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выходит
с апреля 1917 года

Юг страны
является моделью
будущего России.
На Дону всегда были
сильны традиции
социальной
ответственности
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Новая авиакомпания «Азимут»
начинает возрождение сети
региональных полетов
из Ростова-на-Дону после того,
как она была почти полностью
утрачена. На первом этапе этой
программы новый перевозчик
должен «раскатать» маршруты
и заслужить доверие пассажиров,
чтобы в дальнейшем выполнять
полеты в другие регионы
России с большей частотой.

В зимнем расписании «Азимута» 2017–2018 годов значатся
девять пунктов: Ростов-на-Дону,
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Махачкала, Самара, Екатеринбург, Омск и Новосибирск.
Сейчас напрямую из Ростова можно улететь в Москву, с 10 октября
начинаются рейсы в Петербург,
с 22 октября – в Новосибирск и
Екатеринбург, а с 30 октября – в
Махачкалу и Самару. На данный
момент парк «Азимута» состоит
из четырех новых российских
самолетов Sukhoi Superjet 100, до
2022 года он может вырасти до
16 лайнеров этого типа.
Заявленная новым перевозчиком география полетов значительно шире, чем маршрутная
сетка ростовского аэропорта за
последние много лет. Если не
брать советский период, когда
гражданская авиация существовала в принципиально иных условиях, то значительное сокращение
количества прямых направлений
из Ростова произошло еще в прошлом десятилетии, параллельно с
постепенным уходом с рынка ряда
региональных авиакомпаний.
Точка в этом процессе была поставлена в прошлом году, вместе с
ликвидацией авиакомпании «Донавиа», «дочки» «Аэрофлота». Логика построения межрегиональной маршрутной сети «Аэрофлота» подразумевает только один

ЛЮДИ НОМЕРА

центр – Москву, куда подвозятся
пассажиры из регионов, а затем
производится их пересадка на другие рейсы по России или за рубеж.
В результате после прекращения
существования компании «Донавиа» на некоторое время сложилась ситуация, когда порядка 90%
рейсов из Ростова выполнялись
в единственном направлении – в
столицу.
Но даже в тот момент, когда
«Донавиа» выполняла роль базового перевозчика в ростовском
аэропорту, у нее не было одного
обязательного элемента для полноценной сетки межрегиональных
рейсов, а именно – подходящего
авиапарка. В советский период
основной машиной для межрегиональных полетов был ТУ-134, теперь же на его место пришел «Суперджет»: и тот и другой самолеты
вмещают до 100 пассажиров, что
позволяет обеспечивать высокую
загрузку кресел при полетах между региональными аэропортами.
Среднемагистральные «Боинги»
и «Эйрбасы», которые сейчас используются большинством российских авиакомпаний, на таких
маршрутах будут просто летать
полупустыми.
На новых межрегиона льных
маршрутах из Ростова «Азимут»
заявляет тарифы от 888 рублей
до Махачкалы, от 1888 рублей
до Самары и Екатеринбурга и
от 2888 рублей до Новосибирска
(все цены – в один конец). Это
значительно дешевле и быстрее,
чем лететь с пересадкой в Москве,
однако прямые рейсы пока будут
выполняться не ежедневно, а всего
два раза в неделю.
– Себестоимость перелета на
1000 км в российской гражданской
авиации устойчиво составляет в
среднем 100 долларов на одного
пассажира. Тарифы, предлагаемые
«Азимутом», очевидно ниже этого
уровня, – комментирует главный
редактор портала Avia.Ru Роман
Гусаров. – Но компания только
выходит на рынок, ей еще нужно
привлечь пассажиров, а «раскатка» маршрута всегда стоит денег.

По большому счету, такие тарифы
– это вклад в продвижение нового
бренда, что особенно важно после
всех недавних скандалов с авиакомпаниями: перевозчикам, а особенно новым, еще надо заслужить
доверие клиентов. Кроме того,
«Азимут» рассчитывает на целый
комплекс субсидий – возможно,
в заявленных тарифах данный
фактор учтен. При этом самые
низкие тарифы, как правило, не
распространяются на все воздушное судно, их надо «ловить»,
а основная масса пассажиров покупает билеты по более высоким,
но тоже вполне доступным ценам.
Поэтому уверен, что маркетологи
«Азимута» все внимательно просчитали, предусмотрев некий планово убыточный период, а дальше,
несомненно, тарифы нащупают
взвешенный уровень между себестоимостью и спросом.
По словам Романа Гусарова,
стартовая частота межрегиональных полетов – два раза в неделю
– это минимум, необходимый
для раскрутки таких маршрутов,
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Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Стартовая частота межрегиональных полетов – два раза
в неделю – это минимум,
необходимый для раскрутки
таких маршрутов, обеспечивающий комфортный промежуток для возвращения пассажира обратно (два-три дня)

обеспечивающий комфортный
промежуток дл я возвращени я
пассажира обратно (два-три дня).
Дальше, отмечает эксперт, все будет зависеть от спроса – возможность нарастить частоту рейсов у
«Азимута» есть.
– Нормальное полетное время
для самолета – восемь часов в
сутки, – поясняет Гусаров. – При
хорошо составленном расписании и быстрой оборачиваемости
воздушных судов, как у авиакомпании «Победа», «Азимут» на
четырех самолетах может делать
из Ростова как минимум два оборотных рейса в день.

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные,
КЛАССНЫЕ СЕМЕНА
зерновых, масличных и кормовых культур.

Сегодня имеем в продаже
семена озимой пшеницы урожая 2017 года:

область
мир

страна

Бразилия (8)
Венгрия (8)
Дания (8)
Франция (8)

Курган (8)
Майкоп (8)
Нижний Тагил (8)
Саранск (8)

Азов(5)
Батайск (5)
Веселовский район (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Зверево (5)
Каменск (5)
Константиновский район (5)

ЭЛИТА: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Цена без НДС: 14 тыс. руб.

ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Цена без НДС: 12 тыс. руб.

ВТОРА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис
Цена без НДС: 11 тыс. руб.

ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7
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Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое» ИНН 6111000021
Адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс 41-6-53
Электронная почта: info@uchoz.ru, сайт: http://учхоз.рф http://uchoz.ru
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Александр Ткачев, министр
сельского хозяйства РФ

Игорь Юргенс,
президент РСА

Виктор Гончаров,
заместитель губернатора РО

Донские аграрии – молодцы,
они лидеры. Этот год
был очень удачным, хочу
поздравить всех с победой

Свободные тарифы
в ОСАГО выведут
этот вид страхования
на рыночные рельсы

К 22 ноября будет разработана программа возвращения Темернику способности к восстановлению
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Пострадавшим окажут помощь
Предпринимателям рынка «Восточный», пострадавшим
от пожара, окажут помощь. Им будут выделены бесплатные торговые места.
Как рассказал президент управляющей компании рынка «Восточный» Юрий Бобриков, повреждена часть рынка
площадью 1,2 га, а территорию в 3,1 га огонь не затронул.
Сейчас там пустуют около 1000 мест.
До Нового года на территории рынка планируется
построить новый стеклянный павильон, в котором
для пострадавших предпринимателей выделят места.
От арендной платы их тоже временно освободят.
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новости
с Еленой
Бондаренко

Полтора миллиона
на озеленение
Более 1,5 млн рублей выделят из бюджета Аксая
на озеленение центральной улицы города.
Конкурс на проведение работ объявило МКУ Аксайского
городского поселения «Благоустройство и ЖКХ». Победившая компания высадит на пересечении улиц Ленина
и Мира 25 деревьев, среди них дуб, вяз, шелковица и акация, а также 59 кустарников. Еще на этом участке улицы
появятся цветы, в том числе шалфей и лаванда.
Конкурс продлится до 16 октября 2017 года.
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Плоды
«Золотой осени»
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Т

радиционная российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» оказалась
урожайной для Ростовской области. Достижения Дона на ВДНХ:
почетные награды, подписанные
меморандумы и очередное партнерство с Крымом.

19‑я «Золотая осень» на ВДНХ
собрала около 1400 предприятий из 70 регионов страны. Как
отметил на открытии выставки
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, в течение нескольких
лет аграрный сектор страны стабильно растет.
– Ожидается рекордный урожай
зерновых и зернобобовых культур.
Уже намолочено более 126 млн т
зерна. Увеличивается не только
площадь посевных земель, но и
урожайность с одного гектара на
всех без исключения территориях,
– констатировал Медведев.

«Золото» на экспорт

В общероссийском каравае –
12,3 млн т ранних зерновых, собранных на Дону. В честь этого
достижения Ростовская область
назвала свой стенд «Золото Дона».
Успех и лидерство донских аграриев отмечает и глава Минсельхоза
РФ Александр Ткачев.
– Донские аграрии – молодцы,
они лидеры. Этот год был очень
удачным, хочу поздравить всех с
победой, – сказал министр, посещая выставку.
А уже на деловом форуме, где обсуждался экспорт продукции АПК,
Александр Ткачев заявил, что в
этом году стоит задача нарастить
экспорт зерна до 20 млрд долларов.
– Россия – зерновая держава, не
каждая страна может этим похвастаться. Мы соберем в этом году
около 130 млн т зерна, это абсолютный рекорд и за советскую, и
за российскую историю. Лишнее
зерно надо продавать и богатеть,
– поделился планами Александр
Ткачев.
По словам донского губернатора
Василия Голубева, Ростовская область – один из основных в России
экспортеров зерновых и масличных культур. Так, донское зерно
экспортируется в 46 стран.
– В 2016 году мы отправили на
экспорт 9,5 млн т зерновых и масличных культур и продуктов их
переработки, в том числе через порт
«Кавказ» было отгружено 3,8 млн т.
В этом году темпы отгрузки из портов области и порта «Кавказ» остаются на таком же уровне, – сообщил
Василий Голубев.
Однако в последнее время из-за
роста объемов отгрузки зерна через

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

АПК

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

19 октября в ДГТУ пройдет
III Гражданский форум Ростовской
области «Инициативное общество
– успешный регион», целью которого названо формирование системы поддержки общественных
инициатив и активной гражданской позиции у населения Ростовской области.

Организатор форума – Общественная палата Ростовской области
при поддержке правительства
региона. Откроет форум пленарное заседание с участием первых
лиц Ростовской области и членов
Общественной палаты Российской
Федерации. А далее состоится
работа тематических площадок
по направлениям: «Государство»,
«Бизнес», «Общество», «Медиа»,
«Молодежь». На обсуждение будут
вынесены самые острые вопросы,
которые накопились у гражданских активистов, от ЖКХ до медицины. Запланировано участие
в этих дискуссиях министров,
сообщил «Молоту» председатель

Почти 300 млн рублей из федеральной казны поступит в
донской регион на дороги, соответствующее распоряжение
подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Всего на дорожное хозяйство
38 регионам страны выделено
9,857 млрд рублей. Ростовская область получит 293,8 млн рублей.
Средства направляются «на крупные, особо важные для социальноэкономического развития России
проекты и проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного
партнерства».

Встреча
с дольщиками
Соглашение об открытии комплекса «Восток» подписали губернатор
Василий Голубев и руководитель проекта Зинаида Карпенко

порт «Кавказ» и другие порты по
причине нехватки точек погрузки
возникает проблема простоя судов.
По мнению губернатора, для сохранения динамики роста экспорта
необходимо принять меры для увеличения пропускной способности
портов.

Медведев и Тарасова

«Золотая осень» закрывает сельскохозяйственный сезон, позволяя подвести итоги и наградить
лучших работников за достижения. Высокие награды вручает
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Среди награжденных –
агроном из Матвеево-Курганского
района Валентина Тарасова, которая удостоена почетного звания
«Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации».
В агропромышленном комплексе
она работает 36 лет, из них 16 лет
– в должности главного агронома
СПК «Колос». Валентина Тарасова
всегда за современные агротехнические приемы, новые сорта
культур, благодаря которым производство зерновых в хозяйстве в
прошлом году составило 13,2 тыс. т
при урожайности 47 ц/га, что на
5 ц/га больше средней урожайности по Ростовской области.
Всего же в копилке донских аграриев 46 золотых, 33 серебряные,
15 бронзовых медалей Минсельхоза России, три благодарности и
четыре диплома, а также Гран-при
«Золотой осени-2017».

Овощей и мяса
будет больше

Весомый результат «Золотой осени» – два подписанных меморандума, благодаря которым на Дону
должны появиться необходимые
для экономики региона предприятия. На тепличном комплексе с
сопутствующими мощностями по
хранению и переработке овощной
продукции в Песчанокопском районе площадью 24 га будут производить 20 тыс. т овощей в год. Суммарный объем инвестиций составит
5 млрд рублей. Сейчас идет стадия
проектирования комплекса. Реали-

зация проекта будет проходить в
два этапа. Первый этап – на 12 га –
планируется завершить в четвертом
квартале 2019 года, второй – в конце
2021‑го. Инвестор готовит заявку
на признание проекта масштабным
инвестпроектом, что будет способствовать быстрому оформлению
земельного участка. Будет создано
400 новых рабочих мест.
Второе соглашение – о строительстве в Ремонтненском районе
мясоперерабатывающего комплекса «Восток», который начнет свою
работу уже в конце этого года.
Новый завод стоимостью 240 млн
рублей рассчитан на переработку
за смену 64 голов крупного, или
300 голов мелкого рогатого скота,
или 160 голов свиней. На предприятии будет создано 75 рабочих мест.

Крымский интерес к Дону

На «Золотой осени» Дон и Крым
договорились о расширении сотрудничества в агропродовольственной
сфере. Донской министр сельского
хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский рассказал
коллегам о рекордных показателях
региона в производстве зерновых
и о растущих показателях в производстве мяса птицы и яиц, объемы
переработки которых постоянно
увеличиваются. Крыму интересно
обмениваться с Доном опытом по
внедрению прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и содержания
животных, повышения плодородия
земель, урожайности сельхозкультур и продуктивности животных.

Удивительно. Вкусно.
По-донскому

На фестивале национальных
культур, который также проходил
на «Золотой осени», более 50 предприятий Дона представляли готовые
блюда из зерноградских чечевицы,
нута, гороха, кондитерские изделия,
донскую уху, рыбу, раков. Местные
производители презентовали рекордную по своим размерам утиную
колбасу длиной 6 м и весом более
300 кг. Для нее понадобилось 200 кг
мяса голени и 100 кг филе грудки.

Активисты поговорят о наболевшем
ПРОВЕРКИ

Медведев –
донским дорогам

Общественной палаты Ростовской
области Вячеслав Кущев, с которыми можно будет поговорить напрямую. Отличием этого форума от
двух предыдущих Вячеслав Кущев
назвал корректировку выбранных
путей развития гражданского общества на Дону. Государство не
может и не должно справляться со
всеми проблемами. Есть местное
самоуправление, есть огромное количество неравнодушных граждан
– всем им по силам решить многое.
Наиболее активной, скорее всего, станет площадка, на которой
пройдет дискуссия о социальной
ответственности бизнеса. Организатор этой площадки – комиссия
Общественной палаты Ростовской
области по развитию экономики,
предпринимательства и инноваций – создал сайт (ксоростов.рф),
где можно познакомиться с повесткой дискуссии. Будут обсуждаться
лучшие практики донских предприятий в сфере охраны и безопасности труда, сокращение вредных
выбросов, поддержка образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Не пройдут активисты и мимо
таких тем, как взаимодействие государства, бизнеса и НКО на рынке
социальных услуг, включая снижение налоговой базы по социальным

расходам предприятий. Пойдет разговор и о разработке реальных механизмов государственно-частного
партнерства. Председатель комиссии Василий Высоков заявил: «Юг
страны является моделью будущего
России. Это касается не только экономики, но и общества в целом. На
Дону всегда были сильны традиции
социальной ответственности».
На форуме состоится награждение в номинациях «Социальный
предприниматель Дона», «Социальный проект Дона», «Гражданская
активность», пройдет фестиваль
документальных фильмов на социальную тематику, в ДГТУ можно
будет ознакомиться с выставкой
фоторабот. Результатом проведения
форума станет перечень рекомендаций органам власти региона.
Ожидается, что на III Гражданский форум Ростовской области
соберутся более 1000 человек.

цифра

5000

Около
общественных организаций
зарегистрировано минюстом
в Ростовской области.

На встрече в донском правительстве с обманутыми дольщиками губернатор Василий Голубев сообщил, что регион готовит
дополнительные механизмы
достройки проблемных домов.
По поручению главы области
этим занимаются минст рой и
региональное управление Госстройнадзора. Подготовленные
поправки будут внесены в повестку
очередного октябрьского заседания
донского парламента.
По словам Василия Голубева,
рассматривается возможность выделения бюджетных субсидий на
завершение строительства, а также
выкуп у некоторых категорий дольщиков прав требования на жилые
помещения.

«Арена» на финише
В минувшие выходные на стадионе «Ростов Арена» побывала
очередная инспекция – первый
замминистра строительства РФ
Леонид Ставицкий.
– Сейчас наступает самый сложный и самый ответственный этап.
Вопросы документального оформления должны быть четко отработаны. Важно полное взаимодействие всех сторон по вводу объекта в
строй, – сказал он.
По областной дорожной карте
стадион должен быть завершен в
ноябре.
Как уверен глава области Василий Голубев, при ритмичной
работе каждой из структур объект
может быть введен в указанные
сроки с высоким качеством.
Напомним, что «Ростов Арена»
на Совете по физкультуре и спорту
при Президенте РФ названа лидером среди всех строящихся к ЧМ
объектов.

Генерал-майор
возглавил
Следком Дона
Следс т венное у п рав ление
Следственного комитета РФ по
Ростовской области возглавил
Аслан Хуаде.
57‑летний генерал-майор юстиции назначен на должность руководителя донского Следкома указом
Президента РФ, сообщает прессслужба ведомства.
Хуаде работает в органах прокуратуры и Следственного комитета
более 26 лет. С августа 2011 года
по 2016 год он занимал должность
замруководителя регионального
следственного управления Ростовской области. С августа 2016-го
был в аналогичной должности в
Главном следственном управлении
СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. А в мае текущего
года был назначен исполняющим
обязанности руководителя регионального Следкома.

«Темерник» горел
В донской столице тушили пожар на рынке «Восточном», более
известном как «Темерник», на
площади более 6000 кв. м.
Как уточнили в пресс-службе
МЧС по Ростовской области, ликвидация открытого горения была
объявлена 9 октября в 07:51. Начался пожар вечером 8 октября. В его
тушении принимали участие более
400 человек и 50 единиц техники.
В результате возгорания никто не
погиб и не пострадал.
Причины возникновения пожара
еще не называются.

Капитанский мостик занят
НА ЗНАЧЕНИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На должность директора
Фонда развития промышленности Ростовской области назначен Владимир
Кабаргин. Соответствующее постановление принято на заседании областного
правительства.

Распоряжение огласил
министр промышленности
и энергетики Ростовской
области Михаил Тихонов,
у точнив, что Владимир
Кабаргин назначается на
должность главы фонда с
окладом согласно штатному расписанию на условиях
трудового договора сроком
на один год.
По областной государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» фонду планируется выделить
200 млн рублей. Напомним,
постановление «О создании
некоммерческой организации «Региональный фонд

развития промышленности
Ростовской области» было
принято членами областного правительства в июне
этого года, устав утвердили
13 сентября.
Основной вид деятельности фонда – финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов. Также
фонд призван создавать
условия для стимулирования инновационной деятельности, импортозамещения,
внедрения наилучших доступных технологий в сфере
промышленности. Кроме
того, предприятиям и организациям, реализующим научные, научно-технические
и инновационные проекты,
направленные на внедрение наилучших доступных
технологий и импортозамещение в сфере промышленности, предоставляется
информационно-консультационная поддержка.
На сегодн яшний день
помимо Ростовской области фонды развития промышленности созданы в
33 субъектах Российской
Федерации.

Помогать будем вместе
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Выявить проблемы детей
с ограниченными возможностями здоровья и найти
пути их решения – такова
основная цель прошедшего в Ростове форума «Особенное детство: поддержка и сотрудничество».

Причины
детской инвалидности

По данным на 1 января
2017 года, в Ростовской области проживают 725 тысяч
детей, из них 12 900, то есть
почти 2%, признаны инвалидами. Такие цифры огласила
на форуме министр здравоохранения региона Татьяна
Быковская. На первом месте
по причинам инвалидности
– психические расстройства
и расстройства поведения
(27%), а также заболевания
центральной нервной системы, далее в списке причин
следуют врожденные аномалии: в основном системы
кровообращения, хромосом
ные аномалии, патологии
зрения, слуха, что зачастую
связано с недоношенностью.
На форуме в формате открытого диалога представители общественных организаций смогли рассказать
об основных сложностях, с
которыми сталкиваются дети-инвалиды и их родители,
внести свои предложения,
задать напрямую вопросы
депутатам и руководителям
органов власти. Ни один
из них не был оставлен без
внимания: все предложения,
высказанные на круглом
столе, будут обобщены и
лягут в основу практических шагов по реализации
проекта «Единой России»
«Особенное детство».

Как решать проблемы

Как рассказала Светлана
Гордеева, председатель региональной общественной
организации семей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей-сирот, «Ветер перемен», чаще всего проблемы
возникают с получением
лекарственных средств, выписанных врачами как по
основному, так и по сопутствующим заболеваниям.
– Практически невозможно получить ортопедическую обувь, если проблемы
с ногами у ребенка являются следствием сопутствующего, а не основного заболевания, при этом основным
может быть, к примеру,
синдром Дауна, – отметила
Светлана Гордеева.
Кроме того, по ее словам,
в области не хватает дефектологов и невропатологов,
умеющих работать с деть-

ми-инвалидами, из-за чего
возникают длительные перерывы между занятиями,
после которых пропадает
весь образовательный эффект. В завершение выступления Светлана Гордеева
вручила председателю Законодательного Собрания
Ростовской области, лидеру
донских единороссов Александру Ищенко благодарственное письмо, выразив
слова признательности за
оказанную помощь.

Протянуть
руку помощи

Донской парламент сейчас действительно реализует большой круг задач,
связанных с защитой и поддержкой различных категорий граждан. Это касается
и детей-сирот, и детей-инвалидов, и семей с детьми с
ограничением по здоровью.
– Реализуя государственные программы по поддержке этой категории граждан,
мы выяснили, что есть целый
ряд вопросов, связанных с
отсутствием информированности о формах и условиях
поддержки. Ряд вопросов
требует уточнения существующих механизмов работы с особенными детьми и
выработки новых форм поддержки. Через своих представителей в Федеральном
Собрании, в Законодательном Собрании, в органах
местного самоуправления у
нас есть возможность максимально помочь семьям,
воспитывающим детей с
ограниченными возможностями. Там, где необходимо
нормативное регулирование,
мы постараемся внести изменения в существующие правовые акты. Там, где необходима помощь конкретными
практическими делами, мы
ее окажем, – пообещал Александр Ищенко.
О том, какая помощь уже
оказана, рассказала председатель Ростовского регионального отделения общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих» Ирина
Баскакова. За последние
годы неслышащие люди
приняли участие в сотнях
творческих мероприятий.
– Но начинали мы с малого: организовывали концерты и конкурсы на местах. А
после успешных выступлений наших детей с жестовыми песнями мы поняли,
что они могут выйти на
большую сцену, – рассказала Ирина Баскакова. – Мы
подали заявки, получили
два президентских гранта
на театральные постановки
и теперь развиваем детей
так, чтобы они выросли не
потребителями, а гармонично и всесторонне развитыми
гражданами нашей страны.

НЭВЗ снова победил

Новый бассейн

Новочеркасский электровозостроительный завод стал победителем
регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». Ему присвоены
два первых места среди организаций производственной сферы –
«За развитие социального партнерства» и «За развитие кадрового
потенциала».
НЭВЗ – неоднократный победитель региональных этапов этого
конкурса, а в 2013 году заводу был присвоен Гран-при
за лидерство во всех шести номинациях. Всего для участия в конкурсе
от 67 организаций нашего региона было подано 93 заявки.

В Ворошиловском районе Ростова на улице Королева
в будущем году появится новый плавательный
бассейн. Он будет построен на средства инвестора.
Планируется, что посещать бассейн смогут
все желающие, здесь будут проходить занятия
по оздоровительному плаванию для взрослых
и детей. Водными видами спорта смогут
заниматься как любители, так и спортсмены.
Завершить строительство планируется
уже весной 2018 года.

ТРЕНДЫ

Московские
троллейбусы
До конца года в Ростов-на-Дону придут
14 троллейбусов из Москвы. Об этом на
встрече с жителями заявил глава администрации города Виталий Кушнарев.
По данным портала rostov-transport.info,
троллейбусы не закупаются, а передаются
бесплатно, по договоренности со столицей.
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«Конструктор» для крупных инвесторов
ЭКОНОМИК А
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Фото: Елена Бондаренко

«Бизнес-среда»:
доступ к финансам

Людмила Тарасова, Алексей Ляшенко, ведущая Марина Романова, Владимир Стрельников

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

Малый и средний бизнес – основной драйвер роста донской экономики. Но есть факторы, которые
сдерживают его развитие. Как показал опрос, проведенный аудиторской компанией «КПМГ», главным из них, по мнению самих предпринимателей, является ограниченный доступ к финансированию.
Так ли это, выяснили в очередном
выпуске ток-шоу «Бизнес-среда».

Пару лет назад кредитный голод
считался основной проблемой,
с которой сталкивались малые
и средние предприятия. Многие
жаловались на чрезмерно высокие
ставки по кредитам, сложность
получения займов на долгий срок,
невозможность взять кредит на
развитие с отсрочкой. Что же изменилось за это время? Во-первых,
понизились ставки.
– Одним из ключевых факторов
стало снижение ЦБ ключевой ставки с 17% на 1 января 2015 года до
8,5% в настоящее время, – говорит
Алексей Ляшенко, заместитель
директора Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства. – В своем
инвестиционном послании губернатор Ростовской области поставил перед нами задачу снизить
процентную ставку по кредитам
для производителей, в том числе
и сельхозтоваропроизводителей,
до 7%. И мы начали наращивать
их долю в своем портфеле кли-

ентов. Что касается доступности
финансовых услуг, то, например, в
этом году мы заключили со всеми
муниципальными многофункциональными центрами соглашение о
предоставлении через них микрозаймов. В настоящий момент наша
целевая аудитория – фермеры,
проживающие в отдаленных уголках области. Теперь они смогут
получить от нас финансирование,
не приезжая в Ростов.
Во-вторых, кредитных продуктов стало больше. Как рассказывает Людмила Тарасова, заместитель исполнительного директора
Гарантийного фонда Ростовской
области, несколько лет назад была
разработана стратегия по развитию
малого и среднего бизнеса на срок
до 2030 года. Акценты были сделаны на развитие банковского кредитования, системы лизинговых
организаций и гарантирования.
Результат – появление новых
кредитных продуктов, условий по
гарантированию. К примеру, недавно Корпорация МСП запустила
программу, которую в народе называют «6,5». Благодаря ей субъекты
малого и среднего бизнеса могут
получить льготные кредиты.
– У нас тоже есть несколько интересных продуктов, разработанных
совместно с банком «Центр-инвест». Один из них – поручительство до 70%, независимо от того, на
какие цели берется кредит, – добавляет Людмила Тарасова.
Банковский сектор пока не может
похвастать низкими ставками, но
и оттока клиентов не произошло.
– По итогам 2016 года мы удвоили свой портфель клиентов – малых и средних предпринимателей,

– говорит Владимир Стрельников,
управляющий розничным бизнесом банка ВТБ. – За девять месяцев
текущего года также отмечается
положительная динамика: мы выдали более 100 кредитов на сумму
свыше 1,5 млрд рублей. Спрос есть,
а в нашем банке он растет кратно.
Конечно, у нас не такие привлекательные ставки, как у коллег, всего
11,5% годовых. Но есть свои преимущества: кредиты до 5 млн рублей мы выдаем по экспресс-технологии, без залога и поручительств.
Что касается приоритетных отраслей, то их у нас нет. Мы не делим бизнес на категории, условия

факт
В Ростовской области почти
80% предпринимателей задействованы в малом и среднем
бизнесе. Это почти 170 тысяч
предприятий. А трудятся в этом
секторе полмиллиона человек.

одинаковы для всех. Участники
дискуссии отмечают, что сегодня
в приоритете возвратные меры
поддержки, которые обеспечат капитализацию вложенных средств,
– это гарантии, поручительства и
микрозаймы под льготные проценты. Правительство области делает
большую ставку на малый и средний бизнес и намерено продолжить
создавать благоприятные условия
для предпринимательства. Последнее нововведение: на Дону создадут региональную лизинговую
компанию. Средства на создание
компании планируется заложить
в бюджете 2018–2020 годов.

ОСАГО готовится к свободному тарифу
С ТРА ХОВАНИЕ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Рынок ОСАГО по-прежнему находится в кризисе. Принятые законодателями, регулятором, Российском союзом страховщиков
(РСА) меры заметных изменений
не принесли. Убыточность этого
сегмента продолжает расти. Страховое сообщество возлагает надежды на еще одно нововведение
– либерализацию тарифов.

По данным РСА, в первом полугодии выплаты по ОСАГО выросли
до 103,6 млрд рублей (на 33,7%).
Объем рынка ОСАГО сократился на 4%. Эффект от повышения
тарифов окончательно исчерпан,
новых стимулов для развития сегмента мало.
Средняя выплата по ОСАГО в
августе 2017 года выросла на 5% и
составила 77,7 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 5% – до
5813 рублей. Для сравнения: год
назад средняя выплата была на
уровне 74,3 тыс. рублей, премия –
6112 рублей.
– Положительных изменений
на рынке ОСАГО не отмечается.
Уже долгое время мы наблюдаем
тенденцию падения средней премии и роста средней выплаты. Это
говорит о том, что ситуация в этом
сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс
системы, – отмечает президент
РСА Игорь Юргенс.
В январе – августе 2017 года
объем начисленных премий по
ОСАГО составил 149 млрд рублей,
сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма
выплат по страховым случаям
увеличилась на 25% – до 128 млрд
рублей.
Как полагают эксперты, страховщики постараются сохранить
к концу года тенденцию на стабилизацию уровня убыточности в
ОСАГО, но не все зависит от них. В
частности, развитие электронных
продаж полисов ОСАГО приносит

страховщикам более дешевые полисы с высокими выплатами.
– В эти продажи пошли клиенты из регионов, где установлены
необоснованно низкие региональные коэффициенты к тарифам,
куда страховщики не хотели идти.
Е-полисы также предпочитают
покупать владельцы недорогих и
маломощных автомобилей – тоже
не слишком желанные клиенты
для страховщиков. С другой стороны, в удаленных продажах более
свободно проходят манипуляции
клиентов с ценами в сторону занижения из-за предоставления
страховщикам неточных данных.
В результате средняя стоимость
полиса ОСАГО при электронных
продажах на 17–30% ниже, чем при
«физических» продажах ОСАГО.
Но к страховщикам обязательно
вернутся полновесные выплаты по
таким полисам, – комментируют
представители РСА.
Кроме того, убыточность останется на высоком уровне, даже несмотря на принятие новой версии закона
об ОСАГО. Так, поправки ввели
приоритет ремонта («натуральной
выплаты») перед материальными
выплатами, что, по замыслу законодателей, должно снизить катастрофически растущий уровень мошенничеств со стороны недобросовестных автоюристов. Тем не менее
о результатах данного нововведения
говорить пока рано. Кроме того, несмотря на потенциальное снижение
судебных издержек страховщиков,
натуральное возмещение даже увеличивает убыточность сегмента,
так как в этом случае возникает
интерес к завышению стоимости
ремонта у СТО.
Прогноз экспертов по сегменту
пока неутешительный: уровень
выплат будет находиться в пределах 90%.
Игорь Юргенс добавляет, что в
настоящее время рассматриваются
предложения по либерализации
тарифа ОСАГО (переход к свободному тарифообразованию. – Прим.
ред.).
– В целом сообщество поддерживает либерализацию. Свободные
тарифы в ОСАГО выведут этот вид

страхования на рыночные рельсы,
– уверен эксперт.
По его мнению, до либерализации тарифов не следует вносить
какие-то серьезные изменения в
работу системы.
– Например, сейчас на рассмотрении находится законопроект
об изменениях, касающихся европротокола. Мы отмечаем риски для
ОСАГО в случае принятия данных
норм, – поясняет президент РСА.
По мнению директора дирекции
розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталия Княгиничева, либерализация тарифов – единственный рыночный механизм, который
может сбалансировать сегмент
ОСАГО и тем самым нивелировать
те кризисные моменты, которые в
нем присутствуют. При условии
повышения территориальных коэффициентов для «токсичных»
регионов процесс либерализации
позволит снизить убыточность сегмента ОСАГО. Более того, либерализация тарифов позволит перейти
к конкурентному рынку.
– Убыточность сегмента ОСАГО
более чем в 30 регионах России
находится в районе 150 –200%.
Нельзя также забывать о деятельности мошенников – по оценкам
РСА, за первое полугодие 2017 года
мошенники нанесли ущерб на сумму свыше 8 млрд рублей. В этих
условиях либерализация крайне
необходима.
Эксперты пока не берутся прогнозировать, насколько вырастет
стоимость полиса ОСАГО после
либерализации. Виталий Княгиничев полагает, что все будет зависеть от территориальных коэффициентов, условий формирования
тарифов и профиля страхователя.
Для водителей с высокими показателями аварийности полис может
подорожать в несколько раз, тогда
как для аккуратных водителей
стоимость может уменьшиться. В
целом в краткосрочной перспективе возможно повышение средней
стоимости полиса с последующей
коррекцией благодаря конкуренции среди страховых компаний. По
его оценкам, переход на свободные
тарифы займет не менее года.

Начиная с 2018 года Ростовская
область сможет использовать такой инструмент привлечения инвестиций, как специальные инвестиционные контракты.

Благодаря этому ряд регионов
России даже в разгар кризиса смог
запустить у себя крупные проекты
в обрабатывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов.
О том, что в следующем году
Ростовская область в числе других
регионов получит возможность
заключать специнвестконтракты
для того, чтобы привлекать в экономику области существенные
частные инвестиции, сообщил
спикер регионального Заксобрания Александр Ищенко. Как отметил глава донского парламента по
итогам прошедших в Совете Федерации слушаний о параметрах
проекта федерального бюджета
на 2018 год и на плановый период
2019‑го и 2020 годов, в связи с новыми приоритетами бюджетной
политики документ в целом несет
хорошие перспективы для Ростовской области.
– Во-первых, мы как дисциплинированный и эффективный
регион, где прирост областных
доходов находится на уровне инфляции или превышает его, можем

претендовать на дополнительные
средства из федерального бюджета, которые раньше уходили на
федеральный уровень в виде части налога на прибыль. Кроме того,
регион получает возможность
предоставлять инвестиционные
льготы по налогу на прибыль. Это
означает, что мы будем определять
их самостоятельно для тех инвесторов, которые реализуют на Дону
важные масштабные проекты, –
сообщил Александр Ищенко.
Механизм специнвестконтрактов для отдельных отраслей промышленности был утвержден постановлением Правительства РФ
от 16 июля 2015 года и быстро стал
эффективным инструментом промышленной политики в регионах.
Специнвестконтракт представляет собой соглашение между инвестором и властями (федеральными
или региональными), где фиксируются их взаимные обязательства.
Инвестор берет на себя задачу
освоить в предусмотренный срок
п роизводст во п ром ыш лен ной
продукции, а государство – гарантировать стабильность налоговых
и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и
поддержки. В Ростовской области
порядок заключения специнвестконтрактов был разработан еще в
середине 2016 года в соответствии
с региональным законом «О промышленной политике».
– Специнвестконтракт действует как конструктор: мы собираем
для инвестора специальные условия, – отмечал на одной из кон-

ференций заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Георгий Каламанов.
На право зак лючения таких
контрактов претендуют проекты
стоимостью не менее 750 млн
рублей, при этом срок действия
контракта равен сроку выхода
проекта на операционную прибыль плюс пять лет (но не более
10 лет), что в значительной мере
страхует инвестора от политических и управленческих рисков.
В ч и с л е п е р в ы х п р и м е р ов
специнвестконтрактов в регионах
можно привести соглашения о
дополнительных инвестициях в
строящийся станкостроительный
кластер в Ульяновске, в новый
завод по производству автомобилей Mercedes-Benz корпорации
Daimler в Подмосковье, в расширение локализации завода сельхозтехники Claas в Краснодаре.
В последнем случае немецкий
производитель даже добился права на признание своей продукции
российской, тем самым претендуя
на доступ к механизмам господдержки. Примечательно, что все
эти контракты были подписаны
с иностранными компаниями в
разгар «санкционных войн» и способствовали тому, что западные
инвесторы не покинули Россию.
Дополнительный стимул для них
создала девальвация рубля, ускорив локализацию производств:
например, до 90% продающихся в
России автомобилей иностранных
марок уже производится на отечественных мощностях.

Потребитель оживился,
рубль успокоился
ИТОГ И
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Цены на продукты, платные услуги
и непродовольственные товары с
начала года росли меньшими темпами, чем годом ранее, отмечает
Ростовстат. По итогам 2017 года
инфляция в Ростовской области
прогнозируется на уровне менее
4%. Курс доллара как один из ключевых факторов, влияющих на рост
потребительских цен, установится
в пределах 62–65 рублей.

Дефляция и рекордный
рост зарплат

Как рассказала глава Ростовстата Марина Самойлова, два месяца
подряд на потребительском рынке
Ростовской области наблюдалась
дефляция: в августе она была на
уровне 0,9%, в июле – 0,7%. В итоге
индекс потребительских цен составил в августе 99,1% к уровню предыдущего месяца. Для сравнения:
в среднем по РФ – 99,5%.

– на 2,5%. При этом цены на ремонт
жилья снизились на 3,5%.
По ее словам, среди услуг за период с декабря по август сильнее
всего подорожали санаторно-оздоровительные – на 18%, зарубежный
туризм – на 9%, а также услуги
пассажирского транспорта – почти на 8%.
Марина Самойлова также отмечает наметившуюся тенденцию
роста потенциальных возможностей населения – покупательной
способности.
– Оживление потребительской
активности происходит в основном за счет более заметного роста
одной из основных составляющих
денежных доходов – номинальной среднемесячной зарплаты.
По предварительным данным, за
январь – август текущего года она
выросла на 8% против 6,7% годом
ранее. Причем в реальном исчислении по сравнению с прошлым
годом, когда было зафиксировано
снижение на 0,4%, в текущем году
отмечена положительная динамика – 4%, – добавляет Марина Самойлова. – Стоит также отметить,

кстати
Впервые за многолетнюю практику наблюдения за потребительскими ценами в четырех из восьми прошедших месяцев текущего года
уровень месячной инфляции складывался ниже, чем в целом по РФ
(в январе, июне, июле, августе), а в двух – на уровне среднероссийских показателей (в феврале и марте). Выросли потенциальные возможности населения в приобретении товаров и услуг на фоне низких темпов инфляции. Наблюдался опережающий рост цен и тарифов на платные услуги по сравнению с удорожанием товаров.

По данным департамента потребительского рынка, в конце лета
заметно подешевели сезонные
продукты: фрукты, овощи, а также
яйца, подсолнечное масло, мясо,
птица, макароны, крупа, бобовые
и многое другое. Что и привело к
сложившейся картине.
– За месяц цены на основные продовольственные товары снизились
на 2,5%. Заметнее всего подешевела плодоовощная продукция, на
18,8%, причем белокочанная капуста – сразу на 41,3%. Стоимость
томатов снизилась на 26%, моркови
– на 31,5%, лука – на 30,3%, – рассказывает директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. –
Цены на другие группы продовольствия практически не изменились.
Из-за роста акцизов подорожали на
8,5% сигареты, алкоголь – на 3%.
Непродовольственные товары в
среднем подорожали на 5%, бензин
и дизельное топливо – на 5%. Бытовые услуги также стали дороже
на 1,5%. Сильнее всего поднялись
цены на услуги парикмахеров – на
3%, а также на услуги бань – почти
на 2,8%, на ремонт обуви и одежды

что реальные назначенные пенсии
растут больше, чем зарплаты. Они
увеличились на 5,1%, и на сегодня
их средний размер в области достигает 12 312 рублей. Абсолютно неожиданно в лидеры по темпам роста
уровня зарплаты вышли работники
научной сферы. За восемь месяцев
их доход вырос на 16%. Что касается реальных доходов населения в
целом, то они все же снизились на
2,6%, но темп снижения по сравнению с прошлогодним показателем
замедлился.

Спокойствие рубля
не будет долгим

По словам старшего аналитика
«Альпари» Анны Бодровой, прошедшее лето было для российского
рубля энергичным. На июль пришлись все основные перепады курсов, но фактически рубль остался
стоять там же, где и был. С июня и
по настоящий момент доллар вырос всего на 2%. По рыночным меркам это незначительная величина.
– Отмечу, что уже второй год
подряд август свой статус самого
тревожного месяца в году для российской валюты не подтверждает,

и это очень хорошо, – отмечает
Анна Бодрова. – В стабильность
рубля сложно поверить. Мы привыкли к его постоянным сменам
настроения, от резкого укрепления
до такой же резкой девальвации.
Текущий год необычен в этом
плане: экономика выровнялась и
начала подъем, нефть смотрится
дорогой по сравнению с самой
собой же, а рубль как сырьевая
валюта стабилен и предсказуем.
Впрочем, вполне может быть, что
эта стабильность закончится скорее, чем представляется.
Она также добавляет, что помимо постоянно присутствующих на
валютном рынке факторов в виде
влияния цены на нефть, монетарной политики ЦБ РФ и заранее известных рамок налогового периода
в России этой осенью есть и другие
драйверы, которые стоит принимать во внимание. К примеру, российским компаниям в конце года
предстоят погашения валютных
кредитов, взятых ранее у банков.
Согласно данным ЦБ, к сентябрю
общий объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в
30 крупнейших российских банках,
составил 2,241 трлн в рублевом
эквиваленте. Крупные компании
привлекали деньги через выпуск
еврооблигаций, которые тоже
предстоят к погашению. Учитывая
сложившуюся к началу осени ситуацию, когда на рынке внутренней
ликвидности сформировался вакуум предложения валюты, вполне
можно ожидать усиления давления
на рубль с этой стороны.
Помимо этого валютный рынок
может преподнести инвесторам
и населению еще один сюрприз.
Согласно плану Минфина США,
предполагается заметно нарастить
госдолг страны в четвертом квартале 2017 года. Это значит, что с
октября по декабрь включительно
власти США будут выпускать бонды объемом в $501 млрд, которые
затем будут размещены на рынке.
Это рекордный за девять лет объем
вновь эмитированного долга.
– Это не просто большие цифры,
это колоссальные деньги, которые
гарантированно скажутся на поведении валютного рынка. Следствием этих шагов может стать резкий
рост ку рса доллара. Горизонт
влияния этого фактора составляет
минимум четыре месяца, – говорит
Анна Бодрова. – В совокупности
это значит, что рубль переживает
свои финальные дни в относительно спокойном состоянии. Цель по
доллару на конец октября, если
рынок начнет нервничать, составляет 59,5 рубля, до конца года –
62–65 рублей, может быть, немного
выше. Этот прогноз актуален при
условии активизации негатива для
рубля, обозначенного выше.
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Индейка взяла «золото»

новости

Продукция торговых марок «Индолина» и «Утолина» признана экспертной
комиссией лучшей и завоевала золотую медаль конкурса «За производство
высококачественной пищевой продукции», который проходил в рамках
всероссийского аграрного форума «Золотая осень-2017». Дипломы
о награждении продукции ТМ «Индолина» золотой медалью подписаны
министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым. На конкурс
были заявлены две позиции: сосиски «Венские» «Индолина» и колбаса
утиная «Изысканная» «Утолина». Представленная продукция набрала
высший балл и получила самые положительные отзывы конкурсной
комиссии, состоящей из видных экспертов аграрной и научной отраслей.

с Мариной
Романовой

Хищения на железной дороге
С января по октябрь 2017 года на Северо-Кавказской
магистрали пресекли 478 случаев хищений на сумму
около 4 млн рублей, сообщает пресс-служба СКЖД.
Чаще всего покушались на хищение перевозимых грузов, цветного металла и деталей верхнего строения пути.
Кроме того, зафиксировано 82 случая вандализма
и хулиганства на железнодорожных путях, за правонарушения задержали 1800 человек.
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Фото автора

Страховщики
заплатят штраф

Ростовская марка:
экоасфальт
из центра города
ПРОИЗВОДС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

центральном, Кировском
районе Ростова-на-Дону
запущен новый асфальтобетонный завод ЭКО 3000. Первая
тысяча тонн экологически чистого
асфальта произведена прямо
на торжественной церемонии открытия уникального предприятия.

– Это важное событие не только
для Кировского района, но и для
всего города, потому что подобных проектов в Ростове-на-Дону
еще не было. Это экологически
чистый завод, который входит в
перечень городских инвестпроектов, – сообщил журналистам
глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону Роман
Волошин.
Как отмечает исполняющий обязанности генерального директора

ОАО «ДРСУ» Александр Ражин,
завод, выпускающий все существующие виды асфальтобетонной
смеси, может соответствовать современным экологическим нормам
благодаря специальной установке
ЭКО 3000. Она же еще и энергосберегающая.
– Здесь применены технологии
очистки производства, благодаря
которым в атмосферу фактически
не будут попадать вредные вещества, выбрасываемые заводами
советского образца, – заявил Александр Ражин. – Экозавод может работать на природном и сжиженном
газе, а также на угольной пыли.
У дорожников сейчас особый
фронт работ, они готовят дорожные покрытия донской столицы, в
том числе и левобережной части
города, к ЧМ-2018. Уникальный
экозавод способен производить
необходимые объемы асфальтобетонных смесей – 220 т в час.
Действующие заводы, которые
работают в Ростове, производят
порядка 80–100 т в час. По словам

Александра Ражина, в городских
условиях таких объемов производства вполне достаточно.
От других предприятий экозавод
отличается высококачественными
и не требующими технического
обслуживания компонентами с
долгим сроком службы. Они на
100% отвечают требованиям рынка и экологической безопасности.
При запуске нового завода создано 11 дополнительных рабочих
мест. Управление техническим
процессом и предприятием в целом производится при постоянном
мониторинге оператора. При этом
если раньше на заводе необходимо
было делать остановки для проверки качества смеси, то сейчас
мониторинг ведется постоянно в
производственном процессе. Уникальность еще и в том, что завод
относится к контейнерному типу
и ему не нужен монолитный фундамент. А это значит, что в случае
необходимости предприятие можно демонтировать за 14 дней и перевезти на другой объект.

Большой батонный смотр
ЭКСПЕР ТИЗА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Нарезные батоны в Центральном
федеральном округе абсолютно
безопасные, однако по-настоящему качественными являются только 82% образцов, заявили эксперты Роскачества, которые совместно с Минпромторгом РФ впервые
провели масштабное исследование пшеничных изделий. О качестве хлеба в ЮФО и на Дону
в частности они скажут
до конца года.

Масштабное веерное исследование самой популярной разновидности белого хлеба – нарезных
батонов – до конца года пройдет во
всех федеральных округах нашей
страны. Каждый месяц эксперты
анонимно будут закупать хлеб в
5–10 регионах и локально предоставлять результаты.

50 параметров

Задача экспертов – оценить батоны по 50 параметрам, в частности
выяснить, есть ли в образцах пестициды и фосфаты. Исследователи также обращают внимание на
возможное наличие искусственных
добавок и заменителей, изучают
такие физико-химические параметры, как влажность, зольность,
количество клейковины. Кроме
того, проверка позволит выявить
использование низкокачественного сырья и добавление фуражной
пшеницы.
Первыми на экспертизу ушли
65 образцов батонов из Центрального федерального округа, а именно из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Курской,

Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и
Ярославской областей и из Москвы.

Московские претензии

Результаты испытаний батонов,
представленных на прилавках
Центральной России, показали,
что все они безопасные. Однако
товарами повышенного качества
признаны 30 образцов. Нарушения выявлены у 12. Причем, как
отмечают аналитики Роскачества,
нарезные батоны, произведенные
не в столичных регионах ЦФО,
имеют более высокое качество, чем
те, которые были произведены в
Москве и Московской области. В
столичных регионах зафиксировано девять товаров с нарушениями,
тогда как в не столичных – всего
три (два в Рязанской области и один
– в Костромской).

Пусто – значит слабо

В ходе исследования также проверялись цвет, форма, рисунок на
поверхности, запах, вкус, а также
состояние мякиша хлеба. «Слабым
местом» среди этих показателей
оказалась пористость мякиша.
– С физико-химической точки
зрения пористость – очень важная
характеристика. Она показывает
то, насколько мякиш разрыхленный. Хлеб с плотным мякишем
будет тяжелее перевариваться нашим организмом. Или, наоборот, в
батоне могут наблюдаться пустоты. Причин образования в мякише
пустот очень много: неправильный
замес теста, пузыри, попавшие из
воздуха, неравномерное распределение по тесту ингредиентов и
другие факторы, – поясняет директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и
продуктов его переработки Елена
Мелешкина.

Дон – следующий

Как отмечают в Роскачестве,
результаты исследований хлеба,
который выпекается в ЮФО, СЗФО
и других округах России, будут
представлены до конца 2017 года.
Выдержат ли проверку донские
хлебопеки?
По данным департамента потребительского рынка Ростовской
области, знак качества «Сделано на
Дону» получили только три компании, выпускающие хлебобулочные
изделия. Это «Аютинский хлеб»,
«Юг Руси» и «Ванта». Эксперты
полагают, что массово проходить
региональную добровольную сертификацию донские пекарни не
спешат из-за сложностей с обновлением оборудования в связи с его
дороговизной.
– Некоторые предприятия для сохранения рентабельности могут использовать более дешевое и более
низкого качества сырье, либо они
не выдерживают правила технологического процесса производства
хлеба, что может отразиться на качестве готовой продукции, – добавили в департаменте потребрынка.
Как рассказала «Молоту» директор ООО «Хлебокомбинат «Семикаракорский» Виктория Душа, у
донского хлеба велик риск не пройти испытания экспертов.
– Мука – это основа хлеба, а ее
состояние в этом году оставляет
желать лучше. В прошлом году она
была гораздо качественнее. Пытаться улучшить ситуацию всевозможными добавками мы не будем,
так как никогда их не используем.
Выпекаем хлеб по старинке, – отметила она.
Однако технологи «Аютинского
хлеба» оптимистичны. Они заявили, что не могут гарантировать, что
весь донской хлеб качественный на
100%, однако в своей продукции
они уверены.

Страховые компании «РЕСО-
Гарантия» и СП АО «Ингосстрах» заплатят штраф в размере
8,7 млн рублей за отказ заключать договор ОСАГО с физическими лицами без оформления
других добровольных договоров
страхования, сообщает Ростовское УФАС России.
По данным антимонопольной
службы, страховые компании в
течение восьми месяцев действовали синхронно и единообразно при
оказании услуг по оформлению
ОСАГО на территории Ростовской области, навязывая клиентам
допсоглашения. Отметим, что
«Ингосстрах» обжаловал решение Ростовского УФАС России не
только в суде, но и в апелляционной коллегии ФАС России. Однако
компании было отказано.

Возле «Ростов
Арены» строят
автостоянку
Возле будущего стадиона «Ростов Арена» начато строительство
плоскостной автостоянки.
Под нее выделен участок площадью 5,1 га, расположенный в районе
улицы 2‑й Луговой.
– Строительство плоскостной
автостоянки в левобережной зоне
города будет завершено до конца
этого года. Нет сомнений, что город выполнит свои обязательства
в полном объеме, – сообщил глава
администрации Ростова-на-Дону
Виталий Кушнарев.
После окончания строительства
часть стоянки будет предоставлена АНО «Арена-2018» для размещения площадки удаленного
доступа для досмотра грузового
транспорта.

УК «Темерник»
задолжала
за аренду
Согласно данным картотеки
дел арбитражного суда, ООО
«Темерник», которое управляет
частью рынка «Темерник», является ответчиком по делу о взыскании арендной задолженности,
сообщает газета «Коммерсант».
Истцом выст у пае т департамент имущественно-земельных
о т ношен и й Ро с т ов а-на-Дон у.
«Общая сумма исковых требований согласно опубликованным
документам превышает 42 млн
рублей. Исковое заявление было
принято судом в мае этого года.
Следующее заседание суда должно было состояться 16 октября», –
говорится в публикации издания.
Согласно данным сайта kartoteka.
r u, ди ректором и владельцем
ООО «Темерник» является Азамат Крымшамхалов. Предприятие было зарегистрировано в
2013 году.

В ростовском «МТС»
сменился глава
В ростовском филиале «МТС»
кадровые перестановки. Главой
филиала назначен Игорь Марьясов. Ранее он возглавлял бизнес
компании в Калужской и Тульской областях.
В к ру г обязанностей И горя
Марьясова входит управление
мобильным и фиксированным
бизнесом «МТС» в Ростовской области, развитие мобильных сетей
2G/3G/4G и фиксированных сетей
оператора, управление инновационными проектами компании
в регионе, а также дальнейшее
развитие розничной сети «МТС»
на Дону и вывод на рынок новых
телеком- сервисов. И горь Марьясов начал карьеру в «МТС» в
2001 году. В период с 2004‑го по
2006 год занимал ряд руководящих должностей в филиале «МТС
Центр». В 2006 году назначен на
должность директора филиала
«МТС» в Тверской области. С
2013 года руководил двумя филиалами компании – в Калужской и
Тульской областях.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Аппетит на кредит
и его последствия
ФИНАНСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

За последний год треть
россиян оформляли или
выплачивали кредит.
За займом в банк все чаще
идут и жители Ростовской
области. К такому выводу
пришли аналитики Национального бюро кредитных
историй (НБКИ).

Эксперты НБКИ проанализировали, сколько потребительских кредитов набрали жители РФ за январь –
август этого года. За восемь
месяцев жители Ростовской
области взяли на приобретение потребительских
товаров 268,7 тысячи кредитов, что на 24,8% больше,
чем за аналогичный период 2016 года. В прошлом
году на Дону было взято
215,2 тысячи кредитов.
При этом жить взаймы все
чаще стремятся в Пермском
крае, где отмечаются самые высокие темпы роста
количества выданных кредитов на покупку потребительских товаров, +62,6%.
Не отстают в кредитных
потребностях также жители Удмуртии (+43,8%), Самарской (+40,9%) и Архангельской (+39,6%) областей.
Меньшая кредитная активность в стране наблюдается
в Санкт-Петербурге (+6,1%),
Вологодской (+13,4%), Белгородской (+16,2%) и Владимирской (+16,4%) областях.
Всего россияне набрали
почти 10 млн кредитов общим объемом в 1,37 трлн
рублей, что на 35,7% больше, чем в прошлом году.
Общероссийскую тенденцию – рост выдачи потребительских кредитов – допол-

факт
Только 11% россиян
отмечают, что сейчас
хорошее время
для кредитов. 77% жителей страны продолжают придерживаться
обратного мнения.

няет еще один тренд. Россияне стали реже оправдывать
невозврат займов.
Как следует из данных
опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ), треть россиян за
последний год выплачивали
кредиты, а 38% заемщиков
считают, что небольшие
п росрочк и п латежей не
страшны. Легче всего к просрочкам относятся живущие в Москве и Санкт-Петербурге. Среди жителей
столиц доля тех, кто не
видит в таком повороте
кредитной истории ничего
страшного, достигает 55%.
Почти половина опрошенных готовы оправдать
неплательщика, если ему
помешали экономический
кризис или болезнь.
– Россияне, хотя и реже,
но по-прежнему не понимают последствий невозврата
либо задержки платежей по
кредиту – что это непоправимая метка в их кредитной
истории. В такой ситуации
со стороны потребителей
мы часто наблюдаем эффект
самосохранения, когда на
фоне давления сложных
экономическ их условий
люди склонны оправдывать
неправомерное поведение
на рынке финансовых услуг,
– комментирует результаты
опроса генеральный директор аналитического центра
НАФИ Гузелия Имаева.

Капремонт в кредит
ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

У собственников многоквартирных домов появилась еще одна возможность ускорить капитальный ремонт своего дома.

Если на специальном счете, который открыт на ТСЖ
или ЖСК, недостаточно
средств для проведения
капремонта, то собственник и помещений мог у т
принять решение на общем
собрании и взять кредит в
банке на недостающую сумму. Новшество заключается
в том, что большую часть
процентов по кредиту теперь погашает государство.
– Программа с государственной поддержкой в виде
субсидирования процентной ставки по кредиту впервые запущена в этом году,
– рассказал заместитель
министра ЖК Х области
Валерий Былков. – Стать
ее участниками могут владельцы специальных счетов
по капремонту многоквартирных домов. В этом году
в программе «Капремонт в
кредит» участвуют 22 многок варти рных дома. На
будущий год уже подано
35 заявок, и думаю, что их
количество будет стремительно расти. Для участия
в прог рамме надо лишь
принять соответствующее
решение на общем собрании
собственников жилья и подать заявку в министерство
ЖКХ.
Именно такой возможностью воспользовались
жильцы дома на улице Таганрогской, 145/2, в Ростове-на-Дону. Они не стали
ждать плановый капремонт
35 лет, а взяли кредит в банке и полностью отремонтировали фасад дома.

– Ремонт фасада обошелся
нам в 1,75 млн рублей, – рассказала председатель ТСЖ
«Дружба» Вера Рубанова. –
Своих денег нам не хватало,
поэтому в банке «Центр-инвест» взяли кредит – 1 млн
рублей под 11% годовых. Из
них 9% нам погасит бюджет.
Реальная цена кредита для
нас составила всего 2%, их
мы выплачиваем обычными
взносами на капитальный
ремонт. В доме проживают
150 человек. Практически
все добросовестно относятся к платежам за капремонт,
поэтому мы и смогли стать
участниками программы и
осилить этот ремонт.
При этом никакой дополнительной финансовой
нагрузки на жильцов нет.
Они продолжают платить
за капитальный ремонт по
7,17 рубля с одного квадратного метра жилплощади, за
исключением тех случаев,
когда собранных средств,
даже с учетом кредита, не
хватает. Тогда жильцы добровольно устанавливают
дополнительные взносы,
чтобы за время, на которое
взят кредит, они смогли
полностью расплатиться.
Кредит выдается сроком
на 5 лет и оплачивается
из ежемесячных платежей
жильцов дома.
Сейчас из 22 домов, которые участвуют в программе
этом году, в 12 – работы уже
завершены. В 10 домах ремонт идет полным ходом, и
нет сомнения в том, что он
будет выполнен в срок.
Как сообщил Ва лерий
Былков, заявка Ростовской
области в Фонд содействия
реформированию Ж К Х,
через который выделяются
деньги на субсидирование
процентной ставки, была
оформлена еще в конце июля
этого года. Реальные деньги
область получит, когда в
фонд поступит акт о том,
что все работы выполнены.

В память о казаках-героях

«Пежо» столкнулся с кабаном

В Каменске-Шахтинском на улице Горького открыли памятную доску
казакам-каменчанам, награжденным золотой саблей с надписью
«За храбрость» – это наградное оружие в Российской империи,
которое с начала XIX века и до революции имело статус
государственного ордена. Установка памятной доски состоялась
по инициативе городского казачьего общества. На открытии
присутствовали глава администрации города Олег Каюдин,
члены городского казачьего общества и учащиеся казачьей школы № 2.

Очередная авария с участием дикого животного произошла в Ростовской
области в воскресенье, 8 октября, около 23:00. По предварительным данным,
водитель Peugeot Partner ехал из микрорайона Донского в Октябрьском
районе в центр. На повороте к поселку Кадамовскому неожиданно на дорогу
выбежал огромный дикий кабан. К сожалению, водитель не успел вовремя
отреагировать и затормозить. В итоге кабан погиб на месте, а иномарка
получила серьезные повреждения. Сам мужчина не пострадал.
В социальных сетях местные жители пишут, что это уже не первый
подобный случай на этом повороте.
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Казанская
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Идет обустройство двух многофункциональных спортплощадок на территории, прилегающей к стадиону имени Эдуарда Лакомова. Благодаря выделенным
губернатором 5 млн рублей здесь будет цветное резиновое покрытие.

Боковская

2. Батайск
В городе открывается МБУ «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска». Центр будет координировать физкультурно-массовую работу, сдачу норм ГТО. В нем будут работать 22 специалиста – шесть инструкторов по месту жительства и 12 специалистов по приему норм ГТО.
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КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

7

10

КАМЕНОЛОМНИ

Чалтырь

6
8 2 11

2

3
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Дубовское

14. Куйбышевский район
Здесь завершается уборка пропашных культур. Уже убрано 5167 га кукурузы на зерно при плане 6174 га и
12 674 га подсолнечника из засеянных 13 607. Урожайность культур –
выше прошлогодней.

Большая
Мартыновка

12

Зимовники

Веселый

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

3

Жевательная
контрабанда

41‑летний житель Азова совершил серию разбойных нападений
на ювели рные са лоны и ломбарды. Его причастность к ряду
п рест у п лен и й на терри тори и
Ростовской области установлена
полицией. Подозреваемого нашли
под Волгоградом, где он прятался
у знакомых. Когда полицейские
предложили ему сдаться, он забаррикадировался в квартире, а
во время штурма выстрелил себе
в голову.
Другой участник банды был
задержан в Азове в конце июня
текущего года. На его счету покушение на жизнь сотрудника полиции. Злоумышленник выстрелил
в инспекторов ДПС, когда его
пытались задержать. 37‑летний
старший лейтенант полиции получил касательное ранение в голову и был доставлен в больницу.
– Полицейскими было установлено, что на территории Ростовской области подозреваемый
совершил восемь имущественных
преступлений, похитив при этом
золотые украшени я на сумму
около 20 млн рублей, – сообщает официальный представитель
МВД России Ирина Волк.

В Ростовской области дан старт
проекту «Wi-Fi-на-Дону», в рамках
которого будет обеспечена беспроводная связь на протяжении 45 км
вдоль реки Дон от Азова до Старочеркасской, сообщает управление
информационной политики региона. Накануне состоялись выездные
испытания установленных точек
доступа к сети по беспроводной
технологии. Отправной точкой для
участников стала улица Береговая
донской столицы.
– В преддверии проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
все актуальнее становится тема
цифровизации и разработки новых
сервисов. Совместно с оператором
связи мы реализуем первый этап
проекта, в рамках которого установят 20 точек Wi-Fi вдоль Дона. Пять
из них уже подключены и работают. Скорость доступа к интернету
составит до 10 Мбит/с, – отметил
министр информационных технологий и связи донского региона
Герман Лопаткин.
Всего будет установлено 70 точек беспроводного доступа к сети.
Авторизация пользователей в соответствии с законодательством
будет осуществляться посредством
СМС-запроса.

В Ростовской области в многостороннем пункте пропуска
«Весело-Вознесенка» внимание
таможенников привлек минивэн
Renault Trafic, за рулем которого
был 42‑летний житель Украины.
Во время досмотра в его автомобиле нашли целый арсенал жевательной резинки. Она находилась
в технологических нишах салона
автомобиля и в его дверях под обшивкой. Как рассказали в Южном
таможенном управлении, они были
буквально нашпигованы упаковками жевательной резинки.
Всего водитель спрятал в машине 7930 пачек жевательной резинки
Orbit и Eclipse, а также 455 упаковок жевательных конфет Skittles.
Нарушитель объяснил, что купил
товар на одной из торговых баз
в Ростове-на-Дону и решил, что
сможет незаметно переместить его
через границу, а потом выгодно
продать. В отношении горе-бизнесмена возбудили административное
дело. Товар изъят и отправлен на
экспертизу. Не исключено, что
мужчине теперь придется заплатить крупный штраф.

Ростовский театр
драмы уехал
в область
В октябре Ростовский театр
драмы имени Максима Горького гастролирует по Ростовской области с
детской музыкальной сказкой «Волшебная лампа Аладдина» и комедиями «Зануда» и «Ключ для двоих».
Гастроли уже прошли в поселке
Матвеев Курган и станице Егорлыкской. На очереди Семикаракорск, где 10 октября будут давать
«Ключ для двоих». На следующий
день этот же спектакль увидят жители Гуково. 17 октября в Сальске
утром представят «Волшебную
лампу Аладдина», а вечером – «Зануду». Аналогичная программа
будет и 18 октября в Пролетарске.
Гастроли проходят при поддержке донского правительства.

16. Миллеровский район
В рейтинге муниципальных образований
по электронному документообороту в области район занял первое место среди 55 городов и районов. Рейтинг предусматривал оценку по
10 критериям, в каждом из которых миллеровцы были первыми.

17. Милютинский район
Весь сентябрь здесь проходила акция «Всероссийский субботник «Зеленая Россия», в которой приняли
участие все образовательные учреждения района. Приведены в порядок территории школ, парки и улицы.
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Wi-Fi на донских
берегах
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15. Матвеево-Курганский район
В Москве на главной сельхозвыставке страны прошло награждение отличившихся работников агропрома. В их
числе – главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» Валентина Тарасова, которой присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Заветное

ЗЕРНОГРАД

Налетчиков
разыскали

МВД рекомендова ло главам
субъектов РФ, в которых будут
проходить матчи чемпионата мира
по футболу в 2018 году, на период
соревнований открыть в медицинских учреждениях отделения по
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. При
этом в МВД сообщают, что правопорядок в подобных учреждениях
будут обеспечивать сотрудники
территориальных органов МВД.
В частности возможны варианты,
когда маршруты патрулирования
сотрудников полиции будут пролегать около вытрезвителей или
же сотрудник внутренних органов
будет постоянно дежурить в месте
размещения отделений-вытрезвителей.

ВОЛГОДОНСК
Романовская
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Багаевская

9. Таганрог
Делегация города побывала с визитом в китайском городе-партнере Цзинине, где проходил Международный
фестиваль конфуцианской культуры, и подписала договор о намерениях по развитию туризма. Прошли и переговоры о культурном сотрудничестве с германской делегацией.

В Ростове
вновь появятся
вытрезвители

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК
АЗОВ

1

13

СЕМИКАРАКОРСК

АКСАЙ

1

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

8. Ростов-на-Дону
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинского района донской столицы приступили к благоустройству четырех территорий, на которые готова проектно-сметная документация.

2

13. Константиновский район
В министерство спорта области отсюда направлены документы на строительство трех спортплощадок по программе «Газпром – детям»: двух в
Константиновске – возле школы № 2 и на улице Набережной в районе городского пляжа, и одной – в хуторе Галкине.

Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

4

12. Веселовский район
На въезде в поселок Веселый по инициативе воинов-афганцев установили танк Т-72. Демилитаризованную и покрашенную машину, весящую 40 т,
доставили с Кущевского бронетанкового ремзавода. Чтобы погрузить танк
на машину, пришлось заказывать большегрузный кран в Ростове.

Обливская

ДОНЕЦК

7. Новочеркасск
Проект по поддержке уличного спорта выиграл грант Президента РФ. Спортивно-игровой
комплекс появится в микрорайоне Донском на проспекте Парковом между домами №№ 28 и 36. Уже в этом году площадку расчистят, разметят и распланируют.

1

Милютинская

Киселево

Покровское

ТАГАНРОГ

17

ГЛУБОКИЙ

ГУКОВО

15

6. Каменск-Шахтинский
Ночью 5 октября в городе началась циркуляция тепла. Первыми
его получили подавшие заявки
ЦГБ и противотубдиспансер. Такие же заявки могут подавать руководители всех социальных учреждений. А отопительный сезон
в городе начнется в соответствии
с распоряжением мэра 13 октября.

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

4. Гуково
Воспитанник спортшколы «Прометей» Антон Площанский на первенстве
ЮФО по дзюдо в Майкопе занял пятое место и завоевал путевку на первенство России, которое пройдет в ноябре в Ялте.

11. Аксай
Частный детсад на 100 мест площадью более 1000 кв. м открылся в городе. Он находится в микрорайоне «Поле чудес» и получил название «Неваляшки». Это второй детсад, построенный в Аксае индивидуальным предпринимателем Еленой Зайцевой. Первый работает уже пять лет, принимая в своих стенах 40 ребятишек.

Советская

3. Волгодонск
На заводе «Атомэнергомаш» будут производить комплектующие для
ветроэнергетических установок, которые «Росатом» планирует монтировать в Адыгее во втором квартале 2018 года.

5. Зверево
Посетители клуба «Золотая осень» городского Центра социального обслуживания побывали на блаКуйбышево
готворительном спектакле «Тихий Дон» в Ростов14
ском академическом театре им. ГорьМатвеев Курган
кого.

10. Шахты
Вышел в свет альбом-каталог заслуженного художника России, почетного гражданина Шахт Владимира Дикого. В него вошли более 200 работ 80‑летнего художника в разных техниках, отражающие его путешествия по стране.

Чертково

6
Проповедника
привлекут
к ответственности
В Ростове возбудили дело в
отношении 54‑летнего местного
жителя, который читал лекции на
религиозные темы. В отношении
мужчины возбудили уголовное
дело за разжигание межнациональной и межрелигиозной ненависти.
По официальной информации,
в прошлом году ростовчанин организовал лекцию в специально
арендованном офисе. В своем
выступлении мужчина распространял идеи одного из течений
неоязычества, а также призывал к
вражде против евреев. Кроме того,
по версии следствия, проповедник
негативно высказывался в отношении ислама, христианства и иудаизма. Оперативники провели обыск
в квартире подозреваемого. Там у
него нашли запрещенную для распространения в России литературу.

Выставка ретроавтомобилей
ФОТОФАКТ
В эти выходные в донской столице прошла выставка Retro Motor Show, где ростовчанам и гостям города
показали старинные автомобили, мотоциклы и мопеды.
Выставку организует «Ретро Мотор Клуб», который проводит подобные экспозиции в разных городах
страны. Ростовчанам представили более 50 единиц техники, среди которых были автомобили зарубежного
и отечественного производства разных годов выпуска. Для гостей выставки сотрудники ГИБДД провели
акцию по профилактике нарушений правил дорожного движения, напомнив присутствующим правила
безопасности на дорогах.
Выставка прошла в течение двух дней: 7 октября она открылась в 11:00 на городской набережной,
а в воскресенье, 8 октября, автовладельцы привезли своих железных коней к 11:00 на площадку автошколы
«Автоград» в парке Островского.
Принять участие в выставке со своим экспонатом мог любой человек, поэтому кроме автомобилей
здесь присутствовали велосипеды и мотоциклы 1960–1980‑х годов выпуска. Стоит добавить,
что энтузиасты автомобильного движения собираются в Ростове уже 11‑й год подряд.
Фото: Каролина Стрельцова
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Школьникам о пенсии

Еще одна «клиника на колесах»

Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс «Школьникам
о пенсии» www.school.pfrf.ru. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно
начать формирование своей пенсии.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены
на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций «Жизнь и пенсия». За 10 этапов необходимо пройти через череду важных жизненных решений. В конце игры
пользователь сможет узнать примерный размер своей пенсии в зависимости
от принятых в течение жизни решений.
Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено
несколько разделов с информацией об оформлении пенсии или, например,
об использовании материнского капитала.

Почти 1,7 млн рублей выделено на покупку автотранспорта
для перевозки бригады врачей, работающих в передвижном
диабет-центре.
Ранее на приобретение второго диабет-мобиля было выделено
более 23 млн рублей. Новый передвижной диабет-центр уже поступил в распоряжение областной клинической больницы № 2.
В нем разместят кабинеты диабетолога, нефролога, офтальмолога, кардиолога, хирурга, специализированную лабораторию.
В мобильном центре пациенты самых отдаленных территорий
смогут пройти полное обследование, получить консультации
узких специалистов, которые необходимы больным сахарным
диабетом, и рекомендации по дальнейшему лечению болезни.

Найти работу легко
МОЛОДЕ ЖНА Я ПОЛИТИК А
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Фото автора

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области намерен установить
устойчивые связи между молодыми людьми и сообществом потенциальных работодателей.
Этот вопрос юные политики обсудили на очередном заседании.

Темерник:
превращение началось
ЭКОЛОГ ИЯ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Региональные и муниципальные
власти, научное сообщество
и участники инициативной
группы собрались за круглым
столом, чтобы решить, наконец,
судьбу Темерника. К 22 ноября
должна быть готова программа
реабилитации многострадальной
ростовской реки с досконально
проработанными планами
на 2018 год.

В течение полутора часов участники совещания обсуждали, что
уже сделано для расчистки русла и
что предстоит сделать – ведь река
практически бесконтрольно засорялась десятки лет. Особенно сильный
удар по экосистеме нанесла авария
на крупнейшем в Ростове 68‑м коллекторе.
Региональное министерство природы занялось реабилитацией Темерника в 2014 году, и за это время
русло избавилось от 446 тыс. тонн
донных отложений и 126 тыс. тонн
строительного и бытового мусора.
Расчистка продолжается и сегодня,
на некоторых особенно загрязненных участках проложены трубы,
которые буквально высасывают
отложения со дна реки. Однако,
не поставив диагноз, больного не
излечишь, и в этом году началось
проведение мониторинга Темерника для выявления законных и неза-

конных стоков и других факторов,
загрязняющих водоем.
– С июля по сентябрь 2017 года
проведена инвентаризация источников загрязнения реки в границах
Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов. Обследование
территории города проводилось в
тесном взаимодействии с ростовским комитетом по охране окружающей среды. В ходе рейдов выявлено
103 выпуска, в том числе 27 выпусков хозяйственно-бытовых вод, а
также 16 выпусков грунтовых и 60
– ливневых вод, – рассказал министр
природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.
Но все же одним из главных источников загрязнения реки по-прежнему являются очистные сооружения
Аксая. Местные жители обратились
в природоохранные органы, и уже в
течение двух лет региональным министерством природных ресурсов и
экологии ведется систематический
мониторинг территории, прилегающей к очистным сооружениям. В
конце сентября Михаил Фишкин
лично посетил эту местность с инспекцией. В результате министр
направил письмо в адрес главы
администрации Аксайского района
и главы Аксая, в котором указал
на необходимость расчистки прудов-накопителей для улучшения их
пропускной способности.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора
Гончарова, долгое время проблема
реки оставалась нерешенной в связи
с разграничением полномочий по
уходу за ней между федеральными,

региональными и муниципальными органами власти. Благодаря
совместной работе к 22 ноября будет разработана программа на ближайшее пятилетие, в которой будут
четко прописаны обязанности всех
сторон, а также подведено бюджетное финансирование. В ней максимально полно будут отображены
все факторы, загрязняющие реку,
методы их устранения и способы
возвращения Темернику способности к самовосстановлению.
– Мы ждем предложений как от
специалистов, так и от общественности, мы готовы выслушать и
поддержать все рациональные инициативы в этом направлении. Наша
общая задача – превратить реку, которая была сточной канавой города
на протяжении десятилетий, в один
из важнейших элементов природно-экологического каркаса, создать
уникальную зеленую зону внутри
города, – отметил Виктор Гончаров.
Также он рассказал, что в некоторых западных мегаполисах подобные
проблемы решены так: грязную реку
загоняют в коллекторы и тоннели,
тянущиеся через весь город, а на выходе из них вода проходит очистку.
Но Ростов пойдет другим путем: незаконные стоки будут ликвидированы, для законных возведут очистные
сооружения, русло углубят, избавят
от многолетних донных отложений
и мусора, вырубят тростниковые
заросли. Венцом процесса реабилитации реки станет создание вдоль нее
непрерывного экологического парка
– места отдыха, достойного южной
столицы России и ее жителей.

Изучают химию с семи лет
ОБРА ЗОВАНИЕ И НАУ К А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В ДГТУ презентовали региональный комплекс для одаренных детей и молодежи Ростовской области. Были и торжественное перерезание красной ленточки,
и почетные гости, и концерт
воспитанников, и впечатляющие
химические опыты, в том числе
«вызывающие» огонь.

– В рамках деятельности комплекса будет реализован ряд образовательных проектов, нацеленных
на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей на основе
современных научных методик и
технологий обучения и воспитания,
– сказал на открытии первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Под единым
брендом регионального комплекса
объединены уже известные ростовчанам проекты «Детский университет», «Академия абитуриентов»,
«Родительский университет».

Свобода выбора

Дети младшего школьного возраста, которых пригласили встречать почетных гостей цветами,
песнями и стихами, скорее всего,
не особо понимали значимость события. Эту догадку высказал вслух
основатель детского юмористического киножурнала «Ералаш»
Борис Грачевский:
– Вы, наверное, ничего не понимаете, что тут происходит, да вам,
наверное, это пока и не нужно.
– Зато у вас есть студенческие
билеты и зачетные книжки, как у

взрослых, – подчеркнула депутат
Госдумы РФ Лариса Тутова. – Вы
– маленькая часть огромного дома
под названием ДГТУ.
Другие гости желали детям быть
творческими и свободными. Борис
Грачевский добавил, что он встал
сегодня в 04:30, чтобы прилететь
на открытие комплекса для одаренных детей.
– Я люблю Ростов-на-Дону. Может быть, в аудиториях «Детского
университета» мы снимем свои
новые телесюжеты, – добавил он.

Обнаружить дар

В ходе нашего опроса среди гостей, что такое одаренность, собеседники ответили, что неодаренных
не бывает.
Родители воспитанников «Детского университета» Виктория
Черкесова и Елена Пономарева сказали, что ребятами надо заниматься.
Обе мамы водят сюда своих детей
второй год.
Елена узнала о «Детском университете» из рекламы в интернете.
Тестирование ее сына Андрея семи
лет выявило у него технические
склонности.
– Родители могут принимать
самостоятельное решение, куда
определить ребенка. Я пока следую
рекомендациям, – подчеркнула Елена Пономарева.
У Виктории ситуация другая. В
ходе тестирования ее дочери Насти
девяти лет психолог обнаружила и
гуманитарные склонности, и технические. Поэтому весь прошлый год
девочку водили на гуманитарные
дисциплины, а этот год посвящен
точным наукам.
Мамы в восторге, что их дети
подобно старшеклассникам изучают химию и физику. Эти предметы

преподносятся малышам на понятном им языке. Родителям по душе
и сформированная здесь благоприятная среда общения для взрослых.
Например, недавно все вместе
смотрели авиашоу на набережной и
ездили на военный аэродром.

Выбрать профессию

Директор комплекса и начальник
управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой
молодежи ДГТУ Светлана Пономарева подтвердила, что одаренный
ребенок – это тот, которым с малых
лет занимались. В новом заведении
для этого созданы все возможности.
После «Детского университета»,
рассчитанного на учащихся от пяти
до 14 лет, воспитанники переводятся в «Академию абитуриента».
Здесь дети изучают профессии,
ходят на предприятия. Следующая
ступенька – проект «Элитное обучение», где учатся уже настоящие
студенты, которым платят стипендию и преподают два деловых
иностранных языка, менеджмент.
Есть еще проект «МаксиУм» для
участников всероссийских олимпиад. Там обучение бесплатное и
конкурс три человека на место.
А в «Родительском университете» взрослых учат раскрывать в
детях таланты.
Главная цель всего этого длительного процесса в том, чтобы к
11‑му классу школьники «выбрали
ту профессию, которая станет кормильцем и удовольствием в течение
всей жизни».
Сейчас в «Детский университет»
записались 500 ребят, в «Академию абитуриента» – 800. В проекте
«МаксиУм» участвуют 60 подростков. «Родительский университет»
посещают 50 семей.

Молодые парламентарии обсуди ли множество социа льно
значимых для их сверстников
вопросов. В частности доступность учреждений культуры для
молодежи Дона.
– Мы промониторили ситуацию
в области и выяснили, что далеко
не все музеи и другие учреждения
культуры дают скидку студентам.
Мы обратились по этому поводу в
донское министерство культуры.
У некоторых регионов уже есть
опыт, когда в законах прописаны
скидки для студентов и школьников на посещение учреждений

культуры, – рассказал председатель Молодежного парламента при
ЗС РО Олег Отроков.
Та к же ч лен ы Молодеж ног о
парламента подняли вопросы осуществления в регионе федеральной госпрограммы «Доступная
среда», акций и проектов Года
экологии в России и дальнейших
п у тей ра зви т и я молодеж ного
парламентаризма в Ростовской
области до 2020 года. Главная же
проблема, поднятая юными парламентариями, – это трудоустройство молодых специалистов и то,
каким образом можно улучшить
эту ситуацию.
– Ключевыми вопросами для
обсуждения стали рабочие места,
трудовая практика, работа параллельно с учебой, в каникулярный
период, первое рабочее место. А
главной темой, которую начал
прорабатывать Молодежный парламент, стало создание Центра молодежных компетенций, основной
задачей которого будет разработка
базы вакансий для стажировок. Мы
не говорим о том, что Молодежный
парламент будет устраивать молодежь на работу, этим занимаются

другие государственные органы.
Но создавать платформу, чтобы
молодежь понимала, куда пойти на
практику, где пройти стажировку,
как определиться с профессией –
вот этим Молодежный парламент
вполне может заняться, – рассказала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике,
спорту и туризму Екатерина Стенякина.
Заседание Молодежного парламента при Заксобрании области
было намеренно разделено на две
части. Вторая из них будет выездной, причем принимающей стороной выступит одно из крупнейших
предприятий, а значит, и работодателей донского края.
– Нам очень важно выстроить
молодежную политику в коммуникации с крупным представителями
экономической сферы. Потому
что работодатели жалуются на
отсутствие квалифицированных
кадров, а молодежь – на отсутствие
рабочих мест. Наверное, пора эти
два полярных полюса объединить, – подчеркнула Екатерина
Стенякина.

Учебный паводок ликвидировали
У ЧЕНИЯ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В Ростовской области прошли
командно-штабные учения,
в ходе которых был отработан алгоритм действий органов
управления и сил территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации,
связанной с затоплением части
территории области.

Как отметил заместитель главы
региона Вадим Артемов, цель проведенного учения – проверить го-

товность сил и средств к масштабным чрезвычайным ситуациям и
оценить уровень взаимодействия
федеральных, региональных и муниципальных служб.
По легенде учений, вследствие
обильных и продолжительных
осадков образовалась зона затоп
ления, в которую попали 15 муниципальных районов области. Под
воду ушли 94 населенных пункта
с объектами промышленности и
жилищного комплекса. В зоне аварии оказались более 600 км автомобильных дорог, 50 км железных
дорог, ЛЭП, газопроводы.
Получив условный сигнал, расчеты областных спасательной и
противопожарной служб, аварий-

но-спасательные формирования
муниципальных образований и
подразделения ГУ МЧС России по
Ростовской области немедленно
приступили к оценке ситуации и
ликвидации последствий ЧС, параллельно шла оценка нанесенного
ущерба для определения объема
компенсационных выплат.
– Результаты учений еще будут тщательно анализироваться,
– сказал Вадим Артемов, – но
первоначальные выводы сделать
можно: органы власти всех уровней
способны оперативно реагировать
на крупные природные ЧС. Сил
и средств достаточно, подготовка
спасателей и других участников
учений – на высоком уровне.

Семь раз отмерь, один раз нарисуй
КОНК У РС

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Депутаты-коммунисты объявили
областной конкурс иллюстраций
к русским народным пословицам
и поговоркам. Учредитель конкурса – фракция КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской
области.

Конкурс рассчитан в первую
очередь на учащихся художественных школ, но заявки принимаются
также от профессиональных художников и самоучек – ограничений нет. Основой для работ могут
послужить 15 самых известных
пословиц и поговорок, таких как
«Что посеешь, то и пожнешь», «От
добра добра не ищут» и так далее.
Полный список опубликован на
сайте донского парламента.

– Мы считаем, что в наше неспокойное время необходимо вспомнить народную мудрость, которая
заложена в русских пословицах
и поговорках. Если бы наш народ проявлял интерес к русской
культуре, внимательно изучал
фольклор и следовал ему, то можно было бы избежать многих негативных событий, происходящих у
нас в стране. Потому что все это
в наших народных пословицах и
поговорках прописано, – рассказал руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов.
Он подчеркнул, что каких-либо
ограничений в выборе графических или живописных материалов нет, как и ограничений по
стилистике исполнения работ.
Помимо регионального партийного руководства в жюри вошли
видные ростовские деятели искусства. Они имеют право вносить
предложения по конкурсу, и есть

вероятность, что список конкурсных пословиц и поговорок будет
расширен.
– Мне кажется, это очень хорошая идея для воспитания молодеж и, да и более с т арш и м
поколен и я м, и на шем у т оже,
пойдет на пользу, – отметил член
конкурсного жюри, заслуженный
художник РФ, скульптор Анатолий Скнарин.
Итоги конкурса подведут в апреле следующего года. Победителей
отметят денежными премиями, а
работы, в том числе и не вошедшие
в число призеров, опубликуют в
специальном альбоме. После издания сборник иллюстраций распространят по библиотекам донского
края. Помимо этого присланные
на конкурс работы можно будет
увидеть на сайтах Законодательного Собрания области и регионального отделения КПРФ, там
же можно получить подробную
информацию о конкурсе.

Кубок донского парламента
Г ТО
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Фестиваль ГТО, организованный
Законодательным Собранием области, собрал лучшие сборные
команды студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования Ростовской
области. Все они сдавали нормативы ГТО на Кубке донского парламента.

Готовые к труду и обороне студенты собрались на ростовском
стадионе «Арсенал». Их приветствовали олимпийские чемпионки
Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро
гандболистки Владлена Бобровникова и Анна Сень и знаменитая
Русская Кувалда – боксер Дмитрий Кудряшов. Перед сдачей нормативов они обратились к собрав-

шимся с ободряющими речами.
– Тот курс, который задал нам
президент, – возрождение комплекса ГТО – это очень правильно.
Ведь участники получают не просто значки, а самое главное, что у
нас есть, – здоровье, – подчеркнул
Дмитрий Кудряшов.
Ежегодные соревнования между
учебными заведениями на Кубок
Законодательного Собрания по
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» проводились в третий
раз. В честь этого события на
арену стадиона «Арсенал», чтобы
поприветствовать студентов, приехали депутат Госдумы Лариса
Тутова и официальное «лицо ГТО»,
«Миссис Планета-2015» Людмила
Матуа. Непосредственно за сдачей
нормативов следили аккредитованные судьи-эксперты.
– Знаменательно, что нынешний
фестиваль проводится в год 80‑ле-

тия образования нашей области. На
Дону создана прекрасная спортивная база, наши тренеры взрастили
множество чемпионов, в том числе
и олимпийских, – подчеркнула
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике,
спорту и туризму Екатерина Стенякина.
После того как все участники
сдали «сухопутные» нормативы,
фестиваль ГТО переместился в
бассейн Южного федерального
университета для завершения
испытаний, так как помимо отжиманий, подтягиваний, бега и
прыжков в комплекс ГТО входит
и плавание.
В ближайшие дни состоится награждение участников, сдавших
нормативы. В спортивно-оздоровительном комплексе ЮФУ «Южный
меридиан» они получат заветные
бронзовые, серебряные и золотые
значки «Готов к труду и обороне».

Каравай растет в размерах

кстати

В станице Каргинской Боковского района во время праздника
«Каргинская ярмарка на Покрова» состоялась торжественная передача
символического мешка с зерном организаторам международной акции
«Каравай мира». Ростовская пшеница станет частью большого каравая,
который испекут в День народного единства 4 ноября из зерна, собранного
с полей большинства регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Испечь единый хлеб, зерно для которого собиралось бы всем миром, предложил
фермер из Волгоградской области Андрей Прошаков. Первые колосья были
собраны в хуторе Медведев Волгоградской области на поле имени Героя
Социалистического Труда, защитника Сталинграда Александра Архипова.

Ученики школ, в которых реализуются адаптированные основные образовательные программы, принимают участие в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях и становятся их призерами и победителями.
Так, на Всероссийской спартакиаде для детей с ОВЗ в 2016 году представители
Ростовской области завоевали пять кубков и девять медалей (четыре золотые,
четыре серебряные и одну бронзовую), ребята заняли второе место в командном
зачете по шахматам и гимнастике. В 2017 году также завоевано девять медалей
(четыре золотые, четыре серебряные и одна бронзовая), а Ростовская область
заняла общее третье место.
На всероссийском конкурсе «Лучший по профессии-2016» среди обучающихся
с интеллектуальными нарушениями у членов ростовской команды –
призовые места в номинациях «Столярное дело» и «Растениеводство».
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В Ростовской области развивается
система инклюзивного образования, при этом идет успешное сочетание традиционных практик работы с особенными детьми по инновационным методикам. Об этом и
многом другом «Молот» беседовал
с заместителем министра общего и
профессионального образования
области Мариной Мазаевой.

– Позиция вашего министерства не может не вызывать одобрения: важно не количество
школ, имеющих доступную среду, но важно количество детей с
особыми потребностями, которые их посещают. Так сколько
же таких детей у нас в области?
– Создание условий, в которых
качественное образование доступно
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), мы считаем приоритетным
направлением развития образования
на Дону. И каждый родитель волен
выбирать, где учиться его особенному ребенку – в обычной школе или в
специальной. Более 4500 таких детей
(среди них более 2500 детей-инвалидов) учатся в 30 коррекционных
учреждениях образования. Мы сохранили эту сеть (это школы-интернаты), и сегодня она более чем востребована. Есть дети, которые в силу
особенностей своего развития не могут посещать школу, они обучаются
на дому. Но в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» создан Центр дистанционного
образования, и у детей-инвалидов
есть возможность получать образование и дистанционно.

цифра
Более

168

млн рублей
направлено из областного бюджета на модернизацию учреждений образования для особенных детей в 2012–2017 годах.

– Раз дистанционно, значит, такие возможности есть и у ребят,
проживающих в других городах
и районах?
– Помимо самого центра, появившегося на базе ростовской школы-интерната № 28, его филиалы
работают в Волгодонске, Зернограде и Новошахтинске. Обучаются на
дому с помощью информационных
технологий 559 ребят. Техника приспособлена к потребностям детей
– это, к примеру, клавиатуры со
шрифтом Брайля для невидящих.
Более того, у ростовского центра
есть свой транспорт, который привозит таких детей на общие мероприятия. Например, это праздник,
устроенный 1 сентября, День учителя. И, конечно, набирает обороты
та самая инклюзия, о которой вы
спрашивали.
– Так что же такое инклюзивное образование сегодня?
– А это следующее: каждая школа должна предоставить ребенку с
любыми особенностями возможность обучаться в ней. Именно для
этого мы уже пятый год подряд
получаем поддержку федеральной
программы «Доступная среда»,
действует такая же региональная
программа. Они и позволяют создавать условия обучения детей с
ОВЗ. Прежде всего это архитектурная доступность: пандусы,

широкие проемы дверей, места в
классах, специально оборудованные для инвалидов-колясочников.
Но необходимо и умение учителя
работать с такими детьми, которым
для усвоения материала требуется
гораздо больше времени.
– Есть ли у нас в области возможность такой подготовки?
– 1398 учителей начальных классов и 2205 учителей-предметников
массовой школы прошли специальное обучение и работают сейчас в
школах области.
– А как родители других детей
относятся к инклюзивному образованию? Есть ли примеры,
когда мамы и папы здоровых
сверстников недовольны их совместным обучением с особенными детьми?
– Мы понимаем, как важно формировать позитивное отношение
родителей к совместному обучению всех детей, потому в 2016 году
в Ростовской области стартовал
проект в рамках родительского
всеобуча «А что, если особый ребенок – ваш?». И на первых порах
скептически настроенные родители (а были и такие) постепенно меняют взгляд на обучение «особых»
детей, находят преимущество в
совместном обучении. А родители
детей с особенностями здоровья
все больше выбирают для обучения
своих ребят обычную школу.
– По данным министерства, в
43 территориях области работают учителя-логопеды. Неужели
у нас такие проблемы с речью у
школьников?
– Учеников, нуждающихся в
помощи логопеда, становится, к
сожалению, все больше. Очевидно, это последствия того, что дети
мало читают. Если в прошлые
годы достаточно было одной «речевой» школы в Зернограде, то в
этом году мы открываем в области
еще три логопедических класса. Я
уже не говорю о том, что каждое
дошкольное учреждение имеет
своего логопеда. Одна из причин
плохо развитой речи у ребят – всеобщая информатизация общества.
Поэтому Минобрнауки РФ особое
внимание уделяет развитию чтения, а также развитию школьных
библиотек. Уже не говорю об артикуляции, но грамотность в построении фраз, передача смысла – с этим
проблемы. Это говорит о том, что
в семьях мало общаются с детьми.

цифра

21,4 %

школ области имеют доступную среду для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.

– Появляются ли у нас новые
коррекционные классы?
– Они появляются с учетом пожеланий родителей и потребностей детей. В основном это классы
для детей с задержкой развития.
Они учатся в обычной школе, но
по адаптированным программам.
Сегодня в таких классах обучается
около 1500 детей. Отдельно скажу
про детей, которые воспитываются в домах-интернатах в системе
социальной защиты. Существовало понятие «необучаемый ребенок» по социальным и медицинским показаниям, сегодня все
дети подлежат обучению в той или
иной форме. Для детей-инвалидов
разрабатываются индивидуальные программы обучения и социализации: речь идет не столько о
физике или математике, а, скажем,
об изучении окружающего мира,

навыков самообслуживания и
коммуникации, что для них крайне важно.

Трудовое воспитание
возвращается

– А что такого особого содержит федера льный обра зовательный стандарт для детей с
особенными образовательными
потребностями?
– Такой адаптированный стандарт внедряется второй год подряд.
В нем систематизированы подходы
к обучению особенных детей с учетом общего стандарта образования,
который внедряется во всех массовых школах. Сегодня Закон «Об
образовании в Российской Федерации» говорит нам об образовании
как о едином процессе воспитания
и обучения. Министр образования
РФ поручил доработать все стандарты с учетом современных требований. Так, вводится трудовое
обучение. Эти новшества затрагивают и детей с ограниченными
возможностями здоровья. В подведомственных министерству учреждениях образования интернатного
типа, особенно в 20 интернатах для
детей с нарушением интеллекта,
трудовое обучение – это главная
подготовка. Ребята в старших классах изучают столярное, слесарное,
строительное, швейное дело, сельхозтруд. Полученные профнавыки
помогут этим ребятам найти свое
место в жизни.
– А готовы ли учреждения дополнительного образования к их
посещению особенными детьми?
– Все дети хотят заниматься
творчеством, спортом, исследовательской деятельностью. В дистанционном обучении есть дополнительные творческие развивающие
программы. У нас более 300 учреждений допобразования и 20 из
них получили средства на создание
безбарьерной среды. Отрадно, что с
этого года участниками программы
становятся и учреждения дошкольного образования. А если говорить
о спорте, то отмечу адаптивные
виды спорта, которые развиваются
в волгодонской школе «Восхождение». Она работает в этом городе
для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, и все
ее воспитанники занимаются спортом в меру своих возможностей и
способностей. Для особых детей в
первую декаду декабря в области
проводится фестиваль творчества
«Мир без границ». Выступления
этих детей убеждают всех, что их
возможности безграничны.

Обленилось человечество

– С вашей точки зрения, сегодня детей с ограниченными
возможностями здоровья стало
больше?
– Нынешний образ жизни – постоянное присутствие в гаджетах
и, как следствие, гиподинамия и
ослабление зрения, бесконечные
гамбургеры – способствует превращению нормального ребенка
в ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Количество
здоровых детей становится меньше
– и это общемировая тенденция обленившегося человечества. Люди
не только меньше занимаются
спортом, но и перестали добывать
знания трудом. Такое отсутствие
навыка работы над собой приводит
к дряхлению и тела, и разума. И
это, к сожалению, передается из поколения в поколение, если в семье
нет культуры здоровья. Если 20 лет
назад мы говорили об акселерации,
то сегодня – о том, что дети меньше ростом, зачастую слабее своих
родителей. Потому и появился в
нашей области проект по здоровьесбережению школьников.

Олег Отроков, Екатерина Стенякина и Роман Карасев в пресс-центре «Дон-медиа»

Г ТО
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону станет ареной
командной Межнациональной
гонки ГТО «Тихий Дон». Она намечена на 28 октября в честь приближающегося Дня народного
единства и пройдет в парке Авиаторов. Организаторы поделились
с «Молотом» планами проведения
соревнования и приоткрыли завесу тайны над испытаниями, с которыми столкнутся участники.

Организаторами гонки выступают ростовские региональные
отделения Общероссийского общественного движения содействия
укреплению дружбы и согласия
среди молодежи «Всероссийский
межнациональный союз молодежи»
и Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» при поддержке правительства и Законодательного Собрания
Ростовской области, а также Молодежного парламента при Заксобрании. Финансовую часть обеспечат
грант и ростовские бизнесмены. Совместными усилиями они намерены
подготовить для участников гонки
такую трассу, которая запомнится
им надолго. Она включит бег по пересеченной местности, преодоление
искусственных преград из веревок,
покрышек, турников и многого
другого – организаторы не говорят, что точно ждет «гонщиков»,
чтобы на старте все были в равном

неведении. Известно наверняка, что
физические преграды будут чередоваться с интеллектуальными, и всем
участникам гонки придется вываляться в позднеоктябрьской грязи.
– Эта гонка подразумевает преодоление себя. Если бы было +30,
ну вошел ты в воду, ну и что? Мы
стремимся дать больше грязи. Однозначно участники будут по уши
в грязи, мокрые, уставшие, – рассказал руководитель Россоюзспаса
Ростовской области Роман Карасев.
Председатель комитета донского
парламента по молодежной политике Екатерина Стенякина рассказала,
что идея подобной командной гонки
появилась давно, однако сложно
было включить это мероприятие в
существующую программу развития молодежной политики. Осуществить задуманное помогли грант
и привлеченные спонсоры.
– Это будет реальный праздник.
Многие говорят, что в конце октября придут холода, но минус не ожидается. А то, что грязь, так мы на
это и рассчитываем, и если дождь
нам поможет, будет только проще
ее организовать, – рассказал председатель Молодежного парламента
при Законодательном Собрании
Ростовской области Олег Отроков.
Гонка рассчитана на 20 команд-участников. Они поочередно будут
выходить на трассу и преодолевать
ее. Главный критерий оценки – время, за которое участники преодолеют все препятствия. На каждом
из них будут дежурить опытные
инструкторы, которые пояснят, что
требуется, и, если задание непростое, помогут закрепить страховку.

Так как погода обещает быть по-настоящему осенней, для участников
приготовят палатки обогрева и
организуют полевую кухню. Гонка
«Тихий Дон» обещает быть интересной не только для участников,
но и для зрителей.
– Я очень надеюсь, что соревнование станет ежегодным или даже
чаще будет проходить. Нам очень
важно провести ее в первый раз и
показать новый формат досуга: как
можно провести с пользой выходные и праздник. Не просто пойти
погулять по городу, а проявить
себя. Мы не будем открывать секреты, но, действительно, каждое
препятствие будет с сюрпризом,
– отметила Екатерина Стенякина.
К участию в гонке допускаются
команды из 15 человек (10 основных и пять запасных). Они могут
быть составлены из работников
предприятий, участников общественных организаций или просто
друзей. Уже известно, что свои
команды соберут некоторые национально-культурные автономии.
Записаться можно на официальной
странице Молодежного парламента при Заксобрании области.
Участникам необходимо заполнить
заявку и предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Непосредственно в день гонки
они должны взять с собой сменную
одежду, обувь и боевое настроение. Как уверяют организаторы,
испытания будут непростыми, и
дошедшие до финиша участники
вне зависимости от того, победят
они или нет, смогут с гордостью
сказать: «Мы это сделали!».

Кто заполняет пробелы

Фото автора

Про инклюзивное образование
и обленившееся человечество

Фото автора

Фото автора

Не ударить в грязь лицом

Инна Федорова и ее «Спираль Дюрера»

ВЫС ТАВКИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Четыре художницы – наши современницы Инна Федорова, Мария
Хардикова, Елена Лапко и Марианна Шпрейзер – решили поделиться со зрителями своими
попытками исследовать и расширить границы того скрытого,
что не дано узнать или понять.

Искусство, по их мнению, дает
возможность создать видимый
образ этого невидимого, показать
зрителю альтернативный мир и попытаться ослабить воздействие привычного. Их выставка с названием
«Пробелы» открылась в Ростовском
музее современного изобразительного искусства на Дмитровской.

По словам Елены Лапко, тема
многоярусна и многопланова.
Работы Елены, по ее мнению,
заполняют эмоциональные пустоты в сознании человека. Речь
об инстинктах, а не о разуме,
поскольку их и наука-то сейчас
толком не может объяснить. Но
с ними люди существуют, и давно: Елена связала свои работы с
наскальной живописью – тем первородным искусством, которое
современные люди, вооруженные
компьютерными технологиями,
также объяснить все еще не могут. Несмотря на то, что сейчас
мир переполнен информацией,
человек иногда «впадает» в некие
пустоты, обусловленные инстинктами, и проанализировать этот
процесс может лишь творчество.
Мария Хардикова была более
краткой. В этой экспозиции, по
ее словам, она, скорее, отвечает

за настроение зрителей, поэтому
изображение ее пейзажей как
бы плывет в сознании, расплываясь в очертаниях предметов и
красок, – в то время как у Инны
эмоции структурированы, у Марианны все четко выверено, у
Елены представлено нечто инстинктивное.
– Когда я писала эти пейзажи,
вспоминала, как воспринимала
окружающий мир в детстве, –
рассказала Мария. – Если все будут возвращаться к этому истоку,
то в мире будет больше гармонии.
Особенно интересен у Марии
пейзаж с Парамоновскими складами: это вовсе не изображение
остатков стен, а некий затягивающий в себя зрителя глубокий колодец, символизирующий
культурные слои под руинами.
С выставкой «Пробелы» можно
ознакомиться до 30 октября.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, опубликованном
в газете «Молот» №№ 69–70 (25 762–25 763) от 23 мая 2017 года, в третьей строке вместо кадастрового
номера «61:24:0600020:249» следует читать «61:24:0600020:282». В строке 10 и в строке 12 вместо слов
«поле № 26/2» следует читать «поле № 26/1». В строке 12 вместо слов «13,27 га» следует читать «13,16 га».
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Невидимый
ушел досрочно
ЮЖНА Я ЗОНА
В южной зоне ПФЛ прошли
матчи 12‑го тура. Ростовский СКА в Майкопе встречался с местной «Дружбой».

С первых минут армейцы захватили инициативу,
контролируя ход встречи.
На 25‑й минуте неподалеку
от линии штрафной хозяев
был сбит наш Давид Караев.
К мячу подошел Абдулла
Абациев и отправил мяч в
левую «девятку».
Через 10 мин у т гости
удвоили преимущество. Караев ворвался в штрафную,
после его удара мяч попал в
перекладину, а затем рикошетом от защитника влетел
в сетку.
Во второй половине
встречи армейцы продолжали атаковать. Оборона
СКА действовала слаженно. Ожидавшийся штурм
ворот ростовчан так и не
состоялся. За шесть минут
до финального свистка за
вторую желтую карточку
с поля был удален хавбек
«Дружбы» по фамилии Невидимый. Последнее слово
в матче осталось за армейцами. На 88‑й минуте наш
вратарь Ростислав Солда-

тенко отдал точную передачу Сергею Шумилину,
который, выйдя один на
один с голкипером хозяев,
перебросил через него мяч в
ворота. СКА выиграл – 3:0.
Две дру гие донские
команды, ФК «Академия
имени Виктора Понедельника» и песчанокопская
«Чайка», сошлись в этом
туре в очном поединке.
Счет был открыт на 10‑й
минуте. Точный удар удался
нападающему хозяев поля
Никите Бастрону. Этот гол
стал для форварда «Академии» первым в профессиональной карьере.
На 37‑й минуте равновесие в матче было восстановлено. Защитник ростовчан
Сергей Будко сфолил в своей штрафной против Михеева. Пенальти реализовал
сам пострадавший.
Под занавес игры команды обменялись опасными
моментами. Ближе к успеху
был форвард хозяев Владислав Кормишин, но посланный им мяч, чиркнув
о штангу, ушел за пределы
поля. Боевая ничья – 1:1.
После 12 туров СКА занимает четвертую строчку,
«Чайка» – восьмую, «Академия» – 13‑ю.

Никита Нагорный
остался без медали
Г ИМНАС ТИК А

В воскресенье в канадском
Монреале завершился чемпионат мира по спортивной
гимнастике.

Было разыграно 12 комплектов наград. Сборная
России заняла третье место
в общекомандном зачете с
одной золотой, тремя серебряными и двумя брон-

зовыми медалями. Первенствовали китайцы, вторые
– японцы, четвертые – американцы, пятые – немцы и
британцы.
Серебряный призер
Олимпийских иг р в
Рио-де-Жанейро ростовчанин Никита Нагорный на
этот раз остался без наград.
Квалификацию в многоборье он прошел 11‑м, а в финале занял 10‑е место.
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Хоккеисты «Ростова» победили в двух первых играх четырехматчевой выездной серии.
В субботу и воскресенье «кондоры» играли в Нижнем Тагиле против местного «Юниор-Спутника».
Судьба обоих поединков решилась
в серии послематчевых буллитов.
Начало первой встречи сложилось для наших хоккеистов удачно. В дебюте стартового периода
«кондоры» забросили две шайбы
подряд. Это сделали Владислав
Туник и Сергей Чистяков. Однако
к середине второй двадцатиминутки гости растеряли преимущество.
Соперники сравняли счет, а в начале третьего периода вышли вперед.
Спасти матч удалось за пять секунд до конца основного времени.
Точный бросок на счету Сергея
Чистякова. В серии послематчевых
буллитов победную шайбу забил
Василий Мякинин.
Воскресная игра началась с провала: итог первого периода – 3:0 в
пользу нижнетагильцев. На второй
период ростовчане вышли с твердым намерением поправить создавшееся положение. Они сделали
14 бросков в створ ворот хозяев.
Два из них были точными. Шайбы
на счету Алексея Прохорова и Владислава Туника.
Как и накануне, все решилось в
концовке. За 40 секунд до конца
матча наставник ростовчан Григорий Пантелеев принял решение снять вратаря. Игра ва-банк
принесла свои плоды, и усилиями
Туника и Алтухова «Ростов» сравнял счет.
В серии послематчевых буллитов отлично сыграл наш вратарь
Сергей Горелов. Он отбил четыре
броска из четырех.
Следующие два матча «Ростов» сыграет в Кургане против
новичка первенства ВХЛ команды «Юниор». Матчи пройдут 11 и
12 октября.

Анна Вяхирева – лучший игрок матча

«Брест» не разобрался
с Вяхиревой
В

первом туре группового
турнира Лиги чемпионов ЕГФ
гандболистки «Ростов-Дона»
выиграли у французского
ГК «Брест Бретань» – 26:24.

Победа далась нашей команде с
большим трудом. За полторы минуты до финальной сирены счет
был равным. Концовка матча –
бенефис Анны Вяхиревой. Лидер
ростовчанок, только-только вернувшаяся в строй после операции и
восстановления, забила подряд три
мяча и обеспечила своей команде
победу.

Наши в еврокубках

Жребий вторично свел в еврокубках «Ростов-Дон» и «Брест
Бретань». Команды дважды встречались прошлой весной в четвертьфинале Кубка ЕГФ. Тогда ростовчанки были явно сильнее, выиграв
и домашний, и гостевой матчи.
Нынешний сезон в Европе для
нашего клуба имеет особое значение. Руководство ГК во всеуслышание заявило, что основной
задачей является победа в главном
европейском турнире. Напомним,
что российские команды выигрывали Лигу чемпионов один раз: в
2006 году победителем турнира
стала подмосковная «Звезда».

Выбыли из Кубка
Баскетбольный «Ростов-ДонЮФУ» не смог пробиться в «Финал четырех» Кубка России.
На первом этапе розыгрыша
ростовчанки в гостях выиграли у
самарского «Политеха» и вышли
в четвертьфинал.
На этой стадии наша команда
встретилась с клубом Премьер-лиги – столичным МБА. Поначалу
наши баскетболистки переигрывали соперниц. Был момент, когда
хозяйки вели с преимуществом в
13 очков.
Перелом в игре наметился в
третьей четверти. Гостьи ликвидировали отставание и предложили
высокие скорости. Новый главный
тренер ростовчанок Дмитрий Федосеев моментально отреагировал
на происходящее, взяв тайм-аут.
Но москвички продолжали наращивать преимущество.
Финальная сирена зафиксировала победу столичного клуба – 91:76.
В «Финале четырех» Кубка России
сыграет МБА. Лучшим бомбардиром встречи стала наша Анастасия
Максимова, набравшая 26 очков.

«Владимирская
осень»
Золотую и серебряную медали
завоевали воспитанники Ростовского областного училища олимпийского резерва на всероссийском турнире по греко-римской
борьбе «Владимирская осень»,
посвященном памяти мастера
спорта международного класса
Эдуарда Никифорова.
Илья Ермоленко стал первым в
весовой категории до 87 кг, а Денис
Коцарь занял второе место в соревнованиях в весе до 130 кг.
– В турнире приняли участие
сильнейшие в этой возрастной категории борцы-классики из России,
а также гости из Белоруссии и Узбекистана. Соревнования являются
отборочными в юниорскую сборную страны, – рассказал министр
по физической культуре и спорту
Самвел Аракелян.

цитата

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Для меня тоже большое удовольствие выйти на площадку. Соперник
сыграл очень достойно. Мы не смогли выполнить все установки
тренера, ошибались, поэтому игра получилась немного смазанной.
Анна Вяхирева, игрок ГК «Ростов-Дон»

«Ростов-Дон» в третий раз пробует свои силы в Евролиге. В сезоне 2015/2016 на начальных этапах
турнира наши гандболистки выиграли 10 матчей подряд, но оступились в четвертьфинале, сдавшись
«КСМ Бухаресту». А в прошлом
сезоне провалили групповую стадию, потерпев в шести матчах пять
поражений, и вылетели из розыгрыша. Но без европейского трофея
не остались, завладев вторым по
значению призом – Кубком ЕГФ.

Ставка на легионеров

В заявку на матч впервые попала
18‑летняя Валерия Маслова. Появилась на площадке и Елена Сливинская. Не было в заявке Регины
Шимкуте, которая теперь носит
фамилию Калиниченко.
Что касается «Бреста», то не
смогла принять участие в игре лидер французской команды Алисон
Пино, лучший бомбардир любых
международных соревнований в
последние годы. Для «Бреста» матч
в Ростове был дебютной игрой в
Лиге чемпионов.

В первом тайме гости дали нашей команде настоящий бой. Начало встречи осталось за «Брестом»,
который все время вел в счете. Как
и в победной концовке минувшего
сезона, наставник ростовчанок
Фредерик Бужан сделал ставку
на свое ударное трио – Родригес,
Барбоза и Дембеле, которые почти весь первый тайм не уходили с
площадки.
Минуте к 20‑й «Ростов-Дону»
удалось на время переломить ход
матча и оторваться на три мяча.
Однако гости и не думали сдаваться. Буквально в считанные минуты
они догнали хозяек. На перерыв
команды ушли при минимальном
перевесе нашей команды – 14:13.
Первую половину встречи я
попросил прокомментировать легендарного вратаря гандбольного
«Ростсельмаша», заслуженного мастера спорта Галину Колотилову.
– Основной упрек – к нашей обороне, – сказала Галина Николаевна.
– В линии у нас все время образуются прорехи, куда и врываются
игроки «Бреста». Мне непонятно,
почему тренеры так поздно выпустили на площадку Сливинскую,
Макееву, Ильину и Вяхиреву. И
почему так мало используются
фланги...
Знаменитый вратарь ничего не
сказала о Марии Пессоа, защищавшей наши ворота в первом тайме.
Конечно, это не Катрин Лунде. Тем
не менее во второй половине бразильянка сыграла лучше, сделав
несколько хороших спасений.

Грубость не помогла

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Фото: championat-rostov.ru

«Кондоры»
сражались до конца

Звездный новичок «Ростов-Дона» – Катарина Булатович

цитата
Сегодня нам было непросто. Поздравляю «Брест» с отличной игрой.
Главная наша победа не в том, что мы выиграли, а в том, что в строй
вернулись травмированные игроки. Наши гандболистки нервничали, допускали ошибки, особенно в первом тайме. Для меня большое
удовольствие вновь видеть на площадке Анну Вяхиреву.
Фредерик Бужан, главный тренер ГК «Ростов-Дон»
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В перерыве Фредерик Бужан
внес необходимые коррективы.
Игра у наших гандболисток пошла
повеселей, ростовчанки добавили
агрессивности. В середине периода хозяйки сумели создать задел в
пять мячей. Но к 45‑й минуте счет
опять стал равным.
Игра мяч в мяч шла до последних
секунд. Все решило индивидуальное мастерство Анны Вяхиревой. В
концовке ей крепко доставалось от
соперниц, но и грубость не помогла. Вяхирева раз за разом ускользала от жесткой опеки соперниц.
Анна была признана лучшим
игроком в нашем составе. Самой
результативной стала Ксения Макеева – пять голов.
В другом матче в нашей подгруппе венгерский «Дьер» в домашней
встрече победил датский «Мидтьюлланд» – 27:16.
С клубом из Дании наша команда
встретится во втором туре группового турнира. Матч состоится
в воскресенье, 15 октября, на поле
соперниц.
Но еще до этого «Ростов-Дон»
на своей площадке сыграет с краснодарской «Кубанью» в очередном
матче чемпионата России. Игра
состоится 10 октября в 19:00.
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