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Место назначения
  ИНИЦИАТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Госдуму внесли проект закона 
об обязательном распределении 
студентов после вуза. Выпускни-
ков бюджетных отделений высших 
учебных заведений могут обязать 
отработать в госкомпаниях срок, 
равный количеству лет обучения.

Back to USSR
Автором документа выступил 

депутат «Единой России» Сергей 
Вострецов. Согласно тексту проек-
та, гражданин, который поступил 
на обучение в вуз за счет бюд-
жетных средств, после окончания 
учебы обязан будет «проработать 

по своему образованию и квалифи-
кации в государственном учрежде-
нии», в уставной доле которого не 
менее 50% должно принадлежать 
Российской Федерации. При этом 
количество лет, которые выпускник 
обязан отдать госкомпании, равня-
ется длительности обучения в вузе: 
четыре года для обучавшихся по 
программам бакалавриата, пять лет 
для тех, кто обучался по програм-
мам специалитета, и не менее шести 
лет, если обучение проходило по 
программам магистратуры.

Если же выпускник отказыва-
ется работать в госкомпании по 
полученной специальности, его 
обязуют возместить в полном объ-
еме расходы федерального бюджета 
на его обучение. В пояснительной 
записке сказано, что этот законо-
проект направлен на то, чтобы ре-

шить «первоочередную проблему 
отсутствия опыта работы и стажа» 
у выпускников и в целом помочь ре-
шить проблему их трудоустройства, 
ведь «больше половины выпускни-
ков высших учебных заведений не 
могут трудоустроиться из-за отсут-
ствия опыта работы», подчеркива-
ется в тексте записки.

Не под одну гребенку
С тем, что проблема трудоустрой-

ства выпускников всегда стояла 
и стоит крайне остро, согласна 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по 
законодательству, государственно-
му строительству и правопорядку, 
завкафедрой финансового и адми-
нистративного права РГЭУ (РИНХ) 
Ирина Рукавишникова.

– Поддерживать молодых спе-
циалистов, у которых нет ни опы-
та работы, ни соответствующей 
практики, конечно, необходимо, 
поэтому сама идея о предостав-
лении места работы сразу после 
окончания вуза очень хороша. 
Особенно эта практика будет 
востребована в сельских террито-
риях, где зачастую не хватает спе-
циалистов, в том числе медиков 
и учителей, – уверена замглавы 
донского парламента.

Однако новая система не должна 
огульно охватывать всех студен-
тов, считает Ирина Рукавишнико-
ва, ведь многие из них начинают 
работать со второго-третьего 
курса, и к моменту получения дип-
лома их уже ждут работодатели.
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  ПРОИЗВОДСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ремонтненском районе ввели  
в эксплуатацию мясоперерабаты-
вающий комплекс «Восток».  
Он рассчитан на переработку 
за смену 64 голов крупного или 
160 голов мелкого рогатого скота, 
а также 300 овец. Сырье плани-
руется закупать у местных фер-
меров. Выход завода на полную 
мощность запланирован  
на июнь этого года.

Объем инвестиций в проект со-
ставил 254 млн рублей, половина 
из которых – собственные средства 
инвестора, остальные заемные. 
Ремонтненский район был выбран 
для строительства мясоперераба-
тывающего комплекса не случайно, 
отмечает инвестор проекта Зина-
ида Карпенко. По ее словам, здесь 
содержится около 350 тысяч голов 
мелкого рогатого скота и 35 тысяч 

голов крупного. Всего на террито-
рии восточных районов области 
сосредоточено более 220 тысяч 
голов КРС, что составляет более 
60% всего поголовья, имеющегося 
в Ростовской области. Поэтому 
сырьевая база максимально при-
ближена к месту переработки. 
Окупить предприятие планируется 
за 6 лет. Ключевой рынок сбыта 
продукции – Ростовская область и 
соседние регионы.

Помимо этого в планах инвесто-
ра реализовать на территории об-
ласти еще один проект – построить 
цех по переработке мяса птицы.

– Мы намерены разместить его 
неподалеку от уже введенного в 
строй мясокомбината, для этого 
как раз есть пустующий земель-
ный участок площадью 1,5 га. 
Его мощность составит 3000–
5000 голов в смену. В соседних с 
нами районах – Зимовниковском, 
Дубовском, Заветинском – содер-
жится большое поголовье птиц. 
Фермеры уже готовы сбывать нам 
индейку, утку, кур, – сообщила 
Зинаида Карпенко.

Напомним, строительство мя-
соперерабатывающего комплекса 
было начато в 2016 году. Проект 
был включен в «100 губернатор-
ских инвестиционных проектов». 
На новом предприятии создано 
75 рабочих мест.

– Для нашего хозяйства откры-
тие мясокомбината – большое 
подспорье. В год мы реализуем до 
700 голов крупного рогатого скота. 
У нас также есть собственный кол-
басный цех объемом производства 
до 15 т колбасы в год. Плюс мы 
тесно сотрудничаем с мясокомби-
натом в селе Развильном. Но от нас 
до них 270 км пути. Поэтому нам 
выгоднее будет сдавать мясо на 
новый завод, сведя до минимума 
транспортные расходы, – отмечает 
главный зоотехник СПК «Племза-
вод «Мир» Андрей Моргунов.

По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия Рос-
товской области Константина Рача-
ловского, новый комплекс позволит 
решить сразу несколько задач – как 
увеличения объемов производства 
мяса, так и его переработки на тер-

ритории региона. С его запуском 
положено начало создания класте-
ра мясного производства.

– Ни для кого не секрет, что до 
настоящего времени в регионе был 
дефицит мощностей по перера-
ботке мяса, из-за чего часть скота 
увозилась в другие регионы. Те-
перь эта проблема будет решена, – 
отметил Константин Рачаловский.

По данным донского минсель-
хозпрода, в мясоперерабатываю-
щей отрасли Ростовской области 
действует около 20 крупных и 
средних предприятий, мощности 
которых по производству основ-
ных видов продукции составляют 
336 тыс. т. Загруженность мощно-
стей за 2017 год составила 53%. 
Кроме того, на территории регио-
на осуществляют деятельность 
95 убойных пунктов, представлен-
ных практически в каждом районе. 
Загруженность мощностей данных 
предприятий по убою скота состав-
ляет 68%. Лидером по производ-
ству является ООО «РКЗ – ТАВР», 
выпускающее более 75% областно-
го объема колбасных изделий.

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Ирина Теларова, директор  
департамента потребрынка РО

Обязательное условие  
при сертификации услуг  
общепита – продукция  
местных производителей
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Валентина Маринова,  
председатель комитета  
Заксобрания РО

Качество детского питания  
в детсадах и школах – вопрос 
национальной безопасности
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Дарья Рогова, «Учитель года 
Дона» 2018 года

Сегодняшняя награда –  
это результат того,  
как ко мне относятся  
мои ученики

Белоруссия (3)
Литва (3)
Италия (8)
Китай (8)

Новый Свет (4)
Тамань (4)
Башкортостан (8)
Казань (8)

Шахты (3)
Таганрог (4)
Цимлянск (4)
Аксай (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Азов (6)

Комплекс  
«Восток»  
начал работу
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Марина Самойлова,
руководитель Ростовстата

36% населения области  
живет за счет  

доходов от мелкого 
индивидуального 

предпринимательства, 
домашнего бизнеса,  
личных подсобных 
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СОБЫТИЯ Образованный Ростов
На V Международном форуме лучших муниципальных 
практик в Бишкеке были подведены итоги конкурса луч-
ших муниципальных практик. В номинации «Программы и 
механизмы реализации социальной политики» за образо-
вательный проект «Ростов-на-Дону – город, открытый для 
школ» награду получили представители донской столицы.
Член Общественной палаты РФ от Ростовской области Лео-
нид Шафиров выступил модератором двух секций форума, 
на которых обсуждались вопросы развития побратимских 
связей между городами, лучшие практики в социальной 
сфере. По его мнению, такие связи между городами Рос-
сии, дальнего и ближнего зарубежья содержат нераскры-
тый потенциал для развития народной дипломатии и экс-
портного роста.

Воссоздадут 
Даниловский 
бастион

Почти 5 млн рублей на создание 
экспозиции «Даниловский басти-
он города Черкасска» в станице 
Старочеркасской выделил губер-
натор Василий Голубев. Сумма 
поступит из резервного фонда 
областного бюджета.

Под открытым небом появятся 
чугунные пушки, карты, портреты, 
будет воссоздана стена Данилов-
ского бастиона. Ожидается, что са-
мой привлекательной для туристов 
станет площадка с мультимедий-
ным оборудованием с шумовыми 
эффектами.

При этом важно комплексно раз-
вивать и саму Старочеркасскую, 
уверен глава региона. На развитие 
инфраструктуры, строительство 
дорог, парковой зоны, концерт-
ной площадки, коммуникаций 
казачьей станицы предусмотрено 
1,27 млрд рублей.

Проверять ТРЦ 
продолжают

В Ростове-на-Дону и Новочер-
касске по решению суда прио-
становлена работа девяти торго-
во-развлекательных объектов с 
массовым пребыванием людей.

Всего в Ростовской области про-
верено около 1000 объектов мас-
сового скопления людей. Из них 
нарушения требований пожарной 
безопасности выявлены на 29 объ-
ектах. Об этом сообщил первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

Напомним, что после трагедии 
в кемеровском торгово-развле-
кательном комплексе «Зимняя 
вишня» проводимые в ЮФО экс-
тренные комплексные проверки 
выявили сотни аналогичных на-
рушений. Десятки материалов о 
приостановлении работы опасных 
объектов с массовым пребыванием 
людей направлены в суды.

Область доноров
На Дону растет количество по-

стоянных доноров.
Как уточнила министр здравоохра-

нения области, почетный донор Рос-
сии Татьяна Быковская, только за по-
следний год их стало больше на 15%.

В национальный День донора на 
областную станцию переливания 
крови пришли 196 человек, с помо-
щью которых удалось заготовить 
94 л крови и ее компонентов.

Напомним, что областная стан-
ция переливания крови каждый 
день выдает в медицинские органи-
зации около 70 л компонентов кро-
ви. Для этого необходимо, чтобы 
на станцию ежедневно приходили 
около 100 доноров.

Майская 
безопасность

В майские праздники в донской 
столице усилят меры безопасно-
сти, в частности, под присталь-
ное внимание стражей порядка 
попадут места массового пре-
бывания людей: Театральная 
площадь и парк имени Горького.

Охрану общественного порядка 
будут вести и на новой набереж-
ной, что на улице Левобережной.

– Личный состав будет переве-
ден на усиленный вариант несения 
службы. Усилена охрана критически 
важных объектов и объектов жиз-
необеспечения, – сообщил замна-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления МВД 
России по городу Дмитрий Рыбалко.

Также будет усилена работа 
сотрудников ФСБ по выявлению 
организаций и отдельных лиц, 
осуществляющих пропаганду идей 
терроризма.

Военная техника  
и Бессмертный полк

В этом году в День Победы к 
Бессмертному полку присоеди-
нится военная техника.

Как стало известно журналистам 
телеканала «ДОН 24», по главной 
улице Ростова Большой Садовой 
парадом пройдут 12 машин: «ка-
тюша» и бронеавтомобиль БА-6, 
легендарные «полуторка» и «со-
рокапятка». Те, кто сядет за руль, 
уже активно готовят технику к 
торжественному выезду.

Встречать «Победу»
В эту пятницу, 27 апреля, на станцию Ростов Главный прибудет 
ретросостав поезда «Победа». На станциях его традиционно встречают 
ветераны Великой Отечественной войны, многие из которых работали 
на железной дороге.
Поезд «Победа» уже восьмой раз в преддверии празднования  
Дня Победы отправляется в ретротур по Северо-Кавказской железной 
дороге. В этом году курсирование ретросостава посвящено 75-летию 
завершения битвы за Кавказ и освобождения городов юга России  
от немецко-фашистских захватчиков.
Во время театрализованных представлений выступят творческие 
коллективы Дворца культуры железнодорожников и Ростовского 
государственного университета путей сообщения.

Кто рвется в депутаты

Трамплин  
на большую сцену

  ВЫБОРЫ В ЗС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

От желающих принять 
участие в выборах депута-
тов Законодательного Соб-
рания нет отбоя: оргкоми-
тет по проведению пред-
варительного голосования 
«Единой России» каждый 
день регистрирует десятки 
заявлений от будущих кан-
дидатов в кандидаты. Об-
щее число, возможно, буду-
щих народных избранни-
ков уже перевалило за 100.

В понедельник, 16 апре-
ля, на заседании Ростовско-
го регионального оргкоми-
тета по проведению прай-
мериз были зарегистриро-
ваны 32 новых участника. 
В числе утвержденных 
– представители разных 
муниципалитетов Ростов-
ской области и различных 
сфер деятельности.

Среди них ректор Рос-
товского государственного 
медицинского университе-
та Сергей Шлык, младший 
научный сотрудник Ин-
ститута социально-эконо-
мических и гуманитарных 
исследований ЮНЦ РАН 
Андрей Кудряков, дирек-
тор Жуковской средней 
школы Песчанокопского 
района Людмила Царе -
ва, директор Сальского 
районного Дома культу-
ры им. Р.В Негребецкого 
Олег Федяков, главный 
врач центральной районной 
больницы Куйбышевского 
района Виталий Фомин, ди-
ректор детско-юношеской 
спортивной школы Багаев-
ского района Оксана Роди-
на, генеральный директор 
Аксайской птицефабрики 
Наталья Шумечкова и ди-
ректор Боковской средней 
школы Ирина Кропачева.

В пятницу, 20 апреля, чле-
ны оргкомитета утвердили 
еще несколько десятков 
кандидатов. Так, занять де-
путатские кресла в сентябре 
намерены заместитель ру-

   ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПА ЛАТА РФ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области 
пройдет конкурс песен  
и рисунков, посвященных 
миру и маю. Принять  
участие в нем смогут  
ребята возрасте от девяти  
до 14 лет, а самых талант-
ливых пригласят выступить 
на сцене Ростовского  
музыкального театра 
16 мая. Здесь же пройдет 
выставка работ молодых  
художников.

По мнению члена Общест-
венной палаты Российской 
Федерации Леонида Ша-
фирова, поддержавшего 
проведение конкурса, воз-
можность реализовать себя 
очень важна для молодых 
людей.

– От души надеюсь, что 
благотворительный кон-
церт станет той площад-
кой, которая откроет юным 
талантам добрую дорогу в 
мир творчества. Этот шанс 
быть услышанным, возмож-
ность найти наставников, 
которые будут совершенно 
бескорыстно и искренне 
заинтересованы в судьбе 
ребенка или молодого че-
ловека, на мой взгляд, доро-
гого стоит, – уверен Леонид 
Шафиров.

Организаторы хотят под-
держать талантливых детей 
из малых городов и сел, де-
тей из малообеспеченных и 
неполных семей, подрост-
ков и молодежь с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Конкурсы могут 
стать творческим трампли-
ном, а выступление на сце-

  ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Д енежные доходы жителей 
области, качество жизни, 
развитие городской среды, 

здравоохранение – эти и другие во-
просы стали темами партийной дис-
куссии «Единая Россия». Направле-
ние 2026», которая прошла 20 апре-
ля в «Дон-плазе».

Перед пленарным заседанием 
представители регионального от-
деления партии, ученые и эксперты 
работали на пяти дискуссионных 
площадках: «Здоровье и экология», 
«Достойная жизнь. Социальная сфе-
ра», «Городская среда», «Образова-
ние», «Обновление партии «Единая 
Россия». Корреспондент «Молота» 
не смогла пройти мимо «Достойной 
жизни» и не прогадала – на пло-
щадке с таким звучным названием 
собрались около 100 человек, живо 
дискутирующих об уровнях денеж-
ных доходов жителей области.

Первой взяла слово руководи-
тель Ростовстата Марина Самой-
лова. Она сообщила, что денеж-
ные доходы населения в регионе в 
2017 году составили 27 658 рублей 
в месяц на одного человека – это 
на 2% больше, чем в 2016 году. При 

этом среднемесячные денежные 
доходы населения в ЮФО соста-
вили 26 302 рубля на человека, а в 
среднем по России – 31 475 рублей.

– Доходы жителей Ростовской 
области ниже, чем в среднем по 
России, потому что доля пожилого 
населения на юге всегда была выше, 
чем в остальной России: люди рабо-
тают и обеспечивают себе достаток 
на севере, а затем, выйдя на пенсию, 
перебираются на юг, – объяснила 
разницу Марина Самойлова.

Говоря об источниках доходов, 
глава Ростовстата отметила, что 
за счет зарплаты живет 27,4% жи-
телей Дона, доходы 10% из них 
формируются от предпринима-
тельской деятельности, 15% – из 
пенсии, 5% – из различных посо-
бий и социальной помощи.

Получается, что основная часть 
населения Ростовской области, 
36%, живет за счет доходов от 
мелкого индивидуального пред-
принимательства, домашнего биз-
неса, личных подсобных хозяйств 
и так далее.

Как же повысить качество жиз-
ни? По мнению главы фракции 
«Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области, 
председателя парламентского ко-
митета по экономической политике 
Виктора Шумеева, страна взяла 
курс на преодоление технологиче-
ского отставания и, как следствие, 

обеспечение финансовой безопас-
ности населения.

– Эксперты сошлись во мнении о 
необходимости гуманитарно-тех-
нологической революции, целью 
которой станет повышение качества 
жизни на основе новых технологий, 
а механизмами реализации – смена 
парадигмы от человека для эконо-
мики до экономики для человека, – 
подчеркнул Виктор Шумеев.

Как в свою очередь пояснил гла-
ва донского парламента, секретарь 
Ростовского реготделения «Единой 
России» Александр Ищенко, речь 
идет о цифровизации экономики, 
развитии системы здравоохране-
ния, комфортной среде прожи-
вания людей. И все это уже не в 
планах, а на пороге реализации.

– Партийная дискуссия помо-
гает сначала определить разность 
мнений и позиций внутри партии, 
свести их к единому знаменателю 
и предложить обществу общепар-
тийный взгляд на решение проблем, 
– резюмировал Александр Ищенко.

А вечером на пленарном заседа-
нии все партийцы также сошлись 
во мнении о необходимости обнов-
ления партии. 18–19 мая в Москве 
пройдет совместное заседание 
Высшего и Генерального советов 
«Единой России», на котором 
Ростовское отделение представит 
свои региональные предложения 
по изменению партийной работы.

  МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Одну из дискуссионных площадок 
V Донского юридического фору-
ма, прошедшего на прошлой  
неделе в Ростове, посвятили теме 
«Юрист – профессия будущего».

Запросы виртуального мира
Поучаствовать в диалоге смог-

ли студенты юридических фа-
культетов всех ростовских вузов, 
преподаватели, учителя, научные 
сотрудники, а в качестве экспертов 
выступили известные, авторитет-
ные юристы региона.

Председатель донского парла-
мента Александр Ищенко обратил 
особое внимание участников дис-
куссии на то, как стремительно 
внедряются во все сферы жизни на-
шего общества новые технологии, 
как все более важную роль играет 
цифровая среда. И не замечать этих 
изменений и вызовов виртуального 
мира – непозволительно.

– То, что еще недавно казалось 
далеким будущим, сегодня – повсе-
дневная реальность. Это, например, 
и глобальные информационные 
системы, и электронный докумен-
тооборот, и онлайн-консультации, 

и продвижение информационных 
продуктов в соцсетях, и защита 
информации в интернет-простран-
стве. К сожалению, сегодня право 
не всегда успевает адекватно ре-
агировать на вызовы виртуального 
мира – в частности, например, на 
появление криптовалют и сайтов-
анонимайзеров, распространяющих 
противоправную информацию, – 
акцентировал Александр Ищенко. 
– В итоге в законодательстве воз-
никают «слепые зоны» – ситуации, 
когда правовая норма есть, но она 
не работает, так как не согласуется 
с реальностью. Вообще же завтраш-
ний юрист – это человек, который 
обладает навыками смежных про-
фессий – экономиста, журналиста, 
строителя, управленца, энергетика, 
медика и других. Важно учитывать 
и то, что уже сегодня на рынке 
более востребованы выпускники 
юрфаков, которые владеют допол-
нительными навыками и знаниями 
– хорошо говорят на иностранных 
языках, способны к глубокому ана-
лизу ситуации, могут творчески 
подходить к решению проблем.

Наш ответ роботу
Студенты, пользуясь возможно-

стью, задали спикерам множество 
самых разных вопросов. Поинтере-
совались, к примеру, не вытеснит ли 

искусственный интеллект человека.
– Знаю, что в Оксфорде уже раз-

работали робота, который учится 
на философском факультете, а в 
руководстве одной из крупней-
ших поисковых систем интернета 
обещают разработать «Электрони-
ка», который через 10 лет заменит 
собою юриста любой специализа-
ции, – сообщил один из студентов.

Однако эксперты сошлись во мне-
нии: там, где необходимо отстаивать 
справедливость, убеждать в невинов-
ности, разбираться в истоках проб-
лемы, роботу человека не заменить.

А у Александра Ищенко среди 
прочего спросили, как стать де-
путатом. Спикер донского парла-
мента ответил, что прежде всего 
необходимо заручиться поддерж-
кой избирателей, доказать, что 
именно ты достоин представлять 
их интересы. Затем уже начинается 
процедура выдвижения, а после – 
борьба на выборах.

– Впервые меня избрали депута-
том Законодательного Собрания 
РО в 24 года. И это подтверждает, 
что шанс победить на выборах 
есть у любого деятельного и ини-
циативного молодого человека, у 
политически активного студента. 
Вопрос лишь в том, удастся ли 
этим шансом воспользоваться, – 
резюмировал Александр Ищенко.

  ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донские депутаты хотят упрос-
тить работу органов соцзащиты. 
Парламентарии готовят обраще-
ние в Минсвязи РФ.

На заседании фракции партии 
«Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области 
депутаты приняли решение до 
10 мая подготовить проект обраще-
ния председателя к Министерству 
связи и массовых коммуникаций 
РФ. В нем депутаты обозначат 
просьбу обеспечить доступ к госу-
дарственной информационной сис-
теме (ГИС) ЖКХ, чтобы автомати-
зировать передачу объемов энергии, 
потребленной льготниками.

– До 1 января 2017 года у нас в 
регионе был определенный порядок 
начисления льгот, отличающийся 
от того, который действовал по 
всей стране. Мы вынуждены были 
принять изменения в областном за-
конодательстве, так как обязаны вы-
полнить решение Верховного суда 
Российской Федерации и привести 
наше законодательство в соответ-

ствие с федеральными нормами, – 
прокомментировал руководитель 
фракции «Единая Россия», предсе-
датель комитета по экономической 
политике Виктор Шумеев.

Теперь расчет исходит не из 
региональных стандартов потреб-
ления услуг, установленных для 
всех льготных категорий, а из 
реального, фактически потреблен-
ного объема услуг: на первый план 
выходят показания коммунальных 
счетчиков – водных, газовых, элек-
трических. Если потребил ресур-
сы, то получишь 50-процентную 
компенсацию, но не больше нор-
мативов потребления.

– Но возникают проблемы, кото-
рые влияют на срок, правильность 
передачи информации, возрастают 
объемы информации, поскольку 
это уже персонифицированная 
информация. И в таких условиях 
появляются сбои, – отметил Вик-
тор Шумеев.

Речь идет, в частности, о дета-
лях, связанных с адресами, в кото-
рых содержатся литеры, корпуса, 
дроби и прочее. Благодаря рабочей 
группе, созданной по инициативе 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александра Ищенко, ряд проб-
лем удалось решить. По словам 

донского замминистра труда и 
социального развития Маргариты 
Горяиновой, количество жалоб 
снизилось: в прошлом году их 
было больше 1000, а в этом году 
– на порядок меньше. Но для даль-
нейшей оптимизации работы по 
результатам обсуждения данного 
вопроса было поручено в срок до 
10 мая 2018 подготовить проект 
обращения председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области о рассмотрении возмож-
ности предоставления органам 
социальной защиты населения до-
ступа к части портала ГИС ЖКХ, 
содержащей данные о состоянии 
жилого помещения, степени его 
благоустройства, начислениях к 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, наличии задолженности по 
оплате, и включения министер-
ства труда и социального разви-
тия Ростовской области и органов 
социальной защиты населения 
в перечень получателей данной 
информации. Это упростит ра-
боту всем структурам и позволит 
избежать проблемных вопросов с 
начислением льгот.

Стоит отметить, что всего в дон-
ском регионе льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
пользуются 719 тысяч человек.

Льготы без сбоев

Готовность к вызовам будущего

В поисках  
достойной жизни

ководителя стадиона АНО 
«Организационный комитет 
«Россия-2018» Илья Комов, 
председатель президиума 
ассоциации по сохранению 
и восстановлению редких 
и исчезающих животных 
«Живая природа степи» 
Василий Даньков, извест-
ный боксер, а вне спор-
тивного мира – ведущий 
специалист управления 
безопасности филиала АО 
«Концерн «Росэнергоатом» 
«Ростовская атомная элек-
тростанция» Дмитрий Куд-
ряшов, директор Горненско-
го психоневрологического 
интерната Павел Думенко, 
заведующий ростовским 
детским садом № 117 Свет-
лана Ладная и другие.

Многие действующие де-
путаты приняли решение 
пойти в следующий созыв. 
Заявление на включение в 
списки участников прайме-
риз написали заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области – председатель ко-
митета по законодательству, 
государственному строи-
тельству и правопорядку 
Ирина Рукавишникова, ге-
неральный директор ОАО 
«Мясокомбинат Новочер-
касский» Любовь Акуло-
вич, директор Кировского 
конного завода Владимир 
Черкезов и другие.

Кроме того, был утверж-
ден график дебатов и встреч 
с избирателями. Согласно 
регламенту, каждый канди-
дат должен принять участие 
минимум в двух дебатах.

Напомним, «Единая Рос-
сия» проводит предвари-
тельное голосование по 
отбору кандидатов для 
выдвижения от партии на 
осенних выборах депутатов 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области. 
Стать участником может 
каждый при условии со-
блюдения ряда требований 
(не иметь судимости и не 
являться владельцем сче-
тов в зарубежных банках). 
Прием документов на реги-
страцию продолжится до 
8 мая включительно.

не одного из крупнейших 
музыкальных театров юга 
России и выставка художе-
ственных работ вдохновят 
участников на новые свер-
шения.

Для исполнителей приго-
товили специальный приз: 
лучший получит профес-
сиональную помощь в за-
писи клипа. Концепцию 
ролика предложат разра-
ботать победителю – в ней 
могут быть использованы 
фотографии и видеозапи-
си знаменитых земляков, 
героев-фронтовиков, па-
мятных мест и памятников 
природы, которые связаны 
с тематикой песни.

Во время концерта прой-
дет выставка картин мо-
лодых художников «Арт-
взлет», принять участие 
в которой может любой 
желающий в возрасте от 
девяти лет до 21 года. Тема 
выставки – «Симфония 
весны». Оргкомитет при-
нимает наброски, зарисов-
ки, рисунки, живописные 
и скульптурные этюды, 
эскизы, композиции в жи-
вописи, графике, скульпту-
ре или эскизные архитек-
турные и дизайн-проекты, 
выполненные в любой тех-
нике: графитный каран-
даш, тушь, сангина, сепия, 
гуашь, акварель, темпера, 
масло, глина, скульптур-
ный пластилин, терракота, 
гипс и др.

Для участия в конкурсе 
необходимо направить заяв-
ку со ссылкой на запись ис-
полнения песни или на фо-
тографии художественных 
работ. Подробные условия – 
на сайте www.glory-gallery.ru  
в разделе «Конкурсы». Все 
интересующие вопросы 
можно задать по телефону 
8-928-161-45-75.



Кроме того, члены комитета 
рекомендовали вынести на засе-
дание Законодательного Собрания 
РО 25 апреля проект закона «О 
внесении изменений в статьи 4 и 
7 областного закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Ростовской 
области». Региональный закон при-
водится в соответствие с федераль-
ным: теперь муниципалитет будет 
определять размер платы за аренду 
таких объектов с учетом того, как 
арендатор о них заботится и вос-
станавливает их.

Сети секонд-хенда растут вширь
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На Дону улучшат качество пита-
ния в школах и детсадах. Гото-
вить еду малышам будут в госу-
дарственных или муниципальных 
пищевых комбинатах.

На заседании комитета Законода-
тельного Собрания РО по образо-
ванию депутаты обсудили возмож-
ные причины вспышек кишечных 
инфекций в детских учреждениях 
региона и нашли способ, как на-
чать кормить воспитанников всех 
детских садов и школ области не 
порошковым, а настоящим карто-
фельным пюре и бутербродами не 
с маргарином, а с маслом.

В настоящее время в соответ-
ствии с федеральным и областным 
законодательством организация 
детского питания возлагается на 
общеобразовательные учрежде-
ния. Школа и детский сад могут 
организовать у себя пищеблок 
полного цикла, закупать продукты 
и кормить детей, а могут организо-
вать просто буфет.

– Во всех этих случаях возникает 
проблема, связанная с исполне-
нием Федерального закона № 44, 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На минувшей неделе в Ростов-
ском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ)  
прошел V Донской юридический 
форум «Стратегические направ-
ления правовой политики Ростов-
ской области в современных  
социально-экономических  
условиях». «Молот» побывал  
на различных площадках форума 
и выяснил, как в скором времени 
изменится мобильная торговля  
и что школьники предложили  
парламентариям.

Эффективный форум
– На протяжении пяти лет мы 

системно создавали площадку фо-
рума для общения профессиональ-
ных юристов, а также старались 
сделать так, чтобы на ней еще и 
рождались конкретные результаты. 
И сегодня можно подвести свое-
образные итоги и сказать о том, 
что для большинства областных 
законов форум действительно стал 
стартом. Именно здесь на «нулевых 
чтениях» обсуждались многие за-
конопроекты, которые затем были 
приняты донским парламентом, 
– рассказала журналистам замес-
титель председателя Законодатель-
ного Собрания РО – председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку Ирина Рукавиш-
никова.

Например, речь идет о регио-
нальном законе «О гражданской 
инициативе». Также на Донском 
юридическом форуме многократно 
обсуждались поправки в местный 
закон «О бесплатной правовой 
помощи» для того, чтобы значи-
тельно расширить перечень лиц, 
имеющих право на такую поддерж-
ку юристов.

Школьники предложили
И на пятом по счету форуме по 

уже сложившейся традиции на од-
ной из площадок провели «нулевые 
чтения» проекта регионального 
закона «О праздничных днях, па-
мятных датах и профессиональных 
праздниках Ростовской области».

– Это уникальный законопро-
ект, потому что идея его создания 
принадлежит школьникам. Они 
проделали огромную поисковую 
работу в архивах и предложили 
депутатам Законодательного Соб-
рания Ростовской области очень 
много памятных исторических дат, 
которые, как мне кажется, должны 
найти отражение в этом законе. 
Для его обсуждения пригласили 
школьников и экспертов-историков 
и предложили «сырой» вариант, 
чтобы в дальнейшем наполнить 
его конкретикой, – пояснила Ирина 
Рукавишникова.

Автолавкам  
дадут законное добро

На одной из площадок форума 
эксперты собрались, чтобы пого-
ворить о популярной на Дону мо-
бильной торговле.

  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская компания ООО «Пицце-
рия», более известная в городе как 
ресторан под названием Campania 
Pizza & Pasta, прошла систему до-
бровольной сертификации «Сделано 
на Дону» и получила знак качества.

С конца 2015 года в донской 
столице открылось особенное 
заведение, над созданием меню 
которого трудился прибывший из 
Италии пиццайло-маэстро. Для 
ростовчан он решил изготовить не 
только классические пиццы, такие 
как «Маргарита», «Кватро Формад-
жи», «Пеперони», но и уникальные 
– с учетом гастрономических пред-
почтений жителей Дона.

– На первый взгляд, действитель-
но, удивительно, что организация 
общественного питания с итальян-
ским концептом получает знак 
качества «Сделано на Дону». Обя-
зательное условие в соответствии с 

– уверена председатель комитета 
Валентина Маринова. – Школа 
или детский сад, исполняя данный 
закон, приобретают продукты у пе-
рекупщика, который не раскрывает 
информацию о том, где и как он 
ее закупил. Тому, кто выигрывает 
тендер, важно поменьше платить 
и побольше получать. Но качество 
детского питания в детских садах 
и школах – вопрос национальной 
безопасности. Этот процесс нельзя 
пускать на самотек.

Серьезность проблемы осознают 
и на федеральном уровне. В этом 
году Государственная Дума должна 
подготовить проект закона по орга-
низации производства и оборота пи-
щевой продукции, употребляемой 
для организации детского питания.

– Депутаты Законодательного 
Собрания РО вместе с министер-
ством образования Ростовской 
области предложили прописать в 
федеральном законе возможность 
создания государственных или му-
ниципальных пищевых комбинатов 
для обеспечения питанием школь-
ников и воспитанников детских 
садов. На таких комбинатах должен 
быть установлен жесткий контроль, 
начиная от закупок продуктов с 
раскрытием полной информации 
об их происхождении и заканчивая 
приготовлением пищи, – подчерк-
нула Валентина Маринова.

– Сегодня мобильная торгов-
ля, безусловно, востребована в и 
городе, и, особенно, в сельской 
местности, для которой характер-
ны большие расстояния между на-
селенными пунктами, малая чис-
ленность магазинов, и порой даже 
нет возможности завезти товары. 
Очевидно, что мобильная торговля 
имеет право на жизнь. Она суще-
ствует сейчас в различных формах, 
иногда не совсем законных. Мы хо-
тели бы выяснить существующие 
проблемы и постараться решить 
их законодательно так, чтобы 
мобильная торговля работала на 
благо жителей Ростовской области, 
– пояснил председатель комитета 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по экономической 
политике Виктор Шумеев.

Он добавил, что необходимы та-
кие специальные правила, где были 
бы прописаны различные нюансы: 
от разрешения на торговлю на 
определенном виде транспорта до 
реализации необходимых населе-
нию товаров в отведенных местах. 
Подобные уточнения необходимы 
для того, чтобы гарантировать 
жителям региона не только доступ-
ность мобильной торговли, но еще 
и ее безопасность.

По мнению директора регио-
нального департамента потреби-
тельского рынка Ирины Теларовой, 
важно еще сформировать четкое 
правовое определение того, что же 
такое мобильная торговля.

– Сегодня действующее законо-
дательство федерального и регио-
нального уровней не содержит это-
го понятия. После дискуссионной 
площадки мы обязательно примем 
нормативно-правовой акт, который 
позволит урегулировать право-
отношения в части размещения 
объектов мобильной торговли, в 
том числе автолавок, социальная 
функция которых невероятно важ-
на, – это обеспечение отдаленных 
труднодоступных местностей, где 
вообще отсутствуют услуги тор-
говли, – уточнила Ирина Теларова.

Кстати, к мобильной торговле в 
городах другой подход. Здесь глав-
ное – чтобы бизнес не злоупотреб-
лял вводимыми в скором времени 
в действие правилами размещения 
таких объектов. Они не должны ме-
шать дорожному движению и пор-
тить городскую среду своим видом, 
но дополнять ее инфраструктуру.

– Мы считаем, что размещение 
подобных объектов должно исхо-
дить из принципа сезонности и 
носить временный характер. Они 
должны свободно перемещаться, 
например, это могут быть вело-
сипеды с мороженым, прохлади-
тельными напитками или квасные 
точки, – пояснила Ирина Теларова.

Добавим, что на одной из пло-
щадок Донского юридического 
форума решили поговорить о новой 
цифровой экономике. Как отметила 
депутат Законодательного Соб-
рания Ростовской области Ирина 
Даньшина, если с практической 
точки зрения в этом отношении 
реализуются несколько различных 
проектов, то с точки зрения норма-
тивно-правового регулирования 
остаются определенные вопросы. 
Именно их и обсудили эксперты.

правилами системы добровольной 
сертификации услуг обществен-
ного питания – использование в 
приготовлении блюд продукции 
местных производителей. Это ка-
сается и алкогольной продукции. 
А здесь даже в печи используются 
дрова из деревьев, выращенных на 
Дону, – уточнила директор депар-
тамента потребительского рынка 
Ростовской области Ирина Теларова.

По  с л о в а м  у п р а в л я ю щ е й 
Campania Pizza & Pasta Анастасии 
Корляковой, практически все про-
дукты, которые идут в ход, начиная 
от овощей и заканчивая сырами, 
без которых ни одна пицца не выпе-
кается, – местные.

– Мы используем даже местную 
муку. С ее поиском были сложно-
сти, однако с одним из донских 
производителей мы договорились 
специально для нас использовать 
при ее изготовлении итальянские 
технологии, – добавила она.

Теперь в Ростовской области уже 
девять предприятий общественно-
го питания, включающих 13 объ-
ектов, отмечены знаком качества 
«Сделано на Дону».

Как отметила на заседании коми-
тета заместитель министра образо-
вания Ростовской области Марина 
Мазаева, сегодня в Ростовской об-
ласти охват полноценным питанием 
воспитанников государственных 
образовательных учреждений и 
интернатов всех категорий состав-
ляет 100%. Питание организовано 
на базе 828 пищеблоков полного 
цикла, 22 столовых-доготовочных, 
214 буфетов-раздаточных, 230 бу-
фетов. По сравнению с прошлым го-
дом охват школьников двухразовым 
горячим питанием вырос на 10%.

Съедобное – несъедобное Новые законы  
для торговли и памяти

Итальянская пицца  
с донским вкусом

Такси и Платов
Ростов попал в топ-3 городов с самой высокой ценой поездки на такси  
из центра города в новый международный аэропорт, расстояние между 
которыми составляет 42 км. Его составили аналитики сервиса для 
путешественников OneTwoTrip.
По данным экспертов, поездка из центра донской столицы до Платова  
на такси обойдется в 806 рублей. Обогнали Ростов Самара  
и Владивосток, где стоимость подобного трансфера составит  
979 и 844 рубля соответственно.

Официантам помогут заговорить  
с фанатами
Ростовским официантам подготовили разговорник к ЧМ-2018, с помощью 
которого им удастся поговорить с футбольными болельщиками. По данным 
департамента потребительского рынка Ростовской области, в этой памятке 
имеются основы общения на английском языке, необходимые официантам  
и работникам ресторанов в сфере профессиональной коммуникации.
Напомним, что в сетях общественного питания, которые находятся  
на территории «Ростов Арены» и в радиусе 2 км вокруг стадиона,  
на время проведения чемпионата мира должно быть еще и меню  
на английском. Также в этих заведениях будет работать персонал  
со знанием иностранного языка.

Место назначения
стр. 1

– Тем не менее есть категория 
студентов, которые нуждаются в 
такого рода поддержке, и я очень 
надеюсь, что этот законопроект 
будет доработан с учетом всех 
нюансов, – отметила Ирина Ру-
кавишникова, добавив, что вузы 
в большинстве случаев очень ак-
тивно содействуют студентам в 
трудоустройстве.

В частности, распределение есть 
в РГУПСе. Об этом рассказала 
«Молоту» профессор РГУПСа, 
доктор филологических наук 
Виктория Смеюха. Комментируя 
инициативу Сергея Вострецова, 
она отметила, что однозначной 
позиции по этому поводу у нее нет.

– С одной стороны, это пра-
вильный и нужный проект, но с 
другой – не совсем ясно, какие 
именно рабочие места и где будут 
предоставлены студентам, а если 
их направят в другой город или 
район, то будут ли предоставлять 
жилье, – прокомментировала Вик-
тория Смеюха.

  ТОРГОВЛЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Федеральный ретейлер «Мега 
Хенд» по продаже одежды, бывшей 
в употреблении, до конца года запу-
стит в Ростовской области три тор-
говые точки по 1000 кв. м. каждая. 
Сеть зашла в регион в прошлом году, 
открыв в Шахтах и Таганроге по од-
ному магазину, а зимой 2018 года –  
в Ростове. Представители компании 
отмечают, что в малых городах их 
бизнес более успешен.

О планах сети корреспонденту 
«Молота» рассказал директор по 
развитию в регионах «Мега Хенд» 
Рустэм Бердиев. По его словам в 
текущем году компания откроет 
по магазину в Волгодонске, Но-
вочеркасске, Азове. Всего в сети 
«Мега Хенд» около 140 магазинов 
по всей стране.

– Мы в этом бизнесе уже 10 лет. 
И за это время поняли, что наши 
клиенты – не только малоимущее 
население, но и люди с высоким 
уровнем дохода. Ведь у нас есть 
разные категории вещей, как по-
бывавшие в употреблении, так и 
новые. Вот их как раз скупают те, 

Насильно мил не будешь
Нежизнеспособной назвала дан-

ную инициативу заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке, депутат 
от Ростовской области Лариса Ту-
това. По ее словам, Конституция 
РФ гарантирует высшее образова-
ние на конкурсной основе за счет 
государства и не предусматривает 
дополнительных обременений.

– В госсекторе просто нет необхо-
димого числа рабочих мест для тру-
доустройства выпускников-бюд-
жетников по распределению. Более 
того, обязательное распределение 
потребует больших финансовых 
вложений от государства. Возмож-
но, лучше было бы инвестировать 
эти средства непосредственно в 
учебный процесс и в поддержку мо-
лодых предпринимателей, – предло-
жила Лариса Тутова.

В противовес предложенному за-
конопроекту она привела в пример 
систему, которая давно существует 
и прекрасно себя показала. Это 
так называемый целевой набор, 
когда конкретное предприятие 

у кого нет проблем с деньгами. По-
тому что это выгодно. Они могут 
за раз взять шесть-семь брендовых 
вещей, заплатив 15 тысяч рублей, – 
рассказывает Рустэм Бердиев.

Он также отмечает, что из-за 
сложной экономической ситуации 
спрос на их товары стабильно рас-
тет. При этом в глубинке – более 
динамично.

– В малых городах наш бизнес 
более успешен, потому что доход у 
людей не такой высокий, как в том 
же в Ростове. Поэтому в текущем 
году мы решили сосредоточиться 
на экспансии в отдаленные от дон-
ской столицы населенные пункты, 
– добавляет Рустэм Бердиев.

По словам аналитика ГК «Фи-
нам» Алексея Коренева, этот сег-
мент розничной торговли довольно 
устойчив и имеет своих постоянных 
потребителей. Примерно 15% – это 
пенсионеры, еще около 25% – роди-
тели, не видящие смысла тратиться 
для своего ребенка на дорогие об-
новки, которые быстро приходят 
в негодность. И примерно треть 
целевой аудитории можно услов-
но назвать «продвинутыми». Это, 
например, шопоголики, которые 
охотятся за брендовой одеждой за 
доступные деньги. В 2015 году ры-
нок новой одежды России упал на 
10%, а в 2016 году он восстановился 

просит профильный вуз подгото-
вить определенных специалистов 
и гарантирует со своей стороны, 
что трудоустроит этого выпуск-
ника. Она убеждена, что в целевом 
приеме уже заложено осмысленное 
распределение для бюджетников, и 
именно сейчас Госдума занимается 
законодательным совершенствова-
нием целевого обучения.

– Считаю, что не нужно ограни-
чивать выпускников-бюджетни-
ков – должен быть выбор. Не стоит 
забывать, что по статистике более 
трети студентов на последних кур-
сах вузов уже работают и после 
окончания продолжают работать 
на том рабочем месте, где уже по-
лучили практический опыт и работа 
им нравится. Насильно их перерас-
пределять не имеет смысла, – со-
лидарна в этом вопросе с Ириной 
Рукавишниковой Лариса Тутова.

Кто нарасхват
Как отметил начальник управ-

ления государственной службы за-
нятости региона Сергей Григорян, 
наибольшим спросом в Ростовской 

всего на 1%. Люди не стали при-
обретать меньше одежды, просто 
предпочтения покупателей измени-
лись в направлении секонд-хенда. 
Более 60% россиян кризис заставил 
отказаться от планирования приоб-
ретения новой одежды. Это стало 
дополнительным фактором роста 
рынка бывших в употреблении ве-
щей из Европы.

– Динамика рынка одежды се-
конд-хенд полностью зависит от 
общеэкономической ситуации в 
стране и от состояния текущей 
покупательской способности насе-
ления. Доходы россиян снижаются 
четыре года подряд, что повышает 
интерес к одежде категории «се-
конд-хенд», но с другой стороны, 
за время «нефтяных девяностых» 
благосостояние россиян заметно 
выросло, и многие просто отвыкли 
от приобретения не новой одежды. 
Так что на преодоление инертности 
покупателей потребуется какое-то 
время, – говорит Алексей Коренев.

Как отмечает аналитик «Откры-
тие Брокер» Тимур Нигматуллин, 
рынок секонд-хенда в России до-
статочно сложно оценить из-за 
непрозрачности, в том числе с 
ценообразованием. По косвенным 
показателям видно, что его объем 
не превышает 0,5% от объема всего 

справка

По данным ГК «Финам», к наиболее крупным федеральным сетям 
можно отнести «Мегастиль», «Зиг-заг удачи», «Мега Хенд», однако 
следует учитывать, что они представлены не во всех регионах,  
и наоборот – в разных краях и областях страны существуют мест-
ные довольно крупные сети секонд-хенда. В Ростове, к примеру, 
есть своя крупная сеть «Евротекс».

кстати

Объем рынка одежды в 2017 году, по оценкам «Открытие Брокер», 
стагнировал на уровне 2 млрд рублей. Доля импорта – около 10–
15%. При этом доля «серого» рынка, в том числе обусловленно-
го «серым» импортом, составляет около 15%, но здесь наблюдается 
быстрое сокращение из-за контроля со стороны регуляторов.
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  Сейчас закупка продуктов питания в детсадах и школах  
регламентируется ФЗ №44

рынка – 5–10 млрд рублей. За по-
следние годы рынок секонд-хенда 
сильно сжался из-за конкуренции 
с товарами из Китая. Естественно, 
сказалась и девальвация рубля, 
ведь секонд-хенд – все-таки им-
портные товары.

– По прогнозам, четырехлетнее 
падение реальных доходов населе-
ния вкупе с локальным укреплени-
ем рубля будет способствовать по-
вышенному спросу на секонд-хенд 
в 2018 году. Рынок может вырасти 
на четверть. Но в долгосрочной 
перспективе ожидается скорее 
стагнация, – резюмирует Тимур 
Нигматуллин.

Однако на этом рынке наблю-
дается еще одна любопытная тен-
денция – растет экспорт одежды, 
бывшей в употреблении. Основ-
ные потребители российского 
секонд-хенда – Украина, Белорус-
сия, Казахстан, Польша и Латвия. 
Согласно данным Федеральной 
таможенной службы, за девять 
месяцев 2017 года экспорт товаров 
легпрома, бывших в употребле-
нии, вырос на 73% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. 
Общий объем поставок составил 
почти $280 тысяч. Лидер среди 
стран, экспортирующих россий-
ский секонд-хенд, – Белоруссия.

области пользуются врачи и меди-
цинские работники (3180 вакансий), 
водители (2205 вакансий), швеи 
(2180 вакансий), слесари (1351 вакан-
сия), работники сферы образования 
(1197 вакансий), продавцы (837 ва-
кансий) и инженеры (467 вакансий).

– Мы видим, что тенденция вос-
требованности рабочих профессий 
сохраняется. Из общего количе-
ства вакансий рабочие профессии 
составляют 62,9%, специалисты и 
служащие – 37,1%, – подчеркнул 
Сергей Григорян.

А наименьшим спросом у рабо-
тодателей пользуются администра-
торы – всего 84 вакансии, юристы 
– 78 вакансий и экономисты (89 
вакансий). Таким образом, новый 
закон в случае принятия будет ре-
гламентировать трудоустройство 
именно этих специалистов. Кроме 
того, по словам автора проекта, он 
станет основанием «планировать 
государственный заказ» на под-
готовку специалистов для отрас-
левых министерств подобно тому, 
как это делают Минобороны, МЧС, 
МВД, ФСБ и ФСО.
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Сегодня в Ростовской 
области виноградар-
ством занимаются  
более 20 предприятий. 
Общая площадь вино-
градников составляет 
4100 га, а площадь  
плодоносящих –  
чуть более 3000 га.
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Региональная корпорация 
развития, принадлежащая 
Правительству Ростовской 

области, подключилась к арбит-
ражному делу о банкротстве ОАО 
«Цимлянские вина» – ведущего 
донского производителя игри-
стых вин, который в последние 
пару лет столкнулся с серьезными 
проблемами. По мнению экспер-
тов рынка, уже в скором будущем 
у предприятия могут появиться 
новые акционеры, но главный  
вопрос сейчас заключается  
в правильной оценке его активов  
и исправлении предшествующих 
ошибок менеджмента.

По данным материалов Арби-
тражного суда Ростовской области, 
Региональная корпорация развития 
(РКР) в настоящее время выступа-
ет правопреемником московской 
компании ООО «Р-Вилни», одно-
го из кредиторов «Цимлянских 
вин», подавшего иск о банкротстве 
предприятия. Представитель РКР 
уже заявил ходатайство о приоста-
новлении производства по делу и 
представил собственную кандида-
туру арбитражного управляющего; 
следующее заседание суда назначе-
но на 23 апреля.

Иски о банкротстве (помимо 
«Р-Вилни», в качестве заявителей 
выступили Ростовский комбинат 
шампанских вин, а также Сбербанк 
и банк ВТБ) посыпались на «Цим-
лянские вина» в конце прошлого 
года, всего через несколько дней 
после смерти Степана Шоршорова 
– бизнесмена и бывшего депутата 
Госдумы, чьей дочери принад-
лежал контрольный пакет акций 
предприятия. Одновременно поя-
вилась информация о приостановке 
производства на заводе, который 
является старейшим винодельче-
ским хозяйством Ростовской обла-
сти. В начале этого года директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова заявила, что предприятие 
продолжает осуществлять свою 
деятельность, а ситуация вокруг 
ОАО «Цимлянские вина» нахо-
дится на контроле регионального 
правительства.

Скорее всего кончина Степа-
на Шоршорова стала спусковым 
крючком в том кризисе, который 

назревал на предприятии уже 
несколько лет. Самым удачным в 
текущем десятилетии для «Цим-
лянских вин» оказался 2012 год, 
когда выручка предприятия соста-
вила 1,238 млрд рублей, а чистая 
прибыль – 128 млн рублей. Ком-
пания строила серьезные планы 
по расширению производства, но 
в период экономического кризиса 
ее доходы стали падать. Уже по 
итогам 2016 года выручка сокра-
тилась до 582 млн рублей, а чистая 
прибыль – до 3 млн рублей.

Причиной такого положения дел 
стал спад на российском потреби-
тельском рынке, который особенно 
сильно ударил по основному сег-
менту производства «Цимлянских 
вин» – игристым винам.

– Еще в 2015 году после падения 
курса рубля отечественные произ-
водители алкоголя активно заме-
щали импортные напитки, но со 
второй половины 2016 года, когда 
население привыкло к кризису, им-
порт начал восстанавливать свои 
позиции, – поясняет руководитель 
Центра исследования федераль-
ного и регионального рынков ал-
коголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. 
– В результате российские произ-
водители вина упали на 25%, но в 
сегменте шампанских и игристых 
вин падение было еще сильнее. 
Здесь у российских виноделов есть 
опасный враг – газированные алко-
гольные напитки, в которых всего 
половина состава – это виноград, 
но по вкусу, аромату и оформлению 
они абсолютно идентичны нату-
ральным винам. Эти напитки стали 
повсеместно выпускать с 2012 года, 
и поэтому рынок шампанских и 
игристых вин продолжает падать.

Акционеры «Цимлянских вин», 
столкнувшись с кризисом, пыта-
лись найти инвестора для компа-
нии на протяжении трех лет, но 

не могли договориться по цене с 
потенциальными покупателями, 
сообщает один из представителей 
донского виноделия (в конце прош-
лого года сообщалось, в частности, 
о переговорах с банком «Рублев»). 
Тем временем кризис играл против 
их желания набить цены на актив.

– Еще до начала экономическо-
го кризиса, – говорит источник в 
отрасли, – у предприятия сформи-
ровался значительный кредитный 
портфель, который затем стало все 
сложнее обслуживать, а падение 
рынка усугубило ситуацию. Тре-
бовалось становиться на новые 
рельсы – например, в продажах 
работать с сегментом HoReCa (оте-
ли, рестораны, кафе и кейтеринг), а 
не отдавать продукцию в сети. Все 
эти проблемы накапливались, и 
понемногу поезд пошел под откос.

Тем не менее, убежден собесед-
ник, кризис в «Цимлянских винах» 
преодолим – для начала необходи-
мо определить стоимость его акти-
вов по множеству факторов, а для 
этого потребуется работа хорошей 
команды юристов и экономистов 
в течение нескольких месяцев. С 
этой точкой зрения соглашается 
Вадим Дробиз. По его мнению, 
«Цимлянские вина» – это лакомый 
кусок для инвестора, и не исключе-
но, что в скором будущем таковой 
обнаружится. При этом эксперт 
обращает внимание на то, что 
суммы, заявленные в банкротных 
исках, составляют всего несколько 
миллионов рублей – из-за таких 
долгов действующие компании с 
многолетним опытом работы на 
рынке не банкротятся. Возможно, 
предполагает Дробиз, в ситуации, 
когда «Цимлянские вина» пытают-
ся обанкротить, включение РКР в 
судебный процесс – это лучший 
вариант из возможных сценариев 
развития событий.

МРОТ растет
С 1 мая будет увеличен мини-

мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) до 11 163 рублей.

С увеличением МРОТ увели-
чивается и минимальная вели-
чина годового индивидуального 
пенсионного коэффициента. На 
текущий момент МРОТ состав-
ляет 9489 рублей. Если в течение 
года заработная плата работника 
не превышает один МРОТ, то он 
за год приобретет 1,12 балла. При 
заработке 11 163 рубля индивиду-
альный пенсионный коэффициент 
составит 1,31 балла в год. Таким 
образом, с увеличением зарплат 
можно добиться повышения разме-
ра пенсий. Чем выше заработок и, 
соответственно, сумма страховых 
взносов, тем больше размер инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента, отмечают в областном 
отделении Пенсионного фонда РФ.

ТОСЭР «Гуково» – 
третья в стране

Территория опережающего со-
циально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) «Гуково» по итогам 
2017 года занимает третье место 
в стране по числу зарегистриро-
ванных резидентов.

За прошлый год они инвестиро-
вали в экономику города Гуково 
около 200 млн рублей. Всего было 
создано 662 новых рабочих места 
в сфере машиностроения, швей-
ного производства, производства 
минеральной продукции, метал-
лических изделий, строительных 
и теплоизоляционных материалов. 
В настоящее время все моногоро-
да Ростовской области – Гуково, 
Донецк и Зверево – имеют статус 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития.

Напомним, что постановление 
о создании в Ростовской области 
еще двух территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития («Донецк» и «Зверево») 
подписано председателем Прави-
тельства России Дмитрием Мед-
ведевым 16 марта.

Автобус  
был застрахован

Пострадавшие пассажиры 
автобуса, следовавшего рейсом 
Ростов – Азов, который попал в 
ДТП в Ростовской области, име-
ют право на выплаты от страхо-
вой компании в размере до 2 млн 
рублей.

Как сообщил президент Нацио-
нального союза страховщиков 
ответственности Игорь Юргенс, 
ответственность перевозчика за-
страхована в компании ВСК. Стра-
ховщик подтвердил наличие дей-
ствующего договора страхования и 
готовность осуществлять выплаты, 
если ДТП будет признано страхо-
вым случаем.

Напомним, 19 апреля на 1-м ки-
лометре западного обхода Ростова-
на-Дону произошло массовое ДТП 
с участием пяти машин, при кото-
ром столкнулись бензовоз, бетоно-
мешалка, два легковых автомобиля 
и пассажирский ПАЗ сообщением 
Ростов – Азов, в салоне которого 
находились 23 пассажира. В массо-
вой аварии пострадали 12 человек, 
погиб водитель бензовоза.

К переезду не готовы
Ростовская область находит-

ся на 11-м месте среди регионов 
России, в которых соискатели 
не готовы рассматривать воз-
можность переезда для смены 
работы.

По данным аналитиков сайта 
HeadHunter, в донском регионе не 
готовы переезжать 76% местных 
жителей, находящихся в поиске 
работы. В топ-15 также вошел 
Краснодарский край, который за-
нял 14-ю строчку.

Меньше всего мобильных соис-
кателей сегодня в Санкт-Петербур-
ге, где 82% жителей отметили, что 
переезжать не готовы. Чуть меньше 
таких кандидатов в Воронежской и 
Нижегородской областях.

Среди других регионов ЮФО 
результаты распределились сле-
дующим образом: в Волгоградской 
области – 72%, в Астраханской об-
ласти – 67%, в Республике Адыгея 
– 65% соискателей не готовы рас-
сматривать переезд. Меньше всего 
желающих остаться дома в Калмы-
кии – только 47% ищущих работу 
не готовы к переезду.

Спасти «Цимлянские вина»

ЭКОНОМИКА

Туристы распробовали 
вина Дона

Бизнес позвали  
на Дни правового  
просвещения

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Туристы, распробовав рос-
сийские вина, назвали луч-
шими крымские напитки. 
Положительная оценка  
досталась и тем, что произ-
водятся на Дону.

Аналитики российского 
сервиса онлайн-бронирова-
ния отелей, квартир и домов 
для путешествий и отдыха 
Tvil.ru с помощью отзывов 
туристов, оставленных в 
социальных сетях, соста-
вили рейтинг регионов РФ 
с самым лучшим вином. 
Однозначным лидером го-
лосования стали крымские 
напитки. Им отдано 64% го-
лосов туристов. По их мне-
нию, вся крымская земля 
славится лучшими винами, 
в частности как южный бе-
рег (Алуштинская долина, 
Красный Камень), так и вос-
точный берег (Новый Свет, 
Судакская, Коктебельская 
и Солнечная долины). От-
мечено производство и в 
Бахчисарайском районе и 
в Балаклаве под Севасто-
полем.

Опросив путешественни-
ков в соцсетях, специалисты 
сервиса подсчитали, что Ку-
бань набрала 30% голосов. 
Это второе место винного 
рейтинга. В Краснодарском 
крае за вином туристы от-
правляются на Тамань, в 
Анапу, Геленджик, Крымск, 
Новокубанск и Абрау-Дюр-
со под Новороссийском.

Скромнее показатели – по 
2% голосов – у вин Ростов-
ской и Тверской областей, 

   ЭКСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Действующие и будущие 
бизнесмены узнали, как 
свободно выйти на рын-
ки Евразийского экономи-
ческого союза. Такая воз-
можность у них появилась 
благодаря публичной лек-
ции, которую организовали 
донские парламентарии  
на традиционных Днях 
правового просвещения  
в Ростовской области.

Накануне V Донского 
юри д и ческог о  фору ма 
действующих и будущих 
бизнесменов, среди кото-
рых были и студенты эко-
номических вузов, пригла-
сили в Ростовский государ-
ственный экономический 
университет (РИНХ) на 
традиционную публич-
ную лекцию, проводимую 
в рамках социально-гума-
нитарного проекта «Дни 
правового просвещения в 
Ростовской области».

Как рассказала журна-
листам заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания – председатель 
комитета по законодатель-
ству, государственному 
строительству и право-
порядку Ирина Рукавиш-
никова, в этом году Дни 
правового просвещения в 
Ростовской области реше-
но посвятить предприни-
мательскому сообществу. 
Именно поэтому специаль-
ные лекторы подготовили 
для действующей целевой 
аудитории ответы на во-
просы о бизнес-праве, а 
также о развитии налого-
обложения.

– Публичная лекция по-
священа очень актуаль-
ной теме, которая на такой 
площадке поднимается 
впервые, – взаимодейст-
вию предпринимательских 

а также Ставрополья. Од-
нако это топ-5 российских 
туристических регионов с 
самым лучшим вином.

Путешественники увере-
ны, что лучшие вина Дона 
производят в Азовском и 
Цимлянском районах. На-
помним, что один из вин-
ных маршрутов, предлагае-
мых туристам, направлен в 
этнографический комплекс 
«Станица Цимлянская», где 
возрождается натуральный 
образ жизни донских ка-
заков. Путешественникам 
рассказывают об особен-
ностях терруара, благодаря 
которым цимлянские земли 
издавна славятся лучшими 
винами на Дону. Виноград-
ные сады здесь тянутся на 
протяжении более 10 км. 
Осмотрев угодья, вместе с 
донскими казаками пред-
лагают заглянуть в винный 
погреб и отведать знамени-
того цимлянского вина.

Кстати, в бесплатных по-
ездах ЧМ-2018 (будет запу-
щено 495 дополнительных 
поездов почти на 465 тысяч 
мест) официально разре-
шили продавать пиво и 
вино. Не исключено, что в 
ассортименте будут как раз 
те самые напитки, которые 
попали в топ-5 регионов РФ 
с самым лучшим вином.

сообществ в рамках Евра-
зийского экономического 
союза, в том числе особен-
ностям налогообложения. 
В качестве эксперта мы 
пригласили специалиста из 
Москвы – советника отде-
ла экспертизы и медиации 
департамента функциони-
рования внутренних рын-
ков Евразийской экономи-
ческой комиссии Валерия 
Шинкарева, – добавила 
Ирина Рукавишникова.

Валерий Шинкарев по-
знакомил донских пред-
принимателей с работой 
комиссии, которая прово-
дится для того, чтобы обес-
печить свободное движе-
ние товаров, работ и услуг 
в Евразийском экономи-
ческом союзе, куда входят 
пять государств: Россия, 
Армения, Белоруссия, Ка-
захстан и Киргизия.

– Один из нюансов, ко-
торый предпринимате -
лям-экспортерам необхо-
димо знать, – это доступ на 
рынки этих стран. Сейчас 
предпринимается доста-
точно много действий, в 
том числе скоординиро-
ванных с другими госу-
дарствами, входящими в 
Евразийский экономичес-
кий союз, для облегчения 
положения экспортеров, 
в частности по снижению 
административной нагруз-
ки. Этому способствуют 
и изменения на логово -
го законодательства, на-
правленные на развитие 
экспорта, – добавил Вале-
рий Шинкарев.

Он также сообщил, что 
при Евразийской экономи-
ческой комиссии создан 
специальный департамент, 
который занимается устра-
нением барьеров на пути 
свободного движения това-
ров, работ и услуг. Уже есть 
определенные достижения, 
которые позволяют пред-
принимателям гораздо сво-
боднее выходить на рынки 
этих стран.

Эксперты рассмотрят паштет и кефир
В этом году независимые эксперты исследуют качество кефира, 
печеночного паштета, творога, сметаны, сливочного масла, питьевого 
пастеризованного молока, представленных на полках донских 
магазинов. Всего будет проведено более 130 сравнительных 
исследований.
– О том, какие товары или услуги проверить на соответствие качеству, 
мы спрашиваем у жителей нашей области, СМИ, общественных 
организаций, Роспотребнадзора по Ростовской области  
и управления Россельхознадзора, – пояснила директор департамента 
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Товары исследуют на микробиологические, физико-химические  
и другие показатели. Потребителям представят результаты 
объективной оценки качества на сайте по защите прав потребителей 
www.zppdon.ru, а также в СМИ.

Утки станет больше
Компания «Донстар», созданная в Миллеровском 
районе восемь лет назад, намерена активно развивать 
родительское стадо утки, сообщает пресс-служба группы 
компаний «Евродон».
Уже отобраны площадки и достигнуты необходимые 
договоренности с генетиками для получения 
прародительского стада, что укрепит не только 
позиции «Донстар» и отрасли в целом, но и обеспечит 
безопасность и снизит зависимость от мировой 
конъюнктуры на рынке утиного яйца.
За восемь лет работы проекта «Донстар» вырастил более 
38 млн птенцов, произвел более 100 тыс. т мяса утки, 
более 450 тыс. т комбикормов.

  Определение стоимости активов преприятия займет несколько месяцев

Трамвай не поедет без развития
  ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Власти Ростова-на-Дону выделили 
из бюджета значительные сред-
ства для предотвращения бан-
кротства муниципального пред-
приятия «Ростовская транспорт-
ная компания» (РТК), накопивше-
го крупные долги, главным обра-
зом связанные с эксплуатацией 
электротранспорта. По мнению 
экспертов, в дальнейшем компа-
ния вполне может выйти на само-
окупаемость, но для этого преж-
де всего необходимо расширение 
ростовской трамвайной сети.

По предварительным расчетам, 
с учетом выделяемых городской 
администрацией 177,5 млн руб-
лей РТК выйдет на безубыточный 
результат до конца 2018 года, хотя 
в последние годы финансовое 
положение предприятия было 
крайне сложным. По данным сис-
темы «СПАРК-Интерфакс», по-
следний раз ощутимую чистую 
прибыль транспортная компания 
показывала в 2010 году (13,6 млн 
рублей), после этого главным об-
разом генерировала убытки. В 
2016 году выручка МУП «РТК» 
составила 191,3 млн рублей (–5,3% 
к 2015 году), чистый убыток – 
69,8 млн рублей (годом ранее – 
82,7 млн рублей). Кредиторская 
задолженность в 2014–2016 годах 
выросла с 36,4 млн до 148,9 млн 
рублей. В прошлом году компания 
выступала ответчиком по 25 арбит-
ражным делам на общую сумму 
53 млн рублей, в этом году – по 
девяти делам на 4,3 млн рублей.

Решение поддержать РТК бюд-
жетной субсидией выглядит логич-
ным продолжением мер, которые 
были приняты по возрождению 

ростовского трамвая. В рамках 
обновления парка уже закуплены 
30 низкопольных трамваев, про-
ведена реконструкция трамвай-
ной линии на улице Горького, на 
1 июня запланировано заверше-
ние ремонта трамвайных путей на 
улице Станиславского. Кроме того, 
полностью закончены работы по 
замене тяговой линии для троллей-
бусов на Большой Садовой.

– После недавней замены рель-
сов и обновления парка состояние 
трамвайной инфраструктуры в 
городе в принципе вполне нор-
мальное, – считает руководитель 
проекта Urban Factory Михаил Ве-
кленко. – Поэтому теперь нужно 
переходить к следующей задаче 
– увеличению протяженности ли-
ний, чтобы трамвай доехал хотя бы 
до Левенцовки, о чем неоднократно 
говорилось.

По мнению Векленко, только в 
том случае, если трамвай будет 
охватывать больший объем пасса-
жиропотока, он станет более эф-
фективным видом транспорта, что 
будет способствовать увеличению 
доходов РТК. Если трамвай будет 
обслуживать не только направление 
центр города – Сельмаш, но и За-
падный, а в перспективе Северный, 
это сильно увеличит количество 
пассажиров. Но в конечном итоге 
это упирается в необходимость раз-
вития трамвайной инфраструктуры 
– и парка, и рельсов. Такое развитие, 
убежден Векленко, РТК самостоя-
тельно никогда не потянет – одно 
проектирование съедает огром-
ные средства. Поэтому, полагает 
эксперт, расширение сети должно 
идти за счет города и институтов 
развития, а затем задача выхода на 
самоокупаемость и самостоятель-
ное поддержание инфраструктуры 
должна стоять уже перед РТК.

Похожей позиции придержива-
ется руководитель НПО «Южный 
градостроительный центр» Сергей 

Трухачев. По его словам, для того 
чтобы ростовский трамвай стал 
рентабельным, необходимо сделать 
две главные вещи.

– Во-первых, хорошо бы вло-
житься в существующие пути 
и контактную сеть, фактически 
заменив ее на отдельных участ-
ках. Во-вторых, существенно 
расширить трамвайную сеть за 
счет новых линий на Западный 
и Северный. Первое позволит 
снизить издержки эксплуатации, 
второе увеличит пассажиропоток. 
При этом линия на Западный не 
обязательно должна идти по про-
спекту Стачки, как раньше. Она 
может идти в продолжение улицы 
Текучева с выходом на улицу 339-й 
Стрелковой Дивизии и далее на 
Левенцовку. С линией на Северный 
сложнее, поскольку ее придет-
ся укладывать в существующем 
профиле. Кроме того, пока неяс-
но, каким образом будет решено 
транспортное обслуживание жилья 
на месте аэропорта – это еще одно 
возможное направление. Таким 
образом, без серьезных вложений 
не обойтись. Трамвай, как и любой 
технологичный транспорт, – это 
сложная система, в которую надо 
вкладывать, иначе он не поедет.

Кроме того, для развития трам-
вая очень важно наличие обособ-
ленного полотна.

– Мы сейчас занимаемся генпла-
ном Таганрога, где трамвай пребы-
вает в очень изношенном состоя-
нии, – рассказывает Трухачев. – Но 
у него есть особенность: 83% линий 
находятся на обособленном полот-
не. Поэтому мы и предложили сде-
лать трамвай основой городского 
транспорта Таганрога. В Ростове же 
для этого надо вкладываться гораз-
до больше, в противном случае но-
вые вагоны поездят по ростовским 
рельсам до полного износа путей, 
после чего их просто снимут, а ва-
гоны передадут в тот же Таганрог.
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Опять в гостях у сказки
 ФОТОФАКТ

С 13 по 22 апреля в самом молодом театре области – Волгодонском молодежном драматическом театре 
– прошел VI Областной благотворительный театральный фестиваль спектаклей для детей «Волшебный 
мир сказки». Место его проведения было выбрано на заседании правления Ростовского регионального 
отделения СТД РФ членами правления и руководителями театров.
Традиционно организатором фестиваля стало Ростовское региональное отделение СТД РФ. Мероприятие 
поддержали министерство культуры Ростовской области, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской 
области Ирина Черкасова, комитет Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, 
культуре и связям с общественными объединениями.
Как рассказал «Молоту» директор Волгодонского молодежного драматического театра Александр Федоров, 
спектакли на фестивале были представлены разные, и все имели успех. Город не избалован театральным 
искусством, потому фестиваль ждали и приходили на него семьями. Всего спектакли фестиваля посетили 
более 1200 зрителей, среди которых были воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей.
Сам Волгодонский молодежный показал в эти дни свою вторую премьеру – спектакль по мотивам романа 
Стивенсона «Остров сокровищ», сыгранный на закрытии фестиваля.
В труппе самого молодого театра области – шесть актеров вместе с играющим режиссером Александром 
Норсом, а мужских ролей (пиратов) в романе достаточно, потому театр задействовал весь мужской состав 
студии, которая появилась при театре с момента его открытия. 
Как считает Александр Федоров, театры области привезли в Волгодонск свои лучшие спектакли для детей: 
это и «Дюймовочка» Ростовского музыкального, открывшая «Волшебный мир сказки», и «Лев Васька» 
Новошахтинского драматического, и «Братец Кролик и Братец Лис» Шахтинского драматического театра.
Этот фестиваль – большая поддержка самого молодого театра области, которому, как пообещал на его 
открытии в 2017 году председатель правления Ростовского отделения СТД России, заслуженный деятель 
искусств РФ Вячеслав Кущев, все театры области будут помогать не словом, а делом.
Автор: Вера Волошинова. Фото из архива редакции.

1. Октябрьский район
К празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне  
на территории Октябрьского района высажены пирамидальные тополя, чтобы  
возродить въездную аллею в хуторе Коммуна.

2. Аксай
В городе начался ремонт участка улицы Чапаева – это один из въездов  
в город с федеральной трассы М-4 «Дон».

3. Батайск
Здесь состоялся праздник одаренных детей «На благо родимой Отчиз-
ны учиться, творить и дерзать». Лучшим ученикам вручили гранты мэра 
и именные стипендии.

4. Батайск
Из сборного пункта в Батайске проводили первых новобранцев весеннего 
призыва. К месту службы отправились 43 призывника.

5. Белая Калитва
В городе на прошедшей неделе работала мобильная региональная служба 
Пенсионного фонда РФ. Специалисты консультировали жителей города 
по различным вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

6. Волгодонск
Компания «АЭМ-технологии» изготовила дни-
ще корпуса реактора для энергобло-
ка №  1  Курской АЭС-2. Это первый 
из ядерных реакторов по проекту 
ВВЭР-ТОИ, который изготавливает-
ся в контуре госкорпорации «Ро-
сатом»

7. Гуково
Принято решение установить ме-
мориальную доску олимпийскому 
чемпиону, почетному гражданину 
шахтерского города Василию Ива-
новичу Алексееву.

12. Шахты
Студенты Шахтинского музыкального колледжа приняли участие в пожар-
но-техническом занятии, которое провели сотрудники Шахтинского пожар-
но-спасательного гарнизона. Эвакуация прошла на «отлично».

13. Аксайский район
В станице Старочеркасской откроется мультимедийная экспозиция. На ее 
создание уже выделено 5 млн рублей. Название проекта – «Даниловский 
бастион города Черкасска».

14. Каменский район
В поселке Глубоком торжественно открыли парковую зону у Центральной 
районной больницы. Строительство парка поддержали предприниматели, 
общественность и жители.

15. Константиновский район
В районе состоялась встреча директора департамента по делам казачества с 
руководством конного казачьего центра. Обсуждались вопросы подготовки 
конного взвода к охране общественного порядка при проведении ЧМ-2018.

16. Куйбышевский район
В селе Куйбышеве прошел открытый турнир по многоборью. Состязания по-
священы 45-й годовщине образования Куйбышевского района и 75-й годов-
щине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

17. Мартыновский район
В слободе Большая Мартыновка прошел экологический слет «Зеленая 

планета глазами детей». В нем приняли участие 60 учащихся из 10 школ 
района.

18. Неклиновский район
В селе Натальевка состоялось освя-
щение креста и закладного камня на 
месте строительства нового Покров-
ского храма.

19. Орловский район
В Орловском районе прошел седь-

мой фестиваль экологического туризма 
«Воспетая степь». В экопразднике приня-

ли участие творческие коллективы и эстрад-
ные исполнители песен, работали две темати-
ческие площадки. На центральной площадке 
гостям представили 10 интерактивных тема-
тических зон с экспозициями, посвященны-
ми методам изучения и сохранения донских 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Никас Сафронов 
помогает юным талантам

Никас Сафронов финансово поддер-
жал доставку в США коллекции одеж-
ды 17 летней Арины Ивановской – сту-
дентки Ростовского художественного 
училища им. Грекова.

Благодаря совместному благотвори-
тельному проекту российского худож-
ника и компании «Лилия» дизайнер-
ские вещи девушки удалось переслать в 
Сан-Франциско. Об этом рассказала и. о. 
директора Ростовского художественного 
училища им. Грекова Марина Бобрешова.

Показ состоится 11 мая на выставке 
«Шторм». В дизайнерской одежде ростов-
чанки три цвета: черный, пыльной сире-
ни и немного белого. Арина Ивановская 
победила с этой коллекцией в междуна-
родном конкурсе «Подиум», в результате 
чего получила возможность представить 
ее на выставке в Сан-Франциско.
Автор: Каролина Стрельцова
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1. Театр в Волгодонске. 2, 3. Сцены из спектакля «Дюймовочка»

8. Донецк
Донецкий силач Дмитрий Нагорный 
удержал восемь двигающихся автомобилей. Свой 
рекорд он решил зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса.

9. Матвеев Курган
В районе обнаружены восемь минометных мин времен ВОВ. Мины 50-миллиметро-
вого калибра нашла у себя во дворе жительница села Большая Кирсановка. Она сра-
зу обратилась в соответствующие службы.

10. Ростов-на-Дону
Донская столица вошла в топ-10 городов воинской славы России для недорогих путешествий на День По-
беды. Рейтинг представлен по данным запросов и бронирования гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 
2018 года.

11. Таганрог
Таганрогский металлургический завод стал лауреатом всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность». 
Он занял второе место в номинации «Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий 
труда» за внедрение системы «Безопасное рабочее место».

На базе Донского государственного аграрного университета состоялся VII областной форум 
сельской молодежи, основной задачей которого являются популяризация и повышение престижности 
сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни, создание условий для повышения социальной 
и экономической активности сельской молодежи региона.

Форум собрал более 250  участников: молодых специалистов агропромышленного комплекса  
и социальной сферы, активистов Российского союза сельской молодежи, студентов аграрных учебных 
заведений, представителей предприятий.

Форум проводился в Донском ГАУ в третий раз подряд. Если в предыдущие годы акцент был сделан 
на обсуждении возможностей трудоустройства и профессионального роста молодых специалистов, 
презентации профессий и перспектив развития предприятий АПК, то в этот раз организаторы предложили 
участникам различные площадки социальной направленности.

В рамках форума состоялась сюжетно-ролевая игра (квест) «Молодежная стратегия развития села», 
команды муниципальных образований смогли познакомиться с технологиями реализации социально 
значимых проектов развития сельских территорий, организации различных спортивных, досуговых  
и медиамероприятий, им были представлены успешные практики аграрных молодежных объединений.

Завершающим этапом форума стало пленарное заседание. Заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РО Ольга Горбанева в своем выступлении отметила успешное развитие донского АПК, 
рассказала о действующих программах, направленных на поддержку села.

С приветствием в адрес участников и гостей на пленарном заседании форума выступила заместитель 
председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Тамара Шевченко. Проректор ДонГАУ 
Екатерина Маслова в своем выступлении отметила вклад образовательной организации в развитие 
сельскохозяйственного производства и социальной сферы села.

От имени главы Октябрьского района Евгения Петровича Луганцева и главы администрации Октябрьского 
района Людмилы Владимировны Овчиевой с докладом о создании условий для жизни и работы молодежи, 
а также о роли молодежи в жизни района выступила и.о. начальника отдела по сельскому хозяйству  
и перерабатывающей промышленности Алена Кубич.

В ходе пленарного заседания состоялось награждение победителей квеста «Молодежная стратегия 
развития села» – команды Персиановского сельского поселения – и победителей в различных номинациях 
конкурса «Лучший по профессии». На правах рекламы

VII областной форум сельской молодежи
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природных объектов. Фестиваль завершился 
организованной для гостей прогулкой с экскурсией 

по экотропе, цветущей краснокнижными тюльпанами.

20. Семикаракорский район
Мобильная клиентская служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ посетила хутор Кузнецов-
ка Семикаракорского района. Специалисты консультировали жителей по различным вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.
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Отличников стало меньше
В этом году Тотальный диктант написали на отлично только 55 ростов-
чан, что вдвое меньше, чем год назад. По словам координатора акции 
в Ростове Ивана Непейвода, это ожидаемая цифра, потому что диктант 
был сложнее. В прошлый раз текст был намного легче и, соответствен-
но, было больше 100 отличников.
Официальная церемония награждения отличников пройдет в мае.  
Ожидается, что их не просто поощрят грамотами, а устроят для них  
целое шоу. Напомним, что международная образовательная акция  
прошла 14 апреля. За парты сели почти 1500 жителей донской столи-
цы. В следующем году Ростов намерен баллотироваться на столицу  
Тотального диктанта.

Троллейбусных маршрутов 
прибавится
Два троллейбусных маршрута, № 8 и № 12 (Центральный 
рынок – ГПЗ-10), обещают возобновить в донской столице 
до конца этого года. Уже ведется подготовка технической 
базы – восстанавливается западная ветка контактной  
сети троллейбуса. Первое время по этим маршрутам  
будут ходить по два троллейбуса, но если они окажутся 
востребованными у ростовчан, то количество машин  
на маршрутах будет увеличено.

Преграда на пути огня Лучший педагог области 
живет в Ростове  ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ЧС

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Фото автора

Специальные пожарно-тактиче-
ские учения 19 апреля провели  
во всех 55 муниципалитетах 
Дона.

– Задачей учений, которые 
прошли по поручению главы дон-
ского региона, было убедиться в 
готовности к ликвидации любых 
ЧС, которые могут быть обуслов-
лены лесными и ландшафтными 
возгораниями, – сказал замести-
тель губернатора Вадим Артемов. 
– Ведь обеспечение безопасности 
жителей региона, их жилья неиз-
менно находится среди приорите-
тов у губернатора и правительства 
области.

Причем маневры организовали 
так, чтобы максимально учесть 
особенности и специфику каж-
дой конкретной территории. В 
степных районах отрабатывали 
алгоритм тушения ландшафтных 
возгораний, в лесных – сражались 
с верховыми и низовыми природ-
ными пожарами.

Однако самые масштабные 
учения развернулись под Росто-

  У ЧИТЕ ЛЬ ГОД А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Азове традиционный област-
ной конкурс «Учитель года 
Дона» завершился объявлением 
абсолютного победителя  
и лауреатов. Лучшим педагогом 
2018 года признана Дарья Рого-
ва, учитель физики ростовской 
школы № 49. Она представит  
область на всероссийском  
этапе конкурса.

Победителю заместитель ми-
нистра общего и профессио -
нального образования области 
Андрей Фатеев вручил фигурку 
хрустального пеликана – символа 
конкурса.

Лауреатами конкурса в главной 
номинации «Учитель года» стали 
учитель истории Максим Буданов 
(Шахты), учитель музыки Роман 
Кошман (Таганрог) и преподава-
тель биологии Евгений Майоров 
(Азов).

В номинации «Воспитатель 
года» победила Наталья Сте-
панько из Волгодонска (она же 
получила приз и от областного 
комитета профсоюза работников 
образования). Лучшим педаго-
гом-психологом признан Михаил 
Цехмист ренко (Веселовск ий 
район). В номинации «Педагоги-
ческий дебют» победу одержал 
ростовчанин Алексей Новолод-
ский, а лучшей в номинации 
«Учитель здоровья» стала Елена 
Гизе (Каменск-Шахтинский). 
Выбор детского жюри – препо-
даватель физической культуры 
Александр Кожухов из Зимовни-
ковского района.

Всего в конку рсе прин яли 
участие 105 педагогов – победи-
телей муниципальных этапов. 
На протяжении трех дней кон-
курсанты проводили открытые 
уроки, мастер-классы, педаго-

вом, совсем рядом с возведенным 
недавно на левом берегу Дона 
стадионом «Ростов Арена», что 
вдвойне актуально в связи с дав-
но ожидаемым и наконец-то уже 
близким футбольным праздни-
ком.

...Так получилось, что природа 
словно подыграла организаторам. 
Как раз к началу учений на левом 
берегу Дона внезапно подул очень 
сильный, порывистый западный 
ветер, способный даже небольшое 
возгорание превратить в траге-
дию. По замыслу именно здесь 
по вине падения искр из-за пе-
рехлестывания высоковольтных 
электрических проводов запыла-
ли сухая растительность, камыш, 
стерня, островки с деревцами. 
Возникла угроза распространения 
огня на парковку «Ростов Арены» 
и вплотную прилегающую к ста-
диону территорию. Над зарослями 
камыша потянулись в небо черные 
столбы дыма, увеличивающиеся 
на глазах... Ветер «играл» на сто-
роне огня, раздувая пламя.

Однако возгораниям и дымо-
вой завесе не дали разгуляться, 
на пути огня оперативно встали 
все пожарно-спасательные под-
разделения, казаки и доброволь-
цы, участвующие в учениях. Что 
очень важно: участники маневров 
наглядно продемонстрировали 

гические советы и методические 
семинары, представили образова-
тельные проекты и эссе.

Абсолютный победитель кон-
курса получит премию губерна-
тора в размере 280 тысяч рублей, 
три лауреата в номинации «Учи-
тель года» – по 100 тысяч. Преми-
ями по 75 тысяч рублей от главы 
региона будут удостоены лучший 
воспитатель, молодой педагог и 
педагог-психолог. А победителя 
в номинации «Учитель здоровья» 
ждет губернаторская премия в 
размере 100 тысяч рублей.

Конку рс предна значен дл я 
молодых учителей, которых в 
преподавательском корпусе Дона 
становится все больше и больше: 
по словам Сарры Хлебуновой, 
ректора Ростовского института 
повышения квалификации педа-
гогических работников и члена 
жюри, сегодня 72,5% учителей 
донских школ – специалисты в 
возрасте до 45 лет.

Абсолютный победитель кон-
курса Дарья Рогова в прошлом 
год у победи ла в номинации 
«Дебют», так что ее победа не 
случайна.

– Мне кажется, что сегодняш-
няя награда – это результат того, 
как ко мне относятся мои учени-
ки, – сказала абсолютная победи-
тельница «Молоту».

Она окончила физфак ЮФУ, но 
преподаватель физики и инфор-
матики – это у нее квалификация 
дополнительная, а в дипломе на-
писано «физик». Магистратуру 
же она заканчивала по приклад-
ной информатике. Дарью, корен-
ную ростовчанку, можно считать 
уже потомственным педагогом: 
ее мама преподает русский язык 
и литературу. А насчет выбора 
физики как предмета для препо-
давания победительница шутит: 
мама у нее филолог, а папа – ин-
женер, всю жизнь проработавший 
в НИИ физики ЮФУ (РГУ). Вот и 
осталось пойти по стопам – при-
чем их обоих.  Масштабные учения по тушению ландшафтного пожара провели в донской столице рядом с новым стадионом «Ростов-Арена»

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В Азовском историко-археологиче-
ском и палеонтологическом музее-
заповеднике прошла традиционная 
«Весенняя неделя добра», седьмая 
по счету. Для посетителей с огра-
ниченными возможностями было 
подготовлено много нового, с тем 
чтобы любое ограничение не ме-
шало человеку знакомиться с му-
зейными коллекциями.

Что это такое
Впервые добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» была 
проведена в Москве в 1992 году, а 
с 1997-го она переросла в общерос-
сийскую добровольческую акцию 
социальных солидарных действий. 
Акция объединяет усилия моло-
дых и вполне взрослых людей для 
помощи тем, кто в ней нуждается. 
В Азовском музее-заповеднике в 
2018 году акция прошла с 16 по 
22 апреля.

Экскурсии для инвалидов прохо-
дили бесплатно. Благодаря реали-
зации государственной программы 
Ростовской области «Доступная 
среда» Азовский музей-заповедник 
получил оборудование, позволяю-
щее работать с инвалидами разных 
групп. В здании установлены лиф-
ты-подъемники, которые позво-
ляют перемещаться по всем трем 
этажам как пожилым людям, так 
и инвалидам-колясочникам. Для 
них же есть и пандусы, а также 
«трогательные» экспонаты.

Более того, доступность музея 
для маломобильных групп населе-
ния тестировали члены паралим-

пийской сборной России и пришли 
к выводу, что здание Азовского 
музея – одно из самых доступных 
в России.

В 2018 году по предварительным 
заявкам музеем к «Неделе добра» 
были подготовлены адаптирован-
ные программы по экспозициям 
«Природа нижнего Дона», «Сафари 
по-неандертальски», выставкам 
«Встреча весны. Календарь наро-
дов мира», «Был Кавказ и Сталин-
град, и общая на всех победа!», 
интерактивное занятие «День 
Солнца». «Молот» интересовали 
все экспозиции, и прежде всего 
«трогательные».

По словам заведующей науч-
но-методическим отделом музея 
Ирины Афанасьевой, каждый раз к 
очередной «Неделе добра» сотруд-
ники готовят что-то новое.

– Мы активно работаем и с сур-
допереводчиками, которые сопро-
вождают слабослышащих детей, – 
рассказала Ирина Григорьевна, – и 
с индивидуальными посетителями. 
Если сурдопереводчиков нет, то мы 
стараемся рассказывать медленно, 
четко, громко – ведь кто-то читает 
по губам, кто-то слышит остаточ-
ным слухом. Слабослышащие дети 
приходят к нам в музей из школы 
№ 10 – областной школы-интерната.

Что касается «трогательных» 
экспонатов, то они активно завое-
вывают музейное пространство. И 
если раньше главным принципом в 
музее было «Ничего не трогать!», 
то теперь он уходит на второй план. 
На первое место выдвигаются 
экспонаты аттрактивные, то есть 
предназначенные для осязания 
(«трогания») – чтобы, к примеру, 
можно было понять рельеф их 
поверхности. В музее специально 
изготавливают подобные ори-
гиналам экспонаты. А если это 
предмет из вспомогательного на-
учного фонда – а им по 200, а то 
и по 500 лет, то они могут быть и 
настоящими. И, согласитесь, воз-
можность прикоснуться к чему-то 
настоящему вызывает новые чув-
ства и эмоции, и не только у людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Прикоснуться к древности
Чтобы не быть голословной, 

Ирина Григорьевна устраивает 
экскурсию по залам музея. Пер-
вым в экспозиции «Следы зем-
ной памяти» попадается на глаза 
большой аммонит – головоногий 
моллюск, который обитал на на-
шей территории 300 млн лет назад. 
Можно только представить, какой 
восторг вызывает у детей воз-
можность прикоснуться к такому 
чуду, и ребятня сразу же начинает 
фотографироваться рядом с этим 
экспонатом.

Услышать звезды
В том же зале со «Следами зем-

ной памяти» есть и другая удиви-
тельная инсталляция, посвященная 

Трогать  
разрешается

  Аммонит всегда пользуется успехом   Челюсть ископаемого верблюда

звездам. Прикасаясь к названиям 
созвездий на информационном 
экране, можно вызвать их изо-
бражения на потолке, призван-
ном изобразить ночное небо. И не 
просто вызвать: тут же прозвучат 
легенды, связанные с появлением 
этих созвездий на небе. Это для 
слабовидящих, а для слабослы-
шащих те же легенды «расска-
жет» сурдопереводчик. Так что 
любой человек в этом зале музея 
узнает, что в нашей системе есть 
88 созвездий.

Кстати, все смотрители музея 
прошли инструктаж на предмет 
работы с индивидуальными по-
сетителями, имеющими ограни-
чения по здоровью (в том случае, 
если они придут не в составе 
группы).

Зубы на ощупь
Одним аммонитом палеонто-

логические древности в музее 
не заканчиваются. Вот в зале на 
специальной подставке находится 
фрагмент челюсти ископаемого 
миоценового верблюда. И рядом 
– рельефное изображение самого 
животного: трогай – не хочу.

Можно потрогать и кости скеле-
та динотерия – странно выглядя-
щего для современного человека 
древнего слона как бы с двумя 
хоботами, в чем можно убедиться, 
потрогав его рельефное изображе-
ние рядом.

А куда же без мамонта? Конечно, 
никуда, и вот вам на ощупь фраг-
мент его берцовой кости – прямо 
сказать, вовсе не маленькой.

Все экспонаты имеют подписи, 
сделанные шрифтом Брайля. Но, 

конечно, трудно представить жи-
вотное по одной только его кости, 
потому группы слабовидящих 
детей без экскурсовода здесь все 
же не появляются.

Но и древний человек не обой-
ден вниманием: в очередной ви-
трине его орудие труда – кремне-
вый скребок. Более того, в уголке 
одного из залов создана настоя-
щая стоянка древнего человека. 
Здесь и остатки кострища – можно 
потрогать остывшие угли. Здесь 
и кремни (самые настоящие!), 
ударяя их друг о друга, можно 
высечь искру.

Для представления о том, что 
такое был огонь в жизни древнего 
человека, включаются и органы 
обоняния: незрячему посетителю 
предлагается и понюхать кремни, 
от которых после попытки высечь 
огонь исходит явный запах серы.

А рядом лежит шкурка живот-
ного – того самого, на которого 
шла охота, и ее также можно по-
трогать.

В зале рядом находятся найден-
ные в Азове каменные зернотерки 
третьего-четвертого тысячелетий 
до н. э. – тоже «трогательные».

Не остается в стороне от «трога-
ния» и керамика: можно понять на 
ощупь, каково горлышко сосуда, 
что собой представляет ручка, 
каков орнамент, украшающий 
его тулово.

Сейчас готовятся аттрактивные 
экспонаты для отдела археологии. 
Но уже готов для «трогания» 
тандыр – средневековая керами-
ческая печь для выпечки хлеба 
ХIV века.

Но и архитектура не остается 

в стороне: незрячий посетитель 
может на ощупь понять, из каких 
блоков была сложена стена Азов-
ской крепости. Рядом – самые нас-
тоящие каменные ядра, которыми 
обстреливалась крепость.

Зал «От Петра Первого до Барк-
лая де Толли» содержит и вовсе 
удивительные экспонаты, сделан-
ные на средства президентского 
гранта. Это макеты Азовской кре-
пости в разные периоды времени, 
причем через надетые наушники 
одновременно с осязанием макета 
идет рассказ о нем.

И ни один посетитель не прой-
дет (а незрячего подведут!) мимо 
огромного бронзового ствола ту-
рецкой мортиры, отлитой в Стам-
буле в 1706 году. Это макет одного 
из последних трофеев, взятых в 
ходе боев в 1736 году, когда Азов 
окончательно стал российской 
крепостью.

Услышать,  
понюхать, лизнуть

Совсем незрячие могут позна-
комиться и с природой области 
на ощупь и на слух. В музейном 
зале «Природа нижнего Дона» 
представлена флора и фауна Алек-
сандровского леса и дельты Дона. 
Возле витрин работают специаль-
ные кнопки, нажимая на которые, 
можно услышать богатый природ-
ный мир: у особого посетителя 
есть возможность познакомиться 
с голосами лисицы, шакала и вол-
ка, с пением птиц. Но и это еще не 
все: некоторые экспонаты можно 
брать в руки, до некоторых – дотра-
гиваться. Ракушки с берега реки, 
находящиеся в витрине, с которой 
на время экскурсии просто снимают 
стекло, любят трогать незрячие дети.

А звуки родного нижнего Дона, 
призналась Ирина Григорьевна, 
музейщики собирают до сих пор.

Так что теперь Азовский му-
зей-заповедник может принять 
любого посетителя. Любого!

цифра

Более 3000 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья посети-
ли Азовский музей-заповедник 
за время действия акции.

цитата

Учреждениям культуры необходимо обеспечить доступ в свои  
помещения людям с инвалидностью. В этом направлении ведется 
большая работа в рамках государственной программы Ростовской 
области «Доступная среда». С 2015 года в рамках программы  
оборудовано 39 учреждений культуры.
Владимир Бабин, министр культуры Ростовской области

весь цикл спасения людей и борь-
бы с огнем – обнаружение очагов 
возгорания, их локализацию, лик-
видацию. Отработали и использо-
вание технических возможностей 
снаряжения и техники, имеющих-
ся в распоряжении пожарно-спа-
сательных подразделений регио-
на: огонь тушили, используя в том 
числе квадроциклы, вертолеты, 
машины для скашивания камыша 
и пр. Так что не стоит удивляться 
тому, что огненную стихию укро-
тили очень быстро.

– Подобные специальные за-
нятия по ликвидации лесных и 
ландшафтных пожаров в пред-

дверии пожароопасного периода 
в области проводят регулярно, 
– подчеркнул Вадим Артемов. – 
По инициативе главы региона на 
Дону для борьбы с пожарами со-
здали группировку сил и средств, 
насчитывающую почти 20 тысяч 
человек и около 2000 единиц тех-
ники. Более 10 тысяч жителей 
Дона состоят в добровольных по-
жарных дружинах.

Подводя итоги учений, Вадим 
Артемов отметил слаженность 
работы местных, областных, 
федеральных служб и подраз-
делений и высокий уровень их 
взаимодействия.



7

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 24 апреля 2018 года

№№55-56 (25938-25939)
WWW.MOLOTRO.RU

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
25  апреля 2018  года в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 54-е заседание  

Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 об отчете губернатора Ростовской 

области В.Ю. Голубева о результатах 
деятельности Правительства Ростов-
ской области за 2017 год;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон 
«Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020  го-
дов»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 6  Об-
ластного закона «Об обеспечении на 
территории Ростовской области бес-
препятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 5 Област-
ного закона «О социальном обслужи-
вании граждан в Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;
 о проекте областного закона «О 

внесении изменений в статьи 2 и 5 Об-
ластного закона «О мерах поддержки 
пострадавших участников долевого 
строительства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О 

внесении изменения в Областной за-
кон «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов на территории Ростов-
ской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «О противодействии коррупции в 
Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в статью 4  Об-
ластного закона «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 8.2 Об-
ластного закона «Об административ-
ных правонарушениях»;
 об избрании мировых судей;
 о докладе о деятельности Общест-

венной палаты Ростовской области, со-
стоянии и развитии институтов граж-
данского общества в Ростовской обла-
сти в 2017 году;
 о докладе о деятельности уполно-

моченного по правам ребенка в Рос-
товской области в 2017 году;
 о проекте Областного закона «Об 

установлении ограничений в сфере 
розничной продажи электронных сис-
тем доставки никотина на территории 
Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «О выборах и референдумах в Рос-
товской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 11 Об-
ластного закона «О региональном ма-
теринском капитале»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 11 Об-
ластного закона «О государственной 
гражданской службе Ростовской об-
ласти»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской обла-
сти «Об обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области к пред-
седателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации В.В. Володину и министру внут-
ренних дел Российской Федерации В.А. 
Колокольцеву»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в статьи 4 и 7 Об-
ластного закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Ростовской области»;

 о проекте Областного закона «О 
внесении изменения в статью 3  Об-
ластного закона «О порядке переме-
щения транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хране-
ния и возврата, оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения задержанных 
транспортных средств»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской обла-
сти «Об обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области к пред-
седателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации В.В. Володину о проблемах в 
обеспечении жильем инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «Об обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области к 
председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву по 
вопросу повышения безопасности до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской обла-
сти «Об обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области к мини-
стру природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации С.Е. Донско-
му о необходимости скорейшего при-
нятия федерального закона «Об охра-
не почв»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «О внесении изменения в статью 
7 Правил депутатской этики»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в Областной за-
кон «О местном самоуправлении в Рос-
товской области»
 и другие вопросы.
Начало заседания – 10:00.

МинЖКХ на связи
В трех городах Ростовской области прошла акция «Прямая линия 
минЖКХ». Первое мероприятие состоялось в Шахтах, где на вопросы 
отвечал заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков.  
Он пояснил, как формируются тарифы, как заставить управляющую 
компанию пойти на контакт, ответил на вопросы о капитальном 
ремонте, безнадзорных животных. Вторым стал Донецк, где более  
часа общалась с жителями города заместитель министра ЖКХ  
Ирина Ялтырева. А в Ростове-на-Дону на связь вышел министр 
жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Майер.  
На этой неделе встречи руководителей министерства ЖКХ намечены  
в Азове и Новошахтинске.

Ростову покажут «Собибор»
Всероссийская премьера кинофильма «Соби-
бор» состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону, 
где живут потомки главного героя – команди-
ра восставших узников концлагеря, лейтенанта 
Красной Армии Александра Печерского.  
Ожидается, что презентовать военную  
драму будет режиссер и исполнитель  
главной роли Константин Хабенский.
Практически одновременно кинофильм  
выйдет на экраны кинотеатров Голландии, 
Литвы, Германии, Белоруссии, Израиля  
и Польши.

Информация
Непубличное акционерное 

общество по распространению 
произведений печати и торгов-
ле другими товарами народно-
го потребления «Ростовкнига» 
(место нахождения: 344082, 
г.  Ростов-на-Дону, ул. Б. Садо-
вая, 41) сообщает о проведе-
нии годового общего собрания 
акционеров.

Форма проведения общего 
собрания акционеров: собра-
ние (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата и время проведения об-
щего собрания акционеров:

17 мая 2018 года, 10:00.
Место проведения общего 

собрания акционеров (адрес, 
по которому будет проводить-
ся общее собрание):

г. Ростов-на-Дону, ул. Таган-
рогская, 106, АО «Ростовкни-
га», актовый зал.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании: 24  апреля 
2018 года.

Дата и время начала реги-
страции лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 
17 мая 2018 года с 09:00.

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной 

комиссии.
2. Отчет совета директоров 

по итогам работы за 2017 год и 
задачи коллектива по социаль-
но-экономическому развитию 
АО «Ростовкнига» в 2018 году.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности общества за 2017 год, а 
также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов по результа-
там отчетного года.

4. Отчет ревизионной комис-
сии по результатам проверки 
деятельности акционерного об-
щества и заключение по балан-
су за 2017 год.

5. Утверждение годового отче-
та АО «Ростовкнига» за 2017 год.

6. Аудиторское зак люче-
ние по балансу общества за 
2017 год.

7. Избрание членов совета ди-
ректоров акционерного обще-
ства.

8. Избрание членов ревизи-
онной комиссии акционерно-
го общества.

9. Утверждение аудитора ак-
ционерного общества.

10. О выплате вознагражде-
ния членам совета директо-
ров и членам ревизионной ко-
миссии.

11. О присвоении звания «За-
служенный работник (коллек-
тив) АО «Ростовкнига» и зане-
сении его в «Золотую книгу По-
чета» в 2018 году.

Информация (материалы), 
под лежащая предоставле-
нию лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании 
акционеров при подготовке 
к проведению общего собра-
ния, предоставляется указан-
ным лицам для ознакомления 
по адресу: г.  Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 106, АО «Рос-
товкнига».

Контактное лицо – секретарь 
совета директоров Гурьева Е.Л., 
тел. (863) 278-35-19, с 26 апре-
ля 2018 года ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья) с 
08:00 до 12:00.

Совет директоров  
АО «Ростовкнига»

ЗАО «ПТИЦЕПРОМ ИНЖЕНИРИНГ»  уведомляет
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 18 мая 2018 года в 10:00 в актовом зале ЗАО по адресу: ул. Станиславского, 8-а, 4-й этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет акционерного общества за 2017 год. Утверждение счета прибылей и убытков.  
Распределение прибыли и убытков. Докладчик – генеральный директор Маркин В.Г.
2. Избрание совета директоров.

Регистрация акционеров с 08:00 до 10:00 в актовом зале. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. 
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 30 марта 2018 года. Ознакомиться 
с отчетными материалами можно в секретариате ЗАО с 26 апреля по 17 мая 2018 года с 10:00 до 16:00.

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь»

Открытое акционерное общество 
«Аксайкардандеталь» (место нахож-
дения: Ростовская область, г. Аксай, пр. 
Ленина, 1) сообщает о проведении го-
дового Общего собрания акционеров 
Общества 28 мая 2018  года в форме 
собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование) с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования 
до проведения годового Общего соб-
рания акционеров.

Место проведения годового Общего 
собрания: Ростовская область, г. Аксай, 
пр. Ленина, 1, здание заводоуправле-
ния ОАО «Аксайкардандеталь», конфе-
ренц-зал, 3-й этаж.

Место регистрации участников го-
дового Общего собрания акционеров: 
Ростовская область, г. Аксай, пр. Лени-
на, 1, здание заводоуправления ОАО 
«Аксайкардандеталь», конференц-зал, 
3-й этаж.

Время начала годового Общего соб-
рания акционеров: 10:00.

Дата и время начала регистрации 
лиц, участвующих в годовом Общем 
собрании: 28 мая 2018 года, с 08:30.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров: 4 мая 2018 года.

Лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, или их предста-
вители вправе зарегистрироваться для 
участия в Общем собрании либо напра-
вить заполненные бюллетени для го-
лосования.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени 
для голосования:

344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, 
ООО «Южно-Региональный регистра-
тор».

При определении кворума и подве-
дении итогов голосования учитывают-
ся голоса акционеров, зарегистриро-
вавшихся для участия в общем собра-
нии, и акционеров, бюллетени кото-
рых получены не позднее двух дней 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров.

Функции счетной комиссии выполня-
ет регистратор Общества – ООО «Юж-
но-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2; 
тел.: (863) 252-68-74.

Повестка дня годового Общего соб-
рания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО 
«Аксайкардандеталь» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности ОАО «Ак-
сайкардандеталь» за 2017 год.

3. О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлении) дивиден-
дов ОАО «Аксайкардандеталь» по ре-
зультатам 2017 отчетного года.

4. Избрание членов совета директо-
ров ОАО «Аксайкардандеталь».

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии ОАО «Аксайкардандеталь».

6. Утверждение аудитора ОАО «Ак-
сайкардандеталь» на 2018 год.

7. О выплате ежемесячного возна-
граждения председателю совета ди-
ректоров ОАО «Аксайкардандеталь» 
в период исполнения им своих обя-
занностей.

Акционеры Общества – владельцы 
Обыкновенных именных акций и акци-
онеры Общества – владельцы приви-
легированных акций типа «А» имеют 

право голоса по всем вопросам повест-
ки дня годового Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Аксайкардандеталь».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годо-
вом Общем собрании, при подготовке 
к проведению годового Общего соб-
рания акционеров можно ознакомить-
ся с 7 мая 2018 года ежедневно в ра-
бочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 в помещении ОАО «Аксайкардан-
деталь» по адресу: Ростовская область, 
г. Аксай, пр. Ленина, 1, здание заводо-
управления, 3-й этаж, приемная гене-
рального директора; телефоны для 
справок: (86350) 5-45-74, 5-47-70 (доб. 
16-46, доб. 16-55), (863) 280-08-75, 
280-04-01 (доб.16-46, доб. 16-55).

Лицам, принимающим участие в го-
довом Общем собрании акционеров, 
указанная информация будет доступ-
на во время его проведения. Общество 
по требованию лица, имеющего право 
на участие в годовом Общем собрании 
акционеров, предоставляет ему копии 
данных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление копий 
данных документов, не превышает за-
траты на их изготовление.

Акционеру необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а представителю – также дове-
ренность на участие в работе годового 
Общего собрания акционеров ОАО «Ак-
сайкардандеталь», оформленную в со-
ответствии с требованиями ГК РФ. В слу-
чае несоблюдения требований, установ-
ленных в настоящем пункте, бюллетени 
для голосования, подписанные предста-
вителями, действующими на основании 
доверенностей, не учитываются.

Совет директоров  
ОАО «Аксайкардандеталь»

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Онкологические заболевания 
у детей лучше поддаются 
лечению, чем у взрослых, 

утверждают участники кругло-
го стола на тему «Современные 
проблемы и достижения в лече-
нии детской онкологии».

– По статистике 75–80% детей, 
подверженных онкологическим за-
болеваниям, полностью выздорав-
ливают, в то время как во взрослой 
онкологии нам удается вылечить 
только 25–30% пациентов, – со-
общил главный врач Ростовского 
научно-исследовательского он-
кологического института Андрей 
Маслов.

Отделение детской онкологии 
работает на базе института с 
2001 года. Здесь проводят полный 
курс лечения маленьких пациен-
тов. Применяется так называемый 
мультидисциплинарный подход – 
это когда план лечения совместно  
составляют хирург, химиотерапевт 
и врач-радиолог. Вместе они опре-
деляют, с чего лучше начать лече-
ние, ведь к каждой опухоли нужен 
свой подход.

Для того чтобы лечение было 
качественным и дало хороший 
результат, нужна качественная 
диагностика. В РНИОИ исполь-
зуются все методы современной 
диагностики, включая иммуногис-
тохимическое и молекулярно-гене-
тическое исследования опухоли.

– На сегодняшний день все это 
у нас есть, запущено и работает 
не первый год. Наши пациенты 
получают лечение на основании 
точно поставленного диагноза, о 
чем 15 лет назад мы и мечтать не 
могли, – говорит Андрей Маслов.

Шанс на жизнь
На базе Областной детской кли-

нической больницы может по-
явиться центр трансплантации 
костного мозга. Такое решение 
было принято совместно с феде-
ральным Научно-клиническим 
центром детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева и стало частью 
проекта по развитию ОДКБ. В на-
стоящее время проект находится 
на рассмотрении в Министерстве 
здравоохранения РФ.

– Только в Ростовской области 
примерно 25 человек в год нужда-
ются в трансплантации костного 
мозга. Сегодня для проведения 
операции их направляют в феде-
ральные клиники, но ждать своей 
очереди приходится полгода и 
больше. В России всего два фе-
деральных центра, где проводят 
такие операции, и этого недоста-
точно, – сообщила главный врач 
ОДКБ Ольга Пискунова.

 За 25 лет существования онко-
гематологического отделения в 
ОДКБ было пролечено 1922 ребен-
ка с диагнозом злокачественного 
образования. Из них выздоровели 
73,8%.

– Новые технологии, в том числе 
и по трансплантации костного моз-
га, безусловно, помогут тем 25% 
детей, которым мы не можем сей-
час помочь, – подчеркнул руково-
дитель Центра детской онкологии 
и гематологии при ОДКБ Карапет 
Асланян.

В текущем году Правительство 
России выделит 500 млн рублей на 
оборудование детских поликлиник 
и детских поликлинических отде-
лений медучреждений Ростовской 
области. В Областной детской кли-
нической больнице уже решили, 
что полученные средства потратят 
на обновление оборудования для 
раннего выявления онкологиче-
ского заболевания на первичном 
этапе амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи.

Победившие рак
Детям, перенесшим онкологи-

ческое заболевание, необходима 
реабилитация, в этом уверены 
все участники круглого стола. 
Большую помощь медикам в этом 
вопросе оказывают волонтеры и 
благотворительные организации.

– Детям и их родителям бывает 
трудно выйти из состояния болез-
ни и вернуться к нормальному об-
разу жизни. И здесь нам на помощь 
приходят социальные педагоги, 
психологи, благотворительные 
фонды, – рассказывает Ольга Пи-
скунова.

Больным, перенесшим онколо-
гию, необходима физическая и 
психологическая реабилитация, 
ведь страдает нервная система, 
ослабевают мышцы.

В течение последних 10 лет 
дети, перенесшие онкогематоло-
гические заболевания, проходили 
курс реабилитации в санатории 
«Сосновый бор». В этом году ма-
ленькие пациенты впервые поедут 
на реабилитацию в Неклиновский 
район в детский санаторно-ку-
рортный оздоровительный ком-
плекс «Мир».

Как вернуть детям радость 
жизни, знает благотворительный 
фонд «Дарина». Уже много лет 
он помогает детям с онкозаболе-
ваниями. На днях на территории 
легкоатлетического комплекса 
ДГТУ прошли Игры победителей. 
Это региональный этап Всемир-
ных детских игр победителей. 
Организатор мероприятия – фонд 
«Дарина». Больше 100 детей, по-
бедивших онкологию, со всей 
Ростовской области собрались 
на спортивных площадках. Со-
ревнования прошли по шести 
видам спорта: бег, стрельба из 
лазерной винтовки, мини-футбол, 
шахматы, плавание и настольный 
теннис. Для тех, кто решил не 
участвовать в самих соревнова-
ниях, были организованы мастер-
классы.

– Было тяжело первый раз про-
водить такое мероприятие в регио-
не. Но у нас есть друзья, которые 
нас поддерживали, – это регио-
нальное министерство физкуль-
туры и спорта, Торгово-промыш-
ленная палата, Сбербанк, ДГТУ. 
Такое мероприятие мы будем про-
водить теперь ежегодно. Ребята 
должны знать, что оно будет, что 
надо тренироваться, заниматься 
спортом, вести здоровый образ 
жизни, это будет мотивировать 
их, ускорит процесс восстанов-
ления организма после болезни. 
Главное – показать ребенку, что 
у него много друзей и весь этот 
праздник ради него, – рассказа-
ла директор благотворительного 
фонда «Дарина» Татьяна Авдеева.

10 победителей регионального 
этапа «Игр победителей» отпра-
вятся в Москву и примут участие 
в федеральном состязании.

Боль и надежда

Территория 
добра

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В поселке Каменоломни Октябрь-
ского района собрали деньги  
на покрытие для детской площад-
ки, расположенной на территории 
храма Архангела Михаила.  
Причем сделали это новым  
способом, через интернет.

Церковь в поселке давно стала 
местом духовного общения жите-
лей. А у них много детей. Поэтому 
в 2017 году было принято реше-
ние: сделать около храма детскую 
площадку.

Силами родителей и ребятишек 
было расчищено место для игр, 
установлены турники, песочни-
цы, стол, лавка, посажены дере-
вья, разбиты клумбы с цветами. 
Энтузиасты изготовили фигурки 
животных, детскую колокольню. 
Назвали детскую площадку «Тер-
ритория добра и творчества».

Но случилась неувязка. Пло-
щадку посыпали песком, но с осе-
ни до весны на ней стало скапли-
ваться много грязи после дождей. 
То есть играть получалось только 
летом. Встал вопрос о резиновом 
покрытии. Таком, чтобы было и 
экологически чистое, и безопасное 
для детей. Тогда площадку можно 
было бы задействовать в течение 
всего года, даже зимой.

Но где взять деньги? Покрытие 
ведь не 2 рубля стоит. Пришлось 
испробовать новый способ – кра-
удфандинг. Это когда средства 
собираются через интернет.

Платформой для сбора стала 
Planeta.ru. С ее помощью деньги 
на резиновое покрытие могли 
перечислить не только жители 
Октябрьского района, но и люди 
и общественные организации со 
всей России.

– Любое новшество внедря-
ется непросто, – рассказывает 
Татьяна Миронова, начальник 
отдела социально-политических 
коммуникаций администрации 
Октябрьского района. – Не зря же 
утверждают, что первый блин ко-
мом. Мы бросили клич, попросили 
активных граждан поддержать 
инициативу, но сомнения все же 
были: а вдруг ничего не выйдет? 
Приятным сюрпризом для нас 
стало то, что удалось собрать даже 
чуть больше заявленной суммы – 
188 550 рублей…

Особую благодарность ини-

циаторы акции, среди которых 
самой активной оказалась Наде-
жда Козина, выражают местной 
жительнице Ольге Житниковой, 
перечислившей 50 тысяч рублей, 
и москвичке Юлии Мрыхиной, 
чей вклад составил 64,5 тысячи 
рублей. Но они благодарны и тем, 
кто пожертвовал 200 и 100 рублей. 
По мнению Козиной, большинство 
людей не очень богаты, однако они 
решили выделить из своих скром-
ных бюджетов деньги на благое 
дело. Это говорит о том, что добро 
живет в их сердцах.

Все жертвователи получили 
благодарственные письма и пас-
хальные открытки, сделанные 
руками воспитанников воскрес-
ной школы при храме Архангела 
Михаила.

В ближайшее время средства 
будут перечислены организато-
рам акции, после чего начнутся 
работы по установке резинового 
покрытия. Сделать его планиру-
ют к 1 июня, Дню защиты детей. 
Площадка ведь детская…
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

После субботних матчей у 
«Ростова» и «Амкара» ста-
ло по 31 очку. Но ростовчане 

расположились выше «зоны сты-
ков», в которую угодили пермяки, 
потому что по личным встречам 
наша команда опережает уральцев.

31-е очко «Ростов» взял в Казани, 
сыграв в субботу с хозяевами вни-
чью – 1:1 и сумев отыграться после 
пропущенного гола «в раздевалку».

Бердыев о «Ростове»
Перед матчем Курбан Бердыев 

поделился ожиданиями от пред-
стоящей игры. Он подчеркнул, что 
у него хорошие отношения как с 
болельщиками «Ростова», так и с 
руководством клуба, и что в по-
следних матчах донская команда 
оживает.

– У «Ростова» достаточно хо-
рошая группа атаки. Отсутствие 
Калачева, может быть, и скажет-
ся, но вернулся Юсупов, и этого 
достаточно. Его не хватало, это 
чувствуется – средняя линия ста-
билизировалась, – отметил настав-
ник казанцев.

«Тосно»  
разочаровал казанцев

Бердыев посетовал на то, что по-
луфинал Кубка России между «Тос-
но» и «Спартаком» разочаровал 
болельщиков и игроков «Рубина». 
Вылет «красно-белых» из турнира 
лишил шестую команду чемпио-
ната путевки в еврокубки. Теперь 
вакантное место забронировано за 
будущим обладателем приза.

Кстати, кубковых иллюзий ли-
шились не только «Рубин», но и 
«Урал», «Арсенал» и «Уфа». Теперь 
сражение за шестое место, которое 
могло стать еврокубковым, утра-
тило смысл.

  ГИМНАСТИКА

Ростовчанка Владислава Уразова 
стала победительницей междуна-
родного турнира по спортивной 
гимнастике XI Trofeo Citta’ di Jesolo.

Турнир Trofeo Citta’ di Jesolo, 
который проходил в итальянском 
городе Джесоло, явился подгото-
вительным этапом к первенству 
Европы. Соперницами российских 
гимнасток были юниорские сбор-
ные США, Китая, Канады, Брази-
лии, Франции, Бельгии, Мексики 
и Италии.

Донская спортсменка одержала 
победу в многоборье с результатом 
в 54,600 балла.

Кроме того, Владислава стала 

Лидеры не попали в заявку
В субботней встрече соперни-

ки недосчитались своих лидеров. 
Сердар Азмун и Тимофей Кала-
чев пропускали ее из-за перебора 
предупреждений.

Но головной боли у Валерия 
Карпина было достаточно и без 
Азмуна. В последних играх боль-
ше всего беспокойства соперникам 
доставлял экс-спартаковец Ивелин 
Попов, чья статистика впечатляла: 
пять матчей – четыре гола.

Перед самым вылетом в Казань 
«Ростов» потерял еще одного клю-
чевого игрока. Бьорн Сигурдарсон 
получил на тренировке травму и не 
смог помочь своей команде.

Стартовый состав «Рубина» на-
считывал шесть бывших ростов-
чан: Джанаев, Кудряшов, Гранат, 
Сесар Навас, Нобоа и Могилевец.

У нас вышли Абаев, Паршивлюк, 
Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гац-
кан, Сапета, Юсупов, Байрамян, 
Ионов, Шомуродов.

Гол «в раздевалку»
«Рубин» начал резво. На пятой 

минуте лишь на мгновение Илья 
Абаев опередил Попова, забрав у 
него мяч в ногах.

Чуть позже был опасный прорыв 
Жемалетдинова. Нападающий «Ру-
бина» бил с угла, но и на этот раз 
хорошо сыграл Абаев.

Гол, который забил «Рубин» на 
41-й минуте, был из разряда не-
ожиданных. Наши потеряли мяч 
в центре поля и выбили его на 
угловой. После подачи выстрел 
из-за пределов штрафной удался 
Кристиану Нобоа. Мяч влетел в 
ближнюю девятку. К Абаеву пре-
тензий нет. А вот к тому, кто поте-
рял мяч, есть. Опять получили гол 
«в раздевалку».

«Ростов» бросился в ответную 
атаку и создал опасный момент. 
После навеса Байрамяна головой 

обладательницей еще двух золотых 
медалей – в упражнениях на бревне 
и в вольных упражнениях – и брон-
зовой награды в опорном прыжке. 
Также наша гимнастка завоевала 
серебряную медаль в командном 
первенстве в составе юниорской 
сборной России.

– Наши гимнасты продолжают 
лучшие спортивные традиции, – 
рассказал министр по физической 
культуре и спорту области Самвел 
Аракелян. – Для региона это базо-
вый спорт, приносящий медали на 
турнирах самого высокого уровня. 
У нас есть призер олимпийского 
Рио Никита Нагорный, Мария 
Харенкова, в чьей копилке медали 
континентальных соревнований.

В этом году в сборную команду 

бил Шомуродов, но мяч угодил в 
перекладину. Джанаев в этом эпи-
зоде оказался не у дел.

Карпин угадал с заменой
В дебюте второго тайма создать 

что-то опасное у ворот казанцев 
не удавалось. В отсутствие Сигур-
дарсона зацепиться за мяч у чужой 
штрафной было некому.

Валерий Карпин попробовал 
оживить атаку с помощью замен. 
На 61-й минуте вместо Юсупова 
вышел Александр Зуев. Помогло. 
Через шесть минут сектор, где 
разместились ростовские фана-
ты, заходил ходуном. На редкость 
отточенной получилась атака 
ростовчан. Шомуродов отлично 
сбросил мяч на ход Ионову, тот 
сделал подачу на дальнюю стойку 
– и здесь ее подкараулил Сергей 
Паршивлюк.

За две минуты до финального 
свистка екнуло сердце у наших бо-
лельщиков. Вышедший на замену 
Шекари выскочил один на один с 
Абаевым. Момент был голевой, но 
наш голкипер оказался на высоте.

Стоит приветствовать решение 
нашего главного тренера выпус-
тить с первых минут Шомуродова. 
Узбекский нападающий оставил 
хорошее впечатление.

России вошли шесть спортсменов 
Ростовской области. Это Мария 
Харенкова, Никита Нагорный, 
Дмитрий Ланкин – основной со-
став; Владислава Уразова – юниор-
ский состав; Лев Шарапов, Данил 
Лобач – юношеский состав.

Гостей спас Абаев, 
хозяев – перекладина
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  После игры

  21 апреля. Казань. «Рубин»–«Ростов». Единоборство Ивелина Попова и Мацея Вилюша

  Итальянские болельщики  
кричали: «Браво, Влада!»

  Донские гребцы – победители гонок

Бондарчук, Дарьи Ивано-
вой, Елизаветы Смолько-
вой, Александры Нозиной, 
Анны Казанцевой, Полины 
Давид, Алины Берловой, 
Антонины Никитенко.

В составе четверки с руле-
вым серебряными призера-
ми стали Даниил Карташев 
и Анатолий Горбушин (оба 
– РОУОР), Григорий Кур-
носенко и Кирилл Басов 
(оба – СШОР № 5), рулевой 
– Антонина Никитенко.

По итогам регаты Денис 
Вербенко и Юрий Серов 
пополнили состав сборной 
России для участия в первен-
стве Европы, которое прой-
дет в конце мая–начале июня 
во французском Гравлине.

– Эти соревнования от-
крыли гребной сезон в 
нашей стране. Впервые 
они были проведены в 
2010 году, а с 2012 года рега-
та была включена в единый 
календарный план Мин-
спорта России в ранге все-
российских соревнований. 
С каждым годом донская 
регата набирает популяр-
ность, – рассказал министр 
по физической культуре и 
спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

Во второй половине наша 
команда по-прежнему вла-
дела преимуществом. За 
пять минут до конца «Рос-
тов-Дон» вел с перевесом в 
четыре гола.

Лучшим игроком в со-
ставе нашей команды была 
признана Ксения Макеева. 
Она же стала самой меткой 
– семь голов. Столько же на 
счету Юлии Манагаровой.

Первый финальный матч 
пройдет в ростовском Двор-
це спорта 27 апреля. Начало 
– в 19:00. Ответный поеди-
нок состоится в Тольятти 
1 мая.

Мы все –  
участники регаты

Нас ждет повторение 
финала 2017 года

Юная ростовчанка забрала все медали

  ГРЕБЛЯ

На обновленном гребном 
канале «Дон» состоялась 
традиционная всероссий-
ская регата на призы  
олимпийских чемпионов 
Николая Спинева и Сергея 
Федоровцева.

В соревнованиях приняли 
участие более 300 юношей и 
девушек до 19 лет из 18 ре-
гионов России. Победители 
и призеры определялись в 
девяти классах.

О тл и ч и л ись донск ие 
гребцы. Победителями ре-
гаты в составе экипажей 
четверки распашной с руле-
вым стали Денис Вербенко, 
представляющий Ростов-
ское областное училище 
олимпийского резерва (РО-
УОР), и спортсмен СШОР 
№ 8 Юрий Серов.

В двойке парной первое 
место занял Максим Жев-
лаченко, серебро у Андрея 
Хатнюкова (оба – РОУОР).

Серебряные награды за-
воевала восьмерка рас-
пашная с рулевой, состав-
ленная иск лючительно 
из спортсменов РОУОР: 
Ульяны Авдеевой, Валерии 

  ГАНДБОЛ

Победив «Астраханочку» и 
во втором полуфинальном 
матче – 30:28, гандболист-
ки «Ростов-Дона» вышли в 
финал чемпионата России.

Здесь наша команда сыг-
рает с тольяттинской «Ла-
дой», которая в полуфинале 
одержала две победы над 
«Кубанью» – 34:27 и 33:28.

Повторная встреча астра-
ханск и х и рос товск и х 
гандболисток состоялась 
22 апреля. Напомним, в 
первой встрече, которая 
прошла в Ростове в четверг, 
«Ростов-Дон» выиграл у 
волжанок со счетом 35:29.

Наш тренерский штаб 
решил не менять победный 
состав, и в заявку на по-
вторную игру попали те же 
16 игроков.

Весь первый тайм игра 
шла мяч в мяч. На исходе 
пятой минуты «Ростов-Дон» 
впервые вышел вперед. Бла-
годаря отличной игре Анны 
Седойкиной и результатив-
ным контратакам концовка 
осталась за «Ростов-Доном», 
хотя хозяйкам удалось со-
кратить отставание до ми-
нимума – 13:14.

П2774

цитата

Пропущенный гол сыграл  
нам в плюс. После него пропа-
ла скованность, но она верну-
лась после нашего мяча.  
Все проблемы лежат в области 
психологии. Игра еще очень 
далека от той, которую я хочу 
видеть. Бывают проблески.  
Но хотелось бы, чтобы они 
случались чаще.
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»

цитата

Статистика говорит 
сама за себя. У нас 
12 технических оши-
бок, у «Ростов-Дона» – 
шесть. Мы не справи-
лись с Ксенией Макее-
вой, с Юлией Манагаро-
вой. Считаю, что все  
четыре матча против  
ростовчанок в этом  
сезоне проходили  
в равной борьбе.
Георгий Заикин,  
главный тренер  
ГК «Астраханочка»

Билеты на матч 
«Ростов» – «Тосно»

Билеты на матч «Ростов» 
– «Тосно», который пройдет 
29 апреля на «Ростов Арене», 
можно приобрести следующими 
способами:

1 – с помощью сервиса онлайн- 
продаж. Напоминаем, что с одного 
аккаунта можно купить два билета;

2 – в кассах стадиона «Олимп-2». 
Время работы касс – с 23 по 
28 апреля с 10:00 до 17:00, 29 апреля 
– с 10:00 до 15:00. В одни руки про-
дается не более четырех билетов.

На эту игру действует ограни-
чение по количеству зрителей. На 
матч пустят 25 тысяч человек. Дан-
ная мера связана с тестированием 
всех сервисов нового стадиона.

Золото,  
серебро, бронза

В городе Октябрьском в Рес-
публике Башкортостан прошло 
первенство России по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров.

Донские атлеты возвращаются 
домой с хорошим багажом: они 
завоевали три золотые, две сереб-
ряные и одну бронзовую медали.

Победителями соревнований 
стали Магомед Ярбилов, выступав-
ший в весовой категории до 72 кг, а 
также Мяхди Яхъяев (67 кг) и Илья 
Ермоленко (87 кг).

Вторые места в своих весовых ка-
тегориях заняли Ованес Постукян 
(60 кг) и Денис Коцарь (130 кг).

Третьим в весе 82 кг стал Артем 
Калиниченко.

Фестиваль экстрима 
на Театральной

В Ростове впервые пройдет 
фестиваль экстремальных видов 
спорта Freestyleshow RND.

Он включен в программу празд-
нования 1 Мая на Театральной 
площади. Фестиваль будет идти 
весь день. Состоятся показатель-
ные выступления и мастер-классы, 
пройдет чемпионат ЮФО по сило-
вому экстриму, соревнования по 
стритболу, пятиборью, кибер-тур-
нир по футболу.

В фестивале примет участие 
Freestylebikeshow – команда луч-
ших BMX-спортсменов России. 
В ее составе Ирек Ризаев, Павел 
Алехин и другие всемирно извест-
ные райдеры. Любой посетитель 
сможет поучаствовать в их неверо-
ятном шоу и взять автограф.

Два видеоэкрана на Театральной 
площади будут транслировать 
происходящее в режиме реального 
времени.

Украшением праздника станет 
традиционная первомайская легко-
атлетическая эстафета, которая со-
стоится в нашем городе в 94-й раз.

Ростовский атлет 
примет участие  
в Евро-2018

Ростовчанин Рамазан Абача-
раев включен в основной состав 
сборной команды России по гре-
ко-римской борьбе для выступ-
ления на чемпионате Европы 
2018 года.

Континентальное первенство 
пройдет в дагестанском городе 
Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

Участие донского атлета в ев-
ропейском чемпионате проанон-
сировал главный тренер сборной 
России Гоги Когуашвили, который 
обнародовал состав команды за 
полторы недели до начала турнира.

В состав нашей команды вошли 
Василий Топоев (вес до 55 кг), 
Сергей Емелин (до 60 кг), Заур 
Кабалоев (до 63 кг), Артем Сурков 
(до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Ра-
мазан Абачараев (до 82 кг), Бекхан 
Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 
97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).

Напомним, что Рамазан Абачара-
ев – мастер спорта РФ, победитель 
и призер чемпионатов России, об-
ладатель Кубка европейских наций. 
В 2016 году выиграл титул чемпио-
на мира в неолимпийской весовой 
категории – 80 кг.

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv

8

Вторник, 24 апреля 2018 года
№№55-56 (25938-25939)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета  
в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №№55-56 (25938-25939), вторник, 24 апреля 2018 г.

Адрес редакции и издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Бухгалтерия: гл. бухгалтер 
Ирина Минец – 
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43. 
Наш деловой партнер: Почта России.

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк,
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Марина Романова, 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01207 от 08 февраля 2016 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие 
Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная. Заказ № 612.Общий тираж – 10 000 экз.

Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Ответственный секретарь: Вячеслав Кабаргин.

Отдел верстки: Николай Трегубов, Мария Руфф.

Отдел корректуры: Игорь Седелкин, Алла Багдасарян.

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Время подписания в печать:  

по графику – 18:30, фактически – 18:30.

Реклама 
(863) 201-79-00
8 (919) 874-68-43

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

СПОРТ

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142-а/37, корп. А.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774
Наш партнер:


