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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев посетил в Ростове  
госпиталь для ветеранов войн,  
где провел совещание о ходе  
реализации федерального проек-
та «Старшее поколение» и оценил 
новый аэропорт Платов.

Настрой  
на долголетие

Визит в Ростов для Медведева 
начался с необычной встречи: 
в госпитале на 26‑й Линии пре‑
мьер‑министра ждал участник 
Сталинградской битвы Максим 
Иванович Шпицин, который не‑
давно отметил свой 100‑летний 
юбилей. В войну он служил навод‑
чиком орудия, имеет две медали 
«За отвагу», орден Славы третьей 
степени и орден Красной Звезды. 
И сейчас, несмотря на преклонный 
возраст, всегда бодр, весел, в трез‑
вом уме, с легкостью разгадывает 
кроссворды и в уме умножает мно‑
гозначные числа. Дмитрий Медве‑
дев пригласил ветерана на парад по 
случаю 75‑летнего юбилея Победы, 
который пройдет в следующем 
году в Москве.

На реализацию проекта «Стар‑
шее поколение» будет выделено 
100 млрд руб., сказал в своем всту‑
пительном слове на совещании 
глава российского правительства 
и незамедлительно поставил важ‑
ную задачу: к 2024 году не менее 
70% пожилых людей должны про‑
ходить регулярную диспансериза‑
цию, при этом для сельских жите‑
лей в возрасте старше 65 лет будут 
проводиться дополнительные 
скрининги. Но долголетие должно 
быть активным, подчеркнул Дмит‑
рий Медведев, особо отметив, что в 
Ростовской области работает уни‑
верситет третьего возраста.

При этом премьер‑министр Рос‑
сии призвал обратить пристальное 
внимание на работу домов‑интер‑
натов и домов для инвалидов и 
престарелых, добавив, что система 

оказания этого вида медицинской 
помощи в последнее время дегра‑
дировала.

Принимавшая участие в совеща‑
нии министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова в свою оче‑
редь отметила, что для выполнения 
задачи по увеличению продолжи‑
тельности жизни населения не‑
обходимо значительно увеличить 
количество специалистов.

– Количество врачей‑гериатров 
в России надо нарастить в шесть 
раз – сейчас их у нас в стране 350, 
а нужно около 2000, – сказала она.

Посетив геронтологический 
центр в ростовском госпитале для 
ветеранов войн, который открыл‑
ся в 2019 году, Дмитрий Медведев 
поставил задачу сформировать 
сеть подобных геронтологических 
центров по всей стране.

– Опыт геронтологического цен‑
тра станет основой для реализации 
нацпроекта «Старшее поколение» 
и развития сети геронтологических 
центров в Ростовской области. Сей‑
час здесь 72 койки, но их число к 
концу 2020 года планируется уве‑
личить до 252, – рассказал Дмит‑
рию Медведеву губернатор донско‑
го региона Василий Голубев.

Он сообщил, что в этом году в 
области планируется ввести еще 
один дом‑интернат для старшего 
поколения – с геронтологическим 
отделением на 60 мест.

– В 2019–2024 годах на вы‑
полнение задачи качественного 
изменения жизни старшего поко‑
ления в Ростовской области будет 
направлено 5 миллиардов рублей. 
Средства пойдут на организацию 
первичной помощи по профилю 
«гериатрия» в медицинских уч‑
реждениях области, – уточнил 
донской губернатор.

По его словам, в рамках регио‑
нального проекта «Старшее поко‑
ление» предусмотрена организа‑
ция трудовой занятости жителей 
предпенсионного возраста. Для 
этого проводится обучение пожи‑
лых людей новым специальностям 
и организуется дополнительное 
профессиональное образование. В 
настоящее время его уже проходят 

269 жителей Дона, до конца года 
число обучающихся вырастет до 
1500 человек.

Медицина  
на колесах

В тот же день Дмитрий Медведев 
и Василий Голубев вручили пред‑
ставителям социальных служб Ба‑
гаевского, Неклиновского, Матвее‑
во‑Курганского, Мясниковского и 
Куйбышевского районов ключи от 
мобильных медицинских комплек‑
сов. В рамках федерального про‑
екта «Старшее поколение» нацио‑
нального проекта «Демография» 
закуплено 43 таких автомобиля.

– «Газели» будут использоваться 
в первую очередь для транспорти‑
ровки в медицинские организации 
пожилых людей, которые живут в 
сельской местности. В этом году 
региону из федерального бюдже‑
та на их приобретение выделено 
81,7 миллиона рублей, – сказал 
глава региона.

Новые автомобили предназначе‑
ны для улучшения качества соци‑
ального обслуживания в сельских 
районах Дона. Помимо доставки 
пожилых людей и профосмотров 
будет практиковаться работа мо‑

бильных бригад по оказанию раз‑
личных услуг.

Неплохие перспективы
Дмитрий Медведев позитивно 

оценил перспективы развития 
региона. Как сообщает пресс‑
служба губернатора, во время 
двусторонней встречи Василий 
Голубев доложил главе россий‑
ского правительства показатели 
социально‑экономического раз‑
вития Ростовской области. Дмит‑
рий Медведев отметил их рост и 
хорошую динамику.

– У региона перспективы не‑
плохие – в части промышленного 
развития и сельского хозяйства. 
Результаты есть, – сказал он.

Также на встрече губернатор 
ознакомил премьер‑министра с бу‑
клетом о реализации нацпроектов 
в Ростовской области.

– Такие документы есть у каждо‑
го главы муниципалитета, чтобы 
он понимал, что такое региональ‑
ный проект для конкретной терри‑
тории. Все исполнители должны 
быть включены в эту работу, – ска‑
зал губернатор.
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  Передвижные медицинские комплексы – это новый уровень  
современной медицины, выполненный в виде небольшой клиники,  
полностью укомплектованной медицинским оборудованием,  
мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарем
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
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2019 года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

534,42
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

мир
Сербия (5)
Чехия (5)
Голландия (8)
Исландия (8)

страна
Краснодар (3)
Уфа (3)
Санкт-Петербург (8)
Тольятти (8)

область
Азов (3)
Таганрог (3)
Гуково (4)
Донецк (4)
Зверево (4)
Новочеркасск (6)
Аксайский район (2)

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

по 26 мая включительно

деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

Стр. 4

Александр Лифинцев, 
заместитель  

директора департамента 
внутренней торговли 

Минпромторга РФ
Рынки –  

это отличный  
канал сбыта  

для фермеров,  
для малых  

производителей

Жизнь на все стоЖизнь на все сто

ЛЮДИ НОМЕРА Сергей Михалев,  
первый зампредседателя ЗС РО 

Многие считают, что моне-
тизация льгот вредит лекар-
ственному обеспечению. Но  
у человека есть право выбора
стр. 3стр. 2

Бесарион Месхи,  
ректор ДГТУ

Мы хотим провести тюнинг 
системы образования, вывес-
ти ее на новый уровень,  
и мы знаем, как это сделать.

стр. 3

Игорь Нестеров, управляющий 
филиалом банка «Открытие»

Из-за роста цен покупатели 
стараются быстрее приобре-
сти жилье. Это приводит к уве-
личению ипотечного рынка



новости

с Еленой
Бондаренко
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Салют выпускникам!
  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В минувшую субботу  
более 10 тысяч гостей  
собрались на поляне пе-
ред физическим факульте-
том: Южный федеральный  
университет праздновал 
День выпускника.

О н и п ри ш л и ,  ч т о бы 
встретиться со своими быв-
шими преподавателями, 
сокурсниками и вспомнить 
университетские годы.

– Для меня ЮФУ – род-
ной университет. Много лет 
назад я сам был студентом 
химического факультета 
тогда еще Ростовского госу-
дарственного университета. 
Это было самое яркое и 
незабываемое время, – по-
делился воспоминаниями 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов, пожелав 
родному университету раз-
вития и процветания.

Собравшихся на поляне 
также приветствовала за-
меститель министра науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации Марина 
Боровская, а врио ректора 
ЮФУ Инна Шевченко, в 
свою очередь обратившись 
к гостям праздника, под-
черкнула, что именно аль-
ма-матер дала всем присут-
ствующим великолепную 
возможность и определила 

профессиональный успех. К 
слову, сейчас в ЮФУ обуча-
ются 24 тысячи студентов и 
аспирантов.

Напомним, первая встре-
ча выпускников Ростов-
ского государственного 
университета состоялась в 
2001 году. На этот раз учас-
тие в празднике приняли 
и иностранные гости: рек-
тор университета Веракрус 
(Мексика) Сара Деифилиа 
Ладрон де Гевара Гонса-
лес, профессор факультета 
права и администрации 
Варшавского университе-
та (Республика Польша) 
Ярослав Турлуковский и 
выпускник исторического 
факультета, мэр города Лоле 
(Португалия) Витор Алейшу.

Для самых маленьких 
гостей праздника работала 
детская площадка, которую 
организовала Академия 
психологии и педагогики.

На празднике наградили 
победителей III кинофести-
валя «Образование объеди-
няет», в котором приняли 
участие короткометражные 
фильмы, посвященные уни-
верситету, выпускникам, 
студентам, преподавате-
лям, научной деятельности, 
традициям, историям и 
легендам вуза. Вечер за-
вершился выступлением 
симфонического оркестра 
Ростовского государствен-
ного музыкального театра с 
программой «Симфо-рок» и 
грандиозным праздничным 
фейерверком.

Патриотическое воспитание – 
межнациональная задача

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В здании ростовского  
Общественного собра-
ния прошел круглый стол 
«Роль этнических земля-
честв в вопросах стабили-
зации межнациональных 
отношений и патриотиче-
ского воспитания», орга-
низованный комитетом по 
взаимодействию с общест-
венными объединениями, 
молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

В заседании приняли 
участие представители на-
циональных диаспор, сту-
денческих клубов ведущих 
вузов Ростовской области.

– Мы живем с вами в ре-
гионе, где очень ярко видно, 
какой вклад внесли в побе-
ду в Великой Отечествен-
ной войне представители 
разных национальностей. 
Сегодня мы пригласили 
руководителей диаспор и 
молодежь обсудить, прежде 
всего, роль межнациональ-
ных диаспор в патриотичес-
ком воспитании молодежи, 
– отметила депутат, пред-
седатель комитета донско-
го парламента Екатерина 
Стенякина.

На заседании были затро-
нуты важные темы сохране-
ния стабильности в регионе, 
воспитания у молодежи ува-
жения к различным этниче-
ским группам, проживаю-
щим на территории региона.

О работе Правительства 
Ростовской области с эт-
нокультурными организа-
циями рассказал начальник 
отдела по вопросам меж-
национальных отношений 
управления социально-по-
литических коммуникаций 
правительства региона Ми-
хаил Герман. Он сообщил, 
что из областного бюджета 
на межнациональное на-
правление ежегодно выде-
ляется порядка 9 млн руб-
лей, кроме того, 3,5 млн в 
виде субсидий выделяется 
из федерального бюджета. С 
целью сохранения, развития 
и поддержки националь-
ных культур народов, про-
живающих на территории 

Ростовской области, про-
ходят конкурсы, круглые 
столы, фестивали нацио-
нальных культур Дона. По 
состоянию межнациональ-
ных отношений наш регион 
оценивается позитивно на 
федеральном уровне.

О роли гуманитарного об-
разования, которое способ-
ствует развитию симпатии 
и уважения к людям разных 
национальностей, рассказал 
замдиректора Института 
социологии и регионоведе-
ния ЮФУ Андрей Бедрик.

– Чем чаще и больше вос-
производится на уровне 
молодежи идея многонаци-
ональности, тем привыч-
нее кажется возможность 
соприкосновения предста-
вителей разных культур. 
Ни одно мероприятие не 
дает такого эффекта, как 
непосредственное знаком-
ство с народом в регионе 
его проживания. Конечно, 
мы не можем организовать 
такие поездки для всех, но в 
наших силах на уровне ин-
терактивных проектов обес-
печить в школах, других 
образовательных учреж-
дениях изучение культуры 
населяющих Дон народов, 
– заявил Андрей Бедрик.

Участников круглого сто-
ла интересовал вопрос гран-
товой поддержки проектов 
по патриотическому воспи-
танию именно в части меж-
национальных отношений.

Как сообщила Екатерина 
Стенякина, в прошлом году 
депутаты донского парла-
мента обратились к губер-
натору области с просьбой 
выделить средства на гран-
ты, направленные на пат-
риотическое воспитание. 
В результате в бюджете 
этого года на эти цели было 
заложено 2 млн рублей. В 
следующем году планирует-
ся эту сумму удвоить.

На заседании круглого 
стола также поднимался 
вопрос организации и про-
ведения конкурсов журна-
листских работ, посвящен-
ных теме межнациональных 
отношений.

По всем прозвучавшим на 
заседании предложениям 
выработаны рекомендации, 
которые будут учтены в 
дальнейшей работе по пат-
риотическому воспитанию 
молодежи.

Тюнинг образования

  При поддержке областного правительства на базе ДГТУ открыт 
«Кванториум» – новый тип бесплатного учреждения дополнительно-
го образования, оснащенного высокотехнологичным оборудованием

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Строительство нового студен-
ческого городка Донского 
технического государствен-

ного университета обойдется  
в 8 млрд рублей и может войти  
в список «100 губернаторских 
проектов».

Речь об этом шла 16 мая на встре-
че губернатора Василия Голубева с 
ректоратом и ведущими научными 
сотрудниками опорного универси-
тета. Предложение озвучил ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи.

– Мы хотим провести тюнинг 
системы образования, вывести ее 
на новый уровень, и мы знаем, как 
это сделать. Просим вас включить 
проект строительства кампуса 
ДГТУ в «губернаторскую сотню», 
– обратился он к главе региона.

Василий Голубев согласился, 
предложив проработать механиз-
мы сотрудничества. У проекта уже 
есть инвесторы. Планируется, что 
кампус на ул. Шаповалова в райо-
не Змиевской балки построят за 
четыре года.

До встречи с ректоратом и ве-
дущими научными сотрудниками 
глава региона побывал в лабора-
ториях, учебных классах, детском 
технопарке «Кванториум», осмот-
рел выставку инновационных и на-
учных достижений вуза, заглянул в 
музей истории ДГТУ и пообщался 
со студентами.

– Познакомился сегодня с кван-
торианцами – ребятами с особым 
взглядом на мир: продвинутыми 
технически, как губки впитываю-
щими все новое, изобретателями и 

творцами, – поделился губернатор 
впечатлениями от встречи в «Ин-
стаграме». – Одна из моих новых 
знакомых кванторианцев показа-
ла мне свое творение: робота для 
выгула домашних питомцев. До-
говорились, что один из опытных 
образцов она подарит и мне.

Глава региона высоко оценил ра-
боту университета по поддержке и 
развитию талантливой молодежи. 
Василий Голубев заметил, что по-
требность в инженерно-технических 
кадрах была и остается высокой, по-
скольку машиностроение – ведущая 
отрасль на Дону. Разработки ученых 
и выпускников вуза способны под-
нять его на новую высоту.

В ДГТУ сегодня обучается более 
42 тысяч студентов, работает более 
5000 сотрудников. В университете 
реализуется более 140 направле-
ний подготовки всех уровней обра-

зования (из них 70% – технический 
и инженерный профили), которые 
востребованы на предприятиях 
машиностроения, авиастроения, 
приборостроения, станкостроения, 
металлургии, сельхозмашино-
строения и военно-промышленно-
го комплекса юга России.

Университет является одним из 
крупнейших центров в России по 
подготовке иностранных граж-
дан, ежегодно в ДГТУ обучается 
более тысячи иностранных сту-
дентов, реализуется взаимодейст-
вие с 58 странами. Федеральным 
руководством поставлена задача: 
к 2024 году каждый 10-й студент 
вуза должен быть иностранцем.

Напомним, в 2016 году прави-
тельство поддержало инициативу 
ДГТУ, в результате чего вуз вошел 
в число первых 11 опорных регио-
нальных университетов России.

– Хороший аэропорт. Красивый, 
– сказал Дмитрий Медведев.

Кстати, в соответствии с при-
нятым стандартом обслуживания 
сотрудники аэропорта Платов 
при необходимости помогут за-
регистрироваться на рейс и офор-
мить багаж и инвалидам, и пожи-
лым людям – всем тем, кому был 
посвящен этот визит премьер-ми-
нистра в донскую столицу.
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представил главе российского пра-
вительства проект строительства 
жилого комплекса на территории 
прежнего аэропорта Ростова на про-
спекте Шолохова, уточнив, что для 
реализации этого проекта предла-
гается использовать механизм госу-
дарственно-частного партнерства.

Дмитрий Медведев заинтересо-

вался перспективными планами раз-
вития. «Присылайте свои предложе-
ния, рассмотрим», – сказал Василию 
Голубеву премьер-министр России.

Во время неформальной экскур-
сии по новому аэропорту, которую 
для него провел Василий Голубев, 
Дмитрий Медведев познакомился с 
основными параметрами работы аэ-
рогавани, а также с перспективами 
развития прилегающей территории.

Жизнь на все сто

искусства. В них приняли учас-
тие более 2,5 тысячи талантли-
вых молодых людей в возрасте 
от 10 до 25 лет из всех субъектов 
РФ. Площадками для проведения 
номинаций стали 20 учреждений 
культуры и образования донской 
столицы. Торжественное открытие 
игр транслировалось на телеканале 
«Культура». Помогая участникам, 
на этом фестивале творчества ра-
ботали более 500 волонтеров, было 
задействовано свыше 200 сотруд-
ников органов исполнительной 
власти.

Сборная Ростовской области 
одержала победу на ХVIII мо-
лодежных Дельфийских играх 
России, завоевав восемь золотых, 
11 серебряных, девять бронзовых 
медалей и 30 дипломов в различ-
ных номинациях. Второе место за-
няли участники из Москвы, третье 
– из Санкт-Петербурга.

  ИТОГИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону награждены 
организаторы ХVIII молодежных 
Дельфийских игр России.

Первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Игорь 
Гуськов вручил благодарственные 
письма исполкома Национального 
Дельфийского комитета предста-
вителям донских министерств, 
ведомств и организаций.

– ХVIII молодежные Дельфий-
ские игры России открыли новые 
имена и дали нашей талантливой 
молодежи огромный стимул для 
дальнейшего творческого разви-
тия, – заявил Игорь Гуськов. – 
Благодаря слаженной совместной 
работе всех министерств, ведомств 

и учреждений, силовых структур, 
задействованных в организации 
и проведении игр на территории 
Ростовской области, нам удалось 
провести мероприятие на самом 
высоком уровне.

По словам Игоря Александро-
вича, опыт проведенного в 2018-м 
чемпионата мира по футболу 
позволил легко справиться с про-
ведением этого мероприятия фе-
дерального уровня, так что теперь 
команда Правительства Ростовской 
области вправе подавать заявки на 
проведение мероприятий любого 
уровня. А это важно для развития 
событийного туризма на Дону.

ХVIII молодежные Дельфийские 
игры впервые за свою 20-летнюю 
историю прошли в Ростове-на-До-
ну. Творческие состязания прово-
дились в период с 19 по 24 апреля 
по 29 номинациям народного, 
классического и современного 

По заслугам и честь

Здание на пр. Чехова на одну ночь 
превратилось в «Художественный 
театр на Чехова», тут открылась 
выставка «Художник и театр», 
работала мастерская театральных 
масок, организовали дефиле в 
театральных костюмах, прошли 
мастер-классы, спектакли, квесты, 
киномарафон «Лев Бакст и театр», 
можно было послушать лекцию 
«Традиционный театр Востока». 
Ростовский областной музей крае-
ведения предложил пешеходную 
экскурсию по старому городу. А в 
историческом парке «Россия – моя 
история» царил джаз.

  АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В минувшие выходные донской 
регион в 13-й раз присоединился 
к общероссийской акции  
«Ночь музеев», посвященной 
Международному дню музеев.

Специальные программы подго-
товили 36 музеев Дона, а посещать 
их можно было допоздна.

– Очень приятно, что «Ночь 
музеев» пришлась по душе жи-

телям области. В ней участвуют 
посетители разных возрастов, 
люди приходят целыми семьями, 
дончане с неподдельным интере-
сом участвуют в работе площадок, 
– призналась министр культуры 
области Анна Дмитриева.

Во многих музеях представили 
публике необычные проекты, учас-
тие в подготовке которых приняли 
и театры, и библиотеки, и учреж-
дения образования. А программа 
музеев была очень разнообразной. 
Например, в Ростовском областном 
музее изобразительных искусств 
акцию приурочили к Году театра. 

До полуночи в музее
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Форум добровольцев
На базе детского оздоровительного комплекса «Спутник» в селе 
Наталь евка Неклиновского района стартовал окружной молодежный 
форум для несовершеннолетних подростков «Молодая волна. Поколе-
ние добровольцев».
– Здесь собралось более 500 участников из Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской областей, Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, 
Крыма и Севастополя – те, кто добровольно, сознательно и бескорыст-
но трудится на благо других, является участником волонтерских, до-
бровольческих отрядов, народных дружин, занимается благотвори-
тельностью, кто не мыслит свою жизнь без помощи близким, знакомым 
и родному региону, – отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Для ребят со всего Южного федерального округа будет организован 
комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, выставок, 
семинаров и лекций, направленных на обучение.

Юнармейцы встретились  
с космонавтом
Донские юнармейцы стали участниками всероссийского 
проекта «Диалог с Героями». С юными дончанами пообщал-
ся Герой России, космонавт-испытатель Роман Романенко. 
Ребята задавали гостю вопросы о его деятельности, собы-
тиях и людях, а он, в свою очередь, поделился историями 
из своей биографии.
– Подобные проекты помогают реализовать одну из глав-
ных задач молодежной политики в регионе – формирова-
ние гражданственности в молодежной среде. Дончане ак-
тивно откликаются, только в прошлом году в различных ак-
циях патриотической направленности приняло участие бо-
лее 200 тысяч человек, – отметил председатель комитета 
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Миллионы  
на популярность

На создание парка в станице 
Старочеркасской донской губер-
натор Василий Голубев выделил 
более 23 млн рублей. Важное ус-
ловие: новая площадка должна 
быть популярной у населения.

Парк обустроят на площади 6 га 
в исторической зоне станицы за 
23, 304 млн рублей, выделенных из 
резервного фонда казны региона.

– Просто так взять да заасфаль-
тировать площадь плиткой уже не 
получится! Нельзя, допустим, по-
ставить кучу лавочек – и не позабо-
титься о тени над ними, потому что 
там невозможно будет отдыхать 
летом! Сегодня проходит только то, 
что будет востребовано людьми. 
Плюс надо думать, что будет с про-
ектом дальше, после реализации, 
как тот же парк будет жить дальше, 
кто его будет содержать, – обозначил 
задачу Василий Голубев.

Претенденты  
на кресло мэра

Сегодня, 21 мая, Городская 
дума Ростова-на-Дону на внеоче-
редном заседании назначит дату 
конкурса по выбору нового гла-
вы администрации города.

Депутаты также определят часть 
членов конкурсной комиссии, дру-
гую часть назначит донской гу-
бернатор. С учетом всех процедур 
на выбор нового градоначальника 
уйдет около месяца.

Пока на кресло, опустевшее 
после добровольного ухода Ви-
талия Кушнарева, официально 
претендуют уполномоченный по 
делам предпринимателей Алек-
сандр Хуруджи, поддержанный 
«Партией Роста», и глава фракции 
«Справедливой России» в донском 
парламенте Сергей Косинов. Сей-
час обязанности градоначальника 
временно исполняет Алексей Лог-
виненко.

Посчитали 
безработных

Уровень безработицы на Дону 
сохранился в пределах 1%.

Об этом свидетельствуют дан-
ные отчета о социально-экономи-
ческом развитии региона, опубли-
кованного на сайте регионального 
правительства.

По состоянию на 1 апреля 2019 
года численность безработных 
в Ростовской области составила 
19,2 тыс. человек, что соответству-
ет уровню регистрируемой безра-
ботицы 0,9%. При этом в Ростов-
ской области этот показатель ниже, 
чем в среднем по России, – 1,1%.

Платов стремительно 
набирает пассажиров

Международный аэропорт 
Платов сообщил о росте пасса-
жиропотока во время длинных 
майских выходных.

Прирост на пяти самых востре-
бованных направлениях внутри 
страны (Сочи, Симферополь, Ка-
зань, Махачкала и Уфа) превысил 
16% в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года. В это же время 
в Москву отправились на 4% боль-
ше пассажиров.

Платья пошьют  
в Левенцовке

Компания «Элис Фэшн Рус» 
планирует построить в донской 
столице две фабрики.

Об этом в интервью «Городу N» 
сообщил гендиректор предприятия 
Александр Еремеев.

– В июне планируем приступить 
к строительству фабрики на Север-
ном, рядом с «МЕТРО», у которого 
мы купили 1 га земли за 40 млн 
рублей, – уточнил он.

Новое производство, куда пе-
реместится трикотажное направ-
ление из центрального отделе-
ния, намерены построить к концу 
2020 года. Еще один завод собира-
ются запустить в Левенцовке.
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Новостройки станут дорогими Цена ожидания самолета
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за обязательных эскроу-счетов 
на донском рынке недвижимости 
прогнозируется повышение  
цен до 30%.

Уже с 1 июля эскроу‑счета как 
инструмент финансирования пер‑
вичного строительства станут обя‑
зательными для всех застройщиков. 
Их необходимо завести в банках, 
чтобы аккумулировать средства 
на стройку объектов жилой не‑
движимости. Именно этот факт 
станет основной причиной роста 
издержек застройщиков. По словам 
риелторов, тенденция роста цены на 
первичном рынке уже ощущается. 
Как отметил председатель правле‑
ния Южной палаты недвижимости 
Александр Коночкин, в этом году 
стоимость «квадрата» уже выросла 
в пределах от 300 до 1000 рублей.

– Цены будут расти до 1 июля 
– это то, что касается первичного 

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Московские расценки за парковку 
в аэропортах на удивление при-
знаны не самыми разорительны-
ми. Лидеры антирейтинга – Крас-
нодар, Минеральные Воды и Уфа. 
Что с ценами в Платове?

Стоимость недельной стоянки 
в российских авиагаванях за семь 
дней проанализировали аналитики 
сервиса Momondo.ru и пришли к 
выводу, что самая дорогая парковка 
в стране в столице Кубани, Мине‑
ральных Водах и Уфе. Здесь за то, 
чтобы оставить машины на семь 
дней, нужно заплатить от 4 200 руб‑
лей. При этом в воздушных гаванях 
Москвы – наиболее загруженных в 
стране – минимальная стоимость 
за недельный паркинг начинается 
всего лишь от 700 рублей. Речь идет 
о Шереметьево. Да и во Внуково 
ценник за семидневную стоянку 
начинается от 3 500 рублей.

рынка, – но способны ли будут 
наши потребители купить за такие 
деньги эти квадратные метры? До 
1 июля готовые дома или дома, 
которым до стадии готовности 
остались один‑два месяца, будут 
распроданы, это однозначно. Те 
дома, которые только что заложены 
и у которых сдача запланирована 
в конце года или в начале следую‑
щего года, наверное, будут стоять 
и еще долго будут продаваться, – 
полагает он.

Эксперт уверен, что в перспек‑
тиве в первый год после принятия 
закона рост цен составит около 
5%, а также еще 10% в следующем 
году. Между тем ожидается, что 
после введения эскроу‑счетов цены 
продолжат расти, причем, по раз‑
ным оценкам, до 30%. Аналитики 
не исключают, что эта ситуация 
приведет к застою или даже долго‑
срочному падению продаж жилья.

– Сказать, насколько изменит‑
ся стоимость жилья, достаточно 
сложно, но она изменится. Поэто‑
му покупатели стараются быстрее 
приобрести жилье. Это приводит 

Дешевле всего в России обойдет‑
ся парковка автомобиля во Влади‑
востоке – за семь дней паркинга не‑
обходимо отдать всего 1400 рублей. 
В числе выгодных оказались также 
аэропорты, которые предлагают 
фиксированный тариф: в «Пулково» 
абонемент на неделю можно при‑
обрести за 1700 рублей (при стои‑
мости одного дня – 350 рублей), а в 
Кольцово – за 1500 рублей (против 
стандартных 500 рублей за день). 
В то же время аналогичная опция 
в международном аэропорту дон‑
ской столицы Платове обойдется 
в 2500 рублей, то есть даже доро‑
же, чем обычный тариф в городах 
рейтинга. Добавим, что в рейтинге 
самых дорогих парковок в России 
Ростов оказался на шестом месте.

В целом же по стране минималь‑
ная стоимость стоянки в аэропор‑
тах составляет 150 рублей в сутки, 
то есть недельная стоянка обойдет‑
ся в 1050 рублей. Подобные предло‑
жения действуют для посетителей 
авиагаваней Читы и Челябинска, 
если они паркуют машину на срок 
от 4 суток.

к росту ипотечного рынка. Дру‑
гие причины «хорошего самочув‑
ствия» рынка ипотеки в том, что 
финансовое положение граждан 
не сильно изменилось, а также в 
наличии широкого предложения 
на рынке недвижимости, – сказал 
управляющий филиалом «Юж‑
ный» банка «Открытие» Игорь 
Нестеров.

В свою очередь заместитель 
директора департамента коорди‑
нации строительства и перспек‑
тивного развития Ростова Наталья 
Дробышева отметила: несмотря на 
вероятный рост цен, государство 
продолжит оказывать поддержку 
гражданам в виде субсидий. Полу‑
чить их могут ростовчане, нужда‑
ющиеся в улучшении жилищных 
условий, молодые семьи, инвалиды, 
ветераны боевых действий и ветера‑
ны Великой Отечественной войны.

– Так, молодые семьи получают 
субсидии из расчета 30% к рас‑
четной стоимости и 35% – те, у 
которых есть дети. Но размер суб‑
сидий невелик, денежных средств 
не хватит, чтобы купить квартиру. 

Программа рассчитана на молодые 
семьи, которые имеют собственные 
средства. Поэтому граждане обра‑
щаются к ипотечному кредитова‑
нию, – заверила она.

Что касается застройщиков, то 
они сами признаются в том, что 
к переменам готовы морально. 
При этом гендиректор агентства 
недвижимости «Дон МТ» Галина 
Пивоварова считает, что в скором 
времени рынок покинут застрой‑
щики, предлагающие так назы‑
ваемый штучный товар, уступив 
свое место компаниям, ведущим 
массовую застройку.

– Через три‑пять лет на рынке 
останутся застройщики, перева‑
ривающие большие объемы, и это 
неизбежно отразится на качестве 
жилья. Увы, не в лучшую сторону, 
– рассуждает Галина Пивоварова.

факт

По данным на 30 апреля,  
в Ростовской области не от-
крыто ни одного эскроу-счета.

Бабкин является президентом Ас‑
социации сельхозмашинострое‑
ния «Росспецмаш» и председате‑
лем всероссийской Партии дела 
– вполне внушительный список 
эффективного лоббиста отрасле‑
вых интересов.

Губернатор Ростовской обла‑
сти Василий Голубев, который 
занял в рейтинге 44‑е место, стал 
одним из пяти глав российских 
регионов, признанных наиболее 
влиятельными в российском АПК. 
Кроме него в итоговый список 
вошли белгородский губернатор 
Евгений Савченко, алтайский – 
Виктор Томенко, ставропольский 
– Владимир Владимиров и ку‑
банский – Вениамин Кондратьев. 
Краснодарский край в рейтинге 
также представляют бывший 
министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев, ныне возглав‑
ляющий семейный агробизнес, 
и депутат Госдумы Дмитрий Ла‑
мейкин. В числе недавних собы‑
тий, в которых принимал участие 
донской губернатор, составители 
рейтинга упомянули состояв‑
шееся 23 апреля в Астрахани 
совещание с участием министра 
сельского хозяйства Дмитрия Па‑
трушева. На нем Василий Голубев 
сообщил о планах по созданию в 

системы льготного лекарствен‑
ного обеспечения. В результате на 
то, чтобы дать жителям области 
бесплатные препараты, регион 
попросту недополучает денег из 
федеральной казны. Например, по 
словам Андрея Харахашяна, если 
бы все дончане, имеющие право 
на «лекарственную льготу», ре‑
шили ею воспользоваться, регион 
получал бы ежегодно не меньше 
6 млрд руб.

Другая проблема, как пояснил 
представитель Минздрава, свя‑
зана с нормами, установленны‑
ми 44‑м Федеральным законом. 
Например, средняя длительность 
процедуры торгов затягивается на 
полтора‑два месяца. Есть вопросы 
и к методике расчета начальных 
максимальных цен контракта. А 
это «аукается» тем, что искомые 
препараты не всегда вовремя по‑
падают на аптечные полки.

Препараты для селян
Дотошно разбирались и в том, 

каково положение дел с обеспече‑
нием лекарствами на селе. Ведь 
далеко не в каждом населенном 
пункте есть аптека. На подробном 
анализе ситуации настояли руко‑
водитель фракции «Справедливая 
Россия» в донском парламенте 
Сергей Косинов и председатель 
региональной организации «Союз 
женщин России» Валентина Ма‑
реева.

Донской регион, как сообщили 
в минздраве, – один из немногих, 
где, по решению губернатора, 
сохранилась государственная 
аптечная сеть. Как рассказал ее 
директор Иван Рачкован, ассор‑
тимент растет, сегодня он состав‑

  РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Четыре представителя Ростовской  
области, включая губернатора 
Василия Голубева, вошли в све-
жий рейтинг влияния деятелей 
аграрной отрасли России, состав-
ленный Агентством политических 
и экономических коммуникаций 
(АПЭК). Столь же представитель-
ного списка отраслевых лобби-
стов нет, пожалуй, ни в одном 
другом аграрном регионе страны.

В основу методики составле‑
ния рейтинга АПЭК был положен 
экспертный опрос методом за‑
крытого анкетирования, в кото‑
ром приняли участие известные 
специалисты, связанные с АПК 
(экономисты, социологи, бизнес‑
мены, чиновники, публицисты). 
50 человек, признанных наибо‑
лее влиятельными фигурами в 
отрасли, были разделены на три 
группы: имеющие очень сильное 
влияние (1–10‑е места), сильное 
влияние (11–25‑е места) и среднее 
влияние. Среди персон рейтинга – 
чиновники федерального уровня, 
депутаты Госдумы, бизнесмены, 

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Реформа строительной отрасли, 
связанная с установлением осо-
бых зон использования террито-
рий, вызывает у застройщиков  
немало вопросов. В деталях рабо-
ты в новых условиях разбирались  
в донском парламенте.

Как уточнил заместитель предсе‑
дателя Законодательного Собрания 
РО – председатель комитета по 
строительству Александр Скря‑
бин, федеральный законодатель 
предписал до 1 января 2022 года 
разработать для 28 особых зон каж‑
дого уровня подробные положения 
по их использованию. С началом 
этой реформы – первый этап зако‑
нодательных изменений прошел в 
августе 2018 года, второй – в январе 
2019 года, третий состоится в июле 
текущего года – у представителей 
строительной отрасли появились 
вопросы, связанные с их дальнейшей 
деятельностью.

– Например, в Ростове‑на‑Дону не‑
которые земельные участки подпа‑
дают одновременно под статус двух, 
трех и даже четырех особых зон. Но 

  МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Решить наиболее острые проб-
лемы, связанные с обеспечением 
льготников бесплатными лекар-
ствами, невозможно, не внеcя на-
зревшие коррективы в федераль-
ное законодательство. Такое  
мнение высказало большинство 
экспертов, поучаствовавших  
в работе дискуссионной площад-
ки «Открытая трибуна» при Зако-
нодательном Собрании донского 
региона.

Деньги вместо льготы
За круглым столом собрались 

руководители профильных ми‑
нистерств и ведомств, медицин‑
ских и фармкомпаний, депутаты 
донского парламента, общест‑
венники.

– Лекарственное обеспечение 
сегодня – в пятерке самых важных 
направлений системы здраво‑
охранения, поэтому актуальность 
выбранной темы бесспорна. Видя, 
как много обращений от жителей 
нашей области, посвященных этой 
теме, поступает к депутатам, мы 
и приняли решение вынести этот 
вопрос на открытое обсуждение, – 
акцентировал первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по соци‑
альной политике Сергей Михалев.

Сегодня программа бесплатно‑
го лекарственного обеспечения 
включает в себя четыре направ‑
ления. В частности, на такую 
важную поддержку имеют право 

руководители отраслевых ассоци‑
аций. Среди ключевых факторов, 
повлиявших на расстановку мест 
в рейтинге, эксперты отмети‑
ли обсуждение подготовленной 
Министерством сельского хозяй‑
ства РФ госпрограммы развития 
сельских территорий, разработку 
мер по повышению экспортного 
потенциала российского АПК и 
реализацию инвестпроектов в 
регионах.

Из представителей Ростовской 
области наиболее высокое ме‑
сто в рейтинге занял основной 
владелец завода «Ростсельмаш» 
Константин Бабкин, который 
оказался на 12‑й строчке, набрав 
6,83 балла из 10. Авторы исследо‑
вания напоминают, что именно он 
в качестве председателя Совета по 
промышленному развитию и кон‑
курентоспособности экономики 
Торгово‑промышленной палаты 
РФ в середине апреля презентовал 
итоговый доклад о влиянии эконо‑
мической политики на российские 
предприятия в 2018 году. Высту‑
пление Константина Бабкина 
совпало с трехлетием его работы 
во главе промышленного совета 
ТПП, который он бессменно воз‑
главляет с момента его создания 
в апреле 2016 года. Кроме того, 

даже если речь идет о территории, 
имеющей статус хотя бы одной зоны, 
застройщику необходимо пройти 
процедуру госэкспертизы. Заключе‑
ние негосударственной экспертизы 
в этом случае является недействи‑
тельным. Некоторые застройщики 
пытаются решить эту проблему в су‑
дах, – пояснил Александр Скрябин.

Именно поэтому в донском парла‑
менте собрались представители Ре‑
гиональной службы государствен‑
ного строительного надзора, юриди‑
ческого сообщества, руководители 
стройорганизаций. Приоритетное 
право госэкспертизы, по мнению 
застройщиков – участников обсуж‑
дения, существенно увеличит сроки 
введения в эксплуатацию объектов 
строительства. Тут могут сработать 
несколько факторов: физическая 
перегруженность сотрудников гос‑
экспертизы и довольно длительный 
– до 65 дней – срок получения соот‑
ветствующего заключения. Важно 
также в каждом конкретном случае 
точно определять, что является при‑
оритетным – зона или объект.

– Мы должны правильно понять 
эту проблематику и по возмож‑
ности, совместно с нашими феде‑
ральными коллегами, выработать 
компромиссные решения, – поды‑
тожил Александр Скрябин.

региональные и федеральные 
льготники, малыши до трех лет, 
а также дети из многодетных 
семей, не достигшие 6‑летнего 
возраста, пациенты, страдающие 
хроническими, редкими и про‑
грессирующими заболеваниями, 
другие льготники. По информации 
областного минздрава, за прош‑
лый год в рамках региональной 
программы отпустили бесплат‑
ных медикаментов на 962 млн 
рублей, отоварить удалось 1 млн 
449 тысяч рецептов. Что касается 
федеральных льготников, им вы‑
дали в ушедшем году препаратов 
почти на 1,3 млрд рублей по 1 млн 
350 тысячам рецептов. Каждый 
из них в среднем оценивался в 
962 рубля.

– Тем не менее налицо сложная 
ситуация. Из более 400 тысяч 
донских федеральных льготни‑
ков только 77 тысяч сохранили за 
собой право на бесплатное лекар‑
ственное обеспечение. Осталь‑
ные же получают льготу в виде 
денежных выплат, – рассказал 
заместитель начальника фарму‑
правления минздрава области 
Андрей Харахашян.

Такое положение дел он назвал 
одной из главных болевых точек 

  КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
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В том, что касается охраны в дон-
ском регионе памятников исто-
рии и культуры, приведения их 
в порядок, надо действовать ак-
тивнее, давно пора переходить 
от слов к делу. Такой оказалась 
позиция большинства депутатов, 
экспертов и общественников, по-
участвовавших в заседании фрак-
ции «Справедливая Россия» в За-
конодательном Собрании РО.

– Вопрос, который мы вынес‑
ли на внеочередное заседание 
фракции, очень актуален. Ростов, 
Таганрог, Азов, станица Старо‑
черкасская – в этих населенных 
пунктах, как и во многих других 
территориях области, множество 
памятников истории и культуры, и 
мы должны приложить все усилия 
для их сохранения. Ровно три года 
назад мы уже выносили этот во‑
прос на обсуждение. Сейчас хотим 
еще раз поднять и вопрос качества 
ремонтных работ, сохранения лица 
старого Ростова, – пояснил, пред‑
варяя дискуссию, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
Сергей Косинов.

Иван Грунский, председатель 
комитета по охране культурного 
наследия региона, проинформиро‑
вал о сегодняшних приоритетах в 
работе подразделения, которое он 
возглавляет. Также он сообщил, 
что сейчас на Дону – 10 778 объ‑
ектов культурного наследия: 
8045 – федерального, 1310 – ре‑
гионального и 3 объекта местного 

значения. Еще 1420 объектов – это 
выявленные памятники истории и 
культуры.

Вместе с тем, по его словам, 
одна из ключевых проблем в том, 
что бремя сохранения и содержа‑
ния памятника сегодня, согласно 
законодательству, лежит на соб‑
ственнике, который далеко не всег‑
да свои обязанности выполняет. 
Вместе с тем Иван Грунский рас‑
сказал, что ростовский архитек‑
турный комплекс Парамоновских 
складов, о необходимости рестав‑
рации которого речь идет многие 
годы, могут забрать у нынешнего 
собственника через суд. В частно‑
сти, сейчас специалисты комитета 
проверяют состояние памятника, 
после чего собственнику будет вы‑
дано предписание с конкретными 
датами выполнения восстанови‑
тельных работ. Если собственник 
его проигнорирует, следующим 
шагом может стать суд.

Обсудили и состояние наибо‑
лее проблемных памятников Рос‑
това – гостиницы «Московская», 
Доходного дома Кисина на ул. 
Московской, 72. Прозвучали кон‑
кретные предложения, связанные 
с проведением ревизии собствен‑
ников памятников, разработки 
специальной программы по их 
сохранению.

– Разговор получился обсто‑
ятельным, однако хотелось бы 
больше практических решений. 
Со своей стороны, мы готовы 
изучить предложения экспертов 
и участвовать во всех разумных 
начинаниях, – подытожил Сергей 
Михалев, первый зампредседателя 
Заксобрания – председатель коми‑
тета по социальной политике.

За волю к АПК Компромиссы для особых зон

Медикаменты в тисках закона Панацея для памятника

Ростовской области экспортного 
птицеводческого кластера на базе 
остановленных предприятий «Ев‑
родон» и «Белая птица», отметив, 
что есть стратегическая компания, 
которая готова приступить к реа‑
лизации этого проекта.

Еще одним представителем 
АПК Ростовской области, вклю‑
ченным в рейтинг АПЭК, стал гла‑
ва агросоюза «Юг Руси» Сергей 
Кислов, который занял 26‑е место. 
Четвертым же донским участни‑
ком рейтинга оказался Андрей 
Недужко, генеральный директор 
агрохолдинга «Степь», в послед‑
ние месяцы регулярно заявляю‑
щий о новых инвестпроектах в 
Ростовской области. Наиболее 
крупным из них является строи‑
тельство зернового терминала в 
Азове стоимостью 1,1 млрд руб‑
лей; кроме этого уже в следующем 
году должна заработать первая 
очередь крупной молочнотовар‑
ной фермы в Сальском районе. 
«Степь» является одним из наи‑
более быстро растущих агрохол‑
дингов России: в прошлом году 
его выручка увеличилась более 
чем вдвое, достигнув 24 млрд руб‑
лей. Все это позволило экспертам 
АПЭК поместить Андрея Недужко 
на высокое 34‑е место в рейтинге.

ляет больше 13 тысяч лекарствен‑
ных средств. Отремонтировали 
треть аптек, найти их можно в 29 
из 43 муниципальных районов и в 
9 из 19 городских округов.

Подводя итоги обсуждению, 
Сергей Михалев сделал акцент 
на основных проблемах.

– Очевидно, что лекарственные 
препараты не должны стоять в 
одном ряду с гвоздями, цемен‑
том, углем, металлом. У лекарств 
короткий срок годности, особые 
условия хранения, различные 
наименования и составляющие, 
очень быстро меняющаяся но‑
менклатура. Все это невозможно 
втиснуть в рамки 44‑го Феде‑
рального закона. Мы пытались 
вносить коррективы в этот закон, 
но получили отрицательное за‑
ключение министерства эконо‑
мики. Тем не менее эти попытки 
необходимо постоянно возобнов‑
лять. Привлечем к обсуждению 
и коллег из Южно‑Российской 
парламентской ассоциации. Бу‑
дем стучать во все двери, – под‑
черкнул Сергей Михалев.

Вице‑спикер затронул и вопрос 
монетизации льгот. Но подчерк‑
нул, что тема требует дополни‑
тельного обсуждения – прежде 
всего с общественниками.

– Многие специалисты при‑
знаются, что монетизация льгот 
вредит лекарственному обеспече‑
нию. Однако я считаю, что чело‑
век должен иметь право выбора. 
Другой вопрос, что необходимо 
не заставлять кого бы то ни было, 
а сделать так, чтобы человеку 
было выгоднее и удобнее полу‑
чать лекарства, а не деньги, – ре‑
зюмировал Сергей Михалев.

цифра

Больше 1400 
ФАПов сейчас в области.  
Из них 800 с лишним продают 
медикаменты. Многие ФАПы 
имеют право и на отпуск 
льготных препаратов.

3 июня перейдем «на цифру»
В субботу, 25 мая, в донской столице пройдет флешмоб «Запуск 
цифровых воздушных змеев». Он будет посвящен переходу Ростовской 
области на цифровое телевидение и отключению аналоговой трансляции 
федеральных телеканалов. Волонтеры, представители власти, 
ростовского филиала Российской телевизионной радиовещательной 
сети, а также жители города вместе запустят в небо 20 воздушных 
змеев с логотипами телеканалов, вошедших в первый и второй 
мультиплексы. Кроме этого донские олимпийцы проведут зарядку 
с участниками флешмоба. Планируется участие звезд эстрады, 
победительниц конкурсов красоты и другие мероприятия.  
На цифровое телевидение Ростовская область переходит 3 июня.  
Наш регион вошел в третий этап отключения по России.

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Культурное наследие под охраной
В Азове под охрану поставлено 18 объектов культурного наследия 
регионального значения. Например, памятник Герою Советского Союза 
Цезарю Куникову, командиру десантного отряда, захватившего  
во время Великой Отечественной войны плацдарм «Малая земля»,  
а также ансамбль мельницы казака Буланова – кирпичное строение, 
образец промышленной архитектуры начала XX века. Вошло в список  
и здание мужской прогимназии, построенной в конце XIX века  
по указу императора Александра II. Под охрану взяли еще 15 объектов 
культурного наследия, в их числе памятники, жилые дома,  
здания железнодорожного вокзала и городской больницы.
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СОБЛЮДАЙТЕ «ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ»!
По территории Ростовской области проходят магистральные га-

зопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более 
2000 км, сопутствующие кабели технологической связи общей про-
тяженностью более 3000 км, линии электропередачи напряжением 
0,4–10 кВ общей протяженностью 495 км и эксплуатируется более 
1000 единиц электрооборудования. От их стабильного и надежно-
го функционирования в значительной степени зависит устойчивая 
работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства Рос-
товской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов, находящим-
ся по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, ул. Западная, 35.

Магистральный газопровод согласно Правилам охраны магистраль-
ных газопроводов (далее – Правила) включает следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г)  газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирова-

ния газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – 

охранные зоны) устанавливаются:
а)  вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газо-
провода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопро-
вода – в виде территории, ограниченной условными параллельны-
ми плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних 
ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через 
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до 
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;

г)  вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования 
газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной 
условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указан-
ных объектов на 100 м с каждой стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропередачи 
и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверх-

ности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-
ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не-
отклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжени-
ем 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участ-
ка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабель-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохожде-
нии кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуа-
рами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону 
проезжей части улицы).

В охранных зонах собственник или иной законный владелец зе-
мельного участка может производить полевые сельскохозяйствен-
ные работы и работы, связанные с временным затоплением орошае-
мых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уве-
домив собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-из-

мерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-

тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местона-
хождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линей-
ных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвиж-
ки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устрой-
ства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррози-
онно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, 
или размещать хранилища любых материалов;

д)  повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие маги-
стральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными оруди-
ями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с 
вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с из-
менением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслуживания объекта магистраль-
ного газопровода;

з)  проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельно-
сти, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить 
костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не отно-

сящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением 
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-
нение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника маги-
стрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод (далее – разрешение на производство ра-
бот), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, ме-
лиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплени-
ем земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водо-

поев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, пла-

нировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение 

полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением сква-

жин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением зе-

мель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях получения разрешения на производство работ организа-

ция или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные 
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику ма-
гистрального газопровода или организации, эксплуатирующей ма-
гистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем 
за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и в помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых выполнени-
ем разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяже-

сти массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррози-
онных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи).

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить лю-
бые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).

Собственник магистрального газопровода или организация, экс-
плуатирующая магистральный газопровод, имеют право: на выпол-
нение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопро-
вода, включающих в том числе: подъезд автомобильного транспор-
та и других транспортных средств к магистральному газопроводу 
для его обслуживания и проведения ремонтных работ; устройство 
в пределах охранной зоны шурфов и производство других земля-
ных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации 
магистральных газопроводов; на рубку лесных насаждений или по-
вреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопро-
водах с последующей очисткой территории от порубочных остатков. 
Использование земельных участков для вышеперечисленных работ 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обес-
печивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйствен-
ным и производственным сооружениям и другим объектам третьих 
лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных ава-
риях объектов магистральных газопроводов.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные рас-
стояния от указанных объектов до магистрального газопровода, 
предусмотренные нормативными документами в области техни-
ческого регулирования.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дач-
ные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
отдельных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. 
может производиться в районе прохождения магистральных газо-
проводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси 
трубопроводов до зданий, строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», 
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012  «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубо-

проводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федераль-
ный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», ст. 32).

Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной)  
ситуации на магистральном газопроводе

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенно-
го риска. Опасными факторами газопроводов являются: разруше-
ние газопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом 
осколков металла и грунта; возгорание продукта при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара; 
взрыв газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, со-
оружений, установок; пониженная концентрация кислорода; дым; 
токсичность продукции.

В случае повреждения магистрального газопровода, обнаруже-
ния утечки газа, а также возникновения опасных факторов необ-
ходимо: немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о 
случившемся в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по те-
лефонам: (8-863-50) 3-22-14, (8-863) 265-86-85; принять меры, пре-
дупреждающие доступ в опасную зону населения и транспортных 
средств; в случае необходимости оказать первую помощь постра-
давшим и вызвать «скорую помощь» по тел. «03» или по средствам 
сотовой связи по тел. «112».

Крафт под вопросом Базальт и немцы

Кто спешит на рынки

   ПРОЕКТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ужесточение требований  
к производителям пива, об-
суждаемое сейчас в Госду-

ме, может нанести серьезный 
удар по целому кластеру малого 
бизнеса, который сформировал-
ся в Ростовской области без ка-
кой-либо государственной под-
держки. Крафтовые пивовары 
считают, что в случае принятия 
поправок под угрозой окажется 
сегмент рынка, где импортозаме-
щение смогло продемонстриро-
вать быстрые результаты.

Законопроект, автором кото‑
рого выступил депутат Госдумы 
Ильдар Гильмутдинов, пред‑
полагает ряд принципиальных 
нововведений в регулировании 
отечественного пивоварения. 
Во‑первых, это создание феде‑
рального реестра производителей 
пива, пивных напитков, сидра 
и медовухи, а во‑вторых, обяза‑
тельное соблюдение ГОСТа на 
эту продукцию. Однако суще‑
ствующий ГОСТ не предполагает 
использования добавок, приме‑
няемых в крафтовом пивоваре‑
нии (цедра цитрусовых фруктов, 
приправы, фруктовый сок и т. д.) 
небольшими производителями, 
делающими ставку на оригиналь‑
ную рецептуру напитков.

Кроме того, предлагается уже‑
сточить требования по оснащению 
производства пива счетчиками сис‑
темы ЕГАИС, снизив минималь‑
ный объем, подлежащий деклари‑
рованию, с 300 тысяч декалитров 
в год до 50 тысяч. Для пивоваров 
это означает дополнительные 
расходы, а производство пива и 
пивных напитков без включения 
в реестр предлагается наказывать 
штрафом до 1 млн рублей или 
дисквалификацией на срок до трех 
лет. Иными словами, принятие по‑
правок в законодательство может 
существенно осложнить жизнь 
небольшим пивоварням, вполне 
успешно занимающим определен‑
ную нишу рынка.

Для Ростовской области это 
весьма ощутимый риск, посколь‑
ку здесь мода на крафтовое пиво 
появилась давно и быстро по‑
влекла за собой появление ряда 
локальных производителей. Се‑
годня по количеству крафтовых 

  ТОСЭР

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые на юге России, непосред-
ственно в ТОСЭР Гуково,  
начнут производить базальтовое  
волокно. Строить завод за 50 млн 
евро решила немецкая компания.

Завод базальтового волокна бу‑
дет строить немецкая инжинирин‑
говая компания LIPEX Engineering 
GmbH. Инвестором проекта вы‑
ступает холдинг «АБВ», резидент 
ТОСЭР Гуково, сообщает пресс‑
служба ТПП региона, на площадке 
которой подписали соглашение 
о генподряде на строительство. 
Планируется, что предприя‑
тие, где смогут трудоустроиться 
160 человек, появится через два 
года. Гуковским заводчанам пред‑
стоит выпускать востребованную 
в машиностроении, энергетике 

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вместе с Минпромторгом РФ Рос-
товская область готовится не про-
сто возродить былое количество 
розничных рынков, но и создать 
максимально комфортные усло-
вия для тех, кто стоит за прилав-
ком. Тем более спрос именно  
на данные торговые ряды есть.

– К сожалению, количество роз‑
ничных рынков сократилось по 
всей стране: за последние десять 
лет их стало меньше практически 
в пять раз. Предприятия закрылись 
не по каким‑то экономическим 
причинам. Очень большую роль 
здесь сыграл федеральный закон 
о розничных рынках, принятый 
в 2007 году, показавший себя как 
излишне суровый, – констатиро‑
вал заместитель директора де‑
партамента внутренней торговли 
Минпромторга РФ Александр 
Лифинцев.

Стало очевидно, что необходи‑
мо реформировать законодатель‑
ство, и одним из инициаторов по‑

пабов Ростов по праву может 
считаться главным региональ‑
ным центром после Москвы и 
Петербурга, и продукция малых 
российских пивоварен в их ас‑
сортименте занимает достойное 
место (хотя на заре крафтового 
движения импорт доминиро‑
вал почти тотально). При этом 
крафтовые пабы быстро стали 
своеобразной туристической до‑
стопримечательностью Ростова 
– их аудитория в значительной 
степени состоит из гостей города.

Сообщество пивоваров, как 
мелких, так и крупных, уже вы‑
ступило единым фронтом против 
таких жестких изменений – пред‑
ложения по смягчению реформ 
прозвучали абсолютно на всех 
уровнях, отмечает совладелец, 
технолог и главный пивовар рос‑
товской крафтовой пивоварни 
HDB Дмитрий Андрианов. В чис‑
ле многих других производителей 
он выступил в поддержку откры‑
того письма с критикой предла‑
гаемых нововведений, которое 
ассоциация крафтовых пивоварен 
Сraft Depot подготовила в адрес 
министра финансов РФ Антона 
Силуанова.

– Вероятность принятия по‑
правок мы оцениваем как весьма 
высокую, – говорит Андрианов. 
– В различных вариантах их об‑
суждают уже не первый год. Но 
получит ли государство выгоду 
в том объеме, в котором рассчи‑
тывает, сказать сложно. С уверен‑
ностью можно отметить лишь то, 
что малый пивной бизнес России 
ее не получит точно. Наши по‑

и электротехнической отрасли 
продукцию.

Примечательно, что завод в Гуко‑
во станет вторым в стране и первым 
на юге России предприятием с ис‑
пользованием ноу‑хау российских 
специалистов в сфере базальтоком‑
позитных материалов. Проектная 
мощность нового завода составит 
5000 тонн готовой продукции в год.

Напомним, что в Гуково статус 
резидентов ТОСЭР имеют уже 
11 компаний, которые принесли 
области более 400 млн рублей и 
создали в регионе больше 800 ра‑
бочих мест. Резиденты праве рас‑
считывать на налоговые префе‑
ренции, например нулевой ставкой 
по налогу на прибыль и налогу на 
имущество. При этом донские пар‑
ламентарии при поддержке коллег 
из Госдумы намерены добиться 
дополнительных льгот, которые 
привлекут новых инвесторов в 
моногорода Гуково, Зверево и 
Донецк, развивающиеся в режиме 

правок стала Ростовская область. 
Более того, Александр Лифинцев 
назвал донской регион «основным 
партнером и соразработчиком» 
нового законопроекта.

– В Ростовской области понима‑
ют, что такое розничные рынки. У 
вас есть традиции, я это знаю не 
понаслышке. Я был на нескольких 
рынках и очень впечатлен. Рынки – 
это уникальный формат. В супер‑ и 
гипермаркетах и каких‑то других 
объектах торговли не встретишь 
тот товар, который есть на рынке. 
Это отличный канал сбыта для 
фермеров, для малых производи‑
телей, – отметил он.

Новый законопроект планиру‑
ют утвердить с учетом мирового 
тренда на сохранение и развитие 
розничных продовольственных 
рынков. Отмечается также необ‑
ходимость стимулировать воз‑
рождение нескольких закрывших‑
ся продовольственных рынков, 
особенно в небольших населен‑
ных пунктах.

– Нужно создать условия для 
управляющих рынками компа‑
ний, которые хотели бы создавать 
и приумножать такие форматы 
торговли. В период созревания 

тери станут доходом импортных 
компаний и производителей креп‑
кого алкоголя. А хорошо это для 
граждан страны или нет – вопрос 
к тем, кто этот законопроект пре‑
творяет в жизнь. Многое зависит 
от того, в каком именно виде в 
итоге будет закон. Сейчас трудно 
оценить, например, как быстро 
пивовары смогут попасть в реестр 
или внедрить на производстве 
систему маркировки. Все будет 
зависеть не только от самого за‑
кона, но и от регламентов испол‑
нения его требований.

Руководитель Центра исследо‑
ваний федерального и региональ‑
ных рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадим Дробиз напоминает, что 
в отличие от сегментов вина и 
крепкого алкоголя, где правила 
игры меняются регулярно, исто‑
рия пивного рынка в России знает 
всего один «регуляторный шок» 
– утроение ставки акциза на пиво 
в 2010 году. Поэтому создание 
реестра пивоваров должно быть 
таким, чтобы этот процесс в мак‑
симальной степени не мешал им 
работать. По мнению эксперта, 
обоснование предлагаемых но‑
вовведений «высокой степенью 
общественной опасности» не вы‑
держивает критики: нарушения 
существующих правил произ‑
водства и оборота пивной про‑
дукции, на которые ссылаются 
инициаторы поправок, касаются 
лишь мизерной доли компаний – 
в пределах 0,5% игроков рынка. 
Это позволяет утверждать, что 
никаких серьезных нарушений на 
российском рынке пива нет.

ТОСЭР. Среди предложений выде‑
ляется инициатива предоставить 
возможность стать резидентами 
ТОСЭР Ростовской области инди‑
видуальным предпринимателям. 
Также донские депутаты уверены, 
что необходимо ввести мораторий 
на тематические проверки ТОСЭР 
в течение трех лет с момента, когда 
резидент отчитался о выполнении 
минимальных требований о вло‑
жении инвестиций и о создании 
рабочих мест.

плодоовощной продукции – с 
апреля по ноябрь – к нам очень 
часто обращаются сельхозпроиз‑
водители, готовые реализовать 
свою продукцию. Важно еще и 
потребителю предоставить воз‑
можность приходить на рынки 
приобретать свежую продукцию 
по сниженным ценам, – подчерк‑
нула директор департамента по‑
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

На специальной встрече «Бу‑
дущее розничных рынков: пути 
сохранения и развития» экспер‑
ты обсудили конкретные меры, 
которые необходимо принять, 
чтобы возродить эффективную 
рыночную торговлю, обеспечить 
производителям доступ на рынки, 
вернуть возможность торгово‑за‑
купочной деятельности.

– Выходим на финишную пря‑
мую, потому мы приехали к нашим 
донским коллегам, чтобы узнать, 
что нужно еще добавить или под‑
править в законопроекте. И остает‑
ся последняя процедура: вынести 
на рассмотрение наши предложе‑
ния в Госдуму, чтобы приблизить 
утверждение этого закона, – пояс‑
нил Александр Лифинцев.

  По количеству крафтовых пабов Ростов по праву может считаться 
главным региональным центром после Москвы и Петербурга
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Идет ремонт дорог в Старочеркасской
На родине атамана Матвея Платова в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
идет обустройство дорожной инфраструктуры: капремонт 
двух улиц станицы Старочеркасской, ведущих к историческим 
достопримечательностям, находится в стадии завершения.  
Это улица Революционная (она идет к майдану и Воскресенскому 
Войсковому собору), а также переулок Ратненский, расположенный 
вблизи храма Преображения Господня и Ратненского кладбища, 
которое является донским пантеоном, местом упокоения 
представителей известных донских казачьих родов.  
Переулок Ратненский протяженностью около полукилометра 
подрядчиком ГУП РО «РостовАвтоДор» будет сдан к концу мая.  
Улицу Революционную протяженностью 950 метров «РостовАвтоДор» 
должен сдать к 30 июня.

Инноваторов поддержат
Субъекты инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и работающие  
на территории Ростовской области, могут получить финансовую 
поддержку в виде субсидии. Она возместит часть капитальных и (или) 
текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции 
(товаров, работ, услуг). Для этого необходимо с 3 июня по 21 июня  
2019 года подать в минэкономразвития региона соответствующую 
заявку. Размер субсидии составляет 70% от произведенных затрат, 
связанных с производством инновационной продукции (товаров,  
работ, услуг), после их документального подтверждения,  
но не более 500 тыс. рублей на один субъект инновационной 
деятельности в течение календарного года.

факт

В индустрии стройматериалов 
из композитов изготавливаются 
элементы несъемной опалубки, 
арматура для плит перекрытия, 
сетка для дорожного полотна и 
облицовки фасадов зданий. Эти 
изделия не только гораздо лег-
че, но и дешевле привычных ме-
таллических.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

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. Волгодонск
Город занял первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы в муниципальных образованиях Ростовской области 
среди городов 1-й группы с населением более 115 тысяч человек.

2. Зерноград
Подрядная организация ООО «Тема-Плюс» приступила к выполнению стро-
ительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка внутри-
городской автомобильной дороги по улице имени Кирова. Будет отре-
монтирован отрезок протяженностью 675 метров. Общая стоимость ра-
бот по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
составляет 10,9 млн рублей.

3. Каменск-Шахтинский
В городской конференции «Буква – свет, книга – мудрость, язык – душа», 
посвященной Дню славянской письменности и культуры примут участие все 
общеобразовательные организации города. На мероприятии состоится на-
граждение отличников «Тотального диктанта».

4. Новочеркасск
Первые казачьи игры Южного федерального округа по современному пя-
тиборью среди казачьих кадетских корпусов юга России прошли в Ново-
черкасске. В состязаниях приняли участие десять команд, представляю-
щих казачьи кадетские учебные заведения четы-
рех субъектов Федерации.

5. Таганрог
В городе в этом году появятся два 
детских сада. Новый детский сад на 
160 мест откроет свои двери для 
дошколят уже 1 июня этого года. 
Второе дошкольное учреждение 
на 280 мест начнет работать с сен-
тября 2019 года. Также в декабре 
этого года завершится строитель-
ство школы на 1340 мест по ули-
це Галицкого.

6. Шахты
Работники центра социального 
развития № 1 в своем коллективе воз-
родили производственную гимнастику. Как отме-
чают специалисты по социальной работе, небольшой комплекс спортивных 
упражнений дает отличный заряд энергии, бодрости и хорошего настроения.

7. Аксайский район
Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД введены в эксплуатацию  
в районе. Всего заработали три камеры, где действуют ограничения скоростного режима 60 км/ч. 
Два комплекса установлены на подъезде к станице Грушевской от магистрали М-4 «Дон», еще один 
– на автодороге Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое».

9. Веселовский район
На территории Позднеевского сельского поселения произведен текущий ре-
монт всех пяти братских могил, расположенных на территории населенных 
пунктов. В хуторе Красное Знамя на территории братской могилы установ-
лены памятные гранитные плиты с высеченными фамилиями солдат, погиб-
ших при освобождении хутора.

10. Матвеево-Курганский район
В поселке Крынка Алексеевского сельского поселения стартовала район-
ная военно-спортивная игра «Орленок». Командам предстоит показать свое 
мастерство и навыки в конкурсах, среди которых есть строевая подготов-
ка, ориентирование на местности, преодоление водной преграды, рукопаш-
ный бой и марш-бросок.

11. Мясниковский район
Первый гастрономический конкурс-фестиваль «Дон Шашлык» пройдет 23 мая 
в Мясниковском районе. Среди предприятий общественного питания райо-
на будет организован гастрономический конкурс, будут работать выстав-
ки, интерактивные площадки для детей. С концертной программой высту-
пят творческие коллективы.

12. Неклиновский район
На базе детского оздоровительного комплекса «Спутник» в районе состо-
ялся молодежный форум «Молодая волна. Твой след в сердце!», в котором 
приняли участие более 1000 талантливых юношей и девушек из Ростовской 

области в возрасте от 14 до 17 лет. Молодые люди участвовали в научной 
и образовательной программах, выставках, акциях, флешмобах, куль-

турно-массовых и спортивных мероприятиях, встретились с известны-
ми людьми.

13. Семикаракорский район
В станице Кочетовской прошел меж-
районный фестиваль народного 
творчества «Закруткинская весна», 
посвященный 111-летию со дня рож-
дения писателя Виталия Закруткина. 
По традиции в этот день прошла вы-

ставка казачьих куреней и подворий, 
представленная поселениями района 

и гостями праздника.

14. Тацинский район
Пятидневные учебные сборы, которые дают 
возможность допризывникам закрепить тео-

ретические знания, полученные в школе, по-
лучить практические навыки в среде, прибли-

женной к реальной военной службе, прошли 
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Не гугли, листай
«Библионочь» в Донской публичной библиотеке  
в этом году получилась теат рально-научной и мно-
гоплановой. На трех этажах читательской зоны,  
в каждом уголке что-то постоянно происходило.
Интерактивы, например, от театра и автошколы, 
шли непрерывно. А если какое-то мероприятие 
заканчивалось, тут же занимали пространство 
участники следующего.
Побывать везде было невозможно, но вот по-
лучить полное представление обо всем можно 
было, если записаться на квест «PROПуб личку: 
25 эпизодов» и бегать по всем этажам, где спря-
таны задания.
– Я пятый год участвую, – сказала Наталья.  
– В прошлом году наша команда победила.
18 команд, по две, отправлялись за приключени-
ями через каждые 20 минут. Впереди их ждали 
25 испытаний. На квест надо было записываться 
заранее. Парню, который только что узнал о за-
хватывающем варианте проведения «Библионо-
чи», повезло. Маленькая команда их трех чело-
век взяла его к себе, мол, три головы хорошо, а 
четыре лучше.
За каждую решенную задачу участники получали 
паззл и складывали в картину на финише, призы 
– билеты в театры.
– В этом году 25 лет, как библиотека перееха-
ла в здание на Пушкинской, – пояснила заве-
дующая отделом формирования библиотечного 
фонда Тамара Ворошилова, – потому в квесте и 
25 вопросов.
Одним из заданий было придумывание слогана. 
В нем могли проявить себя все желающие, но для 
участников квеста он был обязательным.
– Конкурс слоганов мы проводим впервые, я его 
предложила, – прокомментировала заведующая 
отделом электронных ресурсов Анна Волошина.
В начале девятого вечера, когда я уходила с «Би-
блионочи», на стенде было десятка два стикеров 
со слоганами. По отзывам организаторов, потом 
их число резко выросло.
Мое внимание привлек слоган: «Не гугли, листай», 
и он же, как я потом узнала, оказался победите-
лем. Работники библиотеки пока не знают, где его 
разместят. Может быть, на сайте или в одном из 
читальных залов.
Автор: Людмила Дьяченко

Битва на реке Каяле
В хуторе Погорелове Белокалитвинского района прошли международные 
Каяльские чтения, посвященные памятнику древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве». Главным действом праздника стала 
реконструкция битвы дружины князя Игоря Новгород-Северского  
с половецким ханом Кончаком, а также проведение спартакиады 
«Богатыри Каялы» среди детских сельских команд. Кроме того, в рамках 
фестиваля прошел конкурс школьных исторических клубов «Вещий 
Боян» и конкурс чтецов «Слово о полку Игореве». Гости фестиваля смогли 
посетить выставку «Юные таланты Отечества» и посмотреть выступления  
военно-исторических клубов и творческих коллективов.

Русские городов не сдавали

гличанин. Вот и пришлось Илье стать «французом», о чем он не жалеет. Он подробно рассказал об амуниции 
французской колониальной армии, о том, какими закаленными в боях ее представители пришли к Таганрогу. 
Тем почетнее победа, которую одержали защитники города.
Государственное подвижное ополчение было сформировано в ходе Крымской войны. Алексей Петрушкевич 
пояснил «Молоту», что формировалось оно из крестьян центральных русских губерний, которые по бездоро-
жью добирались до Крыма. Надев серые шинели с ремнями крест-накрест через плечо, Алексей и его друг 
из Курска стали ополченцами 48-й курской дружины, защищавшей в ходе Крымской войны Малахов курган.
Кто-то приехал в Таганрог реконструировать военные действия, а кто-то – мирную жизнь. Для проведения 
исторического бала в этот приморский город съехались более 100 танцоров-реконструкторов. Исторический 
бал состоялся у подножия Каменной лестницы.
Фестиваль проходил в Международный день музеев, потому на Пушкинской набережной в рамках проекта 
«Музейный квартал» представляли себя более 30 таганрогских музеев.
Ну, а в общем, все было красиво – и английские мундиры, и казаки на конях (показательная джигитовка конной 
группы Всевеликого войска Донского также вошла в программу праздника), и зуавы из французских колониаль-
ных войск, и регата, стартовавшая в рамках турмаршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». Как напом-
нил всем участникам праздника приехавший в Таганрог бывший министр туризма и курортов Краснодарского 
края (а ныне замначальника Главного управления жилищного и социально-бытового обеспечения Управления 
делами Президента РФ) Христофор Константиниди, федеральный статус проект получил на Российском инвес-
тиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Тогда в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева 
главами Ростовской области, Крыма, Севастополя и Краснодарского края было подписано соглашение о соз-
дании единого турмарштура по местам, где в античные времена располагались города Боспорского царства.
Автор: Вера Волошинова.

 ФОТОФАКТ

На родине Чехова прошел IV Меж-
дународный фестиваль «Оборона 
Таганрога 1855  года». Естествен-
но, англо-французский десант не 
«взял» город и на этот раз.
По словам министра экономиче-
ского развития Ростовской области 
Максима Папушенко, трудно пере-
оценить значение этого фестива-
ля для Ростовской области, прово-
димого при поддержке правитель-
ства региона. Он прекрасно демон-
стрирует донское гостеприимство и 
дает мощный импульс для разви-
тия туризма в Таганроге и Ростов-
ской области.
Отличие от предыдущей рекон-
струкции заключалось в том, что 
вмешалась стихия: штормовой ве-
тер отогнал морскую воду настоль-
ко далеко, что морская часть рекон-
струкции не состоялась.
Зрителей реконструкции оказа-
лось больше, чем в прошлый раз 
(до 45  тысяч человек), в том чис-
ле и иностранных туристов, а так-
же реставраторов, приехавших из 
Белоруссии, Сербии и Чехии. Все-
го же поучаствовать в очередной 
«обороне Таганрога» собрались, 
по словам идейного вдохновителя 
и организатора фестиваля, депута-
та городской думы Елены Сироты, 
не менее 300 человек.
Особенно интересны были рекон-
структоры из Крыма. Они пред-
ставляли, в основном, француз-
скую армию и флот. Илья Давыдов 
(Севастополь, клуб «7-й линейный 
полк») рассказал «Молоту», что в 
Крыму уже давно воссоздают собы-
тия Крымской войны. Но, как пра-
вило, желающих представить рус-
скую армию много, а ее противни-
ков – совсем мало. Но не дело же, 
когда против ста русских солдат 
выходят один француз и один ан-

   Бой казаков с зуавами

   «Гражданских» лиц на этот раз было много
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«Бригада врачей едет  
в Каменск-Шахтинский
Врачи Областного консультативно-диагностиче-
ского центра (ОКДЦ) 22 мая проведут бесплат-
ные консультации для жителей Каменска-Шах-
тинского.
В МБУЗ «ЦГБ» прием будет вести бригада специа-
листов: врач-невролог высшей категории Павел 
Шевкун, врач-аллерголог, иммунолог Анна По-
горелова и детский врач-гастроэнтеролог Ека-
терина Душакова. Они готовы проконсультиро-
вать всех желающих, в частности уточнить диаг-
ноз, определить тактику лечения и при необхо-
димости назначить госпитализацию в ОКДЦ для 
проведения хирургической операции. Записать-
ся на прием можно заблаговременно в медучреж-
дении по месту жительства. Важно не забыть ре-
зультаты медицинских исследований, страховой 
полис и паспорт.
Автор: Елена Бондаренко

для учащихся 10-х классов средних школ района.

8. Багаевский район
В субботу на Пятницком архиерейском подворье пройдет 
открытый епархиальный фестиваль творчества детей-инва-
лидов «Дети солнца». В нем примут участие дети с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху 
и зрению, дети с приобретенной инвалидностью до 18 лет.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области прошел 
региональный этап чемпионата 
«Абилимпикс» – конкурса про-
фессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Побе-
дители этапа по 16 компетенциям 
будут представлять регион в фи-
нале чемпионата в Москве.

В этом году площадки чемпиона‑
та располагались в трех учрежде‑
ниях среднего профессионального 
образования – в Новочеркасском 
колледже промышленных техно‑
логий и управления, в Шахтин‑
ском техникуме дизайна и сервиса 
«Дон‑Текс» и Донском промышлен‑
но‑техническом колледже имени 
Б. Н. Слюсаря в Ростове‑на‑Дону. 
Для участия в чемпионате было 
подано 119 заявок. По 11 компе‑
тенциям соревновались студенты 
учреждений среднего профобра‑
зования и высшего образования. 
Школьники показали свои умения 
в четырех компетенциях, а специа‑
листы (до 65 лет)– в трех.

В этом году появились новые 
компетенции в разных возраст‑
ных категориях: «Художествен‑
ное вышивание» и «Торговля» у 
школьников, «Выпечка осетинских 
пирогов», «Обработка текста», 
«Промышленная робототехника» 
у студентов, «Ремонт обуви» и 
«Мультимедийная журналистика» 
у специалистов.

По словам заместителя министра 
– начальника управления непре‑
рывного образования министер‑
ства общего и профессионального 

  ДОСТ УПНА Я СРЕД А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В  Ростовской области прошла 
спартакиада слабослышащих  
и глухих. В соревнованиях при-
няли участие, в основном,  
юные спортсмены.

Возглавляющая Ростовское 
региональное отделение Всерос‑
сийского общества глухих Ирина 
Баскакова на одном из заседаний 
Общественной палаты Ростов‑
ской области, членом которой 
она является, рассказала о жела‑
нии провести такие спортивные 
состязания. Члены палаты идею 
горячо поддержали. Среди них 
нашелся и спонсор, тоже член 
Общественной палаты.

И дело закипело.
Главной задачей спартакиады 

стало привлечение слабослы‑
шащих и неслышащих ребят к 
спорту, объединив их и показав, 
как спорт способствует коммуни‑
кациям между людьми, заряжает 
позитивом – независимо от со‑
стояния здоровья.

Положение о детско‑юноше‑
ской спартакиаде разработали в 
региональном отделении ВОГ: 
туда вошли такие виды легкой 
атлетики, как бег и прыжки, а так‑
же дартс. Соревнования по шах‑
матам и шашкам проводились в 
первый, интеллектуальный, этап 
спартакиады, который прошел 
зимой в ростовском городском 
шахматном клубе. Это были ин‑
дивидуальные состязания, зара‑

образования Ростовской области 
Андрея Фатеева, главной префе‑
ренцией для тех, кто принимал 
участие в «Абилимпиксе», являет‑
ся демонстрация своего мастерства 
работодателям, которые смогут 
предложить им трудоустройство, 
исходя не из написанного резюме, 
а из увиденных навыков и знаний.

Андрей Фатеев вспомнил, как 
четыре года назад этот чемпио‑
нат начинался с соревнований 
по четырем компетенциям и с 
22 участников, а сегодня число 
компетенций выросло до 16 (этот 
рост обусловлен потребностями 
рынка труда), оценивают работу 
конкурсантов более 100 экспертов, 
помогают проведению состязаний 
130 волонтеров.

В Новочеркасском колледже про‑
мышленных технологий и управ‑
ления соревнования по компетен‑
циям «Абилимпикса» проходят не 
первый год. Директор колледжа 
Галина Григорьева заверила «Мо‑
лот», что сегодня в колледже не 
в последнюю очередь благодаря 
государственной программе Рос‑
товской области «Доступная сре‑
да» созданы условия для обучения 
ребят с различными особенностя‑
ми здоровья: для инвалидов‑ко‑
лясочников в наличии полная 
архитектурная доступность, для 
ребят с нарушением слуха и зрения 
есть специальное оборудование. 

ботанные в них очки суммирова‑
лись с теми, которые заработали 
16 мая команды, члены которых 
бегали и прыгали, а также метали 
дротики на ростовском стадионе 
«Труд». Для совсем маленьких 
спортсменов, поделенных на 
команды, была организована игра 
в мини‑футбол.

В спартакиаде приняли участие 
55 человек – учащиеся специ‑
альных коррекционных школ 
Ростова‑на‑Дону, Азова, Камен‑
ска‑Шахтинского, Таганрога. 
Спрос на такие соревнования 
есть, считают в региональном 
отделении ВОГ: «Ростовская 
школа № 48 прислала нам заявку 
на участие более 40 юных спорт‑
сменов. Конечно, все они примут 
участие в следующей спартакиа‑
де, которую мы надеемся прове‑
сти и которая, будем надеяться, 
станет более массовой, но на 
первый раз было решено, что 
количество ребят со всех школ 
будет одинаковым».

Один из участников первой 
спартакиады – ученик Азовской 
школы‑интерната № 10 Глеб 
Киосов – занимался футболом. 
Потому бегать и прыгать ему не 
привыкать, признался Глеб, так 
что он постарается получше вы‑
ступить за команду своей школы. 
Александр Дмитриев – студент 
физического факультета ЮФУ, 
волонтер, один из тех слышащих 
ребят, которые помогают своим 
неслышащим сверстникам. «Ра‑
ботая с этими ребятами, я учу 
другой язык. Пару лет назад, еще 
учась в школе, я участвовал во 
флешмобе глухих в парке Горь‑

Сегодня колледжем приобретено 
оборудование и программное обес‑
печение для тех, кто может учиться 
лишь дистанционно.

В соревнованиях по бисеропле‑
тению принимала участие давняя 
знакомая «Молота», ученица та‑
ганрогской школы № 1 Анастасия 
Бочарова. В прошлом году девушка 
(нынче десятиклассница) победи‑
ла в компетенции «Кулинарное 
дело» и заняла третье место на 
всероссийских соревнованиях 
«Абилимпикс» 2018 года по той 
же компетенции. Настя занима‑
ется тэкхвандо и плетет из бисера 
браслеты. Ее подруга из той же 
школы и также десятиклассница 
Валерия Чупрякова соревновалась 
в компетенции «Художественная 
вышивка», где надо было вышить 
крестиком предложенный рисунок. 
По мнению главного эксперта по 
художественной вышивке Екате‑
рины Черниковой, конкурсанты в 
этой компетенции соревновались на 
равных. Девушки, продемонстриро‑
вавшие мастерство вышивальщиц, 
приехали в Новочеркасск из Шахт, 
Ростова‑на‑Дону, Таганрога.

Помимо конкурсной програм‑
мы на региональном этапе «Аби‑
лимпикса» была организована и 
деловая программа. Знаниями, 
опытом и лучшими практиками 
поделились с участниками профес‑
сионалы высшего класса.

кого, и с той поры я – с ними», 
– сказал «Молоту Александр. И 
таких, как он, помощников в ВОГ, 
в том числе и на спартакиаде, не‑
сколько человек.

– На самом деле их немало, – 
уточнила «Молоту» Дарья Дени‑
сенко, завотделом кадров Ростов‑
ского регионального отделения 
ВОГ, – инвалидов по слуху – во‑
лонтеров у нас пятеро и четверо 
здоровых ребят. Вообще‑то ВОГ 
должно заниматься своими члена‑
ми старше 18 лет, но мы решили, 
что вовлекать в активную жизнь 
нужно ребят с самого раннего 
возраста. Спартакиада – значимое 
мероприятие не только для нас, но 
и для ребят, которые лишний раз 
выходят за стены школы, заводят 
новые знакомства, реализуют 
свой потенциал, общаясь и со 
слышащими, и с неслышащими 
сверстниками. В этом общении 
все барьеры, которые якобы су‑
ществуют, пропадают.

По словам Дарьи, есть надеж‑
да, что в следующей спартакиаде 
примут участие и те слабослы‑
шащие ребята, которые в рамках 
инклюзии учатся в обычных 
школах.

Организованная Ростовским 
региональным отделение ВОГ 
спартакиада вписывается в сло‑
ж ивш у юся на Дон у систем у 
работы с людьми с ограничен‑
ными возможностями здоровья, 
имеющими в спорте немалые 
достижения (создана в рамках 
государственной прог раммы 
Ростовской области «Доступная 
среда»). Для спортсменов с поте‑
рей слуха проводятся Сурдлим‑
пийские игры. В 2017 году XXIII 
летние Сурдлимпийские игры 
проходили в турецком Самсуне, 
там было разыграно 216 комплек‑
тов медалей. Донские спортсме‑
ны принесли в копилку сборной 
России четыре награды: в сорев‑
нованиях по тхэквондо (пумсе) 
«золото» завоевал Александр 
Баркалов, «бронзу» – Антон Ко‑
втунов и Юлия Овчинникова (2). 
Они тренировались на базе шко‑
лы олимпийского резерва № 13 в 
Таганроге.

Олимпиада равных возможностейСпорт для всех

цифра

Более 2 млн рублей  
направлено из областного 
бюджета на организацию  
соревнований регионального 
этапа «Абилимпикс» 2019 года

   Мастер-класс по парикмахерскому искусству «Мир красок»

цитата

Создание доступной среды – это не только адаптация социально  
значимых объектов, но и максимальная интеграция людей с повы-
шенными потребностями в общество. В Ростовской области такой 
интеграции уделяется пристальное внимание. На Дону в течение 
года проводится большое количество мероприятий для детей  
и взрослых с особенностями здоровья: физкультурно-оздорови-
тельные фестивали, различные спартакиады, театрализованные 
представления, творческие конкурсы и многое другое.
Ольга Порядочная, заместитель министра труда  
и социального развития Ростовской области
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Гонки на тракторах
Единственные в России гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут 
в воскресенье, 2 июня, на трассе Ростов–Таганрог. На соревнования  
съедутся механизаторы из Ростовской и Московской областей,  
Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым.
На главные призы финалистам распоряжением губернатора  
Василия Голубева выделено 7 млн рублей. Три победителя получат  
новые тракторы, занявший четвертое место – сельхозтехнику для вне-
сения минеральных удобрений. За всю историю состязаний более 
300 механизаторов приняли участие в «Бизон-Трек-Шоу», зрителями 
стали около 180 тысяч человек. Абсолютный рекорд турнира  
– свыше 30 тысяч зрителей плюс десятки миллионов телезрителей.

Юный голос спел на «Ростов Арене»
Финалист популярного телешоу «Голос Дети» Роберт Багратян спел 
на «Ростов Арене» перед 32 581 зрителем. ФК «Ростов» пригласил 
своего маленького болельщика выступить в перерыве полуфинального 
матча Кубка России, в котором команда желто-синих принимала 
«Локомотив». 13-летний ростовчанин исполнил на стадионе 
легендарную песню группы Queen «Show Must Go On».
Напомним, прежде на «Ростов Арене» выступал лишь ростовский рэпер 
Баста. Василия Вакуленко слушало 35 тысяч поклонников. Этот концерт 
стал первым неспортивным мероприятием, прошедшим на «Ростов-
Арене». На очереди – питерская группа «Ленинград».



ИНФОРМАЦИЯФестиваль «Шолоховская весна»
24-26 мая на Дону пройдет литературно-фольклорный праздник «Шоло-
ховская весна». По традиции в пятницу его откроет детский праздник  
«Вешенские веснушки», а вечером в Доме культуры пройдет вечер,  
посвященный Году театра в России и творчеству Михила Шолохова.
Суббота начнется с театрализованной побудки: по улицам станицы прой-
дут фольклорные коллективы в народных костюмах с песнями, плясками, 
веселыми шутками и прибаутками. Запланированы выставка изделий ма-
стеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», конкурс-
но-игровая программа «Задорный курень» и театрализованные встречи  
в казачьих «куренях». На двух площадках будут организованы концерт-
ные программы, где творческие коллективы исполнят народные и казачьи 
песни и танцы. Завершится праздник гала-концертом на сценической  
площадке на набережной реки Дон.

ГТО для пенсионеров
Второй этап спортивного фестиваля «ГТО дарит здоровье» среди 
пенсионеров впервые пройдет на базе легкоатлетического манежа ДГТУ 
уже 25 мая, в нем планируется участие порядка 100 человек. В программу 
основных испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса включено смешанное передвижение или скандинавская 
ходьба, сгибание рук в упоре о сиденье стула, наклон вперед в положении 
стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища, смешанное 
передвижение на лыжах, а также плавание на короткую дистанцию.  
На сегодня более 128 тысяч дончан уже приняли участие в выполнении 
спортивных нормативов, из них 53 тысячи сделали это на знаки отличия.
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Последний матч.  
Он легкий самый...

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

П оследний матч сезона  
на «Ростов Арене» подавал-
ся под громким заголовком 

«Хозяева против чемпиона  
России!».

Зрительские ряды были забиты 
болельщиками в желтых майках, 
над головами реяли желто‑синие 
флаги и портреты главного име‑
нинника – Тимофея Калачева, 
который прощался с большим 
футболом. Так, во всяком случае, 
гласила официальная версия...

Своих любимцев трибуны при‑
ветствовали аплодисментами и 
возгласами «Давай, «Ростов!». А 

  ЛЕГЕНДЫ

Матч с «Зенитом» был прощаль-
ным для легенды ростовского 
клуба Тимофея Калачева.

Он начинал в могилевском «Дне‑
пре» в 97‑м, а в «Ростов» пришел в 
2010‑м. Сыграл в его составе 259 
матчей, забил 24 гола. С Калачевым 
связаны самые яркие эпизоды в 
биографии клуба. В его составе он 
стал обладателем Кубка России и 
серебряным призером чемпионата 
страны. За сборную Белоруссии 
сыграл 76 матчей.

Весной позапрошлого года 
«Ростов» встречался в 1/8 фина‑
ла Лиги Европы с «Манчестер 
Юнайтед». Калачев запомнился 
не только голевой передачей на 
Бухарова, но и перепалкой с на‑
ставником англичан Жозе Моу‑
ринью.

Все началось со стычки Тимо‑
фея с защитником «МЮ» Дэйли 
Блиндом, которому Калачев не 
давал бросить аут. За это он по‑
лучил желтую карточку и выслу‑
шал тираду от Моуринью. Но не 
сдержался и ответил знаменитому 
тренеру.

Но после матча они обнялись. 
Инцидент был забыт.

«Тогда я хотел, чтобы он полу‑
чил желтую карточку, – улыба‑
ясь, сказал Моуринью. – Самое 
главное, что после игры мы поми‑
рились, мы уважаем друг друга. 
Калачев извинился передо мной. 
Ну а во время игры мы просто 
сказали друг другу «заткнись».

вот когда на поле вышли гости, 
на лицах зрителей можно было 
прочесть легкое недоумение «А 
где же чемпионы?».

В самом деле, из тех, кого при‑
выкли видеть в основе «Зенита», 
мы увидели лишь троих – Анюко‑
ва, Смольникова и Ригони. Плюс 
во втором тайме к ним добавился 
Оздоев. На скамейке остались 
Жирков и Дриусси. По всей види‑
мости, наставник питерцев Сергей 
Семак внял просьбам своих звезд 
и с легким сердцем отпустил их 
по домам.

И правильно сделал: по ходу 
встречи ростовчане имели замет‑
ное преимущество и за 90 минут 
не предоставили соперникам ни 

На пресс‑конференции после 
встречи с «Зенитом» Калачева 
спросили, не продолжит ли он ка‑
рьеру в белорусском БАТЭ. Ответ 
последовал мгновенно: «Только в 
«Манчестер Юнайтед». Жаль,что 
там уже не Моуринью».

А еще он сказал, что все эти 
годы чувствовал поддержку бо‑
лельщиков и что она всегда была 
для него мотивацией, которая за‑

единой возможности серьезно 
угрожать своим воротам. Когда 
было такое: за весь первый тайм 
«Зенит» не нанес ни одного удара?

Гол, решивший исход матча в 
пользу ростовчан, забил Ивелин 
Попов. Сделал он это с пенальти, 
назначенного за снос Эльдора 
Шомуродова, лучшего игрока 
встречи в составе хозяев. Кстати, 
наш хавбек еще в первой половине 
дважды был близок к тому, чтобы 
поразить ворота Кержакова. Оба 
раза болгарскому легионеру не 
хватило совсем чуть‑чуть.

Победой над чемпионом «Рос‑
тов» завершил домашнюю часть 
сезона. В 30‑м туре (26 мая) наши 
сыграют в Грозном.

ставляла играть дальше. «Я всегда 
ощущал, как меня любят в коман‑
де, городе. Низкий поклон всем 
болельщикам. Спасибо всем вам!»

– Хотите, чтобы ваш номер 2 
«закрепили» в «Ростове» на-
вечно?

– Ни в коем случае. Второй 
номер очень красивый. Надеюсь, 
что он перейдет игроку, который 
также будет радовать «Ростов».
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  Сам Роман не знает  
о своем переходе

  Тимофей останется в системе донского клуба

  В своем прощальном матче Калачев вышел с капитанской повязкой
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Страсти по Еременко

«Ростов-Дон» примеряет 
золотые медали

  СЛУХИ В УХИ

Российская пресса вовсю 
обсуждает уход из «Рос-
това» полузащитника Ро-
мана Еременко. СМИ пишут 
об этом как об уже решен-
ном деле. Самое интерес-
ное, что ростовский клуб 
при этом как бы ни при чем.

Самая расхожая фраза: 
«32‑летний игрок, с боль‑
шой долей вероятности, по‑
кинет клуб Ростова‑на‑Дону 
по завершении сезона».

А что это за «доля веро‑
ятности»? Насколько она 
большая? Что, уже провели 
переговоры с Романом? И 
клуб дал согласие?

А ничего, что у Еременко 
с «Ростовом» контракт на 
2,5 года? И заключен он все‑
го‑навсего четыре месяца 
назад? Соглашение рассчи‑
тано до 30 июня 2021 года. 
Это как – не считается?

На эти вопросы ответов 
нет. Ни одно СМИ не затро‑
нуло их в своих писаниях. 
Почему? Думаю, потому, 
что они сами ни черта не 
знают.

Пресса даже выбрала фа‑
ворита в борьбе за Еремен‑
ко. Это московский «Локо‑
мотив». Уже даже фаворит 
определился? А по каким 
канонам? Оказывается, по‑
тому, что «на приобретении 
хавбека «Ростова» очень 
сильно настаивает главный 
тренер железнодорожников 
Юрий Семин».

И все? Этого достаточ‑
но? А поговорить с самим 
Романом успели? А с ру‑
ководством нашего клуба? 
Или достаточно одного же‑
лания тренера, пусть триж‑
ды заслуженного и дважды 
уважаемого человека?

Кстати, выбрали не толь‑
ко фаворита, но и его сопер‑
ника. Им стал «Краснодар». 
В этой новости вообще ни‑
каких подробностей нет. 
Написали просто и коротко: 
«В летнее трансферное окно 
краснодарский клуб попы‑
тается приобрести Романа 
Еременко».

А чего ж молчит «Спар‑
так»? Ведь именно крас‑

   ГАНДБОЛ:  
СУПЕРЛИГА

Завтра гандболистки «Рос-
тов-Дона» и тольяттинской 
«Лады» проведут второй 
финальный матч чемпио-
ната России. Он пройдет 
на площадке ростовского 
Дворца спорта и начнется  
в 19 часов.

В первой встрече, со‑
стоявшейся в минувшую 
пятницу в Тольятти, рос‑
товчанки одержали победу 
со счетом 34:31.

В заявку на матч не по‑
пали Ана Паула Родригес, 
продолжающая восстанов‑
ление после травмы, и за‑
болевшая Владлена Бобров‑
никова. Обе остались дома.

С первых минут игра 
пошла в быстром темпе. 
Наставник хозяек площад‑
ки Александр Хомутов 
сразу выпустил лидеров 
– Дмитриеву, Гайдук и Ми‑
хайличенко. Тольяттинки 
действовали очень жест‑
ко. Впрочем, к такой игре 
нашим девушкам не при‑
выкать: вспомним, какое 
сопротивление встретили 
ростовчанки в матчах не‑
давнего «Финала четырех».

На 13‑й минуте у нас 
произошла замена – у Мех‑

но‑белые, по сообщениям 
тех же СМИ, «кусали лок‑
ти», видя, как излечивший‑
ся от травмы хавбек начал 
феерить за «Ростов».

Спартаковцам, наверное, 
неудобно уговаривать воз‑
вращаться в клуб игрока, 
которого они с треском по‑
просили на выход полгода 
назад. Он успел провести за 
красно‑белых лишь шесть 
матчей в чемпионате и Лиге 
Европы, получил травму и 
отбыл в лазарет.

А ведь Еременко больше 
всего из вероятных претен‑
дентов подошел бы именно 
«Спартаку». Сегодня Роман 
играет так, будто никакого 
двухлетнего перерыва в его 
карьере не было. Он пол‑
ностью вернул кондиции 
и без проблем выдержи‑
вает все матчи целиком. 
Благодаря универсально‑
сти Еременко способен 
сыграть при любой схеме 
почти на любой позиции. 
В «Ростове» он выполняет 
функции флангового цен‑
трального хавбека, распо‑
лагаясь, как правило, ближе 
к правому краю.

И последнее. СМИ, сооб‑
щившие об уходе Еременко, 
очевидно, не знакомы с пра‑
вилами о переходах игроков 
в РПЛ. Одно из них гласит, 
что вести переговоры с фут‑
болистом можно только за 
шесть месяцев до окончания 
его контракта с клубом, за 
который он выступает.

Напомним, что соглаше‑
ние Романа с «Ростовом» 
действует до лета 2021 года.

диевой игра в воротах не 
пошла, и вместо нее вы‑
шла Анна Седойкина, ко‑
торая тут же парировала 
пенальти.

На перерыв команды 
ушли при счете 15:14 в 
пользу гостей.

В начале второго тайма 
«Ростов‑Дон» увеличил от‑
рыв до трех мячей. Несмо‑
тря на все усилия хозяек, 
им вплоть до конца мат‑
ча не удавалось сравнять 
счет. Все же на последней 
минуте основного времени 
лучший бомбардир «Лады» 
Дарья Дмитриева сделала 
счет ничейным – 27:27 и 
перевела матч в овертайм.

Здесь игра пошла мяч 
в мяч. Однако крепче не‑
рвы оказались у дончанок. 
Отличную игру, как и во 
всех последних матчах, 
продемонстрировала Лоис 
Аббинг. Голландская полу‑
средняя стала самой меткой 
в нашей команде – 11 голов. 
Семь мячей на счету Анны 
Вяхиревой.

Если ростовчанки вы‑
и г р а ю т  п р ед с т о я щ у ю 
встречу, «Ростов‑Дон» ста‑
нет золотым медалистом 
чемпионата страны‑2019. 
Если победят гостьи, ре‑
шающий матч пройдет в 
среду, 22 мая.

Турнир «Колосок»:  
за Кубок губернатора

В Ростовской области состоя-
лись зональные этапы област-
ных соревнований по футболу 
среди детских сельских команд 
на Кубок губернатора «Коло-
сок». В играх приняли участие 
40 команд, объединивших около 
700 юных футболистов.

Победителями этапа стали:
  Верхнедонской район 

(зона «север»)
  Каменский район  

(зона «северо-запад»)
  Тацинский район  

(зона «северо-восток»)
  Родионово-Несветайский район 

(зона «центр-1»)
  Константиновский район 

(зона «центр-2»)
  Зимовниковский район 

(зона «восток»)
  Матвеево-Курганский район 

(зона «запад»)
  Кагальницкий район 

(зона «юго-запад»)
  Сальский район (зона «юг»).

Финальные соревнования прой‑
дут в Азове с 19 по 26 июля. В них 
примут участие команды‑побе‑
дители второго этапа и команды 
районов, лидирующих в рейтинге 
турнира «Колосок» по итогам пяти 
лет: Семикаракорский, Мартынов‑
ский, Песчанокопский, Белока‑
литвинский, Азовский, Целинский, 
Морозовский.

Напомним, что прошлом году 
в муниципальном этапе турни‑
ра «Колосок» приняли участие 
258 команд. Второй год подряд 
победителем соревнований стали 
юные футболисты Семикаракор‑
ского района.

Весла на воду!
Во вторник в Москве стартует 

первенство России по гребле на 
байдарках и каноэ. Эти сорев-
нования традиционно являются 
отборочными к участию нашей 
молодежи во всероссийских и 
международных турнирах.

В составе сборной Ростовской 
области, которая выступит в сто‑
лице, – десять гребцов. Это Влади‑
слав Яценко, Владислав Ивашко, 
Дмитрий Кулиничев, Владимир 
Дубровин, Глеб Иванов, Игорь 
Шевцов, Равиль Чубанов, Андрей 
Полисмаков, Илья Коломыдченко, 
Алексей Кодин.

Всего в Московской весенней 
регате примут участие свыше 
500 спортсменов со всей страны. 
Соревнования завершатся 27 мая.

Как сообщили корреспонденту 
«Молота» в областном минспор‑
та, на Дону гребными видами 
спорта занимаются более пяти 
тысяч человек. Гребля развива‑
ется в 12 муниципальных обра‑
зованиях области. В состав сбор‑
ной России включены 69 донских 
спортсменов.

В 2017 году завершилась рекон‑
струкция гребного канала «Дон». 
В результате для гребцов созданы 
все условия для проведения тре‑
нировочных занятий, а также не 
только всероссийских, но и меж‑
дународных состязаний.

Прощание с «Ростов Ареной»

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта
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