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Пока все гидроузлы
на Дону не будут
отремонтированы
и модернизированы,
нормального
судоходства не будет
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Ростовская область продолжает
оставаться в числе регионов России с наиболее высокой динамикой привлечения инвестиций.
По данным Ростовстата, за первое
полугодие инвестиции предприятий и организаций области в основной капитал выросли на 27,8%
к тому же периоду прошлого года,
или до 113,7 млрд рублей.

Для сравнения: в России в целом
инвестиции в основной капитал за
шесть месяцев выросли только на
4,8%. В соседнем Краснодарском
крае рост объема инвестиций за
первое полугодие составил 1,6%.
Всего в Ростовской области в
первом полугодии было введено в
эксплуатацию 83 инвестпроекта с
объемом вложений более 43 млрд
рублей. На середину года общий
инвестиционный «портфель» региона включал 661 проект с общим

объемом инвестиций 797 млрд
рублей, планируемое количество
новых рабочих мест – 47 тысяч.
Более 70% привлеченных в экономику Ростовской области инвестиций в первом квартале приходилось
на крупные и средние организации, причем процесс обновления
и модернизации основных средств
происходит во всех сферах экономики региона, констатируют
органы статистики. Примерно две
трети объема инвестиций крупных
и средних организаций было направлено в сферы обрабатывающих
производств, обеспечения электроэнергией, газом и паром, транспортировки и хранения. В конечном
итоге эти инвестиции преобразуются в стабильно высокие показатели
динамики промышленного производства. В частности, в области обрабатывающих производств рост в
первом полугодии составил 10,7%, а
интегральный индекс промышленного производства – 108,3%.
Еще одним значимым направлением инвестиционной деятельности в Ростовской области является жилищное строительство: за

первое полугодие было построено
более 1 млн кв. м жилья – на 3,8%
больше, чем за январь-июнь прошлого года (19-е место по динамике
и пятое по абсолютным показателям в России, по данным агентства
РИА «Рейтинг»). Общий объем
строительных работ в Ростовской
области за первое полугодие вырос
на 30,9%, что позволило ей войти
по этому показателю в первую десятку регионов страны.
В значительной степени успехи
Ростовской области в инвестиционной сфере, прежде всего в промышленности, связаны с работой по подготовке специальных площадок для
прихода инвесторов. В свое время
Ростовская область была одним из
первых регионов России, начавшим
формирование собственной сети
нового поколения промзон – индустриальных парков, сегодня же наиболее актуальный подобный формат
– развитие территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). В рамках такой
территории в городе Гуково начиная
с января прошлого года привлечено
восемь резидентов, пять из них уже

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные,
КЛАССНЫЕ СЕМЕНА

Гидроузел преткновения
С УДОХОДС ТВО
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Проект строительства Багаевского гидроузла, давно вызывающий
неоднозначное отношение общественности, выглядит неизбежным решением в процессе восстановления судоходства на Дону.

При этом экспертное сообщество
подтверждает позицию властей,
что именно развитие системы донских гидроузлов поможет решению
давних проблем Цимлянского водохранилища.
Очередной виток дискуссии был
задан в ходе серии общественных слушаний по строительству
Багаевского гидроузла, которые

ЛЮДИ НОМЕРА

прошли в Багаевском, Октябрьском, Усть-Донецком и Семикаракорском районах. Основные
аргументы противников проекта
хорошо известны: новый гидроузел
нанесет непоправимый ущерб экосистеме Дона.
Как сообщил по итогам общественных слушаний руководитель
ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных
путей» Сергей Гайдаев, для минимизации экологических рисков
было принято решение снизить
подпорный уровень гидроузла до
двух метров вместо ранее планируемых 2,8 метра. «Этого достаточно
для поддержания глубины четыре
метра, но при этом ущерб для окружающей среды становится минимальным», – отметил Гайдаев.
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ведут производственную деятельность. В рамках восьми проектов
запланировано создание почти трех
тысяч рабочих мест и привлечение
9,4 млрд рублей инвестиций.
При этом стоит отметить, что
инвестиционный процесс в Ростовской области не смещается на
периферию – областной центр также вносит серьезный вклад в динамику капиталовложений. В первом
полугодии объем инвестиций в
Ростове-на-Дону составил 29 млрд
рублей, или на 10,3% больше, чем
за шесть месяцев прошлого года.
За этот период завершилась реализация таких проектов, как строительство торгово-развлекательного
комплекса «Орбита» в Северном
жилом массиве с объемом вложений 840 млн рублей, перинатальной
клиники «9 Месяцев» (400 млн рублей), ряда крупных логистических
комплексов на левом берегу Дона
и т.д. Такой набор проектов свидетельствует о том, что в экономике
регионального центра полноценно
развиваются разные отрасли, не
ограничиваясь сферой услуг или
жилищным строительством.

зерновых, масличных и кормовых культур.

Сегодня имеем в продаже
семена озимой пшеницы урожая 2017 года:

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

область
мир

страна

Австрия (8)
Португалия (8)
Черногория (8)
Южная Корея (8)

Грозный (8)
Краснодар (8)
Хабаровск (8)
Уфа (8)

Азов (5)
Аксай (5)
Аксайский район (5)
Батайск(5)
Донецк (5)
Зерноградский район (5)
Песчанокопский район (5)
Шахты (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

рек лама

Фото: Марина Романова

Инвестиции растут
по всем
направлениям

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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Андрей Буров, председатель Избирательной комиссии Ростовской области

Юрий Муковоз, генеральный
директор ЗАО «Центральный рынок»

Мария Тихонова,
предприниматель

Особенность этих выборов
в применении новой технологии QR-кодирования данных итоговых протоколов

Рыбный рынок будет работать
круглый год. Мы создали
комфортные условия
для продавцов и покупателей

Суть проекта заключалась
в интеграции незрячих
людей в наше здоровое
общество
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

13 сентября – День Ростовской области. Земляков с праздником
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Заксобрания области Александр Ищенко.
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«В год 80‑летия области труженики донского села преподнесли лучший
подарок на юбилей – более 12,3 млн тонн ранних зерновых:
такого урожая на Дону не собирали никогда в истории,– говорится
в поздравлении. – За последние пять лет вдвое вырос индекс промышленного производства, на 22% увеличились темпы строительства жилья. По объему инвестиций область входит в первую десятку регионов
России. В этом году начнет работу аэропорт «Платов», возведенный
с нуля в чистом поле. Это первая новая воздушная гавань такого уровня, появившаяся в современной России».
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От пляжа
до инфраструктуры
Ч М -2018
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

В

Свет на шесть
«Ростов-Арен»

На Левбердоне сейчас развернулась грандиозная стройка, к практически готовому стадиону-гиганту возводят мосты, прокладывают
дороги и проводят электросети.
Ход строительства инженерных
коммуникаций проверил лично
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
Инвестиции в строительство
подстанции составили более 1 млрд
рублей, из них 900 млн – федеральные средства, остальное – деньги
ПАО «МРСК Юга». Объект введен
в эксплуатацию в августе, его мощность – 80 МВ·А – почти в шесть раз
превышает потребности стадиона
«Ростов-Арена» и рассчитана на
перспективу. На подстанции работают два мощнейших трансформатора по 40 МВ·А каждый.
Как рассказал генеральный директор ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Юга» Борис Эбзеев, несмотря
на то, что основной задачей подстанции является энергообеспечение стадиона «Ростов-Арена»,
резервов ее мощности с лихвой
хватит, чтобы обеспечить все инвестиционные проекты в левобережной части города Ростова
на ближайшие несколько лет. По
словам энергетиков, это самый современный объект в России.
Разумеется, при его строительстве были обеспечены все требования FIFA по надежности электроснабжения. Подстанция «Спортивная» подключена к энергосистеме
по транзитной схеме путем строительства двух кабельных линий от
существующей линии электропередачи 110 кВ «ППУ-Р25».

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

streltsova@molotro.ru

оспетый поэтами левый берег Дона, излюбленное место отдыха ростовчан и гостей южной столицы, постепенно
превращается в перспективный
район с современной инфраструктурой.

Василий Голубев на подстанции «Спортивная»

Коллектор на все времена

Одновременно идет подготовка
к проектированию канализования
левобережной зоны в границах
Аксайского района. Начатое в
прошлом году по решению Василия Голубева строительство более
11 километров трубопровода с
11 насосными станциями и более сотни колодцев планируется
завершить до конца ноября этого
года.
Напомним, проект предусматривает строительство долговечной
системы водоотведения, состоящей
из самотечных и напорных трубопроводов, а также из 11 канализационных насосных станций и 102
канализационных колодцев. Трасса
канализационной сети будет проходить вдоль автомобильной дороги по ул. Левобережной. Начальная
точка канализования – ул. Левобережная, д. 72, возле клуба «Эмбарго», конечная – врезка в канализационный коллектор № 62 напротив
стадиона «Ростов-Арена».
– Это будет современный, новый Ростов. Здесь не исключено и
даже вполне возможно жилищное
строительство, появление новых
спортивных объектов, объектов
социального назначения, есть запрос на строительство тут учебных
заведений, – сообщил Василий
Голубев.

Экзамен сдан
 У НИЦИПА ЛЬНЫЕ
М
ВЫБОРЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Из 40 вакантных депутатских
мандатов на муниципальных выборах в Ростовской области 34 заняли члены «Единой России». Депутатские кресла также достались
двум справедливороссам и четверым самовыдвиженцам. Таков
итог единого дня голосования,
который представители политических элит окрестили экзаменом
перед президентскими выборами.

Честно и прозрачно

В воскресенье, 10 сентября, жители 13 городов и районов избрали
депутатов представительных органов власти. Конкуренция была
серьезной: в схватку за депутатские мандаты бросились 37 единороссов, 23 члена ЛДПР, 19 справедливороссов, 14 коммунистов,
три кандидата от Партии Роста и
11 самовыдвиженцев – в итоге на
40 депутатских мандатов претендовали 107 человек.
– Основная особенность этого
дня голосования заключается в
применении новой технологии
QR-кодирования данных итоговых
протоколов участковых комиссий,
– подчеркнул глава облизбиркома
Андрей Буров.
Все 100% избирательных участков, по его словам, были оснащены
техникой и оборудованием, что
позволило сделать ход подсчета
голосов максимально прозрачным
и открытым.
– Эта кампания для Ростовской
области была небольшой, но значимой и показательной, потому
что у нас избирались депутаты нескольких городских дум, – отметил
секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России»,

с Мариной
Романовой

председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он подчеркнул, что самые крупные выборы состоялись в Таганроге, где голосование проходило по
трем одномандатным избирательным округам.
– Для нас это своеобразный экзамен перед 2018 годом, который
для Ростовской области пройдет
под знаком избирательных кампаний, – добавил Александр Ищенко.
– В марте это будет кампания по
выборам президента, осенью выберем депутатов Законодательного
Собрания. Эти выборы 10 сентября
были своего рода тестированием
состояния избирательной, партийной системы, и это тестирование
прошло успешно.

Выше прогнозов

В выборах приняли участие почти 14,5 тысячи человек, что составляет 24,55% от числа избирателей,
включенных в списки. По словам
Андрея Бурова, самыми неактивными оказались таганрожцы – во
втором по численности городе Ростовской области на участки пришло около 16% избирателей.
– Мы, честно говоря, прогнозировали явку не больше 20%, и 24,55%
– вполне корректный результат,
учитывая то, что это не основные
выборы, – прокомментировал Александр Ищенко. – В сельских территориях, где проходили основные
выборы, явка была и 33%, и 63%.
По его словам, традиционно жители городских округов голосуют
неохотно, а в сельских люди более активны. В целом показатель
24,55% – обычный для дополнительных выборов в органы местного самоуправления, убежден глава
донских единороссов.

Кто победил

В большинстве муниципалитетов победу на выборах одержали
единороссы. В избиркоме сооб-

Заявку о присоединении к новым
сетям уже сделали 67 потребителей, их участие предполагается в
строительстве подводящих сетей
канализации.

Цивилизованная зона

После объезда глава региона
провел совещание с теми, кто
несет ответственность за обеспечение инженерными коммуникациями объектов чемпионата мира
по футболу. По словам министра
ЖКХ Ростовской области Андрея
Майера, работы по подготовке к
водо- и теплоснабжению идут в
соответствии с графиком. Министр
промышленности Михаил Тихонов
в свою очередь обратил внимание
на высокие темпы обеспечения
территорий электро- и газоснабжением.
На совещании глава региона
отметил, что принципиальная задача – не допустить в дальнейшем
на левом берегу никаких новых
построек без их канализования.
– В результате левый берег города Ростова с расположенными
здесь базами отдыха, ресторанами,
гостиничными комплексами не
только станет цивилизованной территорией, но и сможет развиваться.
Думаю, это неплохая работа в Год
экологии, – резюмировал Василий
Голубев.

щили, что среди победителей есть
25‑летний самовыдвиженец Артем
Долгопятов, которому достался
депутатский мандат на довыборах
в Шахтах, и 42‑летняя воспитатель
детского сада из Сальска, выдвинутая «Справедливой Россией».
– В городе Шахты по одномандатному округу победил молодой
самовыдвиженец, но с одной стороны, это исключение подтверждает
общее правило об определенном
политическом лидерстве единороссов, а с другой стороны, в Шахтах
молодость победила опыт – это
тоже определенный тренд в поддержку избирателей, – пояснил
Александр Ищенко.
Он порекомендовал всем политическим партиям учитывать эту
шахтинскую особенность, которая
проявилась 10 сентября, и подчеркнул, что из своих ошибок местное
отделение «Единой России» сделает необходимые выводы.
На дополнительных выборах
в городскую думу Таганрога победу одержали три кандидата от
«Единой России»: Ольга Тищенко,
Юрий Иванов и Андрей Стонога. В
Волгодонске депутатом городской
думы стал главный врач поликлиники Виктор Дорохов, выдвинутый
правящей партией. В Семикаракорском районе депутатские мандаты
получили три кандидата от «Единой России»: Любовь Колесник,
Наталья Голотова и Владимир
Сыщенко.
В Зимовниковском районе более
90% голосов набрали два кандидата от «ЕР»: Айгуль Ильясова и
Константин Кулишов. В Аксайском
районе высокий уровень поддержки у психолога войсковой части,
34‑летнего кандидата-единоросса Саглар Хечиевой и директора
«Ремстроя», 36‑летнего Сергея
Казака, представителя той же партии. Единороссы победили также в Орловском и Неклиновском
районах области.

Кубок
губернатора
Скаковые испытания для полукровных лошадей в возрасте
трех лет и старше на главный
приз сезона – Кубок губернатора
Ростовской области – состоялись
в минувшее воскресенье, 10 сентября, на Ростовском ипподроме.
В этом году скачки на Кубок
губернатора прошли в 15‑й раз.
Почетный трофей на дистанции
2400м в нелегком состязании выиграл рыжий жеребец Дозатор
под седлом мастера-жокея Алексея Волика. Губернатор Василий
Голубев вручил победителю награду и пожелал новых достижений в конном спорте, а также поздравил всех жителей Ростовской
области с предстоящим 80‑летием
области.
– Победа на этих скачках также
войдет в перечень достижений региона, где труд каждого человека
– это слагаемое успеха всей области. Конный спорт – это визитная
карточка Ростовской области, его
необходимо сохранять и развивать, – сказал Василий Голубев.

Проверка
на исправность
Масштабную проверку пассажирского транспорта провели
сотрудники ГИБДД на въезде в
Ростовскую область в минувшие
выходные.
Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД. Во время
рейда было досмотрено 68 автобусов, осуществляющих междугородные, межрегиональные и
международные перевозки. Особое
внимание уделялось техническому
состоянию автобусов, наличию
технических средств контроля
режима труда и отдыха водителей, выполнению обязанностей по
проведению предрейсовых медицинских осмотров, а также всей необходимой путевой документации.
По итогам проверки составлено
12 административных материалов,
в основном из-за технической неисправности транспорта.

Вакцинация
от гриппа
В Ростовской области началась
вакцинация от гриппа. За счет
средств федерального бюджета
в регион уже поставлено 50% доз
противогриппозной вакцины.
Всего в область поступит более 1,7 млн доз, из них 1,3 млн
доз – взрослой вакцины и 407
тыс. – детской. Вакцинопрофилактикой планируется охватить
не менее 40% населения региона.
За счет средств федера льного
бюджета будут привиты: дети с
шести месяцев и до 11‑го класса
включительно, студенты ПТУ,
техникумов и вузов, работники
медицинских и образовательных
учреждений, сотрудники транспортной и коммунальной сфер,
б е р е ме н н ые же н щ и н ы , л и ц а
старше 60 лет, взрослые с хроническими заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми, а также
эндокринными заболеваниями.
Оста льные вакцинируются за
счет средств работодателя или
личных средств.

Конкурс имени
Дмитрия Матишова
Южный научный центр РАН
объявил конкурс научных работ в сфере наук о Земле и наук
о жизни.
Для участия в конкурсе принимаются научные работы (статьи,
монографии, циклы статей), материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, методик и технологий (в
том числе до их практического завершения). Участвовать в конкурсе приглашаются авторы работ,
проживающие на юге России, в
возрасте до 45 лет. Исследования
должны отличаться оригинальностью и новизной в постановке
и решении научных задач.
Итоги конкурса подведет Научное товарищество имени члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова (1966–2015), созданное
для сохранения памяти и научного наследия ученого, внесшего
заметный вклад в отечественную
науку, и поддержки молодых научных кадров.

Открытый бюджет
В Москве прошел II Московский финансовый форум, приуроченный к 215‑летию Минфина России. Ростовскую область на форуме представляла заместитель губернатора
– министр финансов Лилия Федотова. Минфином Ростовской области ведется работа по повышению прозрачности
бюджетного процесса. С 2015 года региональным министерством финансов внедрен интернет-портал «Открытый
бюджет». Аналогичная рубрика действует на сайтах всех
463 органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов и поселений Ростовской области, рассказала Лилия Федотова. Разработаны и внедрены интерактивный информационный ресурс «Бюджетный
калькулятор» и информационно-образовательный
интернет-ресурс «Бюджет для каждого».

Отстоять права
помогут депутаты
 ОМОЩЬ
П
ПОГОРЕ ЛЬЦ АМ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Сотрудники аппарата и депутаты донского парламента по общему решению перечислили 264 тысячи рублей собственных средств в
Фонд содействия социально-культурному развитию
«Город».

Деньги пойдут в помощь
ростовчанам, пострадавшим от большого пожара в
центре города.
Параллельно с материальной депутаты Законодательного Собрания Ростовской области продолжают
оказывать консультационно-юридическую помощь
погорельцам. Специально
для этого они регулярно
проводят личные приемы в
центре правовой поддержки граждан на ул. Станиславского, 302. Он создан
специально для решения
основных проблем жителей
донской столицы, оставшихся без крова и документов из-за пожара.
Шестого сентября совместный прием погорельцев провели председатель
комитета Законодательного
Собрания по экономической
политике Виктор Шумеев
и депутат Государственной
Думы Максим Щаблыкин
от Ростовской области.
– То, что произошло в
Ростове, – это страшная
трагедия, многие семьи лишились своего имущества.
Подобные ситуации вскрывают новые направления,
которые необходимо решать
с точки зрения законодательства, – отметил депутат
Госдумы.
Сильный пожар в центре
Ростова 21 августа охватил более ста зданий. В
Кировском районе огонь
зат ронул 120 квартир в
20 домах, а в Пролетарском
районе – 74 домовладения.
По официальным данным в
помощи нуждаются около
700 жителей.
– Для большинства граждан, которые были зарегист ри рованы по мест у
жительства, где произошел
пожар, и у которых все нормально с правом собственности на землю, основной
вопрос – это компенсация за
утраченное имущество. Мы
видим, что в перспективе
они, возможно, столкнутся с
расхождением оценок нанесенного ущерба, и уже сейчас пытаемся им подсказать
дальнейшие шаги. Но есть
и те, для которых все еще
остается актуальным вопрос признания их в качестве
пострадавших. Например, в
случаях, если они не были
зарегистрированы, но проживали в сгоревшем доме.
Наши юристы помогают им
заполнить обращение в суд,
и если свидетели смогут
подтвердить, что они проживали на этой территории,
они будут признаны постра-

давшими и, соответственно,
смогут рассчитывать на
материальную компенсацию, – прокомментировал
Виктор Шумеев.
Председатель комитета
по молодежной политике
Екатерина Стенякина после
встречи с пострадавшими
констатировала, что люди
боятся запрета строительства на месте сгоревших
домов, невыплаты компенсации, предусмотренной законом. Эти опасения вызваны слухами и домыслами,
которые стараются развеять
народные избранники.
– Многие жители сгоревших домов не были зарегистрированы по месту
фактического проживания,
у кого-то не было права
собственности на жилье или
на землю. Это все усложняет процесс подтверждения права собственности
и возможность получения
компенсации. Вот здесь и
нужна помощь нашего центра правовой поддержки
граждан. Ведь когда люди,
попавшие в беду, приходят
сюда, рассказывают о своей
ситуации, задают конкретные, волнующие их вопросы, они получают разъяснения юристов, консультации
адвокатов, депутатов Законодательного Собрания
и Ростовской городской
думы, сотрудников Администрации Ростова-на-Дону.
Все это приносит реальные
результаты, обнадеживает
людей, разрушает тягостное
ощущение тупика, – отметила Екатерина Стенякина.
Впрочем, не всегда проблемы обусловлены отсутствием регистрации или
права собственности. Так,
к примеру, ростовчанка Лариса Попова, пришедшая
на прием к председателю
комиссии донского парламента по регламенту и депутатской этике Николаю
Шевченко, рассказала, что
из-за ошибочных данных в
УФМС могла не получить
компенсацию. Благодаря
вмешательству депутата ее
проблему быстро удалось
решить.
Председатель комитета
по социальной политике
Вла д и м и р Ката л ьн и ков
подчеркнул, что сегодня депутаты всех уровней всеми
силами оказывают помощь
ростовчанам, жизни и имущество которых затронул
пожар.
– Горожане порой не знают своих прав, не знают, как
им необходимо поступить в
той или иной ситуации. Таким образом, центр правовой поддержки оказывается
очень важным условием
решения серьезной социальной задачи, – отметил
депутат.
Встречи депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области с пострадавшими гражданами
продолжатся и впредь. Народные избранники будут
их проводить до тех пор,
пока погорельцы не получат максимально полную
правовую помощь.

Юбилей глазами законотворцев
 0 ЛЕТ
8
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Торжественный депутатский прием, посвященный
юбилею донского края,
прошел в стенах Ростовского музыкального театра. На него были приглашены действующие законодатели всех уровней и заслуженные ветераны парламентаризма.

В одном зале собралась
вся современная история
Ростовской области – так
коротко, но емко описал
состав приглашенных председатель донского Законо-

дательного Собрания Александр Ищенко.
– История – это воплощение жизни каждого жившего на территории Дона,
– подчеркнул спикер донского парламента. – Ростовской области 80 лет, но на
самом деле это не возраст
донской земли, это возраст
административно-территориальной единицы, каковой является Ростовская
область, но мы понимаем,
что историческая ретроспектива уходит не просто
в столетия, а в тысячелетия.
Депутат второго и третьего созывов Владимир Колесников напомнил, что
после событий 1991 года
Ростовская область одна из
первых создала институт
Законодательного собрания.

30 бассейнов для Ростовской области

Мал да удал

В 27 муниципальных образованиях области будут созданы 30 водноспортивных оздоровительных комплексов. Проект будет реализовываться на концессионной основе
в шесть очередей. В первую очередь в 2018–2019 годах построят пять комплексов
с бассейнами в городах Зверево и Сальске, а также Волгодонском, Зимовниковском и Октябрьском районах. Уже подготовлено пять земельных участков под
строительство. Сейчас прорабатываются вопросы оценки стоимости работ
и окупаемости объектов.
Всего с 2008 года за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования в Ростовской области было построено и реконструировано 29 бассейнов:
пять в Ростове, по два в Новочеркасске и Таганроге и по одному бассейну
в 20 муниципальных образованиях.

В Ростовской области сегодня более 177 тысяч субъектов малого
и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.
По количеству субъектов МСБ регион занимает шестое место в стране.
Малый и средний бизнес Дона производит пятую часть валового регионального продукта. Свыше половины областного оборота – оптовая
и розничная торговля, почти 46% валовой сельхозпродукции, порядка 45% строительных работ приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Доля малого и среднего бизнеса в промышленном производстве составляет около 16%, отдельные виды продукции в области
выпускаются исключительно субъектами малого предпринимательства.
Субъекты МСБ обеспечивают свыше 500 тысяч рабочих мест.
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Андриан Прийма, механизатор ООО «Степной» Зимовниковского района

Герои битвы за урожай
Ж АТВА-2017

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

На какие трудовые рекорды способны комбайнеры, и какой максимум
может выдать уборочная техника?
Ответы на эти вопросы искали сами
участники жатвы. Итоги подводили
каждый день. Заполняли бортовые
журналы: вносили суточные намолоты, показания мотосчетчиков,
сведения об убранных площадях.

Информация на конкурс комбайнеров стекалась со всех уголков
Ростовской области. В соревновании приняли участие сотни механизаторов как из крупных сельхозпредприятий, так и из небольших
фермерских хозяйств. Данные об
уборке тщательно проверялись. И,
по словам экспертов, борьба была
честной.

Легкого хлеба не бывает

Нынешний сельскохозяйственный год для донских аграриев стал
серьезным испытанием. Сначала
непогода скорректировала гра-

фик сева озимых культур. Затем
дожди вмешались в весенний сев
яровых, сдвинув полевые работы
на две недели. Колосовые в достатке получили влаги, и под южным
солнцем созрел богатый урожай.
Причем настолько богатый, что
сами хлеборобы засомневались,
удастся ли все собрать вовремя,
пока зерно не начало просыпаться
на землю. Уборку требовалось провести в предельно сжатые сроки с
наименьшими потерями.
На поля области общей площадью в 2,9 млн га вышли около 11
тысяч комбайнеров. Многим из них
приходилось работать в условиях
большого хлеба. На некоторых полях урожайность достигала 90 ц/га.
Радовали и намолоты. Немало было
установлено личных рекордов. Так,
механизатор Юрий Степанько из
ООО «Бараниковское» Сальского
района впервые в жизни намолотил 2935 т за 18 дней. Комбайнер
считает уборку этого года без преувеличения лучшей.
– Жатва была чудесная. У меня
стаж больше 40 лет, я на комбайне
с 1972 года. Но это первая в моей
жизни уборка, когда я не поменял
ни одного сегмента или шланга,

цитата

Мы раньше всех начали уборку. Хлеб в этом году богатый.
Пшеница качественная.
Сейчас реализуем зерно,
а на заработанные деньги
будем обновлять технику.
Николай Акинтьев,
глава фермерского хозяйства
«Ангел» Сальского района

не сломал ни одного пальца, и не
было ни одного дождя. Я начинал
молотить в пять утра и завершал
в девять вечера. Никогда такого
не было, чтобы машина ни разу не
поломалась. У меня новый белорусский комбайн, в нем все капитально, – рассказал «Молоту» Юрий
Степанько.

Комбайнерам – слава

На подведение итогов жатвы в
донскую столицу приехали более
40 финалистов конкурса. Главные
герои праздника – простые комбайнеры, многие из них не привыкли
к такому вниманию. Их поддерживают многочисленные трудовые
коллективы – в огромном зале нет

1. Главный приз – автомобиль
3. Виктор Зайцев, директор ООО «Степной»
2. Юрий Степанько, механизатор из ООО «БараниковЗимовниковского района
ское» Сальского района
4. Многие в этом году совершали подвиги в полях

свободных мест. Идут приветствия
участников страды, конкурсы, концертная программа и награждение
победителей.
На третьем месте пьедестала
битвы за урожай – ООО «Краснокутское» Октябрьского района.
В этом хозяйстве самый большой
намолот комбайна составил 2994 т.
Вторым стало КФХ Василия Антипова из Красносулинского района с
результатом 3870 т на одну зерноуборочную машину.
И абсолютным победителем
признано ООО «Степной» Зимовниковского района. Максималь-

цитата
Урожай в этом году получили под 40 ц/га. Для нас, «северян», это рекорд. Уборка была
затяжной. Дожди мешали
убирать хлеб. Но комбайнеры
с задачей справились.
Алексей Оптовкин,
директор СПК им. Шолохова
Шолоховского района

ный индивидуальный намолот
достигнут на комбайне «Полесье»
– 4541 т. Комбайнером Андрианом
Прийма также показан и лучший
суточный результат – 214 т зерна. Хозяйство получило главный
приз от компании «Бизон» – автомобиль.
– В поле выходил, как все, но
работал без остановок, – поделился
секретом успеха Андриан Прийма,
– ни обеда, ни ужина. Комбайн может работать без остановок, разве
что только на выгрузку зерна.
Хорошая машина, комфортная и
тихая. На других я никогда столько
не намолачивал.
– Мы не ожидали такого внимания к себе, – сообщил директор
сельхозпредприятия Виктор Зайцев. – Приятно, когда крестьянский
труд так ценят. У нас на востоке
области условия крайне тяжелые.
Люди потрудились на славу, и техника сработала отлично. Уборочная
площадь – 16 тыс. гектаров, поэтому парк комбайнов у нас мощный.
В 2017-м, юбилейном для Ростовской области году труженики села

цитата
Откуда такое имя? Родители назвали в честь космонавта
Андриана Николаева. В день
моего рождения он как раз
вернулся из полета в космос.
Андриан Прийма,
механизатор ООО «Степной»
Зимовниковского района

собрали более 12 млн т зерна при
средней урожайности больше 40
ц/га. Это самый большой валовой
сбор за всю 80-летнюю историю
региона. Таким образом, донские
хлеборобы побили собственный
рекорд 2016 года и второй раз стали первыми в России по урожаю
ранних зерновых. По мнению аграриев, успех им обеспечили благоприятные для колосовых культур
погодные условия, применение на
селе новых технологий земледелия,
а также обновление парка техники,
позволившего увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции.

Страхуют жизнь, но не жилье
С ТРА ХОВАНИЕ

Марина Р ОМ А НОВА

«Бизнес-среда»:

есть ли ниши для старта
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Дионис Марабаев, Арарат Караханов, Татьяна Садовничая, Александр Скибинский.
В центре – ведущая Марина Романова

ПРЕ ДПРИНИМ АТ Е ЛЬ
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Прежде чем заняться каким-либо
бизнесом, надо оценить конкурентную обстановку и найти
свободные ниши. Стоматология –
высококонкурентный сегмент
рынка медицинских услуг, но
и здесь есть место для новых
игроков. «Как понять, есть ли
ниши для старта» – очередная
тема выпуска телевизионного
ток-шоу «Бизнес-среда».

В качестве примера изучили
стоматологический бизнес. Не секрет, что продуманный до мелочей
бизнес-план – залог успеха любого
начинания. К примеру, если захотите открыть небольшой частный
кабинет, взяв помещение в аренду,
то вполне хватит 1 млн рублей. Но
если речь идет о многопрофильной
клинике, то размер вложений будет
гораздо выше.
– Нужно просчитать все, так как
стоматологический бизнес – это
лицензируемый вид деятельности,
поэтому законом предъявляется
очень много требований. Вплоть
до того, какими материалами отделаны стены вашей клиники, –
сообщил Александр Скибинский,
генеральный директор стоматоло-

гического центра «Династия – С».
Эксперты посчитали, что ростовский рынок стоматологических
услуг на 90% принадлежит частникам. Одна из причин этого, по
их мнению, – сложная ситуация в
сфере государственной бесплатной
медицины, где имеется целый ряд
системных проблем, в том числе
дефицит финансирования и специализированных кадров. Одно
время частные клиники росли как
грибы. Но со временем многие
из них потерпели фиаско. Сейчас
наиболее заметный тренд – посте-

условиях конкурировать с ними
сложно, – отметил Александр Скибинский.
Из-за этого ниш для малого бизнеса почти не осталось – большинство позиций на рынке заняли корпорации с огромными ресурсами
и запасом прочности. Однако при
новом старте важно проанализировать и понять, какие потребности
клиента корпорации не закрывают.
И тогда есть все шансы на успех.
Кризис – время появления новых
небольших ниш, связанных с желанием как бизнеса, так и обычных

Ростовский рынок стоматологических
услуг на 90% принадлежит частникам
пенная консолидация рынка и развитие крупных сетевых проектов.
В чем причина неудач начинающих
игроков рынка? Эксперты назвали
четыре ключевые ошибки: неправильно выбранная локация, отсутствие транспортной доступности,
слабая подготовка кадров и узкий
спектр услуг.
– Еще одна причина неудач –
высокая конкуренция. Сейчас появляется много крупных клиник,
которые, имея большие обороты,
могут позволить себе снижение
стоимости услу г, работать на
уровне себестоимости. При таких

людей экономить. Именно здесь и
лежат большие возможности для
организации нового бизнеса.
– С каждым годом подготовка пациента к красивой улыбке усложняется. И мы регулярно находим
свободные ниши для достижения
высокого результата. Не боимся
пробовать новые материалы, техники, методики. Поэтому, на мой
взгляд, даже в этих непростых
конку рентных услови ях свою
нишу найти можно, – резюмировала Татьяна Садовничая, директор,
врач-стоматолог сети стоматологических клиник «Гранти».

Только 3% жилья из сгоревшего
при крупном пожаре в Ростовена-Дону было застраховано.
Причем в ряде случаев был
застрахован не сам дом, а лишь
отделка. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По данным ВСС, несколько потерпевших уже обратились в свои
страховые компании за возмещением ущерба. В одной из них сообщили, что в этом районе ранее
было заключено четыре договора
страхования, но к моменту пожара
они закончили действие и не были
возобновлены. В другой компании
отметили, что по факту случившегося было заявлено три претензии.
– Во всех трех случаях была застрахована только отделка жилья –
один полис на 100 тыс. рублей, еще
два – на 200 тыс. рублей. Экспертами уже произведен осмотр всех трех
пострадавших объектов. Повреждения – 100%. Компания урегулирует
эти убытки по упрощенной схеме,
мы уже самостоятельно получили
справку о пожаре на всех трех объектах, страхователям ее запрашивать не нужно, – проинформировал
страховщик, добавляя, что власти
области обещают погорельцам в
кратчайшие сроки бесплатно восстановить эти документы, так что
препятствий для оперативных выплат быть не должно.
Еще один страховщик сообщил о
наличии страхового случая по договору страхования частного дома с
лимитом покрытия на 1 млн рублей.
– В большинстве регионов России доля застрахованного жилья
является крайне низкой и не достигает даже 8%, в Ростовской области
в целом и в самом Ростове-на-Дону
этот показатель является одним из
самых низких по стране – не превышает 3%, – отметил глава ВСС.
Он уточнил, что к настоящему
моменту исключением является
Москва, где уровень страхования
жилья самый высокий по России,

он составляет примерно 50% за
счет действия специальной городской программы. Мировая практика показывает, что в развитых
странах страхование жилья имеет
проникновение около 80%, добавил Игорь Юргенс. Президент ВСС
также отметил, что страховые компании могли бы успешно справиться с той нагрузкой, которую сейчас
несет государственный бюджет
в случае, когда люди утрачивают
жилье в результате таких масштабных происшествий.
Заместитель директора ЮРЦ
«АльфаСтрахование» по розничным продажам Елена Полтавская
признает, что в России страхование недвижимости – не самый популярный вид, но спрос на него в
последние годы постепенно растет.
По данным ЦБ РФ, на юге России
в первом полугодии рынок страхования ИФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
вырос на 22% и составил 1,3 млрд
рублей. Но если сравнивать с другими видами страхования населения, то это несущественные цифры. К примеру, рынок КАСКО на
юге в три раза больше, а ОСАГО – в
девять раз больше. Даже страхование от несчастного случая в два
раза популярнее, чем страхование
недвижимости.
По ее словам, в разрезе регионов
на юге чаще всего страхуют недвижимость в Краснодарском крае, на
втором месте Ростовская область,
на третьем – Ставропольский край.
– Как яркий пример: после наводнения в Крымске компания
«АльфаСтрахование» выплатила
пострадавшим около 17 млн рублей. В ростовском пожаре у нас
всего один пострадавший – застра-

факт

Стоимость страхования недвижимости невелика, к примеру,
однокомнатную квартиру от основных рисков в среднем можно застраховать за 4500 рублей.

хован дом на 1 млн рублей, – рассказала Елена Полтавская.
По статистике, за последние два
года наиболее частым страховым
случаем на юге России в сегменте страхования имущества стали
заливы водой, продолжила Елена
Полтавская. На втором месте пожары. Причем впервые с 2011 года
их число в жилом секторе вновь
растет, как и размер ущерба. Только
за первую половину 2017 года пожары в жилом секторе (жилые дома,
общежития, дачи, садовые домики,
надворные постройки), по данным
МЧС, составили 71,7% от числа всех
пожаров в стране. Среди основных
причин возникновения возгораний:
неосторожное обращение с огнем,
неправильная эксплуатация электроприборов и поджоги – на них
приходится 9,3% случаев. На третьем месте оказались выплаты, связанные с гражданской ответственностью страхователей. Четвертое
место занял риск противоправных
действий третьих лиц, пятое место
разделили риск повреждения градом и воздействия электротока.
По данным СК «Согласие», в первом полугодии 2017 года главной
точкой роста оставалось страхование жизни. В Ростовской области
сборы по этому виду выросли на
86%. По остальным – общая премия на рынке Ростовской области
снизилась на 21%.

кстати
За 12 месяцев 2016 года в Ростовской области была заключена 461 тысяча договоров страхования имущества физлиц. Но наряду со страхованием недвижимости данная цифра включает страхование сотовых
телефонов и бытовой техники при покупке. По экспертным оценкам,
это примерно 50% всех заключенных договоров. Таким образом, количество договоров по недвижимости можно оценить на уровне 230 тысяч. По данным Росстата, в Ростовской области насчитывается 1,6 млн
домохозяйств. Таким образом, в 2016 году уровень проникновения
страхования можно оценить в 14%. Значительная часть договоров
по страхованию недвижимости приходится на ипотеку.

ЭКОНОМИКА

Банки доверяют пенсионерам
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе –
июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
самая высокая динамика роста среднего размера автокредита была
отмечена у заемщиков старше 65 лет – на 16%, до 545,3 тысячи рублей.
Если в сегменте кредитных карт доля заемщиков-пенсионеров сокращается, а «самых молодых» растет, то в автокредитовании все наоборот.
Это объясняется тем, что автокредиты – залоговый вид кредитования,
поэтому здесь банки придерживаются более консервативной кредитной
политики. В связи с этим «высокорискованные» заемщики с нестабильными доходами имеют мало шансов на получение автокредита. Но при
этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне, говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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Оценка земли упростится

новости

К 2020 году в Ростовской области начнет работать специальное бюджетное учреждение, которое будет оценивать
кадастровую стоимость недвижимого имущества,
в том числе земли. Пока эту процедуру выполняют независимые оценщики. Новая структура предположительно
появится на базе областного министерства имущества
и на первых порах будет лишь собирать данные о расчетах и уточнять необходимые характеристики. И лишь через три года она заработает полноценно: сможет проводить оценку и подписывать отчеты. Оценочные бюджетные учреждения – новая практика во всей стране,
и специалистов с подобным опытом еще нет.

с Мариной
Романовой
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В Ростове создан
первый рыбный рынок
ТОРГОВ ЛЯ

вания ФЗ-271 о розничных рынках,
– рассказал «Молоту» генеральный
директор ЗАО «Центральный рынок» Юрий Муковоз.
Как известно, в Ростове не первый
год обсуждается идея строительства на набережной рыбного рынка
под рабочим названием «Шемайка».
Ее реализацией хотят заняться сразу несколько потенциальных инвесторов. Имена бизнесменов пока
не разглашаются. Им предстоит
подготовить конкретную концепцию, бизнес-план, а главное – определиться с земельным участком.
Чиновники уверяют, что затягивать
стройку на набережной не позволят,
учитывая предстоящий чемпионат
мира по футболу. Не исключено, что
новый формат рынка будет интересен не столько жителям Ростова,
сколько туристам и гостям.
По мнению Юрия Муковоза,
проект по созданию аналогично-

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru
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Буквально через месяц впервые заработает рыбный рынок на
108 рабочих мест. Здесь будут торговать как охлажденной, так и живой рыбой. Ассортимент обещает
быть широким: от морепродуктов
и раков – до прудовой и океанической рыбы. Заканчиваются работы
в помещении под компрессорную,
которая будет обеспечивать холодом торговые места реализаторов
рыбы. Свежая рыба будет продаваться на льду, под селедку будут
установлены новые холодильные
прилавки, вяленая рыба также будет продаваться на специальных
охлаждаемых прилавках. В павильоне «Рыба» будет мощная вентиляция, и у каждого реализатора
свежей рыбы будут стол и мойка на
два-три торговых места для предторговой подготовки рыбы.
– Рынок будет работать круглый
год. Мы создали комфортные условия для продавцов и покупателей.
Торговлю живой рыбой с машин
теперь у нас не встретишь. Таким
образом, мы выполним все требо-
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а Центральном рынке Ростова завершается масштабная реконструкция: уже построены новый капитальный павильон под торговлю овощами,
фруктами и рыбой, двухуровневая подземная парковка, продолжается установка оборудования.

го рыбного рынка на набережной
утопичен и не составит конкуренции. Он считает, что если и делать
специализированный рынок, то
небольшой по площади и при обязательной договоренности о поставках большого ассортимента товара,
в частности красной рыбы и икры,
например с Дальнего Востока.
Центральный рынок – самый
крупный из существующих в Ростове-на-Дону универсальных розничных рынков: 1656 торговых мест
отведено под торговлю продукцией
сельского хозяйства, 1022 – под реализацию сопутствующих товаров,
более 100 мест предоставляется
ежедневно под утренний рынок.
Всего в его реконструкцию было
вложено 700 млн рублей. В планах
инвестировать еще 100 млн рублей в
создание благоприятного внешнего
облика и торговой галереи, а также
на украшение перед ЧМ-2018.

Необходимость строительства
нового гидроузла во многом продиктована тем без преувеличения
плачевным состоянием, в котором
в последние годы пребывает судоходство на Дону. Самый тревожный
звонок прозвучал в 2015 году, когда
по итогам навигации объем перевозок в границах ответственности
Азово-Донской бассейновой администрации составил 8,7 млн тонн
грузов, или всего 61% по отношению
к 2014 году, когда перевезли 14,3 млн
тонн. Основная причина снижения
транзитного и внутреннего грузопотоков заключается в резком обмелении Дона и Цимлянского водохранилища, где два года назад глубина
опустилась до минимального уровня
за последние 30 лет наблюдений.
Строительство Багаевского гидроузла должно стать одним из самых крупных инфраструктурных
проектов, реализуемых в Ростовской области в текущем десятилетии; на данный момент его стоимость составляет 22 млрд рублей.
В июле прошлого года проект
был включен в ФЦП «Развитие
транспортной системы России
(2010–2020 годы), в рамках которой
в Ростовской области также ведется
строительство нового международного аэропорта Платов.
– В целом строительство Багаевского гидроузла – это необходимый
проект, учитывая очень непростое

Первое дело МКАС
Ростовское отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП
РФ завершило рассмотрение
первого дела между компаниями из Южного федерального
округа.
Су мма исковых т ребований
превысила 30 млн рублей. По
словам ответственного секретаря отделения МКАС в Ростове
Валерии Елевой, спор возник по
причине неисполнения одной из
сторон договора подряда. Каждая
из компаний избрала по одному
арбитру, третьего – председательствующего – назначил комитет по
назначениям МКАС. Напомним,
МКАС открыл отделение в Ростове в марте этого года. До конца
года ТПП планирует открыть
еще два отделения – в Иркутске
и Уфе, которые будут обслуживать Сибирь и Урал. По мнению
экспертов, он может заменить
действовавшие ранее третейские
суды, доверие к которым было
подорвано, и улучшить инвестклимат в регионе.
По словам Валерии Елевой, до
открытия ростовского отделения
МКАС только в Ростовской области было около 60 третейских судов, а в ЮФО и СКФО – более 300.

Комиссия
за предпродажу

Гидроузел преткновения
стр. 1

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент пивоваренной компании
«Балтика» Яцек Пастушка подписали соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве
между правительством региона
и компанией на 2017–2019 годы.
Одним из важнейших его направлений будет совместная реализация проектов по сохранению окружающей среды. Так, в
2017 году «Балтика» намерена
вложить 300 млн рублей во второй этап строительства биологических очистных сооружений
на ростовской производственной
площадке.
Проект является частью работы компании по снижению воздействия на окружающую среду
в соответствии со ст ратегией
устойчивого развития. Это будет
современный комплекс очистных
сооружений, один из самых высокотехнологичных среди промышленных предприятий Ростова-на-Дону. На данный момент
завершен этап проектирования
комплекса. Начать строительство
сооружений планируется уже в
этом году.

состояние речного судоходства в
России и на Дону в частности, –
комментирует руководитель исследовательского агентства InfraNews
Алексей Безбородов, один из ведущих российских экспертов в
транспортно-логистической сфере.
– Создание гидроузлов на Дону началось еще до революции, и теперь
требуется их комплексное развитие
как системы. На всей судоходной
части реки должны быть связные
современные гидроузлы: здесь можно провести аналогию с движением
толпы, которая движется со скоростью самого медлительного человека. Поэтому пока все гидроузлы
на Дону не будут отремонтированы
и модернизированы, нормального
судоходства не будет.
Кроме того, по мнению Безбородова, строительство Багаевского
гидроузла должно привести к решению ряда проблем Цимлянского
водохранилища: «Приведение в
порядок донских гидроузлов будет
означать, что его можно регулировать и без огромных инвестиций, о
которых периодически говорится.
Водохранилище – это всего лишь
инструмент для работы гидроузлов,
который просто нужно контролировать, чтобы он не мешал живущим
поблизости людям». Это особенно
важная ремарка, если вспомнить,
что средств на регенерацию Цимлы
категорически не хватает. Общая
стоимость мероприятий в рамках
принятого плана по оздоровлению

Цимлянского водохранилища и его
притоков до 2020 года составила
42 млрд рублей, тогда как без дополнительных источников финансирования регион способен привлечь
всего 13 млрд. При этом программа
включала не только строительство
Багаевского гидроузла, но и ряд
мероприятий на самом водохранилище и в его окрестностях.
Что же касается экологических
рисков, то, как напоминает Алексей
Безбородов, появление даже одного
гидроузла на любой реке всегда означает нарушение экологического
баланса. «Если в сети гидроузлов
на Дону или Волге появится еще
один или несколько элементов,
это будет означать только одно:
нужно продолжать рыбоподдерживающие и прочие экологические
мероприятия. И рыба, и мальки
через современные гидроузлы
проходят совершенно спокойно, а
все остальное – это, по большому
счету, домыслы. Если в большой
квартире сделать дополнительную
стену, это вовсе не означает, что
семья разделилась. Так и здесь:
это всего лишь гидроузел, можно
открыть все шлюзы – и он будет
просто работать на проток воды»,
– резюмирует эксперт. Последний
момент был акцентирован в ходе
недавних общественных слушаний:
в случае достаточной водности года
Багаевский гидроузел может быть
полностью открыт и находиться в
естественных условиях.

Арбитражный суд Ростовской
области признал виновным ПАО
«Донавтовокзал», взимавшее комиссию за билеты на регулярные
автобусные маршруты.
По сведениям граждан, организация навязывала клиентам
комиссионный сбор в размере
от 40 до 60 рублей за билет при
предварительной продаже. УФАС
неоднократно предупреж да ло
«Донавтовокзал», однако ответных
действий со стороны компании
не последовало. На организацию
даже был наложен штраф в размере
300 тысяч рублей, но жалоб меньше
не стало. В УФАС отмечают, что
после вступления в силу решения
Арбитражного суда Ростовской
области «Донавтовокзал» обязан
прекратить нарушения, а значит,
уже в скором времени ситуация
с оказанием услуг автовокзала
пассажирам должна стабилизироваться.

Инвестор
для долгостроя
Дом в переулке Малом в Кировском районе Ростова обрел
инвестора, который готов его
достроить.
Как сообщил директор департамента координации строительства Ростова Андрей Дикун, в
настоящее время потенциальным
инвестором прорабатывается вопрос передачи объекта и вовлечение
в оборот сопредельных участков. Напомним, строительство
этого объекта было начато еще в
1998 году, было выкуплено только
40% квартир.

Фото автора

Инвестиции
в очистные

Андрей Сергеев рассчитывает на грант максимального
размера

Юные аграрии России
собрались на Дону
ОБРА ЗОВАНИЕ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Более 500 молодых ребят
из разных регионов страны
собрались на федеральной
площадке «Молодые
аграрии. Агроэкология»,
которая проходит второй
раз подряд в донском регионе в рамках молодежного образовательного
форума ЮФО «Ростов».

Место сбора – детский
оздоровительный лагерь
«Спутник» на берегу Азовского моря. Здесь сама обстановка благоприятствует
новым открытиям и успешному усвоению знаний. До
12 сентября ребята будут
изучать современные экологические технологии в агропромышленном комплексе,
пройдут мастер-классы,
тренинги, смогут пообщаться с успешными представителями отрасли. Их также
ожидают интенсивные тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций: коммуникативности,
умению работать в команде,
постановке и достижению
цели, публичным выступлениям. Ребята сдадут нормы
ГТО, поучаствуют в турнирах по футболу, волейболу,
баскетболу. Смогут заняться фитнесом и силовыми
упражнениями.
– Уверен, что форум станет образовательной площадкой, на которой молодые
люди смогут продемонстрировать свой талант, приобрести дополнительные знания
по различным направлениям, найти единомышленников и получить общественную и государственную
поддержку своих социально
значимых инициатив, – отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на открытии форума. – По линии
Росмолодежи на форуме
будет работать конвейер
молодежных проектов, по

итогам которого участники
получат федеральные гранты на общую сумму 5 миллионов рублей – по 100, 200 и
300 тысяч рублей.
Студент четвертого курса ДонГАУ, начинающий
агроном Андрей Сергеев
рассчитывае т пол у чить
грант максимального размера. Уже два года вместе со
своим идейным товарищем
Ирой Авдеенко они работают над проектом «Здоровый
урожай».
– Мы заинтересованы в
том, чтобы получать экологически чистую продукцию. Поэтому исследуем
биологические препараты,
чтобы в дальнейшем заменить ими химические.
Сейчас агрономы стремятся
получать наибольшую прибыль, поэтому покупают
дешевые химические удобрения, – рассказал Андрей
Сергеев. – Мы хотим доказать фермерам, что при
использовании отечественных биологических препаратов тоже можно выйти на
высокую рентабельность.
Надеюсь, что нам удастся
получить 300 тысяч рублей.
Этих денег, к сожалению,
недостаточно для реализации всего проекта. Но это
будет хорошим толчком
для запуска необходимых
исследований, которые, возможно, заинтересуют новых
инвесторов.
Напомним, форум «Ростов» реализуется на территории Ростовской области
с 2010 года. В 2014 году
впервые прошел в статусе
окружного. А с 2016 года отдельным заездом проводится федеральная площадка
«Молодые аграрии». Организаторы форума – Правительство Ростовской области, Региональный комитет
по молодежной политике,
Федеральное агентство по
делам молодежи при поддержке полномочного представителя Президента РФ в
ЮФО. Ежегодно форум собирает до 1500 участников
со всей страны в возрасте
от 18 до 30 лет.

РРАПП расширяет
список партнеров
ФИНАНСЫ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»
(РРАПП) и Ростовская областная ассоциация фермеров Дона (АФД) подписали
соглашение о взаимном
сотрудничестве.

– В по с лед не е в р ем я
мы стали гораздо больше
внимания уделять реальному сектору экономики
– производству, сельскому хозяйству. Агентство
предлагает специа льное
предложение для фермеров
и сельхозтоваропроизводителей. Предп риниматели этой отрасли могут
полу чить микрозаем по
льготной ставке 7% годовых. Так же возможна
отсрочка платежа по основному долгу, что осо-

бенно актуально для этой
категори и заем щ и ков в
пору сбора урожая, – подчеркнула директор РРАПП
Инна Королькова.
Она добавила, что происходящие в РРАПП изменения отражаются и на
структуре портфеля. Доля
производства в сфере AПК
в общем объеме займов,
вы данны х РРА П П, растет. С января этого года по
сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям
было выдано микрозаймов
на общую сумму 40,3 млн
руб., что составляет 20,7%
от общей суммы выданных агентством заемных
средств за тот же период.
По ее словам, соглашение с
АФД направлено, в первую
очередь, на повышение доступности финансовых продуктов и консультационных
услуг для фермеров и сельхозтоваропроизводителей
региона. К слову, членами
АФД на сегодня являются
74 сельскохозяйственных
товаропроизводителя из
20 районов Ростовской области.

РЕГИОН

Купальный сезон закрыт
В Ростовской области официально закрылся купальный сезон.
Как сообщило региональное МЧС, в нынешнем году в водоемах утонуло 59 человек, что на 5% меньше, чем в 2016 году (62). Главная причина гибели – купание
в нетрезвом виде в необорудованных местах (75% от всего числа несчастных
случаев на воде). Сократились несчастные случаи и с детьми, за купальный
сезон погибло четыре несовершеннолетних, рассказали в службе спасения.
Напомним, в нынешнем году на территории Ростовской области были официально открыты 137 пляжей, 104 места массового отдыха и 26 детских
оздоровительных лагерей. На местах дежурили не только спасатели,
но и медики. За купальный сезон на водоемах области было
спасено 57 человек, в том числе девять детей.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Два семнадцатилетних азовчанина Евгений Чесов и Аким Папышев, воспитанники спортшколы олимпийского резерва, стали победителями первенства
России по парусному спорту в олимпийском и международном классах судов.
Первенство проходило в Санкт-Петербурге.

Боковская

2. Шахты
В городе на аэродроме торжественно отметили 70‑летие самолета
«кукурузник». Воздушный праздник включал в себя полеты самолетов,
прыжки с парашютами.

3

Тарасовский

9

5

12. Красносулинский район
Казаки и полицейские района приняли участие в едином Дне борьбы с дикорастущей коноплей. Это их седьмой выезд на поля. За шесть предыдущих были выявлены наркосодержащие растения на площади 19 238 квадратных метров, уничтожено их более тонны.

Милютинская

ГЛУБОКИЙ

Обливская

11

ДОНЕЦК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

МОРОЗОВСК

13. Матвеево-Курганский район
С началом учебного года в Малокирсановской средней школе открыли новую столовую с пищеблоком. Теперь все школьники района обеспечены горячим питанием.

БЕЛАЯ КАЛИТВА
Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

12

ГУКОВО

14. Батайск
Управление ЖКХ города настойчиво решает проблему подтоплений.
Запланировано приобретение двух насосов за 4 млн рублей. Их установят
на реке Малый Койсуг и на ручье Быстром в дополнение к двум уже работающим здесь. Намечено также очистить от мусора отводящие магистрали.

Киселево
ГОРНЫЙ

Куйбышево

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ

13

8

Покровское

6

Кашары

МИЛЛЕРОВО

4. Аксай
Сотрудники полиции совместно с членами общественного совета при ОВД
посетили многодетную семью, в которой из шести детей трое пошли в школу. Школьникам подарили форму и канцелярские принадлежности.

6. Неклиновский район
Идет капремонт основного здания стационара ЦРБ. Его должны
закончить к концу 2019 года. На
время ремонта коечный фонд
больницы не сократится – больные распределены в другие стационары и участковые больницы.

11. Каменский район
В Старостаничном центре эстетического воспитания детей собрались ветеринарные работники района, городов Каменска и Донецка, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Лучшие из них награждены грамотами и благодарностями.

Советская

3. Миллеровский район
Три дня в районе проходил образовательный кинофорум «Киномиллерово». Школьники района посмотрели кинотрилогию «Честное пионерское», встретились с ее создателями.

5. Донецк
В школе № 7 поселка шахты «Западная» открыли многофункциональную спортивную площадку. Гости, приглашенные на открытие, подарили
школьникам мячи.

10. Зерноградский район
На территории Зерноградской специальной школы-интерната появилась
площадка с уличными тренажерами. Оборудовать ее помог Благотворительный фонд Николая Чудотворца, который действует на территории Ростовской области и Краснодарского края.

Чертково

Чалтырь
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7. Аксайский район
Здесь отмечена естественная прибыль населения. За первое полугодие она составила 11 человек,
в то время как в Ростове малышей родилось
на 10% меньше прошлогоднего.

Дубовское

Багаевская

АКСАЙ

Зимовники

Веселый

Заветное

1

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

15. Целинский район
В райцентре произошел налет
на магазин. Вооруженный ножом
25‑летний мужчина схватил с полок
товар и скрылся, но был задержан.

10
ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

15

Ремонтное

Целина

8. Октябрьский район
Второй год идет строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе
Алексеевка, на которое затрачено 2,3 млн рублей. Сдача объекта – в конце
нынешнего года.

САЛЬСК

Песчанокопское

9. Милютинский район
Молодежь района приняла участие во всероссийской акции «Вода России». В ее ходе очищено
более 9 км берегов двух рек и двух прудов, вывезено более 5 т мусора.

1

3
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Работа транспорта
в День Ростова

Тепло
можно «заказать»

«Поезд будущего»
прибывает 1 октября

В связи с празднованием 268-й
годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону на основании распоряжения департамента
транспорта города 16.09.2017 с
02:00 до 23:00 работа городского
общественного пассажирского
транспорта будет организована:
 по маршрутам №№ 3, 3А, 7, 67,
70, 80, 98 по схеме: улица Большая
Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская –
проспект Театральный – проспект
Шолохова и далее по маршрутам
следования в обоих направлениях;
 по маршрутам №№ 55-МТ,
80-МТ, 98-МТ по схеме: Привокзальная площадь – улица Красноармейская – проспект Шолохова
– улица 20-я Линия и далее по
маршрутам следования в обоих
направлениях;
 по троллейбусным маршрутам
№№ 1, 9 по схеме: Привокзальная
площадь – улица Красноармейская – проспект Теат ра льный
– проспект Шолохова и далее по
маршрутам следования в обоих
направлениях;
 по троллейбусным маршрутам
№№ 2, 22 по укороченной схеме до
площади Свободы.
Работа трамвайного маршрута
№ 1 будет приостановлена.

С начала действия региональной
программы капитального ремонта
около 200 многоквартирных домов
Азова были оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. В
этом же году они по плану появятся
еще в 178 домах, сообщил заместитель министра ЖКХ Ростовской
области Валерий Былков.
Жители Азова одними из первых оценили преимущества технологии энергоэффективного теплоснабжения. Так, к примеру,
капитальный ремонт системы отопления в доме № 97 по улице Зои
Космодемьянской был сделан еще
в 2011 году. Для равномерного распределения тепла здесь установили
балансировочные клапаны по всем
отопительным стоякам, а на батареях в квартирах – автоматические
радиаторные терморегуляторы.
Они позволили жителям самостоятельно устанавливать для каждой
комнаты наиболее комфортную
температуру и избавиться от «перетопов».

С 1 по 10 октября в Ростовской
области при активном участии
Общественной палаты РО и Законодательного Собрания РО пройдет традиционная просветительская акция «Поезд будущего-2017.
Дон многонациональный», посвященная 80‑летию Ростовской
области, ее истории, многонациональному народу, а также побратимским связям городов и
районов региона. «Станциями»
«Поезда будущего» будут Орловский, Верхнедонской, Аксайский,
Матвеево-Курганский районы и
город Новошахтинск.
К участию в акции приглашаются жители всех городов и районов
области: почетные граждане, краеведы, журналисты, представители
национальных диаспор, а также
иностранцы – жители городов
(районов)-побратимов.

2
«Собачий патруль»
хочет собрать
1,9 млн рублей
В Ростове будет создан Центр
массовой стерилизации и вакцинации бездомных животных
«Собачий патруль».
Он разместится в районе бывшего издательства «Молот», которое
предприниматель Татьяна Шишкина выкупила в декабре 2016 года
почти за полмиллиарда рублей. На
участке расположен ангар площадью
850 кв. м. Здание проекту предоставлено бесплатно, но его необходимо переоборудовать. Для проведения
работ на первом этапе необходимо
собрать 1,9 млн рублей, причем
команда «Собачьего патруля» планирует сделать это за три месяца.
– Мы очень долго готовились к
этому дню, и сегодня можем сказать с уверенностью: мы готовы
решить проблему бездомных собак
на улицах нашего города, – сообщила представитель команды проекта.

4
«Навар» –
3 миллиона
В Таганроге следователь УВД
задержан за мошенничество с
фа льшивыми п ятитысячными
вещдоками. Он поживился на 3 млн
рублей.
Следователь УВД, воспользовавшись своим служебным положением, занимался обменом
конфискованных у фальшивомонетчиков поддельных купюр на
настоящие. В общей сложности
правоохранитель «наменял» более
3 млн рублей.
В какой-то момент правоохранитель решил, что может взять
небольшую сумму из вещдоков,
положить ее через банкомат на
свою банковскую карту, а затем
уже через другой банкомат снять
настоящие купюры. Увидев, что
эта нехитрая схема работает, страж
порядка начал заниматься обменом денег систематически, задействовав большинство городских
банкоматов.
Однако вскоре мошенничество
все же вскрылось. Служба безопасности одного из банков при
помощи видеокамер наружного
наблюдения идентифицировала
зачастившего к их банкоматам сотрудника УВД.
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Корейцы
обеспечат водой
Представители российско-корейской компании ООО «MBM» и
корейской компании Steel Flower Co
Ltd встретились с мэром Новочеркасска Владимиром Киргинцевым
и рассказали о перспективах строительства нового водозабора на
Дону. Потенциальные инвесторы
заинтересованы в реализации нескольких крупных проектов на территории Ростовской области. Один
из них – строительство нового
водозабора мощностью 145 тысяч
кубометров воды в сутки, очистных
сооружений и насосных станций.
Проект предполагает обеспечить
стабильное снабжение питьевой
водой жителей Новочеркасска и
Аксайского района. Строительство
запланировано в рамках концессионного соглашения с Правительством Ростовской области.
– Инвестпроект по строительству системы водоснабжения находится на стадии разработки. В
ближайшее время мы получим
проектно-сметную документацию. Реализация проекта позволит улучшить снабжение водой на
территории города. Привлечение
средств частного бизнеса позволит
говорить о решении масштабных
задач, которые сегодня не могут
быть решены только за счет бюджетного финансирования, – отметил мэр Новочеркасска.

1. Жителей Азова приветствуют участники фестиваля «Содружество»
2. Капитан корабля «Азов» Сергей Луценко дарит Василию Голубеву тельняшку, бескозырку и снимок корабля

Седой – и вечно молодой
ФОТОФАКТ
Азов отпраздновал свое 950‑летие. Накануне праздника в порт самого «взрослого» города Ростовской
области вошел большой десантный корабль «Азов» и стал центром праздника. На его борту побывали около
8000 жителей города. Посетил корабль, над которым шефствует область, и губернатор Василий Голубев.
Он наградил членов команды памятными знаками «80 лет Ростовской области» и командирскими часами,
а в ответ получил фотографию корабля, бескозырку и тельняшку.
На корабле «Азов» служат шесть жителей Ростовской области. С одним из них, азовчанином Константином
Грошевым, матросом-рулевым, «Молоту» довелось поговорить. Сам Константин – судоводитель по профессии, служит три месяца, так что служба у него (на «Азове» он – третью неделю), считайте, производственная
практика, которую он назвал интересной. Про то, что «Азов» первым прошел под аркой Керченского моста,
он скромно сказал: «Стояли на палубе и, приветствуя, махали бескозырками». О том, что «Азов» за этот год
побывал везде (читай – и в Сирии), рассказал командир корабля, капитан второго ранга Сергей Луценко.
В этот день центральная часть города была перекрыта для движения транспорта, здесь шли праздничные
концерты, главный из которых состоялся вечером на Петровской площади. Перед его началом жителей города-юбиляра ярко и красочно поздравили творческие коллективы из Армении, Белоруссии, Северной Осетии-Алании, Латвии и России – участники ХVII Международного фестиваля «Содружество», которые перед
праздником побывали с выступлениями в хуторах и селах Азовского района.
После театрализованного действа, посвященного истории Азова, его жителей поздравил Василий Голубев,
напомнив, что в городе чтят своих предков и стремятся к новым высотам.
– Когда приезжаешь в Азов, никогда не хочется отсюда уезжать. Вы – молодцы, потому что создали один
из самых красивых городов Ростовской области. Так давайте же сделаем так, чтобы и Азов, и вся Ростовская
область стали самыми красивыми и самыми комфортными в России, – пожелал всем губернатор и вручил
награды области 12 гражданам Азова.
Фото автора

ОБЩЕСТВО

«Ромашка» приросла спорткомплексом

Памятные награды –
ветеранам МВД

В поселке Золотая Коса Неклиновского района открылся многофункциональный
спортивный комплекс. В его составе четыре спортивных зала: для единоборств,
тренажерный, скалодром и полноразмерный игровой зал. Для игрового зала
было разработано наливное покрытие, аналогов которому на юге России нет.
– Спорткомплекс войдет в структуру детского оздоровительного комплекса
«Ромашка», – рассказал министр по физической культуре и спорту области
Самвел Аракелян. – У жителей появится реальная возможность с интересом
и пользой проводить досуг, у ребят – большой выбор дисциплин для занятий.
Помимо открывшегося комплекса в «Ромашке» есть открытый 25‑метровый
плавательный бассейн, круглогодичный 10‑метровый крытый бассейн, площадки
для игры в волейбол, баскетбол и футбол, спортивный зал для единоборств
и танцевального спорта.
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В преддверии 80‑летия Ростовской области памятные награды получили ветераны правоохранительных органов.
– Таким образом мы отдаем дань уважения генералам,
работникам полиции, которые внесли большой вклад
в борьбу с преступностью, противодействие терроризму
и поддержание правопорядка на Дону. Сегодняшнее
активное развитие донского края – это тоже их труд,
– сказал заместитель губернатора Ростовской области
Михаил Корнеев.

Связистам Дона вручили награды В театр всем детсадом
 0 ЛЕТ
8
РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

ПАР ТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой
вручил памятные знаки «80 лет
Ростовской области» работникам
отрасли связи, внесшим значимый
вклад в социально-экономическое
развитие Дона.

Благотворительный проект политической партии «Единая Россия»
и Ростовского государственного
театра кукол имени В. С. Былкова
собрал более сорока ростовских
детсадовцев.

У скульптурной композиции
«Связистам Дона» в парке культуры и отдыха имени Н. Островского
собрались работники и ветераны
отрасли связи, студенты Северо-Кавказского филиала федерального Московского технического
университета связи и информатики
и Ростовского-на-Дону колледжа
связи и информатики. Торжественное собрание было посвящено сразу
двум памятным датам: годовщине
открытия на донской земле первой
в России скульптурной композиции, посвященной работникам всех
отраслей связи, и 80‑летию со дня
образования Ростовской области.
– Если оглянуться на путь, который прошел донской регион, то
можно вспомнить не одну сотню
ярких примеров его развития в разных направлениях. Такие примеры
есть и в развитии сферы связи, –
сказал заместитель губернатора
Ростовской области Василий Рудой. – В двухтысячные годы наступила эра развития сотовой связи. И
здесь у региона прочные лидирующие позиции. Сегодня Ростовская
область по покрытию беспроводным широкополосным доступом

Фото: donland.ru
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Василий Рудой вручил памятный знак «80 лет Ростовской области»
председателю региональной организации профсоюза работников
связи России Алексею Машкину

в интернет занимает пятое место в
стране, по обеспечению широкополосным проводным доступом мы
на первом месте в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, по реализации федерального
проекта по устранению цифрового
неравенства Ростовская область
находится на третьем месте в Российской Федерации.
Василий Рудой отметил, что
это очень хороший результат, а
впереди еще много задач. Будет
продолжена работа по устранению
цифрового неравенства и обеспечению 100‑процентным сигналом
сотовой связи всех населенных
пунктов Ростовской области. Идет
подготовка телекоммуникационной инфраструктуры к ЧМ по
футболу 2018 года и многое другое.
Министр информационных технологий и связи Ростовской области

Герман Лопаткин вручил благодарственные письма мининформсвязи.
– Мы гордимся результатами
труда 30‑тысячного коллектива
связистов Дона, выполняем поставленную губернатором Дона задачу: до 2018 года сделать ковровое
покрытие стандарта 2G-3G на всей
территории области. Нам осталось
обеспечить менее 60 населенных
пунктов, в которых сегодня такая
связь отсутствует, – подчеркнул
министр.
Напутствуя студентов, Герман
Лопаткин отметил, что в регионе
созданы уникальные площадки
IT-парка, хакатона, медиапарка,
где молодые люди могут реализовать свои проекты, создать свой
бизнес, планировать на годы свою
перспективу, и выразил надежду,
что молодое поколение сохранит
и приумножит традиции отрасли.

Малыши и их родители бесплатно посмотрели лучший, по словам
руководителя театра, спектакль
«Колобок-шоу».
Инициатором благотворительной акции стала депутат Государственной Думы от Ростовской области, координатор федерального
проекта «Детские сады – детям»
Лариса Тутова. Она отметила, что
такое массовое посещение театра
детьми и их родителями может
стать доброй семейной традицией
в Ростове.
– Мне кажется, что это очень
нужно и важно для наших ребят
– приобщаться к культуре, искусству, к прекрасному. Посредством
театра малыши сегодня отправились в путешествие вместе с любимыми героями, вместе с ними
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Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Не только детсады, но и театры – детям

будут переживать и радоваться,
– отметила Лариса Тутова.
Проект «Детские сады – детям»
работает с 2010 года. Его целью,
которой уже добились, была ликвидация очереди в детсады для
дошкольников от 3 до 7 лет. В этом
году проект был переформатирован на увеличение доступности
таких учреждений для детей младшего возраста и поддержание высокого качества дошкольного образования. Поход в театр тоже стал
частью этого партийного проекта.

– Самое главное – чтобы дети
были довольны и рады. Я уверен,
что настроение у них будет замечательное и основная задумка этого
проекта будет исполнена – счастливые дети, – рассказал депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Максим Гелас.
В свою очередь Ростовский театр
кукол вошел в другой федеральный
проект «Театры – детям». Уже в
этом году труппа получит новое
оборудование и отправится на гастроли в город-герой Волгоград.

Южный пожарно-спасательный отряд
заступил на дежурство
БЕЗОПАСНОС ТЬ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru
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Работы на стадионе «Труд» в самом разгаре

Готовим «поля мечты»
ЧМ -2018
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону идет активная реконструкция стадионов,
которые станут тренировочными базами для команд – участниц
ЧМ-2018. Некоторые участники
чемпионата уже приезжали в донскую столицу для выбора места
дислокации будущим летом.

На стадионе СКА, где ответственным исполнителем работ является Министерство обороны РФ,
началась работа над устройством
дренажной системы поля и системы
полива. Завершен демонтаж трибун и
ограждения стадиона. Подготовлены
котлованы для строительства трибуны на 500 мест и здания административно-бытового комплекса. Уже
заказана новая трансформаторная
подстанция. Пройдет реконструкция
мачт, осветительные приборы будут
заменены на более энергосберегающие. Засев поля запланирован на
28 сентября, для чего у официального
поставщика ЧМ уже приобретены
55 кг семян. Об этом рассказал «Молоту» Анатолий Арвеладзе, первый
замначальника СУ № 7 АО «Главное
управления обустройства войск».
Все работы здесь рассчитывают закончить к 25 декабря 2017 года.
На стадионе «Труд» предполагался
демонтаж беговых дорожек, однако
решено было их сохранить, и проект
прокладки инженерных сетей был
скорректирован, что несколько затормозило проведение работ. Также
помешало начавшимся было работам по возведению административ-

но-бытового корпуса обнаружение
фундамента старых трибун, а это
около 200 кубических метров монолитного бетона. Его демонтаж –
процесс трудоемкий, что сдвинуло
график производства работ на месяц.
Мачты освещения доставят сюда в
конце сентября, когда их и планируют поставить.
– Дата сдачи объекта – 28 февраля,
– сообщил «Молоту» заместитель
главы генерального подрядчика, АО
«СК «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» Федор
Киселев, – но то, что запланировано
до конца года, будет сделано.

– Срок окончания работ – 15 декабря, – сообщил «Молоту» Армен Гаспарян, директор ООО «АРМстрой»,
генерального подрядчика строительно-монтажных работ.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, тренировочные
площадки и базы команд – одни из
самых важных объектов ЧМ-2018.
Поля предназначены для того, чтобы приезжающие команды имели
возможность провести предматчевые
тренировки, а базы – для проживания и тренировок команд на протя-

Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Ростовской
области расположены в Таганроге (стадион «Торпедо»), в Азове (стадион имени Лакомова) и в Ростовена-Дону – стадионы СКА, «Локомотив», «Труд»
и «Олимп-2».
Дата засева поля на стадионе
«Труд» – 28 сентября.
На «Локомотиве» дренажная
система поля уже практически
полностью смонтирована, заканчиваются строительно-монтажные работы на насосной станции.
Засев футбольного поля травой
запланирован до 20 сентября. Уже
смонтированы сборно-разборные
трибуны на 500 мест, установлены
мачты освещения. Идут работы
по установлению монолитного
железобетонного каркаса административно-бытового корпуса,
через две недели на нем начнется
монтаж крыши, завершены работы
по устройству водоснабжения и
водоотведения, что важно, так как
засев поля должен сопровождаться
поливом. На этом стадионе также
появятся беговые дорожки.

жении всего ЧМ, если они выберут
для этого донские города. Ключевым
моментом для всех тренировочных
площадок является газон поля. Потому важно, чтобы его засев травой
произошел до конца сентября. Тогда
трава укоренится и весной следующего года поле будет иметь качественное естественное покрытие.
Так что к засеву футбольных полей
сейчас самое пристальное внимание.
Проблем у строителей, которые могли бы помешать ввести тренировочные площадки в строй вовремя, нет.
– В отличие от других субъектов
РФ мы сохранили все легкоатлетические дорожки на стадионах, – заявил
Игорь Гуськов. – На стадионах появились административно-бытовые
корпуса, чего раньше не было. После
ЧМ все эти объекты будут служить
развитию донского спорта.

Южный пожарно-спасательный
отряд был создан всего за год. За
короткое время построено и оборудовано новое здание, подразделения укомплектованы новейшей
техникой. На его вооружении состоят два пожарных автомобиля,
цистерна для подвоза воды к ним,
аварийно-спасательная машина
для ликвидации ДТП, специальный
автомобиль для тушения ландшафтных пожаров и автомобиль
газодымозащитной службы. В
составе этого отряда – специалисты по ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного характера и
подразделение, которое будет заниматься тушением пожаров. Штатная
численность отряда – 37 человек.
Ежесуточно на дежурство будут
заступать по девять спасателей.
Как отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Под Ростовом в районе аэропортового комплекса Платов открылся и заступил на дежурство Южный пожарно-спасательный отряд. Мероприятие прошло в рамках празднования 80‑летия
Ростовской области.

Южный пожарно-спасательный отряд заступил на боевое дежурство

Ростовской области Сергей Панов,
это уже 15‑й отряд в структуре
областной поисково-спасательной
службы. Его особенность состоит в
том, что подразделения, входящие
в его состав, взаимозаменяемы.
Сюда подбирали особых людей.
Все они прошли обучение и сдали
экзамены по профессиям спасателя, пожарного, умеют работать с
аппаратами автономного дыхания,
обучены ликвидации ДТП. Сегодня им всем вручили удостоверения
и отряд заступил на дежурство.
– Особенность еще и в том, что
зона ответственности отряда очень
серьезная, – подчеркнул Сергей

Панов. – Это аэропорт международного значения, пассажирский и
таможенный терминалы, терминал
Почты России, нефтебаза. Одновременно на отряд возложены обязанности обеспечить безопасность
трассы М-4 «Дон» и всех планируемых к строительству в данном
районе автомобильных трасс, защитить населенные пункты, которые входят в зону ответственности.
Во время торжественной церемонии заместитель руководителя
аппарата правительства Игорь
Михайлов вручил памятные знаки
«80 лет Ростовской области» пятерым спасателям.

Готовимся к зиме
Ж К Х
В донском регионе идет активная подготовка к осенне-зимнему сезону. В муниципалитетах проводятся
работы по ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростова-на-Дону» проведены реконструкция и капитальный
ремонт 1,2 км газопроводов среднего и низкого давления, замена 10 газораспределительных пунктов.
МКП «Ростгорсвет» выполнило замену воздушных и кабельных линий на самонесущий изолированный
провод в объеме 37,511 км, профилактику 345 пунктов питания.
Филиал АО «Донэнерго» РГЭС провел ремонт 572 км воздушных и кабельных линий, 52 трансформаторных
подстанций.
Всего по Ростовской области переложено 32,55 км ветхих тепловых сетей и 132,46 км водопроводных
сетей. В настоящее время ведутся предзимние гидравлические испытания и планово-предупредительные
ремонты. В целом по региону работы по подготовке к зиме выполняются без отставания от графиков.
Завершение работ планируется до 1 октября 2017 года.

Соболезнование
9 сентября 2017 года ушла из жизни
экс-президент ТПП Ростовской области
Галина Георгиевна МАРТИРОСОВА
Донской край потерял одного
из знаковых предпринимателей
первой волны, одну из первых
деловых женщин Дона, большого профессионала и опытного руководителя.
Галина Георгиевна Мартиросова долгие годы возглав ляла типографию ЗАО «Книг а»,
пять лет являлась президентом
Торгово-промышленной палаты Ростовской области, за что в
2001 году вице-президент ТПП
РФ Сергей Николаевич Катырин
вручил Галине Георгиевне Почетную грамоту ТПП Российской
Федерации за большой вклад в

развитие предпринимательства
на Дону. А в 2012 году она была
удостоена Почетной грамоты Законодательного Собрания Ростовской области за значительный
вклад в развитие областной Торгово-промышленной палаты, которая в этом году отмечала свой
20‑летний юбилей.
Ее знали и уважали не только в
Союз «Торгово-промышленобласти, но и далеко за ее преде- ная палата Ростовской облалами. Железная выдержка, дело- сти» скорбит вместе с близкими,
вая хватка и ростовская предпри- друзьями и родными.
имчивость гармонично сочетались
Президент Союза
в ней с мудростью, умением нахо«Торгово-промышленная
дить компромиссы и бездной женпалата Ростовской области»
ского очарования.
Н.И. Присяжнюк

ОБЩЕСТВО

Область принимает фестиваль

«Донцы»-удальцы

В Азове проходит XVII Международный фестиваль народного творчества
«Содружество». В нем принимают участие лучшие коллективы из Армении,
Беларуси, Индии, Латвии, России, Северной Осетии-Алании, Курской и Ростовской областей и Донецкой Народной Республики. В рамках фестиваля
проходят творческие встречи между участниками, концерты в городах
и районах области, мастер-классы. Уже состоялись первые просмотры творческих программ коллективов. 13 сентября коллективы примут участие
в праздничном концерте, посвященном 80‑летию образования Ростовской
области. По словам организаторов, фестиваль – настоящий подарок к юбилею области. На протяжении многих лет он помогает укреплять межнациональную дружбу, развивать самобытную культуру народов, знакомит жителей Дона с традициями, танцами и музыкой разных стран.

Команда Усть-Донецкого отделения казачьей молодежной
организации «Донцы» приняла участие в открытых личных соревнованиях по спортивному ориентированию, посвященных 101‑й годовщине
со дня рождения Анатолия Калинина.
Турнир собрал более 180 спортсменов в возрасте от семи до 25 лет
из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края,
Луганской Народной Республики.
В число призеров соревнования вошел Никита Бородин
из команды «Донцы».

Твоими глазами

Выбрать дело по душе
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В донской столице работает
мастерская, где незрячие люди
могут обучиться гончарному делу.
Этим планы ее организаторов
по помощи инвалидам не исчерпываются.

В донской столице прошел ставший уже традиционным Областной день профессий. Для тех,
кто не смог посетить это самое
масштабное профориентационное
мероприятие, подобные смотры
профессий были организованы
во всех городах и районах.

Как искали желающих

У незрячих с детства хорошо
развито осязание, и оно развивается у них всю жизнь – например
при чтении текстов, выполненных
шрифтом Брайля. А чему можно
научить их с тем, чтобы полученные навыки могли перерасти
в профессию? Решено было, что
этим делом станет гончарное искусство.
Идею, родившуюся в 2015 году,
разрабатывали постепенно: шли
на ощупь, не зная, получится
что-либо или нет. Сначала было
получено одобрение ростовской
орга н иза ц и и Все росси йского
общества слепых – следова ло
удостовериться, важно ли то, что
предлагают студенты, найдутся
ли желающие учиться. В ВОС
студентов поддержали и пригласили на свои мероприятия. Там
шло общение непосредственно с
будущими участниками проекта
и приходило понимание, что задумано все верно.
Выяснилось, что рабочих мест
для слабовидящих и незрячих в
Ростове и области катастрофически мало.
– Н а ш а М а р и н а До в б н я –
юрист-международник, она окончила ЮФУ, но на работу устроиться не может из-за ограничения
по зрению и отсутствия опыта работы. Сидит дома, – представила
одну из своих подопечных Мария.
Потом начался поиск источников финансирования и школы,
где могли бы обучить незрячих.
Участники проекта столкнулись
со скепсисом профессиональных
ке ра м ис т ов, сч и т а ющ и х, ч т о
незрячие люди не смогут заниматься их ремеслом самостоятельно. Многие школы керамики отказывали, даже не называя причин.
Потом была найдена небольшая
студия на Большой Садовой, где
начались занятия.

Как шел процесс обучения

Желающих учиться гончарному
мастерству порекомендовало отделение ВОС – как раз тех, кого и
искали, то есть молодых. С ними
общение у студентов было на
равных, да и психологи – корректировщики проекта также советовали брать в обучение людей от
14 до 30 лет. Сначала пришли трое,
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Как родилась идея

Марина Довбня за работой

две девушки и парень, фактически
ровесники участников проекта.
Изначально лепили вручную и
только стаканы. Но даже положить
линейку на раскатанную глину
и отрезать ровный пласт для будущих незрячих гончаров было
проблематично. Пришлось для
лепки такого простого изделия,
как стакан, разработать трафареты, то есть поменять изначально
применяемую технологию, чтобы ученикам было комфортно
работать. Первое занятие прошло
напряженно, все побаивались и
стеснялись друг друга. Больше
всего студенты боялись сказать:
«Посмотри». Хотя потом в процессе общения они поняли, что
незрячие сами произносят это
слово, общаясь друг с другом. В
ходе лепки стаканов на первом
мастер-классе стало понятно, что
все возможно и все хотят развивать это дело дальше.
Первой финансово поддержала
студентов администрация Ростова-на-Дону, наградив проект на
конкурсе социальных грантов в
2015 году. Полученных средств
хватило на проведение пяти мастер-классов на коммерческой
основе, в ходе которых незрячие
ученики оттачивали навыки, а
студенты раскрашивали изделия.
Сейчас они умеют все, в том
числе и раскрашивать: Мария продемонстрировала синие мыльницу
и кружку с нанесенным на нее
узором. Эти изделия появились
в уже открытой собственной мастерской. Но до нее еще надо было
дожить. А пока на оставшиеся
средства была приобретена глина, а ученики получили наборы
керамистов – скалки, кисти, стеки
и так далее – и были отправлены
работать дома. Студенты собирали изделия с разных концов города
и обжигали их в мастерских Академии архитектуры и искусства
ЮФУ, потом готовую продукцию
предлагали покупателям через
организованные во «ВКонтакте»
и в «Инстаграме» группы. Первая партия разошлась довольно
быстро, потому что про проект в
Сети уже знали.
И тогда участники проекта поняли, что если они хотят двигаться дальше, нужна собственная
мастерская.

Помогла «Клязьма»

А летом 2016‑го Маша поехала
во всероссийский лагерь «Территория смыслов» на Клязьме и
выиграла грант в 300 тысяч рублей. В старом ростовском дворике
было найдено помещение, ремонт
в котором делали своими силами.
В отремонтированном помещении
появились приобретенные гончарные круги, печь для обжига. Открытие мастерской, получившей
название «Своими глазами», как
и весь проект, прошло 14 марта
2017 года. А в июне Маша окончила вуз, став дипломированным
специалистом в деле государственного и м у ниципа льного
управления.

У пришедших в мастерскую
троих учеников (за это время их
состав изменился) уровень мастерства был невысок, приглашенный
керамист стал учить незрячих
ра зным техникам. Гончарный
круг был освоен еще тогда, когда в
будущей мастерской шел ремонт:
обучение шло в академии, потом собирались, где только было
можно, в том числе и в гаражах,
и на территории потенциальных
партнеров.
На вы к и г он чарног о де ла у
незрячих учеников дошли до такого совершенства, что их изделия не только продолжают продаваться через интернет, но и они
сами ведут мастер-классы. Уже
упомянутая Марина Довбня приходит в мастерскую каждый день,
поставив себе норму: изготовить
три кружки и три салатницы. Оксана Дубинина работает на круге.
При обучении выяснилось, что ее
бабушка была гончаром, лепила
кувшины, так что уже получается
династия.
Мария решила, что проект должен быть оформлен юридически, и
оформила ИП, уйдя, по ее словам, в
социальное предпринимательство.

Перспективы

Мастерскую ее организаторы
хотят превратить в инклюзивное
творческое прост ранство, где
люди, которых чем-то обделила
природа, могут проявлять себя
творчески, подавая пример людям
здоровым, нередко склонным жалеть себя, будучи при этом «ленивыми и нелюбопытными».
Есть намерения развивать направление, которое названо «Доступная еда». У мастерской есть
возможность печатать меню для
кафе и ресторанов шрифтом Брайля для того, чтобы незрячие люди
также могли посещать эти заведения. Команда проекта освоила этот
шрифт и переписывается на нем
со своими подопечными, которые
и научили их «точечным» буквам.
Есть мысли и о том, как привлекать общество к проблемам
незрячих людей. Речь идет о так
называемых темных квестах, когда
в абсолютной темноте людям предлагают сделать нечто привычное:
например посчитать деньги, позвонить по телефону, выпить чай.
Примерив на себя жизнь незрячих,
надеется Мария, люди тоже начнут
что-то делать для них, а может
быть, и не только для этой категории особенных людей.
А еще у мастерской есть постоянно проводимая акция «ТГ_вокруг», когда люди со всего мира
присылают примеры того, как обустроены места для незрячих. Банк
таких данных размещен в Сети.
Таким образом и другие люди узнают, почему светофоры «пищат»
по-разному и почему, скажем, в метро объявления делаются мужским
и женским голосами.
Так Мария и ее команда не только делают окружающую среду
доступной для незрячих, но и их
среду доступной всем остальным.

цитата
Молодежь Ростовской области активно принимает участие в социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь это волонтеры, которые работают в каждом
муниципальном образовании. В этом году мы разработали и направили в муниципалитеты методические рекомендации по развитию
добровольческой деятельности в работе по адаптации и социализации особенных людей. Также наша молодежь сама предлагает проекты, которые направлены на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята получают поддержку не только
на региональном, но и на федеральном уровне. Один из таких примеров – это Мария Тихонова, которая разработала проект
«Твоими глазами».
Владимир Бабин, председатель комитета по молодежной политике
Правительства Ростовской области

Большой зал Донэкспоцентра
просто закипал от смеха и переговоров, восклицаний и разговоров серьезных. Выражали свои
эмоции, в основном, студенты и
школьники, для которых начало
учебного года было ознаменовано
приходом в этот зал, где 23 учебных заведения и 65 предприятий
и организаций области решили
представить свои производства
и учебные программы, провести
мастер-классы, собеседования по
имеющимся вакансиям рабочих
мест, которых в общей сложности
было более тысячи.
Среди посетителей Областного
дня профессий были люди разных возрастов, но тех, кому еще
предстоит выбрать дело всей жизни, было все-таки большинство.
Для них постарались сотрудники
управления службы занятости
населения Ростовской области –
причем на этом смотре профессий
наблюдалось много инноваций.
Так, посетителям был представлен список профессий будущего
– согласно атласу Агентства стратегических инициатив. Им интересовались, в основном, родители,
а некоторые школы попросили
прислать им по почте этот список
целиком.
Среди профессий будущего –
создание роботов. На эту специальность донской колледж технологий машиностроения будет
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Более
тыс. жителей
области посетили Областной
день профессий

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Идея проекта «Твоими глазами»
родилась у Марии Тихоновой, тогда студентки Южно-Российского
института управления – филиала
РАНХиГС. В ходе учебы девушка оказалась в рядах участников
школы «Пятый элемент», которую
Центр развития и молодежной
политики института организовал
для своих студентов.
Суть работы школы – помощь
студентам в разработке общественно значимых, социа льно
ориентированных идей до того
состояния, в котором их можно
предъявить экспертам, а потом и
инвесторам. Мария предстала перед экспертами со своим проектом
в сентябре 2015 года. Проект назывался «Твоими глазами» и был
направлен на обучение незрячих
молодых людей гончарному мастерству.
– Суть проекта заключалась
в социа лизации и интеграции
незрячих людей в наше здоровое
общество, – рассказывает Мария.
– Почему именно незрячих? Все
задают мне этот вопрос, и я не
знаю, как на него ответить. Может быть, так: когда шел выбор
целевой аудитории на занятиях
п роек т ной ш кол ы, почем у-то
вспомнилось, как на различных
форумах и конференциях часто
встречались люди в инвалидных
колясках, люди, общающиеся на
языке жестов, но незрячие люди
не встречались никогда.
Получается, что люди с потерей
зрения вроде бы есть, но их нигде
не видно, то есть их вроде бы и нет.
Вот и захотелось Маше вывести их
к людям, показать возможности
слепых, помочь им раскрыться.
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Идет профессиональное тестирование школьников

набирать студентов в будущем
году, но «раскручивает» ее уже
сейчас.
В фойе зала «Аметист» Донэкспоцентра, где проходил Областной
день профессий, можно было совершить виртуальные экскурсии
на ведущие предприятия Ростовской области – ОАО «Глория
Джинс» и ПАО «Таганрогский
металлургический завод», ЗАО
«Аксинья» (Семикаракорская керамика) и КФХ «Юзефов» (всего
44 предприятия).
Но и это было еще не все. «В этом
году впервые в рамках Областного
дня профессий для школьников
организованы профориентационные экскурсии на комбайновый
завод Ростсельмаш, Роствертол,
„Атлантис-Пак”, Ростовводоканал.
Работодатели и образовательные
организации области провели
для молодых людей более 60 мастер-классов с тем, чтобы показать возможности профессий – от
самых известных до профессий
будущего», – отметил «Молоту»
начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей
Григорян.
Мастер-классы были разными:
кто-то учился класть кирпич, ктото – делать суши, а кто-то – плести
«африканские косички». Для малышей было организовано развивающее занятие «Азбука профессий»,
на котором самым маленьким посетителям было предложено попро-
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500

человек прошли профессиональное тестирование в мобильных офисах центров занятости населения и у психологов службы занятости

бовать освоить азы строительных
специальностей. Группа девушек
с увлечением смотрела, как один
из «военных молодцев», агитирующих за службу по контракту,
разбирал и собирал автомат. В
этом мобильном пункте «Молоту»
сообщили, что на Областном дне
профессий свои контакты, желая
стать военными, оставили более
100 человек.
Собеседование с работодателями на Областном дне профессий
прошли около тысячи человек,
более 50 процентов из них получили приглашение на работу.
Посетители Дня профессий могли
побеседовать с работодателями и
в режиме он-лайн, для чего работал специальный кабинет и была
установлена прямая связь с городами области. А в модуле «Банк
вакансий» «Молот» заверили, что
сегодня чаще всего спрашивают
вакансии на рабочие места технических специальностей.

Время жить в комфортной среде
НАЦПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Не на ремонт, а на решение городских проблем должны быть
направлены проекты, которые будут профинансированы в рамках
нового приоритетного национального проекта «Создание комфортной городской среды».

Этот и другие вопросы обсудили
участники VII Областного семинара по благоустройству, который
прошел в Белокалитвинском районе с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Уникальным опытом назвал проводимые в области семинары по
благоустройству советник губернатора Ростовской области Сергей
Сидаш, подчеркнув при этом, что
они появились на Дону в 2011 году,
то есть задолго до начала реализации в России нацпроекта, посвященного этой теме. Так, последний
семинар был посвящен государственно-частному партнерству в
деле благоустройства, которое, в
частности, было реализовано в
Ростове-на-Дону при приведении
в порядок набережной Дона.

На первом плане –
инициатива

По словам министра ЖКХ области Андрея Майера, в 2017 году
на Дону будут благоустроены
111 дворовых территорий и восемь
общественных пространств в шести муниципалитетах области. При
этом жителям предлагалось либо
удовольствоваться минимальным
набором работ за счет средств программы, либо предложить свой
список, участвуя в софинансировании проекта. Софинансирование
было одним из главных критериев
отбора, как и активность самих
жителей. Не было ни одного двора,
где бы жители соглашались на минимальный перечень: максимум в

софинансировании достигал 25%
от стоимости работ.
Самих проектов, заявил министр
Майер, на конкурс 2017 года было
подано около 500.
В среднем стоимость благоустройства двора в области в 2017 году
– от 4,4 млн до 5,5 млн рублей.

Критерии отбора

Что касается будущего года, то
до 1 ноября должны быть готовы проекты (с ПСД, прошедшей
экспертизу) благоустройства дворовых пространств, до 15 ноября
– пространств общественных. Тендеры пройдут в первом квартале
2018 года. На реализацию проектов
будет отпущен срок до полугода.
Более подробно с критериями отбора проектов познакомила
участников семинара Светлана
Мананкина, советник губернатора
области, курирующая реализацию
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону.
Разумеется, в список критериев
входит и безопасность (освещение и
нескользкое покрытие пешеходных
зон в том числе). Городская среда
должна стать комфортной: так, желательно появление питьевых фонтанчиков и общественных туалетов.
Проекты не будут рассматриваться,
если в их рамках не предусмотрено
создание безбарьерной среды для
маломобильных групп граждан.
У принятых к реализации проектов в Ростове-на-Дону оригинальность доходила до весьма
интересных вещей, о чем рассказал участникам семинара региональный куратор нацпроекта от
«Единой России» Ашот Хбликян.
Жители одного из дворов пожелали
поставить у себя … фигуру лося с
гитарой, пообещав содержать ее, а
из другого маленького двора, где и
дерева негде посадить, поступила
заявка на устройство фонтана.

Процентный «передел»

Около 1,4 млрд рублей в будущем
году в рамках проекта получат на
благоустройство своих территорий
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338,8

млн рублей ежегодно будет
выделять областной бюджет
на благоустройство в течение
пяти лет действия своей
госпрограммы

жители уже 12 муниципалитетов
области, среди которых исторические поселения федерального
уровня (среди них Таганрог и станица Старочеркасская). В этом году
пропорцию распределения средств
между дворами (1/3 средств) и
общественными пространствами
(2/3 средств) определяла Федерация. В 2018‑м этот вопрос отдан на
усмотрение региона. Рабочая группа при министерстве ЖКХ области
изменила эту пропорцию. Решено
было 50% направить на приведение в порядок общественных
пространств и 50% – на дворовые
территории.

Услышать людей

Принимать решения с учетом
пожеланий своих жителей, а не в
кабинетах, призвал участников
семинара Василий Голубев. Он
также призвал всех учиться у профессионалов, тем более, что создан
Региональный центр компетенций
по вопросам создания комфортной
городской среды.
Прозвучало от губернатора на
семинаре и предложение чиновникам не только самим активно включиться в тему благоустройства, но
и подключить к ее решению бизнес.
Переходящий кубок по благоустройству был вручен на семинаре лучшему муниципалитету
2017 года – Белокалитвинскому
району. По традиции в завершение
встречи Василий Голубев и участники семинара высадили рябины,
ели, туи и кусты можжевельника в
сквере Белой Калитвы.

ТАЙМ-АУТ

новости
спорта
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Горячая линия «Почты России»

На «Ростов-Арене»
устанавливают
желто-синие кресла

ФУ Т Б О Л

Расписание 10–15‑го туров
 15 октября (воскресенье)
10 Т УР
«Арсенал» – «Динамо» 19:30

 16 сентября (суббота)

«Уфа» – «Локомотив» 14:00
«Ростов» – «Рубин» 16:30
«Зенит» – «Арсенал» 19:00

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» 11:30
 16 октября (понедельник)
«Тосно» – «Спартак» 14:00
«Амкар» – «Тосно» 17:30
ЦСКА – «Ростов» 16:30
«Анжи» – «Краснодар» 19:00
 17, 18 октября
 17 сентября (воскресенье) (вторник, среда)
3‑й тур группового
«Рубин» – «Урал» 16:30
«Зенит» – «Уфа» 19:00
этапа Лиги чемпионов
UEFA 2017/2018 гг.
 18 сентября (понедельник)
«Локомотив» – «Амкар» 19:30  19 октября (четверг)

 20, 21 сентября

(среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка
России 2017/2018 гг.

11 Т УР

 23 сентября (суббота)

3‑й тур группового
этапа Лиги Европы
UEFA 2017/2017 гг.

14 Т УР

 21 октября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Уфа» 11:30
«Динамо» – ЦСКА 16:30
«Тосно» – «Ростов» 14:00
«Спартак» – «Анжи» 19:00
«Рубин» – «Динамо» 16:30
«Спартак-Москва» –
 24 сентября (воскресенье)
«Амкар» 19:00
«Уфа» – «Арсенал» 11:30
«Урал» – «Тосно» 14:00
«Ростов» – «Локомотив» 16:30  22 октября (воскресенье)
«Краснодар» – «Зенит» 19:00 «Урал» – «Ахмат» 14:00
ЦСКА – «Зенит» 16:30
 25 сентября (понедельник) «Анжи» – «Арсенал» 19:00
«Амкар» – «СКА-Хабаровск» 17:00
«Ахмат» – «Рубин» 19:30
 23 октября (понедельник)

 26, 27 сентября

(вторник, среда)
2‑й тур группового
этапа Лиги Чемпионов
UEFA 2017/2018 гг.

 28 сентября (четверг)
2‑й тур группового
этапа Лиги Европы
UEFA 2017/2018 гг.

«Локомотив» –
«Краснодар» 19:30

 25, 26 октября

15 Т УР

 29 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Краснодар» 19:30

 30 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Ростов» 11:30
«Тосно» – «Ахмат» 14:00
«Рубин» – «Амкар» 16:30
«Спартак» – «Урал» 19:00

 1 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Уфа» 14:00
«Локомотив» – «Динамо» 16:30
«Анжи» – «Зенит» 19:00

 2–10 октября – сбор

сборной команды России.

13 Т УР

 13 октября (пятница)

«Ахмат» – «Спартак» 19:30

«Арсенал» – ЦСКА 16:30
«Ростов» – «Спартак» 19:00

 29 октября (воскресенье)
«Амкар» – «Урал» 11:30
«Динамо» – «Тосно» 14:00
«Зенит» – «Локомотив» 16:30
«Краснодар» –
«СКА-Хабаровск» 19:00

 30 октября (понедельник)
«Уфа» – «Рубин» 17:00
«Ахмат» – «Анжи» 19:30

 31 октября, 1 ноября
(вторник, среда)
4‑й тур группового
этапа Лиги Чемпионов
UEFA 2017/2018 гг.

 2 ноября (четверг)
«Динамо» – «СКА-Хабаровск» 14:00 4‑й тур группового
этапа Лиги Европы
«Урал» – «Анжи» 16:30
«Краснодар» – ЦСКА 19:00
UEFA 2017/2018 гг.
 14 октября (суббота)

0+

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Тренерский штаб гандбольной сборной России огласил
список игроков, которые сыграют в товарищеских матчах
против команды Южной Кореи.
Эти игры станут важным этапом подготовки российских гандболисток к матчам отборочного
цикла чемпионата Европы против
сборных Португалии и Австрии.
Российская команда соберется
на тренировочной базе в подмосковном Новогорске 18 сентября.
В сборн у ю России вызваны
36 гандболисток, среди которых
четыре игрока «Ростов-Дона»:
Юлия Манагарова, Екатерина
Ильина, Ксения Макеева и Александра Степанова.
В рамках сбора национальная
команда сыграет три товарищеских матча против сборной Южной Кореи. Игры пройдут 22, 23 и
25 сентября.
Отборочный цикл чемпионата
Европы-2017 для нашей сборной
стартует в Москве 28 сентября
матчем с командой Португалии.
Вторая встреча в рамках отборочного раунда состоится в Вене.
Соперник российских гандболисток – сборная Австрии.

Тимофей Калачев уверенно реализовал пенальти – 2:2

Не переборщил ли
Леонид Кучук?
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

домашнем матче девятого
тура «Ростов» сыграл с тульским «Арсеналом»
вничью – 2:2.

Состав

Леонид Кучук вновь прибег к
ротации. Естественным оказалось появление в центре защиты
Матия Бобена, который заменил перебравшегося в «Зенит»
Мевлю. А вот Киреев оказался в
стартовом составе впервые. Ранее
на этой позиции чаще действовал
Байрамян, на этот раз занявший
место на скамей ке запасн ы х.
Аплодисментами встретили зрители выход на поле экс-динамовца
Алексея Ионова.
Вновь пропускал игру Александр Гацкан. Не было его и в
запасе. После игры Леонид Кучук
сообщил, что травма капитана
на деле оказалась более серьезной, чем предполагали поначалу.
Главный тренер не исключил, что
лечение ведущего хавбека потре-

На первой строчке

(среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка
России 2017/2018 гг.

 28 октября (суббота)

12 Т УР

Манагарова
вызвана в сборную

После двух стартовых побед
гандболистки «Ростов-Дона»
привычно возглавили турнирную таблицу чемпионата страны. На той же первой строчке
находится и «Астраханочка»,
у которой тоже четыре очка из
четырех.
Вы и г р ы ш у п од м о с ко в н о й
«Звезды» дался чемпионкам с
трудом. Может быть, наша команда не сумела отойти от игры в
финале Суперкубка, в которой
он и одо ле л и к р а снод а р ск у ю
«Кубань»? Как бы то ни было,
до середины первого тайма игра
шла мяч в мяч, после чего гостьи
перехватили инициативу и оторвались на четыре гола.
В дебюте второй половины хозяйки завладели инициативой,
вышли вперед и довели матч до
победы – 32:29. По пять голов
заби ли А лексан д рина Кабра л
Барбоса и Юли я Манагарова.
Лучшим игроком в составе нашей
команды была признана Ксения
Макеева.
На матч с ГК «Ставрополье-СКФУ» наставник ростовчанок Фредерик Бужан включил в состав
двух гандболисток молодежного
состава – Валерию Маслову и
Анастасию Дульеву.
Конечно же, силы соперников
ока за лись неравными. Вскоре
после стартового свистка «Ростов-Дон» набра л ход. Гандболистки «Ставрополья» сопротивлялись в меру сил. К перерыву
хозяйки вели с перевесом в 10 мячей. А итог встречи – 40:18.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

е-mail: rtischeva@molotro.ru
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Усталость

На этом активность ростовчан угасла. «Арсеналу» удалось
отодвинуть игру от своих ворот,
и до перерыва работы у Габулова
больше не было. Казалось, что
нашей команде любая попытка
обострить игру дается с большим
трудом. Создавалось впечатление,
что к 30‑й минуте игроки «Ростова» успели устать. Возможно,
так и было: на состоянии футболистов могли сказаться большие
тренировочные нагрузки в паузе

Рисковали ли мы, включив сразу в основной состав Ионова?
Думаю, что нет. Он отличный футболист и провел неплохой матч.
Я бы даже сказал, что остальные игроки не всегда за ним успевали. Я доволен в целом его игрой, хотя, конечно, есть нюансы.
Он пришел с травмой, но сейчас уже восстанавливает кондиции.
Он усилит нашу игру.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

чемпионата. Недаром Тимофей
Калачев в послематчевом интервью
сравнил тренировки с предсезонными сборами.
Гости, наоборот, прибавили и
на 32‑й минуте сравняли счет.
Наша защита прозевала прострел
с правого фланга, и экс-зенитовец
Джорджевич с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
Перед самым перерывом хозяева
упустили отличный шанс выйти
вперед. Киреев без помех бил с линии штрафной, но мяч разминулся
со стойкой.

С помощью пенальти

Зато «Арсенал» забил второй
гол. Это произошло за 20 минут
до конца. Вновь наша оборона
упустила Джорджевича, который использовал навес с фланга
и точно пробил головой. Кстати,
чуть позже черногорский форвард
мог стать автором хет-трика. На
удивление легко он разобрался с
несколькими нашими защитниками, и лишь бросок Сергея Песьякова в ноги нападающему спас
хозяев от третьего гола.
Не помогли «Ростову» и замены. По-прежнему активнее и
острее выглядели гости, у которых оказалось больше сил. От
поражения нашу команду спас
точный удар Тимофея Калачева
с 11‑метровой отметки. Пенальти
был назначен за фол защитника
гостей Беляева против Александра Бухарова.
Лучшей иллюстрацией матча
стала сцена после финального
свистка, когда половина игроков
«Ростова» без сил повалилась на
поле.
На ша кома н да п род л и ла
беспроигрышную серию, которая насчитывает уже семь матчей
подряд.

После игры

Экс-динамовец Алексей Ионов

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

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

подписной
индекс

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

бует более длительного времени.
Первое же появление хозяев у
ворот «Арсенала» закончилось
голом. Голевую передачу на свой
счет записал новобранец Ионов:
он выкатил мяч под удар Юсупову, и тот хлестко выстрелил с
линии штрафной. Мяч влетел в
нижний угол ворот Габулова.
Хозяева попробовали развить
успех. Прицельный удар нанес
Паршивлюк, но мяч, перелетев
через голкипера, опустился на
перекладину.

цитата

Фото: ФК «Ростов»

 15 сентября (пятница)

Фото: ФК «Ростов»

Чемпионат России

На строящемся к ЧМ-2018
стадионе «Ростов-Арена», рассчитанном на 45 тысяч мест,
продолжается монтаж зрительских кресел.
Как ста ло известно корреспонденту «Молота», расцветка
устанавливаемых кресел соответствует «фирменным» цветам
футбольного клуба «Ростов» –
желто-синим. Ранее сообщалось,
что после окончания мирового
первенства стадион на левом
берегу Дона станет ареной ФК
«Ростов».
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Леонид Кучук отметил, что на
результате сказалась потеря его
игроками концентрации. Посетовал он и на то, что футболисты,
вызванные в сборные, возвращались в команду в лучшем случае
за день-два до субботнего матча. Так, из-за усталости не смог
принять участия в игре Мусса
Думбия.
– Что с Гацканом?
– У Гацкана оказалась довольно
неприятная травма, хотя сначала
она выглядела более легкой. Сделаем обследование, Может, завтра-послезавтра он уже сможет
начать работу или, может быть,
придется подождать три-четыре
дня.
Наставник «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что если
бы ему заранее сказали, что гости
увезут из Ростова ничью, он был
бы доволен набранным очком.
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