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По данным
Российского
экспортного центра,
донской край по итогам
2016 года вошел
в первую десятку
регионов по объему
экспорта
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«Сделано на Дону» выходит
на глобальный рынок
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Ростовская область намерена значительно усилить поддержку производителей, продающих свою
продукцию на внешних рынках.
Закрепиться в первой десятке регионов страны по объемам экспорта поможет формирование собственного экспортного стандарта.

В текущем году объем финансовой поддержки экспортеров в Ростовской области составит 12 млн
рублей – это более чем в четыре
раза больше, чем в 2014 году, когда начала свое действие государственная программа поддержки
экспорта.
– Мы должны выстроить экономику так, чтобы экспорт за границу был таким же простым, как
и продажи внутри России. Депутаты Законодательного Собрания
поддержат любые начинания правительства и бизнес-сообщества,
которые помогут вывести бренд
«Сделано на Дону» на мировой
уровень, – заявил на недавнем заседании Законодательного Собрания
Ростовской области его первый вице-спикер Андрей Харченко.
Результаты целенаправленной
поддержки донского экспорта

вполне очевидны. Если в прошлом
году в регионе насчитывалось
1196 экспортеров, то сейчас их уже
1280. По итогам 2016 года экспорт
продукции из Ростовской области
вырос на 22,8%, составив 5,5 млрд
долларов, что позволило занять
место в первой десятке российских
регионов-экспортеров.
Основу структуры экспорта Ростовской области составляют продовольственные товары, на которые
приходится 58% объема вывоза, и
здесь, как показывает практика, у
бизнеса есть все шансы на быстрый
результат. Например, торговый дом
«Риф» из Ростовской области всего
за несколько лет стал крупнейшим
экспортером зерна в стране. Кроме
того, 20,3% донского экспорта приходится на минеральные продукты
(например топливо) и еще 7,6%
экспорта составляет машиностроительная продукция. Лауреатами
регионального конкурса «Лучший
экспортер Дона» по итогам прошлого года стали «Роствертол»,
предприятие «Каменскволокно» и
компания «Вотерфолл Про», выпускающая биаксиально ориентированную полипропиленовую пленку.
Последний пример также свидетельствует о том, что добиться
успеха на мировом рынке при
наличии качественного продукта
можно очень быстро: открытие
предприятия состоялось лишь летом 2016 года. В настоящее время

география экспортных поставок
продукции компании «Вотерфолл»
включает 36 стран ближнего зарубежья и Европы, причем доля
экспорта готовой продукции в
общем объеме продаж составляет
уже 30%.
Помимо финансовой поддержки
экспортеров большую роль в стимулировании внешнеэкономической
деятельности должны сыграть новые институты в этой сфере, прежде всего региональные экспортные
стандарты. Речь идет о создании
комплекса мер, направленных на
формирование в регионе благоприятной среды для экспортеров;
курирует этот проект Российский
экспортный центр, перед которым
поставлена задача содействовать
росту объемов несырьевого экспорта из РФ. В текущем году разработка и внедрение экспортных стандартов начались в ряде пилотных
регионов, среди которых оказалась
и Ростовская область.
Попытка создать рабочий инструмент для регионов в виде
экспортного стандарта – задача
непростая, однако очень востребованная, говорит исполнительный
директор Масложирового союза
России Михаил Мальцев. По его
мнению, это подтверждается количеством субъектов Федерации,
уже пожелавших принять участие в
«пилоте», а одним из ключевых направлений в рамках формирования

стандартов должно стать приоритетное развитие рынков среднего
и верхнего переделов, что, в свою
очередь, будет стимулировать сегмент глубокой переработки.
– Развивая региональные стандарты, важно обеспечить защиту
утечки сельскохозяйственного
сырья из страны. На сегодняшний
день мы вынуждены фиксировать
тренд тотального вывоза сырья за
пределы России. Текущая ситуация
по экспорту масличных – второй по
величине товарной группы в экспорте продукции АПК после зерновых – наглядный тому пример,
– констатирует Михаил Мальцев.
При этом, полагает эксперт, еще
одной ключевой точкой в развитии
экспортной политики регионов
должен стать вопрос обеспеченности инфраструктурой – год от года
его резонансность будет только
усиливаться.
– Сегодня, разрабатывая рабочий
инструментарий для регионов, эту
опцию необходимо не только учитывать, но и просчитать потенциал
ее дальнейшего развития в том или
ином субъекте. В частности, для
хранения растительных масел при
имеющейся динамике развития
экспорта среднего передела мощность южных портов необходимо
увеличить до 300 тысяч тонн, а
между тем сегодня этот показатель
не доходит и до 50 тысяч тонн, –
отмечает Мальцев.

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

область
мир

страна

Азербайджан (2)
Болгария (2)
Греция (2)
Турция (2)

Минеральные Воды (2)
Челябинск (2)
Волгоград (3)
Нальчик (8)

Зверево (2)
Миллеровский район (2)
Азовский район (5)
Аксайский район (5)
Волгодонск (5)
Константиновский район (5)
Матвеево-Курганский район (5)
Новочеркасск (6)

Трудовой резерв для производства
К А ДРЫ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

По указу Президента РФ Владимира Путина к 2020 году в стране
должно быть создано 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест (ВПРМ).

В числе факторов, сдерживающих их рост, – высокий налог

ЛЮДИ НОМЕРА

на зарп лат у и ус т арева ющ ие
производственные фонды предприятий.
С 2011‑го до 2020 года количество высокопроизводительных
рабочих мест должно увеличиться
в полтора раза. Годовой прирост
– 7%. По итогам 2016 года индекс
производительности труда в Ростовской области составил 103,1%,
сократившись по сравнению с
2015 годом на 1,1%. Эксперты отмечают, что создание определенного
числа ВМПР – самый сложновы-

полнимый указ по разным причинам, в том числе с точки зрения
экономической ситуации, которая
сложилась в стране.
По словам министра экономического развития Ростовской области
Максима Папушенко, производительность труда равняется выручке
предприятия, деленной на количество работников.
– Чтобы повысить уровень производительности, нужно создать
условия для увеличения выручки
местного бизнеса. Для этого не-

обходимо сформировать правильную налоговую, имущественную
политику, снизить количество
проверок. Оказывать преференции, выдавать субсидии. А также
расширять спрос на продукцию,
продвигая предприятие на внешние рынки, – пояснил Максим
Папушенко на конференции по созданию высокопроизводительных
рабочих мест, которая прошла в
Ростове 27 октября.
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Михаил Емельянов, руководитель
российской делегации ПАЧЭС

Светлана Камбулова, директор
департамента экономики Ростова

Светлана Абдулазизова, вице-президент ТПП Ростовской области

Экономические связи стран
ПАЧЭС открывают возможности
для создания большого рынка
с едиными правилами игры

Часто о продукции
малых и средних
предприятий города
крупный бизнес не знает

Высокий налог на заработную плату является одним
из сдерживающих факторов
легализации оплаты труда
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В «Единой России» меняют кадры

новости

Партии «Единая Россия» предстоит до конца 2017 года провести
10-процентную плановую ежегодную ротацию актива, которая коснется членов региональных политсоветов и их президиумов, секретарей
и руководителей местных отделений. Об этом сообщил заместитель
секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов на селекторном совещании с региональными исполкомами «Единой России».
Напомним, новым руководителем Ростовского регионального исполкома «Единой России» стала Светлана Синякова. Решение было принято
президиумом Генерального совета партии в конце сентября. Место
руководителя стало вакантным в конце лета после перехода на работу
в Законодательное Собрание Ростовской области Александра
Нечушкина, стоявшего во главе регионального исполкома с 2008 года.

с Еленой
Бондаренко
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Фото автора

Полмиллиона
за животных

Благоустройство сквера «Юность» в Азове уже на финальной стадии

Комфортная среда
расширяется
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В

следующем году на благоустройство донских городов по программе «Формирование комфортной городской
среды» направят около 1,4 млрд
рублей. Однако финансирование
из федерального бюджета начнет
поступать лишь при условии, что
все запланированное на 2017 год
благоустройство будет завершено
к 15 декабря.

В этом году комфортную среду
формировали в шести городах донского края: Ростове, Азове, Таганроге, Донецке, Гуково и Зверево.
В следующем году их количество
увеличится вдвое – в программу
включат Новочеркасск, Новошахтинск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Шахты и Батайск. Средства, которые выделят на их благоустройство Федерация и область,
решили разделить на две равные
части: на создание комфортных
дворов и знаковых общественных
мест. Чтобы финансирование прошло в полном объеме, города первой шестерки завершают все благо-

устроительные работы в этом году.
– Так как программа «Формирование комфортной городской
среды» является приоритетной,
она у нас на особом контроле. За
сотрудниками министерства поименно закреплены территории, за
которые они лично отвечают. Проверки проводим еженедельно. По
каждому объекту созданы графики
производства работ, поставки материалов и оборудования. Мы четко
понимаем, когда, куда и какой
материал будет завезен. С учетом
этого мы видим, что до 15 декабря
благоустроительные работы у нас
будут завершены в полном объеме,
– рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
Единственный объект, завершить
который в срок было бы сложно,
– это парк им. Собино в Железнодорожном районе донской столицы. Его включили в программу по
формированию комфортной среды
в июле, и чтобы исполнить все требования, работать пришлось бы
экстремально быстро. Ростовские
власти решили перенести благоустройство парка на следующий
год. Как подчеркнул Андрей Майер,
работы, которые там начались, будут продолжаться, и из программы
парк не исключен, просто срок его
сдачи отложили на будущий год.

Всего в Ростовской области
277 поселений, в состав которых
входят населенные пункты с количеством жителей более 1000 человек. Это основной критерий
отбора для участия в федеральной
программе по благоустройству, что
накладывает на муниципалитеты
Дона обязательства по утверждению правил благоустройства,
размещению муниципальных программ по формированию комфортной среды в 2018–2022 годах для
общественного обсуждения, инвентаризации дворовых и общественных территорий и, финальным
пунктом, утверждение одобренных жителями программ. Все эти
обязательства, кроме последнего,
необходимо выполнить до 1 ноября, крайний срок утверждения
программ – 31 декабря.
Распределение финансов между городами, которые вошли в
программу в 2018 году, напрямую
зависит от активности их жителей.
Региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства
продолжает прием протоколов
общих собраний собственников
многоквартирных домов. Пока
лидером по их количеству является Новошахтинск, но у других
городов еще есть время – заявки
принимают до 15 ноября.

Выбрали лучших
К А ДРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В областном правительстве подведены итоги конкурса «Лучший
муниципальный служащий Ростовской области в 2017 году».

Цель конкурса (он проводится
седьмой год подряд) – выявление эффективных муниципальных практик, направленных на
улучшение работы в культурной
и молодежной политике, градостроительстве, коммуна льном
хозяйстве, а также формирование
кадрового резерва.
По словам замгубернатора Ва-

силия Рудого, для областного правительства важно, чтобы к работе
в муниципалитетах привлекались
инициативные, активные граждане, по-настоящему заинтересованные в развитии местного
самоуправления.
В этом году на конкурс поступило 68 заявок. 60 номинантам
предложено написать мотивационное эссе на тему внедрения
пе редовы х п ра к т и к в рабо т у
органов муниципального управления. По итогам рассмотрения
эссе в финал конкурса вышли 19
человек.
В номинации «Лучший муниципальный служащий городского
округа» победителем стала заместитель главы администрации города Зверево Альбина Порошина,

цифра
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Более
тысяч
специалистов работают
в органах местного самоуправления Ростовской области

в номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района» – начальник общего
отдела администрации Миллеровского района Ирина Горбань,
в номинации «Лучший муниципальный служащий поселения»
– начальник отдела муниципального хозяйства Миллеровского
городского поселения Миллеровского района Василий Кугут.

Школа избранных
МОЛОДЫЕ ДЕП У ТАТЫ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Молодые депутаты Ростовской
области съехались в донскую столицу, чтобы обменяться опытом и
почерпнуть его у старших коллег.
Последние выступили главными
организаторами обучающего семинара во главе с председателем
регионального Законодательного
Собрания Александром Ищенко.

Все участники семинара – это
действующие депутаты из городов
и районов донского края. Все они
получили кредит доверия от своих
земляков, несмотря на довольно
юный для политиков возраст. Для
того чтобы пополнить копилку
управленческого опыта, Законодательное Собрание Ростовской
области развивает институт пре-

емственности поколений народных
избранников.
– К сожалению, в современной
истории России многие традиции
кадрового воспитания и роста
были утеряны. Мы сегодня осознаем, что невозможно говорить об
эффективной системе управления,
если новое поколение депутатов
создается в существующей системе. Без преемственности, без
восприятия опыта прошлых поколений выстраивать эффективную
работу в будущем очень сложно, а
скорее всего, невозможно – рассказал Александр Ищенко.
Также он отметил, что подобные образовательные площадки
для молодых управленцев сегодня актуальны в связи с тем, что в
некоторых аспектах жизни периодически складываются кризисные или критические ситуации.
Современный управленец, по словам спикера донского парламента,
должен уметь находить выход из

таких ситуаций, принимать волевые решения и доносить жителям
реальное положение вещей, то, чем
эти решения обусловлены.
За несколько дней в «Школе молодого депутата» на базе Южного
федерального университета пройдут лекционные занятия и дискуссионные площадки. Они помогут
народным избранникам в возрасте
до 35 лет повысить эффективность
своей работы, освоить новые способы взаимодействия с избирателями
и представителями исполнительной
власти. Помимо этого они встретятся с председателем Избирательной комиссии Ростовской области
Андреем Буровым. Это будет его
первая встреча в этой должности с
действующими депутатами.
По итогам «школы» молодые
депутаты получат сертификаты,
однако, как подчеркнул Александр
Ищенко, документы второстепенны, главное – знания и опыт, полученные народными избранниками.

Животноводам Веселовского
района компенсируют убытки
от АЧС. На эти цели губернатор Василий Голубев выделил
500 тысяч рублей из резервного
фонда региональной казны.
По данным пресс-службы главы
области, деньги получат 33 жителя региона за ликвидацию 187 свиней, зараженных африканской
чумой.
Ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции в хуторе Ленинском завершены. Однако остается актуальным
ряд запретов, в частности в течение года здесь запрещается содержать свиней в своих подворьях.

«112» выйдет
из теста
На Дону завершится тестирование «Системы-112», которая с
нового года начнет работать уже
в режиме постоянной эксплуатации, сообщил заместитель
губернатора Ростовской области
Вадим Артемов.
Пакет документов на проверку
поступит в МЧС России и Минкомсвязи РФ до 15 ноября.
В Новочеркасске завершается создание резервного центра
обработки вызовов экстренных
оперативных служб через единый
номер. Смонтировано и настроено
серверное оборудование, оборудован зал дежурной смены, набран и
с 24 октября приступил к работе
штат сотрудников. Испытания
прошли успешно.
Началась поставка оборудования для получения на постоянной
основе от всех операторов связи
сведений о месте нахождения лица,
обратившегося по номеру «112», и
оборудования для приема коротких
текстовых сообщений.

Зима
в аэропорту
Ростовский аэропорт объявил
о переходе на зимнее расписание
с 29 октября.
Как уточнили в пресс-службе
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»,
оно будет действовать до 24 марта
2018 года. В этот период полеты
из донской столицы по 24 внутрироссийским и международным направлениям на регулярной основе
будут осуществлять 18 авиакомпаний, в том числе 13 отечественных
и пять иностранных.
Помимо привычных рейсов из
Ростова будут открыты два новых
направления: Минеральные Воды
и Челябинск. Рейсы в эти города
будет осуществлять авиакомпания
«Ямал».

Перезагрузились
до награды
ООО «Масло Волгодонска»
подтвердило качество и безопасность производимой продукции,
став участником добровольной сертификации «Сделано на
Дону».
В 2015 году крупный волгодонской завод пришел в упадок и
находился на грани банкротства,
а сейчас это модернизированное
предприятие. За год масло «Семейное», «Дончанка», «Донола»
появилось не только на прилавках
магазинов Волгодонска, но и за его
пределами.
– Это действительно подвиг, на
который способна только настоящая команда профессионалов,
искренне любящих свое дело. Мы
можем гордиться не только тем,
что в нашем регионе появилось
новое предприятие, обеспечивающее рабочие места, но и тем,
что это предприятие выпускает
качественную и безопасную продукцию, достойную представлять
Ростовскую область под знаком
«Сделано на Дону», – отметила
директор регионального департамента потребительского рынка
Ирина Теларова.
В феврале этого года завод получил золотую медаль «Продэкспо-2017» на международной выставке в Москве. После этого
последовал целый ряд выставок
и выход на международный рынок: масло было представлено в
Китае, Иране, Ираке, Армении,
Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Грузии.

Метро плюс трамвай
Строить метро в донской столице начнут после 2018 года.
Как рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в интервью «РБК Юг», рассматривается возможность сочетания метро с метротрамваем, используемым в Волгограде.
– О возвращении к теме строительства метро в Ростове
заявил губернатор Ростовской области. Мне кажется, что
эта тема действительно важная и забывать о ней не нужно. Разумеется, эта тема не к чемпионату мира по футболу, – отметил министр.
Он уверен, что необходимо учитывать все современные технологии, существующие в транспортной сфере, чтобы при
благоприятных финансовых условиях создать четкую, технически и финансово взвешенную предпроектную разработку.

Мир и сотрудничество
М Е Ж ДУ НАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕС ТВО
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Ростовская область приняла на своей земле депутатов парламентов стран
Причерноморья. В донскую
столицу приехали делегации семи из 12 стран, которые входят в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического
сотрудничества (ПАЧЭС).

В Ро с т ов е де лег а ц и и
Азербайджана, Болгарии,
Греции, Румынии, России,
Сербии и Турции провели
заседания двух комитетов
П АЧЭС: по правовым и
политическим вопросам,
а также по культуре, образованию и социальным
вопросам. На первом из них
делегаты решали вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества
в черноморском регионе.
Парламентарии обсудили
декларацию ассамблеи, которую принимают в связи с
25‑летием международной
организации.
– В дек ларации будут
отражены основные принципы работы нашей организации и видение будущего.
Наша цель заключается в
том, чтобы 12 стран, которые входят в ПАЧЭС, жили
в мире, без всяких проблем
развивали экономические
отношения, – отметил генеральный секретарь ПАЧЭС
Асаф Гаджиев.
Руководитель российской
делегации, депутат Государственной Думы Российской
Федерации Михаил Емельянов поделился планами на
будущее сотрудничество
стран – участниц ПАЧЭС
– взаимоинтеграция экономик по принципу их профильности (сельское хозяйство, природные ресурсы,
высокие технологии и т. д.).
– В следующем году мы
будем праздновать 25‑летие
со дня основания нашей организации. За этот период
был пройден большой путь,
ПАЧЭС стала влиятельной
парламентской организацией, которая выдержала
проверку временем. Но нам
нужно смотреть вперед и
строить планы на будущее.
Прежде всего это касается
экономической интеграции
стран черноморского региона. Экономические связи
большинства стран ПАЧЭС
взаимовыгодны, что открывает возможности для создания довольно большого
рынка с едиными правилами игры, – прокомментировал Михаил Емельянов.
Также он отметил, что
в э том год у п роизошел
« б е с п р е ц ед е н т н ы й к а зус» – украинская сторона
проигнорировала встречу
в Ростове и не прислала
приглашение российской
делегации на заседание
ассамблеи, которое пройдет в конце года в Киеве.
Емел ьянов под черк н ул,
что этот вопрос также будет поднят на обсуждение
стран – участниц ПАЧЭС,
но только по факту, так
как у украинских парламентариев еще есть время
п ри гла си т ь росси я н на
заседание Парламентской
ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества.

справка
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят
делегации парламентов
12 государств – членов
организации ЧЭС: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы,
Румынии, России, Сербии, Турции, Украины.
Работа ПАЧЭС направлена на укрепление
правовой основы экономического, торгового,
социального, культурного и политического
сотрудничества в черноморском регионе.

– ПАЧЭС – это уникальная организация, объединяющая 12 стран. В прошлом почти в каждой из
этих стран есть историческ ие момен т ы, когда
они конфликтовали друг с
другом или их отношения
были осложнены. Но за эти
25 лет мы сумели сохранить
принципы добрососедства
и мирного решения проблем, – отметил руководитель болгарской делегации,
заместитель председателя
ПАЧЭС Петар Кынев.
Представитель принимающей стороны – председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко подчеркнул, что главная цель существования причерноморской
ассамблеи – это сохранение
мира и развитие дружеских,
уважительных, партнерских
и взаимовыгодных отношений между странами –
участницами, что, безусловно, близко по духу жителям
Ростовской области, где в
согласии живут представители более 150 национальностей и народностей. В
частности, представители
этносов, которые считаются
коренными в большинстве
стран ПАЧЭС.
– Самая важная задача
парламентариев – это договариваться друг с другом,
п ри любых обстоятельствах находить общий язык.
Именно решению этой задачи посвящена и деятельность ПАЧЭС, и наша сегодняшняя встреча, – рассказал
Александр Ищенко.
Главной темой заседания
комитета по культуре, образованию и социальным
вопросам стала социальная
защита и льготы для молодых семей в государствах
– членах Черноморского
экономического сотрудничества. Как отметил председатель донского парламента, эта тема чрезвычайно важна и актуальна
для Ростовской области,
так как Законодательное
Собрание региона придает
большое значение вопросам поддержки молодых семей и уже наработан опыт,
которым можно поделиться
с другими участниками
ассамблеи. Впрочем, Александр Ищенко добавил, что
донскому краю есть чему
поучиться и у партнеров по
организации. По итогам заседания комитета делегаты
составили ряд рекомендаций, который направили в
12 парламентов причерноморских стран.

Уроки лидерства
Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, Общественная палата Ростовской области
и Научный центр социально-экономического развития
малых городов и сельских поселений объявляют конкурс
биографических фотоматериалов о почетных гражданах
городов и районов Дона «Галерея Славы почетных
граждан: уроки лидерства». Материалы принимаются
до 15 ноября 2017 года.
Фотографии и их описания должны отражать основные
вехи жизненного пути почетного гражданина. Предполагается коллективное и индивидуальное участие.
Подробности – на сайте www.glory-gallery.com.
Направить заявку и конкурсную работу можно
на электронную почту ассоциации по адресу:
glory-gallery@mail.ru.

Рассчитались с долгами

Кредитный руль

По данным НБКИ, за полгода текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась на 0,5 процентного пункта, до 24,7%. Ростовская область вошла в топ-20 регионов с наименьшим уровнем закредитованности, заняв шестое место. Здесь нагрузка уменьшилась на 0,73%, составив 22,4%.
– В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
– При этом у граждан со средними и высокими доходами уровень нагрузки даже
снижается. Однако у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка продолжает расти, существенно осложняя обслуживание своих кредитных
обязательств. Поэтому, несмотря на то, что темпы розничного кредитования практически уже вернулись к докризисному уровню, кредиторам необходимо продолжать
внимательно следить за риск-профилем заемщиков.

Половина автомобилей в Ростовской области куплены в кредит.
К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных
историй (НБКИ). В третьем квартале на Дону в кредит было
приобретено 5796 автомобилей, что на 25,9% больше, чем
в 2016-м. Всего объем рынка продаж автомобилей по итогам
третьего квартала составил 10 776 автомобилей. По этому
показателю Ростовская область стала девятой в России.
Исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»
Сергей Удалов отмечает, что на рост продаж повлияла система
господдержки, которая в третьем квартале была расширена
двумя новыми продуктами.
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Советский район: код гармонии

Донские кредиты
в федеральном тренде
В Ростовской области в последние месяцы отмечается заметный
рост кредитования населения,
в том числе в таких сегментах,
как автокредитование и ипотека.

Согласно недавно опубликованным данным Национального
бюро кредитных историй (НБКИ),
за восемь месяцев текущего года
жители Ростовской области взяли
268,7 тысячи потребительских кредитов – почти на четверть больше,
чем за тот же период годом ранее.
Такая динамика практически соответствует федеральному тренду:
в целом по стране количество потребкредитов выросло с января по
август на 28%.
Значительное оживление наблюдается и в сегменте автокредитования. По итогам второго квартала
его объем в Ростовской области,
по информации НБКИ, составил
почти 9400 единиц, что позволило
войти в первую десятку регионов
страны (для сравнения: по объему
потребкредитов Ростовская область по итогам первого полугодия
находилась только на 23‑м месте в
России). По сравнению со вторым
кварталом прошлого года рост выдачи отмечен на уровне 24%, что,

щего года его ипотечный кредитный портфель вырос на треть и
на 1 октября составляет 24,2 млрд
рублей. За девять месяцев ипотеку
в банке взяли 4360 семей, была введена новая программа на покупку
жилья по фиксированной ставке
8,75% годовых, которая является
максимально низкой по ипотечным программам банка. В целом с
начала этого года «Центр-инвест»
увеличил объемы кредитования
на 15%, выдав 41 067 кредитов на
сумму 93 млрд рублей.
Кроме того, в рейтинге «Банк и.ру » з а пе рв о е по л у г од ие
«Центр-инвест» занял 10‑е место
среди банков с наименьшей долей
просроченной задолженности в
ипотечном портфеле. Как отмечают аналитики портала, традиционно ипотека является «отличником»
среди разных видов кредитования
по качеству портфеля – доля просроченной задолженности по этому
продукту относительно невелика.
В среднем, согласно данным Центробанка, она составляет порядка
1,13%, у ростовского банка этот
показатель находился на уровне
0,86%. Таким образом, работать в
сегменте ипотеки выгодно самим
банкам, поскольку это несет меньше рисков, чем другие виды кредитования населения, и по итогам
текущего года многие эксперты
предрекают, что он станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

Иммунитет к опасной информации

В Левенцовке построят вторую
школу, а пополнять транспортные
карты скоро можно будет в отделениях Сбербанка и магазинах
«Магнит». Об этом руководители
администрации Ростова сообщили на встрече с населением Советского района, который благодаря
многочисленным аллеям, паркам
и скверам называют самым зеленым районом Ростова.

Ключи от новой жизни

Встреча традиционно началась
с отчета главы администрации
Советского района Олега Свистунова. Он напомнил, что в районе
проживает 183 тысяч человек, а по
естественному приросту населения
он занимает одно из первых мест в
городе: за семь месяцев 2017 года
естественный прирост составил
118 человек.
– На это оказывают влияние высокие темпы развития строительства жилья и внутренняя миграция, – уверен глава района.
По его словам, за девять месяцев этого года в Советском районе
было введено 134 тыс. кв. м жилья.
Сейчас строится 21 жилой дом со
сроком сдачи в ближайшие три
года. Ключи от нового жилья получат владельцы 6615 квартир, то
есть около 16 тысяч человек. Только в Левенцовском микрорайоне
сейчас строятся 10 многоэтажек в
общей сложности на 3000 квартир.
По улице Совхозной, 32-а, строится
жилой комплекс «Западная резиденция», первую очередь строительства из 15 домов жилой площадью более 90 тыс. кв. м планируют
сдать в течение пяти лет. Кроме
того, в Змиевской балке начато
строительство жилого комплекса
«Соловьиная роща» из пяти домов.

Фото автора

Район купеческий

Директор экономического лицея №14 Галина Чернышева на Едином уроке безопасности в Интернете

ОБРА ЗОВАНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Дети в интернете – больная тема
для многих родителей. Чем опасна Всемирная паутина? Как
обезопасить ребенка от негативной
информации? Какие виды кибер
угроз существуют? Ответы на эти
и другие вопросы школьники и их
родители получили на ежегодном
едином уроке по безопасности
в интернете, который уже в четвертый раз прошел вчера, 30 октября, во всех регионах России.

Небезопасный интернет

Вирусы, утечка персональных
данных, пропаганда, распространение опасных веществ – это лишь
малая толика тех опасностей, которые подстерегают детей и взрослых в интернете. Ученики ростовского экономического лицея № 14,
к сожалению, знают о них не понаслышке. Все ребята – активные
пользователи интернета, у каждого
без исключения есть аккаунты в
социальных сетях, а третий «А»
даже ведет собственную страницу «ВКонтакте», на стене которой
практически в системе онлайн
можно проследить жизнь класса
от внеклассных мероприятий до
домашних заданий и оценок.
– Проблема безопасности в интернете сейчас очень актуальна,
потому что на самом деле интернет
уже далеко не безопасен, – уверена
директор экономического лицея
№ 14 Галина Чернышева. – Дети
должны быть грамотными в этом
плане, причем не только в теории,
но и на практике, чтобы в случае
необходимости суметь быстро сориентироваться и защитить себя от мошенников, орудующих в интернете.

Урок безопасности в лицее начался с повторения истории интернета, продолжился обсуждением
фишинга (именно так называется
вид интернет-мошенничества, с помощью которого получают доступ
к конфиденциальной информации
о пользователях) и других методов
кибермошенничества, а завершился написанием онлайн-теста по интернет-безопасности. Кроме того,
все желающие могли зарегистрироваться и пройти квест по цифровой
грамотности «Сетевичок», принять
участие в исследовании «Образ
жизни российских подростков в
сети», онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!», во
флешмобе «Идем в Вебландию»
и даже пройти курс от академии
«Яндекса» «Безопасность в интернете».

Отписаться от мошенников

Впрочем, надо отметить, что
большинство школьников в нынешние времена довольно грамо т но вед у т се бя в ве б -п ро с т р а нс т в е. Де ся т и к л а с сн и к и
лицея № 14 наперебой рассказывали корреспонденту «Молота»
истории о том, как вредоносная
интернет-ссылка может маскироваться под правильную, и есть
риск попасть на нее в результате
мнимой опечатки в адресе сайта. А поддельный сайт, в свою
очередь, очень похож на настоящий, и после попадания на него
пользователю предлагают ввести
логин, пароль и данные счета.
Но главное, дети знают, как с
этим бороться! Если не терять бдительности, защититься от фишинга
вполне реально. Итак, как выяснилось, нельзя добавлять в друзья
незнакомых подозрительных лиц и
всегда следует быть внимательнее
с адресом ссылки, полученной по
почте. Например, вместо адреса

https://online.sberbank.ru может
быть использован https://online.
sberbank.abc123.ru. Таким образом,
он обычно похож на настоящий
во всем, кроме главного – домена
второго уровня.

Научим и родителей

Однако, как выяснилось, знаний
о том, как правильно вести себя
в интернете, не хватает многим
родителям. Некоторые взрослые
до сих пор не понимают, как защищать свои персональные данные,
совершать безопасные покупки в
интернет-магазинах и анализировать правдивость и достоверность
информации. Поэтому рекомендации по защите от сетевых угроз
подготовлены и для родителей.
Узнать о методах родительского
контроля можно на сайте «Родители.Сетевичок.рф».
– Родители не должны забывать
о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию, – напоминает министр
образования Ростовской области
Лариса Балина. – Подключаясь к
интернету, ваш ребенок встречается с целым рядом угроз, о которых
он может даже и не подозревать.
Кстати, для учителей на днях
прошла II Всероссийская конференция по формированию детского
информационного пространства,
а 16 октября в режиме видеоконференцсвязи донские педагоги
приняли участие в областном обучающем семинаре, организованном
мининформсвязи и минобразования региона. Он был посвящен
повышению уровня медиаграмотности и медиабезопасности участников образовательного процесса.
– Интернет – это наш друг, если
правильно его использовать, –
резюмировала педагог-психолог
экономического лицея № 14 Ирина
Бакулярова.

Гармоничное развитие района
невозможно без стабильной работы
предприятий. Советский район не
является спальным в привычном
понимании: он всегда позиционировался и как промышленный
район с развитой социально-промышленной инфраструктурой.
– Крупными предприятиями
района в этом году отгружено товаров и услуг собственного производства на сумму 27 млрд рублей,
прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
составил 2,3%, – подчеркнул Олег
Свистунов.
Сальдированный результат деятельности предприятий и организаций района составляет 3,3 млрд
рублей, или 11% от общегородского
уровня. Прибыльными являются
74% хозяйствующих субъектов.
В районе зарегистрировано около 13 тысяч хозяйствующих субъектов, из них 7500 – индивидуальные предприниматели. Они нашли

Аллея роз (верхняя), или Бульвар дружбы, — зеленая зона в Ростове, которая
славится огромными клумбами с розами разнообразных сортов и цветов

большого строительства, – подчеркнул Олег Свистунов.

применение своих интересов в
самых разных областях деятельности: промышленности, строительстве, торговле, образовании,
но львиная доля – 41% – заняты в
торговле. По данным статистики,
за первое полугодие в основной
капитал предприятий Советского
района было направлено более
1 млрд рублей инвестиций, что
значительно превосходит цифры
прошлого года.

Поездка в одно касание

Учиться – со здоровьем,
лечиться – с умом

Как оказалось, открывшаяся в
этом сентябре школа в Левенцовке
на 1400 мест не может вместить в
себя всех юных жителей района. По
факту их оказалось гораздо больше,
чем ожидалось при планировании
школы. Поэтому, как сообщил глава
района, сейчас ведется проектирование еще одного школьного комплекса на 1100 мест, который будет
размещен на территории пятого
микрорайона Левенцовки. По данным департамента строительства
города, срок строительства составит
18 месяцев. Сдать вторую левенцовскую школу планируют в 2019 году.
Кстати, в районе работают 16 муниципальных общеобразовательных школ, в которых обучается
более 17 тысяч учащихся. 13 школ
функционируют в две смены.
Возросшие потребности населения в медицинском обслуживании
требуют современного оснащения
больниц и поликлиник. На 2017 год
городской больнице № 20 было
перечислено более 36 млн рублей
на закупку медицинского оборудования. Уже приобретены аппарат
искусственной вентиляции легких
для новорожденных, ультразвуковая диагностическая система и
другое оборудование. Детской городской поликлинике № 45 за счет
средств городского бюджета был
приобретен новый ультразвуковой
сканер высокого класса с кардиологическим датчиком.
– При этом хотелось бы отметить,
что поликлиники района работают
в стесненных условиях с нагрузкой, превышающей проектную.
И строительство поликлиники
для взрослых на 200 посещений в
третьем микрорайоне Левенцовки,
проектирование которой начнется
в 2018 году, частично улучшит
ситуацию, но не решит проблему

Первые двухэтажки появились в юго-восточной части западной окраины Ростова в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов XX века
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опять же, почти совпадает со средними данными по стране.
– После нескольких сложных
лет на рынке сейчас сегмент автокредитования близок к восстановлению. Не менее важно, что
этот вид розничного кредитования
оказывал и продолжает оказывать серьезную поддержку всему
автопрому, стимулируя продажи
автомобилей. Помимо прочего
стоит отметить и стабилизацию
качества автокредитов – ситуация
с просрочкой здесь существенно
лучше, чем, например, в сегменте
необеспеченного кредитования, –
отмечает генеральный директор
НБКИ Александр Викулин.
Очень серьезный рост демонстрирует ипотека – вслед за серией
решений Банка России о снижении
ключевой ставки коммерческие
банки уже несколько раз в течение
этого года объявляли об уменьшении ставок по ипотечным кредитам
для конечных заемщиков. При этом
следует отметить, что хорошая
динамика в ипотечном сегменте
наблюдается не только у федеральных универсальных банков, но и у
региональных игроков рынка.
В частности, крупнейший банк
Ростовской области «Центр-инвест» по итогам первого полугодия
занял 16‑е место в рейтинге российских ипотечных банков портала
«Банки.ру» по объему ипотечных
кредитов за этот период. На днях
банк сообщил, что с начала теку-

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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БАНКИ

ЖИЗНЬ ГОРОД А

В Ростове набирают обороты
транспортные карты для электронной оплаты проезда в пассажирском транспорте, однако пополнить
их можно не везде. На проблему
обратили внимание жители Левенцовки. Как рассказал присутствующий на встрече директор ростовского департамента транспорта
Сергей Саенко, в ближайшие дни
жители Ростова смогут сделать это
в отделениях Сбербанка и магазинах «Магнит».
– Сейчас мы готовим рамочное
соглашение со Сбербанком. Оно
на стадии согласования. Процедура
пополнения транспортных карт
будет упрощена, ведь терминалов
Сбербанка много по всему городу.
Кроме того, сейчас в транспорте
устанавливают новое оборудование, которое позволит рассчитываться обычной банковской картой,
в том числе Сбербанка, – отметил
директор ростовского департамента транспорта.
Он также подчеркнул, что раньше в донской столице было 40 терминалов банка «Центр-инвест»,
а сейчас их около 80. По словам
Сергея Саенко, в 2018 году в Левенцовском микрорайоне будет
установлено около 20 терминалов,
с помощью которых жители смогут
пополнить транспортные карты.
– Транспортное средство с неисправным терминалом работать не
будет, – сообщил Сергей Саенко в
ответ на вопрос одного из жителей
Советского района.
Вопросов, к слову, было немало. Как и предложений. Один из
ростовчан рассказал о необходимости открытия социального
спортивного зала, где можно было
бы бесплатно заниматься каратэ,
тхэквондо, боксом, борьбой и другими видами спорта. По его словам,
все спортивные объекты в районе,
кроме детско-юношеских спортивных школ, работают на коммерческой основе, и не у всех жителей
есть возможность их посещать.
Кроме того, люди жаловались на
структуру поликлиники № 42, которая, по их словам, «работает в
пяти местах: кровь сдаем в одном
месте, другие анализы – во втором,
а узкие специалисты принимают в
третьем, и это крайне неудобно».
– Эта встреча руководителей администрации Ростова с населением
города – уже седьмая по счету в этом
году, – отметил первый заместитель
главы администрации южной столицы Александр Скрябин. – Личное
общение, возможность получить
ответы на вопросы очень важны
для граждан. Встречи с жителями
позволяют услышать о проблемах от
первого лица, почувствовать «вживую» состояние дел в городе и районе, поэтому такие встречи мы будем
проводить постоянно, и, уверяю вас,
ни один из вопросов не останется без
внимания администрации Ростова.

90 миллионов для старта
ПОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

90 млн рублей внесено областным
правительством в уставный капитал
Региональной лизинговой компании
– новой организации для развития
малого и среднего бизнеса на Дону.

Правительство Ростовской области утвердило размер взноса в
уставный капитал, сообщают в
региональном управлении информационной политики. Из донской
ка зны на эти цели направили
90 млн рублей. Средства на лизинговую компанию выделили по
госпрограмме области «Экономи-

ческое развитие и инновационная
экономика» на 2017 год.
Напомним, о решении создать на
Дону государственную региональную лизинговую компанию с льготными процентными ставками для
развития малого и среднего бизнеса
губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил на пленарной
сессии всероссийского форума для
предпринимателей «Территория
бизнеса – территория жизни».
– Мы ставим перед собой задачу
повышения доступности лизинговых услуг для малого бизнеса, в
том числе с учетом развития лизинговых компаний, – сказал Василий
Голубев.
Эксперты называют лизинг единственным способом модернизации
небольших производств. При этом,

по словам губернатора, малый и
средний бизнес Дона как драйвер
роста региональной экономики еще
«недоиспользует лизинг на 70%».
Региональная лизинговая компания позволит сделать финансовые
продукты доступнее для предпринимателей, в том числе повысит
привлекательность бизнес-деятельности на Дону, полагает замгубернатора Юрий Молодченко.
Напомним, что в этом году в Ростовской области переформатировали способы предоставления господдержки для местного бизнеса.
В приоритете – возвратные меры
поддержки, которые обеспечивают
капитализацию вложения средств,
таких как гарантии, поручительства и микрозаймы под льготные
проценты.
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Субсидии по ипотеке

Кто довезет до Платова

За девять месяцев 2017 года с помощью бюджетных субсидий для оплаты
части процентных ставок по ипотечным кредитам жилье приобрели 564 жителя
области. Также продолжено финансирование 2664 граждан, получающих
субсидирование процентных ставок с прошлых лет. Объем финансирования
составил 226,6 млн рублей.
– Если в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам
в семье рождается ребенок или семья усыновляет ребенка, она имеет право
на получение бюджетной субсидии для погашения задолженности по жилищным
кредитам, – пояснила директор Государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Агентство жилищных программ» Мария Гаврикова. – Размер
субсидии составляет 50% от размера регионального материнского капитала
за первого ребенка и 100% за третьего или последующего ребенка.

УФАС Ростовской области аннулировало результаты конкурса
на обслуживание маршрутов, которые должны связать Ростов
и аэропорт Платов, построенный вблизи станицы Грушевской
Аксайского района. Причина в том, что донской минтранс
при начислении баллов конкурсантам учитывал только прежние
контракты, заключенные с ведомством. При этом во внимание
не взяли аналогичные контракты, заключенные с министерствами
других регионов. В УФАС сочли это дискриминацией. Ожидается,
что новый аукцион по выбору перевозчика состоится в скором
времени, учитывая, что Платов начнет свою работу с 1 декабря.
Напомним, что Ростов и авиаузел свяжут два маршрута –
№ 285 и № 286. Стоимость проезда самостоятельно определит
будущий перевозчик.
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Марина Р ОМ А НОВА

Предприятия Ростовской
области смогут получать кредиты
на более выгодных условиях.
Для этого создан Региональный
фонд развития промышленности.
Из областного бюджета на имущественный взнос новой организации выделено 200 млн рублей,
в дальнейшем планируется увеличить его до 1 млрд рублей.

Это одна из тех инициатив, над
которыми работали в текущем году
донские депутаты. Они приняли
важные для экономики региона
документы. О том, каким выдался
текущий год для парламентариев,
в интервью «Молоту» рассказал
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям
Виктор Шумеев.
– Близится к завершению
2017 год. Какие наиболее важные
вопросы, предложения, инициативы были в работе комитета в
текущем году?
– За январь – октябрь 2017 года
мы провели четыре заседания
комитета, приняли несколько областных законов: «О промышленной политике», «Об утверждении
соглашения между Ростовской
областью, Ставропольским краем,
Астраханской областью и Республикой Калмыкия» и внесли
изменения в действующие законодательные акты.
Инвестиции, развитие малого и
среднего предпринимательства,
импортозамещение, экспорт –
вопросы, которые у нас в приоритете. Недавно мы обсуждали
меры поддержки экспортеров Ростовской области. По данным АО
«Российский экспортный центр»
(РЭЦ), донской край по итогам
2016 года вошел в первую десятку
регионов по объему экспорта (10‑е
место), заняв при этом первое место по темпам роста экспорта. В
2016 году объем экспортной продукции по сравнению с 2015 годом
вырос на 15%. В регионе немало
экспортоориентированных предприятий, как гигантов, так и среднего уровня. Но мы хотим, чтобы
их становилось больше, чтобы малый бизнес тоже мог пробиться на
внешние рынки. Мы рекомендуем
нашим предприятиям-экспортерам активнее сотрудничать с РЭЦ,
который предоставляет широкий
спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Центр поможет принять участие в зарубежной
выставке, застраховать сделку со
стороны как поставщика, так и
покупателя.
– В скором времени Ростовская область может включиться
в новую партийную программу
«Единой России» «Локомотивы
роста». В чем ее преимущества?

Фото: архив газеты «Молот»

romanova@molotro.ru

– Мы все время бьемся за социальные проекты: строительство
новых детских садов, школ, поддержку инвалидов. 25 действующих сегодня партийных программ
«Единой России» являются социальными и, соответственно, расходными. Бюджет мог бы выделять
больше денег на эти благие дела,
имея дополнительные источники
дохода. Развивая промышленность
и помогая предприятиям, можно
увеличить поступления в казну.
«Локомотивы роста» – пожалуй,
единственная программа, которая
направлена на развитие экономики
и увеличение доходной части бюджета. Это позволит значительно
улучшить показатели донского
региона. Программа предусматривает большую федеральную
поддержку, прежде всего промышленности, оборонного сектора и
знаковых предприятий, таких как
«Ростсельмаш», «Роствертол»,
Таганрогский металлургический
завод. Предприятия должны развиваться: улучшать техническую
базу, обучать персонал, внедрять
инновационные технологии, не
выдергивая деньги из оборота.
– Злободневной остается тема
контрольно -кассовой техники, которая будет применяться
практически повсеместно. Какие
установлены сроки? На какие послабления может рассчитывать
малый бизнес?
– По данным донской налоговой службы, 30 тысяч компаний
Ростовской области уже перешли
на новую контрольно-кассовую
технику (ККТ). Но это лишь треть
общего количества предпринимателей, которых затронет реформа.
Мы получаем немало вопросов от
Торгово-промышленной палаты,
муниципалитетов, департамента
потребительского рынка, которые
указывают на серьезные проблемы:
стоимость ККТ и ее дефицит. Увы,
предприятия пока не справляются
с производством необходимого
объема техники, не предоставляют
гарантийные сервисные услуги. Не
во всех территориях области есть
устойчивый интернет, чтобы обеспечить бесперебойную работу ККТ.
Мы предлагаем учитывать виды
деятельности. К примеру, как быть
пастуху? Он живет в глубинке,
частники платят ему «по рублю» в

Найти своих на бирже
РОС ТОВ
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В Ростове-на-Дону состоялась
III Межрегиональная высокотехнологичная биржа субконтрактов, где малый, средний и крупный бизнес провели прямые пере
говоры о сотрудничестве.
По словам директора департамента экономики Светланы Камбуловой, с 2015 года заключено
более 180 успешных контрактов.

Третья биржа субконтрактов
проводится городским департаментом экономики совместно с
Торгово-промышленной палатой
Ростовской области в рамках контракта по развитию промышленной
кооперации. Впервые такой метод
работы в донской столицы применили в 2015 году. По словам Светланы Камбуловой, к новому подходу
многие отнеслись скептически.
– Нам говорили о том, что такое
развитие промышленной коопера-

ции, нужна ли она, кому интересна.
Но, встречаясь с руководителями
малых и средних предприятия
города, мы понимали, что часто
крупный бизнес не знает об их
продукции. Поэтому «малышам»
сложно получить заказы от крупных предприятий, – отметила она.
На бирже представители предприятий могут увидеть друг друга,
откровенно обсудить планы возможного сотрудничества. Также
они могут рассчитывать на помощь
экспертов в деталях заключения
контрактов, оформления партнерских отношений.
– Мы открыли информационный пункт на площадке ТПП
Ростовской области, и за время
его работы более 500 руководителей предприятий обратились
за консультациями. С 2015 года
заключено более 180 успешных
контрактов между предпринимателями не только Ростова-на-Дону,
но и Ростовской области в целом,
– сообщила Светлана Камбулова.
Биржа открыта для всех предпринимателей без учета их отраслевой привязки. Нет требований

день за свой скот. Зачем ему ККТ?
И таких профессий много. Как
быть в этом случае? Думаю, подобные виды деятельности нужно пока
освободить от использования ККТ.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин дал поручение
тщательно проработать эти вопросы. Надеюсь, до конца года будут
приняты поправки.
– Другой не менее важный вопрос – судьба розничных рынков.
За 10 лет их количество в области
сократилось почти в пять раз.
Каким вы видите их будущее?
Какие меры по их спасению будут
приняты?
– Федеральный закон намерен
преобразовать все рынки в капитальные строения. Это касается
городов с численностью населения
свыше 1 млн человек. Жесткие требования заставили собственников
сменить формат либо закрыться.
Кто-то перепрофилировался в
торговый центр, кому не хватило
средств, стал работать в формате
ярмарок. Количество рынков действительно сократилось почти в
пять раз во многих субъектах ЮФО,
сильнее всего в Краснодарском крае
– в 10 раз. Но потеряно главное – доступность местного производителя.
Сейчас донскому фермеру попасть
в крытый рынок стало намного
сложнее и дороже, и мелкие сельхозтоваропроизводители выбирают
ярмарки. Но мы надеемся на возможные изменения действующего
законодательства, которые улучшат
сегодняшнюю ситуацию.
– С середины 2015 года в Ростовской области установлены
налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.
Как бизнес откликнулся на эту
инициативу?
– Парадоксально, но количество индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся
этой поддержкой, составило менее 1%. С 1 июля 2015 года по
сентябрь 2017 года в Ростовской
области впервые зарегистрировано 47 297 ИП. Из них налоговые
каникулы получил только 291 человек, такие данные предоставила
налоговая служба. Я очень сильно
удивился этому и пока не могу
объяснить, в чем причины. Возможно, наш бизнес недостаточно
информирован.

стр. 1
Эксперты убеждены, что на производительность труда влияют четыре фактора: состояние основного
капитала, уровень организации
производственного управления,
квалификация кадров и мотивация
персонала.
По мнению Торгово-промышленной палаты Ростовской области,
главным фактором роста производительности труда должно стать
обновление основных фондов. По
разным оценкам, экономика страны и региона в частности характеризуется крайне нерациональной
возрастной структурой оборудования, в которой преобладает
техника со сроком службы свыше
20 лет. Еще один негативный фактор – недозагрузка производственных мощностей.
Что мешает? Банки стали меньше
кредитовать реальный бизнес.
– Номинальные ставки по кредитам снижаются, а реальные на
фоне падающей инфляции выросли с 2016 года на 7–8%. Все
больше предприятий переводит
свои счета в банки с госучастием,
снижается конкуренция, и как итог
– банки мало заинтересованы в
кредитовании реального сектора.
Без заемных ресурсов ни о какой
модернизации не может быть и
речи, – считает вице-президент
ТПП Ростовской области Светлана
Абдулазизова.
Если говорить о господдержке,
то уже в следующем году объем
финансирования программы поддержки малого бизнеса из федерального бюджета сократится в два
раза и составит 3,5 млрд рублей.
– Что такое 3,5 млрд рублей в масштабах страны? Те инструменты
помощи бизнесу, которые остались
в регионе, не ориентированы на индустриализацию инвестиционных
проектов (микрофинансирование,
РРАПП, поручительство Гарантийного фонда. – Прим. ред.). За микрозаймы в 3 млн рублей реализовать
инвестиционный проект сложно, –
добавляет Светлана Абдулазизова.

Производство барьерной пленки в «Атлантис-Пак»

цитата

Бизнес просит оставить прямые
формы поддержки для узкого направления, в первую очередь для
высокотехнологичных производственных предприятий, так как
обрабатывающие производства
дают наибольшее коли чество
ВПРМ.
По данным Ростовстата, в структуре числа ВПРМ по видам экономической деятельности за 2016 год
в Ростовской области на долю
обрабатывающих предприятий
приходится 23%, государственное
управление – 15%, транспорт и
связь – 11%. Всего в регионе числится 384,1 тысячи ВПРМ.
Эксперты не обошли стороной
еще одну проблему – обеспечение
квалифицированными кадрами.
По их мнению, нужно «перезапустить» систему профтехобразовани я. Создать ее на новой
основе, начиная с технической
обеспеченности учебного процесса, программ и организации
обучения и заканчивая привлечением преподавательского состава,
который соответствовал бы новым
требованиям профессионализма.
К слову, за год в России создается 45–50 новых рабочих мест на
1000 занятых.
– Это очень низкий показатель.
При этом 70% компаний сталкиваются со сложностями при найме
высококвалифицированных рабочих. Если мы не трансформируем
систему начального профессионального образования, говорить

Создание высокопроизводительных рабочих мест даст
толчок к увеличению высокотехнологичного оборудования. Это принесет мультипликационный эффект. Экономика
пойдет вперед, доходы населения вырастут, тем самым
повысив качество их жизни.
Олег Дереза, бизнес-омбудсмен Ростовской области

о появлении новых ВПРМ будет
сложно, – говорит вице-президент
ТПП Ростовской области.
Мотивация как один из факторов, влияющих на производительность труда, тоже пока не дотягивает до мировых стандартов. Так,
Россия занимает 56‑ю позицию в
мире по уровню производительности труда, 62‑ю строчку – по
заработанной плате. По первому
показателю страна отстает от
США в 2,5 раза, по последнему – в
пять раз. Почему так сложилось?
Эксперты винят во всем высокие
ставки налогов на зарплату.
– Для бизнеса, особенно малого, 20% – достаточно высокий
налог на заработную плату. Это
является одним из сдерживающих
факторов легализации оплаты
труда. Ниже зарплата – меньше
количество высокопроизводительных рабочих мест, – уверена
Светлана Абдулазизова.

За ремонтом крыши на Буденновском, 102, проследит министерство ЖКХ

С новой крышей и экономией
К АПРЕМОНТ
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и к возрасту бизнеса. Здесь могут
заявить о себе и те предприниматели, у которых есть потенциал
разработок новой продукции или
технологий.
Кстати, встретиться будущим
партнерам помогает и региональное минэкономразвития. Одна
встреча уже состоялась на территории «Ростсельмаша», где
побывали представители малого
бизнеса, готовые стать поставщиками различных комплектующих.
Планируется, что новой площадкой
для подписания контрактов станут
несколько крупных системообразующих предприятий Дона.
Как отметили в ведомстве, крупные компании в большинстве своем
входят в состав холдингов, поэтому
не способны самостоятельно принимать решения о сотрудничестве
на уровне региона. С другой стороны, у них часто завышены требования к субъектам малого предпринимательства, поэтому не каждый
такой субъект способен выступить
в роли поставщика, однако для будущего сотрудничества зачастую
достаточно просто знакомства.

Фото автора

ИНТЕРВЬЮ

Трудовой резерв для производства
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Виктор Шумеев:
«Поддержка промышленности
увеличит доходы бюджета»

На Дону в 175 многоквартирных
домах по программе капремонта
до холодов и проливных дождей
успешно заменили кровлю. Однако еще в пяти многоэтажках этого не произошло из-за нерадивых
подрядчиков. Ускорить ход работ
удалось региональному министру
Андрею Майеру после визита
на проблемные объекты.

В трехэтажном доме № 102 на
проспекте Буденновском починить
крышу должны были еще летом,
но кровли здесь по-прежнему
нет из-за проблем с поставками
недостающего материала. После
последнего ливня восемь квартир
на последнем этаже дома и общедомовые помещения были затоплены.
– Во время ремонта пробили потолок в моей спальне, повредили
люстру. Во время дождя ее сильно
залило, и погас свет во всей моей
квартире, – рассказала местная жительница Лидия Насонова.
На Буденновском, 102, в каждой
из затопленных восьми квартир
побывал подрядчик.

– Составлены акты об ущербе,
вопрос его возмещения возьмет
под контроль Фонд капитального
ремонта. Подрядной организации
будут предъявлены штрафные
санкции, – заверил журналистов
Андрей Майер.
Всем жильцам, пострадавшим
от ливней, выдали гарантийные
письма о возмещении ущерба
после завершения капитального
ремонта. Подрядчика ждет не
только пеня за каждый день просрочки, но и, скорее всего, ему не
избежать расторжения договора
на дальнейшие работы, учитывая, что он уже трижды получал
предписание.
В целом же, по словам министра
ЖКХ, капитальный ремонт на
Дону в этом году проходит лучше,
чем год назад. Так, уже сейчас полностью завершены работы на 70%
домов, которые в этом году вошли в
программу капитального ремонта.
Всего до конца года будет сдано
800 объектов.
Положительный пример – дом
№ 54 в переулке Газетном, построенный еще в начале XX века. Здесь
заменили крышу и обновили инженерную систему электроснабжения. Директор подрядной организации Алексей Руденко уверяет,
что жильцы увидят экономию и

На правах рекламы

ЭКОНОМИКА

будут платить за электроэнергию
меньше процентов на 20.
– Мы поставили новые светильники со светодиодными лампами,
поменяли проводку, счетчики,
то есть по сути обновили жизнеобеспечение дома, – подчеркнул
Алексей Руденко.
Довольны капремонтом и жители дома № 136 на улице Мечникова, построенного в 1936 году. Как
рассказала председатель домового
комитета Галина Макарова, капремонт крыши выполнили безукоризненно.
– Никаких шумов, никакого
мусора с крыш, все вопросы легко
решались с прорабом. До ремонта
крыша была в ужасном состоянии,
даже с регулярным косметическим
ремонтом: листы кровли громыхали и слетали, все протекало при
малейшем дожде. Теперь новое
покрытие еще и обработано противопожарными средствами, – заверила она.
Напомним, что капремонт многок варти рных домов на Дон у
и де т по д ву м на п ра в лен и я м.
Кроме работ, проводимых за счет
средств НКО «Фонд капитального ремонта», в Ростове в рамках
подготовки к ЧМ-2018 по футболу
проводится восстановление фасадов домов.

Самый успешный художник

Лифт для ЦРБ

СКЖД добавит поезда в честь 4 Ноября

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских
художников. Список составлен на основе продаж ярмарки
современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционов,
прошедших за последние два года.
Лидером списка стал уроженец города Сальска Ростовской
области Валерий Кошляков. Согласно данным рейтинга,
в этом году объем продаж его работ составил 147,5 тысячи
евро. В настоящее время Валерий Кошляков живет
и работает в Москве и Париже.

В стационаре Усть-Донецкой ЦРБ заработал
современный лифт для перемещения малоподвижных и тяжелобольных пациентов.
На его приобретение и установку из местного
бюджета было выделено более 2 млн рублей.
Новый лифт грузоподъемностью 500 кг
в круглосуточном режиме поможет без труда
доставить малоподвижных и тяжелобольных
пациентов в отделения второго
и третьего этажей стационара больницы.

На ноябрьский праздник в СКЖД выделили дополнительные поезда
дальнего следования. Как рассказали в пресс-службе компании,
речь идет о поезде № 213/214 «Ростов-на-Дону – Кисловодск».
Он отправится из донской столицы 3 ноября в 21:03, а из Кисловодска
– 6 ноября в 21:15. Дополнительным будет и поезд № 683/684
«Ростов-на-Дону – Адлер». Он выйдет из Ростова 3 ноября в 22:41,
а из Адлера – 6 ноября в 19:34.
В целом по стране в честь 4 Ноября выделено около
90 дополнительных поездов дальнего следования.
Ими планируется перевезти более 1 млн пассажиров.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Октябрьский район
«Евродон» по итогам января – сентября 2017 года произвел более 32 тыс. т мяса
индейки в живом весе и теперь планирует увеличить производство в два раза.
С декабря показатели объема производства вырастут с выходом на ежемесячную
производственную мощность в 12 тыс. т мяса индейки.

7. Волгодонск
В Волгодонске завершился III Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Голубь мира». Он проводился в трех номинациях: хореография, вокал и цирковое искусство. Зрителями фестиваля в течение трех
дней стали 5000 человек.

Чертково

Боковская

2. Новочеркасск
После вмешательства прокуратуры новочеркасское предприятие НПП
«ВНИКО» погасило долги по зарплате своим сотрудникам. С января по октябрь этого года организация задолжала 82 работникам более 11 млн рублей.

8. Шахты
На территории МУП «Спецавтохозяйство» прошел традиционный осенний
смотр специализированной техники. Отмечено, что готовность к зимнему периоду составляет 100%. К работе в любой момент готовы приступить
22 единицы техники, приобретено свыше 900 т пескосмеси.

Советская
Кашары

МИЛЛЕРОВО
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3. Константиновский район
В Константиновском районном Доме культуры прошел районный фестиваль детского казачьего творчества «Казачок», посвященный 80‑летию образования Ростовской области. Зрители увидели песни и танцы,
а также обряды донских казаков.

Тарасовский

9. Белокалитвинский район
В Белокалитвинском районе состоялось торжественное посвящение в профессию молодых специалистов – медицинских сестер и врачей. В этом году
больницы района пополнили 26 медицинских работников. В торжественной
обстановке им были вручены белые халаты – символ профессии.

Милютинская
ГЛУБОКИЙ

Обливская

ДОНЕЦК

КАМЕНСК-

ШАХТИНСКИЙ
4. Аксайский район
БЕЛАЯ КАЛИТВА
Прокурор Аксайского района утвердил обвинительное заключение по угоЗВЕРЕВО
ловному делу в отношении директора МБОУ Щепкинского сельского поселения «Октябрьский сельский Дом культуры». Она обвиняется в служеб12 КРАСНЫЙ СУЛИН
ном подлоге и присвоении денежных средств.
10
ГУКОВО

5. Азовский район
Куйбышево
Проект «Мобильная библиотека», который реализует Ростовская областная библиотеМатвеев Курган
ка имени Величкиной, отправился в
Азовский район. Юные читатели по6
лучат доступ к 250 комплектам ноПокровское
вейших детских изданий. Это книЧалтырь
ги не только классиков русской и
ТАГАНРОГ
зарубежной прозы, но и современных авторов.
13
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В Октябрьском районе завершился региона льный конку рс
профессионального мастерства
«Лучший пахарь – 2017».
В н е м п р и н и м а л и у ч а с т ие
студенты из 17 донских образовательных организаций сельскохозяйственного профиля.
Впе рвые кон к у рс « Лу ч ш и й
пахарь» прошел по стандартам
WorldSkills. Для студентов были
подготовлены теоретические и
практические задания. Ребята
показывали свое мастерство в
фигурном вождении тракторов и
комбайнов, умении настраивать
плуг, разметке и вспашке поля.
Победителем конку рса ста л
Константин Щербак из Октябрьского аграрно-технологического
техникума. Второе место занял
Николай Казанцев, студент Семикаракорского агротехнологического техникума. А третьим
с т а л Вл а д и с л а в Т у ру ше в и з
Зимовниковского сельскохозяйственного техникума им. П.А.
Бабаевского.
В регионе подготовкой специалистов аграрного профиля
занимаются 25 образовательных
организаций. Государственный
региональный заказ на подготовку квалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена
на 2016/2017 учебный год только по группе специальностей и
п рофессий «Сельское, лесное
и рыбное хозяйство» составил
более 1500 человек. В этом году
на обу чен ие п ри н я то бол ьше
1600 ребят.

КАМЕНОЛОМНИ

1

1

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

8

3

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК
АКСАЙ

4

2

7

Дубовское

Багаевская
Большая
Мартыновка

11. Миллерово
Две девушки ограбили магазин бытовой и электронной техники в Миллерово. 18‑летняя ранее судимая злоумышленница и ее 19‑летняя знакомая похитили два ноутбука. Компьютеры стоимостью 50 тысяч рублей
они вынесли в пакетах.

Зимовники

Веселый

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

Мы это сделали
Г ТО

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Первая гонка ГТО «Тихий Дон»
собрала в ростовском парке Авиаторов более 300 участников
из разных муниципалитетов области. Спортивно-досуговую акцию
посвятили близкому Дню
народного единства.

Гонка ГТО «Тихий Дон» представляла из себя трассу длиной в
3 км с 20 различными препятствиями. Они делились на физические
и интеллектуальные, но ключ к их
преодолению лежал в слаженной
командной работе. Чтобы победить, необходимо было продемонстрировать настоящее единство.
– К сожалению, многие молодые
люди воспринимают 4 ноября просто как дополнительный выходной. Но мы хотим возродить дух
единства среди молодых жителей
Ростовской области. Под флагом
«Тихого Дона» мы все хотим объединиться и показать, что здесь живут самые сильные и смелые, самые
веселые, спортивные и дружные
ребята. Я надеюсь, что эта традиция приживется и в следующем
году участниками станут 2000 человек, – отметила председатель
комитета по молодежной политике,
спорту и туризму Законодательно-

го Собрания Ростовской области
Екатерина Стенякина.
Организаторами гонки ГТО
стали Ростовское региональное
отделение общероссийского общественного движения содействия
укреплению дружбы и согласия
среди молодеж и «Всероссийск ий меж национа льный союз
молодежи» и Ростовское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей»
при поддержке правительства,
Законодательного Собрания Ростовской области и Молодежного
парламента.
Свои команды выставили ведущие вузы донского края, трудовые коллективы и общественные
организации, причем участники
были представителями различных
национальностей и все испытания
проходили сообща, будь то покорение искусственной горы, переправа
через ручей или перетягивание
18‑тонного трактора. Осенняя погода сделала гонку по-настоящему
экстремальной и незабываемой.
На финише участников гонки
ждали палатки для обогрева и
полевая кухня. Медали достались
только победителям, но гордость
за пройденные этапы стала общим
достоянием, ведь практически
каждый участник на финише гонки
ГТО «Тихий Дон» тихо и устало
или бодро и громогласно произносил: «Мы это сделали!».

ФОТОФАКТ
В честь приближающегося Дня народного единства в Законодательном Собрании Ростовской области
свои первые паспорта получили
талантливые школьники донского края. Самые важные документы вручала председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина.
В первую очередь депутат поздравила юных граждан России с наступающим национальным праздником, а затем началась церемония
вручения паспортов. Каждого из 25 школьников приглашали выйти за документом, перечисляя достижения,
которые накопились у юноши или девушки к 14 годам.
– В донском парламенте сложилась добрая традиция – накануне государственных праздников вручать паспорта
граждан России лучшим из лучших ребят нашей области. Сегодня в вашей жизни – значительный день: вы стали гражданами великой страны – нашей Родины России, – обратилась к юным гражданам Екатерина Стенякина.
На память у школьников остались фотографии, изготовленные специально для них обложки для паспортов
с текстом гимна России и книжки волонтера.
– Мы бы хотели, чтобы это мероприятие запомнилось вам надолго. С получением паспорта человек перешагивает определенный рубеж, который требует от него более взрослого и ответственного поведения. С этого дня
вы как граждане России должны думать не только о себе, своих родных и друзьях, но и о том, что происходит
в стране, чем она живет, и что вы сможете сделать, чтобы она стала еще более великой державой. Будьте достойными гражданами нашей страны, – напутствовала талантливых школьников депутат донского парламента.

12. Гуково
Зональный этап областного конкурса дошкольных образовательных организаций «ПДД. Интеграция. Безопасность» проходит в Гуково. В программе мероприятия – презентация лучших практик по предотвращению детского
дорожного травматизма.

Заветное

ЗЕРНОГРАД

Первый паспорт

Фото: Владимир Савеленко

10. Красносулинский район
Подпольный алкоцех обнаружили полицейские в Красносулинском районе. Было изъято более 50 тысяч бутылок готовой продукции с нанесенными изображениями брендовых товарных знаков, а также технические
приспособления и оборудование для изготовления и хранения поддельной продукции. В отношении организатора возбуждено уголовное дело.

Тацинская

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

1
«Лучший пахарь –
2017»
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Киселево

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК
АЗОВ

6. Матвеево-Курганский район
На территории села Екатериновка
Матвеево-Курганского района до
18 декабря установлен карантин
по бешенству. В очаге заражения
проведена дезинфекция, в селе
проходит вакцинация животных.
Запрещены торговля и вывоз животных
за пределы населенного пункта.

МОРОЗОВСК

13. Таганрог
В Таганроге возбуж дено уголовное дело
за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ. 116 таблеток препарата оксандролон и ампулы с жидкостью массой 24,6 г сотрудники отдела по борьбе
с контрабандой наркотиков Таганрогской таможни обнаружили в почтовом отправлении в одном из отделений «Почты России» в сентябре этого года.

Безопасное детство
О Б РА З О В А Н И Е

Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

Проблемы детской безопасности
на городском родительском собрании обсудили представители
районных отделов образования,
педагоги, эксперты и председатели школьных родительских
комитетов.

На вопросы родителей отвечали люди, от деятельности которых зависит создание условий
для безопасного детства: представители городской администрации, органов прокуратуры,
епархии, уполномоченный по
правам ребенка в Ростовской
области.
Вопрос безопасности детей
не пе рвы й ра з под н и ма е т ся
г ор одской а д м и н ис т ра ц ией,
отмети ла заместитель главы
а д м и н ис т ра ц и и Ро с т ов а-наДону по социальным вопросам
Елена Кожухова, но ситуация
по-прежнему остается тревожной. За девять месяцев текущего года в Ростове-на-Дону в
результате несчастных случаев
погибли 23 ребенка. И, как показывает анализ, чаще всего дети
попадают в неприятные ситуации именно в период школьных
каникул.
Она предложила возобновить
забытую сегодня форму взаимодействия классных руководителей и родителей, когда учитель
приходил к ученику домой, чтобы увидеть, как он живет, все ли
благополучно в семье. Для того
чтобы такая форма развивалась,
нужно только согласие самих
родителей.
Контакт школьных психологов с родителями также поможет
обеспечить безопасность детей.
При этом не надо ждать, когда
что-то слу чится с ребенком,
надо участвовать в его жизни,
замечать любые изменения и
не бояться обращаться к профессионалу, который поможет
ребенку решить конфликтные
ситуации, возникающие между
подростками.
Формы общения со своими
детьми надо искать и родителям.
Ведь иногда достаточно выбрать
всего 30 минут в течение дня,
чтобы задать ребенку три сокровенных вопроса: как прошел твой
день? Что интересного было в
школе? Чем я могу тебе помочь?

– Сегодня не так важно поучать
детей, надо быть для них другом.
Они должны быть уверены в нас,
в том, что мама и папа придут на
помощь в затруднительных для
них ситуациях, – подчеркнула
Елена Кожухова. Она напомнила,
что в городе создана серьезная
сеть психологической службы,
телефоны которой размещены на
сайте городской администрации.
Воп рос об отве тственности
взрослых за судьбу ребенка подняла уполномоченный по правам
ребенка в Ростовской области
Ирина Черкасова.
– Ребенок, оставшийся один на
один с социумом, всегда в опасной ситуации. Ему надо объяснять, как вести себя на улице с
незнакомыми людьми, приучать
к правильному и осторожному
поведению на дороге. Надо быть
примером для своих детей, – подчеркнула она.
Еще одна серьезная проблема –
это пребывание детей в виртуальном пространстве. К сожалению,
они не защищены от посещения
опасных сайтов. Поэтому родителям необходимо внимательно
смотреть, в какие игры играет
ребенок, с кем он общается в соцсетях. Все это должно контролироваться взрослыми.
– Дело не в том, чтобы запретить, а в том, что надо воспитать
стержень, научить ребенка самого определять, какая информация
нужная, а какая нет, – подчеркнула Ирина Черкасова.
Как отметил в своей видеопрезентации академик Российской
академии образования, доктор
биологических наук, профессор
Павел Ермаков, безопасность
ребенка обеспечивается им самим, семьей, обществом и государством. И только в том случае,
когда все исполняют свои обязанности, можно говорить о том, что
ребенок защищен.
– Если дать ребенку возможность заниматься в том кружке,
в котором он хочет и где он будет
проводить все свободное время,
то можно быть уверенным, что
его детство будет безопасным, –
считает эксперт.
По словам прокурора отдела по
надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних Прокуратуры Ростовской области Елены
Ковтуновой, зачастую причиной
несчастных случаев с детьми является отсутствие родительского
контроля. Дети тонут, гибнут
на пожаре, выпадают из окон. В
этом году в отношении родителей

было возбуждено шесть уголовных дел по статьям: причинение
смерти по неосторожности, убийство, оставление в опасности.
– Большинства травм и смертей
можно было избежать, если бы не
беспечность родителей. Именно
на них лежит ответственность
за безопасность детей, за формирование у них безопасного
поведения.
Причинами детских суицидов
чаще всего становятся конфликты с родителями или со сверстниками. Дети не всегда понимают
последствия своих действий, поэтому очень важно, чтобы рядом
с ними был взрослый, с которым
можно поделиться своей бедой.
Тема детской безопасности вызвала большой интерес, родители
не только задавали вопросы, но
и вносили свои предложения. В
частности, представители юридической гимназии № 9 имени
М.М. Сперанского поддержали
разговор о необходимости воспитания у детей информационной
культуры и рассказали о правовом десанте, который действует
в гимназии в рамках программы
«Ровесник – ровесник у ». Его
участниками являются дети, которые, общаясь со своими сверстниками, обсуждают правовые
вопросы, в том числе информационной безопасности. Это приносит результат.
Начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория
Чернышова поддержала предложение распространить опыт юридической гимназии по данному
направлению в других образовательных учреждениях города.
Родителей также интересовало,
как организована безопасность
детей в школах.
Прозвучало предложение взять
под контроль государства подготовку сотрудников охранных
предприятий, осуществляющих
свою деятельность в общеобразовательных учреждениях.
Поводя итог, Елена Кожухова
призвала родителей не проходить
мимо чужой беды.
– Если вы видите, что кто-то
не справляется с жизненными
неурядицами, мало уделяет внимания своему ребенку или даже
проявляет физическое или психологическое насилие, звоните по
телефону 240‑29‑29. Это телефон
городской меж ведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних. Мы будем разбираться
с каждым случаем и поможем
каждому, – сказала она.
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Кинотеатр на дому

кстати

В Новочеркасске разработан проект цифрового кинотеатра на дому.
Он предназначен для граждан, которым выйти из дома проблематично.
Работать проект будет (на базе Центра социального обслуживания)
таким образом: получив заказ от ветерана, к нему в назначенное время
домой приедут волонтеры центра с медиапроектором и переносным
экраном. Сейчас ЦСО собирает фильмотеку, в которую войдут
советская киноклассика и современные российские фильмы.
Предполагается, что услуга будет частично платной, но будут в списке
зрителей этого кинотеатра и граждане, которые смогут увидеть
любимый фильм бесплатно.

В октябре 2016 года в Ростовской области впервые был проведен
региональный чемпионат – отборочный этап национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие
22 человека из 12 профессиональных образовательных организаций
региона. Чемпионат проходил по четырем компетенциям: портной,
программирование, учитель младших классов и поварское дело.
В программе «Абилимпикс-2017» помимо соревнований прошли
круглые столы, мастер-классы и презентации профессий,
не участвующих в состязаниях. Для школьников с ограниченными
возможностями здоровья были организованы профориентационные
встречи. В 2019 году число компетенций, по которым будут
соревноваться участники, увеличится до 11.
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В профессию – без барьеров
цитата

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

В Ростовской области прошел
второй региональный чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017», выполнение заданий
на котором оценивалось строго
с профессиональной точки зрения, заверили «Молот» эксперты.

Участники состязания – студенты
донских колледжей, которые обучаются по программам среднего
профобразования. Соревнования
прошли на базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и
управления и Шахтинского техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс». В
этом году участники чемпионата
соревновались по пяти профессиям
(компетенциям): поварское дело,
сетевое и системное администрирование, программирование, портной, учитель начальных классов.
Но прежде чем пообщаться с
участниками этих по-настоящему
творческих состязаний, корреспондент «Молота» отправилась
на круглый стол, посвященный
перспективам профобразования
тех, чьи возможности считаются
ограниченными.

Профессиональный
инклюзив

– Мы рассматриваем этот чемпионат, – заявил, открывая заседание круглого стола, Андрей Сухенко, начальник отдела среднего
и профессионального образования
и взаимодействия с вузами минобра Ростовской области, – как
очередное подведение итогов той
профориентационной работы и
работы по созданию условий для
образования инвалидов, которая
проводится в регионе.
Усилия педагогов и средства,
направленные на создание доступной среды в учреждениях среднего
профессионального образования,

«Абилимпикс» – это чемпионат возможностей, его главная задача
– мотивировать выпускников и молодых специалистов к дальнейшему профессиональному и личностному росту. Но для нас это еще
и прекрасная возможность заявить о тех ресурсах, которые имеются в Ростовской области для того, чтобы человек с ограниченными
возможностями мог получить профессиональное образование.
Лариса Балина, министр общего и профессионального
образования Ростовской области

потрачены не напрасно: ребята
получают возможность не только
обрести профессию, но и заново
выстроить свою судьбу, считает
Андрей Дмитриевич.

Высокая квалификация
и самозанятость

Обучить профессии – это полдела. Главное – трудоустроить
инвалида, что не всегда просто,
не только уверена, а знает на деле
руководитель сектора по организации работы по содействию в трудоустройстве инвалидов управления
госслужбы занятости населения
Ростовской области Анна Левенец.
Сегодня, по ее словам, не инвалид
приходит в службу занятости, а
служба идет к нему: совершены
подворовые обходы и опрошены
140 тысяч инвалидов трудоспособного возраста из 148 тысяч, проживающих в Ростовской области.
Выяснилось, что далеко не все из
них готовы работать, но у тех, кто
оканчивает колледжи и техникумы, отношение к работе другое.
В службе занятости в курсе, что
в этом учебном году в средних
профессиональных учебных заведениях 306 выпускников – люди с
инвалидностью. Сотрудники службы собираются работать с каждым
из них: речь идет о мастер-классах
по составлению резюме и своего
портфолио, психологических тренингах. Кстати, тренинги по психологическим основам работы с инвалидами постоянно проходят и сами
сотрудники центров занятости.
Но самым интересным в дискуссии по поводу трудоустройства оказалось мнение Сергея Лозовского,

председателя правления Новочеркасской городской общественной
организации инвалидов. Квоты
для людей с ограниченными возможностями здоровья дело не решают: они есть лишь на крупных
предприятиях, на малых возможны
далеко не везде. Его предложения
оказались более чем интересны.
Прежде всего, для того чтобы выдержать конкуренцию на рынке
труда, инвалиды должны покидать
учебные заведения с более чем высокой квалификацией. Но и в этом
случае найти работу нелегко (законодательство обязывает работодателя создавать особые условия для
работника-инвалида), потому инвалидов стоит обучать организации
своего дела, при этом необходимы
преференции – к примеру, при получении тех же кредитов. Сергей
Лозовский вспомнил о предприятиях при организациях инвалидов,
которых сейчас практически нет, но
которые стоит возродить. Большой
прибыли они приносить не смогут,
фактически став предприятиями
социальными и существуя при поддержке государства.

Их работа

В Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления соревновались в мастерстве
будущие повара, системные администраторы и программисты.
По словам главного эксперта
«Абилимпикс» (компетенция «Поварское дело») Екатерины Абраменко, на данной площадке соревнуются пять участников из Новочеркасска, Волгодонска, Гуково и
Октябрьского района. Конкурсное

Везем всех

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Участник регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» Артем Шурганов

задание – за три часа приготовить
рыбу, фаршированную грибами,
под сливочным соусом с гарниром
из жареных овощей. Оценивают
работу эксперты из работодателей.
Задание более легкое, чем на соревнованиях WorldSkills, где в течение
трех дней готовят три блюда.
На площадке «Сетевое и системное админист рирование»
главный эксперт Сергей Дегтярев
объяснил, что здесь соревнуются
восемь ребят из Ростова-на-Дону,
Новочеркасска и Волгодонска. Все
они учатся в своих колледжах на
смежных с данным направлением
специальностях. Перед ребятами
на стенде находилось оборудование, которое предназначено для
создания сети (до 20 пользователей) в небольшой организации.
Участники должны были проверить работу всего оборудования и
выполнить настройку серверных
и операционных систем семейства
Windows для централизованного
управления всем парком техники.
На площадке, где соревновались
будущие программисты, поразил
Артем Шурганов из Новочеркас-

Спорт для всех
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Проект «Дост у пный город»
сегодня работает на базе Центра

Единый и спортивный
4 НОЯБРЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

День народного единства, который в нашей стране отмечается 4 ноября, на Дону пройдет
по-спортивному.

Аренами соревнований и турниров станут стадионы, парки,
школы и вузы. «Молот» выяснил,
где в этот день будут ждать участников и болельщиков, особенно

полюбивших спорт в год 80‑летия
Ростовской области.
Эпицентром спортивного праздника в честь Дня народного единства станет ростовский Дворец
спорта, где с 14:00 пройдет открытый областной Фестиваль спортивных и боевых искусств народов
России. Сюда съедутся делегации
со всей страны. Младшим участникам 12 лет. Они смогут проявить
себя в самбо, тхэквондо, дзюдо,
борьбе спортивной, на поясах,
национальной калмыцкой борьбе
и армянской борьбе гураш. В показательной программе фестива-

Сурдлимпийский
триумф Дона

ля будет и фланкировка казачьей
шашкой. Такое разнообразие не
случайно, ведь фестиваль проводится для возрождения, сохранения и развития традиционной
культуры и национальных видов
спорта. Ожидается, что спортивный дух сплотит дружественные
связи между народами Дона и Южного федерального округа.
А в 09:00 во Дворце спорта начнется открытое первенство города
по армейскому рукопашному бою.
Турнир по греко-римской борьбе
на приз заслуженного мастера
спорта СССР, чемпиона мира,

призера XXII Олимпийских игр
Бориса Крамаренко проведут с
3 по 5 ноября в ростовской ДЮСШ
№ 13. В ДГТУ с 12:00 до 14:00 состоится перетягивание каната среди представителей национальных
диаспор Ростова-на-Дону. Стадион
«Арсенал» примет на своем поле
турнир по футболу с участием национальных команд. Играть будут
с 09:00 до 17:00.
Днем во всех городских парках
тоже будут проводиться соревнования, турниры и выступления
спортивных коллективов. Например, в парке культуры и отдыха

«Дружба» проведут турнир по
волейболу.
Отмечать праздники на Дону
по-спортивному – это уже традиция. Так, 80‑летие Ростовской
области стало поводом для масштабной Спартакиады Дона. Она
собрала более 53 тысяч человек.
Лучшие из них попали в сборные
команды области и выступили на
XI Всероссийских летних сельских
спортивных играх, где Ростовская
область вошла в десятку сильнейших среди 67 субъектов РФ.
– Юбилею региона посвятили
спартакиады, фестиваль «Дети в

спорт», открытый областной турнир по дзюдо «Отечество», Кубки
губернатора Ростовской области
по бильярдному спорту, гольфу и
самбо, Международный турнир
по греко-римской борьбе на призы
братьев Самургашевых, – уточнил
министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Самвел
Аракелян.
Также он добавил, что каждый
год более 700 тысяч жителей Дона
участвуют в различных физкультмероприятиях, а это, как правило, более 21 тысячи спортивных
событий.

Фото автора

В Новочеркасске проект «Социальное такси – доступный город» работает с 2015 года. Столица донского
казачества стала одним из первых
донских городов, где появилось такое такси. Как работает этот проект,
«Молоту» рассказал Константин
Хмельницкий, начальник управления труда и социального развития
администрации Новочеркасска.

провел уроки в младших классах
Артем Дзедзь из Константиновского педагогического колледжа. В
соревнованиях портных победила
Анна Кравченко из Новочеркасского технологического техникума-интерната Минтруда России.
Лучше всех справился с заданиями
компетенции «Сетевое и системное
администрирование» Вартерес
Майкоглуян из Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики.
Победители национального этапа поедут в Москву на национальный этап «Абилимпикс». А там
пройдет формирование национальной сборной России для участия в
финале мирового чемпионата.

диспетчер принимает заказы за
пару дней до поездки, особенно
если предполагаются выезды в
соседние муниципалитеты. Но в
основном ветераны и инвалиды
совершают поездки по городу – в
поликлиники, магазины, храмы.
Пользуются этим транспортом и
проживающие в доме-интернате
для престарелых и инвалидов студенты: они получили возможность
учиться потому, что все четыре
корпуса колледжа промтехнологий
и управления стали им доступны.
В приложение к такси приобретен и ступенькоход, позволяющий живущим на верхних этажах
инвалидам спускаться к своему
транспорту.

Социальное такси города Новочеркасска

Вера ВОЛОШИНОВА

ребят-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья обучались в 58 профессиональных учебных заведениях
в 2016/2017 учебном году.

По словам главы минспорта,
проек т и рова н ие спор т и вног о
комплекса уже завершено, он будет построен за три года. Финансирование и земельный участок
уже выделены, новый спортивный центр будет находиться на
улице Вятской и включать в себя
плавательный бассейн, игровой
зал с трибунами, а также места
для проживания, питания и большое количество вспомогательных
тренировочных залов.
– Строительство этого комплекса – это большой вклад в развитие
адаптивного спорта в Ростовской
области, – уверен Самвел Аракелян.
Напомним, 6 сентября в Ростове-на-Дону открылся не имеющий
аналогов в регионе реабилитационный центр для детей-инвалидов. Ежедневно его могут посещать 150 детей, там им окажут
медицинскую помощь и психо-

Уникальный
спортивный центр

voloshinova@molotro.ru
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Кроме новых гигантов – аэропорта и стадиона – в Ростовской
области к чемпионату мира по
фу т бол у поя вя тся еще шест ь
спортивных объектов, соответствующих требованиям FIFA, напомнил Самвел Аракелян. Речь
идет о современных тренировочных базах и стадионах в Азове,
Таганроге и других муниципалитетах области.
Кстати, с 2014 года на территории области построено 107 современных универсальных спортплощадок, за три года введено
в эксплуатацию 11 бассейнов.
Решается вопрос по проектированию и капитальному ремонту
ростовского и белокалитвинского
дворцов спорта.
– Все реконс т ру и руем ые и
вновь возвод ящиеся объекты,
которые строятся за счет бюджетных и внебюджетных средств,
проходят экспертизу, – добавил
министр спорта. – И она не будет
пройдена, если не будет обеспечена доступность для всех групп
населения, в том числе маломобильных. Других вариантов у нас
просто нет – безусловно, все спортивные объекты будут доступны
для инвалидов.

В донской столице на улице
Вятской построят спортивный
комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Об этом на брифинге перед заседанием регионального правительства сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

социального обслуживания (ЦСО).
А впервые идея была озвучена на
заседании городского совета по
делам инвалидов, поскольку у маломобильных горожан были проблемы с передвижением по Новочеркасску. Деньги на нужным образом
оборудованную «газель» (больше
1 млн рублей) собирали всем миром: сложились в нужную сумму
средства, выделенные депутатами
гордумы, средства из резервного
фонда правительства области, выделенные по ходатайству депутата
Законодательного Собрания области Сергея Подуста, часть гранта
фонда «Память поколений. Будущее», средства самого ЦСО.
Работает социальное такси так:

логическую поддержку. Центр
оснащен реабилитационным, физиотерапевтическим, сенсорным
и дидактическим оборудованием,
необходимым для восстановления
психофизического здоровья детей
с ограниченными возможностями.

цифра

Кроме того, члены правительства на заседании приняли постановление о выделении из областного бюджета 7,5 млн рублей на
премии победителям, призерам и
тренерам по итогам XXIII Сурдлимпийских игр. За золото предусмотрена премия в размере 2 млн
рублей, за бронзовую медаль –
1 млн, а тренеры получат по 50%
этих сумм за каждую завоеванную их воспитанниками медаль.
Напомним, этим летом в Турции Ростовскую область представляли трое спортсменов. По
итогам соревнований они принесл и в росси йск у ю коп и л к у
четыре наг рады: в поединках
по тхэквондо (пумсе) третье место заняла Юлия Овчинникова,
соревнования т роек принесли
две бронзы Антону Ковтунову
и Юлии Овчинниковой. В заключительный день Александр
Барка лов (тхэк вондо, весова я
категория свыше 80 кг) завоевал
золото. Подготовку спортсмены
проходят под руководством старшего тренера сборной страны
Романа Кувикова.
И н тересно, ч то п роведен ие
Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами связано с тем, что
спортсмены с нарушением слуха
соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и
обычные атлеты, в то время как
для паралимпийцев разработаны специальные правила. Кроме
того, у них особые снаряды и
экипировка.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

ского техникума промышленных технологий и управления.
Он управлялся с компьютерной
мышью при помощи… пальцев ног.
Получалось это у него довольно
ловко. Выполняя задание, Артем
успел сообщить, что учится на втором курсе и увлекается компьютерными технологиями с 12 лет. Сам
он проживает в Новочеркасском
доме-интернате для престарелых
и инвалидов.
Главный эксперт п лощадк и
«Программное обеспечение» Ольга Полякова рассказала о задании
для участников соревнований: оно
состояло в разработке веб-приложения для туристского агентства.
Конкурсантов девять, они приехали из разных техникумов и колледжей Ростовской области.
Лучшим в поварском деле признан Роман Бурханов (Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления). В компетенции «Разработка программного обеспечения» первое место – у
Евгения Косяка (Новочеркасский
технологический техникум-интернат Минтруда России). Лучше всех

Доступная
инфраструктура

ИНФОРМАЦИЯ

В России создали индивидуальные лекарства

Помощь поликлиникам и библиотекам

О появлении новых медикаментов рассказала министр здравоохранения
Вероника Скворцова.
– Это важно, потому что одна и та же опухоль по исходному клеточному составу
в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают
персональные онкомаркеры, – пояснила министр. Она добавила, что в будущем
можно будет определить онкомаркеры с помощью жидкостной биопсии, а также
станет возможным добиться регресса онкологического заболевания, наработав
индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, нужных человеку.
Напомним, ранее Правительство России утвердило дополненный перечень жизненно важных лекарств на следующий год, значительно расширив его. В уточненный перечень дополнительно включены 60 лекарств, а также восемь препаратов,
предназначенных, в частности, для лечения онкологических заболеваний
и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Губернатор Василий Голубев выделил из резервного фонда областного
бюджета более 6 млн рублей для объектов социальной сферы. Почти 2,6 млн
рублей из них направлено на ремонт и замену окон в лечебном корпусе детской поликлиники при центральной больнице Сальского района. Напомним,
летом по распоряжению губернатора из резервного фонда областного бюджета было выделено почти 19 млн рублей на капитальный ремонт поликлиники.
Свыше 3 млн рублей пойдет на капремонт кровли семикаракорского Дома
культуры. На базе ДК работает 26 клубных формирований, около 35 различных коллективов. 270 тысяч рублей выделено на приобретение звукотехнического оборудования для Дома культуры Азовского района. Кроме проведения
многочисленных мероприятий и концертов, в ДК проводятся мастер-классы
с участием представителей всех 18 сельских территорий района.

Птенцы
гнезда
Ростова

ФИО

– Мы надеемся, что это поможет
всем определиться со своей деятельностью и профессией. Администрация Ростова все время ищет новые
пути поддержки предпринимателей.
До 26 октября принимали заявки на
получение субсидии для начинающих предпринимателей. Сумма
субсидий – до 300 тысяч рублей, –
рассказала куратор центра «Новый
Ростов» от городского департамента
экономики Виктория Мироненко.
Помимо этого в центре проводят
бесплатные консультации для начинающих бизнесменов. На сегодняшний день их получили уже более
3000 человек, и это количество в
скором времени сильно возрастет
– на сайте «Нового Ростова» сейчас
разрабатывается механизм, который
позволит проводить онлайн-кон-

Фото автора

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

Муниципальный центр развития
предпринимательства «Новый Ростов» стал оплотом финансовой грамотности. Уроки по этой необычной, но актуальной дисциплине
начались в октябре. До конца года
планируют провести 14 подобных
занятий, которые будут построены
в виде бизнес-игры.
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туризма. При этом средний возраст
резидентов муниципального коворкинга – 26 лет. К их услугам в «Новом
Ростове» работает МФЦ «Мои документы», который позволяет начинающим предпринимателям решать
многие вопросы, не выходя из офиса.
– Начинающие предприниматели –
это люди, которые зарегистрировали
свое дело менее чем три года назад.
По истечении этого срока они становятся самостоятельными бизнесменами, которым наша поддержка
уже не нужна. Очень приятно, когда
наши стены они покидают раньше
этого срока, а также когда состоявшиеся предприниматели отмечают,
что мы способствовали созданию
их статуса через консультации, помощь и благоприятную обстановку,
– рассказала руководитель «Нового
Ростова» Анжелика Ревенко.
Примечательно, что услуги центра развития предпринимательства
для резидентов бесплатны. Финансирование осуществляет город.
Таким образом, «Новый Ростов»
является одним из крупнейших и
единственным бесплатным коворкингом в стране.

Соболезнование

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области выражает глубокое соболезнование Елене Викторовне
Михайлютиной в связи со смертью ее отца.

Извещение

о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 61:06:0600013:178, местоположение
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Ростовская обл., Веселовский р-н, ЗАО
«Красный Октябрь».
Администрация муниципального образования Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского района Ростовской области извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
61:06:0600013:178. Общее собрание проводится по
предложению участника общей долевой собственности Шебалкова Александра Васильевича.
Общее собрание состоится 16 декабря 2017 года
в 13:00.
Место проведения общего собрания: Ростовская
обл., Веселовский р-н, х. Красный Октябрь, ул. Школьная, 68 (Дом культуры хутора Красный Октябрь Веселовского района Ростовской области).
Время начала регистрации собственников земельных долей, участвующих в собрании, и их представителей: 10:00.
Окончание регистрации собственников земельных
долей, участвующих в собрании, и их представителей: 12:30.

Собрание состоится по следующим вопросам повестки дня общего собрания:
1. Об избрании председателя, секретаря и членов
счетной комиссии собрания участников долевой собственности – земельного участка с кадастровым номером 61:06:0600013:178.
2. О заключении договора аренды и условиях договора аренды с ЗАО «Красный Октябрь» земельного
участка с кадастровым номером 61:06:0600013:178,
находящегося в долевой собственности.
3. Об утверждении размеров долей и расчета размеров долей в праве общей собственности на земельный
участок с кадастровым номером 61:06:0600013:178,
находящийся в долевой собственности.
4. О лице (лицах), уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договор аренды данного земельного участка, в том числе
об объеме и сроках таких полномочий.

ты аукциона оформляются протоколом, который служит основанием для заключения договора купли-продажи на земельный участок.
Заявки принимаются с 10:00 31 октября 2017 года
до 16:00 30 ноября 2017 года.
Порядок и место приема заявок для участия в аукционе: заявка представляется в администрацию Пешковского сельского по селения (346760, Ростовская обл.,
с. Пешково, пер. Октябрьский, 22, каб. № 7) лично или
по доверенности, одновременно с платежным документом, с отметкой банка плательщика о перечислении указанного задатка. Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе. К заявке одновременно прилагаются документы (с описью).

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА – в администрацию Пешковского сельского поселения Азовского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ___________________ (Ф.И.О. физического
лица, полное наименование юридического лица, подающего заявку) _________________________________
_____ ____________________________________________
_ (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку, адрес регис трации), именуемый далее Претендент, в лице ______________________
__________________________ (фамилия, имя, отчество,
должность) ___________________________________ ____
_____________________________________ (наименование
документа). Ознакомившись с информационным извещением о проведении аукциона и принимая решение об
участии в аукционе по приобретению права на заключение договора аренды (купли-продажи) земельного
участка из категории земель ________________________
общей площадью __________ кв. м, с кадастровым номером _____________ ______________________________
___________________ Лот аукциона № _____, расположенного по адресу: __________________ ______________
________________________ ___________________________
______________ (фонд перераспределения земель; ГЗЗ;
земли сельского поселения) с разрешенным использованием земельного участка ___________ обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об их проведении, опубликованном в газете «Приазовье» от ________ № __., а также порядок проведения аукциона, установленный положением «Об организации и проведении аукционов по

Телефон
для справок

28.11.2017 8 (863) 240-59-15

БЕ ЛЯЕВ
Николай Федорович

08.11.2017 8 (863) 240-15-44

МИХ А ЛЕВ
Сергей Александрович
РУ К АВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета
по законодательству, государственному
строительству и правопорядку

22.11.2017 8 (863) 240-52-81
27.11.2017 8 (863) 240-13-24
21.11.2017 8 (863) 240-54-11

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Летний отдых на Дону
 З ДОРОВИТЕ ЛЬНА Я
О
К АМПАНИЯ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Этим летом на Дону работала
901 детская оздоровительная
организация.

Более 360 тысяч детей и подростков были охвачены всеми видами
отдыха, оздоровления и трудоустройства. Бюджет оздоровительной кампании 2017 года составил
более 823 млн рублей. Это средства
федерального, областного и муниципальных бюджетов, родителей и
работодателей.
– Летняя оздоровительная кампания на Дону прошла без чрезвычайных ситуаций и массовых
инфекционных заболеваний. Безо-

пасность находилась под ежедневным контролем соответствующих
служб, тщательно проводился
подбор специалистов и педагогов
для работы с детьми, – отметил заместитель губернатора Ростовской
области Сергей Бондарев.
Ростовская область входит в
число регионов, наиболее благоприятных для оздоровления детей. Детские лагеря расположены
в самых лучших, экологически
благоприятных местах: в сосновых
лесах, на берегу Дона и побережье
Азовского моря. Созданы все условия для полноценного детского
отдыха. Особое внимание уделяется организации профильных смен,
где ребятам прививаются навыки
здорового образа жизни.
Детский отдых на Дону с каждым годом становится все более
популярным. За время летних
каникул в лагерях Ростовской об-

При себе необходимо иметь следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность (представителю физического лица также
доверенность, уполномочивающая представителя на
участие в мероприятиях и совершение юридически
значимых действий при проведении общего собрания участников долевой собственности),
 документы, удостоверяющие право на земельную долю (свидетельство о регистрации права или
выписку из Единого государственного реестра недвижимости).
Собрание проводится в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 14 и статьи 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 № 101‑ФЗ в целях разрешения вопросов владения, пользования и распоряжения земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, находящимся в долевой собственности.
В соответствии с пунктом 8 статьи 14.1 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 № 101‑ФЗ устанавливается, что решения
по вопросам повестки общего собрания принимаются общим собранием открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали участники общего собрания, владеющие в сово-

Администрация Пешковского сельского поселения Азовского района Ростовской области
Сообщает о проведении открытых по составу участников торгов в форме аукциона по продаже земельного участка
Название организатора аукциона: администрация
Пешковского сельского поселения. Аукцион назначен
Постановлением администрации Пешковского сельского поселения № 193 от 11.10.2017.
Дата, время, место проведения аукциона: 4 декабря 2017 года в 10:00 в здании администрации Пешковского сельского поселения. (346760, Ростовская обл.,
с. Пешково, пер. Октябрьский, 22).
Место, дата, время определения участников аукциона: 1 ноября 2017 года в 10:00 в здании администрации
Пешковского сельского поселения, каб. № 7 (346760,
с. Пешково, пер. Октябрьский, 22).
Предмет аукциона: лот № 1 – земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Ростовская обл., Азовский р-н,
х. Береговой; прилегающий к земельному участку с
кадас тровым номером 61:01:0140201:388. Кадастровый номер – 61:01:0140201:1085; площадь – 1853 кв.
м; вид права – собственность; разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей. Размер задатка (100%): 52 000
(пятьдесят две тысячи) рублей. Внесенный победителем аукциона задаток зачисляется в счет плат ы за земельный участок. Задаток участникам, которые не выиграли аукцион, возвращается им в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Шаг аукциона: 3% – 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка: наименование получателя: УФК по РО (администрация Пешковского сельского поселения, л/с 05583146260). ИНН
6101035882. КПП 610101001. Банк получателя: отделение Ростова-на-Дону, г. Ростов-на-Дону. БИК 046015001.
Счет № 40302810460153000656. Назначение платежа:
перечисление задатка на участие в аукционе на приобретение права заключения договора купли-продажи.
Место и срок подведения итогов аукциона: администрация Пешковского сельского поселения, день проведения аукциона – 4 декабря 2017 года. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора купли-продажи земельного участка. Результа-

Дата

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович

Х АРЧЕНКО
Андрей Владимирович

сультации и онлайн-конференции.
Для ростовских школьников и
студентов городской департамент
экономики проводит экскурсии по
«Новому Ростову», чтобы молодые
люди знакомились с современными
техниками и методами ведения бизнеса и могли найти верное направление на пути предпринимательства.
Для этих же целей в центре запланированы 25 семинаров для школьников и студентов. Все они пройдут
в «Новом Ростове» до конца года.
Параллельно с этим свои занятия
продолжает «Школа начинающего
предпринимателя», где молодых бизнесменов учат решать задачи, актуальные для современной экономики,
устранять возникающие проблемы,
выстраивать отношения с органами
власти, а также находить информацию и пользоваться государственной
поддержкой малого бизнеса.
За три года работы центр «Новый
Ростов» стал базовой площадкой для
300 резидентов. Анализ показывает, что виды представленного ими
бизнеса крайне разнообразны: от
обучения иностранным языкам до
производства мебели или развития

Должность

продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в границах Пешковского сельского поселения», утвержденным Постановлением администрации
Пешковского сельского поселения от 18.05.2015 № 78.
2. Принять участие в заседании комиссии по определению участников аукциона в день, назначенный организатором аукциона и указанный в информационном
сообщении о его проведении, опубликованном в газете «Приазовье» от _________г. № ____.
3. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды (купли-продажи) земельного участка не ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результ атах аукциона на
официальном сайте и уплатить Продавцу стоимость
арендной платы за земельный участок (стоимость земельного участка), установленную по результатам аукциона, в сроки и на условиях определенных договором
аренды (купли-продажи). Адрес, телефон и банковские
реквизиты Претендента, для возврата задатка: _____
____________________________ _____________________
____________________ ____________________________.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона (в администрации Пешковского сельского по селения), другой
– у Претендента. К заявке прилагаются документы на
_________ листах в соответствии с описью. К заявке
также прилагается подписанная Претендентом опись
представленных документов (в двух экземплярах).
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________ (Ф.И.О.
Заявителя и его представителя) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (адрес Заявителя и
его представителя) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ выдан
____________________________ (документ, удостоверяющий личность, номер документа, дата выдачи, орган,
выдавший документ) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое бессрочное согласие администрации Пешковского сельского поселения на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемого по доверенности от __________
(ненужное зачеркнуть), включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, данные
документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес ре-

ласти побывали почти 7000 детей
из различных регионов Российской
Федерации.
Как отметил Сергей Бондарев, за
летний период на Дону отдохнули
и поправили свое здоровье около
249 тысяч подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Более 15,5 тысячи несовершеннолетних были трудоустроены на
временные работы. Ребята трудились в сферах жилищно-коммунального и сельского хозяйства,
здравоохранения, культуры и образования.
Как отмечалось на заседании
межведомственной комиссии правительства области, оздоровление
и временное трудоустройство ребят продолжается в течение всего
года. В период осенних каникул на
базе образовательных организаций
также работают лагеря с дневным
пребыванием детей.

купности более чем 50% долей общего числа долей
собственников, присутствующих на общем собрании.
Документы, предоставленные для ознакомления
по всем вопросам повестки дня:
 проект договора аренды земельного участка;
 расчет долей в праве общей долевой собственности;
 справочная информация о сельскохозяйственном производителе ЗАО «Красный Октябрь».
С документами общего собрания можно ознакомиться с 1 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:30 до
16:00, с перерывом (когда ознакомление не производится) с 12:00 до 14:00, по адресу: 347783, Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Красный Октябрь,
пер. Центральный, д. 8; контактное лицо: Благих Наталья Александровна, контактный телефон: 8 (86358)
6‑32‑74.
Предложения, возражения по повестке общего
собрания принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00, с перерывом (когда прием предложений не производится) с 12:00 до
14:00, с 1 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года
по адресу: 347783, Ростовская обл., Веселовский
р-н, х. Красный Октябрь, ул. Центральная, д. 8; контактное лицо Благих Наталья Александровна, контактный телефон: 8 (86358) 6‑32‑74.

гистрации и фактического проживания, гражданство
и семейное положение, контактные телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью
ПЭВМ и специальных программных продуктов) способом, а также посредством их получения из иного государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации, в целях
предоставления государственной услуги, обеспечения
соблюдения законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Ростовской области, обе
спечения необходимых условий для участия в аукционе и последующего оформления земельного участка.
Данное согласие может быть мною отозвано в любое
время путем направления письменного обращения.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) _________________/_____________________
_/ М.П. «__» _______ 20__ г. Ф.И.О.
Заявка принята Организатором аукциона: Час. ___
мин. ____ «__» ________ 20 _____ г. за № _________.
Подпись уполномоченного лица Организатора конкурса М.П. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
Ф.И.О.
Приложение к заявке № _______ от «______» _________
20___г.
ОПИСЬ предоставленных документов:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение
договора аренды (купли-продажи) такого земельного
участка, чек № _____ от _________ г.
2. Копия Свидетельства о постановке на налоговый
учет физического лица Претендента.
3. Копия паспорта Претендента.
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.
5. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица об участии в аукционе по приобретению права на заключение договора аренды (купли-продажи) на земельный участок.
По описи сдал: от Претендента:
_____________________________ (подпись, Ф.И.О. лица,
подающего заявку).
По описи принял: от администрации Пешковского сельского поселения: _________ _________________________
(подпись, Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку).
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Кучук обиделся
на болельщиков

ГАНДБОЛ
После матча группового
турнира Лиги чемпионов
с ГК «Ростов-Дон» венгерский «Дьер» подал протест в так называемый Суд
гандбола Европейской федерации гандбола.

Суть дела: представители
«Дьера» в своем протесте
указывали, что проводившие встречу судьи должны
были дать прямое удаление
голкиперу «Ростов-Дона»
на последних секундах матча и назначить семиметровый бросок в ворота российской команды. Не сделав
этого, арбитры, по мнению
венгерского клуба, оказали
прямое влияние на итоговый результат игры.
Напомним, что встреча,
которая прошла 21 октября в
ростовском Дворце спорта,
завершилась победой хозяек
площадки со счетом 23:22.
Суд гандбола ЕГФ рас-

смотрел ситуацию и вынес решение по протесту,
поданному «Дьером». Суд
определил, что решение
судей не удалять вратаря
«Ростов-Дона» было основано на их видении фактической ситуации на площадке,
возникшей по ходу игры.
«Это решение подпадает под положения Регламента ЕГФ и Регламента
женской Лиги чемпионов
ЕГФ и должно рассматриваться как фактическое и,
таким образом, не является
предметом для какого-либо
протеста», – говорится в
определении Суда гандбола ЕГФ. По этой причине
протест отклонен как неприемлемый.
«Ребята, надо уметь проигрывать», – хочется сказать
руководителям венгерского
клуба. Негоже клубу с такой
репутацией и известностью
решать проблемы не на гандбольной площадке, а посредством апелляций и жалоб.

Трое экс-ростовчан
сыграют с Аргентиной
и Испанией

Фото: instagram.com

Бронза из Испании

К АРАТ Э
В Испании завершился
X Молодежный чемпионат
мира по каратэ.

Ростовчанка Виктория
Исаева завоевала бронзу ЧМ
среди юниорок в весовой категории свыше 59 кг.
В главном старте двухлетия для каратистов-кадетов
и юниоров участвовали более 1700 спортсменов из 109

стран в возрасте от 14 лет до
21 года. Самые многочисленные команды – по 35 спортсменов – заявили на турнир
команды Египта, Испании,
Турции, США и России.
Выступавшая в весовой
категории свыше 59 кг ростовчанка Виктория Исаева
завоевала бронзовую медаль. В поединке за третье
место в соревнованиях юниорок она победила спорт
сменку из Дании.
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После 16‑го тура в чемпионате
России наступит двухнедельный
перерыв.
Ноябрьские каникулы связаны
с подготовкой сборной страны к
чемпионату мира 2018 года. Наша
команда проведет две товарищеские игры: 11 ноября на стадионе «Лужники» против сборной
Аргентины и 14 ноября – против
сборной Испании в Санкт-Петербурге.
В составе сборной нет футболистов, ныне выступающих за «Ростов». В сборную включены три
игрока, выступавшие в донском
клубе в минувшем сезоне, – защитник Кудряшов, полузащитник
Ерохин и нападающий Полоз.
Вот кто вызван на сбор:
– вратари: Игорь Ак инфеев
(ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»);
– защитники: Виктор Васин,
Марио Фернандес (оба – ЦСКА),
Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба
– «Спартак»), Роман Нойштедтер
(«Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия),
Игорь Смольников («Зенит»);
– полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА),
Денис Глушаков, Роман Зобнин,
Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий
Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук
(все – «Локомотив»), Антон Швец
(«Терек»);
– нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин,
Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»),
Федор Смолов («Краснодар»).

Мацей Вилюш: выше всех!

цитата

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

15‑м туре «Ростов» на своем
поле сыграл со «Спартаком»
вничью – 2:2, уйдя от поражения за три минуты до финального свистка. В том положении,
в котором сейчас находится
наша команда, эта ничья
сродни победе.

Без аншлага

На этот раз на «Олимпе» не было
аншлага – на стадион пришли чуть
больше 9000 болельщиков. Это
удивительно. Мы привыкли, что в
Ростове стадион заполняется под
завязку три раза за сезон – когда
приезжают «Спартак», «Зенит» и
ЦСКА. Интересно, сколько зрителей будут ходить на «Ростов
Арену»?

Состав

Сейчас на «Ростов» свалились
все напасти сразу. Тут и рекордная
безвыигрышная серия, и драматический вылет из Кубка России.
Теперь вот пошли травмы ведущих
футболистов. К выбывшим ранее
Калачеву и Юсупову добавился
Владимир Дядюн, повредивший
ногу во встрече с «Тосно». Леонид
Кучук сказал, что к матчу были
готовы только 15 человек.
Не смог выйти на поле Александр
Зуев. По арендному соглашению с
москвичами он не имеет права
принимать участие во встречах со
своим бывшим клубом. «Спартак»
заранее соломку подстелил.

Болельщики хорошо поддерживают команду, но иногда с трибун
слышно хамство в отношении футболистов. За такое иногда
и морду бьют. Команда в непростой ситуации с начала сезона.
Это надо понимать. Мы ищем ресурсы. У нас есть потенциал.
В среду мы играли 120 минут – и не с «Нальчиком». Было видно,
что ребятам тяжело, играли через не могу. Доволен исходом
и благодарен всей команде.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

Кубок

когда у болельщиков перехватывает сердце, дело не доходило.

Накануне соперники провели поединки 1/8 финала Кубка
России. У обоих оставалось два
дня на подготовку. Но подошли
команды к матчу в разном состоянии. Спартаковцы в кубковой
встрече уложились в отведенные
полтора часа. Ростовчанам во
встрече с «Амкаром» пришлось
пробыть на поле 150 минут, включая два тайма, дополнительное
врем я и сверхнервную обстановку во время послематчевых
пенальти.
В результате «Спартак» включил в стартовый состав тех, кто
не участвовал во встрече с «Нальчиком» или выходил на замену:
Селихова, Джикию, Глушакова, Фернандо, Промеса и Луиса
Адриано.
Первый тайм – равная борьба
с территориальным перевесом
«красно-белых». Ростовчане не
тушевались, при любой возможности шли в контратаку. Спартаковцы кружили вокруг нашей
штрафной, но до тех моментов,

Ошибки

На 21‑й минуте стадион взорвался. Было бы можно – все 9000 выбежали бы на поле. Атака спартаковцев захлебнулась на нашей
половине, последовал перехват.
Ионов и Бухаров вдвоем обыграли
оборону гостей, Александр сделал
передачу на Анатолия, и новобранец ростовчан в касание уложил
мяч в дальний угол. Гол – на 50%
заслуга Бухарова. Его пас на Ионова был ювелирным.
Но на перерыв команды ушли
с перевесом гостей. Счет сравнял
Фернанду, а вывел спартаковцев
вперед Глушаков. В обоих случаях
подвели элементарные ошибки – не
подобрали, не успели, не накрыли.
К тому же удар Фернанду был из
разряда неберущихся.
Перед самым перерывом травму
едва не получил Песьяков. Наш
вратарь выбивал мяч в поле, в него
врезался Луис Адриано. Было ясно,
что бразилец не поспевал, и все, что
ему оставалось, – это наступить
Сергею на ногу. К счастью, все обошлось. Если бы еще и Песьяков не
смог продолжить игру – это было
бы уже слишком.
Во втором тайме атаки «Ростова»
проходили по схожему сценарию:
мяч доводили до штрафной, казалось, что вот-вот будет точный
пас на завершающий удар... Но ни
паса, ни удара не было. В самый
последний момент что-то не получалось. Скорее всего не хватало
мастерства.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР -ЛИГА
1. Локомотив

15

32

2. Зенит

15

29

3. ЦСКА

15

25

4. Краснодар

15

24

5. Урал

15

23

6. Спартак

15

22

7. Арсенал

15

20

8. Ростов

15

18

9. Рубин

14

18

10. Уфа

14

18

11. Тосно

15

17

12. Ахмат

14

17

13. Амкар

15

17

14. Динамо

15

14

15. СКА-Хабаровск

15

12

16. Анжи

14

12

Фото: Сергей Казмин

Протест «Дьера»
отклонен

Фото: Сергей Казмин

Фото: ГК «Ростов-Дон»

«Ростов Арена»:
готовность – 90%
На строящейся на левом берегу
Дона «Ростов Арене» завершается монтаж медиафасада. В настоящее время здесь установлено
13 365 зрительских кресел, – это
более 30% от общего числа.
Об этом сообщил заместитель
губернатора Ростовской области
Сергей Сидаш.
– Внутри здания завершаются монтаж подвесных потолков,
укладка керамической плитки,
монтаж лифтов и эскалаторов,
установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков, – сказал он.
На строительной площадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций
кровли, устройство мембранного
покрытия кровли Ferrari, внешнего
и наружного экранов, устройство
внутренних и наружных инженерных сетей.
Также ведутся работы по благоустройству территории вокруг арены и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается
устройство проездов, тротуаров,
дорожек и площадок.
Сейчас строительная готовность
«Ростов Арены» составляет 90%.
Окончательный срок завершения
работ по контракту – 25 декабря
2017 года.

Горячая линия «Почты России»

Анатолий Ионов открыл счет

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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Вилюш!

«Спартак» контролировал игру,
не спешил, стремился разыграть
мяч до верного, часто пасовал
назад. Игра в основном проходила
на половине поля гостей. Вопрос
стоял так: хватит ли сил у хозяев для решающего рывка. В этой
ситуации и ничья – желанный
результат.
И результат пришел! За три минуты до конца – угловой у ворот
чемпиона. Первым у мяча оказался
Мацей Вилюш. Несмотря на тесные
объятия Петковича, наш защитник
исхитрился головой отправить мяч
в сетку.
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