Такие эффекты никому не нужны

Из Волгодонска в Астрахань
без пересадки

Ученые ЮФУ впервые обнаружили токсический эффект воздействия
бензопирена на структуру тканей и клеток ячменя. Бензопирен
считается одним из самых опасных канцерогенных веществ,
в продуктах питания его содержание абсолютно не допускается.
Учеными доказано, что с увеличением концентрации
бензопирена в почве возрастает его содержание в растениях,
и это приводит к замедлению ростовых процессов.
Впервые выявлено, что у ячменя, выращенного на загрязненной
бензопиреном почве, наиболее значительные изменения на тканевом
и клеточном уровнях наблюдаются в корнях растений, в то время
как в листьях они зафиксированы лишь на клеточном уровне.
Полученные данные послужат основой для дальнейшего изучения
механизмов токсического действия органических вредных веществ
на растения.

Я ЧЕЛОВЕК

Поезд № 465/466 Астрахань – Имеретинский курорт,
который начал курсировать через участок Морозовская –
Волгодонская с 28 июня, пользуется популярностью у жителей близлежащих населенных пунктов. С момента запуска
с вокзальных комплексов станций Морозовская и Волгодонская
пятью рейсами было отправлено более 500 пассажиров.
Для жителей Волгодонска и некоторых других населенных
пунктов Ростовской области, расположенных на данном
направлении, это стало долгожданным событием. Теперь
пассажиры могут без пересадок путешествовать на поездах
не только на Черноморское побережье Краснодарского края,
но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города юга России.
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К

онкурс красоты
замужних дам «Прима Дона» сместился
в этом году на месяц.
Как только были объявлены очередные постпандемийные послабления,
организаторы поспешили
действовать. Красавицы
охотно мобилизовались,
и за четыре дня получилось
подготовить отличное шоу.

На подиум
привели дети

У участниц разные пути
на подиум. 26‑летняя мама
четырех детей Любовь Кудинова попала в модельный
мир с легкой руки шестилетнего сына и четырехлетней дочери. Малыши узнали
в детском саду, что одна
девочка снимается для журнала от агентства «Имидж»,
и тоже захотели.
Мама повела их на пробное занятие, им понравилось. Пока дети осваивали
дефиле, сотрудники агентства дали Любови заполнить анкету и сказали, что
каж дая женщина может
попробовать себя в роли
модели, есть состязания

для обладательниц любой
фигуры и любого возраста. Потом были кастинг и
предложение участвовать
в конкурсе «Прима Дона».
Кудинова согласилась. «Захотелось показать хороший
пример детям, хочу быть
для них красивой, нежной,
заботливой мамой», – объяснила она.
50‑летняя Людмила Должикова тоже пришла на
подиум вслед за дочерью.
Ее дочь-подросток – невероятно опытная для своего
возраста. Девочка занимается в «Имидже», является
членом международного
детского жюри на мероприятиях в Болгарии, Чехии,
Турции. Людмила когда-то
хотела принять участие
в самом первом конкурсе
«Ростовская красавица», но
не прошла по росту. Мечта
все же сбылась в 47 лет, и
теперь Людмила участвует
в конкурсах постоянно.

Конкурсные отличия

Я предложила собеседницам сравнить конкурс для
замужних дам с любыми
другими испытаниями.
2 3 ‑л е т н я я В и к т о р и я
Вика ответила, что участвует в них с 13 лет, и звание
«Прима Дона-2020» стало
ее 28‑м титулом. Все кон-

курсы Виктория считает
значимыми, потому что
они развивают, но отличи я есть. На мероп ри ятии для незамужних надо
быть «максимально красивой, обаятельной, иметь
замечательную фигуру».
Замужних оценивают иначе. «Акцент на то, кем ты
стала, какое у тебя видение семьи, отношение к
детям», – прокомментировала Виктория. Конкурсы
для незамужних веселее,
участницы вокруг молодые. Состязания замужних
– без суеты, все плавно, тут
концентрация, грация.
Международные конкурсы масштабнее региональных и российских. Девушки съезжаются за месяц до
события, и «каждый день
работа, работа, работа». К
нынешней «Приме Дона» в
Ростове Виктория готовилась без напряжения, для
удовольствия.
Л юд м и л а До л ж и ков а
провела параллели между
родительским конкурсом
в Болгарии и конкурсами
для замужних в России.
Родительские – шуточные,
мамы и папы ходят по подиуму просто для поддержания детей, а к конкурсам
замужних надо все-таки
готовиться.

Фото автора

Замужество украшает

Каждая женщина может попробовать себя в роли модели, есть состязания
для обладательниц любой фигуры и любого возраста

Взлетная полоса

Хотя на «Приме Дона»
есть главный титул, проигравших не бывает. Каждая
участница получает какоето звание, дальнейший путь
– международные конкурсы, различные соревнования для женщин в Ростове,
других городах, региональные и федеральные встречи.
Некоторые пребывают в
этой атмосфере много лет,
и это становится прекрас-

ным жизненным увлечением и даже заработком, если
поступает предложение по
рекламе брендов и товаров.
Одновременно с «Примой
Дона» состоялись конкурс
«Мистер Ростов» и выпускной отчет школы самосовершенствования «Имидж»,
куда принимают всех желающих. Курсы становятся
взлетной полосой, после
них легко участвовать в
конкурсах и можно мобили-

зоваться, как и на этот раз,
за четыре дня. Красавицы
показали, чему научились,
на шоу «Отчаянные домохозяйки» и «Дамская сумочка».
В июле планируются и
другие конкурсы, которые
были отложены из-за самоизоляции, – модельный
форум «Лучшая модель юга
России» и фестиваль портных-любителей «Золотая
молния».
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По данным на конец июня
2020 года, работы по капитальному ремонту полностью завершены в 263 домах донского региона.

Лифты заменили в 26 многоквартирных домах, всего
установили 72 новых энергоэффективных лифта. В 73 домах отремонтировали фасады, в 110 домах – кровли.
– Несмотря на сложности,
с которыми мы все столкнулись в период самоизоляции, работа на объектах
продолжается в штатном
режиме, – рассказал директор Фонда капитального
ремонта Ростовской области
Владислав Крюков. – Активнее всего сейчас идут
капремонт кровель, замена
лифтового оборудования и
систем электроснабжения.
Все работы проводятся с
соблюдением санитарных
требований. По мере того

как будет меняться ситуация, мы будем наращивать
темпы работ. В текущем
году работы по капремонту
запланировано провести в
1314 домах.
Также в этом году по губернаторской программе за
счет областного бюджета
ремонтируют подъезды. По
плану подрядчикам предстоит привести в порядок
767 подъездов в 154 многоквартирных домах, где уже
проведен капремонт крыши,
фасада и электропроводки.
В настоящее время ремонт
подъездов начали в 12 домах: в девяти – в Ростове, в
двух – в Азове и в одном – в
Батайске. В донской столице
в 71 многоквартирном доме
буде т от ремонти ровано
207 подъездов.
Для некоторых категорий
граждан установлены льготы на оплату капитального
ремонта. Так, инвалидам I
и II групп, ветеранам труда
и боевых действий, пенсионерам, достигшим возраста
70 лет, компенсация расходов на уплату взносов на

справка
Капитальный ремонт МКД
проводится в Ростовской
области с 2014 года. Для
того чтобы он проходил по плану и без сбоев, собственники жилья
обязаны ежемесячно платить взнос. С 1 октября
2018 года он составляет
9,92 рубля с квадратного
метра жилья.

капремонт составляет 50%,
старше 80 лет – 100%.
Стоит учесть, что данная
компенсаци я рассчитывается не от фактической
величины взноса на капремонт, которая начисляется
льготнику, а в пределах
регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения. Например, в Ростовской области
этот стандарт составляет
33 кв. м для одиноко проживающего человека и 42 кв. м
на семью из двух человек.
Соответственно, одиноко
проживающий 80‑летний

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта

За крышу можно не переживать

Кто-то просил перенести сроки капитального ремонта из-за пандемии,
а вот жители дома на ул. Капустина, 28/1 в Ростове ждали его с нетерпением

собственник освобождается от взносов на капремонт,
если площадь его жилья
не превышает 33 кв. м. За
лишние же метры придется
платить взносы. Для того
чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в
отдел социальной защиты
населения и подтвердить
право на получение льготы.
Чтобы не платить за капремонт, не обязательно быть
льготником. Для тех, кто

приобрел квартиру в новостройке, действует небольшой период освобождения
от взносов на капремонт.
Собственники нового жилья
начинают оплачивать взносы на капитальный ремонт
через шесть месяцев после
того, как их дом включен в
региональную программу
капитального ремонта. Эти
шесть месяцев даются для
того, чтобы они определились, каким образом в их

доме будет формироваться
фонд капитального ремонта:
на счете регоператора капремонта или на спецсчете.
Обязанность по уплате
взносов на капремонт закон
возлагает только на собственников жилых помещений. Поэтому взносы не
могут начисляться на того,
кто просто зарегистрирован в квартире, а также на
жильцов неприватизированных квартир.

