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С каждым годом пассажиропоток
общественного транспорта снижается, стоимость топлива и техники растет, от чего перевозчики
терпят убытки. Чтобы хоть как-то
удержаться на плаву, автотранспортные предприятия настаивают
на повышении платы за проезд.

Ростовская мэрия, анонсировавшая в июле рост тарифов на проезд, пока взяла паузу. Перевозчики
считают эту меру оправданной и
крайне необходимой и призывают градоначальника не тянуть с
решением.
– За 10 лет стоимость одного
автобуса выросла в пять раз, а топливо подорожало в 2,5 раза. И это
не единственные существенные
изменения. Тарифы по ОСАГО растут, тепловая энергия дорожает.
Как в таких условиях содержать
автопарк? Если говорить об экономически обоснованном тарифе на
проезд, то он уже должен быть на
уровне 50 рублей. Только так АТП
смогут нормально работать, обновлять парк, – заявил руководитель
ЗАО «АТП-5» Магомед Дарсигов
на встрече с главой администрации
Ростова Виталием Кушнаревым.
Другие игроки рынка наблюдают
постепенное снижение пассажиропотока в общественном транспорте. По их мнению, вызвано это
как всеобщей автомобилизацией,
так и техническим состоянием
транспорта, а точнее, его низким
уровнем комфорта.
– В час пик в пробке лучше сидеть в своем личном автомобиле с
кондиционером, чем в душном автобусе. Так рассуждают наши горожане, и мы их прекрасно понимаем,
– признал один из представителей
транспортной компании, пожелавший остаться неназванным.
Действительно, что касается
пассажиропотока, то год от года
он сокращается. Так, по данным

ЛЮДИ НОМЕРА

исследования ростовской мэрии,
в 2016 году количество пассажиров, перевозимых в общественном
транспорте городского сообщения, составило в среднем за месяц
21,9 млн человек, снизившись при
этом по сравнению с 2015 годом на
140 тыс. пассажиров.
Муниципальными автобусами
ежемесячно перевозилось 4,5 млн
человек, снижение по сравнению
с 2015 годом составило 9,5% (475
тыс. пассажиров). В то же время
коммерческими автобусами воспользовалось 10,8 млн человек,
что на 5% больше, чем годом ранее. Снизилось на 7% число пассажиров маршруток – с 4,7 млн
человек в 2015 году до 4,3 млн в
минувшем. Ростовский трамвай в
прошлом году также снизил на 8%
число перевезенных пассажиров по
сравнению с 2015 годом – с 977 тыс.
человек в среднем за месяц до 899
тыс. человек. А вот троллейбус, напротив, резко – на 25,6% – повысил
показатель пассажироперевозок.
Если говорить об уровне автомобилизации, то здесь исключительно положительная динамика: в октябре 2015 года частный
автопарк Ростова достигал 318
тыс. автомобилей, по данным на
1 января 2017‑го – 319,2 тыс. шт. В
городе на каждую тысячу жителей
приходится 285 автомобилей. По
этому показателю донская столица
в десятке регионов-лидеров.
– Замена транспорта большой
вместимости на так называемые
маршрутки и личные автомобили
приводит к резкому росту нагрузки
на улично-дорожную сеть города
– более чем в 10 раз. Отсюда пробки. И никакие платные парковки
проблему с заторами не искоренят.
А если развивать общественный
транспорт, закупать современные
автобусы и трамваи, то пробок
станет меньше. К примеру, одна
трамвайная линия способна перевозить до 17 тыс. человек в час. Но
горожанам нужен комфорт. Население пересядет из своих машин
только в комфортный, чистый и
безопасный транспорт с вежливыми водителями. Но с нынешними

тарифами этого добиться сложно,
– полагает собеседник «Молота».
Ежегодное повышение платы за
проезд – традиционная практика
во всех городах России, и если посмотреть на другие регионы, то в
них стоимость давно перевалила
за 20 рублей. По данным Ростовстата, на конец июля 2017 года
среди городов-миллионников по
стоимости проезда в городском
коммерческом и муниципальном
автобусе Ростов-на-Дону занимает
второе место по убыванию вместе
с Новосибирском: в обоих городах
тариф составляет 19 рублей. Ниже
цена только в Воронеже – 17 рублей. Самая высокая стоимость сложилась в Санкт-Петербурге. Здесь
одна поездка в коммерческом или
муниципальном автобусе обойдется в 40 рублей.
По стоимости проезда в маршрутном такси Ростов-на-Дону за-

нимает третье место по убыванию
– 19 рублей. Самый низкий тариф
на проезд в маршрутке зафиксирован также в Воронеже – 17 рублей, а самый высокий – в Москве:
32,74 рубля.
Последнее повышение тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и провоз ручной клади в общественном транспорте городского
сообщения в Ростове-на-Дону
имело место 1 июня 2016 года – на
11,8%, до 19 рублей за поездку в
автобусе и до 17 рублей – в трамвае и троллейбусе. В текущем году
по безналичной системе проезд
будет стоить 20 рублей, наличными придется заплатить на 5
рублей дороже. Муниципальные
транспортные компании будут
обязаны установить в общественном транспорте валидаторы. Стоимость проезда в троллейбусах и
трамваях пока не изменится.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Стоимость проезда в общественном транспорте
в городах-миллионниках в июле 2017 года
Муниципальный
автобус, руб./поездка

Коммерческий автобус, Маршрутное такси,
руб./поездка
руб./поездка

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Москва

40

32,74 Екатеринбург

40

Москва

32,74

28

Новосибирск

28,75

25

Екатеринбург 28

Екатеринбург

28

Самара

Самара

25

Уфа

Уфа

25
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22
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24
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22
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23
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Новосибирск

19
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Ростов-на-Дону

19
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20
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17
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*
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*
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20

Казань

*

Новосибирск

19

*

Казань

*

Ростов-на-Дону

19

Нижний Новгород
Пермь

Воронеж
СанктПетербург

*

Красноярск

*

Воронеж

17

Челябинск

*

Самара

*

Нижний
Новгород
Пермь

22,36 Омск

25

область
мир

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Краснодар (8)
Егорлыкский район (5)
Москва (8)
Заветинский район (5)
Санкт-Петербург (8) Каменск (5)
Уфа (8)
Новочеркасск (5)

страна

Германия (8)
Греция (8)
Испания (8)
Румыния (8)

20
19

*

Источник: Ростовстат, * — отсутствует данный вид общественного транспорта.
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Игорь Гуськов,
первый заместитель губернатора

Николай Савенков, директор
компании «Деколь-мебель»

Андрей Майер,
министр ЖКХ области

До конца 2019 года по всем
63 объектам с обманутыми
дольщиками работы будут
завершены

От взаимодействия
между компаниями
потребитель должен
быть в плюсе

Белая Калитва – хороший
пример государственно
частного партнерства
и оперативности в работе
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СОБЫТИЯ

Строится народный музей
Более 22,5 млн рублей перечислено в Благотворительный
фонд поддержки создания народного военноисторического музейного комплекса «Самбекские
высоты». Поддержать строительство может каждый
житель Ростовской области, отправив СМС
со словом «Самбек» и суммой пожертвования
на номер 7715. Народный военно-исторический
комплекс «Самбекские высоты» планируют
торжественно открыть в 2020 году, в год 75‑летия
Победы в Великой Отечественной войне.
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Идет замена лифтов

новости

На Дону с начала года в 47 многоквартирных домах
заменили 149 лифтов. На эти цели было направлено
228,5 млн рублей, в том числе 48 млн рублей –
средства областного бюджета и 180,5 млн –
средства собственников.
Всего в 2017 году в Ростовской области в рамках
реализации программы капремонта будет заменено
296 лифтов. На эти цели планируется направить
476 млн рублей.

с Еленой
Бондаренко
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Проблемным домам
составили графики

На финальном этапе уборки
ранних зерновых донские аграрии собрали 12,3 млн т зерна.
Об этом в своем микроблоге
Twitter написал губернатор Василий Голубев. По его словам,
подобный результат хлеборобов
– щедрый подарок к юбилею Ростовской области.
«В этих золотых зернах – самоотверженный труд моих земляков.
Горжусь вами и вашей деятельной
любовью к родной земле, дорогие друзья!» – написал Василий
Голубев.
Напомним, что жатва-2017 на
Дону завершилась сбором рекордного урожая ранних зерновых, которого прежде не было в регионе.
В этом году хлеборобы Ростовской
области поби ли собственный
рекорд прошлого года – 11 млн т
зерна – и второй год подряд собрали самый большой урожай ранних
зерновых в России.

С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Д

о конца 2019 года Ростовская область планирует
полностью решить проблему обманутых дольщиков.
Об этом стало известно на специальном заседании в полпредстве
президента РФ в Южном федеральном округе.

В усиленном
режиме
Фото автора

– В июле этого года президент
России дал ряд дополнительных
поручений высшим должностным
лицам субъектов РФ по решению
проблем граждан, пострадавших
от недобросовестных действий
застройщиков. Основная задача –
предотвратить негативные ситуации по уже имеющимся проблемным объектам и, самое главное, не
допустить подобных сценариев при
строительстве новых домов. Должны быть гарантии, – подчеркнул
полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном
округе Владимир Устинов.
Согласно данным на 1 августа,
в ЮФО 768 застройщиков возводят 1805 объектов с привлечением
средств населения. Заключено
105 тысяч действующих договоров долевого участия. В целом в
ЮФО, кроме Крыма и Севастополя, насчитывается 143 проблемных объекта, достройки которых
ожидают больше 2870 дольщиков.
В Ростовской области новоселья в
63 многоквартирных домах ждут
1504 человека.
Каждый регион ЮФО представил планы-графики по решению
проблем каждого дома с учетом
разной степени их готовности.
Эти списки в скором времени увидит каждый дольщик. По словам
первого заместителя губернатора

В Усть-Донецком районе угрозы распространения огня на
населенные пункты уже нет,
сообщает пресс-служба донского
правительства.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима
Артемова, в тушении природного пожара задействованы больше 1000 человек и 196 единиц
техники. На помощь пришли и
восемь вертолетов и самолетов.
Воздушными судами произведено
276 сбросов (1563 т) воды.
– Благодаря комплексу решений,
принятых на заседании оперативного штаба и областной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, которое накануне провел губернатор
области, ситуацию удалось переломить, – сказал Вадим Артемов.

Долгострои обещают сдать к концу 2019 года

Ростовской области Игоря Гуськова, проблема с обманутыми дольщиками на 100% будет решена к
концу 2019 года.
– В соответствии с планами-графиками до конца 2019 года по всем
63 объектам с обманутыми дольщиками работы будут завершены и
объекты будут введены в эксплуатацию, – сообщил он.
Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
Никита Стасин, план-график Ростовской области в доработке не
нуждается.
– С нашей точки зрения, там, где
идет нулевой цикл строительства
домов, эти сроки приемлемы, –
уточнил федеральный чиновник.
Владимир Устинов в свою оче-

редь добавил, что государство
должно стоять на страже интересов дольщиков, как и прокуратура,
Следственный комитет и МВД. По
его словам, представители правоохранительных органов должны
проверять застройщиков, которые
выходят на строительный рынок.
При необходимости важно доводить дела до суда.
– Виновные должны быть наказаны, и об этих результатах должно
знать население всего округа. В
идеале, конечно, нужно сначала
построить дом, а потом продавать;
я так понимаю, есть товар – есть
деньги, тогда не будет жуликов
вокруг дольщиков. Но сейчас мы
работаем в том русле, которое есть,
– заключил Владимир Устинов.

Вода пошла
В Ростовской области возобновлена подача воды Соколовского водохранилища в Красный
Сулин и Новошахтинск.
Насосные станции запустили
18 августа в 13:20 после того, как
специалисты завершили мероприятия по очистке системы.
Напомним, без водоснабжения
два донских города остались 16 августа из-за ухудшения качества
воды в Соколовском водохранилище. Специалисты Роспотребнадзора проводили отбор проб воды на
развернутый анализ по микробиологическим и бактериологическим
показателям. Мониторинг качества воды проводился каждый час.
Сейчас все показатели в норме.

Новая жизнь в садах

Фото автора

13 миллионов
для детских садов

З ЕМЕ ЛЬНЫЙ ВОПРОС
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С 1 января 2019 года все дачники
нашей страны начнут жить по-новому. О том, какие правила и обязанности появятся в связи с ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества», уже подписанным президентом РФ,
говорили в пресс-центре
«ДОН-МЕДИА».

Год назад Союз садоводов России
инициировал встречу с Дмитрием
Медведевым, чтобы обсудить целый комплекс проблем. Это и стало
отправной точкой для разработки
новой «конституции» дачников.
– Садоводческое и огородническое движение в нашей стране
имеет корни еще с советских времен и является некой уникальной
системой, однако должного регулирования от ранее действующего Федерального закона № 66 не
было. Возникали проблемы с теми
дачными поселками, которые находятся в черте города и фактически
превратились в жилые поселки,
а законодательство рассматривало их как другую форму ведения
деятельности на этих земельных

участках, – рассказал председатель
ростовского регионального совета
Союза садоводов России Валерий
Садовов.
Сложность еще и в недвижимости, в частности в постройках, которые возникали на участках. Точной характеристики прежний закон
им не давал, в новом же появились
формулировки и разграничения
разрешенного использования земельных участков.
– Чтобы все проверить и уточнить, нужно зайти на интернет-сервис публичной кадастровой карты
и проверить разрешенное использование по кадастровому номеру.
Обратите внимание на четкость
формулировок: на садовом земельном участке теперь можно располагать индивидуальный жилой дом,
раньше этой возможности не было.
На огородных земельных участках
объекты капитального строительства на фундаменте располагать
нельзя, однако это право признается, если все сделано официально.
Проблемы возникнут с самовольными застройками, – отметила
заместитель начальника отдела
землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра
по РО Надежда Гордиенко.
Еще новый закон закрепил только два вида взносов: членские и

факт
На Дону насчитывается около
1000 садоводческих некоммерческих объединений,
около 300 тысяч участков.

целевые. При этом строго ограничены цели, на которые их можно
расходовать.
– Когда человек приобретает земельный участок, ему необходимо
пользоваться всей инфраструктурой. Камнем преткновения всегда
была оплата. Индивидуалы готовы платить только за потребленные ресурсы, а расходы на содержание имущества их не касаются.
В новом законе прописано, что они
обязаны безоговорочно платить
за все, что прописано в договоре, – подчеркнула руководитель
ростовского местного отделения
Союза садоводов России Татьяна
Леоненко.
Нерешенным остается вопрос с
бесхозными участками, которых
на Дону насчитывается более
100 тысяч.
– Мы уже подготовили региональную инициативу – создание
условий для введения в экономический оборот до 100 тысяч участков с особыми преференциями,
– уточнил Валерий Садовов.

Около 13 млн рублей из резервного фонда донской казны
выделено на детские сады.
По данным пресс-службы регионального правительства, 5,7 млн
рублей направят на закупку спортивного инвентаря, оборудования
и бытовой техники для детского
сада в хуторе Путь Правды Зерноградского района. Еще на 5,6 млн
рублей приобретут оборудование,
мебель, оргтехнику, посуду для
детского сада в Волгодонске. Еще
более 1 млн рублей также пойдет
для другого детского сада в Волгодонске, эта сумма будет направлена на покупку оборудования,
мебели, оргтехники, посуды и
различного инвентаря.

Все меньше
наличных
Почти вдвое выросло количество билетов, приобретенных
на Северо-Кавказской железной
дороге по банковским картам,
сообщает пресс-служба СКЖД.
С января по июль с использованием банковских карт оформлено
435 тысяч проездных документов
на поезда дальнего следования,
что в два раза больше, чем год
назад. Рост за июль еще выше –
170%. В минувшем месяце с использованием банковских карт на
СКЖД приобретено около 115 тысяч билетов.

Фото автора

Рекорд,
достойный твита

Владимир Гребенюк:
«Аграрный сектор
шагнул вперед»
ИНТЕРВЬЮ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Аграрии Ростовской области в очередной раз побили
свой собственный рекорд
по сбору ранних зерновых
к ульт ур, однако триумф
в битве за урожай никогда
не бывает полным. О проблемах, поддержке селян
и ближайших планах «Молоту» рассказал председатель
комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по аграрной политике
Владимир Гребенюк.

– Готова ли была область и сами аграрии к
новому рекорду?
– Однозначно ска зать
нельзя. Нас пугала погода.
Сельхозтоваропроизводители переживали из-за условий, сложившихся осенью
прошлого года и весной
этого года. Затем погода
показала, что урожай будет, и переживать начали
уже из-за того, удастся ли
все убрать. Но нам повезло,
и уборка ранних зерновых
завершена. Урожай, конечно, великолепный. Тут, мне
кажется, сыграло роль то,
что мы ушли от закрытых
совещаний по посевной
кампании и переходим на
«Дни поля», такие, как проводили в совхозе «50 лет
Октября», в Зерноградском
районе. Все специалисты
сельского хозяйства приезжают непосредственно в
поле, видят все новшества
аг рокульт у ры, общаются с производителями и
поставщиками техники и
минеральных удобрений,
донскими, кубанскими и
ставропольскими учеными.
Они обмениваются опытом
и находят новые подходы к земледелию в наших
климатических условиях.
Результат – на протяжении
последних пяти лет Ростовская область получает
большие урожаи.
– Какова вероятность
того, что в будущем сельхозтоваропроизводители
добьются еще более впечатляющих результатов?
– Пределы есть всему.
Но надо отметить, что так
называемые санкции, введенные против Российской
Федерации «западными
партнерами», которые пос т а в л я л и на м т ех н и к у,
удобрения, скот и многое
другое, изменили мировоззрение как крупных, так и
небольших хозяйств. Если
в предыдущие годы аграрии
настороженно относились к
отечественным товарам, то
сегодня мы знаем: импортозамещение делать можно. Начиная от зерновых
культур и подсолнечника
и п родол жа я молочным
производством, плодовоягодным и многими другими. Мы научились все это
делать. Сельхозтоваропроизводители и весь аграрный
сектор сделали несколько
шагов вперед.
– Есть ли в аграрном
секторе проблемы, которые можно решить на региональном уровне?
– На сегодняшний день
существующая законодательная база соответствует
нынешней обстановке, современным подходам, применяемым в аграрном секторе, и я думаю, что она по-

зволяет аграриям спокойно
работать. Есть проблемы с
кредитованием, недоработками федерального Минсельхоза. Мы это видим и в
режиме видеоконференции
поднимаем эти вопросы.
Буквально недавно депутат
Владимир Ревенко задал
вопрос о сложных отношениях аграриев с кредитующими организациями.
После этого мы несколько
раз поднимали вопрос перед
Минсельхозом России, нашим депутатским корпусом
в Госдуме. Надо сказать, что
министерство пошло нам
навстречу и было проведено
два крупных совещания, на
которых мы разобрались,
сколько кредитной массы
пост у пит в Ростовск у ю
область, сколько заявок
было подано. Комитет по
рыболовству провел в Ростове большое совещание,
связанное с производством
рыбы. Все, что зависит от
депутатского корпуса, мы
всегда готовы делать: встречаться, общаться и оказывать посильную помощь
нашим сельхозтоваропроизводителям в их нелегком
и благородном труде.
– Можно ли сказать, что
донские парламентарии
держат руку на пульсе
развития АПК?
– Депу таты Законодательного Собрания хорошо
понимают, что происходит
сегодня в аграрном секторе нашей области, знают,
что надо делать, и готовы
принимать любые решения,
которые пойдут на благо наших аграриев. Сейчас начинается осенняя работа, сев –
нужны семена, ГСМ. Однако цена на зерно скатилась
до 6 рублей за килограмм:
валовой сбор больше, цены
падают. Но аграрный бизнес, как и любой другой,
должен быть прибыльным.
Чтобы он был прибыльным
и рентабельным, необходимо искать новые методы и
подходы, но и не забывать о
том, что государство должно заботиться об установке
цены. Не просто диктовать,
несмотря на рынок, но грамотно регулировать, чтобы
соблюдался паритет цен.
– Готовит ли ваш комитет сегодня какие-либо
нормативные акты, которые повлияют на работу
донских хозяйств?
– Сейчас в Законодательном Собрании рассматривается закон о виноградарстве
и виноделии и готовится ко
второму чтению закон о лесополосах, которые передали из федеральной в региональную собственность. Но,
повторюсь, существующей
законодательной базы для
нормальной работы сельхозтоваропроизводителей
сегодня вполне достаточно.
Есть какие-то локальные
штрихи и изменения, но
жизнь – это движение, она
все время меняется, и мы готовы рассматривать поправки в любой закон, связанный
с развитием сельского хозяйства у нас на Дону. Практически на каждом заседании комитета мы что-либо
корректируем. В течение
аграрного года, к примеру,
трижды вносились изменения в связи с поступлениями
из федерального бюджета. Если есть возможность
увеличить финансирование
в каком-то направлении
аграрной деятельности, мы
всегда это делаем.

Объемы ипотеки растут

Миллион туристов в год

В первом полугодии 2017 года жителям региона выдан 9791 ипотечный
кредит. Средняя ставка по кредиту – 11,5%.
Объем выданных кредитов составил 16,1 млрд рублей.
За тот же период 2016 года жителями региона было получено
8574 кредита на общую сумму 13,57 млрд рублей. Всего за 2016 год
выдано 19 310 ипотечных кредитов на сумму 30,8 млрд рублей.
Средняя ставка по кредиту была 12,5%.

Ежегодно в Ростовскую область приезжает более 1 млн туристов, что
приносит бюджету региона свыше 12 млрд рублей. Все привлекательнее для путешественников становится экологическое направление.
На Дону каждый год проводится фестиваль «Воспетая степь», есть
прекрасные ландшафты в Усть-Донецком районе, военно-историчес
кие фестивали в Азове, путешествия на теплоходах, сплавы на плотах
и байдарках. На сегодняшний день Ростовская область готова удовлетворить самые требовательные запросы туристов, ориентированных
на экоотдых.
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Техосмотр начнут снимать
на видео
ИНИЦИАТИВА

– Возложение на граждан обязанности по предъявлению видеозаписи ТО, как и увеличение его
стоимости, не предполагается, –
подчеркивает ведомство.
Но эксперты настроены скептично. Ростовский адвокат Алексей
Кольчик признает, что действующая система ТО себя не оправдала, поскольку является, по сути
дела, фикцией. К сожалению, ни
сами автовладельцы, ни работники пунктов ТО не озадачиваются
проведением даже банального
внешнего осмотра автомобиля,
хотя в техкартах перечень пунктов,
которые подлежат проверке, очень
большой.
– Безусловно, стоимость процедуры вырастет, так как предполагается как обязательное наличие
видеоаппаратуры и носителей информации на самих пунктах осмотра, так и передача видеозаписи и
ее хранение на серверах страховых
компаний. Это потребует значительных вложений в инфраструктуру и техническое обеспечение
данной сферы услуг, – считает
Алексей Кольчик.
По мнению руководителя Ассоциации предприятий по проведению обязательного технического
осмотра транспортных средств
Волгоградской области Романа
Жукова, очередная инициатива
со стороны Минэкономразвития
ударит только по официальным
станциям техосмотра, которых не
пугают новые правила игры, так
как они работают в рамках закона. Но это приведет к тому, что
потребители будут искать более
простые способы прохождения
ТО, и в результате количество
автомобилей на станциях будет
уменьшаться.
– Государство уже два года закручивает гайки, но количество
транспорта на официальных СТО
больше не становится, – рассказывает Роман Жуков. – В прошлом году на совещании, которое
проходило в Ростовской области,
были названы ужасающие цифры.
Местные официальные СТО недосчитались 500 тысяч транспортных
средств, потому что они приобрели
диагностические карты у «серых»
игроков. В Волгоградской области
«недобор» чуть меньше – 300 тысяч. Ключевая причина этой ситуации – «левые» пароли к базе
ГИБДД, в связи с чем техосмотры
продают все кому не лень. Цена
вопроса – 500–600 рублей без предоставления автомобиля.

Марина Р ОМ А НОВА

партнерская синергия

Николай Савенков, Ольга Балябина, Оксана Усова и Сергей Косников; в центре – ведущая Татьяна Таланова

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

Сотрудничество нескольких
видов бизнеса может быть
взаимовыгодным. Гости очередного ток-шоу «Бизнес-среда»
отметили, что эффект от такого
партнерства в первую очередь
должен быть очевиден
потребителю.

Любое взаимодействие между
компаниями начинается с общего
понимания того, какой продукт
они выдают клиенту. По словам
директора компании «Деколь-мебель» Николая Савенкова, обязательное условие: потребитель
всегда должен быть в плюсе.
– От того, насколько ваше сотрудничество понравится клиенту,
в дальнейшем будет определяться объем выгоды, который бизнес-партнеры будут между собой
распределять. Это будет лишь до
тех пор, пока они находят точки
соприкосновения, – отметил Николай Савенков.
Чтобы поддерживать эффект подобного взаимодействия, необходима обратная связь с клиентами.
– Наша авиакомпания полностью принадлежит пассажирам,
которых невозможно обслуживать
без гостиниц, питания, трансфера.
Когда пассажир поднимается на
борт воздушного судна, он в пер-

вую очередь обращает внимание
на красивую стюардессу, которая
должна весь полет улыбаться. Но
если что-то происходит не так,
например задерживается рейс
по метеоусловиям, то на улыбку
бортпроводницы уже не будут
смотреть, – рассказывает региональный директор авиакомпании
«РусЛайн» Оксана Усова.
Как уточнил генеральный директор ООО «Ростовская строительная компания» Сергей Косников, потребитель остается доволен, когда все его потребности
полностью закрыты.
– Тогда он сможет нас рекомендовать. Мы это поняли, когда
стали анализировать, почему к
нам возвращаются старые клиенты и почему приходят новые. Нам
отвечали, что причина в том, что
им было комфортно и применялся
комплексный подход. Мы пришли
к этому в нашей компании, оказывая полный спектр услуг в сфере
строительства, дизайна, проектирования. Некоторые услуги
мы даже предоставляем клиенту
бесплатно для повышения его лояльности, – добавил он.
Чтобы взаимодействие предпринимателей было выгодным для
потребителя, необходимо увеличивать конкурентоспособность
продукта. Как пояснила индивидуальный предприниматель, консультант по бизнесу Ольга Балябина, это предложение должно быть
интересным, востребованным.
– Например, в консалтинге важ-

на работа на результат от момента
проведения диагностики до завершения проекта. Все эти действия
направлены на то, чтобы возврат
инвестиций от вложенных денег
был максимально высоким. Это
решающий фактор, – подчеркнула она.
Еще один нюанс такого взаимодействия представил Николай
Савенков.
– Цикл сделки в определенных
видах бизнеса может составлять
до пяти лет, – говорит он. – Например, человек может купить мебель
раз в пять лет. И важно понимать,
что есть такая цифра: 68% клиентов, даже будучи довольными
услугой, могут переключиться на
другую компанию просто потому,
что забыли о вас. В современных
условиях, когда популярны социальные сети, важно быть на связи,
чтобы ваши клиенты были с вами
как фолловеры, тогда они будут
в курсе.
Герои ток-шоу отметили, что
при взаимном сотрудничестве
можно сэкономить на рекламных
расходах, необходимых на продвижение товаров или услуг.
– Взаимодействие авиакомпании с банками, гостиницами, появление в программе обслуживания всевозможных бонусных карт,
привилегий – все это дает большой
эффект как пассажиру, так и авиакомпании и всем тем, кто входит
в эту систему. Это вообще одна из
идеальнейших форм, – заверила
Оксана Усова.

Двукратный рост
ПРОГ НОЗЫ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В ближайшие три года темпы
прироста донской экономики
должны быть в два раза выше
общероссийских.

Так, к 2020 году увеличение
среднедушевых доходов населения прогнозируется на уровне
5–6%. Что касается социального
развития, то, к примеру, ожидае
мая продолжительности жизни
составит 73 года. Для сравнения,
в 2016 году – 72,2 года.
Данный прогноз социальноэкономического развития Ростов-

ской области на 2018–2020 годы
бы л у т ве рж ден на заседа н и и
регионального правительства на
прошлой неделе.
– Прогноз рассчитывался на
основании сценарных условий
развития экономики страны в
целом, расчетов и предложений
муниципалитетов, отраслевых
министерств и ведомств, показателей работы предприятий во
всех сферах, – пояснил министр
экономического развития Максим
Папушенко. – По большинству
показателей прогноза темпы роста Ростовской области превышают среднероссийские.
По его словам, объемы промышленного производства в этот
период вырастут на 5–5,7%, что
более чем в два раза превосходит

среднероссийск у ю динамик у.
Совокупная прибыль донских
предприятий в 2018–2020 годах
увеличится на 8,7–9,7% (в среднем по стране 3,7–5,9%). Прирост
оборота предприятий малого и
среднего бизнеса в 2018–2020 года х оцен и вае тся в с ред нем в
7–11% в год.
– Предс т а в лен н ы й п рог ноз
социально-экономического развити я Ростовской области на
три года ориентирован в первую
очередь на повышение уровня
жизни жителей донского края, в
том числе за счет развития приоритетных отраслей экономики,
ул у ч шен и я и н вес т и ц ион ног о
климата, развития малого и среднего бизнеса, – добавил Максим
Папушенко.

Особый сотрудник
ЗАНЯТОС ТЬ НАСЕ ЛЕНИЯ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Бизнес-сообщество Ростова опасается, что не сможет выполнить
поручение губернатора Василия
Голубева и трудоустроить в текущем году необходимое число людей с ограниченными возможностями. По их мнению, многим инвалидам невыгодно официально
работать, так как уровень зарплат
для них не соизмерим с объемом
получаемого ими пособия.

Об этом предприниматели заявили на встрече с главой администрации города Виталием Кушнаревым.
– М ы го товы нап рави т ь на
имя губернатора официальное
письмо и объяснить все проблемы,
связанные с трудоустройством
инвалидов, – сообщил Виктор
Халын, генеральный директор Се-

веро-Кавказского логистического
предприятия.
Виталий Кушнарев, в свою очередь, отметил, что донской глава
поставил задачу в текущем году
обеспечить работой 3000 граждан
с ограниченными возможностями
здоровья. Он призвал руководителей предприятий рассматривать
каждый подобный случай индивидуально и искать возможности
для трудоустройства лиц данной
категории.
– Если каждый предприниматель возьмет на работу хотя бы
одного-двух ростовчан с ограниченными возможностями здоровья, нетрудоустроенных граждан
этой категории станет значительно меньше, – добавил Виталий
Кушнарев.
По данным Службы занятости
населения Ростовской области, в
первом полугодии этого года в нее
обратились 2602 инвалида, трудоустроено за этот период 1503 человек. Но еще есть те, кто стал
на учет в прошлом году и пока не

нашел работу. По закону организации с численностью сотрудников
от 35 человек обязаны принимать
на работу инвалидов. Крупных
предприятий в городе предостаточно, но на практике решить эту
проблему не получается.
К слову, средний размер страховой пенсии по инвалидности в
Ростовской области составляет
7933 рубля. Кроме того, предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) определенным
категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма,
лиц, пострадавших в результате
воздействия радиации. Средний
размер ЕДВ в регионе: 3237 рублей для I группы инвалидности,
2340 рублей для II группы инвалидности и 1788 рублей для III
группы. Суммы ЕДВ указаны без
учета стоимости набора социальных услуг, который в денежном
выражении составляет 1048 рублей 97 копеек.

Большие реформы грядут
в сфере техосмотра транспортных средств. Минэкономразвития
страны предлагает ввести видеофиксацию всей процедуры осмотра. Эти меры должны свести
к минимуму возможность покупки техосмотра без проведения
реального обследования технического состояния машин.

По данным Минэкономразвития,
порядка 80% диагностических
карт в стране выдается без фактического проведения техосмотра.
Другими словами, автовладельцы
просто покупают бланки, даже не
пригоняя машины на станции ТО.
Такие выводы сделаны исходя из
нескольких факторов. Во-первых,
время проведения ТО в 80% случаев составляет менее 13 минут. Хотя
по стандартам на осмотр каждого
авто должно уходить около получаса. Во-вторых, настораживает
наличие большого количества
«бумажных» операторов, которые по докуметам проводят около
70 осмотров в день, что примерно в 10 раз превышает среднюю
производительность реальных
операторов.
«При этом механизмы привлечения к ответственности за фальсификацию диагностической карты
в законодательстве не прописаны.
Кроме того, отсутствует ответственность собственников транспортных средств за непрохождение
технического смотра, в результате
чего многие автовладельцы пытаются пренебречь этой обязанностью», – говорится в официальном
сообщении Минэкономразвития.
Инициаторы реформы отмечают,
что увиливание от ТО приводит к
росту количества дорожно-транспортных происшествий, возникших по причине технических неисправностей автомобилей. Ими
также предлагается подключить
к этой проблеме Российский союз
автостраховщиков (РСА), который
заинтересован в том, чтобы ситуация с техническим состоянием
транспорта изменилась в лучшую
сторону, поскольку страховщики
платят за тех, кто попадает в ДТП.
В Минэкономразвития отмечают,
что грядущие нововведения не
приведут к росту тарифов.

Безопасность в День знаний
ОБРА ЗОВАНИЕ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В День знаний на Дону будут приняты все меры антитеррористической защищенности.

1 сентября в Ростовской области распахнут свои двери больше
1000 общеобразовательных учреждений, сотни детских садов
и учреждений дополнительного
образования, десятки профессиональных образовательных организаций и детских домов. Более
400 тысяч учеников сядут за парты.
Состояние антитеррористической защищенности объектов образования и меры по обеспечению
их безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний
обсудили на совместном заседании
областной антитеррористической
комиссии и оперативного штаба в
Ростовской области.
– Защита граждан Ростовской
области от террора, от чрезвычайных ситуаций, от опасностей на
дорогах – процесс постоянный, не
зависящий от праздников и торжественных мероприятий, – отметил
заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Но
следует понимать, что в такие дни
возможна особая активность деструктивных элементов. Поэтому
мы должны быть предельно бдительны и внимательны.
С 20 июля в соответствии с указанием губернатора Ростовской
области Василия Голубева представители территориальных органов внутренних дел, Управления
вневедомственной охраны войск
Национальной гвардии и другие

Фото: управление информационной политики РО

«Бизнес-среда»:

Фото: Владимир Савеленко

romanova@molotro.ru

«Серые» игроки, о которых упоминает Роман Жуков, это и страховые компании, которые неофициально приторговывают диагностическими картами, и фиктивные
СТО, фактический адрес которых
порой располагается в квартирах
многоэтажек. По данным РСА, в
Ростовской области официально
работает около 90 станций техобслуживания, имеющих право
выдавать диагностические карты,
почти 20 расположены в донской
столице. У официалов пройти техосмотр, согласно тарифу, можно за
450 рублей. На это уходит до получаса. Конкурировать с нелегалами,
которые за пять минут оформляют
бланк, взяв с клиента в среднем
около 1000 рублей за легковушку
и при этом не видя ее, мало кто
способен. Поэтому, уверен Роман
Жуков, новая инициатива не изменит ситуацию и с каждым годом
все больше СТО будет уходить в
«тень».
Некоторые игроки рынка полагают, что возрастающие объемы
продаж диагностических карт
страховщиками спровоцированы
только тем, что сейчас техосмотр
нужен лишь в момент оформления
страховки. Хотя раньше сотрудники госавтоинспекции тщательно
проверяли его наличие. Поэтому
предлагают вернуть прошлую
практику. Юридическое сообщество считает иначе.
– Инициатива о возврате сотрудникам полиции полномочий
по проверке прохождения ТО и,
соответственно, установлении административной ответственности
за его отсутствие вызывает двоякое
ощущение, – комментирует Алексей Кольчик. – Стремление государства урегулировать данную
сферу деятельности, усилить контроль за безопасностью дорожного
движения заслуживает поддержки.
Вместе с этим возникает вопрос,
для чего было экспериментировать
и спустя несколько лет опять возвращать все в прежнее положение,
если и так был выбран оптимальный вариант: автомобили возрастом до трех лет были освобождены
от прохождения ТО.
Он считает, что компромиссным
решением стало бы делегирование
официальным дилерам полномочий по оформлению через ГИБДД
карт ТО на все новые автомобили, а
также создание прозрачной электронной базы данных ТС, прошедших осмотр, доступ к которой имел
бы каждый сотрудник ГИБДД.

Вопрос безопасности Дня знаний обсудили на совместном заседании
антитеррористической комиссии и оперативного штаба
в Ростовской области

специалисты обследуют состояние антитеррористической защищенности объектов образования и
прилегающих территорий.
Кнопкой экстренного вызова
оборудованы все образовательные
учреждения Ростовской области.
По сведениям МВД, достигнуто
100‑процентное оборудование
школ системами видеонаблюдения.
За 2016 год и текущий период
2017 года значительно выросла
оснащенность системами видеонаблюдения дошкольных образовательных учреждений, средний
показатель по муниципальным
образованиям увеличился с 29 до
68%. В 16 муниципальных образованиях абсолютно все дошкольные
учреждения оборудованы системами видеонаблюдения.
Участники заседания приняли

решение реализовать комплекс мер
по обеспечению безопасности массовых мероприятий, посвященных
Дню знаний, в муниципальных
образованиях Ростовской области
с привлечением муниципальных
и добровольных казачьих дружин,
других общественных формирований правоохранительной направленности. Необходимо проведение
дополнительных инструктажей
нарядов патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы,
отделов вневедомственной охраны, участковых уполномоченных
полиции, направленных на выявление подозрительных лиц, подчеркнули собравшиеся. Требуется
обследование всех объектов образования и взятие их под охрану с
составлением соответствующих
актов, отметили члены комиссии.
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На Дону есть условия для бизнеса

новости

По основным показателям развития малого
бизнеса Ростовская область находится в первой
десятке субъектов Российской Федерации.
В этом году донской регион стал лауреатом
конкурса национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий». Он отмечен в специальной номинации
«Регион с наиболее благоприятными условиями
для развития предпринимательства». Бизнес Дона
сегодня – это больше 176 тысяч предприятий, более
300 тысяч рабочих мест, свыше 1,2 трлн рублей оборота.

с Мариной
Романовой

Льготный кредит на капремонт
На Дону одними из первых в стране начали реализацию
капремонта за счет кредитных средств. За пять
лет кредит на капремонт оформило 21 ТСЖ, было
привлечено 28 млн рублей. В 2017 году Ростовская
область вошла в число семи пилотных регионов, которые
получат финансовую поддержку на возмещение части
затрат на уплату процентов за пользование кредитом.
Теперь ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение
о накоплении взносов на капремонт общего имущества
на спецсчете, могут взять кредит на капитальный ремонт
по льготной процентной ставке.
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Новые резиденты
ТОСЭР «Гуково»

Сергей Шин, победитель в номинации «Производство года», и Екатерина Стенякина

Стартап
«Под крышей»
 ОЛОДЕЖНА Я
М
ПОЛИТИК А

Владимир С А В Е Л Е Н КО

savelenko @molotro . ru

В

минувшую пятницу в ростовском коворкинге «Под
крышей» подвели итоги регионального этапа федерального конкурса «Молодой предприниматель России – 2017». Теперь
его победители представят
донской бизнес на уровне
всей страны.

Конкурс «Молодой предприниматель России» создан для выявления и поощрения талантливых
людей, ставших на непростой
путь предпринимательства. В нем
учитывается множество факторов,
в частности не просто рентабельность, но и социальная значимость
и новизна. Одним из победителей
стал Алексей Санин – молодой, но
довольно известный ростовский
бизнесмен, который стал первооткрывателем промышленного
коворкинга в южной столице. Его
предприятие «Фабрика» создано
около года назад и представляет
собой центр, где сдаются не офисы, а мастерские, оборудованные
всеми необходимыми инст рументами и станками для работы
с деревом, пластиком и другими
материалами. Таким образом, резиденты получили возможность
не просто что-либо продавать,
а создавать продукцию своими
руками. Также Алексей Санин является председателем комиссии по
развитию предпринимательства
Молодежного парламента Ростовской области.

– По сути, мы сделали модель
поддержки производственного
предпринимательства. Созданная
инфраструктура позволяет начинающим бизнесменам этой сферы
начать свое дело с наименьшими
зат ратами. Д ру гими словами,
они могут просто попробовать
заниматься предпринимательством: получится – хорошо, не
получится – не потеряли много
денег, – рассказал Санин.
Подведение итогов и награждение победителей регионального
этапа всероссийского конкурса
стало завершением молодежного стартап-форума Ростовской
области в этом году. С утра до
вечера начинающие предприниматели проходили мастер-классы и тренинги, встреча лись с
бизнес-экспертами. Те молодые
люди, которые только намерены
открыть свое дело, смогли пройти тестирование по выявлению
предпринимательской жилки и
проконсультироваться по всем вопросам, пугающим бизнесменов
на старте. Одной из самых значительных стала встреча с крупным
ростовским бизнесменом, владельцем сети ресторанов «Есть и
пить» Вадимом Калиничем.
– Я считаю, что чем больше
власть идет навстречу бизнесу,
чем больше будет заниматься такими мероприятиями, организовывать процесс, направлять и помогать, тем будет лучше, – поделился своим мнением бизнесмен.
Как от ме т и ла п редседатель
комитета донского парламента
по молодежной политике Екатерина Стенякина, в этом году
стартап-форум собрал гораздо
больше людей, чем в прошлом,
и даже больше, чем ожидалось:

планирова лось 250 человек, а
пришли 500.
– Сегодня мы говорим о молодежном бизнесе, о молодых предпринимателях, о тех, кто воплощает в себе будущее Ростовской
области, которая, несомненно,
является территорией молодых
людей. В донском регионе созданы
все условия для развития, нужно
только немножко постараться,
приложить усилия, и все обязательно получится. Этот проект
у н и ка лен: его под держ и вают
бизнесмены, правительство области и Законодательное Собрание. Им интересуется огромное
количество молодых людей. И
результаты есть. По итогам прошлогоднего стартап-форума именно участниками программы было
зарегистрировано более 100 новых
бизнес-проектов. Очень приятно,
что крупные и именитые бизнесмены, управляющие известными
компаниями, с большим энтузиазмом откликнулись на то, чтобы
прийти и пообщаться с молодыми
предпринимателями и передать
им свой опыт и практические
знания, – рассказала Екатерина
Стенякина.
Она отметила, что молодые люди
сегодня чаще всего начинают свой
бизнес в сфере услуг и IT-отрасли.
В последнем случае это в основном разработка мобильных приложений для смартфонов, так как
именно молодые люди являются
их основными пользователями, а
следовательно, хорошо понимают,
чего еще не хватает на рынке. Депутат отметила также значимость
проектов в сфере производственного бизнеса и высказала ожидание
большего числа подобных стартапов в следующем году.

Торговые центры
притягивают инвестиции
Э КОНОМИК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Строительство новых торговых
центров в донской столице прибавило в инвестиционную копилку
города по итогам первого полугодия 2017 года 29 млрд рублей.
По данным пресс-службы мэрии,
объем инвестиций вырос на 10%.

Большая часть инвестиций в
городскую экономику получена
за счет реализации крупных проектов, среди которых строительство в Северном жилом массиве
нового торгово-развлекательного
комплекса «Орбита». Частный
инвестор вложил 840 млн рублей
в ТРЦ общей площадью 20 тыс.
кв. м. Строительство началось
в 2008 году. Здесь уже работают
более 50 торговых предприятий,
пятизальный кинотеатр, фуд-корт
и фитнес-центр. Обустроена подземная автопарковка. С учетом

того, что это самый большой
спальный район города, в зоне
охвата находится до 300 тысяч
человек.
За 535 млн рублей группа компаний «СБСВ-Ключавто» построила
в ЗЖМ торгово-сервисный центр
по продаже и техническому обслуживанию автомобилей «Тойота» и
«Мерседес». Возведение объекта
началось два года назад. Создано
70 рабочих мест.
С 2015 по 2017 годы компанией
ООО «СКЛП» в строительство
крупного складского комплекса
вложено 216 млн рублей. СКЛП
предоставляет инновационные
возможности хранения и обработки продукции для обслуживания процесса товародвижения на
региональном потребительском
рынке юга России. Суммарные
складские мощности терминала
сейчас составляют более 35 тысяч
палето-мест. Создано 35 рабочих
мест.
Еще в од и н лог ис т и ческ и й
комплекс для реализации сухих
строительных смесей и экоцемен-

та инвестор ООО «Медсемрус»
вложил 500 млн рублей. Основная
цель проекта, комплекс которого
возводился с 2014 по 2017 годы, –
удовлетворить спрос на профматериалы, ранее завозившиеся из-за
рубежа. Создано 30 рабочих мест.
Небольшой двухэтажный комплекс площадью около 1500 кв. м
появился в переулке 2‑м Черепичном. Частный инвестор создал его
за 25 млн рублей в 2016–2017 годах. Якорные арендаторы новой
торговой площадки – магазины
продовольственных и хозяйственных товаров «Магнит» и «Магнит-косметик». Создано 20 рабочих мест.
Экспертный центр «ВелоАС»
за 10 млн рублей организовал велопарк на территории Парка авиаторов, в частности на 700 кв. м
создана площадка для велосипедного триала, на протяжении 1,4 км
заасфальтирована велосипедная
трасса. Также в парке появились
пешеходные тропы длиной 2,5 км
и площадки для тренировок и выступлений.

Еще три предприятия стали
резидентами ТОСЭР «Гуково»:
ООО «Медведь», ООО «Научно-производственное предприятие «Современные системы стыковки конвейерных лент» и ООО
«Гринхаус».
Ранее, в июле текущего года,
заявки этих предприятий были
рассмотрены на заседании наблюдательного совета ТОСЭР «Гуково», состоявшемся в Правительстве
Ростовской области. «Медведь»
намерен вложить 20 млн рублей в
производство специальной техники и погрузочного оборудования
для оснащения железнодорожного
транспорта. НПП «СССКЛ» инвес
тирует 9 млн рублей в создание
высокотехнологичного современного научно-производственного
предприятия по выпуску систем
стыковки и ремонта резинотканевых конвейерных лент. «Гринхаус» за 6,5 млрд рублей построит
тепличный комплекс площадью
25 га для круглогодичного производства овощной продукции в
закрытом грунте. Таким образом,
в настоящее время резидентами
ТОСЭР «Гуково» являются восемь
предприятий.

Стартует
посевная озимых
Около 2,4 млн га озимых культур засеют в Ростовской области
в этом году. В северных и восточных районах региона посевная
кампания начнется 25 августа.
Более 1,5 м л н га п лоща дей
подготовлены к севу. Об этом на
совещании в донском правительстве 17 августа рассказал донской
министр сельского хозяйства и
продовольствия Константин Рачаловский.
– В области уже начались предпосевные работы. Сразу после
нынешней уборки в хозяйствах
области приступили к подготовке почвы, к закладке пожнивных
остатков, – отметил он.

Платная на 100 лет
Правительство РФ ввело плату
за проезд на двух участках трассы М-4 «Дон».
Отрезок 1119,5–1195-й км автомобильной дороги М-4 «Дон»
от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска будет использоваться
на платной основе до 1 мая 2109
года. Общая протяженность объединенного у частка состави т
103,38 км, говорится в распоряжении Правительства РФ. Средства,
полученные от сбора платы за
проезд, возместят часть затрат на
содержание и ремонт этих участков автодороги.

Частный роддом
В Ростове открыли первую
частную перинатальную клинику «9 месяцев».
Данный проект входил в перечень инвестпроектов города. Количество созданных рабочих мест
здесь – 97, сообщает пресс-служба
администрации Ростова.
– Объем инвестиций, вложенных в эту клинику, составил около
400 млн рублей. Само это здание
является объектом культурного
наследия, – добавил глава администрации города Виталий Кушнарев.

Зарплата выросла
на 8%
По итогам первого полугодия
2017 года среднемесячная начисленная заработная плата в
Ростовской области составила
27,4 тысячи рублей, что на 8%
больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает Ростовстат.
Помимо этого за шесть месяцев
текущего года (с учетом дорасчета)
в регионе отмечено увеличение
численности работающих. По данным Ростовстата, на предприятиях
и в организациях региона числилось 1,63 млн сотрудников, что на
3500 человек больше, чем в январе
– апреле 2017 года.

Гостям ЧМ-2018
предложат донские вина
ДОЛИНА ДОНА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

К чемпионату мира по футболу 2018 года в туристических справочниках
по Ростову-на-Дону появится информация о фирменных магазинах, где
продаются уникальные
донские вина.

Об этом рассказали «Молоту» в департаменте потребительского рынка Ростовской области.
Донские вина, а особенно
продукция из автохтонных
сортов винограда, выращиваемых исключительно
в Ростовской области, уже
завоевали достойную репутацию на международных
соревнованиях. Одна из последних наград была получена на выставке в Вероне
(Италия) VINITALI-2017 в
апреле этого года.
Новый шанс представить
донские вина и тем самым
у вел и ч и т ь дол ю рег ио нальных производителей в
структуре продаж на рынке вина появится в период
ЧМ-2018.
На очередной рабочей
встрече участники территориального кластера «Долина Дона», в частности
п роизводители местной
винодельческой продук-

факт
Ростовская область является самой северной
зоной возделывания
винограда. Большинство выращиваемых
на Дону сортов являются укрывными, что делает местное виноделие и виноградарство
более рискованным
и затратным, но вместе
с тем и уникальным.

ции, операторы розничной
торговли и организации-по с т а вщ и к и , дог ов о рились развивать проект
с е т и фи рмен н ы х м а г а зинов, располагая новые
торговые точки не только в
ключевых местах донской
столицы, но и в спальных
районах. Чтобы потребители смогли отыскать их
на карте, решено внести
справку о магазинах, где
можно приобрести уникальные вина Дона, в туристические справочники
и маршруты по Ростовуна-Дону. Обсуждается возможность добавить такую
информацию и в систему
«2ГИС».
Руководителем проекта
по ра звитию розничной
сети фирменных магазинов избран региональный
представитель ОАО «Миллеровский винзавод» Игорь
Индукаев.

В Белой Калитве
обновляют котельные
ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В городе Белая Калитва
реализуется крупное концессионное соглашение
по строительству одной
новой и реконструкции
двух старых котельных.

Все они буду оснащены
современным экономичным и экологически безопасным оборудованием,
которое будет работать в
полност ью автомат и ческом режиме.
Общая стоимость проекта по созданию современной системы теплоснабжени я в Белой Ка литве
– около 400 млн рублей.
Инвестиции в проект составили примерно 350 млн
рублей.
По словам главы администрации Белокалитвинского района Ольги Мельниковой, старой котельной, котора я находится
на территории металлургического завода, больше
60 лет и ее эксплуатация
уже невозможна. Поэтому
на уровне правительства
области было принято решение начать строительство одной новой котельной и реконструировать
еще две. Они будут отапливать 141 многоквартирный дом, три детских
садика, девять школ, семь
лечебных учреждений.
Концессионное соглашение сроком на 25 лет было
заключено в мае этого года
меж д у админист рацией
Белокалитвинского района, правительством региона и ООО «Распределенная
генерация».
– С е г од н я т р е буе т ся
вложение значительных
средств в инженерную инфраструктуру, ее модернизацию, введение новых
мощностей. Один из эффек т и вн ы х механ измов
ра звити я сферы ЖК Х –
привлечение частных инвестиций. Белая Калитва
– это хороший пример государственно-частного партнерства, – отметил министр
ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер.

В настоящее время в Ростовской области заключено
концессионных соглашений на общую сумму около 1,3 млрд рублей. Если
разложить их по годам, то
в 2015 году – на 200 млн
рублей, в 2016 году – уже на
680 млн рублей, в 2017 году
– на 400 млн рублей. До
конца года планируется
заключить еще несколько
соглашений на 1,5 млрд
рублей, в частности по развитию теплового комплекса Азова.
По словам Андрея Майера, Белая Калитва – еще
и образец оперативности
работы. Все мероприятия
проведены в течение сжатого периода: прошли концессионные торги, определен концессионер. Сейчас
работа по строительству и
реконструкции котельных
находится в завершающей
стадии. С 1 октября планируется проведение пусконаладочных работ.
Пом и мо современ н ы х
котельных инвестор предлагает современное решение в сфере оказания услуг
теплоснабжения.
– Мы предлагаем перейти
на прямые договоры по теплоснабжению с собственниками квартир. Оплата за
поставленный ресурс будет
поступать непосредственно
на расчетный счет нашей
организации. Сегодня мы
проводим протокольные
собрания с собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах,
– говорит директор ООО
«Распределенная генерация» Николай Быкадоров.
Такой механизм оплаты
иск лючает возможность
образования задолженности управляющих организаций перед поставщиками
коммунальных ресурсов,
гарантирует жителям бесперебойное получение коммунальных услуг. При этом
цену на теплоснабжение
бизнесмены поднимать не
будут.
– Даже если тарифы будут выше, чем предельный
индекс роста, организации
коммунального комплекса
будет предоставляться субсидия, но на населении это
никак не отразится, – подчеркнул Андрей Майер.

РЕГИОН

Инвестиции в ЖКХ
В Ростовской области создаются благоприятные условия для привлечения
инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе посредством создания и укрупнения
межмуниципальных водоканалов. В общем объеме в отрасль планируется
привлечь 17 млрд рублей инвестиций.
– Наличие инвестпрограммы – это возможность привлечения
дополнительных заемных средств для модернизации инфраструктуры,
снижения издержек и потерь и, как следствие, повышения качества
предоставляемых услуг, – считает министр ЖКХ Сергей Сидаш.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Октябрьский район
В Октябрьском районе набирает обороты работа некоммерческой организации «Ветер перемен» – региональной общественной организации семей,
воспитывающих детей с особенностями развития.

13

8. Шахты
В городе запустили в эксплуатацию комплекс «Безопасный город». Теперь
29 камер с памятью на 30 суток будут отслеживать ситуацию в местах скопления горожан.

Чертково

2. Батайск
Город приобрел три новых автобуса, работающих на газовом топливе.
В ближайшие дни они выйдут на внутригородские маршруты.

Боковская

9. Егорлыкский район
В минувший четверг здесь прошел праздник фольклора «Играй, гармонь,
звени, частушка!», на который приехали гости из Целинского района.
На празднике прошла выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, гостей принимали чайные столы и звучали баяны и гармони.

Советская
Кашары

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Первые 11 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в городе с помощью пивоваренной компании «Балтика». В них будут собирать полиэтиленовую, стеклянную и алюминиевую тару, которую компания будет вывозить на переработку. Работа по внедрению раздельного сбора отходов будут продолжена.

10. Заветинский район
Традиционными для Ремонтненского дома культуры стали выезды с концертной программой в село Привольное Ремонтненского района. В этот раз
она называлась «Погуляем от души». Ремонтненцы с удовольствием подпевали гостям, участвовали в конкурсах.

Тарасовский
Милютинская
ГЛУБОКИЙ

Обливская

4
4. Каменск-Шахтинский
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ 14
Автомотомарш «Дороги Победы – на Севастополь 2017» побывал в гороБЕЛАЯ КАЛИТВА
де. Его организовали фонд «Примирение» и объединение «Ночные волЗВЕРЕВО
ки». Марш начался 11 августа в Смоленской области. После Каменска автоКРАСНЫЙ СУЛИН
и мотолюбители побывали в Луганске и Донецке, куда привезли гуманитарную помощь. 19 августа прибыли в конечную точку маршрута – ГУКОВО
Севастополь.
ДОНЕЦК

11. Зерноградский район
Здесь закончены все запланированные работы по ремонту водовода. В райцентр опять пришла вода.

МОРОЗОВСК

Тацинская

12. Орловский район
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос о положении дел в межэтнических отношениях. На первом этапе были опрошены 23 представителя чеченского и дагестанского землячеств. Опросы пройдут до начала сентября.

Киселево

5. Новочеркасск
На улице Береговой в микрорайоне Молодежном подходят к концу работы
по асфальтированию автодороги, которая раньше была грунтовой. Дорожники проложат 800 м асфальта
и к 15 сентября закончат работы.

ГОРНЫЙ

Куйбышево

1 1

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ

6. Таганрог
Здесь продолжается сбор средств
для тяжелобольных детей в рамках благотворительной акции «Под
флагом добра». Акции пошел десятый год, в этом году уже собрано 2,47 млн рублей. Определены
и 20 ма леньких т аг анрожцев,
на лечение которых пойдут эти средства.

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
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ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

5

Покровское

ТАГАНРОГ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

6

2
7
2
РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ

АКСАЙ

3
Дубовское

Багаевская
Большая
Мартыновка

БАТАЙСК

Зимовники

Веселый

10

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

7. Аксай
Завершается строительство комплекса спортивной борьбы братьев Самургашевых. В комплексе большой спортзал на два ковра, два помещения для силовых тренировок, душевые, раздевалки, административные кабинеты. После торжественного открытия 15 сентября здесь разместится отделение греко-римской борьбы школы
олимпийского резерва № 35.

Заветное

Орловский

11
ПРОЛЕТАРСК

12

Егорлыкская

9

Ремонтное

Целина
САЛЬСК

13. Шолоховский район
Активисты районных молодежных
организаций провели акцию «Вместе ярче», направленную на ускорение перехода на энергоэффективное освещение. По их инициативе вешенцы подписали декларацию в поддержку бережного отношения к энергоресурсам.

14. Каменск-Шахтинский
Начался второй этап традиционного конкурса по озеленению и благоустройству
«Каменский дворик». Конкурсная комиссия
повторно осмотрела заявленные на конкурс
клумбы и палисадники. Впереди финал конкурса и вручение заслуженных наград победителям на праздновании Дня города.

Песчанокопское

1

3

2

4

5

1
Освятили
храм
великомученика
Георгия
Победоносца
В поселке Новозарянском Октябрьского района состоялось
освящение храма великомученика Георгия Победоносца.
В богослужении приняли участие советник губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко, председатель Собрания
депутатов – глава Октябрьского
района Евгений Луганцев, глава
админист рации Октябрьского
района Людмила Овчиева.
После освящения правящим
архиерем Шахтинской епархии
преосвященнейшим епископом
Симоном и совместной молитвы
о воздвигнутом храме архипастырь совершил Божественную
литургию совместно с благочинным приходов Нижнедонского
ок ру га п ротоиереем Серг ием
Яценко.
После литу ргии протоиерей
Сергий обратился к собравшимся
с проповедью. Совершив причащение, епископ Симон обратился
к прихожанам с архипастырским
словом, в котором отметил важность состоявшегося в этот день
события.
О с о б е н н у ю б л а г од а р н о с т ь
п р е о св я ще н не й ш и й в л а д ы к а
выра зил благотворител ям и
строителям храма и вручил им
архиерейские грамоты.
Вячеслав Василенко и Евгений
Луганцев выступили с ответным
архипастырю словом и обращением к приходу

2
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1. Победительница Наталья Скрылева.
2. П
 рыгаем через коня –
показательные выступления.
3. Победительница Анна Садыкова с кубком.

4. Победитель Антон Орчинский берет барьер.
5. Снимаем кольцо вместе с бутылкой.
6. Разрубание бутылки шашкой.
7. Показательные выступления.

Казачий праздник
7

ФОТОФАКТ
В станице Старочеркасской в честь 264‑го дня рожденья атамана Платова прошел конноспортивный праздник. Годовщину со дня рождения вихорь-атамана казаки отмечают каждый год.
Организаторы праздника – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской
области и войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».
По словам приехавшего на праздник замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева, это традиционные соревнования в день рождения Матвея Ивановича Платова, в которых соревнуются дружинники
Всевеликого войска Донского. Это те самые казаки, что ежедневно охраняют общественный порядок.
На этих соревнованиях они показывают, что не только готовы нести службу, но и делают это хорошо.
В программе состязаний – соревнования по владению казачьей шашкой, пикой, преодолению препятствий
и джигит-марафону.
Лучше всех владел пикой Петр Дмитриченко. Лучшей в преодолении препятствий стала Наталья Скрылева,
безусловным лидером в джигит-марафоне – Анна Садыкова. А во фланкировке шашкой не было равных
Антону Орчинскому. Антон увез с этих соревнований три приза. Еще бы – этот казак проходил службу
в Президентском полку. Лучшими были признаны всадники Миллеровского конного взвода.
Фото: Вера Волошинова

Казачье знамя
реставрировали

ЧС

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото: vk.com

В новочеркасский музей после реставрации вернулось знамя, которое
войско Донское получило за войну
с Наполеоном. Полотнищу более
200 лет, и состояние его требовало
срочного вмешательства специалистов. Реликвию удалось спасти.
В собрании Музея истории донского казачества – самая большая
на юге России коллекция казачьих
знамен, около 500. Половина нуждается в реставрации, это трудоемкий и дорогостоящий процесс.
После Второй мировой войны знамя вместе с другими раритетами вернулось в Новочеркасск и в 1950‑е
годы было отреставрировано.

Жилой квартал Ростова тушили вертолетами

Вчера, 21 августа, в 12:52 на телефон
службы «Система-112» поступило сообщение о пожаре в ветхом доме на улице Нижегородской. Огонь распространялся с такой скоростью, что в Ростове
пришлось вводить режим ЧС.
Густой черный дым, который поднимался в районе Театрального проспекта,
был виден в радиусе нескольких километров и ощутим во всем центре донской столицы. По предварительным
данным, поступившим на момент под-

готовки публикации, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м.
– Это пожар невиданной силы, такого в
Ростове не помнят старожилы. Власти города и области привлекают все силы, чтобы взять ситуацию под контроль, – отметил донской губернатор Василий Голубев,
прибывший на место происшествия.
На месте возгорания работали 107 человек
личного состава, 30 единиц техники, также
привлекли два вертолета МИ-8, самолет Бе200 и пожарный катер «Вьюн». К месту происшествия прибыли медики – их помощь
понадобилась 22 ростовчанам, трое из них с
ожогами поступили в городскую БСМП. Еще
четверо обратились в травмпункт.
Василий Голубев поручил создать оперативный штаб по ликвидации послед-

ствий возгорания. По последним данным, эвакуация понадобилась более чем
560 ростовчанам. Их временно разместили в специальных местах в Пролетарском районе.
В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, который размещен в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района донской столицы, идет прием звонков от пострадавших при пожаре. Многоканальный
телефон горячей линии штаба: 210‑89‑40.
– Принято решение о материальной
поддержке, которая будет оказана из
областного и городского бюджетов. Размер ее будет определен позже, – заявил
Василий Голубев после посещения оперативного штаба.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 22 августа 2017 года
№№119-120 (25812-25813)
WWW.MOLOTRO.RU

Для детского здоровья – на запас

Счастливый регион

160 маленьких пациентов Матвеево-Курганского района были осмот
рены на прошедшей неделе врачами областной детской больницы.
Прием вели невролог, отоларинголог, хирург, травматолог-ортопед,
уролог, аллерголог-иммунолог, педиатр, эндокринолог, офтальмолог,
гастроэнтеролог, кардиолог.
По показаниям детям проводились ультразвуковые исследования
сердца, брюшной полости, щитовидной железы, делали
электрокардиог раммы. Производился забор анализов мобильной лабораторией. Такие осмотры систематически проводятся выездной бригадой специалистов из областного центра на базе районных поликлиник.

Летом этого года «Медиалогия» подготовила рейтинг самых
счастливых регионов России. Ростовская область заняла в нем
12‑е место. Процент упоминаний региона в контексте понятия
«счастье» составил 1,81%.
При составлении этого рейтинга учитывался процент упоминаний
конкретного региона в контексте понятия «счастье» от общего
количества упоминаний всех регионов в данном контексте.
Было проанализировано более 1,5 млн сообщений.
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На ростовских улицах
появятся новые ливневки
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
А лла ШИ ЛОВА

Фото: архив газеты «Молот»

office@molotro.ru

Олег Тактаров и гости Второго фестиваля на его закрытии

Выездное заседание провели
на объектах реконструкции депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы, члены постоянной
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству
и землепользованию.

Они ознакомились с ходом работ
по устройству системы дождевой
канализации при проведении реконструкции улицы Станиславского. Протяженность новой канализационной системы составит 3,04 км,

ее сдача намечена на май 2018 года.
Также члены комиссии побывали
в зоне реконструкции мостового
перехода через Дон в створе Ворошиловского проспекта. Здесь
близится к завершению строительство систем водоотвода, четырех
локальных очистных сооружений
(ЛОС) мощностью 40, 50, 55 и
60 л/с и трех канализационных
насосных станций мощностью
30, 200 и 300 л/с. Федеральная
экспертиза проекта показала, что
данных мощностей достаточно,
чтобы справиться с последствиями
серьезных ливней.
При строительстве магистральной улицы общегородского значения от южного подъезда до улицы
Левобережной сооружены системы

водоотвода и шесть ЛОС производительностью по 60 л/с каждая.
Члены думской профильной комиссии также осмотрели их.
Комментируя итоги объезда,
председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству Сергей Ковалев отметил, что
проблема ливневок для Ростова
очень актуальна.
– Для ее комплексного решения
необходимы время и солидные
ресурсы. Именно поэтому мы придаем особое значение тому, чтобы
все новые и реконструируемые
объекты в обязательном порядке
были снабжены системами водоотвода и локальными очистными
сооружениями, – отметил Сергей
Ковалев.

Детским поликлиникам –
Праздник
«важнейшего из искусств» особое внимание
ФЕС ТИВА ЛИ

вдохновляет». В этом году вдохновлять кинематографистов будет
Россия: представленные на всероссийский конкурс фильмов о туризме и путешествиях работы можно
будет посмотреть в «Маринс Парк
Отеле Ростов». Будет показано
36 фильмов из 28 регионов.
Дирекция фестиваля договорилась о включении работ лауреатов
конкурса о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» в программы фестивалей, проходящих
в Великобритании (Russian Film
Week & Golden Unicorn Awards (Неделя российского кино в Лондоне)
и Италии (Montecatini International
Short Film Festival – конкурс короткометражных фильмов, проходящий с 1949 года на знаменитом
термальном курорте Монтекатини-Терме в Тоскане).
Знаменитая красная дорожка
на Театральной площади, самая
длинная в мире, будет укорочена
на треть – для динамизма происходящего, объяснили организаторы.
В «Шолохов-центре» 24–25 авг уста пройд у т мастер-к лассы
Cinema School. Питчинги (защиты
проектов) состоятся в конгресс-отеле Don-Plaza Rostov. Количество
желающих представить свои заявки инвесторам растет из года в
год: если на первом фестивале их
было 70, то в этом году уже 156.
География проектов – вся Россия,
26 из них – из донского региона.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

23 августа в Ростове-на-Дону
стартует III Международный фестиваль мотивационного кино
Bridge of Arts («Мост искусств»),
в ходе которого можно будет увидеть восемь кинопрограмм, в том
числе пройдут и «Ночи
короткого метра».

Как рассказали «Молоту» PR-директор фестиваля Алексей Павловский и руководитель пресс-службы
Денис Третьяков, в жюри конкурсов Bridge of Arts вошли призеры
мировых кинофестивалей. В качестве почетного гостя ожидается
приезд легендарного «горца» –
Кристофера Ламберта.
Из кинофильмов ростовчан во
внеконкурсную программу попали два: «Следуй за мной» и «Все
начинается c АЗов». Один из них,
«Следуй за мной», будет показан в
кинотеатре «Ростов» 26 августа в
21:00. А 27 августа в 13:00 в Донской публичной библиотеке можно
будет увидеть и другие фильмы
ростовчан, которые будут заявлены на фестиваль следующего года,
когда снова, по словам Алексея
Павловского, будет организована
конкурсная программа «Ростов

цифра
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Более
представителей СМИ России
и зарубежных стран аккредитованы на Bridge of Arts – 2017

При этом зачастую запрос идет на
средства для демонстрации уже
снятого фильма.
На фестивале ожидается подписание соглашения с Европейской
ассоциацией кинофестивалей. Это
«грозит» Bridge of Arts как обменом информацией с дирекциями
крупнейших европейских кинофорумов, так и приглашениями для
участия в них.
Прог рамма семейного к ино
включает в себя три фильма, которые можно посмотреть бесплатно.
27 августа два из них («Волшебный
карандаш» (Россия) и «Мой друг
Раффи» (Германия)) будут показаны в кинотеатре «Ростов», а в
киноцентре «Большой» можно будет увидеть анимационный фильм
«Трон эльфов» (США, Китай).
Церемонию открытия с Теат
ральной площади 24 августа в
19:30 в прямом эфире покажет телеканал «ДОН 24». Перед шествием по красной дорожке выступит
немецкий певец и автор шлягера
«Мамба № 5» Лу Бега.

Узнай Россию. Начни с Дона
ОБЩЕС ТВЕННА Я ПА ЛАТА

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Амбулаторно-поликлиническую
помощь в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону получают
215 тысяч ростовчан.

Депутаты Ростовской-на-Дону
городской Думы – члены постоянной думской комиссии по здравоохранению и вопросам социальной
защиты населения провели выездное заседание, посетив ряд поликлиник Ворошиловского района.
Детская поликлиника № 17 и
городская поликлиника № 16 Ворошиловского района Ростова-наДону участвуют в пилотном проекте «Вежливая регистратура». Цель
проекта – создание комфортных
условий для приема пациентов и
работы персонала.
Детская поликлиника № 17 обслуживает более 32 тысяч юных
пациентов. В среднем в каждую
из трех смен регистрируется до
800 посещений плюс поступает
150–160 вызовов врача на дом. Для
организации работы с пациентами

Делегаты конференции в канадском Монреале поддержали международный проект «Узнай Россию. Начни с Дона», стартовавший
при участии члена Общественной
палаты РФ Леонида Шафирова.

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Фото: НП «Викимедиа РУ»

Как сообщила начальник управления культуры донской столицы
Людмила Лисицына, в период подготовки к 90‑летию Ростовского
зоопарка на его благоустройство
было потрачено 239 млн рублей.
Это собственные средства зоопарка и средства городского бюджета.
За эти деньги были капитально
украинском, башкирском и других.
Этот конкурс стал самым плодотворным краеведческим конкурсом за всю историю, обойдя по
количеству статей схожие конкурсы, посвященные Москве и Уралу.
Созданные в рамках проекта статьи
являют собой эквивалент примерно пяти томов энциклопедии в бумажном виде.
– Главным результатом переговоров в рамках круглых столов и
неформальных бесед можно назвать устойчивые договоренности с
википедистами более чем из 10 государств о продвижении конкурса
в национальных энциклопедиях,
о разъяснении тонкостей условий
конкурса местным сообществам
для пополнения международной
энциклопедии «Википедия» статьями о донском регионе на различных языках мира, – проком-

ментировал итоги конференции
Владимир Медейко.
География участников становится все шире: принять участие в
конкурсе намерены представители
континентального Китая, Австралии, Франции и Алжира. Вместе с
тем интерес к участию выказали
представители Японии, Украины
и Эстонии. А буквально во время
конференции к конкурсу, посвященному Ростовской области,
присоединились новые участники
из Марокко и Филиппин.
Успех проекта нацелил организаторов на объявление второго
тура. 1 июня 2017 года стартовал
тематический конкурс, приуроченный к 80‑летию Ростовской
области, по написанию и доработке
статей в «Википедии». Марафон
продлится по 1 сентября 2017 года
включительно.

здесь создали специальный контакт-центр, одно из преимуществ
которого – повышение оперативности в работе участковых врачей.
При поступлении вызова вся информация отображается в смартфоне врача, который соответственно
выстраивает свой обход.
Депутаты ознакомились с работой контакт-центра и рекомендовали распространить опыт на другие
поликлиники.
Члены постоянной комиссии
гордумы по здравоохранению ознакомились с оснащением специализированных кабинетов поликлиники. Главный врач поликлиники Сергей Мясников рассказал о
планах создания кабинета охраны
зрения в дополнение к офтальмологическому. Потребность в нем
очевидна: по статистике, у 30%
школьников, которые привыкли
проводить время с планшетами и
смартфонами, зрение ухудшается
настолько, что без аппаратного
лечения не обойтись.
Для улучшения доступности
оказания медицинской помощи и
сокращения очередей в поликлинике № 16 продлено время приема пациентов врачами-специалистами,
используются различные способы

записи пациентов на прием к врачу.
Обновлены специализированные
кабинеты, завершается ремонт регистратуры и водолечебницы.
А вот поликлиника № 5 ждет
капитального ремонта с заменой
всех инженерных коммуникаций.
Его планируется начать в 2018 году.
Сейчас готовится проектно-сметная документация. При этом сотрудники поликлиники вовсе не
собираются сворачивать деятельность на время ремонта.
– Лишь бы его проводили по отдельности в разных отделениях, а
мы готовы уплотниться и работать
по-прежнему, – говорят здесь.
– Везде, где мы были, видно
продвижение вперед в повышении
качества обслуживания пациентов.
Конечно, усилия коллективов учреждений здравоохранения хочется поддержать и улучшением условий труда медиков, и укреплением
материально-технической базы.
Мы заинтересованы в том, чтобы
ростовчане оперативно получали
качественную медицинскую помощь, но приоритетом должны
быть прежде всего детские поликлиники, – подвел итог объезда
заместитель председателя гордумы
Сергей Шереметьев.

Депутаты обсудили
перспективы развития зоопарка
Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы, члены постоянных
комиссий по образованию, науке
и культуре, по делам молодежи,
физкультуре, спорту и туризму
ознакомились с ходом работ
по развитию Ростовского зоопарка. Они проинспектировали качество проведенного ремонта, а также строительство новых вольеров.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Конкурс статей и изображений
«Узнай Россию. Начни с Дона» был
представлен на конференции администраторами российского сегмента «Википедии» Владимиром
Медейко и Дмитрием Жуковым.
Кроме них в работу над проектом
включились и члены Ассоциации
почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи.
– Нас очень порадовал тот факт,
что темы казачества и богатого
литературного наследия донской
земли широко известны авторам
статей в «Википедии» из многих
стран. Это мотивирует иностранных участников участвовать в конкурсе, – отметил Дмитрий Жуков.
Напомним, в 2017 году благодаря конкурсу «Узнай Россию.
Начни с Дона» Ростовская область
привлекла рекордное внимание
авторов статей в «Википедии».
В итоге на сайте свободной энциклопедии было опубликовано
3202 энциклопедические статьи,
2150 изображений, а также около
600 улучшенных и дополненных
материалов. Статьи в «Википедию» с упоминанием разных точек на карте донского края были
написаны на 10 языках: русском,
английском, французском, грузинском, армянском, польском,

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

отремонтированы и обустроены
вольеры для животных, закуплено
новое медицинское оборудование
для ветеринарной части, отремонтированы фонтаны, отреставрированы входная группа в зоопарк со
стороны улицы Зоологической и
здание музея зоопарка. Часть денег
пошла на увеличение заработной
платы сотрудников зоопарка.
Депутаты побывали на строительстве вольеров для двух белых
носорогов, прибытия которых из
Израиля ждут в сентябре, а также
нового капитального объекта со
смотровой площадкой для редких
копытных животных.
В коллекции одного из крупнейших в стране зоопарков сегодня
содержится более 8000 животных
428 видов, больше половины которых занесены в международную
Красную книгу.
Обсуждая проблемы развития
зоопарка, депутаты выделили
две наиболее актуальные. Это

необходимость оснащения новой
кормовой кухни, которая сейчас
сооружается, современным оборудованием, а также проведение
инвентаризации и оформление в
установленном законом порядке
территории земельных угодий, закрепленных за зоопарком.
– Нас радуют преобразования
в зоопарке – одном из любимых
мест отдыха ростовчан и гостей
города. Все, что планировалось
к юбилею, сделано в установленные сроки, и развитие продолжается целенаправленно, – сказал,
подводя итог выездного заседания заместитель председателя
Ростовской-на-Дону городской
Думы Сергей Сухариев. – Конечно, сделать предстоит еще немало.
Но уже сейчас очевидно, что Ростовский зоопарк не только гордость города и одна из его достопримечательностей, но и большой
резерв в продвижении Ростова как
туристического бренда.

Обучение можно оплатить
материнским капиталом
ПФР
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В Ростовской области на сегодняшний день 7000 семей направили средства материнского семейного капитала (МСК) на образование детей.

Средства МСК могут быть направлены на образование любого
ребенка в семье, а не только того,
при рождении которого возникло
право на материнский капитал.
Однако нужно помнить, что этими

деньгами можно распоряжаться
только после достижения вторым
ребенком возраста трех лет.
Чтобы направить средства на обучение ребенка, маме необходимо
обратиться в ПФР с заявлением.
Его можно также подать в электронном виде через «личный кабинет» на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru).
Кроме заявления и документов,
удостоверяющих личность заявителя, надо предоставить в ПФР
сертификат на МСК, договор об
оказании платных образовательных услуг, заключенный между
владельцем сертификата и образовательной организацией, и копии лицензии образовательного

учреждения и свидетельства о государственной аккредитации (для
негосударственных образовательных учреждений).
Пенсионный фонд перечислит
средства в образовательное учреждение в течение одного месяца и
10 рабочих дней с момента подачи
заявления.
Возраст ребенка, на получение
образования которого направляются средства материнского капитала, на дату начала обучения не
должен превышать 25 лет. Средства МСК можно направить как на
оплату образовательных услуг, так
и на оплату проживания ребенка
в общежитии во время обучения.

ИНФОРМАЦИЯ

Спорт – для всех

справка
Для родителей и детей реабилитация в СОК «Мир» легкодоступна:
необходимо обратиться напрямую в областную детскую больницу
или к главному врачу своей поликлиники, который переправит
туда выписку из истории болезни. В областной больнице определят,
подходит лечение в «Мире» ребенку или нет. Если да, то курьер СОКа
может привезти направление на лечение домой. Поскольку лечение
и пребывание в лагере идет по программе ОМС, они бесплатны.
Если у мамы есть показания к реабилитации, ей тоже помогут
ее получить. В «Мир» дети от трех до семи лет принимаются
в сопровождении взрослых. Ребята в возрасте от семи до 16 лет
проходят реабилитацию в лагере самостоятельно.

13 новых спортивных площадок появятся в текущем
году в Ростовской области. На их обустройство
из облбюджета выделено более 32 млн рублей.
На площадках установят игровое оборудование
и спортинвентарь для силовых тренировок.
Уже есть ворота для мини-футбола,
баскетбольные щиты, столы для тенниса,
гимнастические брусья и штанги. Спортплощадки
откроются на территории муниципальных
образований. Заниматься на них смогут
все желающие.

Вторник, 22 августа 2017 года
№№119-120 (25812-25813)
WWW.MOLOTRO.RU

7

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Мир» в Неклиновском районе началась смена
для родителей с детьми-инвалидами. Ничего необычного в этом
не было бы, если бы это не были
жители Смоленской области;
юные жители Дона проходят реабилитацию в этом комплексе круглогодично.

Как лагерь СОКом стал

«Мир», как и многие детские
оздоровительные учреждения Ростовской области, расположен на
берегу Азовского моря – Детского,
как его ласково называли в советские времена. Красота морских
пейзажей и окружающей природы,
теплый песок и яркое солнце – все
это помогает ребенку не только
абстрагироваться от городской
суеты и школьных проблем. Если в
лагере есть то, что помогает поправить здоровье, то любой детский
лагерь превращается в курорт не
хуже черноморского. А если в лагере еще и готовы принять детей
с ограниченными возможностями
здоровья, то можно понять восторженные отзывы и самих детей, и их
родителей.
С 2012 года санаторно-оздоровительный лагерь «Мир» стал работать круглогодично. В декабре
2014 года здесь открылся лечебный
корпус, который стал принимать
как детей, так и взрослых. С 1 января 2016‑го уже санаторно-оздоровительный комплекс (СОК) «Мир»
работает в системе обязательного
медицинского страхования.
– А с марта 2017 года наш СОК
официально вошел в Международную ассоциацию врачей-реабилитологов, – рассказывает Оксана
Николаевна Марихина, главный
врач «Мира». – С этого момента
получена возможность получать
информацию о новейших методах
реабилитации – не только российских, но и зарубежных. Центр
ассоциации, который находится в
Санкт-Петербурге, обеспечивает

Особый отряд

Их называют особым отрядом
«Мира» – 50 детей-инвалидов и
сопровождающих их мам.
– Юные жители Ростовской области проходят реабилитацию в
нашем санаторно-оздоровительном
комплексе круглый год, – рассказывает начальник «Мира» Татьяна
Косоголова. – А жителям более северной Смоленской области мы отдаем теплый август. Всего в лагере
отдыхают 800 детей из Кировской,
Смоленской и Ростовской областей. Но многим сопровождающим
родителям также показана реабилитация, которую они могут пройти здесь вместе со своими детьми.
В межсезонье реабилитацию здесь
проходят взрослые, а лето отдано
детям, как нам и предлагает Правительство Ростовской области.

Новые корпуса

– На территории «Мира» заканчивается строительство новых
корпусов. Один из них, жилой,
уже построен. Во втором корпусе
на первом этаже расположатся
отделения кардиореабилитации и
нейрореабилитации, у входа там
уже есть пандусы, – рассказала
Светлана Яцук, одна из учредителей санаторно-оздоровительного
комплекса «Мир».
На площадке рядом с корпусом рабочие разгружали мешки
с солью.
– В этом корпусе у нас будет
соляная комната для пациентов с
заболеваниями дыхательных путей, – пояснила Светлана Яцук,
показывая одну из комнат.
– А в зале напротив, – продолжила она, – расположится система
подвесов для разгрузки тела и

Соболезнование

Упр а в л е н и е в е т е р и н а р и и Ро с т о вс к о й о б л а с т и , Р о с т о в с к а я о б л а с тная СББЖ с ПО и Ростовская областная ветеринарная лаборатория с прискорбием сообщ аю т, ч т о 16 авг ус т а
2017 года на 80‑м году жизни скончался Валерий Вячеславович П А Н Т ЮХО В,
заслуженный ветеринарный врач РСФСР.
Всю свою жизнь Валерий Вячеславо-

В бассейн – из инвалидного кресла

восстановления движения. Современную аппаратуру для этого нам
рекомендовали наши друзья из
Санкт-Петербурга из Ассоциации
врачей-реабилитологов.
Новые корпуса в «Мире» планируют открыть в октябре 2017 года.

Бассейн

Море в «Мире» рядом, только
спустись с крутого берега. Те,
кому это не под силу, плещутся в бассейне. Их, бассейнов, в
комплексе два: один на свежем
воздухе, а второй в корпусе, оборудованный подъемником для
пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Людмила Иванова и ее сын,
10‑летний Илья, с удовольствием
плавали в закрытом бассейне. Инвалидная коляска Ильи была оставлена у бортика. Перед этим подъемник доставил Илью на водную
гладь, а следом за ним в бассейне
оказался и парень постарше, с которым начала заниматься тренер.
По словам Людмилы Ивановой, они с сыном приезжают в
СОК уже не в первый раз и здесь
им нравится – и отдыхать приятно, и здоровье поправляется
быстрее: подлечили аденоиды,
с координацией движений стало
получше. Мама утверждает, что
они с сыном лечились в санаториях своей Смоленской области,
но этому санаторно-оздоровительному комплексу они отдают
предпочтение и из-за способов
лечения, и благодаря созданной
здесь доступной среде.

вич посвятил развитию ветеринарного
дела. За годы профессиональной деятельности он трудился главным ветеринарным врачом Ростовского мясокомбината, заместителем начальника отдела ветеринарии Агропромышленного
комитета Ростовской области и ветеринарным врачом Ростовской городской
станции по борьбе с болезнями живот-

Веревочный парк

Веревочный парк

– Если ребенка только лечить,
выздоровления добиться трудно,
– утверждает Татьяна Косоголова. – Параллельно его необходимо
социализировать.
Потому в «Мире» масса кружков
по интересам, работают студии –
театральные спектакли следуют
один за другим. И обычные дети,
и особенные здесь все вместе. А
еще в «Мире» есть то, что дети с
удовольствием называют «лазалками».
Смотреть на этот веревочный
парк несколько страшновато, даже
когда замечаешь на детях страховочные пояса. Начальник лагеря заверила, что пускают «на веревки»
всех, если нет противопоказаний.
В веревочном парке идет развитие
ловкости, да и смелости, не говоря уже о физическом укреплении
ребенка. Тренер Анна Величко
вспоминала про мальчика, который
прибыл в лагерь после инсульта
(это в десять-то лет!). Сейчас ему
16, и в каждый свой приезд в «Мир»
он, проходя реабилитацию, занимался в веревочном парке.
14‑летний Глеб Шорохов и в лагере, и в веревочном парке уже не
в первый раз. По его словам, лазать по веревкам с каждым годом
все интереснее и легче. Сила-то
прибавляется, по-взрослому рассуждал парень. А еще у него любимое занятие – плавать в море,
сказал Глеб и весьма ловко полез
наверх. Обернувшись, добавил, что
он из Смоленска, приезжает сюда
третий год.

ных. В.В. Пантюхов внес немалый вклад
в сохранение эпизоотического благополучия и продовольственной безопасности нашего региона.
Все, кто знал Валерия Вячеславовича,
ценили его за деловые качества, трудолюбие и профессионализм. Память о нем
навсегда останется в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим...

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка (земельных участков)
В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков и на основании пп.
4–6 ст. 13, пп. 7 и 8 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаю следующее:
1. Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков: закрытое акционерное общество «Красный Октябрь»; почтовый адрес: 347783, Ростовская
обл., Веселовский р-н, х. Красный Октябрь,
пер. Центральный, д. 7; контактный телефон:
8‑918‑859‑64‑28.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных
участков: Труфанов Николай Александрович;
почтовый адрес: 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная,
99; адрес электронной почты: yntant@mail.ru;
контактный телефон: 8 (86358) 6‑51‑03; квали-

фикационный аттестат № 61‑10‑21; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 238.
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 61:06:0600013:178. Местонахождение участка: Ростовская обл., Веселовский
р-н, ЗАО «Красный Октябрь», установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с понедельника по пятницу с
09:30 до 16:00 с перерывом (когда ознакомление не производится) с 12:00 до 14:00 по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99.
5. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а также обоснованные возражения относительно размера и мес-

тоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного
участка (земельных участков) заинтересованные лица могут направлять в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00 с перерывом (когда прием документов не производится) с 12:00 до
14:00 по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99,
контактное лицо: кадастровый инженер Труфанов Николай Александрович; контактный
телефон: 8 (86358) 6‑51‑03; а также в орган
государственной регистрации прав по адресу: 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н,
п. Веселый, пер. Комсомольский, 49.

ст. 13, пп. 7 и 8 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаю следующее:
1. Заказчик работ по подготовке проектов
межевания земельных участков: Михалкина
Надежда Алексеевна; почтовый адрес: 347780,
Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый,
ул. Ленинская, д. 170, кв. 1; контактный телефон: 8-928-165-09-26.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных
участков: Труфанов Николай Александрович;
почтовый адрес: 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная,
99; адрес электронной почты: yntant@mail.ru;
контактный телефон: 8 (86358) 6-51-03; квали-

ществляющих кадастровую деятельность, 238.
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 61:06:0600012:739. Местонахождение участка: Ростовская обл., Веселовский
р-н, АО «Победа».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни с понедельника по пятницу с
09:30 до 16:00 с перерывом (когда ознакомление не производится) с 12:00 до 14:00 по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99.
5. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в

интересованные лица могут направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00, с перерывом
(когда прием документов не производится) с
12:00 до 14:00, по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная,
99; контактное лицо: кадастровый инженер
Труфанов Николай Александрович; контактный телефон: 8 (86358) 6-51-03; а также в орган
государственной регистрации прав по адресу: 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н,
п. Веселый, пер. Комсомольский, 49.

справка
С 1 января 2016 года санаторно-оздоровительный комплекс «Мир»
работает в системе обязательного медицинского страхования.
Здесь можно получить квалифицированные услуги по медицинской
реабилитации детей (и сопровождающих их мам) с заболеваниями
сердечно-сосудистой и нервной систем, органов пищеварения,
эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, в том числе
ДЦП, и так далее. Оздоровительная смена длится 21 день,
санаторная – 24.

Иппотерапия

Но «фишка фишек» в «Мире»
– это иппотерпия. С лошадьми в
лагере знакомят всех ребят, поскольку многие из них видят лошадь впервые, а уж сесть верхом,
возможно, вряд ли еще доведется.
Занятия идут до 17:00, а потом
приходят на иппотерапию ребята-инвалиды. В «Мире» не боятся экспериментировать, пробуя
лечить иппотерапией различные
заболевания.
Удивительно, но кто-то, сидя на
лошади, впервые заговорил, чему
были радостно удивлены в том
числе и родители. Ведь активная
работа логопедов и другие попытки
развивать речь не давали результата. А дело в том, что во время
верховой езды активно снабжается
кровью именно та часть головного
мозга, которая ответственна за
речь. Да и инструкторы во время
езды стараются общаться с ребенком, и все это в совокупности дает
положительный результат.
Дима из Смоленской области приезжает в лагерь уже в третий раз.
Ему 14 лет. У паренька проблемы с

Осиплость голоса –
повод для тревоги
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Практически каждый человек хоть раз
в жизни сталкивался с такой проблемой,
как осиплость голоса. Но далеко не все
обращают на нее внимание и вовремя
приходят на прием к фониатрам.
Мало кто знает о том, что этот симптом
может стать одним из проявлений
серьезных заболеваний, включая
опухолевые процессы и онкопатологию,
объясняет оториноларинголог
ОКДЦ Ольга Лодочкина.

Одной из причин осиплости голоса может стать киста. Чаще всего формирование
кист связано с раздражением голосовых
связок при травме. Как правило, киста не
опасна, но ее наличие ухудшает качество
жизни пациентов, особенно если речь идет
о людях, чьи профессии связаны с общением. Оториноларингологическое отделение
ОКДЦ обладает всем необходимым для
проведения завершенной диагностики и
микроэндоларингеального удаления новообразований гортани под наркозом.
Все специалисты центра работают по
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
европейским стандартам, используя самые
земельного участка (земельных участков)
современные схемы хирургического вмеВ связи с подготовкой проекта межевания фикационный аттестат № 61-10-21; № реги- счет земельной доли (земельных долей) зе- шательства и оборудование для лучевой
земельных участков и на основании пп. 4–6 страции в государственном реестре лиц, осу- мельного участка (земельных участков) за- диагностики экспертного класса.

ЗАХОДИ НА САЙТ Ü www.molotro.ru
Будь в курсе всех событий

В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ

ЗАХОДИ НА САЙТ

Ü

www.don24.ru

опорно-двигательным аппаратом,
общение с лошадьми, уверяет инструктор, пошло ему на пользу. Это
заметно даже внешне: сидит Дима
на лошади как заправский наездник.
– В Ростовской области не остаются без внимания люди с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание уделяется таким
детям, – отметила министр труда
и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. – В
«Мире» ребята успешно реализуют
себя в творчестве, а это лучший
способ для реабилитации детей.
В лагере дети получают помощь в
восстановлении здоровья, а также
налаживают контакт со сверстниками и взрослыми.
На территории комплекса «Мир»
довелось встретить только счастливых людей. Что их делает такими – занятие любимым делом,
море, солнце, ощущение того, что
набираешь здесь здоровье полной
мерой, – наверно, все вместе. А
еще то, что каждый ребенок, каким
бы он ни был, благодаря усилиям
взрослых чувствует себя здесь полноценным человеком.

В лор-отделении ОКДЦ операции по
микроэндоларингеальному удалению доброкачественных новообразований гортани
выполняются уже более 10 лет. За эти годы
прооперировано около 300 пациентов со
сложной патологией гортани. Основные
виды вмешательств – микроэндоларингеальное удаление новообразования с использованием лазера.
С 2016 года сложные операции в отделении выполняются в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи и
включают лечение таких видов патологии,
как папиломатоз гортани, полипы и узелки
голосовых складок, отек Рейнке, кисты любых отделов гортани, фибромы голосовых
складок и гранулемы, в том числе постинтубационные.
Но успех лечения зависит не только от
знаний и опыта доктора, но и от своевременности оказания хирургической помощи.
Поэтому каждый пациент должен заботиться о своем здоровье и вовремя обращаться
к специалистам.
Более подробную информацию о возможностях лор-отделения и о правилах приема
специалистов можно получить по телефону
регистратуры 227‑00‑00 или на сайте www.
rokdc.ru.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЗОВСКИЙ ОПТИКО–
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

АО « АЗОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХ АНИЧЕСКИЙ ЗАВОД »
проводит открытые аукционы по продаже:
 производственного комплекса, расположенного
по адресу: Ростовская обл., Азовский район,
с. Самарское, пер. Промышленный, 101.
 имущественного комплекса, состоящего из земельного
участка, здания и оборудования, расположенного
по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, 5.

РЕК Л А М А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

сотрудникам комплекса учебу без
отрыва от производства. Все это
позволяет врачам и медсестрам
либо развивать те навыки, которые
у детей раскрываются с задержкой,
либо восстанавливать утерянные
функции. Медицинская реабилитация в Ростовской области сейчас
находится в стадии становления,
а сфера эта очень востребована,
потому СОК «Мир» рассчитывает активно развиваться благодаря
поддержке минздрава области.

Фото автора

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Фото автора

«Мир» без барьеров

Ознакомиться с порядком проведения аукционов и условиями
продажи можно на сайте: WWW.AOMZ.AZOV.RU
в разделе «Недвижимость» или по телефону: 8 (86342) 4‑18‑59
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На заседании постоянной комиссии гордумы по делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму был рассмотрен
вопрос о работе управления по
физкультуре и спорту со спортивными федерациями города.
С информацией выступил начальник управления Денис Браславский.
Он напомнил, что основным
направлением муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону», действующей до
2020 года, является организация
и проведение официальных городских физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий. На
эти цели, а также организацию
участия сборных команд города
в областных, всероссийских и
международных соревнованиях и
проведение тренировочных мероприятий в 2017 году запланировано
свыше 21 млн рублей средств городского бюджета. В рамках реализации программы управлением
заключены договоры о сотрудничестве с 71 городской федерацией
по олимпийским и неолимпийским
видам спорта.
В качестве примера профессиональной и ответственной работы
спортивных федераций с населением Денис Браславский привел
победу команды Ростова, состоявшей из рабочих, пенсионеров и
инвалидов, в суперфинале Спартакиады Дона – 2017, в программе
которой прошли соревнования по
18 видам спорта.
В то же время в донской столице
существует ряд проблем. Среди
главных Денис Браславский выделил острую нехватку спортивных сооружений (спортплощадок,
иг ровых за лов, плавательных
бассейнов) и кадровую проблему
(недостаточное количество тренеров, получивших специальное
спортивное образование).
– Мы очень надеемся на всемерную поддержку депутатов в этом
вопросе, – заявил Денис Браславский.
Члены комиссии заверили, что
вся необходимая поддержка со
стороны представительного органа
местного самоуправления будет
оказана.

Южное дерби:
без голов
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

седьмом туре «Ростов» в южном дерби сыграл вничью
с «Краснодаром» – 0:0.

Стартовый состав у нас был
такой: Песьяков, Паршивлюк,
Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен,
Гацкан, Калачев, Юсупов, Зуев,
Дядюн. В заявке не было двух травмированных – Бухарова и Вилюша.
Гости вышли на игру без Смолова, который остался на скамейке
запасных.
Надо отметить, что наши готовились к матчу всю неделю, в то
время как у гостей в четверг была
обоюдоострая встреча с сербами в
Лиге Европы.

Без разведки

Разведки не было. Хозяева сразу
перевели мяч на чужую половину
поля. На третьей минуте первый
удар нанес Юсупов, но вратарь
кубанцев Синицын перевел мяч
на угловой.
Хороший момент в штрафной
«Краснодара» случился на 12‑й
минуте. Калачев бил с близкого
расстояния. Не факт, что мяч шел в
створ ворот, но Синицын на всякий
случай отбил его за лицевую.

Неистовый Дядюн

И тут же последовал ответ. Наши
зевнули, и Рамирес вышел один
на один с Песьяковым. Болельщики схватились за сердце. Героем
эпизода стал Паршивлюк. Догнал
эквадорца и в подкате забрал мяч.
Браво, Сергей!
15‑я минута: острейший момент
у ворот «Краснодара». Дядюн, которого после этого защита гостей
стала держать вдвоем, пальнул с
угла штрафной. Синицын в броске
парировал удар, добивал Калачев,
но ему помешали.

«Ростов» продолжил атаки. К
20‑й минуте соотношение ударов по воротам 8:1 в пользу хозяев. Половина из них на счету
Дядюна.
Наставник гостей Игорь Шалимов перемещался по технической
зоне, как заведенный. Явно не
нравилась ему игра подопечных.
Наверное, забыл, что у команды
пожарный график.
За пять минут до перерыва –
второй момент у ворот Песьякова.
Упустили наши Мамаева. Эпизод
был из разряда голевых. На наше
счастье, хавбек долго раздумывал, какой ногой пробить. Подоспел Сверрир Ингасон – и трибуны разразились аплодисментами.
В целом у Песьякова в первом
тайме особой работы не было.
А вот в добавленное время пришлось проявить все умение, отбивая выстрел шведа Классона.
Во в т ор ом т а й ме « Ро с т ов»
по-прежнему нападал, но такого
преимущества, которым он владел до перерыва, уже не было. В
середине тайма команды обменялись острыми моментами. Дядюн
вывел Зуева в штрафную, но тот
пробил рядом со стойкой. Чуть
позже наши прозевали удар Мамаева. Песьяков сложился, отбил
мяч прямо перед собой. И хорошо,
что Игнатьев упустил момент,
попытавшись обвести защитника.

Дожать не удалось
Фото: Сергей Казмин

В тесном
сотрудничестве

Фото: ГСК «ДОН»

По традиции организаторами соревнований выступила группа строительных
компаний «Дон».
Впервые турнир памяти
героя-подводника состоялся в 2002 году. Со временем
число команд, регионов,
стран-участниц и спортсменов неуклонно росло.
С 2005 года соревнования
включены во всероссийский
календарь юниорских и детских турниров. Им присвоен класс «Б», победителям
в каждой весовой категории присваивается звание
кандидата в мастера спорта.
В этом году на багаевский
ринг вышли 209 спортсменов из 38 команд. Помериться силами приехали
боксеры, представляющие
Ростовскую область, Республику Крым, Карачаево-Черкесскую Республику,
Севастополь, Новосибирск,
Ярославль и Краснодарский
край. Самой многочисленной была команда Ростовской области. Спортсмены
прибыли из 22 городов и
районов Дона.
По доброй традиции соревнования посетила мама
героя, Мария Петровна Калинина, которой организаторы турнира вручили
памятные подарки.
В церемонии открытия
турнира приняли участие
руководители группы компаний «Дон», федераций
бокса ЮФО и Ростовской
области, администрации
Багаевского района, пред-

Голкипер гостей Синицын вновь на высоте

Фото: Сергей Казмин

В станице Багаевской прошел XV Всероссийский
юношеский турнир по боксу памяти мичмана атомного подводного крейсера
«Курск» Сергея Калинина.

ставители д у ховенства,
спортсмены, тренеры, судьи
и болельщики.
Бессменный организатор соревнований, старший
т ренер отделени я бокса
багаевской ДЮСШ Виктор Галдин рассказал, что
земляки Сергея Калинина
близко к сердцу приняли
трагедию атомной подводной лодки «Курск», решив
увековечить память о нем
и его боевых товарищах
проведением детско-юношеского турнира.
Победителями турнира
стали ростовчане Валентин
Пясецкий, Илья Звягин,
Сергей Шумский, Сергей
Ухань, новочеркасцы Станислав Рыбин, Владимир
Улыбышев, Аршак Хачатрян, Владимир Долгов,
шахтинцы Теймур Панахов, Александр Романов,
а также Хикмат Гусейнов
из Аксая, Никита Чопенко
(Каменск-Шахтинск ий),
Никита Подковка (Тацинский), Михаил Зарубежный,
Эдуард Саввин (Донецк),
Станислав Минько, Владимир Гунькин (Пролетарск), Тариэл Николов,
Даниил Морозов (Красный
Сулин), Даниил Кожанов
(Морозовск), Александр
Поедалкин (Новосибирск),
Константин Авдиенко (Зимовники), Кирилл Поляков
(Сальск).
В неофициа льном командном зачете победила
команда Ростовской области. Победителям и призерам были вручены дипломы, медали и кубки.
Приз «Лучшему боксеру
турнира» вручен Эдуарду
Саввину, «За лучшую технику» – Сергею Уханю, «За
волю к победе» – Владимиру Арутюняну (Сочи), «За
лучший бой» – Александру
Романову.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.
Тренировки пройдут с 28 августа
по 3 сентября. На заключительный
день назначен товарищеский матч
с московским «Динамо».
Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал на сбор
28 футболистов.
Из «Ростова» приглашен полузащитник Павел Могилевец.
В список вошли:
вратари Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»);
защитники Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир
Набиуллин (все – «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия),
Илья Кутепов («Спартак»), Роман
Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Марио Фернандес (ЦСКА),
Евгений Чернов, Виталий Шахов
(оба – «Тосно»);
полузащитники Владислав
Игнатьев, Алексей Миранчук,
Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Далер
Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев
(«Рубин»), Вячеслав Подберезкин
(«Краснодар»), Константин Рауш
(«Кельн», Германия), Дмитрий
Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев
(Вильярреал», Испания);
нападающие Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин
(«Урал»), Максим Канунников
(«Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

Фото: Сергей Казмин
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Могилевец
призван в сборную

Победа!

МЕМОРИА Л

Горячая линия «Почты России»

Сверрир Ингасон уже без маски

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М

РекламноОтдел продаж: тел. 8(863)201-79-00
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
e-mail: tm@don24.tv,
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова, издательский отдел:
elgor@molotro . ru , shev@molotro . ru
ул. Суворова, 26
Владимир Савеленко. Тел. 8(863)263-20-01,
www.molotro.ru
8(863)263-20-26.
Продюсерский центр:
Отдел Общество:
e-mail: info.molot@yandex .ru
e-mail: komarova@don24.tv
Приемная:
Вера Волошинова,
тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Валерия Трояк.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Марина Романова,
Ирина Минец –
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
D2 №№119-120 (25812-25813), вторник, 22 августа 2017 г.

подписной
индекс

П2774
53801

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66
ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ

на сервисе ФГУП «Почта России»:

podpiska.pochta.ru

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

В концовке соперники уже не
с тара л ись в зви н ч и ват ь тем п.
Устали обе команды. Было понятно: кто первый забьет, тот и
победит.
Последние минуты прошли в
центре поля. Неплохой момент
был у Юсупова, но вновь здорово
сыграл Синицын. Он был лучшим
у кубанцев.
Н и чей н ы м исходом бол ьше
довол ьн ы г ос т и. Посмо т ри м,
как они теперь сыграют ответный матч в Лиге Европы против
«Црвены Звезды». На «Олимпе»
краснодарцы затратили столько
сил, что на две игры хватит...
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