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Когда мы работаем
с нашими коллегами
из субъектов РФ,
то всегда стараемся
взять их лучшие
практики
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В Ростове чемпионат мира
откроет сборная Бразилии
ЧМ -2018

Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

В Москве прошла жеребьевка
ЧМ‑2018. Сборные Бразилии
и Швейцарии станут участниками
первого из пяти запланированных
на «Ростов Арене» матчей. Поединок состоится 17 июня. Эта встреча откроет ЧМ-2018 в донской
столице.

Кроме этого Ростов п римет
еще три матча группового этапа:
20 июня встретятся Уругвай и
Саудовская Аравия, 23 июня сыграют Южная Корея и Мексика, а
26 июня будут биться Исландия и
Хорватия.

Напомним, что на «Ростов Арене» также пройдет и встреча 1/8 финала, которая состоится 2 июля. В
ней сыграют победитель группы G
и вторая команда группы Н.
ЧМ-2018 стартует 14 июня в
Москве на стадионе «Лужники»,
где встретятся сборные России и
Саудовской Аравии.
Если российская команда выйдет в плей-офф, то в 1/8 финала ей
предстоит встреча с одной из двух
лучших сборных группы В, в которой на первом этапе сыграют Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Итоги жеребьевки:
мнение ростовчан

Сборная России оказалась в
одной группе с командами Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. После окончания жеребьевки

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

2018 год должен стать особенным
для донского предпринимательского сообщества с точки зрения
покорения зарубежных рынков.
Поддержку бизнесу региональные власти обеспечат, заверил
в инвестиционном послании
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.

Глава региона обращается с инвестиционным посланием к мест-

ЛЮДИ НОМЕРА

ному бизнесу с 2013 года, отмечая
успехи, проблемы уходящего года
и направления, по которым необходимо двигаться в будущем. Инвестиционное послание 2017 года
прошло в рамках V Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор
эффективного развития малых и
средних предприятий в субъектах
РФ». Именно поэтому главная тема
доклада губернатора – внешнеэкономическая деятельность.

Лидировать
на зарубежном поле

– Внешнеторговый оборот области в 2016 году составил 7,7 млрд
долларов. Экспорт – 5,5 млрд, им-

 Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
 Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
 Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
 Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
 Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
 Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
 Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
 Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

корреспонденты «Молота» попросили ростовчан поделиться своим
мнением относительно ее итогов.
Виктор ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК,
чемпион Европы 1960 года,
участник ЧМ-1962:

– Я думаю, что стадион в Ростове был бы полным независимо от
того, какие выпали пары. Футбол в
нашем городе очень любят, разбираются в нем. Очевидно, что матч

порт – 2,2 млрд. Положительное
сальдо внешнеторгового баланса
– 3,3 млрд долларов. По данным
Российского экспортного центра,
по итогам 2016 года Ростовская
область вошла в первую десятку по объему экспорта, при этом
среди этих 10 регионов-лидеров
область заняла первое место по
темпам роста экспорта (115,1%).
Сегодня продукция Ростовской
области поставляется в 150 стран
мира, так что у нас есть поле для
деятельности, – подчеркнул Василий Голубев.
Речь идет о создании на уровне региона мер, стимулирующих
предпринимателей отк рывать
новые рынки в различных видах

Иван Саввиди, владелец
компании «ГРУППА АГРОКОМ»

Беспрецедентная льгота,
которую предоставят
донским экспортерам
в 2018 году, подобна реформе
стр. 3

Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Итоги жеребьевки ЧМ:

с участием Бразилии станет самым интересным. Но и остальные
команды очень приличные. Вспоминаю свое участие в чемпионате
мира в 1962 году. Это особая обстановка. Все команды независимо
от прогнозов и статуса приезжают
выложиться на полную. Поэтому
ни одного матча нельзя сбрасывать
со счетов.

область
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Стратегия Made in Don
 НВЕС ТИЦИОННОЕ
И
ПОС ЛАНИЕ

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

деятельности. Это и работа по поддержке уже действующих крупных
экспортеров.

мир

страна

Бразилия (8)
Дания (8)
Франция (8)
Швейцария (8)

Барнаул (4)
Иваново (8)
Москва (2)
Санкт-Петербург (6)

Азов (5)
Аксайский район (5)
Донецк (2)
Зверево (2)
Красный Сулин(2)
Миллерово (5)
Морозовск (5)
Сальск (5)

Беспрецедентная
льгота

Уже в следующем году местные
предприниматели, точнее, производственники, смогут рассчитывать на программу льготных
займов под 5%, выдаваемых Ростовским региональным агентством
поддержки предпринимателей
(РРАПП). Ее до 1 марта должны
разработать в минэкономразвития
области. Таково поручение Василия Голубева.
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Любовь Железная,
руководитель
ООО «ПКФ «Маяк»
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Юлия Кручанова, генеральный
директор «Консалтинг ЮК»

Льготные кредиты под 5%
позволят экспортерам
быть конкурентоспособными

Жесткая конкуренция приводит предпринимателей
в международные отношения
раньше, чем они ожидали
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СОБЫТИЯ

Инвалидам помогут стать увереннее
8 декабря на Дону пройдут специализированные ярмарки вакансий
«С уверенностью – в завтрашний день». Как сообщают в службе
занятости населения Ростовской области, День профессиональной
ориентации инвалидов в городах и районах области организуют
работодатели, представители профессиональных образовательных
организаций и вузов, учреждений медико-социальной экспертизы,
а также специальных общественных организаций.
Отметим, что в этом году служба занятости населения Дона помогла
найти работу 5909 инвалидам. 299 человек с ограниченными
возможностями здоровья направлены на получение дополнительного
профобразования.
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Зимняя готовность
Более 100 автотранспортных предприятий, обслуживающих на Дону 668 междугородных и пригородных автобусных маршрутов, отчитались о готовности к зиме.
Прежде всего они заключили договоры на поставку
зимних сортов ГСМ.
– Пассажирские перевозки – это самый массовый вид
транспорта, а безопасность перевозок в зимний период
требует особой подготовки всего подвижного состава
и водителей, – отметил глава регионального минтранса
Андрей Иванов.
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Помощь из Москвы
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

большему количеству пострадавших, – рассказал спикер Законодательного Собрания области.
Основная проблема заключается в списках: 127 пострадавших
обратились в суд за подтверждением факта проживания, по
большинству дел уже приняты
судебные решения, однако эти
люди могут быть включены в список пострадавших только после
того, как все судебные документы
будут получены. Из-за этого нет
возможности сформировать список, который был бы представлен
в федеральный Минфин. Также
с федеральным центром нужно
согласовать перечень категорий,
объем помощи и сроки ее предоставления.
– Я очень надеюсь на то, что мы
внесем этот проект на рассмотрение Законодательного Собрания.
Депутаты готовы собраться для
принятия закона в любое время
сразу после того, как мы получим согласование Министерства
финансов РФ, – выразил надежду
Александр Ищенко.
Неделей раньше на пресс-конференции Александр Ищенко сообщал, что не попавшие в списки пострадавших не будут ограничены
сроками подачи исковых заявлений

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Т

ранш из федерального бюджета в размере 259 млн рублей на выплаты пострадавшим от пожара поступил в областную казну. Внесению поправок
в областной бюджет было посвящено внеочередное, 48‑е заседание Законодательного Собрания
Ростовской области.

Поступление долгожданных
средств из Москвы означает, что
областной закон о погорельцах
будет принят в ближайшее время.
Как пояснил председатель донского парламента Александр Ищенко,
депутаты готовы в любой момент
собраться для его принятия, однако
есть еще несколько нерешенных
вопросов.
– Каким образом эти средства
будут распределены, мы установим после того, как согласуем наш
законопроект с федеральным Министерством финансов. У нас есть
определенные разночтения в подходах к этому вопросу, мы предлагаем широкие меры поддержки

и смогут доказать факт своего
проживания в сгоревшем районе в
любое время. По его данным, изначально в списки потерявших жилье
не попали 188 человек, у которых
не было прописки либо были проблемы с документами.
– Не все жили там, не все имели
отношение к этому жилью, – уточнил тогда Ищенко.
Напомним, пожар в центре Ростова произошел 21 августа. Огонь
вспыхнул между домами в переулке Чувашском, 50, и на улице Нижегородской, 33. Из-за сильного ветра
и сухой погоды огонь перекинулся
на соседние здания. В результате
сгорело 118 строений. Пожар тушили при помощи спецтехники
почти сутки.
Кроме того, на внеочередном
заседании депутаты Законодательного Собрания области внесли
поправки в закон «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», позволяющие увеличить заработные
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, прежде
всего в системе образования и социального обслуживания. На эти
цели направлено 575,7 млн рублей
в рамках реализации программных
указов президента РФ.

Едины в решении проблем
РАБОТА ПАР ТИЙ

который, в свою очередь, особо
отметил важность реализации на
Дону новых федеральных проектов
«Городская среда», «Парки малых
городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».
Отдельное внимание было уделено
работе с наказами избирателей.
– Подводя итоги за год, мы
увидели, что около 20% наказов
избирателей уже решены. Это те
наказы, которые были собраны в
ходе прошлогодней избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. А
среди них немало и финансово
затратных проектов: это строительство новых дворцов культуры
и ремонт существующих, ремонт
поликлиник, больниц, строительство новых школ и детских садов.
Работа в этом направлении будет
продолжена и в следующем году,
– подчеркнул Александр Ищенко.
На конференции были определены приоритеты деятельности
регионального отделения партии
на 2018 год. В их числе продолжение активной работы в общественных приемных «Единой России».
Оперативный ответ и конкретная
помощь по каждому обращению
должны быть правилом партийной
работы, считает Василий Голубев.
Как рассказала Валентина Маринова, руководитель Ростовской
региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева,
глава комитета по образованию,

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

До 40 тысяч обращений ежегодно
поступает в общественные приемные «Единой России» на территории Ростовской области. Об этом,
а также о помощи людям и новых
партпроектах на конференции
регионального отделения партии
рассказал член ее Высшего совета, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомнив однопартийцам о том,
что в Ростовской области 2018‑й
объявлен Годом детского спорта,
глава региона предложил разработать и приступить к реализации
в 2018 году нового регионального
партийного проекта «Спорт – детям».
– Среди реализуемых на Дону
партийных проектов есть федеральный – «Формирование комфортной городской среды», – подчеркнул Василий Голубев. – Заслуживает поддержки региональный
проект «Особенное детство», направленный на поддержку повседневной жизни семей с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья.
Он стартовал по инициативе
секретаря регионального отделения партии, спикера донского
парламента Александра Ищенко,

науке и культуре Законодательного Собрания Ростовской области,
на прием часто приходят люди,
которые обращались уже во все
инстанции, у них на руках есть
судебные решения, и часто не в
их пользу. Парламентарии могут
написать официальный депутатский запрос в любую областную
структуру и попросить чиновников вернуться к рассмотрению
конкретной проблемы, учесть
дополнительные обстоятельства
и все нюансы.
– Однажды к нам пришел отставник-военнослужащий, который по
федеральному законодательству
должен был до ухода в отставку
получить квартиру, – рассказала
Валентина Маринова. – Однако
его руководство сознательно затянуло этот вопрос, а после приказа
о его отставке ему заявили, что он
лишился права на получение квартиры. Понятно, с каким возмущением и какими оценками работы
руководства всех уровней пришел
к нам этот человек. Так как мы
работаем в том числе и с военной
прокуратурой, нам удалось восстановить справедливость, и человек
получил квартиру.
1 декабря партии «Единая Россия» исполнилось 16 лет, особо
отметила Валентина Маринова.
По ее словам, в канун праздника
за последнюю неделю ноября в
общественную приемную партии
обратились около 3000 жителей
донского региона.

С чего начать?
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

100 будущих предпринимателей
приняли участие в тренинге «Бизнес-идея. С чего начинать? Куда
бежать? Основы бизнес-планирования», который прошел при поддержке члена Общественной палаты России Леонида Шафирова.

Тренинг провела аккредитованный Торгово-промышленной
палатой Ростовской области бизнес-тренер Елена Варданян во
время слета «Лидеры бизнеса XXI
века шахтерских территорий».
Кроме того, его участники посетили мастер-классы основателя
агентства контекстной рекламы
LavinaMarketing Романа Лазарева, владелицы салона красоты
«Империя» Ольги Колтуновой и
основателя Центра культурного
досуга «Фокус» Олеси Кузьменко.
Полученные знания будущие бизнесмены закрепили в деловой игре
«Бизнес как игра. Проект, команда,
результат».
– Считаю крайне важным для
молодых людей из удаленных от
столиц и региональных центров
территорий показывать успешные

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

О
 БЩЕСТВЕННА Я ПА ЛАТА РФ

Участники слета «Лидеры бизнеса XXI века шахтерских территорий»

практики, помогать получать новые знания и навыки. Замечательно, что к этой работе подключается
все большее количество наставников и волонтеров разных возрастов.
Только имеющие навыки молодые
люди могут внести свой вклад в
развитие страны, – уверен член
Общественной палаты РФ Леонид
Шафиров.
На слет собрались студенты
и старшеклассники из городов
Шахты, Зверево, Гуково, Донецк
и Красный Сулин. С приветственным словом к молодежи обратился
почетный гражданин города Гуково, заместитель председателя городского Совета ветеранов войны и

труда, почетный профессор Иосиф
Григорьевич Ланда. Он поделился
с молодыми предпринимателями
историей успеха своей 57‑летней
трудовой деятельности.
Интересно, что ребята смогли
усовершенствовать свои знания,
умения и навыки не только в экономической сфере жизни – участники
слета также учились играть на аккордеоне и гармонике. Творческие
мастер-классы провели Александр
Поелуев, многократный победитель всероссийских и международных конкурсов, и уроженец юга
Италии, один из самых молодых и
талантливых мастеров итальянской гармошки Александро Гаудио.

Минтранс РФ
разрешил
Пункт пропуска через госграницу в международном аэропорту
Платов введен в эксплуатацию.
Соответствующий приказ подписан в Минтрансе РФ 1 декабря.
Это финальный документ для
полноценного начала работы новой
аэрогавани донской столицы.
Днем ранее, 30 ноября, межведомственная комиссия в составе
представителей Министерства
транспорта РФ, пограничной и
таможенной служб, Роспотребнадзора и Росветнадзора подписала
акт ввода в эксплуатацию Платова.
Напомним, официальное открытие аэропорта запланировано на
7 декабря.

Донской ветер
и «Роснано»
В 2019 году «Роснано» начнет
строительство первой ветряной
электрогенерации на Дону в объеме 1000 МВт.
По данным пресс-службы регионального правительства, соглашение подписали губернатор
Василий Голубев, гендиректор
УК «Ветроэнергетика» и исполнительный вице-президент корпорации «Фортум» Александр Чуваев.
Общий объем соглашения по ветроэнергетике составляет около
100 млрд рублей. Свои проекты в
Ростовской области помимо «Роснано» заявили «Росатом», «Энел
Россия» и SOWITECGroup. На
данный момент ни один из этих
проектов не вышел на стадию
строительства.

Электробус
от КамАЗа
АО «Востокавтотранс», официальный дилер ПАО «КамАЗ»,
стал победителем конкурса на
поставку первого ростовского
электробуса.
С компанией заключен контракт
по максимальной цене 37,165 млн
рублей. По условиям госзакупки
электробус должен быть рассчитан на одновременную перевозку
85 человек, иметь не менее двух
трехфазных асинхронных электрических двигателей. Как сообщает
портал «Ростовский городской
транспорт», пассажиров в донской
столице будет перевозить электробус КамАЗ-6282.
Напомним, что электробус может стать экскурсионным. Его хотят запустить по Садовой от Главного железнодорожного вокзала до
площади Карла Маркса.

Инженерное
собрание
8 декабря в Ростове пройдет
IV Съезд инженеров Дона. По
словам заместителя донского
губернатора Владимира Крупина, главная цель этого собрания
– обсудить вопросы развития
цифрового производства.
В качестве позитивных примеров в данном направлении можно
отметить производство новейших
вертолетов Ми-26Т2 и Ми-28НЭ
на «Роствертоле», самого мощного в мире грузового электровоза
«Ермак», выпускаемого Новочеркасским электровозостроительным
заводом, а также выпуск высокотехнологичного зерноуборочного
комбайна РСМ-161 «Ростсельмаша», воплотившего в своей конструкции более 20 запатентованных инновационных решений.

90 миллионов
ученым ДГТУ
Научный коллектив ДГТУ получит 90 млн рублей на исследования в области моделирования
материалов для имплантологии.
Это правительственный грант.
Ученые во главе с заведующим
лабораторией функционально-градиентных и композиционных материалов Сергеем Айзиковичем
представили на соискание гранта
исследование на тему «Биомеханика тканей полости рта и глазного яблока и оптимизированные
биосовместимые материалы для
имплантации».
Данные, полученные в результате исследования, позволят сделать
ценные выводы о практическом
применении материалов в медицине.

Управдом –
друг собственника
ЖК Х

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Всеобуч в сфере ЖКХ, инициированный донским
губернатором, охватил
10 регионов. Об этом сообщили на втором заседании
общественного совета федерального проекта правящей партии «Управдом».

Инициатива, высказанная губернатором Ростовской области Васи лием
Голубевым в августе, была
поддержана на федеральном уровне, и курсы по
жилищно-коммунальному
хозяйству прошли в течение
ноября в 10 регионах страны. Донской край присоединился ко всеобучу 10 ноября
и охватил им больше 10 тысяч жителей в 12 городских
округах, 27 городских и
94 сельских поселениях.
– Главная цель – формирование способности
и готовности людей использовать правовые механизмы и инструменты
общественного контроля
для защиты своих прав как
потребителей услуг ЖКХ и
как собственников жилья, –
сообщил Василий Голубев.
Сегодня подводят предварительные итоги всеобуча, однако это не единственная мера, которую
приняли региональные власти в деле информирования
жителей о тонкостях сферы
ЖКХ. Глава региона отметил, что важную роль в
этом может сыграть проект
«Жилищно-коммунальные
проблемы можно и нужно
решать мирным путем»,
который разработан ростовской Ассоциацией товариществ собственников
жилья.
В целом федера льный
проект «Единой России»
«Управдом» разработан для
решения проблем, которые
неизбежно возникают в
п роцессе реформи рования сферы ЖКХ. Одним
из основных инструментов
в этом плане, по мнению
участников заседания, является проработка законодательной базы.

– Сегодня очень много
проблем, которые связаны
с некорректным, неточным
или неполным освещением
вопросов ЖКХ в законодательстве. Реализация проекта обеспечит переход от
системы эксплуатации к системе управления многоквартирными домами, – отметил
депутат донского парламента, региональный координатор проекта «Управдом»
Игорь Колесников.
Как рассказал координатор федерального партпроекта «Управдом», депутат
Государственной Думы Павел Качкаев, сегодня на рассмотрении в нижней палате
парламента находится ряд
законопроектов в жилищно-коммунальной сфере. В
частности они регулируют
составление прямых договоров между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями,
повышают ответственность
управляющих организаций
за нарушение лицензионных требований.
– Новые законопроекты
повысят качество управл я ющи х орган изац и й и
сделают их деятельность
более прозрачной для граждан, – высказал уверенность
Павел Качкаев.
Также он отметил, что по
результатам мониторинга
на федеральном уровне был
выявлен ряд управляющих
«компаний-пустышек», которые, получив лицензию,
в течение полугода так и не
приступили к управлению
домами. Участники заседания отметили, что существующая ситуация требует
ужесточения ответственности управляющих организаций за нарушения. В то
же время позитивный опыт
коммунальщиков должен
быть принят во внимание
их коллегами.
– Наша цель в рамках
проекта «Управдом» – помогать развитию управляющих компаний, которые
обеспечивают качественное
управление домами и обладают высоким уровнем доверия населения, – отметил
председатель федерального
общественного совета проекта «Управдом» Василий
Голубев.

Из казаков –
в депутаты
ВЫБОРЫ

1228 голосов избирателей,
что составило 48,79% голосов избирателей. Всего в
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
округе проголосовало чуть
streltsova@molotro.ru
более 2500 человек.
В Каменск-Шахтинском
одномандатном избирательНа довыборах в Констанном округе № 3 в выборах
тиновском городском поприняли участие 587 челоселении победил самовывек, что составляет 18,1%
движенец, командир отдеот числа избирателей, вклюления районной казачьей
ченных в списки. Победу
дружины Войскового каодержал Игорь Деев, исзачьего общества «Всеполнительный директор
великое войско Донское»
МУП «Каменсктеплосеть»,
Игорь Гура. В двух остальтоже выдвинутый «Единой
ных округах победили
Россией». Он получил 279
единороссы.
голосов избирателей, что
Областной избирком под- составило 47,53%.
Кресло депутата в Конвел предварительные итоги
состоявшихся 3 декабря стантиновском городском
дополнительных выборов поселении в одномандатдепутата Ростовской-на-До- ном избирательном округе
ну городской думы шестого № 12 досталось самовыдвисозыва по Советскому од- женцу Игорю Гуре, команномандатному избиратель- диру отделения мунициному округу № 26, депу- пальной казачьей дружины
тата Каменск-Шахтинской Константиновского района
городской думы шестого Войскового казачьего обсозыва по одномандатно- щества «Всевеликое войско
му избирательному округу Донское». Он набрал 44,9%
№ 3 и депутата Собрания голосов избирателей.
– Все участки были задепутатов Константиновского городского поселения щищены современными
по Константиновскому од- техническими средствами:
номандатному округу № 12. на 12 применялась технолоВ Ростове по итогам го- гия QR-кодирования итоголосования победу одержал вых протоколов, на одном
Сергей Смирнов, генераль- участке был установлен
ный директор АО «Игма- комплекс обработки изЭко» управление проек- бирательных бюллетеней,
тами», выдвинутый «Еди- – рассказали «Молоту» в
ной Россией». Он получил донском избиркоме.

Инвесторы пошли в ЖКХ

Инвестиций все больше

Ростовская область вошла в число регионов, успешно привлекающих
инвестиции в сферу благоустройства, сообщил на первом заседании
экспертного совета по формированию комфортной городской среды
глава Минстроя России Михаил Мень.
Речь идет о комплексном благоустройстве набережной Дона, которое
реализуется в рамках концессионного соглашения с 2013 года. Срок
его реализации – 32 года, общий объем инвестиций – 330 млн рублей.
Старая набережная не имела целостной концепции и стилевого решения, а теперь это визитная карточка донской столицы, где есть велосипедные дорожки, питьевые фонтанчики, бесплатный WI-FI, зоны для
посадки-высадки с речных судов, места отдыха для взрослых и детей.

С начала этого года объем инвестиций
в донскую экономику вырос на 21%
по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, сообщают в Ростовстате.
На развитие экономики и социальной
сферы Ростовской области предприятиями
и организациями в общей сумме
направлено 187 млрд рублей инвестиций.
Более 72% инвестиций освоено крупными
и средними организациями.

ТРЕНДЫ

Несырьевой экспорт
растет
За девять месяцев этого года
несырьевой экспорт Ростовской области,
который формируют малые и средние
предприятия региона, вырос на 16,8%.
Об этом свидетельствует исследование
Российского экспортного центра.
По данному показателю Дон занимает
в стране шестое место и девятое –
по общему объему.
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Стратегия Made in Don
– Еще несколько лет назад мы
собирались и обсуждали импорт,
потом начали говорить об импортозамещении, а сейчас говорим
об экспорте. Это значит, что наша
экономика чувствует себя уверенно. Радуют слова о том, что экспортоориентированные предприятия
будут поддерживаться, – значит,
мы стоим первые на очереди, – заявил он.
Особая поддержка экспортоориентированных предприятий
поднимет экономику не только
экспортеров, но и региона в целом, убеждена руководитель ООО
«ПКФ «Маяк» Любовь Железная.
– Этот вопрос важен как никогда. Появится смысл не только
реализовывать наш богатейший
урожай в России, но и отправлять
за рубеж, перерабатывать продукцию. Льготные кредиты под 5%
позволят экспортерам быть конкурентоспособными. Например,
сегодня в Турции переработчиков
стимулируют, благодаря чему они
дают цены ниже наших, и с этим
мы справиться не можем. Но если
у нас будут кредиты под 5%, а не
15%, как сейчас, то с такой финансовой инъекцией будет гораздо
легче выйти на внешний рынок,

– сообщила «Молоту» Любовь
Железная.
Сейчас в списке стран, куда
поставляется продукция ПКФ
«Маяк» (крупы, бобовые смеси,
зерносмеси, наборы круп), – Белоруссия, Армения, Молдавия,
Эстония, Чехия, Иордания, Китай,
Индия. Новая цель – Вьетнам и
Шанхай (Китай). При поддержке
Российского экспортного центра
«Маяк» уже представлен на постоянно действующих выставках
в этих странах.

Каникулы и стандарты

Также в инвестпослании Василий Голубев отметил, что необходимо пересмотреть условия
предоставления налоговых льгот
бизнесу, отдав приоритет экспортоориентированным инвестпроектам. Над этим поручением уже
работают областные министерства промышленности, сельского
хозяйства, минэкономразвития и
минфин.
Еще одна миссия – внедрение
регионального экспортного стандарта.
– В этом году принято решение
об участии Ростовской области
в качестве пилотного региона по

внедрению Стандарта экспортной
деятельности в рамках реализации
проекта Российской Федерации
«Международная кооперация и
экспорт». Уже создан экспортный
совет при губернаторе Ростовской
области. В проекте новой стратегии развития Ростовской области
до 2030 года должен быть специальный раздел об экспортной
стратегии нашего региона с учетом
общероссийских и мировых трендов, – подчеркнул губернатор.
Как считает генеральный директор «Консалтинг ЮК» Юлия Кручанова, внедрение регионального
экспортного стандарта однозначно
может создать позитивную динамику в условиях неоднородного
отраслевого раскрытия экспортного потенциала области.
– Международные торговые
отношения – это не так далеко от
малого и среднего бизнеса, как
можно думать. Больше того, многие оказываются на пороге международных отношений, сами того не
ожидая: высокие скорости ведения
бизнеса и жесткая конкуренция
приводят предпринимателей в
международные отношения раньше, чем они ожидали, – рассказала
«Молоту» Юлия Кручанова.

Добрые дела руками НКО
И ТОГ И ГОД А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области сложился
и развивается рынок
социальных услуг.

Одним из направлений политики государства в сфере социальных услуг провозглашено право
некоммерческих организаций на
равных с государственными и
муниципальными организациями социального обслуживания
участвовать в предоставлении социальных услуг и получать за это
бюджетные средства. Этим правом
организация может воспользоваться при включении ее в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области. В данном реестре,
за составление которого отвечает
минтруда региона, в 2017 году уже
числились 154 организации, из которых 147 – это государственные
и муниципальные организации
соцобслуживания (85 государственных и 62 муниципальных учреждения) и семь некоммерческих
организаций, в том числе «Лига
поставщиков социальных услуг»,

цифра

Активно работают на рынке
социальных услуг включенные в
реестр благотворительный фонд
социальной поддержки «Семейный
центр», ростовская национальнокультурная греческая автономия
и АНО «Лига поставщиков социальных услуг».
Как еще в начале года объясняла
«Молоту» министр труда и социального развития области Елена
Елисеева, у каждой общественной
организации нет возможности
содержать штат сотрудников для
работы с контрактами и отчетами
в случае бюджетной поддержки.
Поэтому министерство поддержало создание «Лиги поставщиков
социальных услуг» – входящие в
нее социально ориентированные
НКО, а также социальные предприниматели получают помощь
не только в выводе на рынок своего
продукта, но также за счет кооперации для них упрощена работа по
отчетности, сокращены расходы
на маркетинг, предоставлен обмен
опытом с коллегами и так далее.
Свою мобильность и активность
в этом году «Лига» доказала, создав мобильное приложение «Навигатор социальных услуг». Эта
инновация была представлена на
двух крупнейших форумах стра-

19,5

Свыше
млн рублей из средств
бюджета Ростовской области предоставлено социально
ориентированным НКО
в 2017 году

в которую входит 41 организация
различных форм собственности.
В реестр входят Центр социального обслуживания населения
«Милосердие» Волгодонска и
Центр социального обслуживания
населения «Забота» (Октябрьский
район). Они преобразованы из муниципальных организаций и обслуживают на дому 1800 граждан.
В составе реестра – и Ростовская
областная общественная организация «Ростов без наркотиков»: на
основании сертификатов граждане,
больные наркоманией и прошедшие лечение, получают здесь услуги по социальной реабилитации;
а также АНО «Центр сурдоперевода», предоставляющая инвалидам
по слуху услуги сурдоперевода и
диспетчерской связи посредством
телефонной и интернет-связи.

ны – Форуме социальных инноваций в Красногорске (Московская
область) и на Форуме активных
граждан «Сообщество» в ЮФО
(Ростов-на-Дону.)
Новое приложение может помочь
каждому жителю Ростовской области получить быструю, качественную социальную услугу, поставщиком которой является НКО. Если до
его создания жители Дона имели
возможность пользоваться только
одним государственным сервером
(«Госуслуги»), то теперь каждый
житель региона может стать пользователем альтернативного сервиса
«Соцуслуги». Он включает в себя
такие разделы, как помощь пожилым и пенсионерам, инвалидам,
лежачим больным, детям и многие
другие. И поставщиками этих услуг
являются представители некоммерческих организаций, как правило,
знающие эти проблемы изнутри.
Презентация мобильного приложения состоялась и в рамках Дня
добрых дел, который прошел в
донской столице 6 сентября (на нем
были подведены итоги областной
благотворительной акции). Губернатор предложил сделать этот день
в Ростовской области Днем добрых
дел, а сам марафон добрых дел сделать традиционным.

И НТЕРВЬЮ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В инвестиционном послании
2017 года донской губернатор
Василий Голубев сделал особый
акцент на наращивании экспорта. Как предприниматели Ростовской области осваивают зарубежные рынки, в интервью «Молоту»
рассказала генеральный директор
Школы экспорта Российского экспортного центра Алиса Никитина.

– Расскажите, кто на Дону
прежде всего готовится покорять
зарубежные рынки? Не только
АПК?
– Безусловно, у каждого региона
есть своя специфика, и юг традиционно силен продукцией сельского
хозяйства. На Дону, конечно, на
экспорт настроены чаще всего компании агропромышленного сектора. Также в этом заинтересованы
представители малого и среднего
бизнеса из таких сфер, как логистика, производство оборудования
и продуктов питания. Конкурентоспособность и качество товаров
производителей из Ростовской области постоянно подтверждаются
растущим спросом со стороны
зарубежных клиентов, что влечет
за собой увеличение предложений.
Благоприятным фактором для
старта экспортной деятельности
является и географическое положение региона – удобная транспортная доступность и выход к морю.
– Как считаете, у какого еще

бизнеса есть экспортный потенциал?
– С точки зрения потенциала мы
уверены, что экспортировать можно все что угодно. Даже кислород
в бутылках. Главное – правильно
себя позиционировать и найти
свою нишу. В рамках образовательной программы мы говорим
об этом, потому что каким бы
уникальным продукт ни был, пока
не найдешь свою аудиторию и не
достучишься до нее, результата
не будет.
Важно сфокусироваться на качестве продукта и поиске уникальной
ниши и рынка сбыта. И как раз онлайн-каналы обладают своей спецификой и требуют определенных
усилий, но в то же время у них есть
явное преимущество: однажды
став на площадку, ты представляешь продукт не определенному
рынку, а всему миру одновременно.
Это отличная возможность прозондировать рынки.
– Сколько времени в теории и
на практике необходимо новичку, чтобы освоиться на зарубежном рынке? Год или больше?
– В среднем год – это очень хороший разбег. Если же начинать
совсем с нуля, то нужно найти
покупателя, подготовить товар к
рынку и необходимую документацию, важно сформировать логистический маршрут. Особый нюанс
– переговоры. Есть такие страны,
как, например, Китай, который
считается одним из ключевых торговых партнеров по емкости рынка
и по возможностям, однако этап
договоренностей с этой стороной
может занимать год, а то и полтора.

Фото: школа экспорта РЭЦ

Онлайн-рынки – будущее донских экспортеров

Алиса Никитина

В целом год – это хорошее время,
чтобы подготовиться к сделке, а
все остальное будет зависеть от
специфики переговоров и сроков
подписания контракта.
– Школа экспорта на Дону работает больше года. За это время
вы выдали специальные удостоверения 201 слушателю. Это уже
готовые экспортеры?
– Такая формулировка будет не
совсем корректна, потому что за
это время мы запустили восемь
курсов. По сути каждый курс – это
этап экспортного проекта: маркетинг, финансы, деловые коммуникации, право, таможня, логистика и
т. д. И если бизнесмен прошел обучение по всем курсам от начала до
конца, тогда мы можем говорить,
что его предприятие полноценно
готово к экспорту. Но если обучение проходило фрагментарно,
то в этом случае можно оценить

готовность лишь по конкретному
этапу экспортного проекта. Приведу пример: если представители
бизнеса прошли обучение по курсу
«Таможня», то они готовы к прохождению таможенных процедур
и взаимодействию с таможенными
органами.
– Какие еще знания необходимы будущим экспортерам?
– Онлайн-торговля сейчас активно развивается, и нельзя не
принимать ее во внимание как
потенциальный канал сбыта. Этой
теме мы посвятим отдельный курс
уже в следующем году. Также у
малого и среднего бизнеса всегда
вызывает огромное количество
вопросов налогообложение экспортной деятельности. Здесь немало стереотипов и страхов, и наша
задача – в рамках восьмичасового
курса раскрыть все нюансы, в том
числе возврата валютного НДС.

Фото автора
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По мнению руководителя РРАПП
Инны Корольковой, запуск новой
льготной программы для экспортоориентированных предприятий-производителей, являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, на срок до
трех лет объемом до 3 млн рублей
подстегнет к выходу на международные рынки самый конкурентоспособный бизнес.
– В своем прошлогоднем послании губернатор области поставил
перед нами задачу главным образом
сориентироваться на поддержке тех,
кто производит, а не только продает.
Поэтому мы снизили размер процентной ставки для производителей
и фермеров до 7% и наращиваем
долю этих предпринимателей в активном портфеле агентства. Объем
выданных микрозаймов по итогам
10 месяцев текущего года превысил
отметку в 350 млн рублей. Всего
удовлетворено 250 заявок на получение микрозаймов, – уточнила
Инна Королькова.
Беспрецедентная льгота, которую
предоставят донским экспортерам
в 2018 году, по словам владельца
компании «ГРУППА АГРОКОМ»
Ивана Саввиди, подобна реформе.

В субботу не учимся?

Ученики ростовской средней школы №92

О БРА ЗОВАНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Перспективы перехода образовательных учреждений города
и региона на пятидневную учебную неделю обсудили в РГЭУ
(РИНХ). Инициаторами встречи
выступили члены Общественной
палаты донской столицы, сформированной в составе 33 человек
весной этого года.

Утверждение учебного плана
относится к компетенции школ,
поэтому решение о переходе на
пятидневную неделю отдано на
откуп школьным администрациям,
сообщил заместитель министра
образования Ростовской области
Андрей Фатеев.
– Только первоклассники учатся
исключительно в первую смену и
только пять дней в неделю, – уточнил он, добавив, что ранее перед
началом учебного года региональный минобр рассылал школам
приказы с примерным учебным
планом, но с этого года даже этот
ежегодный документ распространяется в виде рекомендательного
письма.
По данным управления образования города, в Ростове (всего 106
школ) пять дней в неделю учатся
школьники с первого по четвертый класс 92 школ и с пятого по
одиннадцатый класс – учащиеся 32 школ. Таким образом, на
сегодняшний день пятидневке
радуется уже треть ростовских
старшеклассников.
– Но при пятидневном обучении
не всегда есть время для углубленного изучения предметов, приходится сокращать часы для всех
учеников, а с одаренными детьми
заниматься дополнительно, – обозначила свою точку зрения заместитель начальника управления
образования города – начальник
отдела общего образования Маргарита Распевалова. – Плюс – детям придется каждый день сидеть
на семи-восьми уроках, и вряд ли
это хорошо скажется на их здоровье. И во сколько же тогда будут возвращаться домой ученики
после второй смены, которая пока
что еще есть?
Впрочем, многих это не пугает.
К примеру, в ростовском экономическом лицее № 14 никто не
учится по субботам, при этом по

качеству обучения образовательное у чреж дение т радиционно
занимает самые высокие строчки
регионального рейтинга.
– Сегодня на федеральном уровне учебным учреждениям дали
достаточно большую свободу в
формировании и утверждении
общеобразовательных программ,
– рассказала директор экономического лицея № 14 Галина Ченышева. – В нашей школе с инициативой перехода на пятидневку
вышли родители, мы передали ее
в наблюдательный совет школы.
Сначала перешли учащиеся первых – седьмых классов, которые
учились по программе с мягкой
профилизацией, а затем и все
остальные ученики.
Как оказалось, переход никоим
образом не сказался на качестве
обучения школьников: все базовые предметы сохранились, все
требования СанПиНов были соблюдены. В вузы поступают все
11‑классники, при этом, несмотря
на четко выраженный экономико-математический профиль лицея, 11 его выпускников в этом
году поступили в медуниверситет.
– Не ученик должен быть приложением к каким-либо концепциям
или программам, а наоборот, приоритетом для всех школ должны
стать интересы ребенка и семьи,
– уверена председатель комиссии
по культуре и культурному наследию Общественной палаты города
Наталья Сундеева.
С ней согласн ы ростовск ие
психологи. По словам педагога-психолога Анны Крикоровой,
ростовские семьи ску чают по
пятидневке, у многих есть дачи,
и многим хочется больше времени проводить с детьми. Наталья
Сундеева добавила, что на сайте
«Активный ростовчанин» под петицией о переходе на пятидневку
подписались 370 человек и только
11 проголосовали «против».
Как резюмировал глава Общественной палаты Ростова Сергей
Кузнецов, вопрос является вполне
решаемым в школах с односменным обучением, однако в других
случаях перейти на пятидневку
будет довольно трудно. По итогам встречи Общественная палата
города рекомендовала министерству обра зовани я Ростовской
области и управлению образования Ростова-на-Дону провести в
школах родительские собрания
и разъяснить плюсы и минусы
пятидневки.

Зарплаты ростовских
банкиров падают
Ф ИНАНСЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростове средняя зарплата
банковских работников
по сравнению с прошлым
годом снизилась на 2% –
до 41,3 тысячи рублей, говорится
в исследовании «Avito Работа».

В третьем квартале 2017 года
с ред н я я зарабо т на я п лата по
вакансиям, представленным в
категории «Банки, инвестиции»
на Avito по всей России, составила 30,9 тысячи рублей – на 6,9%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом
в восьми городах с населением
более 1 млн человек динамика

оказалась отрицательной, еще в
семи – положительной. Максимальный рост отмечен в Новосибирске (+52,8%), Москве (+19,6%),
Н и ж нем Новг ороде (+16,6%).
Наиболее значительное падение
– в Волгограде (–28,9%) и Перми
(–19%). В Казани, Екатеринбурге,
Уфе, Ростове-на-Дону и Воронеже
зафиксирована динамика в пределах 10%.
В Красноярске зарплаты банковских работников за год практически не изменились. Самые
высокие зарплаты в третьем квартале 2017 года предлагали работникам банков в Москве (59,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге
(43,7 тысячи) и Ростове-на-Дону
(41,3 тысячи). Самые низкие –
специалистам из Омска (24,4 тысячи), Волгограда (25,4 тысячи) и
Челябинска (26,8 тысячи рублей).

ЭКОНОМИКА

Индейка пойдет в рекламу

новости

С увеличением объемов производства группа «Евродон»
в 10 раз увеличит бюджеты на рекламную поддержку двух
марок – «Индолина» и «Утолина» – в 2018 году, сообщили
в пресс-службе компании.
С декабря стартуют проекты марок в интернете, планируется
выстраивание новых коммуникационных площадок, в том числе
сайтов. Ядром целевой аудитории брендов считаются молодые
мужчины и женщины старше 25 лет. В феврале 2018 года
обе марки будут участвовать в выставке «Продэкспо».
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с Мариной
Романовой

Суд да Стелла-банк
Арбитражный суд Ростовской области в очередной
раз продлил конкурсное производство в ростовском
Стелла-банке. Как следует из данных картотеки суда,
новый срок – полгода.
Таким образом, на заседании 30 ноября суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Агентства
по страхованию вкладов о продлении процедуры в связи
с незавершенностью всех мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве.
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Город, привлекательный
для всех
Т У РИЗМ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На повестке дня стоял вопрос и
о продвижении туристского бренда донской столицы. Как считает
замглавы администрации по экономике Ростова-на-Дону Дмитрий
Чернышов, сегодня меняется сама
инфраструктура города: много
сил и средств вкладывается в его
благоустройство, в строительство
новых объектов. И это должно положительно сказаться на имидже
Ростова-на-Дону.

Город со вкусом

По словам Светланы Камбуловой, директора департамента
экономики Ростова-на-Дону, сами
горожане видят большой потенциал развития туристской сферы
в своем городе. Основная идея,
которая была заложена в основу
туристского бренда, следующая:
Ростов-на-Дону – город, открытый
и привлекательный для всех.
– В 2017 году появился такой
слоган «Ростов-на-Дону – город
со вк усом», речь и дет о п родвижении этногастротуризма, а
также перспективных для города
видов туризма – событийного и
делового, – добавила директор
департамента экономики города.
Более того, город старается
совместить событийный и гастротуризм, пример этого – Фестиваль донской селедки, проходивший в 2017 году в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону
уже во второй раз. Цель праздника – возрождение кулинарных
традиций донского казачества.
А сама донская селедка – это не
только вкусно, но и демонстрация
особенностей казачьей кухни,
рассказ о казачьих традициях,
что способно привлечь в город
многочисленных гостей. И недаром на фестивале гостям были
представлены восемь способов ее
приготовления.
Донская уха – также бренд и
донского края, и донской столицы. Каждым летом ее можно
попробовать в Ростове в разных
вариантах на Фестива ле реки
Дон, который проходит в начале
июля. Тут каждый район старается
сварить нечто этакое особенное,
да еще и соседствующие с Ростовом районы зовут на подмогу.
И тут уж к каждому котлу всегда
выстраиваются очереди, и вовсю
работает «народное жюри» наряду
с жюри профессиональным. А еще
открывали в этом году Фестиваль
реки Дон не перерезанием традиционной красной ленточки, а погасили в котелке с ухой тлеющую
головешку, что также является
обычаем казаков, существующим
испокон веков.

Фото автора

О

т того, каким предстанет
перед гостями ЧМ и как
примет их Ростов-на-Дону
в 2018 году, во многом зависит
его будущее как центра туризма
на юге страны. Развитию туристских ресурсов города и было посвящено расширенное заседание
межведомственного координационного совета по развитию туристских ресурсов, прошедшее
в бизнес-центре «Лига наций».

На фестивале «Донской селедки»

цифра

Ростов – это ты

В городе стали развиваться и
такие формы праздников, которые
раньше здесь замечены не были: в
2017‑м летом и осенью в Ростовена-Дону прошли фестивали кварталов. Эти фестивали проходили под
девизом: «Город – это ты!». Таким
образом департамент экономики
решил привлечь к продвижению
привлекательности города и популяризации туристского потенциала Ростова самих горожан. Таков
новый тип праздника «живого
города», призванный рассказать и
показать жителям Ростова и его гостям многообразие городской жизни.
Мероприятие задумано как своеобразный кочующий смотр достижений каждого из районов города,
имеющих свои исторические и
инфраструктурные особенности,
а также те достоинства, которые
не всегда известны даже местным
жителям.
В 2017 году фестиваль кварталов
принимали парки города – «Дружба» в Ворошиловском районе, имени Октября в Октябрьском районе и
имени Плевена в Советском районе. Участниками фестивалей стали
музыканты, художники, артисты,
спортсмены, краеведы, производители местных блюд и напитков.
Детям и взрослым была предоставлена возможность проявить
свои способности на ремесленных
мастер-классах (особо популярной
оказалась роспись пряников), в различных видах спорта.

Руками профессионалов

Трудятся над продвижением
бренда южной столицы и профессиональные пиарщики. Генеральный директор ООО «Город-Парк»
Алексей Матвиенко рассказал на
расширенном заседании координационного совета об основных
направлениях работы за минувший
год. А это и усиление информационной волны, и присутствие города в соцсетях, информирование
целевых аудиторий о туристских
возможностях города Ростова-наДону. Создан канал продвижения
«Ростов-город, Ростов-Дон» на
хостинге YouTube, где были размещены 12 роликов с интервью амбассадорами (уважаемые люди, к
которым прислушивается целевая
аудитория. – Прим. ред.) бренда,
экскурсоводами, репортажи с Фестиваля кварталов, презентационный ролик о Ростове-на-Дону.
По словам Алексея Матвиенко,
составлен единый всесезонный
календарь гастрономических со-

4400

гостиничных номеров
сегодня готовы предложить
гостям в донской столице

бытий согласно результатам проведенного опроса и творческих
встреч с активными жителями,
сформирован рекомендательный
список интересных объектов посещения, связанных с эногастрономическим потенциалом города.
Идет разработка интернет-ресурса, предназначенного для продвижения ростовских дизайнеров
одежды; разработка концепции и
прототипов ростовских сувениров,
в том числе настольных игр-викторин, путеводителей по интересным
местам. Большой популярностью
у гостей города пользовалась раскраска-антистресс «Приключения
туриста Валеры. Говорим по-ростовски», потому сегодня идет разработка ее второй части. В стадии
разработки и нестандартный путеводитель по интересным местам
города. Составлен экскурсионный
маршрут по Ростову-на-Дону «Гении места» с информацией о знаменитых ростовчанах.

Где разместиться

В Ростове активно готовятся и
к размещению гостей ЧМ-2018.
На прошедшей в донской столице
выставке «HoReCa Don. Индустрия
гостеприимства» (на территории
КВЦ «ДонЭкспоцентр») прошел
конкурс среди гостиниц «Эталон»,
в котором впервые приняли участие хостелы Ростова-на-Дону.
В департаменте экономики донской столицы считают, что участие
в конкурсе «Эталон» способствует
повышению престижа гостиниц и
хостелов Ростова, а также узнаваемости этих объектов.
По словам Светланы Камбуловой, в ноябре 2017‑го реестр коллективных средств размещения
по Ростову-на-Дону состоял из
168 объектов. В донской столице гостям готовы предложить
4400 гостиничных номеров, которые вмещают примерно 9000 гостей одновременно. Большинство
гостиниц прошли классификацию
и имеют паспорта безопасности
либо акт обследования, в соответствии с которым они отнесены к
четвертой категории и не подлежат
подготовке паспорта безопасности.

Алтайские мотивы на Дону
С ОТРУДНИЧЕС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Делегация Алтайского края побывала на Дону. Представители власти и бизнеса посетили «Ростсельмаш», «Юг Руси», «Ростов Арену»
и договорились увеличить товарооборот, не создавая конкуренции друг другу. Особое пожелание
гостей – наладить прямое авиасообщение между регионами.

Между Ростовской областью и
Алтайским краем 3900 км, однако
у регионов много общего, отмечали
гости и представители принимающей стороны. Особенно интенсивное взаимодействие происходит
между сельхозпроизводителями,
в частности с «Ростсельмашем»,

работа с которым в Алтайском
крае сложилась уже исторически.
Местные фермеры активно закупают уборочную технику, сделанную
на Дону.
– К ранее уже подписанным соглашениям разработана дорожная
карта, где представлены 12 пунктов. Они реально позволят нашим
регионам – аграрным территориям – сотрудничать в вопросах
сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, не создавая при этом никакой
конкуренции друг другу, – заверил
журналистов первый заместитель
председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.
Заинтересованность в сотрудничестве подтвердил и заместитель
губернатора Ростовской области
Юрий Молодченко.
– Когда мы работаем с нашими коллегами из субъектов РФ,

всегда стараемся взять лучшие
практики, которые есть у них.
В Алтайском крае, как мне кажется, удивительная практика
по развитию туризма. Нам этот
креативный опыт пригодится,
учитывая, что губернатор Ростовской области Василий Голубев
поставил задачу сделать туризм
д ра й ве ром ра зви т и я донской
экономики, достичь увеличения
ВРП в этом направлении с 1 до
10%, – отметил он.
Новый импульс еще более тесному партнерству придаст прямое
авиасообщение между регионами,
уверен первый заместитель председателя правительства Алтайского
края. Сейчас они вынуждены добираться на Дон через Москву.
– Прямое авиасообщение между
Ростовом и Барнаулом также позволит увеличить турпоток, – сказал
Александр Лукьянов.

«Ростсельмаш»
вышел
на Ближний Восток
Сирия расширяет сотрудничество с «Ростсельмашем». Cирийская делегация в составе
представителей министерства
сельского хозяйства посетила
предприятие с четырехдневным
рабочим визитом.
– Мы надеемся, что первая поставка сельхозтехники станет
хорошим началом развития рынка сбыта на территории Сирии.
Успешных результатов можно достичь благодаря качеству техники
и результатам ее работы, – сказал
по итогам знакомства с производством и переговоров с руководством компании представитель
делегации господин Мамдух.
Напомним, в октябре по итогам
государственного тендера, объявленного Дамаском, «Ростсельмаш»
поставил в Сирийскую Арабскую
Республику партию уборочной
техники.

«Чистый город»
создаст
экотехнопарк
Группа компаний «Чистый
город» нача ла подготовку к
реализации инвестпроекта по
созданию первого в ЮФО межрегионального экотехнопарка,
способного перерабатывать до
400 тыс. т вторсырья в год, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на руководителя компании
Полину Вергун.
По ее словам, на межсубъектовый экотехнопарк вторичное
сырье будет направляться из четырех регионов – Волгоградской,
Астраханской, Ростовской областей и Республики Калмыкии,
где уже на различных стадиях
эксплуатируются и строятся сор
тировочные комплексы общей
мощностью около 1,5 млн т в год.
Стабильные поставки вторичного
сырья позволят запустить финансово устойчивое производство по
переработке.

Coca-Cola
переходит
на местное сырье
Компания Coca-Cola HBC намерена увеличить долю сырья,
закупаемого в Ростовской области для производства ягодных
и фруктовых соков, до 40% к
2021 году, об этом рассказал «РБК
Юг» генеральный директор компании Стефанос Вафеидис.
По его словам, в данный момент
доля местного сырья не превышает 12%. Сейчас с правительством
Ростовской области и региональным минсельхозом обсуждается
возможность закупки большего
количества ягодного и фруктового
пюре для производства соков.
– Это планы на ближайшие
несколько лет. Мы надеемся реализовать их до 2020–2021 года, –
отметил он.

Авторынок выезжает
из кризиса
ТОРГОВ ЛЯ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Объемы продаж новых
автомобилей в Ростовской
области заметно выросли
по сравнению с прошлым
годом, когда рынок переживал кризисный спад.
По ряду ключевых показателей авторынка Ростовская
область входит в первую десятку регионов России.

По данным ведущего аналитического агентства «Автостат», с января по октябрь
в Ростовской области было
продано 31,4 тысячи новых
легковых машин – на 12,5%
больше, чем за тот же период прошлого года (27,9
тысячи авто). Если исключить Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, на
которые приходится примерно 30% продаж на отечественном авторынке, это
шестое место среди остальных российских регионов. В
федеральном зачете по итогам 10 месяцев Ростовской
области принадлежит 2,72%
продаж новых легковых автомобилей.
Приведенная статистика
отражает общероссийский
т ренд: после затяжного
кризисного спада авторынок начинает понемногу
восстанавливаться. В целом по стране за 10 месяцев
динамика продаж новых
авто, по информации «Автостата», составила 15,4% к
результатам января – октября прошлого года (1,155 млн
против 1 млн машин).
Если еще год назад эксперты давали весьма пессимистичные прогнозы, то
теперь их настроение заметно изменилось. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса
недавно увеличил прогноз
по итогам года с 1,48 млн
до 1,58 млн пассажирских и
легких коммерческих автомобилей, или плюс 11% к результатам 2016 года. Компания PricewaterhouseCoopers
прогнозирует, что по итогам
2017 года продажи новых
легковых автомобилей в России могут вырасти на 7–11%.
«На фоне у к реп лени я
рубля и постепенной реализации отложенного спроса
возник дефицит наиболее
востребованных автомобилей. В перспективе бли-

Жизнь с ипотекой
стала оптимистичнее
КРЕ ДИТЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Полмиллиарда
рублей на фан-зону
Ростовская область выделит
около 450 млн рублей на строительство фан-зоны к чемпионату
мира по футболу. Соответствующая документация появилась на
сайте госзакупок.
Фестиваль болельщиков в донской столице пройдет на Театральной площади. Конкурс объявила Дирекция по подготовке и
проведению игр чемпионата мира
по футболу 2018 года в Ростове.
Согласно документации деньги
пойдут на оборудование фан-зоны
пожарной, охранной сигнализацией, досмотровыми системами,
установку торговых павильонов
питания, а также на монтаж светодиодного экрана, системы видеонаблюдения, туалетных кабинок,
камер хранения. Как следует из
документов, выполнить работы
необходимо не позднее 12 июня
2018 года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

жайших месяцев следует
ожидать роста спроса на автомобили нижнего и среднего ценовых сегментов и,
как следствие, роста заказов
дилеров для снижения риска недополучения прибыли», – говорится в прогнозе.
В прошлом году продажи новых автомобилей в
Ростовской области также
двига лись почти в полном соответствии с федеральным трендом. Объем
продаж составил 35 тысяч
штук, или на 3,6% меньше,
чем годом ранее (для сравнения: в среднем по России
авторынок сократился на
4%). При этом Ростовская
область удержала позиции
в числе регионов-лидеров
по общему размеру парка
легковых автомобилей. На
середину текущего года
«Автостат» насчитал здесь
1,27 млн машин – больше
только в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Средний показатель
автомобилизации составлял
299 машин на 1000 жителей,
что несколько выше, чем в
целом по стране (290 авто
на 1000 населения).
На рынке автомобилей
с пробегом Ростовская область, по данным агентства
«Автостат», занимает пятое
место среди регионов России, уступая только двум
столицам, Подмосковью и
Краснодарскому краю. С
января по сентябрь на вторичном рынке было продано 118,3 тысячи легковых
машин, или 3% от общего
объема продаж по России.
Хотя, согласно расчетам аналитиков, в течение последнего года вторичный рынок
автомобилей в Ростовской
области показал рост цен на
20%, средняя стоимость машины с пробегом составляет
610 тысяч рублей.
О значительном оживлении авторынка свидетельствуют и данные о выданных кредитах на покупку
машин. Согласно данным
недавнего исследования,
проведенного Национальным бюро кредитных историй и «Автостатом», в Ростовской области за три квартала было выдано почти
5800 автокредитов, или
на 26% больше, чем годом
ранее. По количеству авто,
проданных в кредит, донской регион также входит в
первую десятку субъектов
Федерации.

bondarenko@molotro.ru

Средний срок ипотечного
кредитования на Дону
вырос почти на 4%. Это
оптимистичная тенденция,
уверяют эксперты Национального бюро кредитных
историй (НБКИ).

Аналитики НБКИ в очередной раз изучили 4100 кредиторов в РФ и пришли к выводу, что россияне расплачиваются с жилищным займом
в среднем 14,9 лет. Это на
4,3% больше, чем год назад.
Аналогичный средний срок,
чтобы рассчитаться с ипотекой, требуется и жителям
Ростовской области. Однако
здесь за год рост произошел
почти на 3%.
По словам генерального
директора НБКИ Александра Викулина, рост среднего
срока ипотечного кредита свидетельствует о том,
что для заемщиков данный
продукт остается востребованным, а для кредиторов
– привлекательным.
– Эта тенденция обусловлена желанием клиентов
уменьшить платежи за счет
большего срока кредито-

вания. Чем длиннее срок,
тем комфортнее взнос. Для
удобства заемщиков предусмотрена возможность как
частичного, так и полного
погашения кредита в любую
выбранную дату, – пояснил
«Молоту» руководитель
управления по работе с
партнерами и ипотечного
кредитования Сбербанка
Дмитрий Горбенко.
Ипотеку на долгий срок
берут заемщики моложе
25 лет и от 25 до 29 лет.
Средний срок кредита в этой
категории составляет 16 лет.
В НКБИ молодежь называют
«оптимистично настроенными» заемщиками, доходы
которых не всегда позволяют
погашать кредиты в те же
сроки, что и более «зрелым».
Однако наиболее динамично растет значение данного
показателя у заемщиков в
возрастном диапазоне от
30 до 50 лет, то есть у тех, кто
считается основой экономически активного населения
страны. Минимальный срок
кредита отмечен в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет
– там он составляет 8,1 года.
Единственным возрастным
сегментом, в котором было
зафиксировано снижение
среднего срока ипотечного
кредита, стали заемщики
старше 65 лет.

У Платова появился свой сайт

В поездах чествовали пассажиров

У нового аэропортового комплекса Платов с сегодняшнего дня начал работу
новый официальный сайт www.platov.aero, сообщили в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта Платов. На официальном сайте опубликована важная для пассажиров, встречающих и провожающих информация о новом аэропортовом комплексе Платов, которая
поможет при планировании путешествий. В частности интернет-ресурс
содержит схему проезда к аэропорту с обозначением новой дороги и развязок, схему парковок и прайс-лист, поэтажную схему пассажирского терминала, информацию об общественном транспорте, кафе, ресторанах,
магазинах. В разделе «Пассажирам» опубликованы правила авиаперевозок,
прохождения таможенного, пограничного, предполетного досмотра,
регистрации на рейс и оформления багажа.

3 декабря крупнейшее дочернее предприятие РЖД «Федеральная
пассажирская компания» (АО «ФПК») провело «День пассажира».
По этому случаю на главных вокзалах страны и в поездах дальнего
следования пассажирам подготовили подарки и поздравления.
В праздничной акции участвовали все поезда внутригосударственного
сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря, кроме фирменных
поездов № 146/145 «Москва – Назрань» и № 61/62 «Москва – Нальчик»,
говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Октябрьский район
МФЦ Октябрьского района занял два призовых места в конкурсе
«Лучший МФЦ РО 2017 года»

14
Боковская

10

3. Батайск
23 декабря здесь пройдет традиционная прямая линия с мэром города Валерием Путилиным. Вопросы батайчане смогут задать в телефонном режиме.

Советская
Кашары

МИЛЛЕРОВО

17

15. Ростов-на-Дону
3 декабря в ростовской спортшколе № 12 прошел открытый чемпионат города по роупп-скипингу. Это вид спорта, который предусматривает индивидуальное и командное выполнение упражнений в ходе прыжков через скакалку. В нем приняли участие 150 юных спортсменов. Победители отправятся в Москву на чемпионат России.

Тарасовский

ГЛУБОКИЙ

5. Новочеркасск
Открыта для пешеходов лестница на проспекте Платовском. Ремонтные
работы здесь продолжаются.

4

Обливская

ДОНЕЦК

18

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

16

ЗВЕРЕВО

16. Каменск-Шахтинский
Третий год подряд в городе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий. Итоги подведут 25 декабря.

МОРОЗОВСК

12
Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ СУЛИН

8

17. Миллерово
На границе с Украиной пограничники задержали контрабандиста, который
грузил в машину тюки с одеждой, переброшенные ему подельниками с сопредельной территории. Стоимость контрабанды – 500 тысяч рублей. Транспорт и одежда изъяты.

9

ГУКОВО

Киселево

Куйбышево

ГОРНЫЙ

20

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ
РодионовоНесветайская

6

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

1

Покровское

ТАГАНРОГ

14. Чертковский район
Для работников новой железной дороги Журавка – Миллерово построено
10 квартир с гаражами и подвалами.

Милютинская

4. Донецк
Мэр города Андрей Ковалев принял участие в проходившем в Москве
форуме «Моногорода: проектируем будущее».

7. Аксайский район
Скоро отметит первый год работы
Аксайский бетонный завод в хуторе Большой Лог. Предприятие
выдает 100 кубометров бетона
в час, строго контролируя качество
материалов.

13. Шолоховский район
В райцентре прошел конкурс «Шолоховская красавица-2017». Титул оспаривали пять участниц. Первой красавицей назвали Елизавету Кривошлыкову из станицы Базковской.

Чертково

2. Азов
В выставочном зале «Меценат» открылась фотоэкспозиция, посвященная
дружбе Азова и французского города Курбевуа.

6. Шахты
В ноябре продолжался ремонт уличного освещения в городе. В его ходе заменены 54 лампы
и три фотореле, установлено 11 светильников
и две опоры.
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ВОЛГОДОНСК

11

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

2

АКСАЙ

15

7

5

Большая
Мартыновка

3

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК
АЗОВ

8. Белокалитвинский район
В Шолоховском поселении подвели итоги работы за девять месяцев.
За это время поступления в бюджет налога с доходов физлиц увеличились по сравнению с прошлогодним на
33%, налога на имущество физических лиц выросли в пять раз, земельного налога – на 14%.

Дубовское

Багаевская

Зимовники

Веселый

Кагальницкая

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

Целина

9. Красносулинский район
Около 90 кг новогодних подарков отправлено в Аксайский район, где производится сбор гуманитарной помощи для жителей юго-востока Украины.

19

САЛЬСК

Песчанокопское

10. Миллеровский район
В райцентре открыли новую спортплощадку, построенную по программе «Газпром – детям».
Она расположена по соседству с недавно построенным спорткомплексом.

18. Морозовск
Ночью в минувшее воскресенье в частном доме вспыхнул пожар, во время
которого погибли 33‑летняя женщина и двое ее детей, трех и семи лет.
Огонь полыхал на площади 40 кв. м,
его тушили три спецмашины и восемь
пожарных.

19. Сальск
30‑летняя сальчанка родила девочку
прямо в такси по пути в Ростов. Роды
принял водитель. Новорожденную назвали Любой, она весит 2,8 кг. Маму и дочку отвезла в Ростов вызванная «скорая помощь».
На этой неделе их выпишут из больницы.
20. Куйбышевский район
1 декабря в районной администрации прошел
День молодежного управления. 17 школьников
вместе со старшими вели прием граждан, решали
актуальные вопросы.

11. Семикаракорский район
В фойе художественного отделения детской школы искусств открылась выставка лучших работ учеников,
посвященная Году экологии в России. Экспозиция будет работать до середины декабря.
12. Тацинский район
Три дошкольные группы для 75 детей открыли в Михайловской средней школе.

В Октябрьском районе проводится игра-квест,
посвященная профессиям агропромышленного комплекса
В Донском государственном
аграрном университете (ДонГАУ)
проводится экскурсия для школьников Октябрьского района
и близлежащих городов,
посвященная профессиям
агропромышленного комплекса.

ФОТОФАКТ

На правах рекламы

Организаторы – сам университет, НКО «Ресурсный социально-туристический центр «Патриот» и отдел культуры, физической
культуры, спорта и туризма администрации Октябрьского района.
Проект профориентационной
сюжетно-ролевой игры, легшей
в основу экскурсии, разработан
студенческими объединениями
ДонГАУ. В сентябре 2017 года он
был представлен на федеральной
площадке «Молодые аграрии: агроэкология» форума «Ростов-2017» и
стал победителем конкурса молодежных проектов, получив грантовую поддержку Федерального
агентства по делам молодежи.
В 2017/2018 учебном году участие в экскурсии примут учащиеся школ и учреждений среднего
профессионального образования
большинства муниципа льных
образований Ростовской области,
первыми же ознакомиться в игровой форме с аграрными специальностями и «примерить» некоторые
из них на себя смогли ребята из
Октябрьского района.
Для участников игры разработан
специальный маршрут, включающий в себя несколько этапов-станций. Каждая из этих станций связана с определенной профессией:
зоотехник, агроном-овощевод,

Забивака ушел к филателистам

ветеринарный врач, технолог общественного питания и др.
Модераторы станций информируют участников об особенностях,
преимуществах и перспективах
той или иной профессии, а также
предлагают выполнить занимательные практические тестовые
здания. Например, обследовать
лошадь с помощью двойного фарингоскопа, определить виды семян, определить качество молока
в лабораторных условиях и т. д.
Также школьники могут посетить гордость ДонГАУ – его музеи.
Так, в ботаническом музее представлены чучела как распространенных, так и редких животных,
его коллекция включает в себя
сотни экспонатов, некоторым из
которых более 100 лет.
Патологоанатомическому музею
в этом году исполнилось 100 лет. В

нем насчитывается около 1000 различных органов и организмов,
демонстрирующих характерные
изменения почти при всех изучаемых студентами болезнях, имеются экспонаты с характерными
изменениями при заболеваниях,
которые ликвидированы на территории России, но встречаются в
ряде зарубежных стран.
Нельзя не упомянуть о том, что
во время двухчасовой экскурсии
участники знакомятся с территорией и устройством одного из
старейших университетов страны.
Этот проект дает школьникам
знания для правильного выбора
профессии, а также возможность
спланировать свой профессиональный путь и план его реализации.
Кроме того, проект способствует
популяризации и повышению престижа аграрных профессий.

1 декабря в почтовое обращение вышли новогодние почтовые марки с изображением волка Забиваки –
официального талисмана ЧМ-2018.
В этот же день во всех городах, принимающих в следующем году мундиаль, состоялось торжественное гашение марок. В донской столице это произошло в стенах исторического здания Главпочтамта. Они гасятся
штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» и указанием места и даты проведения спецгашения.
Номиналы специальных марок с Забивакой на новогоднем фоне составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по России, а также международную пересылку простого письма. По данным пресс-службы УФПС Ростовской области, тираж марок – по 660 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня. Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным событиям и мероприятиям, является традицией
во всем мире.
Напомним, что талисман был выбран интернет-голосованием, результаты которого объявили 22 октября
2016 года. На Забиваке футболка с надписью RUSSIA 2018 и оранжевые спортивные очки. Белый, синий
и красный цвета футболки и шорт символизируют национальные цвета сборной команды России.
Фото: пресс-служба УФПС Ростовской области

Школьники выбирают профессию
П РОФОРИЕНТАЦИЯ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Почти 80 тысяч донских школьников стали участниками областной
декады профориентации, которую служба занятости населения
провела совместно с образовательными организациями.

В школах прошли открытые
уроки занятости и профориентации, родительские собрания,

комплексное профориентационное тестирование и мониторинг
профессиональных предпочтений школьников. В отдаленных
районах области работали 30 мобильных офисов центров занятости населения.
Более 16 тысяч школьников и
свыше 480 представителей образовательных организаций стали
участниками ярмарки образовательных организаций «Куда
пойти учиться?», прошедшей в
городах и районах области.
В рамках декады ребята посетили более 250 предприятий. Для

старшеклассников были организованы более 300 мастер-классов
по разным профессиям.
Всего в декаде приняли участие
804 работодателя и 763 представителя профессиональных образовательных организаций и вузов.
– Выбор профессии – очень
ответственное решение, – отметил начальник управления государственной службы занятости
Сергей Григорян. – Она должна
не только нравиться, но и быть
востребованной на рынке труда
к моменту выпуска из колледжа
или вуза.

Поисковики называют имена героев
П АМЯТЬ

54 бойца Советской Армии перезахоронили со всеми почестями в хуторе Васильево-Шамшево.
Местом последнего пристанища погибших героев выбрали мемориальный комплекс.
Останки солдат нашли поисковики объединения «Миус-фронт». Поисковики сообщили, что все солдаты –
это павшие бойцы 271‑й Горловской дивизии. Все они погибли в начале февраля 1943 года при освобождении этих мест от фашистов. Зимой 1943‑го вблизи хутора Середин проходили ожесточенные бои, в которых
наши солдаты попали в окружение, но не сдавались до последнего выстрела.
– Нам удалось установить 33 фамилии погибших, в их числе украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы,
русские. Надеемся, повезет узнать фамилии остальных погибших бойцов. Работа в этом направлении
сейчас ведется, – сообщили члены поискового общества журналистам.
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Южная привязанность к питомцам

Роспотребнадзор проследит за такси

Жители юга России стали гораздо чаще заказывать через интернет
товары для животных, сообщают эксперты сервиса «Яндекс.Деньги».
За последние 11 месяцев число покупателей таких товаров увеличилось в 4,2 раза, а число платежей – в 6,5 раза, их общий объем –
в 10,7 раза. Вырос и средний чек – до 3862 рублей.
В целом по стране интерес покупателей к интернет-магазинам
товаров для животных также возрос, как и средний чек покупок –
до 3554 рублей.

С 8 по 22 декабря на Дону будет действовать специальная горячая
линия, где будут принимать жалобы на таксистов.
Открыть горячую линию решили в Роспотребнадзоре из-за роста
числа обращений на ненадлежащее оказание услуг такси.
Задать вопросы, связанные с предоставлением услуг,
или сообщить о нарушениях можно в будни с 09:00 до 17:00
по телефону 282‑82‑64.
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Мегаполис под номером 3
РЕЙТИНГ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Фото: cdtrnd.ru

Донская столица заняла третье
место в рейтинге мегаполисов
России. Исследование по данным
от администраций крупных городов страны, Росстата, greenpatrol.
ru и Superjob.ru провели и опубликовали сотрудники журнала
«Русский репортер».

В Центре детского творчества Ворошиловского района

Лучшие
 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ц

ентр детского творчества
Ворошиловского района
Ростова-на-Дону стал
лауреатом конкурса «100 лучших
организаций дополнительного
образования детей России-2017».

Согла сно под веден н ы м в
Санкт-Петербурге итогам конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей
России-2017», в котором соревновались более 600 организаций, обладателем этой самой престижной
общественной награды в области
образования стал Центр детского
творчества Ворошиловского района донской столицы.

цифра

тельных учреждений Российской
Федерации.
Центр детского творчества Ворошиловского района Ростова-на-Дону признан лучшей организацией
дополнительного образования страны как добившийся наиболее высоких результатов и успехов в работе.
Организационным комитетом
конкурса и независимым общественным советом он включен в
список лучших организаций дополнительного образования России с вручением золотой медали
«100 лучших организаций дополнительного образования детей России-2017», подтвержденной дипломом. Руководителю учреждения
Надежде Хацкевич вручен почетный знак «Директор года-2017» и
присвоено звание «Почетный член
Международной академии качества и маркетинга».
Сам центр представляет собой
открытое образовательное про-

4500

Более
ребят в возрасте от пяти
до 18 лет занимаются в клубах
по месту жительства Центра
детского творчества Ворошиловского района Ростова-на-Дону

Надежда Хацкевич в 2017 году награждена знаком отличия «За заслуги перед Ростовом-наДону» в День учителя как один из лучших
работников образования донской столицы.
странство, объединяющее в клубах
по месту жительства 4500 ребят в
возрасте от пяти до 18 лет.
О высоком уровне работы его
педагогов говорит следующее: с
2005‑го по 2010 год ЦДТ являлся
областной экспериментальной пло-

Фото: cdtrnd.ru

В состав независимого общественного совета под председательством Виктора Шудегова
входили профессиональные эксперты образования и науки, государственные и общественные
деятели, руководители образова-

Диплом и медаль лауреата

щадкой по проблеме «Стратегия
и тактика развития учреждения
системы дополнительного образования в условиях перехода к профильному обучению». А начиная
с 2011 года он стал федеральной
экспериментальной площадкой
по проблеме «Интеграция общего
и дополнительного образования
детей как фактор развития творческого потенциала обучающихся в
МОУ ДОД «ЦДТ Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону».
За этими «страшноватыми» формулировками стоит реализация
разных программ дополнительного образования по различным
направлениям: художественному,
хореографическому, вокальному,
физкультурно-спортивному. При
этом творческие и спортивные
коллективы центра в течение последних лет занимают призовые
места в соревнованиях, смотрах,
конкурсах, выставках, фестивалях
разного уровня.
Славу центру составляет и областная инновационная площадка
по изучению правил дорожного
движения. Это аппаратный комплекс по изучению ПДД, позволяющий сдавать теоретические экзамены по окончании курса, а также
действующий светофор, дорожные
знаки, материалы для оказания
первой помощи при дорожно-транспортном происшествии, ряд тренажеров для обучения правилам
дорожного движения. Популярен
среди ребят – посетителей центра и
уникальный, единственный в Ростовской области велотренажер «Пилот», на котором ребята в режиме
онлайн учатся езде на велосипеде,
привыкая грамотно соблюдать ПДД
на улицах большого города.
По мнению директора центра
Надежды Хацкевич, награда руководителя – это оценка труда всего
коллектива.

Наградили инвалидов
С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области стартовала
Декада инвалидов. В честь этого события в ростовском Общественном собрании прошел торжественный прием активистов общественных организаций инвалидов.

Как напомнил «Молоту» председатель Ростовской областной организации Всероссийского общества
инвалидов Александр Гущин, в
декабре 2006 года в ООН принят
первый международный документ,
касающийся жизни инвалидов, –
конвенция, посвященная их правам. С той поры мир и отмечает
1 декабря Международный день
инвалидов, в России превратившийся в декаду, посвященную
правам людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Замгубернатора Сергей Бондарев в торжественной обстановке
вручил шести активистам благодарственные письма губернатора
Ростовской области. Памятные
знаки «80 лет Ростовской области» получили 13 человек. Знаком
губернатора Ростовской области
«За милосердие и благотворительность» награждены два представителя бизнес-сообщества.
Впервые в этом году, по словам
замгубернатора, проведен «Марафон добрых дел», приуроченный к
80‑летию Ростовской области. Неравнодушные жители, коллективы
и организации донского края помогали нуждающимся людям, инвалидам, организовывали различные
благотворительные акции. Всего
в интерактивную копилку поступило почти 10 тысяч добрых дел.
В Ростовской области проживают 376 тысяч инвалидов, это 8,4%
жителей региона. За 10 месяцев
2017 года на оказание адресной
помощи инвалидам из бюджета
области выделено 252 млн руб-
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специальных
микроавтобусов будут приобретены для организации
работы социального такси
в донской столице

лей, из них 46,4 млн рублей – на
пособия малоимущим семьям с
инвалидами и детьми. Ежегодно
на средства федерального и областного бюджетов закупаются
технические средства реабилитации (ТСР) для 88 тысяч инвалидов.
В регионе развиваются пункты
проката ТСР и службы социального такси, услугами которых
пользуются примерно 2000 человек ежегодно.
– Это хорошие показатели, –
прокомментировал Сергей Бондарев «Молоту», – но на самом
деле они должны быть на порядок
больше.

Всего в рейтинг включили 21 город с населением свыше 600 тысяч
человек. В основу исследования
легли рейтинги по уровню социально-экономического развития
и так называемого народного рей-

тинга, основанного на социологических опросах жителей. Именно
по сумме этих двух показателей
Ростов и занял третье место. Первое досталось Тюмени, а второе
Краснодару.
Если рассматривать рейтинги
раздельно, то на третьем месте донская столица только по социальноэкономическому развитию. Согласно данным, приведенным журналистами, в Ростове по сравнению
с другими мегаполисами России
весьма благоприятная экологическая обстановка и низкий уровень
безработицы. Однако среднемесячная зарплата уступает девяти
исследуемым городам – 36,4 тысячи рублей. Краснодар по этому
показателю опережает Ростов не
намного – 37,8 тысячи рублей.

Согласно второму, народному,
рейтингу Ростов разделил с Екатеринбургом шестое и седьмое
места. Если верить статистике, то
74% ростовчан сообщили, что им
нравится жить в своем мегаполисе. Среди краснодарцев лишь 17%
не нравится жить в собственном
городе.
«Город живой, активный, привлекательный для коммерсантов.
Это главный конкурент Краснодара на юге страны. При этом жители
Ростова-на-Дону более критично
настроены к своему городу, чем
жители Краснодара», – приводит
издание мнение о Ростове замдиректора направления «Муниципальное экономическое развитие»
фонда «Институт экономики города» Романа Попова.

Триумфальный ремонт
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Новочеркасске начался ремонт
участка моста на спуске Герцена, который известен триумфальной аркой, возведенной в честь
победы в Отечественной войне
1812 года.

О начале ремонтных работ «Молоту» рассказали в пресс-службе
городской администрации Новочеркасска. Директор городского

департамента ЖКХ и благоустройства Василий Бушуев пояснил,
что сейчас для объезда временно
заасфальтирована часть трамвайных рельсов. Схема объезда согласована с ГИБДД и будет размешена
на специальном стенде. Во время
проведения работ на этом участке
стыка моста с землей будут установлены ограждения, дополнительные знаки и дополнительное
освещение. Дорожники будут работать на спуске весь декабрь.
– В планах – бетонирование
опор, откосов, восстановление
и расстановка плит, ремонт конструкций под плитами, изготовле-

ние бетонных подпорок, – отметили в пресс-службе.
Напомним, триумфальные арки
Новочеркасска – памятник русского классицизма. Монументальный
комплекс состоит из двух арок – западной и северной, расположенных
соответственно на юго-западе и
севере Новочеркасска. Сооружены
они в 1817 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года, символизируют величие вклада донского
казачества в борьбу с Наполеоном.
Единственные в своем роде на юге
России триумфальные ворота являются объектами культурного наследия федерального значения.

Глаза и уши человека
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростове открыли клуб владельцев собак-проводников «Золотой
пес». Перед членами Ростовского
отделения ВОС выступил человек,
потерявший зрение во время теракта на волгоградском вокзале
в 2013 году.

Мероприятие открыло Декаду
инвалидов, которая традиционно проводится в России с 1 по
10 декабря. Как рассказала руководитель Донской ассоциации
владельцев собак-проводников
Надежда Леонтьева, в Ростовское

региональное отделение Всероссийского общества слепых 2 декабря приехали в сопровождении
лабрадоров-поводырей незрячие
люди, которые решили объединиться.
– Собаки-поводыри в Ростове
есть, но их мало. Создавая этот
к луб, мы хотим предоставить
инвалидам информацию о том,
как получить такую собаку, и
рассказать, как она меняет жизнь
человека. На базе клуба мы также планируем решать проблему
передвижения с такими псами по
городу и хотим проводить здесь
массовые мероприятия для незрячих людей, – рассказала Надежда
Леонтьева.
Потерявшая зрение женщина
окончила РГУ по специальности

«Социальная работа» и уверена,
что люди с ограниченными возможностями здоровья и так часто
испытывают социальную изоляцию и не должны сталкиваться с
непониманием в обществе.
На открытии клуба выступили
незрячий социальный педагог,
которая прочитала лекцию о собаках-поводырях, представитель
Фонда социального страхования и
кинолог из школы подготовки служебных собак МВД. Затем о своих
собаках рассказали их владельцы,
в том числе незрячий, который стал
жертвой теракта на волгоградском
вокзале в 2013 году. Теперь его
надежная опора и защита – четвероногий симпатичный друг Макс,
который никогда не даст в обиду
своего хозяина.

Помогут выбраться из дома
СОЦПОД ДЕРЖК А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

33 жителя Ростовской области,
пострадавшие от несчастных
случаев на производстве, получили ключи от новых автомобилей Lada Granta. Все автомобили
специально адаптированы
под нужды водителя
и оснащены автоматической
коробкой передач.

В 2017 году на приобретение
автомобилей в качестве средств
реабилитации бюджетом ростовского отделения Фонда социального страхования было предусмотрено выделение более 27 млн

справка
Сегодня пострадавшим на производстве в результате несчастного случая или профзаболевания выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% его средней заработной
платы независимо от стажа работы. Производятся единовременные
и ежемесячные страховые выплаты, возмещаются дополнительные
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Граждане обеспечиваются санаторно-курортным лечением, средствами технической реабилитации.

рублей. Автотранспорт получили
58 человек. Всего за время реализации программы помощи пострадавшим на производстве на Дону
выдано 1082 автомобиля. Сначала
вручались автомобили «Ока», затем пятые и седьмые модели «Жигулей», с 2015 года – автомобили
Lada Granta стоимостью более
500 тысяч рублей.
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Более
млн
рублей выделено с 2010 года
на приобретение автомобилей
для пострадавших от несчастных случаев на производстве

У черных копателей изъяли оружие
БЕЗОПАСНОС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили у пятерых представителей поискового отряда
«Южный рубеж» крупную партию
оружия времен Великой Отечественной войны. Об этом «Молоту»
сообщили в пресс-службе
ведомства.

Для проверки поступившей информации о незаконном обороте

оружия были проведены обыски по
месту жительства пятерых участников поискового отряда «Южный
рубеж» и в подсобном помещении
одного из магазинов. Операции
проводились в Новошахтинске и
Матвеевом Кургане.
После обысков оперативники
изъяли 25 единиц стрелкового оружия, в том числе винтовку системы
«Маузер», винтовку Мосина, винтовку «Лебель», винтовку СВД, три
ППШ, автоматы АК-74, АКМС, два
карабина, пистолет ТТ, наган и др.
У черных копателей, как называют
людей, которые нелегально выкапывают различные предметы старины,

нашли более 10 тысяч патронов различного калибра, 3 кг взрывчатки и
150 единиц боеприпасов. Большую
часть оружия злоумышленники нашли во время раскопок.
– Оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 222 УК РФ
– (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов), – сообщили
в пресс-службе УФСБ России по
Ростовской области.

Кубок губернатора по КВН ушел в ДГТУ
Обладателем Кубка губернатора Ростовской области по КВН стали
веселые и находчивые, представляющие ДГТУ, – команда «1930».
Команда «Флэш-Рояль», выигравшая Кубок в 2016‑м и 2015 годах,
в этот раз заняла лишь второе место. «Бронза» досталось юным
участникам игры, чемпионам Юниор-лиги КВН из Донецка.
Напомним, что фестиваль КВН на Кубок губернатора Ростовской области
ежегодно с 2011 года проводит донской комитет по молодежной политике.

Ростовского «Сталина. Часовщика»
премировали
Спектакль «Сталин. Часовщик» стал победителем юбилейного, XV Театрального фестиваля «Золотой Витязь» в Москве. Об этом на своей
странице в соцсети сообщил режиссер-постановщик спектакля, бывший худрук ростовского драмтеатра имени Горького Александр Пудин.
«Сталин. Часовщик» приносит Ростовскому академическому театру
драмы имени М. Горького второго «Серебряного Витязя». Таковы предварительные итоги. И еще спектакль получает три золотых диплома», –
написал он.
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Не допустить возгораний
Для профилактики пожаров
на Дону будут проводить адресные обходы, устраивать рейды
и проверять нежилые строения.

С наступлением холодов увеличивается вероятность возникновения пожаров. Как не допустить возгораний, обсудили на комиссии по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Ростовской области.
Заместитель губернатора Вадим
Артемов подчеркнул, что завершающийся 2017 год стал непростым
в плане пожарной безопасности,
напомнив про крупные пожары
в Усть-Донецком районе, жилом
секторе Ростова-на-Дону, на вещевом рынке «Темерник» и на оптово-розничном рынке «Атлант».
– Сказались природные факторы, – заметил замглавы региона,
– но в основном это результат недостаточной профилактической
работы. Поэтому необходимо тщательнейшим образом разобраться в
причинах возникновения пожаров
на территории области – в домах,
лесах, степях – и сделать выводы.
На заседании комиссии главам

Ю БИ ЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Музей русско-армянской дружбы (отдел Ростовского областного
музея краеведения) отметил свое
45‑летие. История его появления,
не совсем обычная, отличается
от историй образования других
музеев донской столицы.
Заместитель губернатора Вадим Артемов проводит заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области

администраций муниципалитетов
было рекомендовано регулярно
проводить адресные обходы мест
проживания неблагополучных
семей, проверять нежилые и бесхозные строения, вести профилактическую работу в садоводческих товариществах, дачных
кооперативах, выявлять семьи,
нуждающиеся в ремонте печного
отопления, газового и электрооборудования.
Особое внимание было уделено
состоянию пожарной безопасност и объек тов обра зовани я,
здравоохранения и социальной

защиты. Областным министерствам рекомендовано постоянно
контролировать соблюдение норм
и правил пожарной безопасности в
подведомственных предприятиях
и организациях.
– Все эти вопросы мы должны
решить при подготовке к длительным новогодним праздникам
с детскими утренниками, елками
и фейерверками. Задачи пожарной
безопасности не снимаются и в
перспективе – во время подготовки
и проведения игр чемпионата мира
по футболу в будущем году, – подвел итог Вадим Артемов.

Пенсии изменятся с 1 января
СОЦ ЗАЩИТА
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В 2018 году расходы Пенсионного
фонда РФ на пенсионное обеспечение граждан увеличатся на 279 млрд
рублей и составят 7,15 трлн рублей.
А расходы на социальные выплаты
вырастут на 11,8 млрд рублей и составят 981 млрд рублей.

Бюджет Пенсионного фонда
РФ на 2018 год сбалансирован

по доходам и расходам, в том
числе с учетом трансферта из
федерального бюджета. Согласно
проекту федерального закона, в
2018 году трансферт из федерального бюджета в ПФР уменьшится
на 12,9%. Однако его сокращение
обусловлено прогнозным ростом
доходов ПФР от пост у п лени я
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
исключает сокращение объемов
выплаты пенсий и социальных
пособий. Всем г раж данам гарантированы обязательные выплаты, которые они получают в

Помощь детям окажут
педагоги-психологи
ОБРА ЗОВАНИЕ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Основные тренды и тенденции
развития службы практической
психологии обсудили на региональной научно-практической
конференции областной психологической службы психологи, работающие в сфере образования.

Для участников было проведено более 30 тренингов и мастер-классов, на которых были
представлены основные техники
работы с детьми и подростками.
На дискуссионных площадках
специалисты обсудили актуальные вопросы информационной
безопасности школьников, пси-

хологического сопровождения
де т ей , попа вш и х в с лож н у ю
жизненную ситуацию, и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
– Конференция стала площадкой, где лучшие донские педагоги-психологи делятся достижениями практической психологии,
презентуют опыт эффективной
работы психологической службы,
– отметила заместитель министра
общего и профессионального образования Марина Мазаева. – В
донских образовательных учреждениях работает более 2000 психологов, за пять лет их количество
увеличилось почти на четверть.
В состав службы практической
психологии Ростовской области
входят педагоги-психологи всех
типов образовательных учреждений, 20 центров психолого-педа-

связи с выходом на пенсию.
С 1 января 2018 года запланирована индексация страховых пенсий на 3,7% неработающим пенсионерам, с 1 февраля 2018 года
– ежемесячных денежных выплат
на 3,2%, с 1 апреля 2018 года – пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальных, на 4,1%. С 1 августа
2018 года будет произведен перерасчет работающим пенсионерам.
Все предусмотренные законодательством индексации пенсий и
социальных выплат будут реализованы в полной мере.

Петр ЧЕСНОКОВ

office@molotro.ru

Как писал в прошлом номере
«Молот», в Центре детского
технического творчества Ростована-Дону 1 декабря прошли
вторые городские соревнования
по робототехнике. Были поданы
заявки от 37 команд, представлявших 15 образовательных
организаций города.

Умение программировать собранных ими роботов на выполнение движения по определенной
траектории продемонстрировали
85 участников соревнований. Наиболее эмоционально проходили
соревнования «Сумо», где роботы
пытаются вытолкнуть противника

за пределы круга, обозначенного
на поле. При этом конкурсанты,
собравшие и запрограммировавшие роботов, не могут вмешиваться в ход поединка и лишь наблюдают за действиями своих устройств,
проявляя немалую выдержку.
В состав судейской коллегии
входили преподаватели кафедры
мехатроники и робототехники и
представители Ресурсного центра
робототехники Донского государственного технического университета, имеющие большой опыт в
проведении подобных соревнований. Судьи определили следующих победителей соревнований: в
номинации «Счетчик-траектория»
первое место заняла команда Центра детского технического творчества Ростова-на-Дону, второе
– команда «Академии робототехники «Оптимус», третье – ребята
из Школы робототехнического
творчества и программирования

На торжественном вечере в Музее русско-армянской дружбы
выступает ансамбль барабанщиков «Барракуда»

гие ростовские ученые-историки.
Таким образом в городе появился
и культурный центр в новом микрорайоне, и музей, рассказывающий о русско-армянских связях
со времени переселения армян из
Крыма на Дон в 1779 году.
В 2007 году здание храма было
возвращено Армянской апостольской церкви, а для музея выбрано
здание на площади Свободы (бывшей Бульварной площади армянского города Нахичевани-на-Дону). Музей вновь расположился в
памятнике архитектуры и истории,
бывшем особняке нахичеванского купца Марка Искидарова, где
работала художественная школа
имени Врубеля, которую основали
в 1921 году Мариэтта и Магдалина
Шагинян.
Сегодня экспозиция музея расска зывает об основных вехах
истории донских армян, в его
залах проходят круглые столы,
конференции, самой значимой из
которых является «Шагиняновские
чтения»: за последние три года в
ее работе приняли участие около
200 человек.
На торжественном вечере, посвященном 45‑летию музея, его
сотрудников поздравил министр

культуры Ростовской области Владимир Бабин, отметив, что музей
является хорошим примером того,
как на донской земле разные народы могут не только мирно жить
вместе, но и активно сотрудничать
и процветать. Генеральный консул
Республики Армения в ЮФО Вардан Асоян заметил «Молоту», что
юбилей музея хорошо вписывается
в Дни культуры Республики Армения в РФ, которые стартовали
15 ноября. В Ростове с большим
успехом 24 ноября впервые выступил Государственный ансамбль
танца республики, а в Третьяковской галерее в Москве открылась
масштабная выставка работ Мартироса Сарьяна. Консул выразил
надежду, что армянская культура
будет достойным образом представлена в Ростовской области, а
Владимир Бабин в ответ предложил
подумать о возможных гастролях
Государственного ансамбля песни
и пляски донских казаков в Ереване. Предполагается и возможность
организации выставки работ Мартироса Сарьяна из фондов музеев
Ростовской области. К юбилею Музея русско-армянской дружбы здесь
открылась фотовыставка Сергея
Назаряна «Сурб-Хач. ХХI век».

На пороге десятилетия детства
 О Ш КО Л Ь Н О Е
Д
О Б РА З О В А Н И Е
гогической и медико-социальной
помощ и, 40 пси холог о -мед ико-педагогических консилиумов
и психолого-медико-педагогических комиссий, пяти региональных методических объединений
педагогов-психологов.
Педагоги-психологи занимаются сопровождением образовательного процесса, оказанием пси холог и че ской помощ и
обучающимся, воспитанникам,
профилактикой нарушений психического здоровья, поддержкой
талантливых и одаренных детей.
За последние пять лет на базе
Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 1750 педагогов-психологов прошли курсы
повышени я к ва лификации по
различной тематике.

Успеть за прогрессом
 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ

В 1967 году в связи со строительством Северного жилого массива
Ростовский горисполком принял
решение о сносе здания церкви
бывшего армянского монастыря
Сурб-Хач в поселке Мясникован,
вошедшем в черту Ростова-на-Дону. Оно было построено в стиле
классицизма в конце ХVIII века
по проекту, авторство которого
приписывается архитектору Ивану Старову. Здание находилось в
печальном состоянии, тем не менее
являясь памятником истории и архитектуры. Ростовские краеведы,
среди которых стоит назвать Аркадия Айрумяна, Бориса Чеботарева
и Нелли Фрадкину, обратились с
письмом к Мартиросу Сарьяну, чьи
детские и юношеские годы прошли
в Нахичевани-на-Дону (нынешнем
Пролетарском районе Ростова).
Всемирно известный художник
был тогда членом ЦК компартии
Армении и председателем республиканского общества охраны
памятников. От имени этих органов он и обратился в Ростовский
обком КПСС с предложением не
только сохранить этот уникальный архитектурный памятник,
но и использовать его в качестве
филиала Ростовского областного
музея краеведения.
Поднимал из руин церковь монастыря Сурб-Хач весь город:
финансово в его восстановлении
принимали участие практически
все предприятия, в создании Музея русско-армянской дружбы,
который был открыт в этом здании
14 ноября 1972 года на основе коллекций РОМК, участвовали мно-

Фото автора

Валерия Т Р ОЯК
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Фото: управление информационной политики РО

БЕЗОПАСНОС ТЬ

И дружба, и сотрудничество,
и процветание

RoboLand. В номинации «Траектория» первое место – у Школы
робототехнического творчества
и программирования RoboLand,
второе место зан я ла коман да
Центра детского технического
творчества города Ростова-наДону и третье – команда клуба
робототехники StartRobot. И в
номинации «Сумо»: первое место
– у Школы робототехнического
творчества и программирования
RoboLand, второе место отвоевали ребята из Центра детского
технического творчества города
Ростова-на-Дону, а третье место
заняли представители областного
Центра технического творчества
учащихся.
Соревнуясь, юные робототехники показали хорошие знания основ
программирования робототехнических устройств и настоящую
увлеченность этим направлением
технического творчества.

Анна Р О С Л А Я

roslaya@molotro . ru

В поселке Дмитриадовка
Неклиновского района
распахнул свои двери новый
детский сад «Лукоморье»,
рассчитанный на 160 малышей.

В нем ест ь м у зы ка л ьн ы й и
спортивный залы, логопедиче-

ский кабинет для занятий детей
с нарушением речи и кабинет
психолога. Благоустроена и территория детского сада: высажены
молодые деревья и кустарники,
оборудованы игровые площадки,
по всему периметру установлено
ограждение.
Как сообщили в управлении
информационной политики правительства области, на его строительство было выделено более 127 млн
рублей, 116 млн из которых – средства областного бюджета.
Это уже второй детский сад,

открытый в декабре в Ростовской
области. В минувшую пятницу
первый открылся в Зернограде.
«Радуга» приняла 220 воспитанников в возрасте от полутора лет.
В учреждении создана доступная
среда для инклюзивного образования дошкольников. Для малышей
закупили современную детскую
мебель, игрушки, развивающие
игры и дидактические материалы.
Есть сенсорная комната и театральная студия, а во дворе оборудовали
спортивную площадку со специальным мягким покрытием.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

В связи с необходимостью принятия проекта областного закона «О наделении органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону государственными полномочиями Ростовской области в сфере социальной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону» 6 декабря 2017 года в конференц-зале правительства Ростовской области состоится 49‑е (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 о проекте областного закона «О наделении органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону государственными полномочиями Ростовской области в сфере социальной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара, произошедшего 21 августа
2017 года в городе Ростове-на-Дону»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях
органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области».
Начало заседания в 09:30.

Информация

Общероссийский день приема граждан будет проведен в военном следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря объявлен общероссийским
днем приема граждан. В этот день с 12:00 до 20:00 в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу, расположенном по адресу: город Ростов-наДону, проспект Стачки, 42/1 (номер контактного телефона 8 (863) 222‑13‑59), и в населенном пункте Ханкала Чеченской Республики (номер контактного телефона 8 (8712) 33‑31‑04) будет проведен единый день приема граждан, в ходе которого гражданам будет предоставлена возможность лично обратиться к руководству ВСУ СК России по ЮВО. Личный прием пройдет в порядке живой очереди при предъявлении паспорта.

Информация

Организатор торгов ООО «ДАГСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5260327864,
ОГРН 1125260005848, 603002, г. Н.
Новгород, ул. А. Пешкова, д. 17)
сообщает о результатах проведения торгов в форме публичного предложения по продаже залогового имущества должника ООО
«Гермес» (ИНН 6162058904, ОГРН
1116194001582, г. Ростов-на-Дону,

ул. Привокзальная, д. 4): лот № 3 –
судно «Магелан», 1975 г. в., идентификационный № Д-10‑1598, автор и № проекта: ЦМКБ «Восток»,
РВН-376У – победителем признан
Рындин Роман Сергеевич (Курская
обл., п. Горшечное, ул. Первомайская, д. 60; ИНН 460401383470),
предложение по цене имущества
– 407 000,00 рублей.

Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному
управляющему нет. Участия в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий, нет.
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Бужан
говорит «Адью»

«Ростов»
остался в десятке
цитата

ПРЕМЬЕР -ЛИГА
В 19‑м туре «Ростов» на
«Арене Химки» проиграл
столичному «Динамо» 0:2,
но сохранил десятое место
в турнирной таблице.

Правило

Наконец-то Леонид Кучук последовал старому
футбольному правилу «Не
менять состав выигравшей
команды». На поле вышли
те же игроки, что участвовали в победном матче против «Анжи». Но на этот раз
примета не сработала.

Баннер

Первая же атака гостей
заверши лась ударом по
воротам: почти на линии
штрафной к мячу приложился Хорен Байрамян.
Казалось, удар идет в угол.
Вратарь хозяев Шунин рванул к стойке, но к счастью
для «бело-голубых» мяч
прошел рядом со штангой.
За воротами Абаева динамовские болельщики вывесили огромный баннер
«Победа любой ценой». Да,
три очка хозяевам нужны
кровь из носу. А «Ростову»
очки не нужны? Но какой
смысл вложили поклонники
«Динамо» в слово «любой»?
Надо надеяться, не участие
арбитра...

Два гола
«в раздевалку»

Большая часть первого
тайма прошла при небольшом преимуществе нашей
команды. Атаковали, больше владели мячом, но до
острых моментов дело не
доходило.
Был один выпад со стороны москвичей. Динамовцы
выиграли борьбу в воздухе
в нашей штрафной, но нападающий Бечирай не дотянулся до мяча. Выглядело все
это угрожающе. Прозевали
наши выход черногорца.
Ближе к перерыву «бело-голубые» активизирова лись. Ста ли чаще вы
игрывать единоборства. Зачастил с выходами из ворот
Абаев. Наши как-то сникли.
Никак не могли зацепиться
за мяч, стали чаще фолить.
Не устоял «Ростов» до
перерыва. Упустили Фатоса Бечирая, который проскочил между двух наших
защитников и пробил над
вышедшим ему навстречу
Абаевым. А через две минуты счет стал 0:2. Непонятно,

Не получилось у нас
сегодня в атаке. Чтобы
получалось, нужно
цепляться за мяч.
Не сумели этого сделать. Во втором тайме стали играть чуть
получше, был момент
у Дядюна. Нам много
чего не хватало.
Леонид Кучук, главный
тренер ФК «Ростов»

почему ни Ингасон, ни зачем-то покинувший ворота
Абаев не сумели остановить
Ташаева. Запутались в собственных ногах, а хавбек
«Динамо» пробил низом в
пустую рамку.
Что называется, получите не гол «в раздевалку», а
целых два.

Замены не помогли

В начале второй половины Леонид Кучук снял с
игры двух ведущих игроков. Дядюн и Зуев вышли
вместо Бухарова и Калачева. Наверное, правильно.
Усилий Тимофея в первом
тайме явно не хватало, а у
Александра вообще ничего
не получалось.
«Вернуться в игру» наши
могли на 61‑й минуте. После
передачи в динамовскую
штрафную защита хозяев
остановилась, посчитав, что
Дядюн находится в офсайде. Но судейский свисток
промолчал. Мяч подхватил
Ионов, отдал Дядюну, а тот
из выгоднейшей позиции
пальнул выше ворот.

Одна из худших игр

В первом тайме Леонид
Кучук не присел ни на секунду, сновал вдоль боковой линии, раздавал указани я. После перерыва,
скрестив руки на груди, с
сумрачным видом наблюдал за действиями подопечных. Но порадовать своего
наставника они ничем не
могли. Игра катилась к закономерному поражению.
За три минуты до свистка
«Ростов» забил, но у нанесшего завершающий удар
Паршивлюка судья определил положение «вне игры».
Обычно проигрывающая
команда в концовке переходит на навал, стремясь всеми способами затолкнуть
мяч в ворота соперников.
Но даже на это ростовчане
не сподобились.
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В Ростове чемпионат мира
откроет сборная Бразилии
стр. 1
Александр КЕВОРКОВ,
болельщик ростовского футбола
с 60‑летним стажем,
живет в Москве:

Главный тренер гандбольного
клуба «Ростов-Дон» Фредерик
Бужан покинет команду по окончании сезона.
Об этом наставник ГК написал
на своей странице в Facebook. По
словам французского специалиста, он возвращается на родину, во
Францию, где будет тренировать
клуб «Нант».
«Теперь это официально, друзья!
Сначала мы закончим сезон с ГК
«Ростов-Дон», а затем отправимся
в «Нант» на три сезона», – написал
Фредерик Бужан.
На официальном сайте «Нанта»
также появилась новость, где сообщается о прошедшей накануне
пресс-конференции, на которой Бужан был представлен как будущий
главный тренер команды.
Главным тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон» Фредерик
Бужан стал год назад, в декабре
2016‑го. За время, проведенное в
команде, он выиграл с нашими
гандболистками Кубок Европейской федерации гандбола, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок
России.
Под руководством Бужана в
этом году ростовчанки пробились
в основной раунд Лиги чемпионов
ЕГФ. Первый матч на этом этапе
состоится 27 января: «Ростов-Дон»
приедет в гости к датскому «Нюкебингу».

«Кондоры»
не пощадили
«юниоров»
В двух очередных турах первенства ВХЛ хоккеисты «Ростова» дваж ды победили Х К
«Юниор-Курган».
Уже на третьей минуте первого
матча хозяева открыли счет. Егор
Кулаков прорвался через оборонительные редуты гостей и протолк
нул шайбу в ворота. Дальше матч
шел почти без остановок и при этом
в равной борьбе.
Во втором периоде преимущество нашей команды удвоил
Александр Дударов. Примерно к
середине 20‑минутки игра выровнялась. Ближе к сирене на 10 минут
был удален наш защитник Антон
Попов, но донским хоккеистам удалось отстоять свои ворота.
Третий игровой отрезок команды провели на больших скоростях.
Игра смещалась то к одним, то к
другим воротам. Матч шел практически без остановок и удалений. Такой ход игры был на руку
ростовчанам, которые без особых
хлопот довели матч до победы со
счетом 2:0.
И в повторной встрече первый
гол забили хозяева льда. Это сделал Василий Мякинин, который
вернулся на лед после пропуска
трех матчей из-за болезни.
В оставшееся до конца периода
время ростовчанам удалось забросить еще дважды. Сначала сольный
проход выдал защитник Антон
Попов, а чуть позже в похожем эпизоде был точен Владислав Туник.
Кстати, свою третью шайбу «кондоры» забросили в меньшинстве.
Во втором периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу.
Автором гола стал капитан «кондоров» Сергей Леонов.
Гости смогли распечатать ворота
Сергея Горелова в самом начале
третьего периода. Однако тут же
в ворота «Юниора» влетела пятая
шайба. Дубль оформил Василий
Мякинин. В итоге победа наших
хоккеистов – 5:1.
ХК «Ростов» зак репился на
третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Мордовии» на
девять и от «Тамбова» на четыре
очка соответственно.

– Поздравляю болельщиков Дона
с праздником мирового уровня!
Как подарок ростовчанам – первый матч с участием пятикратных чемпионов мира! Бразильцы
умеют выбирать болельщиков. Не
ошиблись.
Считаю, что жребий более или
менее равномерно развел фаворитов и аутсайдеров. Можно в каждой
группе выделить по два фаворита
и два аутсайдера.
Наша группа наиболее простая.
Очень хотелось бы, чтобы, учитывая наше «везение» на ЧМ и ЧЕ,
мы все-таки, не спугнув удачу, прорвались в следующий этап. Пусть
помогут нам в этом родные стены
и богатейшая и гостеприимная
донская земля.
Очень жаль, что на этом мировом
празднике не было выдающегося
футболиста, нашего земляка, первого обладателя Кубка Европы и
серебряного призера ЧЕ, двукратного участника чемпионатов мира
Виктора Понедельника.
Еще раз поздравляю ростовчан с
праздником. Удачи нашему донскому и российскому футболу!

Так играл великий Пеле

праздник. Мы увидим лучшие
команды планеты, которые, не
сомневаюсь, продемонстрируют
болельщикам разных стран футбол
мирового класса.
Иван ЛЯХ,
экс-полузащитник «Ростсельмаша» и ивановского «Текстильщика», бывший старший тренер
«Ростсельмаша», в настоящее
время менеджер-селекционер
ФК «Ростов»:

– Очень рад, что в Ростов приедет
сборная Бразилии. Всегда симпатизировал этой великой команде.
Что касается российской сборной, то ей попалась вполне проходимая группа. Считаю, что жребий
обошелся с нами весьма благосклонно. Хотя утверждают, что на
мировых чемпионатах слабых соперников нет, думаю, что у нашей
сборной есть все шансы, чтобы
выйти из группы. Дальше будет
труднее. Ведь в случае выхода
россияне попадут на выходцев из
группы, в которой играют Испания
и Португалия.
Самой сильной считаю группу, в которой собрались сборные
Аргентины, Хорватии, Исландии
и Нигерии. Остальные довольно
ровные, но и в них борьба будет
«не на жизнь, а на смерть».

Евгений СЕРОВ,
бывший собственный корреспондент «Советского спорта»
и «Спорт-Экспресса» по Северному Кавказу, почетный президент
областной Федерации спортивных журналистов:

– Чемпионат мира по футболу для нашей страны – огромное событие, значение которого
трудно переоценить. В связи в
этим вспомнился ЧМ в Швеции
в 1958 году. Это был чемпионат, в
котором впервые приняла участие
наша сборная. Информация о ходе
турнира тогда была очень скупой.
После того как ЧМ закончился, в
кинотеатре «Новости дня» показывали хронику. Мы покупали по
четыре-пять билетов и смотрели
эту ленту беспрерывно. Это был
чемпионат, на котором впервые
появился король футбола Пеле. До
сих пор стоит перед глазами его гол
в ворота сборной Швеции в финале.
Возвращаясь к предстоящему
мировому первенству, хочу подчеркнуть, что с учетом нынешней
обстановки это для нас важнейшее
политическое событие. Но главным
образом это великий спортивный

Игорь БЕ ЛОУСОВ,
воспитанник секции футбола
детско-юношеской спортивной
школы ростовского СКА,
ученик заслуженного тренера
РСФСР Валентина Егорова:

– Считаю, что самая слабая группа – та, в которой оказалась сборная России. Если займем третье
место, это будет большим успехом.
Ведь нам будут противостоять не
только сборная Уругвая, которая
не боится ни Аргентины, ни Бразилии, но также и лучшая команда

африканского континента. Думаю,
что будем бороться за «бронзу» с
саудитами.
Самая сильная – это группа Е
во главе со сборной Бразилии. Самая зрелищная – та, где собрались
сборные Испании, Португалии,
Ирана и Марокко. Ровными, на мой
взгляд, стоит признать группы С с
Францией и Данией и D с Аргентиной и Хорватией.
В этой группе особо стоит выделить нигерийцев, которые не так
давно в Краснодаре положили на
лопатки аргентинцев. Все команды, собранные здесь, любят вести
силовую борьбу, нередко переходя
границы дозволенного. Исландцы
– настоящие викинги. Эти спуску
никому давать не собираются.
В подобной манере действуют и
хорваты. Словом, предположить
вероятных фаворитов этой группы
архисложно.
Виктор ГАВРИН,
президент Ростовской региональной общественной организации
развития отечественного футбола
«Основа», заслуженный работник
физической культуры РФ:

– Сегодня невидимая рука футбольного бога тянула благоприятный для России жребий! Во-первых, хотелось бы, чтобы это футбольное поколение поквиталось с
Уругваем за четвертьфинал чемпионата мира 1970 года в Мексике,
за гол на 108‑й минуте, который был
забит с передачи из-за ворот в наши
ворота. Тут надо решить вопрос с
Суаресом. Во-вторых, саудиты и
египтяне не имеют опыта на турнирах такого уровня. Вообще у меня
не было сомнений, что для нашей
сборной жребий будет благополучным. Теперь от наших парней будет
зависеть, войдут ли они в историю
мирового футбола или будут оправдываться за свои неудачи!

Как сдержать Катарину Булатович?
ЧМ -2017
На чемпионате мира в Германии
российские гандболистки одержали две победы и лидируют
в своей группе.

Росси янки нача ли т у рнир в
субботу с победы над командой
Туниса – 36:16.
Никто не сомневался в успехе
нашей сборной. Тунису на этом
турнире отводили роль «девочек
для битья». И наши показали, что
прогнозисты не ошиблись. Однако в следующей игре с тунисками
пришлось помучиться сборной
Бразилии, которая, как говорится,
вытянула матч на жилах.
Во встрече с африканской командой Анна Вяхирева, Ксения Макеева и Юлия Манагарова забили по
пять голов, Майя Петрова – два,
Екатерина Ильина – один.
В воскресенье россиянки выиграли у гандболисток Черногории
– 28:24. Успех пришел не сразу.
По ходу матча черногорки не еди-

Фото: СГР

44-я минута. Ингасон и Абаев не поделили мяч – 0:2

Горячая линия «Почты России»

Анна Вяхирева, как всегда, в центре событий

ножды вели в счете. Неудержима
была полусредняя «Ростов-Дона»
Катарина Булатович, подобравшая ключи к воротам россиянок.
В итоге она стала лучшим бомбардиром встречи, забросив семь
мячей.
В чемпионате России в играх
за донской клуб у нее получалось
похуже. Может, теперь и в нашем
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первенстве она будет демонстрировать подобную результативность...
Во второй половине матча сборная России завладела преимуществом. Но за 11 минут до конца счет
вновь стал ничейным – 22:22. К
счастью, окончание встречи осталось за россиянками.
В матче приняли участие все
пять поехавших на чемпионат
гандболисток «Ростов-Дона». Анна
Вяхирева забросила четыре мяча в
ворота черногорок, Юлия Манагарова отличилась трижды.
Сборная России набрала четыре
очка. Во вторник, 5 декабря, наша
команда сыграет со сборной Бразилии. Начало встречи – в 19:45 по
Москве.
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