
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В Са
ль

ск
(3

4)
 г.

30
. П

ес
ча

но
ко

пс
ки

й

Аз
ов

 (1
) г

.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

Ш
АХ

ТИ
НС

К 
г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ЗВ
ЕР

ЕВ
О 

г.

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

11 июня 2019 годаWWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3

«Платон» приносит миллиарды
  ИТОГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область смогла по-
лучить 2,2 млрд рублей из госу-
дарственной системы регистра-
ции большегрузных автомоби-
лей «Платон». Эти средства были 
направлены главным образом на 
дорожные проекты. Столь же ре-
зультативно взаимодействовать 
с «Платоном» сегодня способны 
лишь немногие регионы России.

Ростовская область получила 
из «Платона» 1,9 млрд рублей 
на ремонт объектов дорожной 
инфраструктуры и почти 300 млн 
рублей в счет компенсации за вы-
чет по транспортному налогу для 
грузоперевозчиков, сообщил глава 
регионального минтранса Андрей 
Иванов на конференции «Будущее 
грузовых перевозок». В частности, 
благодаря софинансированию из 
«Платона» в Ростове-на-Дону был 
реконструирован Ворошиловский 

мост, его пропускная способность 
возросла до 80 тысяч автомобилей 
в сутки.

Перевозчики Ростовской обла-
сти зарегистрировали в «Платоне» 
более 30 тысяч грузовых автомоби-
лей, или 20% общего количества 
грузовых автомобилей юга России, 
отметил руководитель южного 
филиала системы «Платон» Иван 
Вовчук. В тройку лидеров по коли-
честву зарегистрированных транс-
портных средств на юге России 
также входят Краснодарский край 
и Республика Дагестан.

По данным официального порта-
ла системы, Ворошиловский мост 
на сегодняшний день является 
вторым по значимости мостом 
в России, получившим средства 
из «Платона» (1,5 млрд рублей). 
Больше финансирования было 
выделено только на Борский мост 
в Нижегородской области, и так-
же 1,5 млрд рублей направили на 
строительство Затонского моста 
в Уфе, который вообще был пер-
вым мостом, созданным на деньги 
«Платона».

400 млн рублей на ремонт улиц 
в Ростове-на-Дону также можно 
назвать большим достижени-
ем. Кроме Ростовской области в 
южных регионах финансирова-
ние дорожного строительства из 
средств «Платона» до недавнего 
времени велось только в Волго-
градской области. В целом же 
можно утверждать, что Ростовская 
область работает с «Платоном» 
наиболее эффективно не только 
в рамках ЮФО, но и в масштабах 
всей страны.

Такие результаты, безусловно, 
свидетельствуют о лоббистском 
потенциале руководства региона, 
считает основатель исследова-
тельского агентства InfraNews 
Алексей Безбородов, отмечающий 
в целом неплохое качество дорог 
в Ростовской области. По его 
словам, других подобных приме-
ров немного, хотя «Платон» еще 
остается «черным ящиком» для 
многих регионов, которые пока 
не могут добиться финансирова-
ния своих проектов с помощью 
системы.

В случае с Ростовской областью 
возможность получения средств из 
«Платона» была обусловлена пред-
стоящим чемпионатом мира по 
футболу. Система была запущена 
в эксплуатацию в ноябре 2015 года, 
когда строительство инфраструк-
туры к мундиалю уже шло полным 
ходом, поэтому донские проекты 
получили приоритет. При этом 
уже за первый год существования 
«Платона» Ростовская область 
вошла в первую пятерку регионов 
России по объемам сборов и реги-
страции в системе.

По итогам 2018 года в системе 
«Платон» в Ростовской области 
было зарегистрировано уже более 
30 тысяч большегрузных автомоби-
лей и более 15 тысяч их владельцев – 
соответственно, на 11% и на 13%, чем 
годом ранее. Также система позволи-
ла определить количество участни-
ков рынка грузоперевозок в регионе 
– на февраль этого года в Ростовской 
области в этом сегменте работали 
более 9000 физических лиц, более 
1600 юрлиц и более 3000 индивиду-
альных предпринимателей.

  ЭКОНОМИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За три дня работы 23-го Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ-2019) Ростов-
ская область заключила 10 согла-
шений на рекордные для региона 
187,5 млрд рублей. Как отметил в 
своем «Инстаграме» донской губер-
натор Василий Голубев, этот итог 
форума еще долго будет работать 
на экономику Дона.

Три дня на рекорды
ПМЭФ уже давно закрепил за 

собой статус ведущей мировой 
площадки для общения предста-
вителей деловых кругов и обсуж-

дения ключевых экономических 
вопросов, стоящих не только перед 
Россией, но и миром в целом.

В этом году на его «полях» со-
бралось рекордное количество гос-
тей – 19 тысяч человек из 145 стран 
мира. Донскую делегацию возгла-
вил Василий Голубев. Среди впе-
чатляющих достижений ПМЭФ-
2019 не только число участников, 
но и количество заключенных 
сделок – 650 соглашений на сум-
му 3,1 трлн рублей. Рекорд в этом 
плане установила и Ростовская об-
ласть, которая привезла с берегов 
Невы 187,5 млрд рублей инвести-
ций. По словам генерального ди-
ректора Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской области 
(АИР РО) Игоря Буракова, сугубо 
по объему инвестиций, обозна-

ченных в соглашениях, ПМЭФ-
2019 стал самым продуктивным 
для донского региона за все годы 
участия в нем. К слову, год назад 
этот показатель составлял около 
12 млрд рублей. Сейчас соглаше-
ния с инвесторами, подписанные 
Василием Голубевым, связаны с 
промышленностью, топливно-э-
нергетическим комплексом, ретей-
лом, реализацией экологических и 
социальных инициатив. И, конечно 
же, это еще и новые рабочие места.

Как уточняют в региональном 
агентстве инвестиционного раз-
вития, часть контрактов подписана 
с уже успешно работающими на 
Дону компаниями – лидерами от-
раслей, которые теперь заявляют в 
регионе свои новые инвестицион-
ные программы.

Марсово Поле растет
Так, соглашение о реализации 

инвестиционного проекта стоимо-
стью 1,1 млрд рублей подписали 
глава региона и президент компа-
нии Mars в России Валерий Щапов. 
Речь идет об удвоении производ-
ственной мощности фабрики, про-
писавшейся на улице Марсово Поле 
станицы Грушевской Аксайского 
района. Масштабы увеличатся за 
счет строительства второй линии 
по производству влажных кормов 
для домашних животных. Инвес-
тор намерен завершить строитель-
ство в 2020 году. Важно, что это по-
зволит на четверть увеличить число 
рабочих мест (сегодня на предприя-
тии работают 140 человек).
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ЛЮДИ НОМЕРА Константин Рачаловский, глава 
донского минсельхозпрода

В этом году нашим  
земледельцам предстоит 
убрать около 3,3 млн га  
ранних зерновых культур
стр. 4стр. 2

Валерий Щапов, президент  
компании Mars в России

40% домашних  
собак и кошек  
живут в центральном  
и южном регионах
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Екатерина Стенякина,  
председатель комитета  
по молодежной политике ЗС РО

Для многих ребят летняя под-
работка – это прежде всего 
вопрос профориентации

Роман Гузиков,  
руководитель службы 

по работе с партнерами 
маркетплейса «Беру»

Из года в год  
доля покупок, 

приобретенных  
с помощью смартфона, 

растет по всей стране
№№81-82 (26156-26157 со дня первого выпуска)

мир
Япония (2)
США (7)
Венгрия (8)
Польша (8)

страна
Санкт-Петербург (2)
Новороссийск (8)
Приморский край (3)
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область
Новошахтинск (2)
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Продуктивные контракты 
с берегов Невы
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новости

с Каролиной
Стрельцовой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 июня – День России. Земляков поздравляют губернатор  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко.

«Этот праздник – символ сплоченности россиян, ответственности 
за настоящее и будущее страны. Сегодня наше государство твердо 
и последовательно проводит независимую внешнюю политику, 
осуществляет масштабные национальные проекты, строит гармоничное 
гражданское общество. Жителей Ростовской области объединяет 
малая родина, у которой есть замечательная история, традиции  
и будущее. Все это – большой стимул для честной и созидательной 
работы ради своей семьи, своего Отечества. Мы все хотим видеть 
близких счастливыми, а Родину – благополучной и успешной»,  
– говорится в поздравлении.2

Вторник, 11 июня 2019 года
№№81-82 (26156-26157)
WWW.MOLOTRO.RU

СОБЫТИЯ

Продуктивные контракты 
с берегов Невы

   По объему инвестиций, обозначенных в соглашениях, ПМЭФ-2019 
стал самым эффективным для донского региона за все годы 
участия в этом форуме

   Среди первых посетителей выставки была  
и Светлана Мананкина
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– Я удовлетворен тем, как разви-
вается наше партнерство с компа-
нией «Марс». Мы конструктивно 
сработали на предыдущем этапе, 
полтора года назад открыв в Рос-
товской области завод по произ-
водству кормов для домашних 
животных. Рад, что руководство 
компании приняло решение о про-
должении инвестирования в свой 
донской актив (с учетом 1,1 млрд 
рублей, заявленных по новому про-
екту, инвестиции компании Mars 
в донскую экономику превысят 
6,3 млрд рублей. – Прим. ред.), – за-
явил после подписания соглашения 
Василий Голубев.

Валерий Щапов в свою очередь 
отметил, что увеличение мощ-
ности предприятия позволит не 
только удовлетворять растущий 
спрос, но также развивать экспорт 
продукции.

– Мы верим в перспективы 
категории питания домашних 
животных в России. Увеличение 
в два раза мощности фабрики в 
Ростовской области наглядно это 
демонстрирует. За последние пять 
лет популяция питомцев в стране 
возросла на 14%. При этом 40% 
домашних собак и кошек живут в 
центральном и южном регионах, – 
сообщил он.

Япония очистит Темерник
Глобальная корпорация Japan 

Tobacco International объявила на 
ПМЭФ-2019 о том, что инвестирует 
более 12 млн долларов в развитие 
своего предприятия – фабрики 
«Донской табак». По информации 
АИР РО, в соглашении, подписан-
ном с компанией, указаны несколь-
ко направлений сотрудничества, 
где особенно выделяется обнов-
ление социального пакета для 
700 сотрудников фабрики. Более 
того, японская компания готова 
поддержать экологические инициа-
тивы Ростовской области.

– Для нас важно дальнейшее 
развитие «Донского табака», в том 
числе совместные проекты в сфе-
ре экологии, а также реализация 
социальных программ. Один из 
значимых для ростовчан экопроек-
тов – оздоровление реки Темерник, 
– отметил Василий Голубев.

Новая тысяча заводчан
В копилке инвестиционного уло-

ва с берегов Невы особенно выделя-
ется создание новых производств 
топлива на базе Новошахтинского 
завода нефтепродуктов за 177 млн 
рублей. Крупнейший по объему 
вложений проект обещает Дону не 
просто новые производства раз-
личных видов топлива, в том числе 
класса «Евро-5», но и создание на 
предприятии до 1000 рабочих мест. 
Это предусмотрено в соглашении, 
подписи в котором поставили дон-
ской губернатор и исполнительный 
директор «Юг Энерго» (учредитель 
Новошахтинского завода нефтепро-
дуктов) Дмитрий Шуньков.

– Несколько сотен новых рабо-
чих мест – это то, что нам нужно, 
особенно в шахтерских терри-
ториях. Правительство области 
будет сопровождать проект, очень 
конкретно помогать при необходи-
мости, – заявил Василий Голубев.

Как уточнил Дмитрий Шуньков, 
с 1 января 2024-го в год будет про-
изводиться около 717 тыс. т бензи-

на марок 92 и 95 класса «Евро-5». 
Параллельно с этим в ближайшие 
три-пять лет появится производ-
ство товарного дизельного топ-
лива мощностью около 2 млн т 
в год. И это только первый этап 
развития самого предприятия. С 
2020-го по 2030 год на площадях 
НЗНП инвестор также намерен 
построить новые очереди очист-
ных сооружений предприятия, что 
положительно скажется на эколо-
гии региона.

Промышленные сделки
«Газпром нефть» обеспечит 

Ростовскую область высокотехно-
логичными смазочными матери-
алами. Подписи под документом 
поставили донской губернатор и 
председатель правления «Газпром 
нефти» Александр Дюков. В соот-
ветствии с договором предстоит 
определить потребности региона 
в современных смазочных мате-
риалах и технических жидкостях 
для подбора аналогов импорт-
ной продукции. Это позволит 
«Газпром нефти» обеспечить дон-
ские предприятия качественными 
смазочными материалами. Кроме 
того, компания готова оказывать 
инженерно-техническую и сер-
висную поддержку организациям 
Ростовской области, использую-
щим продукцию «Газпром нефти».

Еще одна промышленная сделка 
на ПМЭФ-2019 связана с модер-
низацией и расширением про-
изводства импортозамещающей 
промышленной продукции Ново-
черкасского электродного завода. 
Специальный инвестиционный 
контракт на сумму 2,7 млрд рублей 
заключили министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Манту-
ров, Василий Голубев и компания 
«Энергопром».

Притяжение  
для покупателей

Приблизительно 2000 новых 
рабочих мест должно появиться 
благодаря открытию в Ростов-
ской области около 500 магазинов 
«Магнит» и редизайну примерно 
400 существующих. Это пред-
усмотрено в соглашении, подпи-
санном губернатором Ростовской 
области и гендиректором «Маг-
нита» Ольгой Наумовой.

– Развитие в Ростовской области 
соответствует нашей новой стра-
тегии, согласно которой сейчас 
идет трансформация сети. Мы 
сфокусировались на покупателе и 
удовлетворении его потребностей. 
Мы откроем в регионе магазины 
различных форматов, – пояснила 
Ольга Наумова.

Сейчас на Дону работают около 
900 таких магазинов. В минув-
шем году местные производители 
отгрузили в торговую сеть про-
дукции на 8 млрд рублей, а в ма-
газины за пределы региона – еще 
на 13 млрд рублей. В этом году 
заключено около десяти новых 
контрактов с донскими произво-
дителями молочной продукции, 
снэков, кондитерских изделий, 
промышленных товаров, с постав-
щиками свежих фруктов.

Сотрудничество с банками
На «полях» питерского эконо-

мического форума Ростовская 
область заручилась договоренно-
стями о долгосрочном сотрудни-
честве с несколькими крупными 
компаниями и банками. В част-
ности, Василий Голубев и замес-
титель президента – председателя 
правления банка ВТБ Денис Борт-
ников подписали план мероприя-
тий, которым предусмотрено в 
том числе участие банка в реали-
зации региональных инвестпро-
ектов, в социальных программах, 
программах поддержки малого 
бизнеса.

Еще одно соглашение подписано 
с Черноморским банком торговли 
и развития. Василий Голубев и 
президент ЧБТР Дмитрий Панкин 
договорились о сотрудничестве в 
целях повышения инвестицион-
ного и экспортного потенциала 
Ростовской области, о реализации 
приоритетных региональных ин-
вестиционных проектов.

Дальше – больше
Помимо финансового сектора 

подписаны и соглашения о со-
трудничестве в целях развития 
ряда отраслей промышленности, 
социальной сферы Ростовской 
области. Одно из таких соглаше-
ний – с пивоваренной компанией 
«Балтика». С многопрофильным 
Национальным медицинским ис-
следовательским центром имени 
В.А. Алмазова Минздрава РФ 
подписано соглашение о внедрении 
передового опыта этой структуры 
в практику донского здравоохра-
нения.

Как подчеркнул Игорь Бураков, 
не во всех соглашениях о сотруд-
ничестве указан объем инвести-
ций, так как еще только предстоит 
структурирование конкретных 
проектов.

– В донском регионе немало при-
меров того, как из продуктивного 
диалога, стратегического партнер-
ства с компаниями вырастают ре-
альные инвестиции, – подчеркнул 
Игорь Бураков.

страции, все работы планируется 
завершить к 8 июня.

Между тем, как сообщил агент-
ству «Интерфакс» заместитель гла-
вы Минстроя РФ Максим Егоров, в 
России планируют реже проводить 
отключения горячей воды из-за 
профилактических работ.

– Избежать отключения горячей 
воды и тепла невозможно. Это 
связано с определенным уровнем 
технологических и иных решений, 
которые у нас используются. Но 
будущие технологии могут пред-
ложить нам сценарий, когда мы бу-
дем сокращать проведение работ. 
Мы надеемся, что сократятся и 
сроки отключения, и сами отклю-
чения мы будем делать только раз 
в несколько лет, – конкретизиро-
вал Максим Егоров.

   ЖКХ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Безобразием назвал глава региона 
Василий Голубев ситуацию с отсут-
ствием горячей воды в части рос-
товских многоэтажек. Также гу-
бернатор призвал компанию «Лук-
ойл» провести перерасчет плате-
жей ростовчанам, вынужденным 
обходиться без горячей воды.

Об этом в понедельник, когда 
этот номер «Молота» готовился к 
печати, глава региона сообщил в 
своем аккаунте в Тwitter.

«Часть ростовчан остается без 
горячей воды – это безобразие! 
Когда технические работы не укла-

дываются в нормативные сроки, за 
это кто-то должен ответить. «Лук-
ойл» обязательно должен провести 
перерасчет за неподанную горя-
чую воду, вернуть деньги людям 
и извиниться», – написал Василий 
Голубев на своей страничке.

Стоит напомнить, что завершить 
все ремонтные работы коммуналь-
щики первоначально планировали 
к 27 мая. Однако затем этот срок 
продлили до 3 июня. Как позже со-
общили в администрации Ростова 
со ссылкой на ресурсоснабжающие 
компании, основной причиной 
продления срока возобновления го-
рячего водоснабжения явились по-
вторные дефекты тепловых сетей, 
что потребовало дополнительного 
времени на их устранение.

Как также пояснили в админи-

Сокровища МХАТа 
«прописались»  
до осени

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Окунуться в историю 
известной всему миру 
театральной сцены –  
Московского художествен-
ного академического теат-
ра (МХАТ), жители и гости 
Ростова смогут до 9 сен-
тября, побывав на мас-
штабной выставке, открыв-
шейся в донской столице  
в «Шолохов-центре» Госу-
дарственного музея-запо-
ведника М.А. Шолохова.

В необычном амплуа
Название ее говорит само 

за себя: «МХАТ – ХХ век. 
Театральные сокровища». 
Она объединила около 
200 предметов – костюмы 
и аксессуары, афиши, автор-
ские эскизы и наброски, ма-
кеты декораций к спектак-
лям, фотографии, сделан-
ные во время самых успеш-
ных постановок. Настолько 
масштабная выставка еще 
ни разу не покидала стен 
мхатовского музея.

– Так уж заведено, что 
обычно костюмы, декора-
ции, афиши выполняют до-
вольно утилитарную функ-
цию. Однако три летних 
месяца, во время которых 
будет работать эта выстав-
ка, они выступят в необыч-
ном для себя амплуа, став 
главными действующими 
лицами, – сказала на це-
ремонии открытия пред-
седатель комитета регио-
нального Законодательного 
Собрания по образованию, 
науке, культуре и информа-
ционной политике Светлана 
Мананкина. – И зрители 
смогут убедиться, что люди, 
которые создавали декора-
ции и костюмы, были как 
минимум так же талантли-
вы, как актеры и режиссеры, 
работавшие на сцене этого 
прославленного на весь мир 
театра. Поэтому я желаю 
всем нам погрузиться в ат-
мосферу этой удивительной 
выставки, приглашаю всех в 
гости в ростовский «Шоло-
хов-центр».

Этот выставочный проект 
нацелен прежде всего на то, 
чтобы рассказать о труде не 
первых лиц любого театра 
– актеров, режиссеров, а 
пролить свет на кропотли-
вую работу костюмеров, 
модельеров, художников, 
макетчиков, подчеркнула 
директор музея МХАТа 
Марфа Бубнова.

В общей сложности в 
музее МХАТа сейчас око-
ло 330 тысяч костюмов и 
аксессуаров, афиш, эскизов 
к спектаклям, макетов де-
кораций и других предме-
тов, напрямую связанных с 
историей МХАТа.

– Но, безусловно, показать 
все не представляется воз-
можным. Готовя экспози-
цию для Ростова, я решила 
отобрать экспонаты, отно-
сящиеся к работе МХАТа 
на протяжении XX века, – 
пояснила «Молоту» Марфа 
Бубнова. – Ибо XX столетие 
для художественного театра 
стало очень насыщенным и 
экспериментальным, наце-
ленным на поиск и познание 
чего-то нового, расширение 
горизонтов и форм подачи.

«На дне» и плащ 
Смоктуновского

На выставке можно уви-
деть, например, костюмы 
и броские детали одежды 
– расшитый бисером ворот-
ник, бархатную сумочку и 
другие предметы, а также 
эскизы к спектаклю «Царь 
Федор Иоаннович», с ко-
торого и началась история 
театра, основанного Кон-
стантином Станиславским 
и Владимиром Немирови-
чем-Данченко в 1898 году. 
Привезли в Ростов и рари-
тет – афишу юбилейного, 
100-го спектакля, кото-
рый состоялся 26 января 
1901 года. Зритель сможет 
воочию убедиться, что но-
ваторство МХАТа заклю-
чалось не только в режис-
серской и актерской работе, 
но и в том, что касалось 
подготовки декораций и 
костюмов. Среди экспона-
тов – снимки, сделанные 
во время одного из самых 
успешных спектаклей, «На 
дне», и акварели известного 
русского и советского сце-
нографа и художника Вик-
тора Симова, посвященные 
другой постановке, «Сне-
гурочке». При подготовке 
«Снегурочки» во МХАТе 
снарядили на север страны 
специальную экспедицию, 
чтобы привезти подлинные 
предметы быта, одежду 
и сделать спектакль мак-
симально достоверным. 
Немалая часть предметов 
– музыкальные инстру-
менты, женские головные 
уборы, венок Снегурочки 
– тоже прибыли в Ростов.

Наконец, многие приве-
зенные из музея МХАТа 
экспонаты – из спектак-
лей, поставленных по че-
ховским произведениям. 
Выставили для обозре -
ния оригинальные костю-
мы, афиши, фотографии 
из «Чайки», «Трех сестер», 
«Дяди Вани», «Вишнево-
го сада», «Иванова». Сре-
ди изюминок – пиджак 
и плащ Смоктуновского, 
сыгравшего главную роль 
в «Иванове», и представ-
ленный в миниатюре фраг-
мент подлинной декорации 
к спектаклю «Вишневый 
сад» художника Валерия 
Левенталя.

– Мы надеемся, что эта 
выставка станет подарком 
Ростову в Год театра, – при-
знался заведующий «Шоло-
хов-центром» Петр Шоло-
хов. – А работать она будет 
до 9 сентября. Мы специаль-
но решили захватить и пер-
вую сентябрьскую неделю, 
чтобы возможность узнать 
побольше о легендарном 
театре появилась и у школь-
ников, причем и у тех ребят, 
которые во время каникул 
уезжали из города.

Вместе с тем в «Шоло-
хов-центре» анонсировали 
еще несколько громких вы-
ставок, которые состоятся 
во второй половине года. 
Среди них проект «Другая 
красота», который расска-
жет о культуре Востока. А 
в декабре в Ростов из петер-
бургского Исаакиевского 
собора привезут знамени-
тый маятник Фуко.

…Финальной же точкой 
на церемонии открытия вы-
ставки стал концерт артис-
тов Ростовского музтеатра.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГОТИП

Цветное изображение Монохромный вариант

Горячая тема
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Гуляй, Россия!
12 июня в Ростовской области 

запланирована  насыщенная 
программа,  посвященная Дню 
России.

Среди праздничных мероприя-
тий – вручение паспортов юным 
гражданам и концерт «Я – граж-
данин России» в городе Гуково и в 
Матвеевом Кургане, соревнования 
по футболу на Кубок губернатора 
в Новошахтинске, фестиваль-де-
густация «Русь хлебосольная» в 
Константиновске и многие другие.

В ростовском парке имени Ок-
тябрьской Революции в 09:30 прой-
дет «Зарядка с чемпионом», ко-
торую проведет олимпийский 
чемпион Вартерес Самургашев. 
В 10:00 в парке начнется концерт 
«Мы едины».

Главное праздничное действие 
развернется на Фонтанной площа-
ди в 18:00, а в 19:00 мероприятия 
начнутся в парке Левобережном. 
Завершится День России празднич-
ным фейерверком.

Аксинья в бронзе
Губернатор Ростовской  обла-

сти Василий Голубев поддержи-
вает идею установки памятника 
актрисе Элине Быстрицкой, ко-
торая исполнила роль Аксиньи в 
фильме Сергея Герасимова «Ти-
хий Дон» по роману Шолохова. 
«Если установка памятника – это 
желание людей, то я поддержу эту 
идею», – сказал глава региона.

По его словам, как один из ва-
риантов места для памятника рас-
сматривается Каменский район, 
где снимался фильм. «Впрочем, 
это могут быть и шолоховские 
места, например Вешенская. Из 
этого придется выбирать, дальше 
должны работать специалисты», – 
отметил Василий Голубев.

Элина Быстрицкая умерла в Мо-
скве 26 апреля 2019 года на 92-м 
году жизни. В 2013 году донской 
губернатор вручил почетной казач-
ке высшую награду региона – ор-
ден «За заслуги перед Ростовской 
областью».

Парк в каменных 
джунглях
На территории Суворовского 

микрорайона  в  Ростове-на-До-
ну может появиться новая  зона 
отдыха.

К разработке ее концепции 
привлекут молодых специалистов 
ДГТУ. Они уже провели анкетиро-
вание среди жителей микрорайо-
на, и собранные данные будут 
учитываться в дальнейшей работе. 
Рекреационную зону планируют 
разбить вокруг строящейся шко-
лы и детских садов. Кроме того, 
архитекторы и ландшафтные 
дизайнеры будут учитывать кли-
матические особенности донской 
столицы, потребности жителей 
всех возрастов и рельеф сложив-
шейся местности. При наличии 
источников финансирования реа-
лизация проекта может начаться 
уже в следующем году.

Безопасно  
и качественно
В Азовском районе по нацпро-

екту  отремонтируют  11  дорог 
местного значения.

Речь идет о национальном про-
екте «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», на 
реализацию которого направят 
свыше 175 млн рублей. За счет 
этих средств с 2019-го по 2024 год 
приведут в нормативное состояние 
11 объектов общей протяженно-
стью более 14 км.

В этом году будут капитально 
отремонтированы три объекта: 
переулок Промышленный и улица 
Юбилейная в Самарском, а также 
участок дороги Ростов-на-Дону – 
Рогожкино. На этих дорогах распо-
ложены социально значимые объ-
екты, в том числе школы, почтовое 
отделение, спортивный комплекс. 
Подрядная организация (ГУП РО 
«РостовАвтоДор») уже приступи-
ла к ремонтным работам, которые 
планирует завершить до 1 августа.
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ТРЕНДЫВетеринаров и агрономов будет больше
В этом году Донской государственный аграрный университет примет 
больше студентов на бюджетные места. Вуз планирует зачислить  
на обучение около 3000 первокурсников, половина из них смогут учить-
ся бесплатно. В частности, дополнительные бюджетные места появились 
по таким направлениям подготовки, как «Экология и природопользова-
ние», «Биотехнология», «Агрономия» и «Ветеринария». Все они востребо-
ваны в регионе, подчеркнул первый замгубернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.
В новом учебном году в университете станет больше образовательных 
программ прикладного бакалавриата, предполагающих углубленную 
практическую подготовку студентов в условиях современного аграрного 
производства. Прием документов для поступления начинается с 20 июня.

Прожиточный минимум вырос
Прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг почти 
11 тысяч рублей, для детей – 10,7 тысячи рублей, для пенсионеров – 
8400 рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом 
величина прожиточного минимума для трудоспособного населения  
стала больше на 6,4%, для пенсионеров – на 6,5%, для детей – на 7,1%.
Напомним, величину прожиточного минимума рассчитывает 
министерство труда и социального развития Ростовской области  
с учетом данных Ростовстата об уровне потребительских цен  
на продукты питания и индексов потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги.

Некогда учить
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

По итогам всероссийского опроса 
93,3% российских учителей счи-
тают свою «бумажную» нагрузку 
чрезмерной, а 26% опрошенных 
педагогов заявили о ненужности 
фото- и видеоотчетов внекласс-
ных мероприятий.

Таковы основные итоги опроса, 
который инициировала член Со-
вета Федерации РФ Ирина Рука-
вишникова. В нем приняли участие 
50 613 учителей из разных регио-
нов России. Почти месяц педаго-
ги отвечали на вопросы анкеты, 
которую подготовил Совет Феде-
рации вместе с региональными 
парламентами. Главная задача 
– выяснить, как сделать современ-
ную общеобразовательную школу 
свободной от лишних бюрократи-
ческих процедур. Опрос проводил-
ся онлайн с 19 апреля по 31 мая. К 
слову, Ростовская область вошла в 

топ-5 субъектов РФ по активности 
педагогического сообщества. Ито-
ги опроса подвела исполнительный 
директор руководителя аппарата 
Ростовского отделения Ассоциа-
ции юристов России Алла Червя-
кова на дискуссионной площадке 
«Лидерство и развитие» в Ростове.

– 26% опрошенных заявили, что 
считают излишними фото- и ви-
деоотчеты внеклассных мероприя-
тий, 16% отметили ненужность 
бумажного классного журнала при 
наличии электронного (примеча-
тельно, что против электронного 
журнала преимущественно выска-
зались сельские учителя). Среди 
отвлекающих факторов также от-
метили добровольно-принудитель-
ное участие в незапланированных 
мероприятиях и дежурство в школе 
в праздничные дни, – отметила 
Алла Червякова.

Присутствующие эксперты 
сошлись во мнении, что совер-
шенствование законодательства 
в сфере образования необходимо, 
ведь положительное отношение 
к существующему порядку до-

кументооборота высказали лишь 
6,7% респондентов.

– И это преимущественно мос-
квичи, некоторые из них, как 
выяснилось позже при личном 
общении, в принципе не поняли, 
о чем идет речь, – следовательно, 
«бумажной» работой они не за-
гружены, – сообщила Ирина Ру-
кавишникова.

Формат опроса допускал ано-
нимное участие, при этом Рос-
товская область показала мини-
мальное количество анонимных 
ответов, что, по мнению Ирины Ру-
кавишниковой, говорит о высокой 
степени доверия педагогического 
состава своему руководству, в том 
числе региональному министер-
ству образования.

Заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Андрей Фатеев 
поблагодарил Ирину Рукавишнико-
ву за проведенное изучение мнения 
педагогического сообщества и обра-
тил внимание, что донской регион 
активно выражал свою позицию в 
этом опросе.

– Мы понимаем озабоченность 
коллег, которую они высказали по 
ряду вопросов, – добавил замести-
тель министра.

Следующий опрос Совет Феде-
рации планирует провести среди 
педагогов высшей школы – на 
предмет того, справедлива ли 
система «эффективных контрак-
тов», на которую перешли уже 
практически все университеты 
страны. Согласно новой системе, 
повышение зарплаты профессор-
ско-преподавательского состава 
должно быть обусловлено дости-
жением конкретных показателей 
качества и количества оказывае-
мых услуг, в том числе наличием 
публикаций в научных журналах. 
По задумке, эти контракты долж-
ны отражать перечень показателей 
оценки эффективности деятель-
ности работников вузов, однако, 
по словам преподавателя ЮФУ, 
политтехнолога Сергея Смирнова, 
система «эффективных контрак-
тов» многими преподавателями 
оценивается не как стимулирую-
щая мера, а как «репрессивная».

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области отключено 
аналоговое телевидение, сегод-
ня практически все жители Дона 
смотрят телепередачи в цифро-
вом формате.

О переходе на «цифру» на 
пресс-конференции в пресс-центре 
«Дон-медиа» рассказали директор 
департамента государственной 
политики в области СМИ Минис-
терства массовых коммуникаций 
и связи РФ Екатерина Ларина и 
министр информационных техно-

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области решается 
вопрос строительства специаль-
ного рыбоходно-нерестового  
канала в обход Кочетовского  
гидроузла. Возможности изучил 
на месте замруководителя  
Росрыболовства Василий Соко-
лов, осмотрев этот гидроузел  
и русло реки Барсовки.

– Строительство рыбоходного 
канала по реке Барсовке изначаль-
но планировалось в документации 
по возведению этого гидроузла. 
Очевидно, что все примененные 
технические решения – разумные. 
Однако сейчас предстоит опреде-
лить маршрут рыбоходного канала 
и затраты, необходимые на его 
строительство, – рассказал жур-
налистам Василий Соколов.

Возможные варианты по обес-
печению прохода рыбы будут 
изучать специалисты отраслевой 
науки и ФГБУ «Главрыбвод». 
Один из рассматриваемых вари-
антов обещает быть эффектив-
ным, но он весьма затратный. 
Поэтому эксперты сейчас опре-
деляют ключевые параметры 
рыбоходного канала, а дальше 
совместно с регионом нужно бу-
дет получить проектно-сметную 
документацию, чтобы вк лю -
читься в программу по развитию 
рыбохозяйственного комплекса 

логий и связи Ростовской области 
Герман Лопаткин.

Главная задача при переходе на 
цифровое телевидение, объяснила 
Екатерина Ларина, заключалась в 
том, чтобы этот процесс прошел 
безболезненно для всех жителей 
России, чтобы отключения ана-
логового телевидения никто не 
смог заметить. А если при этом 
все-таки возникали проблемы, не-
обходимо было сделать так, чтобы 
человек не оставался с ними один 
на один.

Как заявил министр Лопаткин, 
в Ростовской области работает 
региональный штаб по урегули-
рованию возникающих проблем 
при переходе на «цифру». Работа-

и рассчитывать на средства из 
федеральной казны.

Правительство области совмест-
но с учеными уже подсчитали, что 
предварительная стоимость соста-
вит 2 млрд рублей, в том числе на 
проектно-изыскательские работы 
– 86 млн рублей, предпроектные 
работы – 10 млн рублей.

Специальный канал необходим 
из-за отсутствия благоприятных 
условий естественного воспроиз-
водства рыбы. Это грозит исто-
щением ее запасов, в том числе 
ценных видов. Уже сейчас наблю-
дается сокращение объемов ис-
кусственного воспроизводства, а 
также ухудшение экологического 
состояния водоемов.

Как рассказал первый замести-
тель губернатора Ростовской обла-
сти Виктор Гончаров, региональное 
правительство уделяет большое 
внимание вопросам состояния и 
перспективам развития рыбохо-
зяйственного комплекса в нашем 
регионе, так как рыбная отрасль 
является частью донской культуры.

– Ростовская область на протя-
жении нескольких лет сохраняет 
лидирующие позиции по произ-
водству товарной рыбы в стране. 
Мы производим 23,5 тыс. тонн. 
Это около 10% общероссийского 
значения данного показателя. Что 
касается искусственного воспро-
изводства, то на эти цели ежегодно 
выделяется около 9 млн рублей, 
чтобы выпустить в Дон как можно 
больше молоди рыбы, – пояснил 
Виктор Гончаров.

Цифровое равенство

Ученых призовут  
помочь рыбе

Долги снижаются – кредиты растут
  ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в чис-
ло регионов с наименьшей долго-
вой нагрузкой – общий уровень 
закредитованности ее населения 
находится заметно ниже сред-
нероссийского. При этом жители 
донского региона все более  
активно обращаются в банки  
за новыми кредитами.

По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) – ор-
ганизации, располагающей круп-
нейшей базой данных о российских 
заемщиках, – Ростовская область 
по итогам первого квартала 2019 
года заняла девятое место среди 
регионов с минимальным уровнем 
долговой нагрузки. В число луч-
ших регионов по уровню закреди-
тованности вошли также Москва и 
Московская область, Приморский 
край, Псковская, Смоленская, 
Тверская области и др.

Среднее значение текущей долго-
вой нагрузки заемщиков НБКИ рас-
считывает как отношение ежеме-
сячных платежей по всем кредитам 

к ежемесячному доходу. На 1 апреля 
текущего года в Ростовской области 
этот показатель составил 21,32%, 
снизившись за полугодие более чем 
на 1%. В среднем по стране долго-
вая нагрузка находилась на уровне 
22,99%, за полгода произошло со-
кращение на 0,56%.

Помимо средних показателей 
долговой нагрузки НБКИ проводит 
исследования закредитованности 
населения по таким критериям, как 
кадровый состав работников (ад-
министративно-хозяйственный и 
инженерно-технический персонал, 
рабочие специальности, высший 
и средний менеджмент) и отрасли 
экономики. Здесь Ростовская об-
ласть также входит в число регионов 
с наименьшей долговой нагрузкой. 
Например, уровень закредитованно-
сти инженерно-технического персо-
нала донских компаний составляет 
18,3% при среднероссийском пока-
зателе 21,2%, а в сфере охранной 
деятельности эти показатели соот-
носятся как 25,4% и 30%.

– Уровень долговой нагрузки 
российских заемщиков остается 
на достаточно приемлемом уров-
не и даже немного снижается. При 
этом важно отметить, что сниже-
ние показателя средней долговой 

нагрузки происходит у заемщиков 
с любым уровнем доходов. В то 
же время у представителей самых 
бедных слоев населения долговая 
нагрузка остается наиболее высо-
кой среди всех категорий граждан. 
Иными словами, им труднее всего 
обслуживать свои кредитные обя-
зательства, – прокомментировал 
результаты исследования генераль-
ный директор НБКИ Александр 
Викулин.

О снижении долгового бремени 
в регионе свидетельствует и све-
жая статистика по просроченной 
(свыше 30 дней) задолженности 
по потребительским кредитам. По 
данным НБКИ, в первом квартале 
Ростовская область находилась по 
этому показателю на 19-м месте 
среди регионов с наименьшей про-
срочкой, за год его значение снизи-
лось на 1,7%, до 22,3%. В настоящее 
время в ситуации с «плохими» 
долгами наступила стабилизация, 
хотя объемы «плохих» долгов в 
сегменте потребительских кре-
дитов все еще остаются довольно 
значительными, отмечают в НБКИ.

В то же время Ростовская об-
ласть остается в числе регионов с 
высокой кредитной активностью 
населения. Например, в марте она 

заняла 11-е место в России по объ-
ему выдачи кредитов на покупку 
автомобилей, всего за месяц их 
количество выросло почти в полто-
ра раза, до 2219. Сохраняют попу-
лярность и кредитные карточные 
продукты. По размеру среднего 
лимита по кредитным картам 
(примерно 51 тысяча рублей) Рос-
товская область в первом квартале 
находилась на 17-м месте в России. 
При этом уровень просрочки по 
кредитным картам свыше 30 дней 
снизился за год с 22,2 до 19,6%.

Наконец, ипотека, идущая сле-
дом за растущими показателями 
жилищного строительства. В 
первом квартале жителям Рос-
товской области было выдано 
ипотечных кредитов на общую 
сумму 12,7 млрд рублей – на 7,4% 
больше, чем в январе – марте 
прошлого года. На 1 апреля со-
вокупный ипотечный портфель 
жителей Ростовской области был 
равен 146,6 млрд рублей, увели-
чившись за год на 25,4% при уровне 
просрочки всего в 1%. В апреле, 
согласно свежим данным ЦБ РФ, 
в Ростовской области ипотечных 
кредитов было выдано на 27,8 млрд 
рублей – это десятый показатель 
среди всех регионов страны.

   Донской осетровый завод показал гостям свои достижения
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Мобильные покупатели
  ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За покупками в интернет-магази-
ны «ходят» 40% жителей юга  
России. Как уточняют эксперты ГК 
«Яндекс.Маркет», это практически 
3 млн человек. «Молот» выяснил,  
к чему приводит покупательская 
активность в донском регионе.

Главная причина покупок в ин-
тернете – это удобство, выясни-
ли аналитики группы компаний 
«Яндекс.Маркет» и Gfk. Так, 60% 
жителей Южного федерального 

округа считают, что товары на он-
лайн-прилавках стоят дешевле, чем 
в обычном магазине. Почти столько 
же «голосуют» за такой шопинг из-
за возможности сравнивать цены 
и искать выгодные предложения.

– Среди онлайн-покупателей 
особенно выделяется молодое по-
коление. Это люди, которые уже 
привыкли все делать с помощью 
телефона, поэтому год от года 
доля покупок, приобретенных 
со смартфонов, растет по всей 
стране. Все больший фокус – на 
мобильные покупки, – отметил 
руководитель службы по работе с 
партнерами маркетплейса «Беру» 
Роман Гузиков.

Напомним, что логистический 
комплекс маркетплейса «Беру» 
в Аксайском районе открылся в 
декабре прошлого года. Это со-
вместный проект ГК «Яндекс.
Маркет» и Сбербанка. Первая 
очередь комплекса занимает 
5000 кв. м. Сейчас здесь пред-
ставлено 200 тысяч наименований 
товаров: электроника, техника, 
продукты питания, бытовая хи-
мия, товары для дома. К высокому 
сезону, который наступает в ок-
тябре, здесь ожидается уже около 
1 млн позиций. Сейчас же топ 
продаж занимают детские товары, 
электроника, товары из категории 
«Дом/дача» и продукты питания.

Как отметил генеральный ди-
ректор Агентства инвестицион-
ного развития (АИР) Ростовской 
области Игорь Бураков, электрон-
ная коммерция становится одной 
из новых точек роста донской 
экономики.

– В перспективе инвестиции в 
проект компании в Ростовской 
области удвоятся и существенно 
масштабируются в дальнейшем, 
– добавил он.

Известно, что компания наме-
рена прописаться на Дону основа-
тельно и не строить новые склады 
в ЮФО и СКФО. Комплекс в Ак-
сайском районе будет развиваться 
как южный логистический хаб.

– Мы рассмотрели несколько 
южных регионов и остановили 
выбор на Ростовской области. 
Для нас были важны такие пара-
метры, как, например, скорость 
доставки, а также покупательская 
способность людей в регионе, 
– пояснил гендиректор группы 
компаний «Яндекс.Маркет» Мак-
сим Гришаков.

По информации АИР, которое 
сопровождает проект ГК «Ян-
декс.Маркет» на Дону, уже в июне 
маркетплейс начнет тестировать 
новый сервис,  позвол яющий 
поставлять продукцию на все 
российские склады «Беру». Это 
поможет участникам пилотного 

запуска продавать свои товары 
по всей России, разместив их на 
территории комплекса в Ростов-
ской области. На складе количе-
ство уникальных товаров должно 
прибавиться и благодаря местным 
поставщикам и производителям. 
Известно, что активные перего-
воры с ними уже ведутся.

ют горячие линии: региональная 
– (863) 266-55-05, и федеральная 
– 8-800-220-20-02. По региональ-
ной линии позвонивший ожидает 
ответа не более 14 секунд, уточнил 
Герман Анатольевич. При этом 
выясняется, какая помощь нужна: 
если просто объяснить какую-то 
техническую заминку, это дела-
ется тут же, по телефону, если 
нужна помощь посерьезнее, на 
вызов едут волонтеры. И несмотря 
на то, что, по словам министра, о 
переходе на «цифру» не говорили 
разве что утюги, количество звон-
ков от тех, для кого этот переход 
оказался большой новостью имен-
но в день отключения «аналога», 
удивило.

Для помощи тем, кто не смог 
самостоятельно настроить свой 
телевизор (а выпущенные после 
2014 года телеприемники в такой 
настройке не нуждаются), в Дон-
ском волонтерском центре были 
обучены волонтеры для оказания 
помощи гражданам в подключении 
и настройке приемного оборудова-
ния цифрового телевидения. Таких 
добровольцев в области работало 
(и продолжает работать) свыше 
1700, среди них есть и «серебря-
ные» волонтеры.

– Жалеть об отключении «анало-
га» не стоит, – уверен Герман Лопат-
кин, – не говоря уже о том, что такой 
способ передачи телесигнала гораз-
до более энергоемкий, чем «цифра». 

Вся область принимала два-три те-
леканала, а сейчас все имеют у себя 
в приемнике бесплатно 20 TV-кана-
лов в отличном изображении. При 
этом именно эфирное телевидение, 
по данным регионального минком-
связи, смотрят в Ростовской области 
41% зрителей.

С августа 2017 года было орга-
низовано вещание региональных 
вставок ГТРК «Дон-ТР» на базе те-
леканалов «Россия-1», «Россия-24» и 
на радиоканале «Радио России». Это 
позволило Ростовской области войти 
в первую десятку регионов, где были 
запущены региональные новости в 
сетке цифрового вещания.

Следующий шаг в этой «циф-
ровой реформе TV» – получение 

региональными телеканалами 
времени вещания на Обществен-
ном российском телевидении. 
Это случится в октябре, и те-
леканал «ДОН 24» получит при 
этом аудиторию, гораздо более 
многочисленную, чем имеет 
теперь.

Как считает Екатерина Ларина, 
проект перехода телевещания на 
«цифру» уникален не только по 
масштабам, но и по тем усилиям, 
которые приложены для помощи 
людям, так что можно сказать, 
что в этом принимает участие 
само общество.

Заключительный этап перехода 
на «цифру» в оставшемся 21 ре-
гионе страны пройдет 14 октября.

факт

Самый популярный способ  
доставки – самовывоз,  
на втором месте – доставка 
Почтой России, на третьем –  
с помощью курьера.



Ф
от

о:
 у

пр
ав

ле
ни

е 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ой
 п

ол
ит

ик
и 

РО

Ф
от

о 
ав

то
ра

новости

с Мариной
Романовой

4

Вторник, 11 июня 2019 года
№№81-82 (26156-26157)
WWW.MOLOTRO.RU

ЭКОНОМИКА

  УРОЖ АЙ-2019

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В полях Ростовской области 
традиционная страда нач-
нется через две недели,  

к этому времени должны поспеть 
хлеба. Как стало известно на вы-
ставке-демонстрации «День дон-
ского поля», местным аграриям 
предстоит убрать около 3,3 млн га 
ранних зерновых культур.

Зрители в полях
Это уже традиция – перед на-

чалом уборки собираться на «Дне 
донского поля», чтобы присмо-
треться к новинкам сельхозтехни-
ки в действии: во время обработки 
почвы, внесения минеральных и 
органических удобрений, хими-
ческой защиты растений, ороше-
ния и даже сбора урожая. Всего 
37 демонстрационных показов, 
что вдвое больше, чем год назад. В 
этом году все действо развернулось 
на 20 га поля аграрного научного 
центра «Донской». Здесь на два 
дня прописались отечественные и 
зарубежные производители сель-
хозтехники вместе с комбайнами, 
тракторами, запчастями и ком-
плектующими.

Особенно впечатляли делянки 
с селекционными достижениями 
сельскохозяйственных культур. 
В условных полях представле-
но сразу 120 сортов. А ученые и 
агрономы стали экскурсоводами, 
рассказывающими о своем опыте и 
возможностях мощных и красивых 
колосьев пшеницы. Разумеется, 
у каждого сорта свой потенциал 
зерновой продуктивности, свои 
способности переносить зимние 
холода и летнюю жару и многие 
другие параметры. Названия сор-
тов во многом говорящие: «дон-
мира», «капризуля», «услада». Все 
это интересно увидеть не только 
хлеборобам, экспертам отрасли, 
ученым, но и простым жителям об-
ласти, неравнодушным к сельской 
теме. Для них даже приготовили 
развлекательную программу, где 
выделялось шоу джигитовки.

Параметры уборки
Однако самое главное на «Дне 

донского поля» – расширенное 
предуборочное совещание. На 

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В национальном рейтинге въезд-
ного туризма 2019 года Ростов-
ская область вошла в «золотую» 
двадцатку регионов, расположив-
шись на 15-м месте.

Популярность российских регио-
нов среди иностранных путешест-
венников изучил Центр информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг». 
Эксперты пришли к выводу, что 
пока места размещения, имеющиеся 
в регионах, заполняются в среднем 
не более чем на 35%. Более 50% на-
логов, собранных от коллективных 
средств размещения и учреждений 
общественного питания, аккумули-
руются в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Две столицы выглядят недосяга-
емыми для остальных российских 
регионов по количеству принимае-
мых иностранных туристов. Суди-
те сами: в Москве в прошлом году 
побывало 4 971 435 иностранцев, в 
Санкт-Петербурге – 1 865 132.

Известно, что зарубежные путе-
шественники едут в те регионы, о 
которых часто слышат, видят их 
рекламу, читают о них позитив-
ные новости и материалы в СМИ, 
а в соцсетях – хорошие отзывы. 
Отправляются туда, где хорошая 
логистика, туристическая инфра-
структура, цепочки известных 
отелей, приемлемые цены, отлич-
ная навигация и гарантированная 
безопасность. Естественно, их при-
влекают известные и раскрученные 
Москва и Санкт-Петербург, города 
Золотого кольца России, круизы по 
Волге, озеро Байкал. К ним теперь 
могут присоединиться и города – 

повестке – подготовка аграриев 
области к проведению уборки 
ранних зерновых культур во всех 
природно-сельскохозяйственных 
зонах области.

– В этом году нашим земледель-
цам предстоит убрать около 3,3 млн 
гектаров ранних зерновых культур. 
Основа урожая традиционно была 
заложена осенью прошлого года, 
когда было засеяно 2,7 млн гекта-
ров, из которых 2,63 млн занимает 
основная культура нашего регио-
на – озимая пшеница, – уточнил 
глава донского минсельхозпрода 
Константин Рачаловский.

В целом по области прогнозный 
план озимого сева перевыполнен 
почти на 11%. Важно, что озимые 
культуры хорошо перенесли зи-
мовку. Условия для пополнения 
запасов влаги в почве в предзим-
ний и зимний периоды были хо-
рошие. Поэтому основная часть 
осадков хорошо аккумулировалась 
почвой. Все зимние месяцы дали 
значительную прибавку влаги 
по сравнению с прошлым годом. 
Это, несомненно, способствовало 
нормальному росту и развитию 
озимых.

Между тем яровой сев на Дону 
завершен. В целом по области засе-
яно яровыми культурами 1,82 млн 
га, или 100,2% от запланированных 
площадей.

Прогнозы и погода
На совещании деликатно обходи-

ли возможные прогнозы, в частно-
сти об объемах потенциального ка-
равая, а также о ценах на будущий 
урожай. Сами аграрии очень верят 
в приметы, поэтому определять 

организаторы ЧМ-2018. Ростовскую 
область в прошлом, «футбольном», 
году посетили 83 143 иностранца, 
что на 20 585 больше, чем в 2017-м.

Известно, что около 3000 ино-
странных болельщиков побывали 
на экскурсиях в городах, располо-
женных вблизи Ростова-на-Дону. 
По словам министра экономиче-
ского развития Ростовской области 
Максима Папушенко, больше всего 
иностранцам, приезжающим на 
Дон, нравится атмосфера радушия 
и гостеприимства в регионе.

– Болельщики были удивлены, 
что в аэропорту их встречал губер-
натор Ростовской области, шестого 
по численности населения региона 
в России, – уточнил он.

Для гостей чемпионата был раз-
работан топ-10 турмаршрутов, часть 
из которых проходила неподалеку от 
стадиона «Ростов Арена» и фан-зоны 
на Театральной площади. Основные 
маршруты по городу предлагали ту-
ристам пройтись по главной улице 
города Большой Садовой, набереж-
ной Дона, зеленому бульвару – улице 
Пушкинской, знакомясь с историей 
и культурой региона, памятниками 
архитектуры, музеями и храмами. 
Еще два маршрута в черте города 

объемы возможного каравая до 
начала уборки не рискуют.

Однако Константин Рачаловский 
заверил прессу, что все возмож-
ности для получения хорошего 
урожая есть. Важно в оставшееся 
время сконцентрировать усилия 
на организационных моментах и 
завершении мероприятий по под-
готовке к выходу в поля.

– В этом году погода в большей 
степени благоприятствует росту и 
развитию сельскохозяйственных 
культур. Осадки в виде дождя, 
прошедшие в весенний период, 
хорошо повлияли на развитие ози-
мых культур, а также позволили 
получить устойчивые всходы яро-
вых культур. Но не нужно уповать 
на постоянную благосклонность 
погоды, – подчеркнул Константин 
Рачаловский.

Поэтому аграриям в очередной 
раз напомнили о роли качества 
семенного материала. Для стиму-
лирования сельхозпроизводителей 
закупать качественные элитные 
семена оказывается весомая гос-
поддержка в виде субсидии на 
1 га площади, засеянной «элитой». 
Лимит средств федерального и 
областного бюджетов в этом году 
составляет более 400 млн рублей.

связаны с популярными барами и 
знаменитыми ресторанами на левом 
берегу Дона.

Аналитики, составлявшие рей-
тинг, уверены, что на рост коли-
чества туристов влияют инте-
ресные, хорошо подготовленные, 
разрекламированные событийные 
мероприятия всероссийского, евро-
пейского, мирового уровня. О таких 
событиях важно задолго сообщать 
туроператорам для подготовки 
эксклюзивных туров. И, конечно, 
нужны их реклама и грамотно вы-
строенная логистика.

В ближайшее время должна 
быть принята Стратегия развития 
туризма в РФ до 2035 года. Ее под-
готовкой занимаются федеральное 
Минэкономразвития и Ростуризм. 
Проект стратегии уже стал досту-
пен общественности. Продвигать 
Россию и регионы на зарубежных 
рынках будут с участием ведущих 
представителей культуры и спорта 
как России, так и зарубежных стран. 
Также планируется поддержка 
производителей кинопродукции и 
региональных кинокомиссий для 
создания кино- и телеконтента 
для представления на зарубежных 
рынках. А чтобы заинтересовать 
российских туроператоров актив-
нее выходить на международные 
рынки, в этом году собираются 
продолжить выделять субсидии за 
привлечение туристов.

Хлеборобов вдохновили 
перед уборкой

Как вывезти иностранцев  
за пределы Москвы

Нацпроект  
поддержит фермеров

Поздравили  
и наградили

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Комитет донского парла-
мента по бюджету одобрил 
очередные поправки в об-
ластную казну, связанные 
с поступлением средств из 
Федерации на реализацию 
национальных проектов.

Из 210 млн рублей, по-
полнивших областной бюд-
жет на 2019 год, больше 
половины (110 млн) пред-
назначено на поддержку 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации в рамках 
реализации национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». Кроме того, 
на реализацию нацпро-
екта «Производительность 
труда и поддержка заня-
тости» будет направлено 
68 млн рублей, из которых 
39 млн предусмотрено на 
переобучение и повышение 
квалификации работников 
предприятий. 22 млн рублей 
пойдет на компенсацию рас-
ходов, связанных с оказани-
ем медицинскими организа-
циями помощи гражданам 
Украины и лицам без граж-
данства, а также на затраты 
по проведению указанным 
лицам профилактических 
прививок.

К слову, 6 июня на сессии 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума «Российская эко-
номика в поисках стимулов 
роста» первый вице-пре-
мьер, министр финансов 
РФ Антон Силуанов заявил, 

  ДАТА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Лучшие работники пред-
приятий текстильной и лег-
кой промышленности по-
лучили награды накануне 
своего профессионального 
праздника. Благодарствен-
ные письма и грамоты вру-
чил первый заместитель 
министра промышленности 
и энергетики Ростовской 
области Андрей Савельев.

В Ростовской области 
легкая промышленность 
представлена швейной, 
текстильной, кожевенной, 
обувной подотраслями. 
Коллектив работников от-
расли насчитывает около 
10 тысяч человек, в струк-
туре промышленного про-
изводства доля отрасли 
составляет более 4%.

– Сегодня легкая про-
мышленность демонстриру-
ет положительную динами-
ку, с начала года произведе-
но и отгружено продукции 
более чем на 9 млрд рублей, 
что на 12% превышает уро-
вень аналогичного периода 
прошлого года. И эти пока-
затели обусловлены хоро-
шей работой предприятий. 
По некоторым позициям, 
таким как детская подрост-

что нацпроекты должны 
простимулировать рост 
российской экономики.

– Поправки в областной 
бюджет обусловлены в пер-
вую очередь тем, что из фе-
деральной казны поступили 
средства на реализацию 
национальных проектов, – 
пояснил первый заместитель 
председателя Заксобрания 
– председатель комитета по 
бюджету Андрей Харченко. 
– И задача депутатов – как 
можно быстрее принять из-
менения в областной закон с 
тем, чтобы эти деньги нача-
ли работать.

Также поправки в област-
ной бюджет на текущий 
год предусматривают пере-
распределение расходов по 
различным направлениям 
за счет оптимизации расхо-
дов, экономии по результа-
там конкурсных процедур, 
а также с учетом изменения 
численности получателей 
мер социальной поддержки. 
Таким образом, с учетом 
внесенных изменений па-
раметры областного бюд-
жета на 2019 год по доходам 
и расходам вырастут на 
210 млн рублей и составят 
179,1 млрд и 190,2 млрд руб-
лей соответственно.

Кроме того, на заседании 
комитета была заслушана 
информация об исполнении 
бюджета отделения Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по Ростовской 
области по расходам за 
2018 год.

Депутаты одобрили вне-
сенные поправки и реко-
мендовали их к принятию 
на очередном заседании За-
конодательного Собрания, 
которое состоится сегодня, 
11 июня.

ковая одежда, пальтовая 
группа, наши предприятия 
занимают лидирующие по-
зиции в России, – подчерк-
нул Андрей Савельев.

Сегодня предприятия об-
ласти не стоят на месте, 
внедряются новое оборудо-
вание, новые технологии, 
модернизируются произ-
водственные процессы, ряд 
проектов имеет импорто-
замещающую направлен-
ность, реализуются зна-
чимые для нашей области 
проекты, создаются допол-
нительные рабочие места.

Благодарственные письма 
губернатора Ростовской 
области и регионального 
министерства промышлен-
ности и энергетики получи-
ли в этот день 32 труженика 
отрасли. Специалист по 
охране труда ЗАО «Меринос 
ковры и ковровые изделия» 
Валерий Захаров и директор 
ООО «Швейная мануфакту-
ра» Наталья Конозова были 
награждены медалями «За 
доблестный труд на благо 
донского края».

– Работники и ветераны 
легкой промышленности 
внесли большой вклад в об-
щий успех отрасли. Благода-
ря им жители области имеют 
возможность приобретать 
качественную продукцию 
местного производства, – 
отметил Андрей Савельев.

  Впечатляющая джигитовка от казачьего конного клуба «Трехречье»

  Благодарность губернатора Ростовской области  
получила швея-мотористка 4-го разряда ООО «Азов-
ская швейная фабрика № 13» Ольга Башкирова

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Автомобили  
из Поднебесной
Ростовская  область  заняла 

девятую строчку в рейтинге ре-
гионов Российской Федерации по 
количеству продаваемых китай-
ских автомобилей.

Такие данные предоставили 
аналитики компании «Автостат 
Инфо». По их информации, за 
апрель на Дону было продано 
66 китайских авто, что на 50% 
больше, чем в этот же период 
прошлого года. Отметим, что 
больше всего машин из Подне-
бесной было продано в Москве 
(268), Московской области (234) и 
Санкт-Петербурге (173). При этом 
в публикации отмечается, что в 
апреле 2019 года все россияне, ко-
торые приобрели китайские авто-
мобили, потратили на них в общей 
сложности 2,8 млрд рублей.

«Атоммаш» 
расширяет  
рынки сбыта
Волгодонский  завод  «Атом-

маш» планирует изготавливать 
оборудование для атомных стан-
ций Венгрии, Египта, Индии и 
Китая.

Об этом стало известно в ходе 
визита на предприятие министра 
промышленности и энергетики Рос-
товской области Игоря Сорокина.

– Территориальное располо-
жение донского предприятия 
позволяет осуществлять отгруз-
ку оборудования всеми видами 
транспорта. Благодаря наличию 
собственного причала «Атоммаш» 
может обеспечить отгрузку круп-
нотоннажных изделий водным пу-
тем не только в различные регионы 
России, но и за рубеж, – отметил 
Игорь Сорокин.

Завод изготавливает различ-
ное оборудование для строящих-
ся и действующих станций как 
в Российской Федерации (Кур-
ская АЭС, Балаковская АЭС), 
так и для зарубежных заказчиков 
(АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС 
«Ханхикиви» (Финляндия), АЭС 
«Руппур» (Бангладеш)). По словам 
Игоря Сорокина, в ближайшие 
годы «Атоммаш» должен кратно 
увеличить объемы производства 
и к 2021 году нарастить выпуск 
оборудования до пяти реакторов и 
20 парогенераторов. Такая амбици-
озная производственная програм-
ма потребует не только серьезных 
инвестиционных вливаний, но и 
значительного набора персонала. 
К 2021 году численность рабо-
тающих на «Атоммаше» должна 
увеличиться вдвое. Планируется 
привлечь около 2500 человек.

Цифровой прорыв
В финал конкурса «Цифровой 

прорыв» вышли 15 IT-команд из 
Ростовской области.

Региональный полуфинал все-
российского конкурса проходил 
в Ростове-на-Дону 8–9 июня. Од-
новременно региональные этапы 
прошли в Санкт-Петербурге, Во-
ронеже, Томске и во Владивостоке. 
В экспертный совет и состав жюри 
входили представители органов 
государственной власти и круп-
нейших российских компаний. 
Конкурс проводился в формате 
хакатона по пяти направлениям: 
здравоохранение, образование 
и наука, транспорт и логистика, 
ЖКХ и городская среда, госу-
дарственное управление. Более 
200 участников прошли отбороч-
ный тур. 36 часов отводилось на 
то, чтобы они реализовали идею 
в реально работающий проект. 
Победители ростовского хакатона 
представят регион в финале, кото-
рый пройдет с 27 по 29 сентября.

– IT-специалисты вносят весо-
мый вклад в цифровую трансфор-
мацию Ростовской области, тем 
самым делая ее более привлека-
тельной для инвесторов. Убежден, 
что проекты донских участников 
хакатона выйдут не только на 
всероссийский, но и на междуна-
родный уровень, – подчеркнул за-
меститель губернатора Ростовской 
области Василий Рудой.

цифра

144 тысячи рублей 
составляет средний бюджет 
поездки иностранца в Россию. 
На проживание тратится  
около 23% от общей суммы,  
на международные перевозки 
– 24%, на питание – 19%,  
на внутренние пассажирские 
перевозки – 9%.

факт

Иностранцы гостят в России  
в среднем около восьми дней. 
При этом они часто перемеща-
ются между городами, прово-
дя в одной территории не бо-
лее одной-трех ночей.

факт

В уборочной кампании  
2019 года будут участвовать 
10,5 тысячи зерноуборочных 
комбайнов, 29 тысяч тракто-
ров, более 3500 жаток, 13 ты-
сяч грузовых автомобилей.

Туристов привлекут хуторами  
и хуторянками
Студентка магистратуры Южного федерального университета Вален-
тина Бабкина стала лауреатом чемпионата молодежных туристских 
проектов. Она разработала приложение, задача которого – развивать 
сельский туризм в Ростовской области. Программа получила название 
SmartCountryDon. Девушка отметила, что конкурс, в котором она при-
няла участие, носил исследовательский характер и гранты для победи-
телей в нем не предусмотрены. Его задача – выявить тех студентов,  
которые могут заниматься туристским направлением, чтобы в дальней-
шем его развивать. Чемпионат проходил в Москве на базе Российского 
государственного университета туризма и сервиса. Участие в нем  
приняли около 40 человек из разных регионов страны.

Миллион малых доз
В Ростовской области с января 2019 года приостановили 
деятельность 28 аптек, торговавших препаратами тропи-
камид, тапентадол и прегабалин (известными в среде нар-
козависимых под названием «Лирика»), сообщили в пресс-
службе областного Росздравнадзора. Пока владельцам гро-
зит административное наказание, однако с декабря это-
го года законодательство ужесточится. Это рецептурные 
лекарства, они входят в список жизненно необходимых 
и важнейших препаратов, но пользуются спросом у нар-
команов, поэтому за их незаконные продажу и хранение 
вводится уголовная ответственность. Сейчас статья «Неза-
конный оборот новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ» предполагает наказание в виде штрафа до 
200 тысяч рублей.



Мержаново увидит вся Россия
В День России, 12 июня, на телеканале «НТВ» состоится премьера сериала «Смо-
тритель маяка». Съемки картины проходили в 2017 году в Ростовской области,  
в массовке были задействованы жители Ростова, Шахт, Красного Сулина, Таганрога.
Одной из главных локаций стал маяк, который специально для фильма построи-
ли около хутора Мержаново на берегу Таганрогского залива Азовского моря.
Действие 12-серийного фильма разворачивается в 1914 году, перед началом 
Первой мировой войны. Русским контрразведчикам поступает информация  
о том, что в Крыму противники готовятся совершить крупную диверсию.  
Для этого в Россию тайно приезжает немецкий шпион. Его миссия – установить 
мины в Севастопольской бухте, но он понимает, что одному ему с заданием  
не справиться, и вербует местных жителей, один из которых становится  
его другом.

РЕГИОН
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, про-
шло во Дворце культуры «Октябрь». Лучшим социальным работникам были вру-
чены заслуженные награды администрации Волгодонска и Волгодонской город-
ской думы.

2. Каменск-Шахтинский
Здесь завтра, 12 июня, откроется православная выставка-ярмарка. На 
ней будут представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского 
монастыря Минска. Желающие смогут принять участие в мастер-клас-
сах по народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству, изо-
бразительному искусству.

3. Новочеркасск
На сегодня количество зарегистрированных на сайте АИС ГТО Ново-
черкасска составляет 16,1  тысячи человек. Это соответствует третьему 
месту в рейтинге городов Ростовской области. Большое внимание уделя-
ется пропаганде комплекса ГТО. По этому показателю Новочеркасск зани-
мает первое место.

4. Таганрог
В Таганроге стартовал международный фестиваль-конкурс «Азовская 
волна». Он собрал участников из различных городов и поселений Рос-
товской области, Краснодарского края и ближ-
него зарубежья.

5. Аксайский район
В ДК «Молодежный» прошла игровая 
программа «Радужное лето» для де-
тей детских оздоровительных лаге-
рей, которые работают при шко-
лах города Аксая. Зрителями ста-
ли дети школы № 2 и лицея № 1.

6. Кагальницкий район
В Кагальницкой детской му-
зыкальной школе имени Глин-
ки прошел отчетный концерт ан-
самбля «Шик». Это один из лучших 
танцевальных коллективов Азов-
ского района. На его счету победы на 
фестивалях и конкурсах самого высокого уровня.

7. Каменский район
Торжественное открытие первой лагерной смены состоялось в социально-оздо-
ровительном центре «Радость». Всего за смену здесь оздоровятся 110 мальчишек 
и девчонок.

8. Матвеево-Курганский район
В Центральном парке поселка Матвеев Курган прошла районная акция «Один день с Пушкиным», по-
священная 220-летию со дня рождения великого русского поэта. К открытому микрофону пригласили 
всех любителей творчества поэта.

9. Миллеровский район
К 30 августа планируется завершить капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Ракетной и Московской. 
Работы проводятся для восстановления автодороги, разрушенной при строительстве железнодорожной ветки.

10. Милютинский район
Народный фольклорный коллектив «Станичники» селивановского сельско-
го Дома культуры отмечен наградами за участие в фестивале коллективов 
художественной самодеятельности территориального общественного са-
моуправления.

11. Песчанокопский район
Праздник «Выходи гулять» прошел в День соседей на территории Развиль-
ненского и Песчанокопского сельских поселений. Жители многоквартир-
ных домов украшали дворы, угощали своих соседей домашними пирога-
ми. С днем рождения поздравили всех, кто родился в мае, и вручили им се-
мейные обереги.

12. Песчанокопский район
Районный фестиваль детского творчества «Малышовый фестиваль» прошел 
в селе Песчанокопском. Его звездами стали 180 юных участников в возрас-
те от трех до 10 лет из детских садов «Буратино», «Улыбка», Золушка», дет-
ских коллективов и солистов ДШИ и домов культуры района. Все были на-
граждены дипломами РДК «Юбилейный» и сладкими призами.

13. Пролетарский район
В рамках районной Недели детства специалисты Дома культуры провели 
спортивно-игровую программу «Лето – спортивная пора!». Мероприятие 
началось с зарядки, затем прошли эстафетные игры, конкурс тематических 
загадок и викторина.

14. Семикаракорский район
В день рождения Пушкина для детей из Центра социальной помощи 

семье и детям был проведен литера-
турный квиз «В тридевятом царстве, в 
Пушкинском государстве», посвящен-
ный 220-летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта. После окон-
чания мероприятия все присутству-
ющие вышли в библиотечный дво-
рик и читали вслух любимые пуш-
кинские сказки.

15. Усть-Донецкий район
В ходе рейда на Дону сотрудники управ-

ления ГО и ЧС Усть-Донецкого района, район-
ного поисково-спасательного подразделения 
обследовали базы отдыха и пляжи, располо-
женные на территории Раздорского, Пухля-

ковского и Мелиховского сельских поселе-
ний. С гражданами, нарушающими меры без-

опасности на пляжах, проведены профилак-
тические беседы, составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

   ЭЛЕКТРОННОЕ  
ГОСУДАРСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге подписано соглаше-
ние о взаимодействии МФЦ Рос-
товской области и Управления  
Федеральной службы судебных 
приставов по Ростовской области 
в рамках проекта «Правовая  
помощь онлайн». Теперь любой 
житель Дона сможет получить 
консультацию по вопросам испол-
нительного производства в бли-
жайшем из 76 МФЦ области,  
не приходя в управление.

Онлайн-консультации стали 
возможными благодаря регио-
нальному проекту «Правовая 
помощь онлайн» – проекту-побе-
дителю 2018 года конкурса Мин-
экономразвития РФ. Городом, где 
прошло подписание соглашения, 
был выбран Таганрог, так как он 
является региональным лидером 
в реализации проекта «Правовая 
помощь онлайн»: почти четверть 
всех обратившихся за консульта-
циями – таганрожцы.

По словам члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ от Ростовской области Ирины 
Рукавишниковой, подписание 
соглашения важно для развития 
проекта, для практики правового 
просвещения в России. Сегодня в 
Таганрог перенимать опыт приеха-
ли представители юридического 
бюро Краснодарского края – для 
того чтобы внедрить подобный 
проект у себя в регионе. Скоро 
пройдет форум инновационных со-
циальных проектов, организован-
ный Советом Федерации, заявила 
сенатор, где также будет работать 
площадка, посвященная проекту 
«Правовая помощь онлайн».

Знаковым событием назвал со-
глашение руководитель управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ростовской об-
ласти – главный судебный пристав 
Евгений Казанов. По его мнению, 
выйдя в онлайн, служба судебных 
приставов стала ближе к жителям 
Дона. При наличии у управления 
в Ростовской области более 1 млн 
исполнительных производств эта 
услуга в МФЦ будет более чем 

востребованной с учетом отдален-
ности многих районов от донской 
столицы. Специалисты управле-
ния, задав уточняющие вопросы, 
смогут в кратчайший срок решить 
проблему, с которой обратился к 
ним заявитель.

Консультацию специалистов 
службы судебных приставов по 
вопросам наложения и снятия аре-
ста на имущество граждан и счета 
в банках, ограничений на выезд за 
границу, неисполнения решений 
судов можно будет получить в МФЦ 
по понедельникам с 11:00 до 13:00. 
Каждому человеку на вопросы и от-
веты онлайн определено 10 минут. 
Однако чтобы ускорить процесс, 
заявитель может заранее предо-
ставить необходимые документы 
в многофункциональный центр с 
тем, чтобы получить более пол-
ную консультацию. По мере роста 
популярности этой услуги время 
консультаций будет увеличиваться.

Начальник управления инно-
ваций в органах власти прави-
тельства региона Борис Носко 
отметил и те изменения, которые 
произошли в МФЦ Таганрога: от-
ремонтированы в соответствии с 
высокими стандартами четыре из 
пяти офисов города. Сегодня оче-
редей в этих МФЦ нет.

Проект «Правовая помощь он-
лайн» стартовал в прошлом году. 
Основная его цель – повышение 
доступности квалифицированной 
правовой помощи для жителей Рос-
товской области. В рамках проекта 
все желающие могут бесплатно 
получить видеоконсультацию со-

трудников органов государствен-
ной власти и государственных 
учреждений в отделениях МФЦ.

Сегодня участниками проекта 
«Правовая помощь онлайн» явля-
ются такие органы власти, как МВД 
России, Росреестр, региональное 
отделение Пенсионного фонда 
РФ, Роспотребнадзор, минтруда и 
минстрой области, Агентство жи-
лищных программ, министерство 
информационных технологий и 
связи Ростовской области, а теперь, 
со дня подписания соглашения, 
и Федеральная служба судебных 
приставов по Ростовской области.

Отвечая на вопрос о том, ка-
кие еще инновации ждут МФЦ в 
2019-м, Борис Носко заявил:

– На федеральном уровне рас-
сматривается концепция под назва-
нием «МФЦ 2.0». Предполагается, 
что многофункциональный центр 
будет наделен дополнительными 
полномочиями, фактически он 
должен стать омбудсменом, защит-
ником человека при его взаимо-
действии со всеми органами власти 
вне зависимости от вида услуг и 
от того, какой орган оказывает 
услугу. Ростовская область, внед-
ряя многочисленные онлайн-ус-
луги, вплотную придвинулась к 
вышесказанному. А следующий 
шаг, который мы делаем вместе с 
областным минсвязи, – это разра-
ботка онлайн-сервиса (в пилотном 
режиме появится до конца года), с 
помощью которого заявитель смо-
жет получать такую же услугу со 
своего домашнего компьютера или 
с мобильного устройства.

МФЦ 2.0

  В МФЦ Таганрога на улице Греческой
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Во казачьей стороне

великого войска Донского» Михаил Беспалов, поздравляя молодых людей, отметил, что в стенах университе-
та они получили воспитание, которое поможет в укреплении и защите Отечества. Глава администрации Но-
вочеркасска Игорь Зюзин подчеркнул, что все наставники нынешних офицеров проделали огромный сози-
дательный труд, позволяющий гордиться выпускниками-платовцами.
За два с половиной года обучения в Военном институте ЮРГПУ (НПИ) и благодаря 72-часовой дополнитель-
ной программе «Социальное управление в казачьих обществах» студенты изучили такие важные дисципли-
ны, как история и культура казачества, организация казачьего самоуправления, юридическое обеспечение 
деятельности казачьих обществ, основы православной культуры и региональная экономика.
Стоит напомнить, что традиция торжественного вручения погон берет свое начало в далеком 1869 году, ког-
да Российское государство взяло на себя обязательство по обучению казаков на Дону. Тогда, ровно 150 лет 
назад, было образовано Новочеркасское атаманское военное училище, в состав которого входили конная 
и пластунская сотни, артиллерийский и инженерный взводы. Набор в училище составлял 270 юнкеров, срок 
обучения – один год. Выпускникам присваивали чин хорунжего. Последний выпуск воспитанников училища 
с присвоением чинов состоялся 21 мая 1919 года.
С 1920-го по 1925 год училище находилось в эмиграции, выпустило там три потока воспитанников, а затем 
было расформировано. Спустя 96 лет, в 2015 году, Южно-Российский государственный политехнический уни-
верситет возродил славную традицию.
Автор: Екатерина Сасько, Каролина Стрельцова. Фото: Екатерина Сасько.

 ФОТОФАКТ

23  выпускника Платовской ка-
зачьей сотни, успешно прошед-
шие обучение в Военном институте  
ЮРГПУ (НПИ), получили первый 
офицерский чин и звание хорунжего.
Вручение погон казакам Платов-
ской казачьей сотни СКО «Платов-
ское», образованной 13  февраля 
2014 года в новочеркасском поли-
техе, прошло уже в пятый раз. Эта 
торжественная церемония стала 
для университета доброй совре-
менной традицией, возродившей 
неписаный закон вековой давно-
сти – присваивать старшие каза-
чьи чины выпускникам казачьих 
военных училищ. За пять лет чины 
и звания получили 124 выпускни-
ка ЮРГПУ.
В этом году, как, впрочем, и в про-
шлом, торжественную церемонию 
присвоения казачьих чинов вы-
пускникам провели в Патриаршем 
Вознесенском войсковом всека-
зачьем соборе. Она началась с по-
строения и молебна «На благое 
дело». В стенах собора 7 июня со-
брались представители федераль-
ной, региональной и муниципаль-
ной власти, казаки, руководство 
вуза, сотрудники и родители вы-
пускников.
Заместитель губернатора Рос-
товской области Михаил Корнеев 
лично вручил нескольким платов-
цам погоны, затем передал при-
ветственные слова губернатора 
Василия Голубева:
– Вам предстоит писать новую 
страницу истории нашего регио-
на и государства. Правительство 
Ростовской области признатель-
но вам за то, что в период обуче-
ния вы проявляли любовь к Отече-
ству, Дону, желание служить Роди-
не, за то, что вы неравнодушны и 
социально активны. Впереди у вас 
– большое будущее. Пусть испол-
нятся все ваши профессиональные 
и творческие планы!
Первый заместитель атамана «Все-



Доплата раздора
Конфликт двух федеральных за-
конов бьет по тем, кому поддерж-
ка особенно нужна, – по детям-ин-
валидам и ребятам, которым по-
ложена пенсия из-за потери кор-
мильца.
Депутаты комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодеж-
ной политике подготовили обра-
щение в Госдуму. Об этом стало из-
вестно во время заседания комите-
та. Цель этого обращения – устра-
нить несправедливость и добить-
ся, чтобы работа на каникулах не 
била бы по кошельку подростка, и 
без того нуждающегося в помощи.
– Начались летние каникулы, и не-
мало школьников в это время стара-
ются заработать деньги на карман-
ные расходы, научиться чему-то но-
вому. Причем для многих ребят под-
работка – это прежде всего вопрос 
профориентации, возможность 
определиться с тем, каким делом 
им хотелось бы заниматься в буду-
щем. Однако мы столкнулись с си-
туацией, когда, к сожалению, всту-
пают в конфликт два федеральных 
закона: закон, который регулирует 
страховые отчисления, и закон, ко-
торый определяет назначение стра-
ховых выплат. В результате, если в 
свободное от учебы время решил 
подработать подросток, находя-
щийся в трудной жизненной ситуа-
ции, ребенок-инвалид, сирота или 
ребенок, потерявший кормильца 
(то есть дети, которые имеют пра-
во на пенсию и социальную допла-
ту к этой пенсии), то тогда такой ре-
бенок теряет право на эту доплату, 
– пояснила председатель комите-
та Екатерина Стенякина. – На наш 
взгляд, это крайне несправедливо.
В обращении говорится о необхо-
димости сохранить соцдоплаты, 
пересмотрев федеральное зако-
нодательство. Теперь его рассмот-
рят на ближайшем заседании дон-
ского парламента.
Автор: Виктория Головко

Многодетным – скидка
В июне и июле многодетные семьи Ростовской области смогут 
получить скидку в размере 20% на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения. Об этом сообщает управление 
информационной политики правительства региона.  
Скидка распространяется на взрослых и детей в возрасте  
от 10 до 17 лет. При этом дети младше пяти лет путешествуют 
бесплатно, если ребенок не занимает отдельное место, а дети  
в возрасте от пяти до 10 лет – по детскому тарифу. Оформить билеты 
можно только в кассах Федеральной пассажирской компании  
при предъявлении удостоверения многодетной семьи.  
Подробнее об акции можно узнать по телефону 8-800-775-00-00  
(звонок бесплатный из всех регионов РФ).

Вдоль ночных дорог
В Ростове во время операции «Такси» выявили около 200 нарушений, 
40 из них – осуществление деятельности без соответствующего 
разрешения. Кроме того, у некоторых водителей выявили отсутствие 
предрейсового медосмотра и технического контроля машины.  
Об этом рассказали в правительстве региона. Отмечается,  
что по сравнению с прошлым годом нарушений стало меньше на 34%, 
а количество водителей, привлекаемых за отсутствие медосмотра 
и техконтроля, снизилось в два раза. Операция «Такси» проходила 
в донской столице с 20 мая по 4 июня. Сегодня в донской столице 
работают около 2500 легальных такси.
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Фото автора

В Ростове-на-Дону обсудили 
проблемы жизнеустройства 
инвалидов с ментальными 

нарушениями старше 18 лет.  
Как выяснилось, в Санкт-Петер-
бурге есть замечательный опыт 
организации сопровождаемого 
проживания для людей с особен-
ностями развития.

Что сделано
По словам замминистра труда и 

социального развития Ростовской 
области Ольги Порядочной, особое 
место в поддержке государства 
занимают семьи с детьми-инва-
лидами. В этой поддержке заняты 
разные ведомства – минтруда и 
минобр, минздрав и служба заня-
тости, минспорта и минкультуры. 
У министерства труда и соци-
ального развития 34 учреждения 
работают с ребятами-инвалидами 
и оказывают помощь их семьям. 
Это реабилитационные центры, 
центры помощи семье и детям. В 
своей практике они используют 
инновационные подходы для соци-
ализации таких детей в обществе. 
На Дону работают и две школы-ин-
терната для ребят с ментальными 
нарушениями – в Азове и в Зверево.

Инвалидам с ментальными на-
рушениями старше 18 лет услуги 
предоставляются в психоневроло-
гических домах-интернатах. Тема 
сопровождаемого проживания для 
таких инвалидов сегодня стано-
вится актуальной: этот вопрос все 
чаще поднимается общественными 
организациями, объединяющими 
семьи, где проживают инвалиды. 
Они говорят о том, что если с деть-

ми-инвалидами работа выстроена 
и проводится систематически, то 
работа с инвалидами старше 18 лет 
не выстроена совсем. В рамках 
психоневрологических интернатов 
такая работа проводится. Но опре-
деляясь в такой интернат, люди 
остаются в его стенах практически 
на всю оставшуюся жизнь.

Сегодня идет реформирование 
системы интернатов, меняются 
подходы предоставления таких 
услуг. И уже понятно, что буду-
щее – за стационарозамещающими 
технологиями. Нужно обеспечить 
обслуживание и сопровождение 
инвалидов таким образом, чтобы 
услуги были максимально при-
ближены к месту их проживания. 
И обязательным условием здесь 
является их трудовая и социальная 
занятость. Этим вопросам и был 
посвящен проведенный круглый 
стол.

Виолетта Власкина – член прав-
ления регионального отделения 
Всероссийской организации ро-
дителей детей-инвалидов (ку-
ратор направления соцзащиты) 
– организации, которая и прово-
дила круглый стол по вопросам 
сопровождаемого проживания. По 
мнению Виолетты Валентиновны, 
в последнее время в работе с инва-
лидами изменилось многое, в том 
числе и в работе с инвалидами с 
ментальными нарушениями. Но 
предстоит сделать еще многое, по-
этому на заседание круглого стола 
были приглашены представители 
санкт-петербургской организа-
ции родителей детей-инвалидов, 
имеющие опыт изменений в ре-
гиональном законодательстве, без 
которого необходимые перемены 
невозможны. Наша организация, 
сказала Виолетта Валентиновна, 
несмотря на свою молодость, уже 
успешно сотрудничает с предста-

вителями властей региона. Речь 
идет о внедрении стационароза-
мещающих технологий. То есть 
те люди, которые могли бы жить 
самостоятельно, но при сопро-
вождении специалистов, долж-
ны жить среди обычных людей. 
Непременным элементом такого 
проживания является трудовая 
занятость, уверена Виолетта Влас-
кина. То есть те инвалиды, которые 
могут работать, работать должны: 
кто три часа в день, кто – пять, 
словом, кто сколько может. Для 
тех, у кого в реальных условиях 
работать не получается, должна 
быть организована социальная 
занятость. Иначе сопровождаемое 
проживание не может быть орга-
низовано. Поэтому в дискуссиях 
круглого стола приняли участие и 
представители службы занятости, 
на конструктивную работу с кото-
рыми в будущем надеются родите-
ли-общественники.

Дом с социальным 
обременением

Что же собой представляет тот 
вариант сопровождаемого прожи-
вания инвалидов, который пред-
ставила участникам круглого стола 
организация родителей детей-инва-
лидов из Санкт-Петербурга (ГАО-
ОРДИ)? Этот опыт удивительный, 
сам проект длится уже почти два 
года и создан по воле родителей. Те 
вполне разумно посчитали, что пока 
они относительно молоды и полны 
сил, с их выросшими детьми-ин-
валидами все будет в порядке. Но 
так продлится не бесконечно, и уже 
сегодня нужно думать о будущем, 
когда помощников у инвалидов в 
семьях не будет.

ОБЩЕСТВО

Живем рядом

   Дом сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге    Круглый стол в «Публичке»

Средства для реализации дан-
ного проекта дал выигранный 
ГАООРДИ грант президента Рос-
сии и сами родители. Спонсором 
выступила одна из строительных 
фирм города, которая построила 
трехэтажный дом для инвали-
дов, – построила именно так, как 
это было необходимо для проекта 
дома сопровождаемого прожива-
ния. Дом был сдан организации 
в аренду на 49 лет с правом про-
лонгации аренды. Сами инвалиды 
арендную плату не вносят.

Дом устроен так, что каждый 
проживающий имеет свою комна-
ту с санузлом. Двери всех комнат 
на этаже выходят в общую гости-
ную, где жильцы дома проводят 
вечера. Разумеется, дом приспо-
соблен для проживающих в нем 
инвалидов, из которых трое пере-
двигаются на инвалидных коля-
сках. Есть на этаже и общая кухня, 
которая также приспособлена для 
того, чтобы инвалиды-колясочни-
ки могли готовить себе еду, чем 
они с помощью соцработников 
занимаются с удовольствием.

В доме постоянно проживают 
социальные работники, которых 
специально обучали для такой 
работы: как выяснилось, специа-
листов именно для таких нужд не 
готовит ни одно учебное заведе-
ние страны. А они должны быть 
и ассистентами, и психологами, 
и педагогами, и медиками. Из 
пришедших на «кастинг» 80 че-
ловек на работу были приняты 15. 
Обучение шло прямо на рабочих 
местах. Однако, пояснила Ольга 
Эгель, замруководителя ГАООР-
ДИ, координатор проекта «До-
брые соседи: живем рядом», в пер-

вую очередь проверялись челове-
ческие качества претендента. Их 
зарплата в первый год шла за счет 
гранта, сейчас дом принят в сис-
тему социального обслуживания 
города, но организация и сегодня 
имеет возможность доплачивать к 
заработным платам сотрудников 
дома с социальным обременением 
определенные суммы.

Часть инвалидов трудоустрое-
ны, другие днем отправляются 
на социальном такси в центр 
дневного пребывания города, где 
вовлечены в посильный труд, а 
также в разные игровые занятия.

А теперь самое главное: как под-
бирались жильцы дома. Понятно, 
что далеко не каждый инвалид 
способен проживать вне семьи 
даже при поддержке соцработни-
ков. «Притирание» проживающих 
заняло не так уж мало времени, 
ведь нужно было сформировать 
у каждого уважение к личному 
пространству живущего рядом че-
ловека. На сегодня уже сложился 
вполне определенный коллектив. 
На очереди – формирование соста-
ва проживающих во втором доме.

Передача опыта
В питерском доме с социаль-

ным обременением побывали уже 
представители шести регионов 
России – не менее 500 человек, 
в том числе и из Ростовской об-
ласти. И если в первый год его 
существования это были в ос-
новном родители, то во второй 
год питерцы принимали гостей 
из региональных и федеральных 
министерств и ведомств.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
(как и по всей стране) перед психо-

неврологическими интернатами 
стоит задача создания центров 
совместного проживания. Орга-
низацию таких центров каждый 
регион понимает по-своему.

– Чем больше разных моделей 
совместного проживания появит-
ся, тем лучше, – таково мнение 
участницы круглого стола Елены 
Осиповой, директора службы со-
провождаемого проживания.

Так, координатор проектов фон-
да поддержки детей с особенно-
стями развития «Я есть!» Татьяна 
Степанова рассказала о родителях 
выросших детей-аутистов, которые 
выкупили однокомнатные кварти-
ры в крыле дома и поставили свою 
службу социальной защиты перед 
этим фактом создания территории 
сопровождаемого проживания.

По словам Ольги Порядочной, 
сегодня в Ростовской области 
идет мониторинг в психоневроло-
гических домах-интернатах, цель 
которого – выяснить, кто из их 
обитателей сможет жить вне стен 
интерната и какое при этом потре-
буется сопровождение.

А в Таганроге в доме молодых 
инвалидов уже идет работа по 
созданию отделения сопровожда-
емого проживания.
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Делать жизнь инвалидов максимально комфортной помогает  
и госпрограмма Ростовской области «Доступная среда». В рамках 
ее реализации для людей с особыми потребностями становятся  
доступными социально значимые объекты, адаптируется  
информационная среда, транспортная инфраструктура.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области

справка

Под социальной занятостью 
инвалидов понимается выпол-
нение несложных видов тру-
довой деятельности со значи-
тельной помощью других лиц. 
В количественном выражении 
эта помощь может составлять 
от 50 до 95%.

Футбольный драйв не знает преград
Николо-Варвинка Бобровского 
района Воронежской области. А 
одновременно поиграть в футбол, 
побороться за победу приехало и 
много фаворитов. Одним из них 
стала, например, дружина Маякин-
ского интерната, расположенного в 
Родионово-Несветайском районе. В 
2017 году мужская команда интер-
ната произвела в региональных со-
ревнованиях фурор, взяв «золото» 
и завоевав тем самым право биться 
в финале Международной лиги по 
мини-футболу SENI CUP. И в том 
престижнейшем финале, собрав-
шем команды едва ли не со всей 
Европы, маякинские парни взяли 
«серебро», уступив лишь команде 
Германии.

– Наши ребята в финале сыграли 
шесть матчей и не потерпели ни 
единого поражения! По сути, до 
первого места им не хватило совсем 
чуть-чуть – всего-то одного гола. 
Но для нас они – безусловные ге-
рои, – с гордостью рассказывал тог-
да о достижениях игроков директор 
интерната Алексей Карпушин.

Анализируя, что позволило 
добиться такого результата, со-
трудники ПНИ, тренер команды, 

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Фото автора

Команды, состоящие из подопеч-
ных психоневрологических ин-
тернатов разных регионов ЮФО, 
а также из Белгородской и Воро-
нежской областей, бились за по-
беду, пожалуй, в одном из самых 
эмоциональных, азартных  
и одно временно добрых состяза-
ний – XVI региональном полуфи-
нале турнира Международной 
лиги по мини-футболу SENI CUP 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. А приняла  
соревнования уже по традиции  
донская столица.

Три дня упорных баталий
Состязания SENI CUP проходят 

с 2000 года, но каждый год турнир 
может похвастаться новизной. И на 
этот раз он не стал исключением. 
Впервые в сражениях на футболь-
ных полях поучаствовали команды 
из психоневрологических интерна-
тов (ПНИ) крымской Керчи и села 

сами футболисты признавались: 
слагаемыми успеха стали «чув-
ство локтя» и вера в мечту, бла-
годаря которой у игроков словно 
вырастали крылья. И, наконец, 
очень важным было то, что фут-
бол в интернате пришелся по душе 
абсолютно всем. За счет регио-
нального бюджета в Маякинском 
интернате открыли современный 
спорткомплекс с удобным полем 
для мини-футбола, площадками 
для баскетбола и волейбола, бего-
вой дорожкой с безопасным про-
резиненным покрытием, брусьями, 
спортивным бревном. Футбол за-
кономерно стал здесь популярнее, 
а желающих утром зашнуровать 
бутсы и выйти на поле отраба-
тывать удары, следовать задумке 
тренера, учиться играть в команде 
стало еще больше.

Титулованные команды и у Рос-
товского, Сальского, Терновского, 
других интернатов. Уже тоже по 
традиции на открытии турнира 
каждая футбольная дружина пред-
ставила свою речевку.

Ежегодно турнир проходит при 
поддержке министерств труда и 
соцразвития, физкультуры и спор-

цитата

Программу «Доступная среда» в Ростовской области воплощают в 
жизнь с 2011 года. Ее задача – это не только приспособление соци-
альной инфраструктуры, но и, что не менее важно, вовлечение людей 
с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, их со-
циализация, организация для них увлекательного досуга, пропаган-
да здорового образа жизни, физкультуры и спорта. В нашем регионе 
с этой целью проводят всевозможные мероприятия, акции, состяза-
ния, в том числе и спортивные. Один из них – турнир Международ-
ной лиги по мини-футболу SENI CUP. И очень приятно, что подопечные 
донских психоневрологических интернатов ярко проявляют себя не 
только на региональном этапе, но и на международном уровне. До-
казательство тому – серебряная медаль, которую в прошлом году в 
финале турнира завоевали спортсмены Маякинского психоневроло-
гического интерната.
Наталия Ермакова-Сосновская, начальник управления  
соцобслуживания населения министерства труда  
и социального развития Ростовской области

   За победу в турнире в этом году боролись  
12 команд

   На открытии выступили творческие коллективы, 
показавшие еще и умение обращаться с шашкой

та Ростовской области, Россий-
ского футбольного союза, других 
организаций и ведомств, носит 
благотворительный статус.

– Как бы ни сложились ны-
нешние соревнования, каждый 
из участников – уже победитель, 
– обратился к игрокам на церемо-
нии открытия главный специалист 
отдела развития игровых видов 
спорта минспорта Ростовской об-
ласти Евгений Денисенко. – То, что 
вы нашли в себе силы участвовать 
в достаточно нелегких баталиях, 
серьезно к ним готовились, – это 
уже большое и важное дело. Уве-
рен, что турнир подарит вам па-
мятные и яркие эмоции.

Увезти домой побольше впечат-
лений, набраться на турнире опы-
та и мастерства, «пропитаться» 
духом азартной игры, набраться 
мотивации для будущих побед и 
для того, чтобы следить за своим 
здоровьем, – всего этого желали 
игрокам гости состязаний.

После же началась развлека-
тельная программа, номера для 
которой подготовили и воспитан-
ники ПНИ. Выступили перед зри-
телями и творческие коллективы, 
волонтеры одного из благотво-

рительных фондов организовали 
футбольные мастер-классы.

Вернули статус победителя
Во время турнира прошла и кон-

ференция, на которой обсудили 
разные аспекты ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами, специ-
фику общения с ними, способы 
преодолеть стресс, не допустить 
«эмоционального выгорания».

А на третий день турнира подве-
ли итоги. Первое место и главный 
приз – поездку в 2020 году на фи-
нальные игры Футбольной лиги 
SENI CUP в Польше – завоевала 
команда Ростовского ПНИ. Таким 
образом, игрокам удалось повто-
рить свое же достижение пятилет-
ней давности. «Серебро» завоевали 
спортсмены из Сальска. А «брон-
зу» увезли с собой подопечные 
Терновского ПНИ, расположенного 
в Краснодарском крае. Нескольких 
игроков спонсоры поощрили за ин-
дивидуальные успехи. К примеру, 
одним из героев соревнований стал 
Сергей Турянский из ростовского 
интерната, отправивший в ворота 
соперников 22 мяча. Столько голов 
за всю историю турнира не забивал 
ни один бомбардир. А приятные 
подарки, призы, сувениры полу-
чили все участники.



ИНФОРМАЦИЯЯркая жизнь в черно-белых тонах
Ученик четвертого класса ростовской детской музыкальной школы  
им. М.М. Ипполитова-Иванова Максим Милославский победил  
в XIII Международном конкурсе юных пианистов им. В.И. Сафонова.  
В конкурсе выступали музыканты из России, Китая, США, Грузии, 
Азербайджана. Ростовчанин вышел на сцену в заключительном концерте 
победителей конкурса. Отметим, что детская музыкальная школа  
им. М.М. Ипполитова-Иванова Ростова-на-Дону всегда славилась 
традициями высокого профессионализма пианистов и в преддверии 
100-летнего юбилея учреждения прирастает новыми юными талантами.

Бензорез в умелых руках
Сотрудник МЧС Ростовской области Виталий Максимкин стал 
победителем всероссийского конкурса «Есть идея!». Он усовершенствовал 
бензорез, с помощью которого вскрывают различные конструкции,  
в том числе металлические двери. Обновленный инструмент, который 
уже тестируют в региональном подразделении, позволяет спасателям 
работать быстрее и эффективнее.
По информации пресс-службы ведомства, на конкурс подали 384 заявки, 
отбор прошли 10. Представитель Ростовской области, начальник отдела 
организации тушения пожаров ГУ регионального МЧС, полковник 
внутренней службы Виталий Максимкин победил в номинации 
«Оперативная деятельность подразделений МЧС России».
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Материнский капитал взяли под контроль Настоящему марафонцу  
надо 10 пар обуви

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

С 2007 года в Ростовской области 
успешно реализуется программа 
господдержки семей с детьми  
с помощью средств материнско-
го капитала. О том, как оформить 
сертификат и на что направить 
средства, «Молоту» рассказалa 
заместитель управляющего отде-
лением ПФР по Ростовской обла-
сти Светлана Жинкина.

– В настоящее время размер ма-
теринского капитала составляет 
453 026 рублей. За годы реализации 
программы на Дону было выдано 
240 тысяч сертификатов. Из них 
63% семей направили средства на 
покупку или строительство жилья, 
5% семей – на образование детей, 
36 мам направили материнский 
капитал на формирование будущей 
накопительной пенсии. Полностью 
распорядились средствами 55% 
владельцев сертификатов.

Если говорить о тенденциях 
прошлого года, то есть небольшие 
изменения. В 2018 году произошел 
своеобразный перелом: увеличи-
лось количество семей, использую-
щих материнский капитал на все 
виды образовательных услуг для 

детей, от яслей до вузов. Во мно-
гом это связано с тем, что с начала 
2018 года появилась возможность 
оплачивать средствами материн-
ского капитала дошкольное обра-
зование до исполнения ребенку 
трех лет. То есть тенденция немно-
го сместилась, однако улучшение 
жилищных условий остается наи-
более популярным направлением.
– Что  еще входит  в  перечень 

направлений  использования 
средств материнского капитала?

– Средства материнского капи-
тала также можно использовать 
на компенсацию расходов на при-
обретение товаров и услуг для де-
тей-инвалидов. С прошлого года 
для семей с невысоким доходом 
существует возможность оформить 
получение ежемесячных выплат 
из средств материнского капитала 
до достижения ребенком полутора 
лет. На Дону этим правом восполь-
зовались уже около 2500 семей. 
Пособие выплачивается в размере 
прожиточного минимума ребенка в 
регионе проживания семьи. В Рос-
товской области в 2019 году такая 
выплата составляет 10 413 рублей.

Хочу отметить, что это адресная 
выплата и воспользоваться ею смо-
гут только семьи с небольшим дохо-
дом, который составляет не более по-
лутора прожиточных минимумов на 
одного члена семьи, установленного 

для трудоспособного населения на 
второй квартал предыдущего года в 
регионе. В Ростовской области этот 
порог составляет 15 618 рублей.

Эта мера будет совершенство-
ваться. В феврале 2019-го в По-
слании Федеральному Собранию 
Президент РФ указал, что круг по-
лучателей надо расширить, чтобы 
средства получали и те семьи, где 
доход на члена семьи составляет 
два прожиточных минимума.
– Куда надо обращаться за сер-

тификатом?
– За сертификатом можно об-

ратиться в МФЦ и в клиентскую 
службу ПФР, но Пенсионный 
фонд старается устранять лишние 
административные барьеры. С 
заявлением о выдаче сертификата 
можно обратиться через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР и в едином 
портале госуслуг. Сроки их рас-
смотрения сократились до 15 дней. 
По всем заявлениям ПФР сам за-
прашивает необходимые сведения 
в органах загс, опеки и МВД.

Отказов в выдаче сертификата, 
как правило, не бывает, кроме 
случаев, когда мама лишена роди-
тельских прав, но это происходит 
очень редко (меньше 1%). Больше 
вопросов возникает в отношении 
того, на какие цели направить сред-
ства капитала, но и в этом случае 
число отказов незначительно.

   СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В июне вырос спрос на беговые 
кроссовки. Как подсчитали анали-
тики сервиса «Юла», ростовчане 
в два раза чаще, чем зимой, смо-
трят и сохраняют в «избранное» 
объявления об их продаже.

Одна пара такой обуви сто-
ит в Ростове-на-Дону примерно 
2500 рублей. Это на 12% дороже, 
чем в среднем по России. Самая вы-
сокая цена – в Москве, 3300 рублей.

Редакция попросила представи-
телей бегового сообщества проком-
ментировать эти цифры.

– Если кроссовки «продвигают», 
значит, это кому-нибудь нужно, 
– ответил марафонец Роман Май-
стренко. – Сравнить можно с рос-
том спроса на яйца перед Пасхой. 
Людям надо в чем-то бегать летом. 
Производители обуви мотивируют 
их заняться «самым демократич-
ным видом активности».

По словам Майстренко, когда 
человек начинает двигаться для 
поддержания формы, ему доста-
точно одной пары обуви. А когда 
он втягивается в процесс, то уже 
хочет больше.

Сегодня сертификат можно 
оформить и в электронном виде 
– Пенсионный фонд РФ может на-
править электронный сертификат 
в «Личный кабинет» на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru).
– Есть ли случаи мошенниче-

ства со средствами материнского 
капитала, и что делается для их 
предотвращения?

– Законодательство постоянно 
совершенствуется в части предот-
вращения неправомерных дей-
ствий. В марте 2019 года в про-
грамму материнского капитала 
были внесены изменения, касаю-
щиеся распоряжения средствами 
на улучшение жилищных условий. 
Теперь запрашивается информация 
о состоянии жилья, которое плани-
руется приобрести за счет средств 
материнского капитала. Оно не 
должно быть признано аварийным 
или непригодным для жизни.

Важное новшество – изменение 
списка финансовых организаций, 
займы которых могут погашаться 
материнским капиталом. В перечне 
оставлены только кредитные ор-
ганизации, контролируемые Цен-
тральным Банком России. То есть 
все меры направлены на предотвра-
щение случаев неправильного распо-
ряжения средствами материнского 
капитала. Ведь эти деньги – целевые, 
они должны служить на благо семьи.

– Нужно минимум четыре пары, 
на разные сезоны, но у меня 10 пар, 
– уточнил руководитель школы 
правильного бега I love running 
Rostov Алексей Гаврилов.

Тот, кто увлечен серьезно, поку-
пает обувь под каждый тип трассы 
и покрытие. Для бега по пересечен-
ной местности нужны трейловые 
кроссовки, с шипами и усиленным 
носком. Для бега по асфальту – с уси-
ленной амортизацией. И эта обувь не 
годится для передвижения по треку 
с резиновым покрытием, потому что 
лишняя амортизация мешает.

Есть специальные кроссовки для 
бега на короткие дистанции, для 
марафона, для ультрамарафона.

«Длина жизни» кроссовок – 
600 км, далее они теряют свои 
потребительские свойства, и их 
желательно поменять. Так пишут 
производители, чтобы люди чаще 
совершали покупки, но полностью 
доверять им нельзя.

– У меня есть кроссовки, в кото-
рых я преодолел уже 7000 км. Хоть 
они и стали сверху «дышащими», 
я планирую бегать в них еще, – за-
ключил Роман Майстренко.

Главная рекомендация экспер-
тов – покупать для бега именно 
беговые кроссовки, потому что в 
других можно натереть ногу или 
подвернуть ее.

Извещение
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-

ния земельного участка сельскохозяйственного назначения площа-
дью 78  757  кв.  м с примерным местоположением: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, х. Кагальничек, в 0,575 км на север от 
его восточной окраины.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0000000:554 (единое землепользова-
ние), местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, СПК «Ка-
линина», является Дудников Григорий Михайлович (Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Майская, д. 66; тел. 
8-928-900-79-67).

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка, является Шевченко Сергей Александрович (ква-
лификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 
д. 60; тел.: 8 (86359) 4-15-13, 8-928-965-33-03; адрес электронной поч-
ты: sergshev1962@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также напра-
вить предложения о доработке проекта межевания можно кадастро-
вому инженеру Шевченко Сергею Александровичу в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, д. 60, с 
09:00 до 14:00 (тел.: 8 (86359) 4-15-13, 8-928-965-33-03; адрес элект-
ронной почты: sergshev1962@mail.ru), при наличии документов, удос-
товеряющих личность, и правоустанавливающих документов на ис-
ходный земельный участок.

Извещение
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-

ния земельного участка сельскохозяйственного назначения площа-
дью 78  757  кв.  м с примерным местоположением: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, х. Кагальничек, в 0,585 км на север от 
его восточной окраины.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:14:0000000:554  (единое землеполь-
зование), местоположение: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, СПК 
«Калинина», является Левченко Лидия Алексеевна (Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная, д. 165, 
тел. 8-928-900-79-67).

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка, является Шевченко Сергей Александрович (ква-
лификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 
д. 60; тел.: 8 (86359) 4-15-13, 8-928-965-33-03; адрес электронной поч-
ты: sergshev1962@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также напра-
вить предложения о доработке проекта межевания можно кадастро-
вому инженеру Шевченко Сергею Александровичу в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, д. 60, с 
09:00 до 14:00 (тел.: 8 (86359) 4-15-13, 8-928-965-33-03; адрес элект-
ронной почты: sergshev1962@mail.ru), при наличии документов, удос-
товеряющих личность, и правоустанавливающих документов на ис-
ходный земельный участок.

Извещение
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-

ния земельного участка сельскохозяйственного назначения площа-
дью 157 514 кв. м с примерным местоположением: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, х. Кагальничек, в 0,565 км на север от 
его восточной окраины.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0000000:554 (единое землепользова-
ние), местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, СПК «Ка-
линина», является Стольнова Лина Георгиевна (Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 115; тел. 8-928-900-79-67).

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка, является Шевченко Сергей Александрович (ква-
лификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 
д. 60; тел.: 8 (86359) 4-15-13, 8-928-965-33-03; адрес электронной поч-
ты: sergshev1962@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также напра-
вить предложения о доработке проекта межевания можно кадастро-
вому инженеру Шевченко Сергею Александровичу в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, д. 60, с 
09:00 до 14:00 (тел.: 8 (86359) 4-15-13, 8-928-965-33-03; адрес элект-
ронной почты: sergshev1962@mail.ru), при наличии документов, удос-
товеряющих личность, и правоустанавливающих документов на ис-
ходный земельный участок.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» в лице Северо-Кавказской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аук-
цион № 3511/ОА-С-КАВ/19 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отво-
да железной дороги.

Аукцион будет проводиться 30  июля 2019 года в 
15:00  по московскому времени по адресу: 344019, 
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окон-
чания приема заявок: 22 июля 2019 года в 11:00 по 
московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о разме-
ре арендной платы.

Предметом аукциона являются:
 лот № 1: часть земельного участка полосы от-

вода площадью 170 кв. м (к. н. 61:44:0000000:252), 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Рос-
тов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный, 1216  км ПК 1-2, 
парк «А». Цель использования земельного участ-
ка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: 
для эксплуатации полосы отвода. Цель использова-
ния части земельного участка субарендатором в со-
ответствии с проектом договора субаренды, прила-
гаемым к аукционной документации, – для разме-
щения и эксплуатации ангара из сборно-разборных 
конструкций, без права капитального строительства. 
Объект передается в субаренду сроком на 11 меся-
цев (далее – Часть земельного участка, лот № 1);
 лот № 2: часть земельного участка полосы от-

вода площадью 48  кв.  м (к. н. 61:44:0000000:252), 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Рос-
тов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный, ул. Текучева, 235, 
1215 км ПК 9, парк «А». Цель использования земель-
ного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором 
аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель ис-
пользования части земельного участка субаренда-
тором в соответствии с проектом договора субарен-
ды, прилагаемым к аукционной документации, – для 
размещения и эксплуатации двух временных гара-
жей, без права капитального строительства. Объект 
передается в субаренду сроком на 11 месяцев (да-
лее – Часть земельного участка, лот № 2);
 лот № 3: часть земельного участка полосы отво-

да площадью 48 кв. м (к. н. 61:44:0000000:252), рас-
положенного по адресу: Ростовская область, г. Рос-

тов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный, ул. Текучева, 235, 
1216 км ПК 0, парк «А». Цель использования земель-
ного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором 
аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель ис-
пользования части земельного участка субаренда-
тором в соответствии с проектом договора субарен-
ды, прилагаемым к аукционной документации, – для 
размещения и эксплуатации двух временных гара-
жей, без права капитального строительства. Объект 
передается в субаренду сроком на 11 месяцев (да-
лее – Часть земельного участка, лот № 3);
 лот № 4: часть земельного участка полосы отво-

да площадью 72 кв. м (к. н. 61:44:0000000:252), рас-
положенного по адресу: Ростовская область, г. Рос-
тов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный, ул. Текучева, 235, 
1216 км ПК 0, парк «А». Цель использования земель-
ного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором 
аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель ис-
пользования части земельного участка субаренда-
тором в соответствии с проектом договора субарен-
ды, прилагаемым к аукционной документации, – для 
размещения и эксплуатации трех временных гара-
жей, без права капитального строительства. Объект 
передается в субаренду сроком на 11 месяцев (да-
лее – Часть земельного участка, лот № 4);
 лот № 5: часть земельного участка полосы отво-

да площадью 16 кв. м (к. н. 61:44:0000000:252), рас-
положенного по адресу: Ростовская область, г. Рос-
тов-на-Дону, на 1215  км ПК 3  (ул. 1-й Конной Ар-
мии). Цель использования земельного участка ОАО 
«РЖД» в соответствии с договором аренды: для 
эксплуатации полосы отвода. Цель использования 
части земельного участка субарендатором в соот-
ветствии с проектом договора субаренды, прилага-
емым к аукционной документации, – для эксплуа-
тации металлического гаража, без права капиталь-
ного строительства. Объект передается в субарен-
ду сроком на 11 месяцев (далее – Часть земельно-
го участка, лот № 5);
 лот № 6: часть земельного участка полосы отво-

да площадью 16 кв. м (к. н. 61:44:0000000:252), рас-
положенного по адресу: Ростовская область, г. Рос-
тов на Дону, на 1215  км ПК 3  (ул. 1-й Конной Ар-
мии). Цель использования земельного участка ОАО 
«РЖД» в соответствии с договором аренды: для 
эксплуатации полосы отвода. Цель использования 
части земельного участка субарендатором в соот-
ветствии с проектом договора субаренды, прилага-

емым к аукционной документации, – для эксплуа-
тации металлического гаража, без права капиталь-
ного строительства. Объект передается в субарен-
ду сроком на 11 месяцев (далее – Часть земельно-
го участка, лот № 6);
 лот № 7: часть земельного участка полосы отвода 

площадью 86,4 кв. м (к.н. 61:44:0000000:252), распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов 
на Дону, на 1215 км ПК 2 (ул. 1-й Конной Армии). Цель 
использования земельного участка ОАО «РЖД» в со-
ответствии с договором аренды: для эксплуатации 
полосы отвода. Цель использования части земель-
ного участка субарендатором в соответствии с про-
ектом договора субаренды, прилагаемым к аукцион-
ной документации, – для эксплуатации металличе-
ского гаража, без права капитального строительства. 
Объект передается в субаренду сроком на 11 меся-
цев (далее – Часть земельного участка, лот № 7).

Начальный размер арендной платы в отношении 
части земельного участка на аукционе составляет:
 лот № 1 – 152 200,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС;
 лот № 2 – 43 000,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС;
 лот № 3 – 43 000,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС;
 лот № 4 – 64 500,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС;
 лот № 5 – 6000,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС;
 лот № 6 – 6000,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС;
 лот № 7 – 32 700,00 рубля за 11 месяцев с уче-

том НДС.
Величина повышения начального размера аренд-

ной платы на аукционе (шаг аукциона) составляет:
 лот № 1 – 6000 рублей;
 лот № 2 – 1700 рублей;
 лот № 3 – 1700 рублей;
 лот № 4 – 2600 рублей;
 лот № 5 – 240 рублей;
 лот № 6 – 240 рублей;
 лот № 7 – 1300 рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту не-

обходимо лично внести задаток в порядке и на ус-
ловиях типовой формы договора о задатке (прило-
жение № 2 к аукционной документации) не позднее 
даты и времени окончания приема заявок.

Размер задатка составляет 10% от начальной цены:
 лот № 1 – 15 220,00 рубля;
 лот № 2 – 4300,00 рубля;
 лот № 3 – 4300,00 рубля;
 лот № 4 – 6450 рублей;
 лот № 5 – 600 рублей;
 лот № 6 – 600 рублей;
 лот № 7 – 3270 рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги»
Юридический адрес: 107174, г.  Москва, ул. Новая 

Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская дирекция 

инфраструктуры – СП ЦДИ – филиал открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги»

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4
КПП 616745029
Р/с 40702810400302064916 в филиале ПАО Банк ВТБ в 

городе Ростове-на-Дону, к/сч. 30101810300000000999
БИК 046015999
ИНН банка 7702070139
Графа «Назначение платежа» в платежном докумен-

те, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной документа-
ции, в обязательном порядке должна содержать указа-
ние реквизитов аукциона (предмет, номер и дата про-
ведения), для принятия участия в котором претенден-
том вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом документов, пере-
численных в пункте 5.1. аукционной документации, и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях проекта договора о за-
датке (приложение № 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на сайтах: 
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги»), или может быть получена по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473, контакт-
ный телефон (863) 259-46-19, в рабочие дни с 09:30 до 
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение доку-
ментации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объекте, осмот-
ре и проведении аукциона можно получить по теле-
фонам: (863) 259-46-19, 259-54-63.

mailto:sergshev1962@mail.ru
mailto:sergshev1962@mail.ru
mailto:sergshev1962@mail.ru
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Градиленко предлагал 
«Черноморцу» 500 тысяч

  СКАНДА Л

В пятницу в Москве состоя-
лось заседание контроль-
но-дисциплинарного коми-

тета РФС, на котором были рас-
смотрены обстоятельства матча 
27-го тура первенства ПФЛ в юж-
ной зоне между песчанокопской 
«Чайкой» и новороссийским  
«Черноморцем».

Решение КДК
Контрольно-дисциплинарный 

комитет РФС принял такое ре-
шение:

– генерального директора ФК 
«Урожай» (Краснодар) Дмитрия 
Градиленко за оказание воздей-
ствия на официальное лицо клуба 
(главного тренера «Черноморца» 
Дышекова) с целью влияния на 
результат матча отстранить от 
любой деятельности, связанной с 
футболом, на один год;

– главного тренера новороссий-
ского «Черноморца» Хазрета Ды-
шекова за оказание воздействия 
на игроков «Черноморца» с целью 
влияния на результат (за согласие 
принять деньги от Градиленко) 
отстранить от любой деятель-
ности, связанной с футболом, на 
один год;

– игроки «Черноморца» Резни-
ков, Юдин и Пуляев отстранены 
от любой деятельности, связанной 
с футболом, на три года;

– при этом результат матча не ан-
нулируется, поскольку вина «Чай-
ки» не установлена, а «Черномо-
рец» проиграл не после дружного 
сговора, а исключительно силами 
трех футболистов, которым на сто-
роне пообещали деньги.

Пресс-конференция  
главы КДК

– По полученным данным, в 
день матча главным тренером 
«Черноморца» Дышековым было 
сделано объявление игрокам, 
что гендиректор «Урожая» Гра-
диленко предложил Дышекову 
500 тысяч рублей за победу над 
«Чайкой», – сообщил журналис-
там после заседания глава КДК 
РФС Артур Григорьянц. – По сло-
вам игроков и главного тренера 
«Черноморца», денежные средства 
должны были быть разделены 
между всеми участниками коман-
ды в качестве мотивирующего 
вознаграждения.

В сегодняшнем заседании при-
няли участие Пуляев, Резников и 
Юдин, инспектор матча, вся судей-
ская бригада, представители «Чай-
ки». Было установлено, что после 
первого тайма (1:1) «Черноморец» 
начал проигрывать, что нарушило 
условия негласной договоренности 
и привело к заявлениям Градилен-
ко в СМИ. Во втором тайме игроки 
обороны «Черноморца» практиче-
ски сдали игру. Действия Пуляе-
ва, Резникова и Юдина вызвали 
недовольство у других игроков. 
Внутри команды были перепалки, 

как на поле, так и в подтрибунном 
помещении.

Было установлено, что игроки 
«Черноморца», которые не были 
вовлечены в эту странную игру, 
предъявляли претензии Пуляеву, 
Резникову и Юдину. Дошло до того, 
что эти трое тренировались отдель-
но. Пуляев, Резников и Юдин от-
ветили, что они хотели сохранить 
все в тайне, а потом разделить с 
товарищами по команде получен-
ные средства. Все трое отказались 
проходить проверку на полиграфе.

Проверка еще не закончена, она 
продолжается. Будет еще установ-
лено, откуда они должны были 
получить от 1 млн до 2 млн руб-
лей. Другие футболисты, которые 
прошли проверку на полиграфе, 
сказали, что эти трое должны 
были получить указанную сумму. 
Сегодня мы рассматривали факт 
влияния на результат матча – и 
мы его выявили: как Дышекова и 
Градиленко, так и троих игроков.

Президент ФНЛ  
Игорь Ефремов

– Мы утвердили итоги ФНЛ, 
исключили из состава «Тамбов» и 
«Сочи», которые вышли в РПЛ. По 
поводу матча «Чайки» и «Черно-
морца»: на данный момент «Чайка» 
– член ФНЛ. Пока не совсем кор-
ректно строить какие-либо догад-
ки, что там может произойти, так 
как проверка все еще идет.

Градиленко в отказе
Генеральный директор «Уро-

жая» Дмитрий Градиленко отка-
зался комментировать решение 
КДК РФС.

«Это цирк!»
Спортивный директор «Черно-

морца» Владимир Бут прокоммен-
тировал решение КДК РФС так:

– Это цирк!

Официальное заявление  
ФК «Чайка»

«Сегодня состоялось заседание 
КДК РФС, связанное с расследо-
ванием в отношении матча нашего 
клуба и ФК «Черноморец».

ФК «Чайка» на заседании КДК 
РФС представил результаты внут-
ренней проверки, проводившейся 
по инициативе президента клуба 
Андрея Чайки. В рамках данной 
проверки должностные лица на-
шего клуба прошли проверку на 
полиграфе, которая однозначно 
подтвердила, что никто из них не 
предлагал никакого вознагражде-
ния футболистам, тренерам и долж-
ностным лицам ФК «Черноморец».

Наш клуб действовал макси-
мально открыто и предоставлял 
всю необходимую информацию, 
связанную с обстоятельствами 
проведения матча, в том числе 
органам МВД, проводившим до-
следственную проверку по заяв-
лению РФС.

По результатам рассмотрения 
дела КДК РФС не выносил никаких 
решений в отношении ФК «Чайка» 
и его должностных лиц, а также не 
выделял в отдельное производство 
никаких дел в отношении них. На 
этом основании мы можем утверж-
дать, что дело в отношении ФК 
«Чайка» закрыто. Сегодняшнее 
заседание КДК РФС полностью 
подтвердило правоту и невинов-
ность нашего клуба».
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  Ростовский футбольный клуб «Арсенал» стал 
бронзовым призером первенства ЮФО-СКФО

  Дмитрий Чистяков рад вернуться в Ростов

  Следствие закончено, забудьте?

  На что рассчитывал Дмитрий Градиленко? 

Недетский пьедестал

Первая ласточка

Начнем с «Оренбурга»  
и «Спартака»

  ФУТБОЛ

В Азове завершилось 14-е 
первенство Южного и Се-
веро-Кавказского феде-
ральных округов среди 
юношей (возраст участни-
ков – 10 и 12 лет).

В турнире приняли учас-
тие 12 команд из субъектов 
юга России, в числе кото-
рых были «Звезда-ДРГ» 
(Ростов), ДЮСШ-3 (Азов), 
«ДЮСШ-КМ-Павлюченко» 
(Ставрополь), СШОР-8 (Рос-
тов), СКА (Ростов) и другие. 
Матчи проходили на ста-
дионе азовской СШОР № 9 
под эгидой РФС, каждый 
тайм длился по 25 минут.

По итогам соревнований 
сильнейшими стали фут-

  ПЕРЕХОДЫ

Первым новичком донско-
го клуба в наступившем 
межсезонье стал 25-летний  
защитник ФК «Тамбов» 
Дмитрий Чистяков.

Новобранец подписал 
контракт с нашим клубом 
сроком на четыре года.

Дмит рий Чистяков – 
воспитанник футбола Ле-
нинградской области. С 

  КА ЛЕНДАРЬ

Российская Премьер-лига 
опубликовала календарь 
чемпионата страны сезона 
2019/2020.

В первом туре, матчи 
которого пройдут 14 июля, 
наша команда будет прини-
мать ФК «Оренбург».

Через неделю, 21 июля, в 
гости к ростовчанам при-
едет «Спартак». Время на-

болисты из ставропольской 
Академии имени Романа 
Павлюченко, второе место 
заняли ребята из ростовской 
Академии имени Виктора 
Понедельника, а «бронзу» 
взял ростовский «Арсенал» 
(ДЮСШ № 12).

Иг рокам команд, во -
шедших в призовую трой-
ку, был присвоен первый 
юношеский спортивный 
разряд.

Как рассказал коррес-
понденту «Молота» тренер 
«Арсенала» Константин 
Петренко, самым сложным 
для его команды оказался 
полуфинальный матч со 
ставропольской Академией 
им. Романа Павлюченко, где 
исход игры решила серия 
пенальти.

2012 года – игрок «Зени-
та». Выступал на правах 
аренды за «Ростов», «Зе-
нит-2», «Мику» (Армения), 
ярославский «Шинник». 
С прошлого года играл за 
«Тамбов», с которым стал 
победителем первенства 
ФНЛ в минувшем сезоне и 
вышел в Премьер-лигу.

В минувшем сезоне Дмит-
рий стал лидером обороны 
тамбовского клуба, сыграв 
26 матчей и забив три гола.

чала матчей пока не опре-
делено.

Встречи третьего и четвер-
того туров «Ростов» проведет 
на выезде: 28 июля – в Туле с 
«Арсеналом», а 4 августа – в 
Екатеринбурге с «Уралом».

Начиная с пятого тура у 
ростовчан начнется «нор-
мальная жизнь»: матч дома, 
матч – в гостях.

Полный календарь нового 
сезона «Молот» опубликует 
на следующей неделе.

В ФНЛ возьмут  
не всех
Песчанокопская «Чайка» рас-

сталась с восемью футболистами 
из чемпионского состава.

В сообщении на официальном 
сайте клуба подчеркивается, что 
прекращение сотрудничества с 
игроками произошло по совмест-
ному согласию сторон.

Из команды ушли чемпионы Рос-
товской области 2015 года Максим 
Обозный (67 матчей в составе клу-
ба) и Петр Ситников (57 матчей), 
а также Максим Яковлев, Артем 
Семейкин, Аюб Бацуев, Вячеслав 
Граб и Артем Соболь.

Решение покинуть песчано-
копский клуб принял и Николай 
Гиоргобиани, признанный по ито-
гам этого сезона лучшим молодым 
футболистом группы «Юг». В 
нынешнем году 21-летний полуза-
щитник сыграл в составе команды 
26 официальных матчей и забил 
три гола.

Маслова и Собкало 
вызваны в сборную
Два игрока ГК «Ростов-Дон» 

– правая полусредняя Валерия 
Маслова и правая крайняя Ва-
лерия Собкало  –  вошли в  рас-
ширенный  состав  гандбольной 
сборной России (игроки не стар-
ше 19 лет), которая выступит на 
Евро-2019.

В тренерский штаб команды U-19 
входит старший тренер донского 
клуба Татьяна Березняк.

Напомним, что Евро (U-19) стар-
тует в венгерском Дьере 11 июля. 
Соперники нашей сборной по груп-
повому этапу – команды Франции, 
Словакии и Словении.

В эти дни подопечные главного 
тренера команды Любови Сидори-
чевой и Татьяны Березняк трениру-
ются на сборе в городе Волжском 
Волгоградской области. По окон-
чании сбора молодежная сборная 
России вылетит в Польшу, где с 
13 по 17 июня примет участие в 
международном товарищеском 
турнире.

Песьяков  
и Шомуродов 
продлили контракты
Вратарь Сергей Песьяков  и 

нападающий Эльдор Шомуро-
дов продлили свои контракты с 
ФК «Ростов». Об этом сообщил 
официальный  сайт  «желто-си-
них».

Как говорится в сообщении, 
Сергей Песьяков намерен сотруд-
ничать с донским клубом еще три 
года, а Эльдор Шомуродов – пять 
лет.

Оба футболиста выступают за 
«Ростов» с 2017 года. За это время 
Песьяков сыграл в составе нашей 
команды 47 матчей, а узбекский 
легионер – 52.

Юниорская сборная 
готовится
Игрок  баскетбольного  клуба 

«Ростов-Дон-ЮФУ» Юлия Гра-
бовская  вызвана  в  националь-
ную сборную России (игроки до 
18 лет).

Российская команда начала под-
готовку к первенству Европы среди 
девушек, которое пройдет в начале 
июля в Сараево (Босния и Герце-
говина).

Первый учебно-тренировочный 
сбор нашей команды прошел в Мо-
скве и подмосковном Пересвете. В 
дальнейшем юниорской команде 
предстоит провести еще несколько 
сборов и тренировочных турни-
ров в России, Франции, Латвии и 
Испании.
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Первые две игры нового 
чемпионата России «Ростов» 
проведет на своем поле

Подробности детектива в Песчанокопском




