласно. Сначала им было 
предложено принять участие 
в опросе, посвященном исто-
рии различных форм парла-
ментаризма на Дону. А так как 
вопросы были не из школьной 
программы, то тестирование 
проводилось по принципу 
«верю – не верю».

– Вы можете не знать ответов 
на эти вопросы, вы узнаете их 
только после того, как изучите 
соответствующие дисциплины, 
поэтому сейчас мы проверим 
вашу интуицию, – обратился 
к ребятам Александр Ищенко.

Вопросы, действительно, 
были непростые. Например, 
надо было ответить, сколько 
градоначальников избиралось 
в античном Танаисе, были ли 
у городской думы Ростова‑на‑
Дону в 19‑м веке полномочия 
принимать законы и какими 
были выборы депутатов в 
СССР.

Ребята на удивление хорошо 
справились с заданием. Многие 
из них допустили ошибки толь-
ко в одном или двух ответах, а 
Ксения Гончарова правильно 
ответила на все 8 вопросов.

– У меня два любимых пред-
мета: история и география. 
Стараюсь читать не только 
школьную литературу, но и 
дополнительный материал. 
Например, когда мы изучали 
деятельность органов власти, 
решила поинтересоваться де-
ятельностью именно донского 
парламента. Сегодня знания 
пригодились, – рассказала 
Ксюша.

На этом необычном уроке 
ребята тоже получили новые 
знания. Они узнали, что пер-
вое заседание донского парла-
мента состоялось в 1994 году 
12 апреля – в День россий-
ской космонавтики; что 46 из 
60 депутатов – это волонтеры, 
потому что работают в парла-
менте бесплатно. У них есть 
место работы, а депутатские 
полномочия они осуществляют 
на общественных началах. И 
только 14 депутатов работают 
в Законодательном Собрании 
на постоянной основе. Ребятам 
также было интересно узнать, 
что с 18 лет у каждого моло-
дого человека есть шанс быть 
избранными в молодежный 
парламент, выборы в который 
проходят раз в два года; о том, 
что молодежный парламент 
Дона стал инициатором при-
нятия нескольких областных 
и даже одного федерального 
закона.

Затем участники импрови-
зированного заседания Зако-
нодательного Собрания РО 

Как рождаются законы

ным, так как законодательную 
деятельность он рассматривает 
как один из вариантов своей 
дальнейшей жизни.

В итоге с учетом поправок 
закон был принят почти еди-
ногласно.

– Это ваш первый опыт при-
нятия решения с пользой для 
других людей. У каждого из 
вас была своя позиция и свои 
предложения, которые позво-
лили улучшить содержание 
законопроекта. Неважно, чем 
вы будете заниматься в даль-
нейшем, я надеюсь, что вы за-
помните, что при принятии ре-
шений надо руководствоваться 
здравым смыслом, чувством 
справедливости и общими 
интересами. Принятие закона 
– очень сложная и серьезная 
работа, а цена ошибки законо-
дателя очень велика, – отметил 
Александр Ищенко.

Он поставил «пятерки» в 
дневники всем, кто правильно 
отвечал на вопросы, принимал 
участие в дебатах и аргумен-
тированно отстаивал свою 
позицию.

– Урок очень понравился. 
Было ощущение, что мы на 
настоящем заседании. Когда 
я выходила к трибуне, даже 
екнуло сердце, хотя для меня 
это уже не первый опыт пуб-
личного выступления, – по-
делилась впечатлениями Лиза 
Дегтярева.

Задолжали за газ
Жители донской столицы задолжали ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» 519 млн руб. за поставленный газ, сообщает пресс-
служба городской администрации. Часть домов уже отключили от газа. 
«Мы заблаговременно до окончания отопительного периода уведомили 
абонентов-должников о предстоящем отключении в письменном виде. 
Уведомления были разосланы более чем 5000 абонентов на общую 
сумму 205 миллионов руб.»,— рассказала начальник ростовского 
участка ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Ольга Коченина. 
Отключения продолжатся во всех районах города.

Спасатели готовы
Рабочая группа МЧС России высоко оценила готовность сил  
и средств донских спасателей к защите населения и региона  
от чрезвычайных ситуаций в период паводков и в пожароопасном 
сезоне. Они проверили укомплектованность подразделений,  
а также провели необходимые учения, в частности в Азове  
отработали процесс ликвидации ЧС, связанной с подъемом  
уровня воды и подтоплением населенного пункта из-за  
ветрового нагона.



руб.) 

5   Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

7522104,39 7522104,39 7522104,39 7764804,61  

(385638,87) 

6   Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - - - 

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

- - - - 

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

1792768,98 1792768,98 1792768,98 1792768,98  

(534463,31) 

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

- - - - 

10 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - - - 

11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

1149,5 1149,5 1149,5 1149,5 

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду 

- - - - 

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

135,6 135,6 135,6 135,6 

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

5 5 5 5 

15 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления 

849240,00 220802,40 0 0 

 

 

 

Руководитель учреждения      ____________________________________    /М.В. Власкин/ 

(подпись) 

МП 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, в проектах проведения изыскательских, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 

уставом. 

Проведение охранно-спасательных археологических раскопок. 

Научно-исследовательская деятельность, в том числе: 

выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований; 

проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия (архивные, историко-

архитектурные, историко-градостроительные, археологические); 

архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические исследования; 

создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований. 

Определение географических координат объектов культурного наследия, границ их территорий, 

границ зон охраны объектов культурного наследия, границ защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Выполнение осмотра ОКН с целью определения их технического состояния, составление актов 

осмотра. 

Разработка проектной и предпроектной документации для устройства дополнительных входов и 

переоборудования помещений в рамках  приспособления ОКН под современные условия 

использования (в т.ч. авторский надзор). 

Инженерно-техническое обследование объектов культурного наследия: инженерно-техническое 

обследование конструкций с последующей выработкой рекомендаций по обеспечению 

эксплуатационной надежности, мониторинг технического состояния, обследование инженерных 

коммуникаций, составление отчетов по результатам таких обследований. 

Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

0 

 

631,20 

0 

 

 

 

 

 

50000,00 

 

 

17700,00 

 

237953,65 

 

 

50300,63 

 

 

 

50000,00 

 

 

 

 

 

 

14924,55 

 

3519126,33 

40200,00 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

5 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 64 64 

6 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 60305,00 92447,30 

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя 

Подготовка документов для оформления охранных обязательств объектов культурного наследия 

(памятников истории, архитектуры, монументального искусства) 

Подготовка документов на объекты культурного наследия в целях своевременного дополнения, 

уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Разработка документации по определению границ территорий объектов археологического наследия 

Формирование XML-документов в виде ZIP-архива на объекты культурного наследия, для внесения 

сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установки обременений при осуществлении 

деятельности в границах территории объектов культурного наследия 

Подготовка документов по выявлению объекта культурного наследия «Археологический музей-заповедник 

«Танаис» в виде достопримечательного места для последующего включения в реестр (определение границ 

территории достопримечательного места) 

Подготовка документов по выявлению объекта культурного наследия «Старочеркасский историко-

архитектурный музей-заповедник» в виде достопримечательного места для последующего включения в 

12391000,00 10256600,00 

3 965 755,46 

 

6 855 919,40 

 

 

212 047,64 

 

156 000,00 

 

288 230,40 

 

 

184 610,88 

 

Провоторова  

Елена Вадимовна 

– главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 2.1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

За год, 

предшествующий 

отчетному периоду 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Изменение 

относительно 

предыдущего 

отчетного года 

(%) 

Примечание (причины, 

приведшие к их 

изменению на конец 

отчетного периода 

принятые меры и др.)  

1   Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, (тыс. 

руб.). 

47093,7 47093,7 46530,6 98,80 

 

Списание основных 

средств 

2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям   материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.) 

6,6 6,6 0 100 Выставленных 

требований нет 

3   Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

с указанием причин образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию (тыс. руб.) 

Дебиторская задолженность по доходам 

Дебиторская задолженность по расходам 

4709,3 

 

 

 

 

3312,9 

1396,4 

4709,3 

 

 

 

 

3312,9 

1396,4 

37551,5 

 

 

 

 

37056,8 

494,7 

797,39 Просроченной и 

нереальной к взысканию 

дебиторской 

задолженности нет 

4 Кредиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности (тыс. руб.) 

3609,5 3609,5 2408,6 66,72 Просроченной 

кредиторской 

задолженности нет 

5 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), в том числе в разрезе каждого 

вида услуг (работ) (тыс. руб.) 

69568,0 2026,8 42475,4 61,06 В соответствии с 

таблицей 1.3 

6 Сведения об исполнении государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполненных работ) 

1 1 1 1 - 

7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителями (в динамике в течение отчетного 

периода) в разрезе каждого вида услуг (работ) (в случае 

изменения цен (тарифов) указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода) (руб.) 

- 

 

- - - - 

8 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) (в том числе платными для потребителей) 

273 0 135 49,45 В соответствии с 

таблицей 1.3 

9 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

- - - - - 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 2.2 

За год, предшествующий отчетному периоду За отчетный год 

№ п/п Наименование показателя 

План Факт План Факт 

1 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в 

разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности (тыс. руб.)  

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

Субсидии на иные цели 

Собственные доходы учреждения 

 

 

 

12391,0 

 

1086,0 

62205,0 

 

 

 

12391,0 

 

970,0 

59159,0 

 

 

 

10256,6 

 

40490,0 

46890,6 

 

 

 

10256,6 

 

40490,0 

42475,4 

2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-       хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

Субсидии на иные цели 

Собственные доходы учреждения 

 

 

 

12391,0 

 

1086,0 

63003,3 

 

 

 

12391,0 

 

970,0 

57930,2 

 

 

 

10256,6 

 

40490,0 

46890,6 

 

 

 

10256,6 

 

40490,0 

41788,3 

 

 

Раздел 2. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 3.1 

За год, предшествующий отчетному периоду За отчетный год № 

п/п 

Наименование показателя 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 

(тыс. руб.) 

12263405,87 13226925,50 13226925,50 13469625,72  

2   Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

3912052,13 3912052,13 3912052,13 3912052,13 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) 

- - - - 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

489613,04 489613,04 489613,04 489613,04 

реестр (определение границ территории достопримечательного места) 

Подготовка документов на объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, для принятия 

решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

Разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия 

Выполнение работ по подготовке документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия 

решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ 

Историко-культурная экспертиза проектной документации 

 

179 897,76 

 

139 486,32 

80 977,44 

 

43 074,70 

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

12391000,00 10256600,00 

9 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

- - 

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

948932,00 423978,00 

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 

Основные виды деятельности 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

 В соответствии с п.14, 15 

таблицы 1.1 

12 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет 

деятельность 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 003467430 от 20.12.2002 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 011353711 от 03.09.2013 

Лицензия № МКРФ 00855 от 18.06.2013 

Устав ГАУК РО «Донское наследие», утвержденный приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Ростовской области № 2 от 14.02.2018 

- - 

13 Состав единой комиссии по выполнению функций наблюдательного совета учреждения (с указанием 

должностей и фамилий, имен и отчеств): 

Коробова  

Ирина Владимировна 

– заместитель председателя комитета – начальник отдела охраны объектов 

культурного наследия, председатель комиссии 

Котельникова 

Инесса Михайловна 

– главный специалист комитета по охране объектов культурного 

наследия, заместитель председателя комиссии 

Юсубова  

Эльмира Чингисовна 

– ведущий специалист комитета по охране объектов культурного 

наследия, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Богданова  

Мария Николаевна 

– ведущий специалист отдела охраны объектов культурного наследия 

- - 

Провоторова  

Елена Вадимовна 

– главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 2.1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

За год, 

предшествующий 

отчетному периоду 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Изменение 

относительно 

предыдущего 

отчетного года 

(%) 

Примечание (причины, 

приведшие к их 

изменению на конец 

отчетного периода 

принятые меры и др.)  

1   Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, (тыс. 

руб.). 

47093,7 47093,7 46530,6 98,80 

 

Списание основных 

средств 

2   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям   материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.) 

6,6 6,6 0 100 Выставленных 

требований нет 

3   Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

с указанием причин образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию (тыс. руб.) 

Дебиторская задолженность по доходам 

Дебиторская задолженность по расходам 

4709,3 

 

 

 

 

3312,9 

1396,4 

4709,3 

 

 

 

 

3312,9 

1396,4 

37551,5 

 

 

 

 

37056,8 

494,7 

797,39 Просроченной и 

нереальной к взысканию 

дебиторской 

задолженности нет 

4 Кредиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности (тыс. руб.) 

3609,5 3609,5 2408,6 66,72 Просроченной 

кредиторской 

задолженности нет 

5 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), в том числе в разрезе каждого 

вида услуг (работ) (тыс. руб.) 

69568,0 2026,8 42475,4 61,06 В соответствии с 

таблицей 1.3 

6 Сведения об исполнении государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполненных работ) 

1 1 1 1 - 

7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителями (в динамике в течение отчетного 

периода) в разрезе каждого вида услуг (работ) (в случае 

изменения цен (тарифов) указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода) (руб.) 

- 

 

- - - - 

2.23. Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том 

числе с привлечением лицензированных специалистов, топографическая съемка их на 

местности. 

2.24. Формирование XML-документов на объекты культурного наследия, для 

внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установки 

обременений при осуществлении деятельности в границах территории объектов 

культурного наследия.  

2.25. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

2.26. Выполнение работ по реставрации, ремонту, консервации, приспособлению и 

воссозданию объектов культурного наследия, в том числе: 

благоустройство территории объектов культурного наследия; 

инженерное укрепление объектов культурного наследия; 

реставрация кирпичных кладок; 

реставрация, укрепление кладок, конструкций и деталей из естественного камня; 

реставрация (воссоздание) металлических конструкций и деталей; 

реставрация кровель; 

реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 

реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок; 

реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора; 

установка систем инженерного оборудования в объектах культурного наследия. 

2.27. Оказание услуг технического надзора за выполнением работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

2.28. Оказание услуг авторского надзора и научного руководства за производством 

работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Составление отчетной документации по результатам авторского надзора и 

научного руководства за производством работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

2.29. Консультационные услуги по разработке научно-проектной документации для 

реставрации, ремонта, приспособления, воссоздания объектов культурного наследия, в 

том числе комплексов культовых сооружений и храмового зодчества. 

2.30. Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, 

предусмотренных уставом. 

2.31. Научно-исследовательская деятельность, в том числе: 

выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований; 

проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия 

(архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, археологические); 

архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, 

археологические исследования; 

создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований. 

2.32. Изготовление, издание и реализация посвященной объектам культурного 

наследия кино-, видео-, печатной продукции, продукции на электронных носителях, 

трансляция их в сети Internet, ксерокопирование печатной продукции. 

2.33. Организация оказания услуг в сфере туризма, связанного с объектами 

культурного наследия, услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции, 

связанной с объектами культурного наследия. 

2.34. Организация и проведение выставок и презентаций, в том числе посредством 

сети Internet, связанных с объектами культурного наследия. 
 

16 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

Физические и юридические лица 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны. 

Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) земельных 

участков, территорий населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия) 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в границах данных 

участков, территорий населенных пунктов и составление документации, содержащей 

результаты исследований. 

Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том числе с 

привлечением лицензированных специалистов, топографическая съемка их на местности. 

Натурные обследования объектов культурного наследия, составление технического 

заключения и актов технического состояния объектов культурного наследия по 

результатам таких обследований. 

Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, а 

именно: реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания объектов 

культурного наследия (включая комплексы культовых сооружений и храмового 

зодчества). 

Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, в проектах проведения изыскательских, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения сохранности указанных 

объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, 

предусмотренных уставом. 

Проведение охранно-спасательных археологических раскопок. 

Научно-исследовательская деятельность, в том числе: 

выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований; 

проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия 

(архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, археологические); 

архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические 

исследования; 

создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований. 

 

17 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы) 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 003467430 от 20.12.2002 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 011353711 от 

03.09.2013 

Лицензия № МКРФ 00855 от 18.06.2013 

Устав ГАУК РО «Донское наследие», утвержденный приказом комитета по охране 

объектов культурного наследия Ростовской области № 2 от 14.02.2018 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица №1.2 

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

года 

Примечание (причины, 

приведшие к их 

изменению на конец 

отчетного периода) 

1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и 

квалификация сотрудников учреждения (в случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода)  

60 

 

Штатная (списочная) 

численность 

работников- 45,  

 

из них: 

Высшее образование 

-40 

Среднее 

профессиональное- 2 

Среднее общее-3 

 

73 

 

Штатная (списочная) 

численность 

работников- 54,  

 

из них: 

Высшее образование -

47 

Среднее 

профессиональное- 4 

Среднее общее-3 

 

Увеличение объема работ по 

выполнению обследования 

земельных участков, 

проведению 

археологических раскопок, 

увеличение 

документооборота по 

бухгалтерскому, кадровому 

учету и хозяйственной 

деятельности учреждения   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица №1.3 

№ п/п Наименование показателя 

За год, 

предшествующий 

отчетному периоду 

За отчетный год 

1 Информация об исполнении задания учредителя: 

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия  

1 1 

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

- - 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, 

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны. 

Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) земельных участков, 

территорий населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия) объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, в границах данных участков, территорий населенных 

пунктов и составление документации, содержащей результаты исследований. 

Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том числе с привлечением 

лицензированных специалистов, топографическая съемка их на местности. 

Натурные обследования объектов культурного наследия, составление технического заключения и 

актов технического состояния объектов культурного наследия по результатам таких обследований. 

Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, а именно: 

реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания объектов культурного наследия 

(включая комплексы культовых сооружений и храмового зодчества). 

Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, 

 

 

 

34 

 

69 

 

 

 

123 

 

1 

 

22 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

101 

 

 

 

17 

 

1 

 

7 

 

 

5 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, в проектах проведения изыскательских, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 

уставом. 

Проведение охранно-спасательных археологических раскопок. 

Научно-исследовательская деятельность, в том числе: 

выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований; 

проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия (архивные, историко-

архитектурные, историко-градостроительные, археологические); 

архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические исследования; 

создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований. 

Определение географических координат объектов культурного наследия, границ их территорий, 

границ зон охраны объектов культурного наследия, границ защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Выполнение осмотра ОКН с целью определения их технического состояния, составление актов 

осмотра. 

Разработка проектной и предпроектной документации для устройства дополнительных входов и 

переоборудования помещений в рамках  приспособления ОКН под современные условия 

использования (в т.ч. авторский надзор). 

Инженерно-техническое обследование объектов культурного наследия: инженерно-техническое 

обследование конструкций с последующей выработкой рекомендаций по обеспечению 

эксплуатационной надежности, мониторинг технического состояния, обследование инженерных 

коммуникаций, составление отчетов по результатам таких обследований. 

Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах культурного наследия. 
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4 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ) 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны. 

Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) земельных участков, 

территорий населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия) объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, в границах данных участков, территорий населенных 

пунктов и составление документации, содержащей результаты исследований. 

Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том числе с привлечением 

лицензированных специалистов, топографическая съемка их на местности. 

Натурные обследования объектов культурного наследия, составление технического заключения и 

актов технического состояния объектов культурного наследия по результатам таких обследований. 

Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, а именно: 

реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания объектов культурного наследия 

(включая комплексы культовых сооружений и храмового зодчества). 

Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

 

 

489102,43 

 

157336,73 

 

 

 

97014,55 

 

30000,00 

 

117711,57 

 

 

617929,75 

 

 

 

525000,00 

 

106610,17 

 

 

 

617944,35 

 

50000,00 

 

485571,43 

 

 

488536,18 

 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, в проектах проведения изыскательских, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 

уставом. 

Проведение охранно-спасательных археологических раскопок. 

Научно-исследовательская деятельность, в том числе: 

выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований; 

проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия (архивные, историко-

архитектурные, историко-градостроительные, археологические); 

архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические исследования; 

создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований. 

Определение географических координат объектов культурного наследия, границ их территорий, 

границ зон охраны объектов культурного наследия, границ защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Выполнение осмотра ОКН с целью определения их технического состояния, составление актов 

осмотра. 

Разработка проектной и предпроектной документации для устройства дополнительных входов и 

переоборудования помещений в рамках  приспособления ОКН под современные условия 

использования (в т.ч. авторский надзор). 

Инженерно-техническое обследование объектов культурного наследия: инженерно-техническое 

обследование конструкций с последующей выработкой рекомендаций по обеспечению 

эксплуатационной надежности, мониторинг технического состояния, обследование инженерных 

коммуникаций, составление отчетов по результатам таких обследований. 

Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах культурного наследия. 
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14924,55 

 

3519126,33 

40200,00 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 
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5 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 64 64 

6 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 60305,00 92447,30 

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя 

Подготовка документов для оформления охранных обязательств объектов культурного наследия 

(памятников истории, архитектуры, монументального искусства) 

Подготовка документов на объекты культурного наследия в целях своевременного дополнения, 

уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Разработка документации по определению границ территорий объектов археологического наследия 

Формирование XML-документов в виде ZIP-архива на объекты культурного наследия, для внесения 

сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установки обременений при осуществлении 

деятельности в границах территории объектов культурного наследия 

Подготовка документов по выявлению объекта культурного наследия «Археологический музей-заповедник 

«Танаис» в виде достопримечательного места для последующего включения в реестр (определение границ 

территории достопримечательного места) 

Подготовка документов по выявлению объекта культурного наследия «Старочеркасский историко-

архитектурный музей-заповедник» в виде достопримечательного места для последующего включения в 
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Приложение к Порядку 

согласования и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения культуры 

Ростовской области «Донское наследие», подведомственного 

комитету по охране объектов культурного наследия 

Ростовской области, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества Ростовской области 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                                                                                                  «Утверждаю» 

 

___________________                                                                                                                              Директор ГАУК РО «Донское наследие» 

___________________                                                                                                                                           _______________   М.В. Власкин 

 

«__»___________20__г.                                                                                                                                                         «__»___________20__г. 
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и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Ростовской области 

за 2018 г. 

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие» 
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(наименование учреждения) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица №1.1 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское 

наследие» 

 

2 Сокращенное наименование учреждения ГАУК РО «Донское наследие» 

3 Дата государственной регистрации 12.10.1994 № 1581РП 
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согласования и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения культуры 
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«__»___________20__г.                                                                                                                                                         «__»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Ростовской области 

за 2018 г. 

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие» 

___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица №1.1 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское 

наследие» 

 

2 Сокращенное наименование учреждения ГАУК РО «Донское наследие» 

3 Дата государственной регистрации 12.10.1994 № 1581РП 

4 ОГРН 1026103296438 

5 ИНН/КПП ИНН 6164044061 КПП 616301001 

 

6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области 

(6195) 

7 Код по ОКПО 35577285 

8 Код по ОКВЭД 91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 

9 Юридический адрес  344022 г. Ростов – на – Дону, ул. Нижнебульварная, 29 

 

10 Телефон (факс)  т./ф. 8 (863)-240-80-82 

 

11 Адрес электронной почты  nasledie_don@mail.ru 

 

12 Учредитель  Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области 

13 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения  Директор Власкин Михаил Васильевич 

14 Основные виды деятельности 1.1. Подготовка рекомендаций по выявлению и учету объектов, представляющих 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры, а также выполнение работ по выявлению указанных объектов.  

1.2. Предоставление сведений о фактах нарушения законодательства в сфере 

охраны объектов культурного наследия для осуществления государственного контроля 

областным государственным органом охраны объектов культурного наследия, для 

обращения в правоохранительные и судебные органы.  

1.3. Оказание содействия областному государственному органу охраны объектов 

культурного наследия при проведении проверок. 

1.4. Оказание содействия областному государственному органу охраны объектов 

культурного наследия при составлении актов обследования объектов культурного 

наследия. 

1.5. Участие в разработке областных целевых программ, мероприятий по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия. 

1.6. Подготовка документов для оформления охранных обязательств в соответствии 

с действующим законодательством; подготовка предложений по содержанию и 

использованию объектов культурного наследия.  

1.7. Подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия  для 

принятия решения о включении их в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия и для регистрации данных об объектах культурного наследия в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) Российской Федерации». 

1.8. Сбор сведений для подготовки документации для проведения историко-

культурной экспертизы в целях исключения объектов культурного наследия из Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия. 

1.9. Подготовка документов, обосновывающих изменение категории объектов 

культурного наследия для проведения историко-культурной экспертизы. 

1.10. Подготовка документов, обосновывающих отнесение объектов культурного 

наследия к историко-культурным заповедникам и подготовка документов для принятия 

решения об организации историко-культурного заповедника. 

1.11. Выполнение работ, связанных с инвентаризацией объектов культурного 

наследия, уточнение их по объектного состава и прав собственности на объекты 

культурного наследия. 

1.12. Выполнение работ, связанных с мониторингом состояния и использования 

объектов культурного наследия.  

1.13. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны. 

1.14. Разработка проектов границ защитных зон объектов культурного наследия. 

1.15. Разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия 

(памятников архитектуры, истории, монументального искусства). 

1.16. Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том 

числе с привлечением лицензированных специалистов, топографическая съемка их на 

местности. 

1.17. Выполнение работ по формированию XML-документов на объекты 

культурного наследия, для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с 

целью установки обременений при осуществлении деятельности в границах территории 

объектов культурного наследия. 

1.18. Определение географических координат границ защитных зон объектов 

культурного наследия. 

1.19. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

1.20. Пропаганда историко-культурного наследия Ростовской области. 

 

15 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 2.1. Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) 

земельных участков, территорий населенных пунктов с целью определения наличия 

(отсутствия) объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в 

границах данных участков, территорий населенных пунктов и составление документации, 

содержащей результаты исследований.  

2.2. Проведение охранно-спасательных археологических раскопок. 

2.3. Осуществление археологического наблюдения в ходе земляных работ в 

границах территорий объектов археологического наследия. 

2.4. Осуществление археологического надзора в ходе земляных работ в зоне 

возможного выявления объектов археологического наследия. 

2.5. Выполнение камеральной обработки материалов, полученных в результате 

проведения археологических обследований, разведок, шурфовочных работ, раскопок, 

надзора, наблюдения, в том числе реставрация археологических предметов, выполнение 

рисунков археологических предметов, выполнение чертежных работ, подготовка 

отчетной документации, изготовление альбомов иллюстрации. 

2.6. Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, в проектах проведения изыскательских, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения сохранности указанных 

объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

2.7. Определение географических координат объектов культурного наследия, 

границ их территорий, границ зон охраны объектов культурного наследия, границ 

защитных зон объектов культурного наследия.  

2.8. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

2.9. Натурные обследования объектов культурного наследия, составление 

технического заключения и актов технического состояния объектов культурного наследия 

по результатам таких обследований. 

2.10. Описание особенностей объектов, представляющих историко-культурную 

ценность. 

2.11. Инженерно-техническое обследование объектов культурного наследия: 

инженерно-техническое обследование конструкций с последующей выработкой 

рекомендаций по обеспечению эксплуатационной надежности, мониторинг технического 

состояния, обследование инженерных коммуникаций, составление отчетов по результатам 

таких обследований. 

2.12. Составление предварительного инженерного заключения о состоянии объекта 

культурного наследия с последующей выработкой рекомендаций. 

2.13. Выполнение документально-протокольной фотофиксации. 

2.14. Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия, а именно: реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания 

объектов культурного наследия (включая комплексы культовых сооружений и храмового 

зодчества). 

2.15. Разработка проектной документации инженерного оборудования объектов 

культурного наследия. 

2.16. Разработка паспорта колеров для проведения ремонтно-реставрационных 

работ на фасадах зданий. 

2.17. Разработка проектов информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия. 

2.18. Разработка проектной, в том числе сметной документации для объектов 

нового капитального строительства.  

2.19. Разработка проектной документации для определения границ и предмета 

охраны исторических поселений, в том числе режимов содержания земель и требований к 

градостроительным регламентам. 

2.20. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны. 

2.21. Разработка проектов границ защитных зон объектов культурного наследия. 

2.22. Разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия 

(памятников архитектуры, истории, монументального искусства). 

Приложение к Порядку 

согласования и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения культуры 

Ростовской области «Донское наследие», подведомственного 

комитету по охране объектов культурного наследия 

Ростовской области, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества Ростовской области 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                                                                                                  «Утверждаю» 

 

___________________                                                                                                                              Директор ГАУК РО «Донское наследие» 

___________________                                                                                                                                           _______________   М.В. Власкин 

 

«__»___________20__г.                                                                                                                                                         «__»___________20__г. 
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о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Ростовской области 

за 2018 г. 

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие» 

___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица №1.1 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское 

наследие» 

 

2 Сокращенное наименование учреждения ГАУК РО «Донское наследие» 

3 Дата государственной регистрации 12.10.1994 № 1581РП 

ИНФОРМАЦИЯСоседи пришли на «Экодвор»
Первая в этом году экологическая акция «Экодвор» состоялась в Ростове-
на-Дону во дворе домов, расположенных по адресу: Седова, 10-12.  
У входа всем раздавали брошюры с советами, как выбрать экологически 
безопасные продукты питания и косметику. В дворе разместили  
контейнеры для раздельного сбора мусора: пластика, стекла, бумаги, 
батареек и несортируемых отходов.  Примечательно, что здесь можно 
было обменять старые книги и даже одежду.
– Мы с удовольствием согласились, чтобы наш двор стал местом 
проведения этого праздника. Мы хотим показать всем людям, как красиво 
теперь стало у нас во дворе, – рассказала председатель ТСЖ «Удача»  
и жительница одного из домов Наталья Гутенева.

Возвращение поезда  
из Таганрога до Москвы
С 1 июня возобновляются пассажирские перевозки между Москвой  
и Таганрогом. Поезд № 19/20 ежедневно будет курсировать с прицепными 
беспересадочными вагонами (купе и плацкарт). Из Москвы вагоны будут 
отправляться в составе поезда №19/20 в 18.42 и прибывать на вокзал 
Таганрог-2 в 12.39. Обратно из Таганрога пассажиры будут отправляться  
в 13.21, а прибывать в Москву в 7.35. Общее время в пути между Москвой 
и Таганрогом — около 18 часов. В продажу уже поступили билеты  
по специальным сниженным тарифам.
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WWW.MOLOTRO.RU

Повторное информирование общественности
Во исполнение требований федеральных 

законов №  7-ФЗ от 10.01.2002  «Об охра-
не окружающей среды» и №  174-ФЗ от 
23.11.1995  «Об экологической экспертизе» 
ООО «ДОНЭКОПРОМ» информирует о нача-
ле проведения процедуры общественных об-
суждений материалов по объекту: «Экоком-
плекс по обращению с отходами производ-
ства и потребления с объектом размещения 
отходов 4–5-го классов опасности, располо-
женный по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, 1,4  км на восток от вос-
точной границы станицы Кировской», вклю-
чая техническое задание на разработку обос-
новывающей документации.

Заказчик материалов: ООО «ДОНЭКОПРОМ» 
(346880, Ростовская область, г. Батайск, улица 
Рабочая, д. 78, пом. 3; тел. 8-918-556 89 27).

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство и эксплуатация объекта «Экокомплекс по 
обращению с отходами производства и по-
требления с объектом размещения отходов 
4–5-го классов опасности».

Место осуществления намечаемой дея-
тельности: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, 1,4  км на восток от вос-
точной границы станицы Кировской (кн: 
61:14:0600020:2214).

Разработчики материалов:
– ООО «Научно-исследовательский ин-

ститут «Агропромстрой» (410040, г. Саратов, 
пр. 50 лет Октября, д. 110-а; тел./факс (8452) 
55-44-45; эл. адрес: secretar@agropromstroi.
com);

– ООО «Дон-Инк» (344113, г. Ростов-на-До-
ну, пр. Королева, д. 16-б, оф. 4, тел. 8 (863) 
232-36-64).

Примерные сроки проведения процедуры 
ОВОС: I–II кварталы 2019 года.

Организатор проведения общественных 
обсуждений – администрация Кагальниц-
кого района Ростовской области совместно 
с ООО «ДОНЭКОПРОМ».

Общественные обсуждения (в форме пуб-
личных слушаний) состоятся 07.05.2019 в 
16:15  по адресу: Ростовская обл., Кагаль-

ницкий район, станица Кировская, ул. Школь-
ная, 49, актовый зал МБУК СДК «Кировский».

Желающим принять участие необходимо 
иметь при себе паспорт РФ.

С техническим заданием на проведение 
ОВОС и предварительным вариантом обос-
новывающей документации можно ознако-
миться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ма-
люгиной, 163 (цокольный этаж); тел. 8 (863) 
232-36-64 (пн-пт, 09:30 – 16:30) и по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, 
станица Кагальницкая, улица Калинина, 101, 
администрация Кагальницкого района (сек-
тор архитектуры), кабинет 20а, тел.: 8 (86345) 
9-61-40. Материалы доступны до окончания 
проведения процедуры ОВОС.

Вопросы, замечания и предложения по 
техническому заданию и предварительно-
му варианту материалов ОВОС принимаются 
в письменной форме в период до 07.06.2019 
на месте ознакомления с документацией или 
направляются в адрес разработчика доку-
ментации: info@don-inc.ru.

Донским АПК заинтересовался Узбекистан
В сентябре на Дон вернется узбекская делегация, чтобы подписать с Рос-
товской областью соглашение о сотрудничестве в различных сферах эко-
номики. Об этом сообщил журналистам заместитель донского губерна-
тора Юрий Молодченко.
В Ростове-на-Дону за круглым столом собрались представители деловых 
кругов и органов власти Ростовской и Джизакской областей (Узбекистан), 
чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества, с уче-
том того, что экономики двух территорий похожи.
– Для нас очень важно общение с нашими партнерами из Узбекистана и 
Джизакской области. Серьезный толчок активному взаимодействию при-
дал визит донской делегации во главе с губернатором в Ташкент, где про-
ходил межрегиональный форум с участием глав государств наших стран, 
– отметил Юрий Молодченко.
Узбекская делегация уже провела интенсивные переговоры с представи-
телями донского бизнес-сообщества. Прежде всего планируется поддер-
живать связи в туристической отрасли, а также совместно развивать ма-
шиностроение, переработку природных ресурсов, производство строй-
материалов, легкую и текстильную промышленность.
Как признался заместитель губернатора Джизакской области Азим Ах-
медхаджаев, местным бизнесменам, занятым в АПК, очень интересен 
опыт Ростовской области в сфере сельского хозяйства.
– Именно эту отрасль мы намерены активно развивать совместно с Рос-
товской областью, наращивая потенциал нашего сотрудничества в этом 
направлении, – подчеркнул Азим Ахмедхаджаев.
Помимо экономики стороны намерены укреплять и гуманитарные связи, 
обмениваться культурными делегациями.           Автор: Елена Бондаренко.

mailto:info@don-inc.ru


  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

С чет 0:3 в Оренбурге не  
по игре. Не заслуживали 
наши такого разгрома. Если 

кто-то не смотрел матч, а знает 
только результат, наверняка ду-
мает, что хозяева все 90 минут  
возили гостей по газону и имели 
подавляющее преимущество.

Даже близко не похоже на то, как 
было на самом деле.

«Спорт-Экспресс» 
уполномочен заявить

В понедельник газета «Спорт‑Экс-
пресс» опубликовала заметку под 
заголовком «Два гола в ворота «Рос-
това»» были забиты из положения 
«вне игры».

Речь в ней идет о матче 24‑го 
тура в Оренбурге. В заметке го-
ворится:

«Во время матча судьи соверши-
ли две серьезные ошибки.

В двух из трех голевых комбина-
ций хозяев поля бригада Михаила 
Вилкова допустила ошибки, засчи-
тав взятие ворот гостей.

На 41‑й минуте ошибся второй 
ассистент Константин Шаламбе-
ридзе, не зафиксировав положение 
«вне игры» у Сивакова, который 
в момент передачи в штрафную 
площади «Ростова» находился за 
линией офсайда и утаскивал за 
собой соперника.

Судье‑помощнику следовало 
дать соответствующий сигнал, а 
Вилкову – остановить матч и на-
значить свободный удар в пользу 
ростовчан.

На 60‑й минуте в момент переда-
чи Ойеволе Деспотович находился 
за линией офсайда и активно участ-
вовал в игре, мешая соперникам. 
Затем мяч отлетел к Галаджану, и 
он забил второй гол оренбуржцев.

 Первому ассистенту Андрею 
Глоту следовало зафиксировать 
положение «вне игры» у Деспото-
вича, а Вилкову – отменить гол. Но 
они этого не сделали. В отличие от 
момента спустя две минуты, когда 
был правильно не засчитан гол 
ростовчан».

Упущенные возможности
Теперь понятно, почему на по-

слематчевой пресс‑конференции 
наставник ростовчан Валерий 
Карпин сказал: «Что касается игры, 
претензий к ребятам нет. Бывают 
и такие матчи, когда команда не 

  ГАНДБОЛ

Одержав победы в двух четверть-
финальных матчах над ГК «Став-
рополье», гандболистки «Ростов-
Дона» вышли в полуфинал чем-
пионата России.

В Ставрополе в первом матче 
наши выиграли 33:27.

В домашней встрече в стартовом 
составе у нас на площадку вышла 
Анна Вяхирева, которая продолжа-
ет восстановление после травмы. 
Лидер хозяек стала автором пер-
вого гола в матче.

В гостевой встрече с победи-
телем регулярного чемпионата и 
полуфиналистом Лиги чемпионов 
ставропольчанки действовали роб-
ко и осторожно. С первых минут 
стало понятно, что командам не по-
надобится третий матч, чтобы вы-
явить победителя четвертьфинала.

Впрочем, это было очевидно еще 
до начала матча. Тренерский штаб 
«Ростов‑Дона» экспериментировал 
вовсю, задействовав на площадке 
всю скамейку запасных.

На перерыв команды ушли при 
счете 19:11 в пользу хозяек. 

Во втором тайме характер встре-

должна проигрывать, но проигры-
вает. В первом голе ошиблись, во 
втором был полуметровый офсайд, 
а третий – пошли в атаку и сопер-
ник этим воспользовался. Еще 
раз скажу – больших претензий к 
команде нет».

И в самом деле, в чем‑в чем, а в 
настойчивости переломить харак-
тер матча, в желании взять ворота 
соперника нашим футболистам 
не откажешь. Даже не знаю, кого 
можно из них и в чем упрекнуть. 
Матиаса Норманна, от ноги кото-
рого в наши ворота влетел первый 
мяч? Нет, конечно. Норвежский 
полузащитник был одним из са-
мых активных, правда, после своей 
оплошности немного сник...

С чем надо согласиться, так это с 
тем, что наши прошляпили третий 
гол. В концовке ростовчане всей 
командой пошли вперед, стремясь 
отквитать хотя бы один мяч. Но 
слишком увлеклись атакой. И тут 
же были наказаны. Хозяева с по-
мощью длинных передач вывели 
к нашим воротам Чиркина, а тот 
с линии штрафной послал мяч в 
противоход Песьякову.

А разве у «Ростова» было мало 
возможностей забить гол? От-
личный шанс сравнять счет пре-
доставился Эльдору Шомуродову 
на 34‑й минуте. Наш форвард 
прицельно бил с острого угла, но 

чи не изменился. За первые 18 ми-
нут наша команда забросила десять 
мячей, в то время как «Ставро-
полье» – четыре.

В этом матче заброшенными мя-
чами отметились почти все наши 
игроки. Больше других забили 
Валерия Маслова и Анна Сень – 
шесть и семь голов соответствен-
но. Итог встречи – 34:21 в пользу 
наших гандболисток.

Как и «Ростов‑Дон», в полуфинал 
чемпионата страны вышли ганд-
болистки тольяттинской «Лады», 
которые в ¼ финала были силь-
нее ижевского «Университета» – 
35:24 и 46:27.

В двух остальных парах для вы-
явления победителя понадобились 
третьи матчи. В них встретятся 
«Динамо‑Синара» и «Кубань», а 
также «Звезда» и «Астраханочка». 
После первых двух раундов в этих 
парах – равенство.

хозяев выручил голкипер Довбня.
Во втором тайме при счете 

0:2 шанс имел Матиас Норманн. И 
вновь Довбня сорвал аплодисмен-
ты, парировав выстрел норвежско-
го хавбека.

А перед самым финальным 
свистком сильный удар Романа 
Еременко отразила перекладина.

К кому благоволил Вилков?
К тому времени «Оренбург» вел 

– 2:0. Оба гола хозяева забили при 
явном попустительстве арбитра 
Михаила Вилкова. В первом слу-
чае, когда «газовики» подавали 
угловой, игрок в белой футболке 
находился на линии наших ворот. 
Во втором – при подаче в нашу 
штрафную нападающий гостей 
находился ближе всех к Песьякову, 
к тому же мешал ему вовремя вый-
ти из ворот.

Если «газовую» команду будут 
судить подобным образом и даль-
ше, то «Оренбург» вполне может 
финишировать в зоне еврокубков. 
Вы разве забыли, что спонсор 
«Оренбурга» – Газпром?

После 24‑го тура с «Ростовом», 
кроме «Оренбурга», сравнялся и 
«Арсенал».

Очередной тур стартует уже в сре-
ду. Наши принимают «Локомотив», 
уральцы едут в Красноярск, а туля-
ки дома сыграют со «Спартаком».

   По мнению Валерия Карпина, «Ростов» не должен был проигрывать  
в Оренбурге

  «Ростов» уходит на каникулы с главным призом сезона

  Главный тренер 
победителей  
Григорий Пантелеев

  После годичного отсутствия 
на площадку вернулась 
бразильянка Ана Паула Родригес

«Оренбург» забивал  
из офсайда
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В одну калитку...

Кубок Федерации – наш!

«Бронза» из Бухареста

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХК «Ростов» – абсолютный 
победитель первенства 
Высшей хоккейной лиги.

В финале Кубка Федера-
ции соперником ростовчан 
стал, как и ожидалось, ХК 
«Мордовия» из Саранска. 
Именно эти клубы все по-
следние годы соперничают 
в гонке за звание лучшей 
команды лиги. До нынешней 
финальной серии общий счет 
был в пользу «Ростова», ко-
торый выиграл 21 игру из 34.

Кстати, встретиться друг 
с другом в последнем раун-
де плей‑офф соперникам 
пришлось впервые.

Первые матчи плей‑офф 
состоялись в Ростове. Хозя-
ева льда победили в обоих – 
2:1 (у нас шайбы забросили 
Андрей Мартынов и Егор 
Кулаков) и 6:2 (Владислав 
Туник, Алексей Прохоров, 
Александр Коробов – дваж-
ды, Савва Андреев и Анд-
рей Леонов).

Затем финальная серия 
переехала в столицу Мордо-
вии. Здесь прошли третий и 
четвертый матчи.

  БОРЬБА

Ростовчанка Татьяна Колес-
никова завоевала бронзо-
вую медаль на чемпионате 
Европы по вольной борьбе.

В поединке за третье ме-
сто в весовой категории до 
72 кг наша землячка оказа-
лась сильнее Александры 
Анхель из Румынии, одер-
жав досрочную победу.

Европейские соревнования 
прошли в Бухаресте. За зва-
ние сильнейших боролись 
более 50 спортсменок из 
России, Германии, Швеции, 
Болгарии, Турции, Бельгии, 
Азербайджана, Украины, 
России и других стран.

«Ростов-Дон» 
укрепляет состав

ГК «Ростов-Дон» подписал 
контракт с разыгрывающей 
сборной России Ириной Ники-
тиной. Соглашение с игроком 
действительно по схеме «1+1».

Ирине 29 лет. Гандбольное обра-
зование получила на родине в То-
льятти. Прошла путь от «Лады‑3» 
до первой команды клуба. Де-
бютировала в «Ладе» в сентябре 
2007 года. В сезоне 2013/2014 игра-
ла в черногорской «Будучности». 
Следующий сезон провела в со-
ставе «Астраханочки», после чего 
выступала за венгерский «Шио-
фок». В «Ростов‑Дон» перешла из 
подмосковной «Звезды». Ирина 
– победительница и трехкратный 
бронзовый призер чемпионата 
России, чемпионка мира среди 
юниоров.

Лидеры  
разошлись миром

В воскресенье команды зоны 
«Юг» провели встречи 24-го тура.

В Краснодаре состоялся цен-
тральный матч второго круга: 
местный «Урожай» принимал 
«Чайку» из Песчанокопска.

В первой половине встречи ини-
циативой владели хозяева поля. 
Они открыли счет на 25‑й минуте. 
Точный удар удался нападающему 
Малояну.

Гости отыгрались на 59‑й ми-
нуте. После розыгрыша углового 
Подбельцев сыграл на опережение, 
а дежуривший у дальней стойки 
Семейкин переправил мяч в во-
рота. Спустя восемь минут Артем 
мог стать героем матча, но на этот 
раз мяч после его удара угодил в 
боковую стойку.

Ростовский СКА в Новороссий-
ске проиграл «Черноморцу» – 0:1. 
Гол в ворота армейцев был забит с 
пенальти.

Увезли из Казани 
победу

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» победили в гостях «Каза-
ночку» в первом матче финаль-
ной серии чемпионата Суперли-
ги-1 – 82:80.

Соперники были настроены на 
серьезную борьбу с первых минут. 
Более опытные хозяйки площадки 
к концу первого периода сделали 
заявку на успех – 24:14. Команде 
Дмитрия Федосеева удалось вы-
играть два следующих периода 
и выйти на четвертый уже при 
равном счете. Вскоре ростовчан-
ки вышли вперед и удерживали 
лидерство вплоть до последней 
минуты основного времени. Одна-
ко «Казаночка» усилиями прежде 
всего экс‑ростовчанки Яны Кото-
вой перевела встречу в овертайм.

Несмотря на все усилия хозяек, 
ростовчанки уже в дебюте вырва-
лись вперед и сохранили победный 
счет до финальной сирены.

Анна Зайцева обновила свой 
личный рекорд результативности 
– 33 очка. Всего одного очка ей не 
хватило для повторения клубного 
рекорда Марии Кайтуковой. Ирина 
Мирошникова набрала 18 очков, 
Анастасия Максимова – 14.

Вторая встреча финала пройдет 
сегодня, 23 апреля, в Ростове. В 
случае не удачного для донской 
команды исхода третий, решаю-
щий, матч серии состоится 26 апре-
ля в Казани.

Наши хоккеисты спра-
вились со своей задачей на 
отлично: они выиграли обе 
ответные встречи. Первую 
со счетом 3:1 (Евгений Шев-
чук, Алексей Прохоров и 
Алексей Царев).

Четвертый матч был са-
мым напряженным. На хозя-
евах лежала огромная ответ-
ственность: уступив гостям, 
они досрочно прощались с 
мечтой о главном призе се-
зона. Ростовчане в случае по-
беды досрочно становились 
обладателями Кубка.

Так оно и получилось. 
Наша команда показала 
себя во всей красе. Счет в 
матче открыл Александр 
Коробов. Во втором периоде 
Владислав Туник, проде-
монстрировав индивиду-
альное мастерство, забил 
второй гол. Отлично играл 
вратарь дончан Александр 
Зубарев, который, несмот-
ря на давление хозяйских 
трибун, не дрогнул. На по-
следний перерыв команды 
ушли при счете 2:0 в пользу 
ростовчан.

В третьей 20‑минутке хок-
кеисты «Мордовии» сумели 
сравнять счет. Судьба мат-
ча решилась на последней 
секунде основного времени. 
Точный бросок ростовчани-
на Павла Щербакова поднял 
всю нашу скамейку на ноги 
– 3:2. Счет в финальной се-
рии стал 4:0. Кубок Федера-
ции‑2019 – наш!

В завершившемся сезоне 
ХК «Ростов» выиграл все, 
что можно: Кубок открытия, 
регулярный чемпионат и 
Кубок Федерации.

Напомним, что ВХЛ – 
третья по значимости лига 
профессионального хоккея 
в России.

Татьяна Колесникова – 
мастер спорта по вольной 
борьбе. На ее счету участие 
более чем в 50 соревновани-
ях разных уровней, в боль-
шинстве из которых она 
оказывалась в числе призе-
ров. В этом году спортсмен-
ка стала обладательницей 
«бронзы» международного 
турнира Klippan Lady Open 
в Швеции и «золота» пер-
венства России в Москве.

Татьяна работает трене-
ром‑консультантом кафе-
дры физического воспита-
ния Донского государствен-
ного аграрного университе-
та. Ее мечта – выступить в 
составе российской сборной 
на Олимпиаде‑2020.
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