
«Сухой закон» 
для «Сухого Суперджет»

Новый ростовский аэропорт «Платов» внесен в 
перечень объектов повышенной опасности.

В связи с этим правительство Ростовской области 
приняло решение ограничить продажу алкоголя на 
территории аэропорта. Как пояснила директор депар-
тамента потребительского рынка Ирина Теларова, в 
«Платове» в отношении крепких напитков повсеместно 
будут действовать весьма жесткие правила:

– Продажа алкогольной продукции будет запреще-
на даже партнерам и спонсорам ФИФА…

Так что пронести купленное а аэропорту спиртное 
на борт «Сухого Суперджет» – базового лайнера «Пла-
това» – едва ли удастся. Но, тем не менее, исключения 
будут. По словам И. Теларовой, горячительное смогут 
отпускать организации общественного питания, рас-
положенные на территории «Платова», а также находя-
щиеся там же так называемые «дьюти-фри» – магазины 
беспошлинной торговли.

Характерно, что одновременно с ужесточением 
правил торговли спиртным на территории аэропорта 
власти смягчили их для стадионов. А конкретно – для 
спонсоров ФИФА, которым предоставлено право тор-
говать там.

Владимир КОБЯКИН

Атоммаш проверили 
на соответствие

Специалисты «Атомстройэкспорта» и Вен-
герского национального ведомства по атомной 
энергетике (ОАН) проверили волгодонский фи-
лиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» на соответ-
ствие  требованиям Кодекса ядерной безопас-
ности Венгрии и получения соответствующего 
сертификата.

Это необходимое условие для участия в конкурсных 
процедурах по выбору изготовителей оборудования ре-
акторной установки для двух новых энергоблоков АЭС 
«Пакш» в Венгрии. В том числе – корпусов реакторов, 
парогенераторов, главных циркуляционных  трубопро-
водов, главных циркуляционных насосов и др.

Проверяющие осмотрели производственные ком-
плексы и специальные лаборатории, изучили перерят-
ные проекты предприятий атомной отрасли. Особое 
внимание также было уделено развитию культуры 
безопасности на производстве.

В настоящее время на атомной станции «Пакш» ра-
ботают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-
440, а в декабре 2014 года был подписан контракт 
на постройку двух новых блоков станции ВВЭР-1200 
поколения 3+ АЭС «Пакш-2».

Заводом «Атоммаш» был также подтверждён 
сертификат соответствия нормам и правилам ASME 
(Американское общество инженеров-механиков), 
являющегося одним из крупнейших в мире издателей 
технических стандартов.

По итогам проверки специалисты отметили высо-
кий уровень подготовки персонала предприятия, заин-
тересованность руководства компании в соблюдении 
норм ASME при изготовлении продукции и подтвердили 
соответствие Волгодонского филиала «АЭМ-техноло-
гии» нормам качества ASME.

Наталья ШЕЛИМОВА
Волгодонск
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ПОГОДА  
2 марта – переменная облачность, без осадков. Ве-

тер переменных направлений, 1-3 м/сек. Температура 
воздуха по области ночью -6, -8. Днем -2, -4. В Ростове 
ночью -7, днем -2. Атмосферное давление – 765 мм 
рт.ст. Восход солнца – в 06.57, заход – в 18.09.

3 марта будет облачная погода, снег, дождь со 
снегом, дождь. Ветер восточный с переходом на южный, 
4-6 м/сек. Температура воздуха ночью по области -4, 
-10. Днем 0, -7. Атмосферное давление – 752 мм рт.ст. 
Восход солнца – в 06.55, заход – в 18.10. 

4 марта обещают переменную облачность, ночью 
– сильный дождь. Днем – без осадков. Ветер западный 
с переходом на северный, 3-5 м/сек. Температура воз-
духа ночью по области +1, +2. Днем -3, -7. Атмосфер-
ное давление – 755 мм рт.ст. Восход солнца – в 06.53, 
заход – в 18.12.

5 марта ожидают переменную облачность, без 
осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 2-4 м/
сек. Температура воздуха ночью по области -12, -15. 
Днем -7, -8. Атмосферное давление – 763 мм рт.ст. 
Восход солнца – в 06.51, заход – в 18.13.

По геофизическим показателям 3 и 5 марта – 
вполне благоприятные дни . А 2 и 4 марта у людей, 
подверженных влиянию климата, может ухудшить-
ся состояние. Самое опасное время 2.03 – с 10 до 
12 часов. 4.03 – с 7 до 9 часов.

ТЕЛЕГРАФ Лучшие учителя 
отправятся на Сахалин
Екатерина ЖУКОВА

Лучших молодых воспитателей 
и учителей начальных классов 
области определят в Донском 

педагогическом колледже 
в ходе проведения регионального 

этапа чемпионата «Молодые 
профессионалы» World Skills Russia 

World Skills – междуна-
родное некоммерческое 
движение, цель которого 
– повышение престижа 
рабочих профессий и раз-
витие профессионального 
образования во всем мире. 
Россия вступила в это дви-
жение с 2012 года, в 2015 
году впервые в перечень 
компетенций вошли и пе-
дагогические профессии.

– На самом деле наши 
специальности не очень 
ук ла дываются в рамки 
рабочих, – рассказывает 
один из организаторов 
конк урса, заведующ ая 
лабораторией педагоги-
ческого проектирования 
Донского педагогического 
колледжа Ирина БУДИК. – 
На заключительном этапе 
соревнования предпо-
лагается демонстрация 
продукта деятельности. 
В нашем случае это не-
возможно. Поэтому здесь 
больший упор делается на 
показ умений и навыков, и, 
прежде всего, в использо-
вании современных техно-
логий в образовательном 
процессе. 

Участники конкурса 
– лучшие ст уденты пе-
дагогических колледжей 
области, Новороссийска, 
Севастополя и Калмыкии 
– проводили экспресс-кон-
сультации для родителей, 
презентации книг для де-
тей, дидактические игры 
с использованием инфор-
мационно-компьютерных 
технологий и робототехни-
ки, устраивали виртуаль-
ные экскурсии в мобиль-
ном планетарии.

– Современные дети 
зачастую лучше взрослых 
владеют теми или иными 
технологиями, поэтому 
учитель тоже должен быть 
во всеоружии, – рассказы-
вает участница конкурса 
студентка Азовского фили-
ала Донского педагогиче-
ского колледжа Елизавета 
ДОДАТКО, – я знаю это 
по собственному опыту. 
Иногда замещаю в 35-й 
Ростовской гимназии учи-
теля в 4-м классе. Бывает 
непросто, но я справляюсь. 
А в сущности современные 
школьники такие же, как 
были мы. И прежде всего, 
конечно, задача учителя 

по-прежнему сводится 
к тому, чтобы научить и 
суметь найти контакт и с 
целым классом, и с каж-
дым ребенком. В конкурсе 
содержатся задания, рас-
крывающие такие способ-
ности. Мне кажется, это 
очень важно.

С т удентк а 4 к у рс а 
Донского пе д агогиче-

ского колледжа Ангелина 
НАСХУЛИЯН профессию 
в о с п и т а т е л я в ы б р а л а 
осознанно. Она увере-
на, что детей любят все, 
а вот правильно с ними 
обращаются немногие. И 
здесь большое значение 
имеет методика. Да же 
книги, уверена Ангелина, 
можно читать по-разному: 
в одном случае маленький 
человек увлечется, а в дру-
гом – у него даже отвраще-
ние к чтению может воз-
никнуть. В колледже на все 
это внимание обращают. 
Поэтому своему участию 
в конкурсе Ангелина рада: 
пришлось повторить все, 
чему учили. Далось это, 
правда, непросто: бес-
сонные ночи, отсутствие 
выходных, напряженный 
учебный и рабочий (де-
вушка еще и работает в 

детском саду) графики. 
В с амом колле д же 

благодаря проведению 
чемпионата пополнилась 
материально-техническая 
база. Еще в прошлом году 
на покупку оборудования 
для организации конкурса 
правительством области 
было выделено 2,5 млн 
руб лей, правда, с услови-
ем, что новое оснащение 
будет использовано для 
повышения качества под-
готовки всех учащихся. 

Ре зультаты регио-
нального этапа конкурса 
«Молодые профессиона-
лы» среди представите-
лей педагогических про-
фессий станут известны 
совсем скоро. Его побе-
дители поедут защищать 
честь нашего региона на 
Сахалин.

Студентка Азовского филиала Дон-Студентка Азовского филиала Дон-
ского педколледжа Елизавета Додатко: ского педколледжа Елизавета Додатко: 
«Современные школьники такие же, ка-«Современные школьники такие же, ка-
кими были мы. И задача учителя по-преж-кими были мы. И задача учителя по-преж-
нему сводится к тому, чтобы научить и нему сводится к тому, чтобы научить и 
суметь найти контакт и с целым классом, суметь найти контакт и с целым классом, 
и с каждым ребенком».и с каждым ребенком».

Ирина Будик, завлабораторией Ирина Будик, завлабораторией 
Донского педколледжа: «То, что Дон-Донского педколледжа: «То, что Дон-
ской педколледж выбран площадкой ской педколледж выбран площадкой 
для проведения регионального этапа для проведения регионального этапа 
конкурса, для нас, конечно же, очень конкурса, для нас, конечно же, очень 
значимо. Это и престиж, и большая значимо. Это и престиж, и большая 
ответственность».ответственность».

Студентка Донского педколледжа Ангелина Насхулиян презентует книгу жюри. Студентка Донского педколледжа Ангелина Насхулиян презентует книгу жюри. 
Для нее это несложно: она любит увлекать малышей чтением.Для нее это несложно: она любит увлекать малышей чтением.
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