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Максим Соколов,
министр транспорта РФ
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Этот мост
ведет в будущее.
Спасибо дорожникам
и мостовикам
за этот подарок
к чемпионату мира
по футболу
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открыта
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Южные ворота донской столицы – Ворошиловский мост – снова открыты для движения. После
масштабной реконструкции магистраль ведет еще и в Новый Ростов, где достраивается стадион,
который примет матчи чемпионата мира по футболу-2018.

– Не надо объяснять, как много
значит для столицы донского края
Ворошиловский мост. Он действительно является опорным, системным для всей улично-дорожной
сети региона, – сказал на церемонии министр транспорта РФ Максим Соколов. – Этот мост ведет в
будущее. Спасибо дорожникам и
мостовикам за этот подарок к чемпионату мира по футболу.
Впервые левый и правый берега в Ростове-на-Дону соединили
так называемым высоководным
мостом еще в 1965 году. Он сра-

зу же стал визитной карточкой
города, но со временем перестал
справляться с транспортной нагрузкой. Его пропускная способность – 19 тыс. машин в сутки
– была идеальной для 60‑х годов
ХХ века. Однако в начале 2000‑х
он уже принимал до 50 тыс. авто
ежедневно. От такой нагрузки
пролеты моста просели почти
на полметра. В 2011 году специалисты пришли к выводу, что
укреплять Ворошиловский мост
бесполезно, так как он в любой
момент может обрушиться. Движение через южные ворота города пришлось закрыть в феврале
2014 года. Сначала вплотную к
старому мосту построили новый
на три полосы и запустили по
нему реверсивное движение, затем разобрали старый мост и на
его месте возвели еще один.
Как отметил Максим Соколов,
шестиполосный мост можно даже
называть двумя мостами, если
учесть, что в каждом направлении
выделено по три полосы, где ежедневно могут проезжать до 80 тыс.
автомобилей в сутки.

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев отметил, что
когда начиналась реконструкция,
стояла задача – качественно изменить жизнь жителей города не
только в связи с чемпионатом мира
по футболу-2018.
– Это путь в Новый Ростов, потому что левобережная зона города
приобретает совершенно другое
значение с точки зрения развития
Ростова как столицы региона, а
также южный подъезд, который
обеспечивает иную транспортную
магистраль. Мы меняем качество
и комфорт не только тех, кто за
рулем, но и пешеходов. До конца
октября будет завершен монтаж
лифтов, благодаря которым люди
с ограниченными возможностями
смогут бывать на левом берегу, –
рассказал журналистам Василий
Голубев.
В честь торжественного открытия первыми по обновленной переправе проехали ретромашины:
«Чайка», «Волга», в том числе и
такая, которую можно было видеть в кинофильме «Кавказская
пленница», а также многочислен-

Марина Р ОМ А НОВА
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В Октябрьском районе Ростовской области официально
открылся пилотный проект
по заготовке и переработке
овощей с последующими поставками продукции в бюджетную
сферу. Новый производственный
комплекс способен закупать
и единовременно хранить
300 т овощей и фруктов.

Кроме того, на базе комплекса
начали работу магазин мелкооптовой и розничной торговли

ЛЮДИ НОМЕРА

Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Ворошиловский
мост в цифрах
 Протяженность – 1,9 км.
 Ширина полосы
движения – 3,5 м.

 Общая ширина – 7 м.
Стоимость строительномонтажных работ:
 5,9 млрд рублей,
в том числе
 1,5 млрд рублей – средства,
перечисленные грузоперевозчиками через государственную систему «Платон».

ные «Жигули»-«копейки». Это
своеобразная дань истории. А
благодарность за работу мостовикам и дорожникам (мост сдали на
два месяца раньше срока. – Прим.
ред.) – награды, которые им вручили Максим Соколов и Василий
Голубев.

область
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зерновых, масличных и кормовых культур.

и цеха по переработке и засолке.
Стоимость всего проекта – 18 млн
рублей, из которых более 10 млн
рублей – средства государственного гранта. В будущем подобные
кооперативы будут открыты во
всех районах области.
Одиннадцать у частников, в
числе которых Ростовский обл п о т р е б с о ю з , о б ъ ед и н и л и с ь
в один сельскохозяйственный
и по т р е би т е л ь ск и й ко опе р а т и в « Донск ие овощ и», ч тобы
не только реализовывать, но и
перерабатывать прод у кцию и
поставлять ее в первую очередь
в школы, больницы и детские
сады района.
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Сегодня имеем в продаже
семена озимой пшеницы урожая 2017 года:

мир

страна

Куба (8)
Польша (8)
США (8)
Франция (8)

Анапа (8)
Краснодар (8)
Новороссийск (8)
Ставрополь (8)

Азов (5)
Волгодонск (5)
Кагальницкий район (5)
Каменск (5)
Куйбышевский район (5)
Новочеркасск (5)
Ростов (5)
Таганрог (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

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

Василий Рудой, заместитель
губернатора Ростовской области

Текущая работа
с диаспорами важнее
нормативных документов
и планов работы
стр. 2

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

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

Кооперация накормит
школы и больницы
АПК

цифра

рек лама

Фото: Елена Бондаренко
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Анатолий Железный, председатель
сельскохозяйственного кооператива
«Донской маяк»

Наталия Белякова, эксперт
в области маркетинга
территорий

Кооперация открыла выход
на внешний рынок
и на полки торговых сетей

«Сделано на Дону» –
это уже состоявшийся
региональный бренд
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

28 сентября – День работника атомной промышленности. Донских
атомщиков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.
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с Еленой
Бондаренко

«Единственная на юге России атомная электростанция «Ростовская»
ежегодно генерирует до половины мощности энергетического
комплекса всего региона, – отмечается в поздравлении.
– В год своего 80‑летия Ростовская область войдет в десятку
лидеров страны по генерации электроэнергии. Это станет
возможным благодаря запуску в конце года четвертого
энергоблока станции, в строительстве которого задействовано
около 3000 человек».
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Переправа в Новый
Ростов открыта
На Южном подъезде к донской
столице, поблизости от Ворошиловского моста, предстоит завершить строительство еще нескольких эстакад и путепроводов. Они
заметно изменят автодорожную
ситуацию в левобережье и на
подъездах к Ростову, подчеркнул
Василий Голубев.
Сам же обновленный Ворошиловский мост повысит безопасность
движения сотен тысяч автомобилистов и пешеходов, водителям и грузоперевозчикам не придется совершать лишние объезды или стоять в
пробках, значительно разгрузятся
соседние мосты через Дон.
Удобства созданы и для речных
судов – под мостом. Центральный
пролет расширен до 150 м, а это
значит, что здесь смогут проходить
даже крупные суда.
В целом же матчи предстоящего
мундиаля требуют от Ростова-наДону безопасных и качественных
дорог. Довести их до соответствующего уровня помогает специальный стратегический проект Правительства РФ, реализовать который
планируется в три этапа. На пер-

Фото автора
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Максим Соколов и Василий Голубев на торжественной церемонии
открытия моста

вый этап уйдут 2017 и 2018 годы.
Только на этот год из федеральной
казны выделено 1,2 млрд руб. Эта
сумма позволит отремонтировать
101 объект общей протяженностью
155,2 км. Кроме того, предусмотрен
ремонт 26 объектов федеральной
собственности.
На сегодня работы по 69 объектам уже выполнены. На 30 городских объектах ремонт еще идет.

Остальные два этапа – с 2019 по
2025 год – подразумевают более
масштабные проекты: строительство новых автодорог и пешеходных переходов. В итоге доля протяженности автодорог ростовской
агломерации увеличится с 45% до
85%. Немаловажный показатель
– снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети
со 176 до 20.

Молодежь идет в политику
ДОВЫБОРЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Оргкомитет по проведению предварительного голосования утвердил первых кандидатов для последующего выдвижения на довыборы в Ростовскую гордуму
от «Единой России».

В список вошли 23‑летний водитель-экспедитор оперативно-производственной службы ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Олег
Косенко, 33‑летний гендиректор
АО «Игма-Эко» Сергей Смирнов,
26‑летний менеджер по клубным
мероприятиям Гандбольного союза
«Ростов-Дон» Илья Комов и 32‑летний исполнительный директор
ООО «ДомСтрой» Максим Козлов.

Все кандидаты состоят в партии,
молоды и амбициозны.
Напомним, сейчас в гордуме
пустует одно депутатское кресло.
Экс-депутат Ростовской-на-Дону
гордумы по Советскому одномандатному округу №26 Виталий Мажара в июне был избран по партийному
списку депутатом Законодательного
Собрания Ростовской области.
Предварительное голосование
«ЕР» проведет 4 октября, довыборы запланированы на 3 декабря.
Сроки принятия заявлений для
участия в предварительном голосовании – с 14 по 29 сентября включительно. Документы принимаются
с понедельника по пятницу по
адресу: Ростов-на-Дону, проспект
Ворошиловский, 18/18.
Глава фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Сергей Косинов сообщил «Молоту», что пар-

тийный совет рассматривает сейчас
две кандидатуры для выдвижения.
Свое решение справедливороссы
обещают обнародовать в конце сентября. Лидер фракции КПРФ в донском парламенте Евгений Бессонов
сообщил, что процедура поиска и
утверждения их кандидата в гордуму сейчас в самом разгаре. «Выдвинем и победим», – заявил коммунист.
Как рассказала «Молоту» член
бюро комитета РОО КПРФ, первый
секретарь Советского РК КПРФ
Ростова-на-Дону Ирина Кислицына, ее кандидатура включена в
список кандидатов от партии, но
окончательно вопрос будет решен
на ближайшем пленуме.
Напомним, до перехода Виталия
Мажары в Заксобрание в Ростовской
гордуме работали 40 депутатов, в
числе которых 35 единороссов, трое
справедливороссов и по одному
представителю от КПРФ и ЛДПР.

Дон остается тихим
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В городе Зверево прошел областной фестиваль «Дон многонациональный», в рамках которого
не только отгремел сам праздник,
но и прошло совещание, посвященное гармонизации межнациональных отношений на Дону.

Модератором совещания выступил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой.
Обсудить ситуацию в области собрались главы и заместители глав
донских муниципалитетов, представители ГУВД России по Ростовской области и областной прокуратуры, члены Координационного
совета при губернаторе области по
межнациональным отношениям.
В начале совещания Василий Рудой, выслушав некоторые доклады,
заявил:
– Текущая работа с диаспорами
важнее нормативных документов
и планов работы.
При этом он говорил о необходимости взаимодействия муниципальных властей с правоохранительными органами.
– Прямых угроз межнациональному миру в Ростовской области
нет, – сказал, выступая перед собравшимися, полковник полиции
Артур Метцгер, начальник Центра
по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Ростовской
области. – Все неприятности возникают из бытовых конфликтов,
которые при умелом подходе гасятся сразу.
Со своей стороны правоохранители делают все возможное для сохранения спокойствия на Дону. Одно
из первых мест по «раскачиванию
лодки» занимают сайты Всемирной

сети экстремистского содержания.
Более 15 их материалов были исследованы на сей предмет Минюстом в
последнее время, 10 авторов за активность на таких сайтах признаны
нарушителями административного
законодательства.
В преддверии ЧМ-2018 Артур
Метцгер призвал обратить внимание на фанатов футбола, число
неформальных объединений которых растет на глазах. Нередки
случаи проникновения сюда нежелательных элементов, которые
могут использовать (и используют!)
активность молодых людей совсем
не в благих целях. 30 футбольным
ростовским фанатам уже запрещено
посещать матчи на стадионах по решению суда, привлекшего их к административной ответственности.
В ходе совещания возник вопрос
о медиаторах – людях, в обязанности которых будет входить примирение представителей противостоящих сторон в потенциальных
этноконфликтах. Присутствующие
на совещании главы донских диаспор высказали свое мнение по
этому поводу, которое заключалось в следующем. Медиатором,
то есть, по сути, примирителем,
может стать человек, которого
смогут услышать обе стороны
конфликта. А такие авторитетные
люди в диаспорах есть: именно на
них опираются местные власти,
когда речь идет о примирении
участников конфликта. Возможно,
им не всегда хватает юридических
знаний, чтобы окончательно объяснить людям правовые последствия
происходящего и для них лично, и
для муниципалитета в целом – так
поучиться никто не прочь. Словом,
институт этномедиаторства стоит
развивать в самих диаспорах.
Предложения по этому поводу,
сказал Василий Рудой, созданная
рабочая группа будет принимать
в течение 10 дней, для того чтобы

выработать решение, касающееся
этого института гражданского общества. Обсудить же окончательно все предложения, в том числе
и алгоритмы действий в разных
ситуациях, представится возможность на Конгрессе народов Дона,
который пройдет 4 ноября.
А потом все участники совещания отправились на площадь, по
дороге на которую прошли появившуюся в Зверево улицу Дружбы
Народов, где были представлены
подворья разных народов, населяющих донской край. Шумели
цыгане у ворот усть-донецкого
куреня, пели казаки и казачки из
Каменского и Веселовского районов, звучали барабаны чеченских
музыкантов, гибкие, как лоза,
азербайджанские девушки плыли
в танце, а русские красавицы в роскошных кокошниках подносили
гостям праздника караваи. Ярмарка изделий народных мастеров в
очередной раз демонстрировала
таланты донских умельцев.
Василий Рудой, открывая фестиваль на его главной сцене, поздравил всех с этим замечательным
праздником, отметив, что и этот
форум, и успехи области сегодня – это результат труда людей,
проживающих на благодатной
донской земле. А основан этот труд
на дружбе и взаимопонимании всех
народов, потому и приносит такие
замечательные плоды: область
входит в десятку лучших регионов
России по развитию промышленности и АПК, собрав в этом году
рекордный урожай.
В рамках фестиваля главы национальных диаспор Ростовской
области были награждены памятными знаками в честь ее 80‑летия.
Завершил праздник конный взвод
Белой Калитвы, продемонстрировавший мастерство владения шашкой и пикой, а также синхронную
конную выездку.

Трамвайные
перспективы
Власти Ростовской области помогут муниципалитетам приводить в порядок трамвайные пути.
Об этом донской губернатор сообщил на заседании Президиума
Госсовета РФ, которое проходило
в Ульяновске под председательством Владимира Путина.
– В течение трех лет мы обновляем трамваи в Ростове, Новочеркасске, Таганроге. Но как только
купили трамваи в Таганрог, где
почти 60% населения ездят этим
видом общественного транспорта,
мы поняли, что кардинально не решим проблему улучшения транспортного обслуживания населения, потому что трамвайные пути
пришли в негодность. Трамвай
идет, как по волнам. Аналогичным
образом обстоит дело и в Ростове.
Это заметно сдерживает решение
вопроса улучшения транспортного
обслуживания. И муниципалитеты
с этим самостоятельно не справятся, – рассказал Василий Голубев
президенту страны.

На все
25 направлений
Из нового ростовского аэропорта Платов уже через год можно
будет улететь в 25 разных направлениях. Об этом сообщил председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод.
Как отме ти л ру ководитель,
15 рейсов будут новыми:
– Сегодня у нас самолеты летают по девяти направлениям. Уже
в этом году мы готовы ввести еще
пять направлений. В 2018 году
авиакомпания увеличит маршрутную сеть до 25 направлений,
причем отмечу, что 15 из них на постоянной основе не выполнялись.

Темпы ввода жилья
выросли
На Дону в январе – августе
этого года на 2,8% выросли темпы ввода жилья, сообщают в
Ростовстате.
По данным органа статистики, за
восемь месяцев в регионе построено 16,8 тыс. квартир общей площадью 1300 кв. м. По сравнению с
январем – августом 2016 года более
половины городских округов и муниципальных районов области увеличили объемы введенного жилья.
Ранее заместитель губернатора
Ростовской области Сергей Сидаш говорил, что большая часть
построенного жилья приходится
на долю индивидуальных застройщиков.

На работу
через службу
На Дону все больше жителей
ищут работу с помощью службы
занятости.
В первом полугодии этого года в
службу занятости населения в поисках работы обратились 74,7 тыс.
человек. Это на 3400 человек больше,
чем за первые шесть месяцев прошлого года. С начала года были трудоустроены 61,3 тыс. человек (105,4%
к первому полугодию 2016 г.).
В целом по региону уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% к численности рабочей
силы области. Это ниже среднероссийского показателя (1,1%).

В «Garaже» учат
паять и прессовать
В промышленном коворкинге
«Garaж» ДГТУ стартовала серия бесплатных развивающих
мастер-классов «Доступные технологии».
Пайка, лазерная резка и раскрой,
деревообработка, сварка, 3D-моделирование, гравировка, прессование и работа с измерительным
оборудованием – это неполный
перечень технологий, которым
обучат участников промышленных
семинаров.
– Это хорошая возможность для
любого жителя города открыть для
себя удовольствие изобретать и
создавать что-либо своими руками,
– уверен руководитель мастерских
«Garaжа», доцент кафедры ДГТУ
«Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы»
Иван Наумов.

Полезные соцсети
Более 5000 госуслуг оказано в Ростовской области
с помощью социальных сетей, сообщил на форуме
«ПРОФ-IT.2017» в Ярославле донской министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин.
– Мы собрали самые востребованные молодежью услуги
– поиск работы, запись в детский сад, подача документов
на получение выплат материнского капитала и социальных пособий. Представлен ряд услуг имущественного
характера, люди могут сразу уплатить штрафы ГИБДД
и налоги, а также записаться на прием к губернатору
области, – сказал министр.
В конкурсе, состоявшемся в рамках форума, этот проект
занял первое место в номинации «IT в предоставлении
государственных и муниципальных услуг».

Повестка на осень
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Комитет Госдумы рассмотрел одобрил внесенные
депутатами донского парламента поправки в законы
о ЖКХ. Соответствующие
проекты федеральных законов будут рассмотрены
парламентариями в Москве
на пленарном заседании
осенней сессии.

Кто лишится лицензий

В нижней палате парламента РФ продолжаются
Дни Ростовской области, в
ходе которых думское добро получили очередные
донские инициативы.
На заседании Комитета
по жилищной политике и
жилищно-коммунальному
хозяйству Государственной Думы депутаты одобрили поправки к проекту
Федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». Они были
предложены Законодательным Собранием Ростовской
области.
– Все предложения донского парламента оставлены
практически без изменений, за исключением незначительных редакционных
правок. Наши инициативы,
поддержанные федеральными коллегами, направлены на улучшение качества работы управляющих
организаций и повышение
эффективности правового
регулирования отношений
в сфере управления многоквартирными домами, – пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ
Евгений Шепелев.
Поправки к федеральному закону предусматривают возможность введения
более весомых санкций к
уклоняющимся от проверок
управляющим организациям, вплоть до аннулирования лицензии.

Уникальная практика

Кроме того, опыт донского региона рассмотрели на заседании думского
Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов. Как сообщил
глава комитета донского
парламента по соцполитике Владимир Катальников,
для некоторых его коллег
из Госдумы стали новостью
примеры трудоустройства
пожилых людей на Дону,
предоставления им услуг
социального такси, в том
числе инвалидам.
– Во многих субъектах
Федерации подобной практики нет. Мы обратили внимание своих федеральных
коллег на необходимость,
по нашему мнению, усовершенствовать законодательство в части усиления
защиты пожилых людей от
разного рода мошенников,
особенно это касается сферы имущественных прав,
– поделился Владимир Катальников.
По его словам, донской
парламент готов прора-

ботать соответствующую
федеральную законодательную инициативу и направить ее в Государственную
Думу.

Составлять протоколы
должна полиция

Спикер донского парламента Ростовской области
Александр Ищенко и его
заместитель – председатель
комитета по законотворчеству Ирина Рукавишникова передали очередные
предложения по привлечению полицейских к охране
общественного порядка и
по повышению экологической безопасности страны
председателю Комитета по
государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павлу
Крашенинникову.
Донские законодатели
предложили вернуть полиции полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях. Вопрос в настоящее время не решен в
подавляющем большинстве
субъектов РФ, что ведет к
безнаказанности правонарушителей и незащищенности населения. Проблема в
том, что с 22 июля 2014 года
по тем административным
правонарушениям, ответственность за которые установлена региональным законодательством, полиция
уполномочена составлять
протоколы, если регион заключил соответствующее
соглашение с МВД, требующее дополнительного
финансирования из регионального бюджета. Однако
за три года лишь четыре
субъекта РФ заключили
подобные соглашения по
отдельным составам правонарушений.
При этом полномочия по
составлению протоколов
переложены на админист рат и вн ые и нспек ц и и,
которые в рамках закона не
по всем правонарушениям
реально и эффективно могут привлечь нарушителя
к ответственности. Например, они не могут войти на
частную территорию без
сопровождения полиции.
– По данным мониторинга правоприменения
областного закона «Об административных правонарушениях», после передачи полномочий м униципальным служащим
значительно сократилось
количество зафиксированных правонарушений при
явном росте фактических
правонарушений, что вызывает серьезное недовольство населения, – сообщил
Павлу Крашенинникову
Александр Ищенко.
Речь идет о попрошайничестве, торговле в неустановленных местах, нарушении тишины и покоя
граждан, об изготовлении и
сбыте алкогольной и спиртосодержащей продукции и
многом другом.
Кроме того, ростовчане
внесли предложение ужесточить ответственность
виновных за выпас скота
на плодородных землях и
потраву посевов.

Лесоводов наградили
П РОФЕССИОНА ЛЬНЫЕ
ПРА ЗДНИКИ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Десятки работников донского лесного хозяйства
удостоились почетных грамот, наград и благодарственных писем губернатора, правительства области
и федеральных структур.

Почти все леса донского
края рукотворны. Сегодня
они раскинулись на площади более 360 тыс. га. При
том, что практически каждое дерево посажено вруч-

ную, зеленые легкие региона ежегодно прирастают на
1,5 тыс. га. Также лесоводы
обеспечивают уход за насаждениями, их защиту от
огня и мусора.
– В лесной отрасли работают замечательные специалисты, преследующие
благородную цель – сохранение и приумножение лесных богатств донского края.
Воплощение ее в жизнь
требует огромных усилий
и самоотверженного труда
всего коллектива работников лесного хозяйства, – отметил министр природных
ресурсов и экологии Ростовской области Михаил
Фишкин.

ТРЕНДЫ

Ипотечные кредиты в тренде
Жителям Южного федерального округа за первое полугодие этого
года выдано ипотечных кредитов на сумму 53 млрд руб.,
что на 22% больше, чем в 2016‑м. Об этом сообщает пресс-служба
Южного ГУ Банка России.
При этом Ростовская область находится на втором месте по объему
ипотечного кредитования с показателем 16 млрд руб. Больше всего
займов на жилье выдано на Кубани (20 млрд руб.).
Эксперты отмечают, что спрос на ипотеку в значительной степени
стимулировало снижение банками процентных ставок вслед
за снижением ключевой ставки Банка России.
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«Платон» починил
главные улицы Ростова

Николай Фоменко, Светлана Земцева, Ольга Струговцова, Алексей Ступин; в центре ведущая Марина Романова

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

Люди попадают в бизнес разными
путями. Кому-то дело переходит
по наследству, а кто-то встречает
человека, предлагающего вступить в долю. Другие же воплощают свой замысел с нуля. Как не
ошибиться и выбрать правильное
направление бизнеса – тема очередного выпуска телевизионного
ток-шоу «Бизнес-среда».

Обычно в качестве собственного
бизнеса выбирают ту сферу деятельности, в которой уже имеется
опыт работы. Повар открывает
кафе, преподаватель – репетиторскую фирму или курсы иностранных языков, водители – автошколы.
Директор туристической компании
«Росинтур» Светлана Земцева по
образованию инженер-математик,
в период перестройки окончила
курсы бухгалтеров, затем работала
несколько лет в качестве главбуха
в турфирме своей подруги Татьяны Нечепаевой, основавшей «Рейна-Тур НТВ». Потом решилась на
собственный бизнес.
– В 1994 году мне захотелось самостоятельно развивать этот бизнес, и я открыла свою компанию,
– сообщила Светлана Земцева.
Совладельца вендинговой сети
«КофеКекс», генерального директора управляющей компании «Николаев Инвест» Ольгу Струговцову
начать свой бизнес заставили обстоятельства, точнее, кризис 2008 года.
– Одно время я работала в ростов-

ском деловом издании, но из-за кризиса многие рекламодатели урезали
свои бюджеты на продвижение, и я
решила искать более прибыльную
отрасль. В результате меня заинтересовал вендинг. Я устроилась
работать в местную вендинговую
компанию, где и получила свой первый опыт в этой сфере. После того
как эта организация переросла в федеральную, я решила создать свой
бизнес. Волею судьбы я встретила
инвестора, с которым мы построили
с нуля фирму «КофеКекс», – рассказала Ольга Струговцова.
Алексей Ступин, совладелец
ростовского представительства
Mail.Ru Group и сооснователь караоке-клубов «Ля Мажор», 23 года
посвятил радиовещанию. А недавно с головой ушел в интернет-рекламу.
– Иногда нужно выйти из своей
зоны комфорта и заняться чем-то
другим. Иначе становится скучно.
Я был в радиобизнесе с 1994 года,
постепенно начал уставать от рутинной работы. Поэтому параллельно открывал новые направления:
виноградники, караоке-клубы.
Сейчас вот занялся интернет-рекламой. Думаю, рынок радиорекламы
продолжит стагнировать, поэтому
мой уход целесообразен, – считает
Алексей Ступин.
У генерального директора NVF
Group Николая Фоменко за плечами также успешный опыт организации нескольких собственных компаний. Начинал с точек
канцелярских товаров, вырос до
серьезного строительного бизнеса,
и не только.
– Вначале все мои идеи исходили
из собственных нужд. К примеру,

мне нужно было ксерокопировать
лекции – открыл канцелярские
точки. Но все мои предпринимательские дела созданы в партнерстве. Один в поле не воин, – уверен
Николай Фоменко.
Когда не хватает собственных
идей и сил, то можно купить готовый бизнес или начать работать по
франшизе. Но не всем это по душе.
У владелицы «Росинтура» крупная филиальная сеть, но продавать
бизнес по франшизе она не готова.
– Я должна контролировать все,
что делается, у меня свое видение,
как нужно вести бизнес и каким
должен быть конечный результат, –
считает Светлана Земцева. – Поэтому пока открываю новые филиалы.
По мнению Алексея Ступина,
франшиза – это хороший и быстрый рывок в бизнес, когда за тебя
все придумали. Но она имеет регламентированный способ управления, в ней все просчитано.
– Лично я предпочитаю выстраивать компанию по семейному
принципу, подбирать тех людей,
которые мне близки. А в рамках
франшизного договора ты уже никуда не сможешь деться, – считает
Алексей Ступин.
Эксперты сходятся во мнении,
что лучший вариант организации
нового бизнеса – найти неосвоенную нишу на рынке и предложить
нечто, пользующееся высоким
спросом. Хотя этот вариант может
быть и очень рискованным. Не зря
древние мудрецы говорили: «Выбрав работу по душе, ты никогда
не будешь считать ее работой». Поэтому бизнес, который доставляет
удовольствие, приносит и деньги,
и клиентов.

«Сделано на Дону»
работает на туризм
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 80 ЛЕТ
Николай П Р О Ц Е Н КО

office@molotro . ru

Появление в Ростовской области
первых ресторанов, получивших
право использовать знак «Сделано на Дону», свидетельствует
о большом потенциале этого
бренда в сфере гостеприимства,
подтверждая амбиции региона
стать одним из главных центров
гастрономического туризма
в стране.

По мнению одного из ведущих
российских экспертов в области
маркетинга, на туристическую
привлекательность бренда «Сделано на Дону» работает и тот факт,
что он уже состоялся в такой сфере, как производство продуктов
питания.
Недавнее вручение сертификата
«Сделано на Дону» таганрогскому
кафе OLIVA’S стало новым шагом
в развитии регионального бренда.
Если раньше знак «Сделано на
Дону» можно было увидеть главным образом на полках магазинов,
то теперь сфера его использования
расширяется в смежную сферу
общественного питания. Кроме
того, с недавнего времени логотип
«Сделано на Дону» можно увидеть
не только на ценниках и прилавках,
но и на входных дверях, вывесках и
даже потолке заведений, где продаются сертифицированные товары.
Для рестораторов получить
право на использование регионального бренда будет существенно сложнее, чем для
производителей продукции,
поскольку не все они готовы
допустить сторонних наблюдателей на свою кухню, а также
далеко не везде внедрены международные принципы ХАССП,
необходимые для прохождения
сертификации. Кроме того, в
меню ресторанов, претендующих

на право носить знак «Сделано на
Дону», должны присутствовать
блюда, приготовленные из продукции местных производителей (не
менее 50% ингредиентов), а также
алкогольная продукция производителей Ростовской области.
Такой набор критериев существенно ограничивает круг претендентов: право использовать
знак «Сделано на Дону» рестораторам было предоставлено еще в
прошлом году, но первое сертифицированное заведение появилось
только сейчас. В то же время столь
строгий отбор важен для формирования высокой планки качества
ресторанов донской кухни, которые можно рекомендовать гостям
Ростовской области. О намерениях
развивать гастрономический туризм сегодня заявляют многие регионы, но для успеха в этой сфере
необходимо в том числе и наличие
списка мест, где туристам гарантированно предложат настоящий
продукт.
Кроме того, форми рованию
имиджа Ростовской области как
региона, интересного для туристов, способствует и уже привычное использование бренда «Сделано на Дону» компаниями из сферы
АПК и пищепрома, считает Наталия Белякова, известный российский эксперт в области маркетинга

территорий, региональный директор по маркетингу итальянского
девелоперского холдинга Domina
в России. По ее мнению, «Сделано
на Дону» – это уже состоявшийся
региональный бренд, несмотря на
то, что существует он не так давно. Критерий успешности бренда,
по словам Беляковой, в данном
случае в том, что он помогает
продажам компаний, которые его
используют, а заодно формирует
узнаваемость региона.
– Индейка и утка компании «Евродон», козинаки кондитерской
фабрики «Мишкино», молочная
п род у к ци я компании «Белый
медведь» – все это продукты,
хорошо известные за пределами
Ростовской области, – отмечает
Наталия Белякова. – От лояльности
потребителя к продукции, которая
сделана в регионе, к его интересу к
самому этому региону достаточно
сделать всего один шаг. Это хороший пример того, как экономический потенциал и органически
выросшая из него продукция распространяются на сферу туризма.
При этом, добавляет Наталия
Белякова, очень важно, что местная продукция пользуется спросом и получает высокие оценки у
самих жителей Ростовской области, а компании, такие как «Евродон», еще и сами формируют
своего потребителя, например,
развивая собственные фирменные
сети или проводя тематические
мероприятия.
– В основе гастрономического
или винного туризма всегда лежит доверие местного населения к локальным продуктам.
Именно так формируется доверие к ним у гостей региона.
В этом смысле у Ростовской
области очень хорошие перспективы, хотя нельзя забывать, что при создании регионального турпродукта делать
ставку только на местную гастрономию было бы неправильно, –
подчеркивает эксперт.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Более 56 км ростовских дорог
отремонтировано в этом году
за счет системы «Платон»,
в следующем году очередь
дойдет до муниципальных,
отметил в пресс-центре «Дон-медиа» министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Почти два года назад в РФ запустили систему взимания платы
с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу более 12 т, которая практически сразу
получила название «Платон». Сначала дальнобойщики восприняли
нововведение настороженно, но
уже сейчас, как отметил заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства Дмитрий
Прончатов, страсти улеглись.
– «Платон» работает в штатном

факт

Ростовская область находится
в первой десятке регионов
по наибольшему количеству
зарегистрированных в системе
«Платон» пользователей.

пионат мира по футболу. В этом
году мы отремонтировали 19 улиц
общей протяженностью более
56 км, или 330 тыс. кв. м. Думаю,
каждый житель и гость города
это заметили, так как это главные
улицы Ростова: Большая Садовая,
Красноармейская, Малиновского,
Советская, 1‑я Майская и проспект
Шолохова, – уточнил министр.
Также он выразил уверенность,
что и в следующем году помощь
от «Платона» получат и другие
муниципальные образования Ростовской области. Мнение спросят
и у грузоперевозчиков, которые
будут голосовать на сайте проекта
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог».

Кооперация накормит
школы и больницы
стр. 1

По словам первого заместител я г убернатора Ростовской
области Виктора Гончарова, в
да льнейшем подобный проект
будет внед рен на территории
других районов, чтобы в объекты социальной сферы поступала
только качественная продукция,
контролируемая от момента сева
до продажи.
– Перед многими сельхозпроизводителями стоит проблема
реализации своих излишков. Если
ранее существовали заготконторы, закупавшие у населения овощи и мясо, то сейчас немного изменилась форма, стали создаваться кооперативы. Мы тоже решили
пойти по этому пути. Теперь всю
продукцию, выращенную в собственных подсобных хозяйствах,
предприниматели могут сдать
нам, а мы ее реализуем через розничную и мелкооптовую сеть. А
самое главное – мы снабжаем всю
социальную сферу Октябрьского
района, – рассказала председатель кооператива «Донские овощи» Людмила Боева.
По данным донского минсельхозпрода, областная кооперация
представлена двумя основными
направлениями: сельскохозяйственным и потребительским.
Последняя – ровесница региона, в этом году отмечает 80 лет.
Система объединяет 41 организацию, осуществляет закупки и
переработку сельхозпродукции,
обеспечивает общественное питание и бытовое обслуживание в
400 населенных пунктах. Другое
направление – сельскохозяйственная кооперация, в этом году в
Ростовской области тоже отмечает
первый юбилей – 10 лет. В настоящее время на Дону осуществляют
деятельность 80 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе восемь
перерабатывающих, 34 снабженческо-сбытовых и 38 кредитных.
Наиболее яркий представитель
сред и сел ьхозкооперат и вов –
«Донской маяк» из Зерноградского района, созданный в 2013 году.
Основной вид деятельности – переработка сельхозпродукции. У
фермеров закупают собранный
урожай, впоследствии его перерабатывают в готовую продукцию
– крупу, фасуют на мини-заводе и
пускают в продажу. Ему удалось
п робиться на полк и к ру пны х
федеральных сетей и выйти на
зарубежные рынки.

Дегустация продукции кооператоров

– Четыре года назад наш кооператив создавался из 10 участников, сейчас их уже 80. Мы помогаем в сбыте и переработке их
сырья, готовый продукт доводим
до продажи. Кооперация открыла
им выход на внешний рынок и на
полки торговых сетей, что ранее
было для них недоступно, – сообщил Анатолий Железный, председатель сельскохозяйственного
кооператива «Донской маяк».
Еще один успешный проект –
сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой
кооператив «Семикаракорский»,

и теперь не доверяют подобной
форме. Другая, по их мнению,
причина – слабая государственная
поддержка кооперативов.
Виктор Гончаров в ходе пятого
регионального съезда кооперативов Ростовской области сообщил,
что на днях губернатором области
Василием Голубевым было принято решение о предоставлении
организациям потребительской
кооперации дополнительной государст вен ной под держ к и на
общую сумму 22,4 млн рублей
для возмещения 50% затрат на
приобретение молоковозов, охла-

кстати
По данным донского минсельхозпрода, в аграрном секторе
Ростовской области насчитывается свыше 500 тысяч личных
подсобных хозяйств, более восьми тысяч фермерских хозяйств
и индивидуальных предпринимателей. Доля таких малых сельхозпроизводителей в объеме валовой продукции сельского
хозяйства Дона составляет 51%. При этом ими производится
порядка 90% молока, 87% овощей, 50% мяса.

также основанный в 2013 году.
Основная деятельность кооператива – производство, хранение,
переработка и сбыт овощей. У кооператива собственная территория
площадью 2,4 га, цех по переработке, два склада. В 2015 году кооператив увеличил объем перерабатываемой продукции до 220 тонн
в месяц. Основным рынком сбыта
является розничная сеть «Магнит» (ЗАО «Тандер»).
Представители отрасли признают, что пока не все товаропроизводители готовы объединяться.
Сказывается горький опыт 1990‑х
годов, когда многие обожглись

Фото автора

как выбрать правильное направление

режиме, регистрируются новые
пользователи: в сутки примерно
от 200 до 1000 автомобилей. Это
означает, что все перевозчики
уже адаптировались. В системе
зарегистрировано более 900 тысяч
транспортных средств. Собрано
33,3 млрд рублей в счет возмещения вреда, который наносят дорогам большегрузы. На эти деньги
уже отремонтировано и построено
семь крупных мостов и 24 путепровода, многие из которых не один
год были закрыты для движения,
и очевидно, что система «Платон»
явилась катализатором, который
позволил сдвинуть с мертвой точки
эти стройки, – сообщил Дмитрий
Прончатов.
400 млн рублей от «Платона»
поступило на Дон. Как рассказал
Андрей Иванов, деньги направили на неотложный ремонт дорог
донской столицы, а также на финансирование реконструкции Ворошиловского моста.
– Это очевидно, ведь в следующем году Ростов принимает чем-
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«Бизнес-среда»:

Фото: Елена Бондаренко

ДОРОГ И

Осеннее предложение фермеров

дителей молока, автотранспорта
для доставки продуктов питания в
отдаленные районы области.
– За последние пять лет общий
объем инвестиций в ра звитие
материально-технической базы
сельскохозяйственной потребительской кооперации составил
около 800 млн рублей, в том числе около 250 млн рублей – бюджетные средства, – подчеркнул
Виктор Гончаров. – За эти годы
на ба зе кооперативов создано
14 производственных объектов
на кооперативной основе. Только
в текущем году на Дону создано
три кооператива по заготовке и
переработке молока и один по заготовке и переработке ягод.
Первый заместитель губернатора также отметил, что сегодня
в Ростовской области есть все
предпосылки для развития кооперации в мясном и молочном
животноводстве. Есть заинтересованность в создании кооперативов
по заготовке и переработке ягод и
фруктов.
– Правительство области планирует продолжать и увеличивать поддержку кооперативного
движения, так как уже сегодня мы
видим положительный результат и
намерены развивать сельхозкооперацию в донском регионе, – подытожил Виктор Гончаров.

ЭКОНОМИКА

Картой стали платить чаще
Количество билетов, приобретенных на СКЖД по банковским картам,
выросло. Более 500 тыс. проездных документов на поезда дальнего
следования оформлено с использованием банковских карт в январе –
августе 2017 года на Северо-Кавказской железной дороге. Это на 84%
превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Из общего
количества оформленных проездных документов продажи с оплатой
по банковским картам через интегрированный платежный терминал
составили 12%. В августе с использованием банковских карт на СКЖД
приобретено более 100 тыс. билетов, что на 66% больше,
чем годом ранее.
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Платов
выбрал арендаторов

Кластер
органического роста
ПРОИЗВОДС ТВО

5 млрд рублей, хотя примерно на
80% он сформирован всего двумя
компаниями – ООО «Алмаз» и
Волгодонским комбинатом древесных плит (ООО «ВКДП»). Эти
два предприятия по ключевому
формальному критерию – выручка
более 2 млрд рублей в год – относятся к крупному бизнесу и составляют ядро будущего кластера. По
сути, это компании федерального
уровня: например, у «Алмаза»
сбыт продукции организован через
собственную торговую сеть «Любимый дом», которая представлена
во многих регионах России, а также
имеет представительства в странах
СНГ. Еще один участник кластера,
ООО «Дриада», на сегодняшний
день является предприятием малого бизнеса.
По большому счету производство мебели в Волгодонске уже
давно развивается в формате, близком к кластеру. Точкой отсчета для
этого сегмента стало решение руководства ВКДП, одного из градообразующих предприятий Волгодонска, перейти от освоенного еще
в советские годы выпуска деталей
для мебели к производству конечной продукции. Второй же лидер
сегмента, «Алмаз», занялся мебелью случайно, после того, как все
тот же ВКДП расплатился с ним
древесными плитами. Тогда же
было принято решение не искать
для них покупателя, а производить
мебель собственными силами. Момент был выбран исключительно
удачно – девальвация рубля в августе 1998 года резко повысила спрос
на отечественную продукцию,
так что производство «Алмаза»
изначально было импортозамещающим. По такому же пути пошли
и другие предприятия, и появление
мебельных производств в Волгодонске в какой-то момент стало
массовым, то есть фундамент для
кластера очевидно сложился.
Производство мебели относится

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ф

ормирование мебельного кластера в Волгодонске
должно способствовать
росту выручки и углублению кооперации предприятий в этой отрасли. Для успеха проекта в Волгодонске есть главное условие –
давно сложившиеся связи между
игроками рынка.

Подписание соглашения о намерениях по созданию мебельного
кластера состоялось 15 сентября
в ходе заседания общественного
совета при министерстве промышленности и энергетики Ростовской
области. Саму идею мебельного
кластера предложил губернатор
Василий Голубев во время апрельского заседания регионального
совета по инвестициям, проходившего в Волгодонске. Тогда же было
поручено представить предложения по проекту.
Волгодонск еще с начала нынешнего столетия считается «мебельной столицей» Ростовской
области. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году в городе действовало 45 предприятий,
занимавшихся производством
мебели. Это примерно 15% всех
компаний Ростовской области, которые работают в данном сегменте, причем они производят около
80% всей мебели, выпускаемой в
Ростовской области. Хотя есть и
другие оценки, согласно которым
в Волгодонске насчитывается до
70 производителей мебели, в том
числе индивидуальных предпринимателей, нередко работающих
в «гаражных» условиях.
Совокупный оборот волгодонских мебельных предприятий
в 2016 году составлял не менее

к инвестиционноемким сегментам
экономики, поскольку для соответствия постоянно меняющимся
требованиям рынка предприятия
должны делать значительные вложения в дорогостоящее оборудование. В 2016 году ООО «Алмаз»
завершило проект расширения и
модернизации своего производства, который входил в «губернаторскую сотню», инвестировав
350 млн рублей и создав 100 новых
рабочих мест. После этого, утверждал в одном из интервью основатель фабрики Сергей Змиевский,
по качеству продукция достигла
уровня, достойного экспорта в
Европу, при том, что ее ценовая
привлекательность повысилась
из-за девальвации рубля. Однако
пока позволить себе столь крупные инвестиции могут далеко не
все мебельные предприятия Волгодонска.
Качество волгодонской мебели
действительно не требует лишних
доказательств. Например, ВКДП
на протяжении почти 20 лет сотрудничает с компанией «ИКЕА»,
с 2009 года является поставщиком мебели в магазины Hoff, в
2013 году был заключен договор
с гипермаркетом «Леруа Мерлен».
Однако в последние годы перед
вед у щими мебельными п редприятиями Волгодонска возникла
серьезная проблема: их выручка
фактически не растет, оставаясь
на уровне 2 млрд рублей в год, а
прибыль заметно сократилась по
сравнению с докризисным периодом. С учетом девальвации рубля
и инфляционных процессов это означает, что в реальном выражении
доходы и рентабельность мебельщиков падают. Поэтому создание
кластера – «куста» предприятий,
в рамках которого обеспечивается
эффективная производственная
кооперация его участников, выглядит естественным и проверенным
способом решения этой проблемы.

Заводы и аграрии
потянулись за кредитами
БАНКИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Банк ВТБ в полтора раза нарастил
объем кредитования предприятий
в Ростовской области. Об этом
в пресс-центре «Дон-медиа» сообщил управляющий филиалом
банка ВТБ в Ростове-на-Дону
Юрий Авдеев.

По последним данным, банк ВТБ
выдал донскому бизнесу 33,5 млрд
рублей кредитных средств, что
в полтора раза больше, чем год
назад. Как отметил Юрий Авдеев,
более половины займов получено
промышленными предприятиями,
затем следуют АПК и розничная
торговля.
– Отмечу, что увеличивается
количество инвестиционных кредитов, а не кредитов на пополнение
оборотных средств. Это говорит о
том, что ставки ниже 10% позволяют экономике макрорегиона привлекать инвестиции, – подчеркнул
Юрий Авдеев.
Спрос на кредиты прежде всего вызван успешным запуском
господдержки бизнеса для сельхозпроизводителей, малого и среднего предпринимательства в рамках «Программы 674».

Фото: Владимир Савеленко

bondarenko@molotro.ru

АО «Ростоваэроинвест» подвело итоги тендера по выбору
арендаторов торговых площадей в международном аэропорту
Платов.
Основная ставка сделана на региональные бренды, являющиеся
визитной карточкой Ростовской
области и прославившие регион
далеко за его пределами, говорится в сообщении пресс-службы
УК «Аэропорты Регионов». На
туристов и бизнес-пассажиров
будут ориентированы сувенирный бутик завода «Ростсельмаш»,
магазин «Семикаракорская керамика», fun-shop футбольного
клуба «Ростов» и гастрономические лавки. Кроме того, в Платове
разместятся традиционные для
крупных международных аэропортов арендаторы: банковский
офис, аптека, туристско-информационный центр, магазины с
товарами первой необходимости
и печатной продукцией. Всего
же в новом аэропорту оборудуют
16 торговых точек, все они начнут
работу в круглосуточном режиме
одновременно с вводом в эксплуатацию новой воздушной гавани – в
декабре 2017 года.

«Азимут» начал
регулярные рейсы

На прошлой неделе авиакомпания « Азиму т» выполнила
первый пассажирский рейс из
своего базового аэропорта Ростов-на-Дону (входит в холдинг
«Аэропорты Регионов»).
Самолет отправился в московский аэропорт Внуково с пассажирской загрузкой более 90%.
Авиасообщение с Москвой, открытое базовым перевозчиком,
будет ежедневным. Отправление из
Ростова-на-Дону – в 07:30, вылет из
Внуково – в 21:50. Общая маршрутная сеть авиакомпании «Азимут»
в расписании донской аэрогавани
представлена, кроме столичного,
еще четырьмя направлениями: с
10 октября запускаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург,
с 22 октября – в Екатеринбург и
Новосибирск (дважды в неделю),
с 31 октября – в Самару (дважды в неделю). Все полеты будут
осуществляться на лайнерах отечественного производства «Сухой
Суперджет-100».

Новостройки
подешевели
По итогам августа Ростов-наДону вошел в двадцатку крупнейших городов с наиболее высокими ценами на новые квартиры: в среднем 50 тыс. руб./кв. м,
что на 4% ниже, чем годом ранее.
К таким выводам пришли эксперты портала domofond.ru. Первые строки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург,
а также города Приволжского
федерального округа и юга России. Москва по-прежнему остается городом с самыми дорогими
новостройками: за год средняя
стоимость квадратного метра выросла на 1,6% – с 222,9 тыс. руб.
до 226,4 тыс. руб.

«Эйр Продактс»
нарастил мощность
Юрий АВДЕЕВ

управля ющий

филиал ом Банк
ВТБ (ПАО)
в г. Ростове -на-Дон
у

Юрий Авдеев: – Показатель просроченной задолженности
по выданным предприятиям кредитам складывается на уровне 0%

В целом же по итогам первого
полугодия 2017 года банк ВТБ
выдал корпоративным клиентам в
ЮФО 76,1 млрд рублей кредитов.
Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них представителям крупного
бизнеса было выдано 33,2 млрд
рублей кредитов, среднего бизнеса
– 42,9 млрд.
– В первом полугодии мы фиксируем повышенный спрос на
кредитные, транзакционные и документарные продукты со стороны
новых клиентов, которые открывают счета в нашем банке, – добавил
Юрий Авдеев.
Он добавил, что сейчас бизнес,
обращаясь за консалтинговыми

услугами, хочет выяснить, как
сохранить и приумножить имеющийся капитал.
– Есть интерес к развитию новых
проектов на основе кредитования, а также к оптимизации своих
процессов с помощью банковских
продуктов и сокращения расходов,
– рассказал Юрий Авдеев.
Отвечая на вопрос журналистов,
насколько выгодно сейчас банку
кредитовать малый и средний бизнес, Юрий Авдеев ответил: «Если
говорить объективно, банковский
бизнес нельзя назвать высокодоходным, плюс он еще и высокорискованный. При этом мы стараемся
взвешенно подходить к рискам,
чтобы зарабатывать деньги».

Ростовский завод компании
«Эйр Продактс» достиг проектной мощности 200 тонн в сутки.
В конце лета на предприятии
был получен первый аргон, после
чего началось производство традиционных двухкомпонентных,
содержащих аргон смесей в баллонах. На очереди – изготовление
фирменных трехкомпонентных
сварочных смесей. В номенклатуре
донского завода «Эйр Продактс»
сегодня уже свыше 30 наименований газов и смесей, которые востребованы в различных отраслях
промышленности, в том числе в
высокотехнологичных процессах,
например в производстве энерго
сберегающего стекла.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Донской событийный туризм –
в Золотой лиге
Ростовская область вошла в состав Золотой лиги регионов по событийному туризму на Международном турфоруме «Отдых». Всего было оценено 83 региона, оценка
складывалась на основании анкет, присланных профильными органами власти, отвечающими за развитие туризма и гостеприимства на территории (вес в общем рейтинге – 92%), и экспертной оценки (вес в рейтинге – 8%).
Экспертный совет был представлен ведущими специалистами в сфере туризма – топ-менеджерами крупнейших туроператоров России, представителями науки и образования, руководителями ассоциаций и объединений
в туриндустрии, руководителями профильных СМИ.

Туристический
продукт на Дону
ИНТЕРВЬЮ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

К концу года на Дону могут принять региональный
закон о туризме. Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, спорту и туризму Екатерина Стенякина рассказала «Молоту»
о том, что даст новый
закон донскому краю.

– Разработка закона о
туризме в Ростовской области началась еще весной.
На какой стадии сегодня
находится законопроект?
– В настоящее время документ прошел экспертизу
п равовой сл у жбы Законодательного Собрани я
и правового управления
правительства Ростовской
области. Юристы внесли
свои замечания, и сегодня
идет работа по устранению
замечаний. То есть законопроект уже не на стадии
разработки, а на доработке.
– Что, по вашему мнению, могло бы привлечь
на Дон наибольшее число
туристов?
– В законе определена туристская отрасль, то, что она
есть и требует бюджетного
финансирования и трудозатрат на привлечение въездных туристов в первую очередь. В настоящее время у
нас есть программа развития
культуры и туризма, которая
относится к региональному
министерству культуры, и
есть управление развития
туризма и международных
связей, которое в структуре минэкономразвития
области. Другими словами,
деньги в одном месте, а люди
в другом, и складывается довольно сумбурная ситуация.
В некоторых регионах созданы туристские информационные центры, отдельные
управления, департаменты
или министерства. В законе
предусматривается создание
отдельного органа, уполномоченного заниматься развитием туризма. Если есть
отрасль, то должны быть и
люди, которые ею занимаются.
– Туристам уже сегодня
есть что посмотреть в Ростовской области. Чего, на
ваш взгляд, не хватает для
развития туризма на Дону?
– Прежде всего необходимо навести порядок в туристской отрасли. Для того
чтобы привлекать туристов,
в Ростовской области достаточно событий, мест и
гастрономических изысков.
Однако существует определенный информационный
вакуум. Когда человек приезжает в Ростовскую область,
ему нужен информационный
центр, где он узнает, что посмотреть в Ростове, Азове,
Новочеркасске, Таганроге.
Есть, конечно, портал «Тихий Дон», но агрессивной
рекламы и объединений
туроператоров, гостиниц, ресторанов, к сожалению, пока
нет. Выделение туризма в
отдельную отрасль поможет
навести порядок.
– Член Общественной
палаты РФ Леонид Шафиров предложил законодательно обязать муниципалитеты включить в
расходы бюджетов статью
по уве личению т у ристической привлекательности. Будет ли данная
инициатива отображена в
нашем законе о туризме?
– У органов местного самоуправления есть полномочия
и есть права. Полномочия –
это то, что местные власти
должны реализовывать в
первую очередь: образование, здравоохранение, благоустройство и т. д. А есть
и права, в том числе право
заниматься развитием туризма. Если в муниципалитете дефицитный бюджет, то
этим правом он не восполь-

зуется, потому что необходимо закрывать полномочия.
Если мы закрепим развитие
туризма как обязанность
муниципалитета, то Новочеркасск и Таганрог хоть минимальные деньги, но смогут
закладывать в бюджет на
эти вопросы, формировать
информационные центры,
связанные с региональным,
развивать свою туристическую привлекательность.
– Обязанность развивать туристскую привлекательность ляжет на все
муниципалитеты?
– Безусловно, нет. На самом деле привлекает туристов не весь регион, а определенный ряд муниципальных
образований, которые имеют
историю, например Новочеркасск со своим собором или
Азов, которому практически
1000 лет. Поэтому развитие
отрасли у нас должно быть
сопряжено непосредственно
с развитием этих территорий.
Конечно же, если Ремонтненский или Зерноградский
районы будут готовы привлекать к себе въездных туристов из других регионов, то,
в принципе, они тоже смогут
включить в свой бюджет эти
расходы, но ни в коем случае
мы не обяжем все муниципалитеты заниматься развитием туристской отрасли.
– Ростовская область
пока не вошла в число регионов, где введен курортный сбор. Валентина Матвиенко подчеркнула, что
пока это «пилот», но если он
приживется в других субъектах, то стоит ли ждать его
появления на Дону?
– В любом случае это не
вопрос ближайшей пятилетки. Хоть закон и принят,
мы еще не увидели механизм
сбора этих денег. Если в Европе это включено в стоимость каждой ночи в гостинице, то в условиях нерегулируемого рынка арендного
жилья, который существует
у нас на черноморском побережье и в Ставропольском
крае, как будет собираться
курортный сбор, непонятно.
Каковы будут затраты на
осуществление сбора, его
учет и распределение?
Так что давайте сначала
посмотрим, как с этим разберутся Алтай, Ставрополь и
Краснодарский край, а только потом, возможно, заговорим о Ростовской области.
Если он когда-нибудь будет
введен, то к тому времени
туристская инфраструктура
у нас должна быть на очень
высоком уровне. А сама отрасль должна стать такой же
весомой в экономике региона, как промышленность.
– Если говорить в целом,
то как должна выглядеть
туристская отрасль на
Дону?
– Туристу, который въезжает в Ростовскую область,
нужно продать продукт.
Например, на семь дней.
Для этого необходимо создать четкую систему, инфраструктуру в муниципалитетах. Допустим, в первый день
– Таганрог: чеховские места,
Раневская, театр и так далее.
На следующий день – Новочеркасск: та же программа,
охватывающая весь спектр
его достопримечательностей. Надо понимать, как
организовать досуг туристов
в Танаисе. Самое главное –
сформировать туристский
продукт для туроператоров,
а жители области уже будут
на этом зарабатывать.
– Когда же новый закон
увидит свет?
– В планах правительства Ростовской области
рассмотрение закона о туризме на заседании Законодательного Собрания стоит
в декабре этого года. Мы
специально прорабатывали
этот вопрос с правительством, чтобы инициатором
этого закона была именно
исполнительная власть.
Конечно, процесс инициировали депутаты, но в этом
вопросе у нас исключительно партнерские отношения.

РЕГИОН

Платов приглашает еще 100 сотрудников
В аэропорту Платов еще около 100 вакантных рабочих мест. Представители
компании «Аэропорты Регионов» сообщили, что всего для обслуживания
аэрогавани требуется 371 человек. При этом 262 работника уже наняты.
На официальном сайте аэропорта есть список вакансий. Требуются повара,
инженеры, операторы различных служб, кассиры и упаковщики багажа.
Резюме принимаются на почту, которая указана в разделе «Вакансии».
Первые объявления о приеме на работу в Платов появились в апреле
этого года. Тогда открыли 129 вакансий. Напомним, что аэропорт
Платов начинает свою работу с 1 декабря.

Вторник, 26 сентября 2017 года
№№139-140 (25832-25833)
WWW.MOLOTRO.RU

5
Казанская

16

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Октябрьский район
В Октябрьском районе прошло торжественное открытие сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Донские овощи» по переработке,
консервированию и продаже овощей и фруктов, что позволит обеспечить продуктами социальные объекты района.

Чертково

15
Советская

14
Милютинская

ГЛУБОКИЙ

ЗВЕРЕВО

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Киселево

Куйбышево

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

9

КАМЕНОЛОМНИ

Чалтырь

6

1 1

5

2

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

13

КОНСТАНТИНОВСК

10

5

2

3

4

Дубовское
Большая
Мартыновка
Зимовники

Веселый

Заветное

12 Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД
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16. Шолоховский район
В станице Вешенской на доме
№ 53 открыли мемориальную доску,
посвященную почетному гражданину района, участнику Великой Отечественной войны Виктору Емельяновичу Рубцову.

1
ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

3

Ремонтное

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

5

Благоустройство
по-азовски

В Ростове
построят школу

Реализация местных инициат и в в Ок т ябрьском районе:
построены новые водопроводы в
слободе Красюковской.
В Октябрьском районе успешно
внедрена и приносит реальные
результаты практика реализации
социальных проектов с помощью
местных инициатив. Одним из
таких проектов, реализованных
в текущем году, ста ло ст роительство новых водопроводов в
слободе Красюковской по улицам
Набережной и Новой.
Данный проект ста л возможен благодаря ТОСу, организованному жителями слободы
Красюковской, администрации
района и поселения, а также Муниципальному фонду местного
развития и поддержки предпринимательства.
Проведенный водопровод подключил жителей к центральному
водоснабжению, обеспечил централизованной и качественной
питьевой водой, а также обеспечил хозяйственное водоснабжение для полива сельскохозяйственных культур.
В настоящее время уже более
60 абонентов подключены к данному водопроводу и в полном
объеме пользуются качественной
водой.
Всего за 2017 год в районе на
сегодняшний день реализовано
58 местных инициатив, в том
числе построены храм в хуторе
Алексеевка, спортивный зал в
хуторе Керчик-Савров, храм в
поселке Новокадамово, детский
спортивный комплекс в хуторе
Шевченко и другие.

Стартовали работы по реконструкции азовского парка Памяти, вошедшего в 2017 году в партийный проект
«Единой России». Благоустройство
бывшего сквера «Юность» обсудили
21 сентября на заседании Общественного совета партпроекта «Парки
малых городов».
– Парк Памяти является особенным местом для азовчан, ведь на
этой территории находятся захоронения наших предков. Именно
поэтому жители города пожелали,
чтобы по результатам реконструкции в парке не было развлекательных заведений, а появились прогулочные аллеи и места для отдыха
горожан, – уточнил директор МКУ
города Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства»
Роман Ткаченко.
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской
области, региональный координатор
партийного проекта «Парки малых
городов» Сергей Бездольный заявил,
что реконструкция парка Памяти
– это пилотный проект в регионе,
и от того, насколько хорошо будет
выполнена работа, будет зависеть
дальнейшее развитие проекта. Реконструкция парка Памяти должна
быть завершена к 20 ноября. Напомним, на благоустройство парка
направлено 44,5 млн рублей.

В микрорайоне Красный Аксай,
который сейчас строится в Ростове-на-Дону, появятся новая школа
на 1100 учеников и детский сад
на 100 мест. Об этом рассказали в
городской администрации. К настоящему моменту в районе уже
действует детский сад на 160 мест
с кухней, котельной, спортивным
и актовым залами, стационарным
отделением.
В настоящее время в Красном
Аксае строится 12 домов, первые
из которых будут сданы уже до
конца года. Всего в микрорайоне
появится 26 многоэтажных домов
на 9800 жителей. Также здесь планируется создание роллердрома и
стадиона.
– Это уникальный для Ростова
опыт по взаимодействию власти
и застройщиков в плане сдачи
социальных объектов. Уверен,
что этим опытом непременно
нужно делиться. Только сообща
мы сделаем жизнь ростовчан комфортной, – отметил посетивший
накануне строительную площадку Красного Аксая заместитель
главы администрации Ростова по
экономике Дмитрий Чернышов.

Фестиваль «Донская лоза-2017» в
десятый, юбилейный, раз соберет в
хуторе Пухляковском ценителей
молодого вина 30 сентября. Именно
здесь еще во времена Петра Первого зародилось виноделие на Дону.
Поэтому и решено было собирать
друзей на берегу Дона в царстве
винограда, серебристого ковыля,
терпкого шиповника и нарядных
казачьих куреней. На площадке у
Дона и на главной сцене – ярмарка
донских вин, мед, плоды осеннего
урожая, песни и пляски, забавы и
конкурсы, мастер-классы.
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Багаевская

Новые
водопроводы

Юбилейная
«Донская лоза»

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК

15. Чертковский район
Девять ребят и девчонок из Маньковской средней школы создали
отряд волонтеров. Планы помощи пожилым людям у школьников
расписаны на три месяца вперед.

ЦИМЛЯНСК

НОВОЧЕРКАССК

АКСАЙ

6

АЗОВ

8

9. Куйбышевский район
Два дня на базе ДЮСШ и школы им. А.А. Гречко проходил осенний фестиваль комплекса ГТО.
Шесть его участников сдали нормативы на золотые значки, девять – на серебряные и еще шесть –
на бронзовые.
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14. Миллеровский район
В прошедшую субботу в слободе Криворожье прошел II Межрайонный
фестиваль «Капустная толока». Как следует из названия, миллеровцы
чествовали «барыню капусту».

Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

8. Шахты
Горожане провели субботник на улице Жданова. Они обрезали здесь деревья
и кустарники, собрали и вывезли больше семи кубометров мусора.
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13. Константиновск
Свое 30‑летие ансамбль «Дон православный» из Боковского района отметил концертом у соседей в Константиновском районе.
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КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ГУКОВО

Покровское

7. Таганрог
Телекомпания Russia Today снимает
цикл фильмов о подготовке к ЧМ2018. Один из них был снят в Таганроге, городе, который разместит одну из футбольных команд
и обеспечит ей возможность тренировок.

Обливская

ДОНЕЦК

Матвеев Курган
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12. Кагальницкий район
Делегация района побывала в Смолявичском районе Минской области
Белоруссии на празднике «Дажинкi» (День урожая). Дружба двух районов
берет начало с 2012 года.

Тарасовский

4. Каменск-Шахтинский
45‑летний юбилей отметил отряд юных инструкторов движения в школе
№ 9. С 2012 года здесь действует автогородок.

ТАГАНРОГ

Кашары

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Завершается ремонт помещений и оборудование сосудистого центра
на базе горбольницы № 1. До конца года центр начнет работу, медики проведут здесь первую операцию. В первый год работы здесь планируют сделать 200–300 операций жителям города и соседних районов.

6. Ростов-на-Дону
25 сентября в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля
примут участие 300 участников
в составе 12 хоровых коллективов
из шести субъектов Федерации.

11. Зерноград
В рамках всероссийской акции «Зеленая Россия-2017» в районе Военведа
прошел субботник, в котором приняли участие военнослужащие, работники поликлиники, учителя и учащиеся школы, управляющие компании.

Боковская

2. Азов
В минувшую субботу на Привокзальной площади прошла ярмарка выходного дня. Такие ярмарки будут проходить в городе в выходные с интервалами в две недели.

5. Новочеркасск
Новочеркасцы решили к 1 октября обеспечить
100‑процентную готовность к отопительному
сезону всех котельных и объектов ЖКХ.

10. Аксай
В Ростове на конкурсе красоты «Донская красавица-2017» первое место
заняла 19‑летняя жительница Аксая Светлана Сорокобаткина, третьекурсница медуниверситета.
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Начались
отравления грибами
В Ростовской области зарегистрировано пять случаев пищевого отравления дикорастущими грибами, как
сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Известно, что
все заболевшие – это жители Ростована-Дону, города Шахты, Таганрога, а
также Кашарского и Неклиновского
районов. Дикорастущие грибы, послужившие причиной отравления,
были приобретены в местах несанкционированной торговли, вдобавок
пострадавшие самостоятельно собирали грибы, которые являются трудно перевариваемым продуктом, в них
много хитина, то есть грибной клетчатки, который не переваривается и
затрудняет пищеварительным сокам
доступ к перевариваемой пище. В
связи с этим людям с ослабленным
здоровьем, детям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, не рекомендуется употреблять в пищу блюда из грибов.
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6
Бизнес и власть:
тесное сотрудничество
В рамках частно-государственного партнерства и подписания
концессионны х соглашений в
Азове намерены реализовать два
масштабных проекта: инвестиции
в пляжную зону и строительство
ледовой арены на 200 посадочных
мест. По согласованию с министерством экономики Азов выбран
пилотным городом для воплощения
общественно значимых объектов
с помощью частного капитала.
Муниципалитет в этом случае
выступает как партнер бизнеса и
готов оказывать ему посильную
поддержку.
Для реализации этих двух проектов уже создана дорожная карта,
проводятся землеустроительные и
другие работы. Подготовка и формирование пакетов документов
осуществляются за счет средств
заинтересованных лиц, то есть
будущих концессионеров. По информации главы администрации
города Владимира Ращупкина, город не собирается ограничиваться
двумя проектами.

1. Общение с роботом
2. Вторсырью – вторую жизнь

К науке потянулись дети
ФОТОФАКТ
В «ДонЭкспоцентре» прошел VIII Фестиваль науки юга России. Девиз фестиваля – «Миссия науки – экология
духа, экология жизни».
Два дня огромный зал принимал многочисленных гостей, среди которых было много юных ростовчан. Их можно было увидеть возле каждого выставочного модуля, они были самыми активными участниками мастер-классов, всевозможных мастерских и слушателями лекций, которые прочитали ведущие ученые вузов юга России.
– Знаковый год, Год экологии – это посыл фестиваля, – сказал на открытии фестиваля заместитель полпреда Президента России в ЮФО Владимир Гурба. – Когда мы говорим об экологии, мы понимаем, что это среда,
которую нужно сохранить хотя бы в том состоянии, в котором она находится.
Владимир Гурба также отметил, что интерактивные площадки помогут лучше разобраться с теми новыми технологиями и научными открытиями, которые представляют сегодня на выставке вузы.
Поздравила всех присутствующих с началом праздника и министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. Она подчеркнула, что сегодня в «ДонЭкспоцентре» коллеги, приехавшие из других регионов, представили лучшие научные достижения, успехи своих образовательных организаций. И это очень здорово, что на этой площадке смог объединить силы и проявить себя высокий интеллектуальный потенциал российской науки.
На главной сцене прошло вручение кубка VIII Фестиваля науки юга России. Почетное третье место заняла станция юных техников города Шахты. Вторым стал центр детского творчества Ростова-на-Дону. Победа досталась областному центру технического творчества учащихся (Ростов-на-Дону).
Фото: Вера Волошинова

ОБЩЕСТВО

Идет декада пожилых людей
В Ростовской области 25 сентября началась декада пожилых людей.
Она продлится до 5 октября.
Региональными и территориальными органами ПФР запланировано более
50 мероприятий в 30 городах и районах Ростовской области: «прямые линии»,
выездные встречи, круглые столы, акции, выставки, фестивали.
Позвонить на «прямую линию», ставшую уже традиционной, пенсионеры Ростовской области смогут 2 октября с 11:00 до 12:00 по телефону (863)297‑29‑07.
В Белой Калитве и Белокалитвинском районе пройдет конкурс детских рисунков
«Мои бабушка и дедушка», в Мартыновском и Тарасовском районах будут организованы интерактивные уроки по компьютерной грамотности для пожилых.

Вторник, 26 сентября 2017 года
№№139-140 (25832-25833)
WWW.MOLOTRO.RU

Идет расследование
отравления школьников
Прокуратура Волгодонска признала законным возбуждение уголовного
дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое отравление детей. В ходе предварительного следствия установлено, что не были соблюдены условия безопасности при
организации питания в школе № 21, что повлекло по неосторожности
отравление 41 школьника. При этом семь учеников были госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы
с диагнозом «острый инфекционный гастрит». Сегодня дети выписаны
из больницы в удовлетворительном состоянии.
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Стипль-чез –
единственный в России
КОННЫЙ СПОР Т
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В праздновании Международного дня мира в городе Зверево принял участие министр ЖКХ
Ростовской области Андрей Майер

Голуби мира взлетели
над городом
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

года. Плюс ко всему этот двор не
совсем обычный, в нем есть одна
изюминка – голубятня. В городе
такой двор единственный, – подчеркнул Андрей Майер.
Этот двор еще и самый большой
из трех, которые будут реконструированы. В пятиэтажке – восемь
подъездов. При разработке проекта
были предусмотрены зоны отдыха
для всех возрастных категорий:
появятся детская и спортивная
площадки, тихая зона. Территорию
заасфальтируют, поставят новые
скамейки, проведут освещение. Новый современный вид приобретет
голубятня, построенная жильцами.
Она станет настоящим украшением
двора. Только старые деревья жители дома попросили не убирать. Их
они сажали сами, а в будущем году
продолжат озеленение уже обновленной дворовой территории.
– Подрядчик выйдет на объект
сразу после сегодняшнего мероприятия, и работы начнутся, – со-

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Маршрут «Донское благоустройство» пролег через город Зверево.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь будет обустроен двор
дома на улице Казакова, 20.

Как рассказал министр ЖКХ
Ростовской области Андрей Майер,
всего в этом году в Зверево будут
благоустроены три дворовые территории и одно общественное пространство. На это выделено около
16 млн рублей. На благоустройство
данной дворовой территории пойдет 4,7 млн.
– Жители этого дома проявили большую активность, именно
поэтому дом был включен в программу благоустройства этого

общил жителям мэр города Игорь
Зюзин. – Кроме дворовых территорий в текущем году в городе будет
полностью реконструирован Молодежный бульвар, где также будут
присутствовать зоны для взрослых
и детей, для пожилых и молодежи.
– На 2018 год мы расширили перечень объектов участников программы. В него включены малые
города и исторические поселения:
в Ростовской области это Азов,
Таганрог и станица Старочеркасская. В конкурсе на обустройство
общественных территорий примут
участие все 55 муниципальных
образований, – сообщил Андрей
Майер.
Презентация проекта прошла
в Международный день мира. Во
дворе собрались жильцы дома
и гости. Состоялись праздничный концерт, шахматный турнир,
флешмоб. В завершение праздника
в небо выпустили символ мира –
белых голубей.

Именно эта скачка закрыла сезон-2017 и стала одной из самых
значимых. Пять лошадей сошлись
в гонке на дистанции в 3600 м, причем не ровного скакового круга, а
специально подготовленного для
стипль-чеза. Он состоял из естественных и искусственных преград
различной высоты и сложности.
Как уверяют донские любители
скачек, это одно из самых сложных
испытаний как для коня, так и для
ездока, а также редкое событие,
когда в соревновании имеют право
участвовать чистокровные верхо-

буденновской породы по кличке
Сбрэк. Он быстрее всех сумел преодолеть препятствия и не уступил
на финишной прямой Ангорску,
который шел сразу за ним. После
скачки разгоряченного, облитого
потом коня провели вдоль ликующих трибун. Ликовали в основном
те, кто ставил на Сбрэка, но даже
проигравшие аплодировали коню,
жокею и тренеру.
– С к ач к а , к а к и положе но
стипль-чезу, была трудной, непредсказуемой. Когда один из жокеев выбыл из состязаний, стало
чуть легче. Падения случаются,
это не первое за сезон, – рассказал
жокей первой категории Александр
Симонов.
Стипль-чез проводится в России
на единственном ипподроме – Ростовском. Долгое время его не было
в программках, однако в 2017‑м
произошло триумфальное возвращение. Этой скачкой закрылся
115‑й сезон испытаний, и возможно, в следующий раз быстрые и
выносливые кони сойдутся в подобной скачке 6 мая в сезоне-2018
– на открытии 116‑го сезона.

Фото автора

Фото: Виктория Ольховская

Завершился 115‑й сезон скачек
на Ростовском ипподроме. Помимо традиционных испытаний, таких
как Приз открытия, Большое ростовское дерби, Кубок губернатора
Ростовской области и приз Южного
федерального округа, на донскую
землю вернулся стипль-чез.

вые лошади, полукровные и наши
буденновцы. Последний стипльчез сезона был весьма непростым:
дул порывистый ветер, затруднявщий движение скакунов. Испытание омрачилось фальстартом, из-за
которого рыжий жеребец Ангорск,
вырвавшись вперед, потерял часть
сил. Затем лошади вернулись к
старту, и скачка наконец началась.
Кони преодолевали препятствие за
препятствием, трибуны заглушали
криками ветер. Внезапно на большом земляном валу чистокровный
гнедой жеребец Тициан взбрыкнул
и сбросил жокея на землю. К счастью, все обошлось, но к финишу
пришли только четверо из пяти
участников.
– В этом сезоне было четыре подобные скачки. Стипль-чез – это
очень зрелищный и непредсказуемый вид испытаний. Он нравится
публике, привлекает посетителей.
Поэтому будем заниматься этим
и дальше, – рассказал «Молоту»
директор Ростовского ипподрома
Валерий Овчаров.
Первое место в стипль-чезе по
праву досталось рыжему жеребцу

Участники выходят на финишную прямую

ЖК Х

вокруг дома. Все работы проводятся под контролем специалистов Стройнадзора. Они смотрят,
чтобы подрядчик не отклонялся
от проекта, применял те материалы, которые были заложены в
смете. Если нарушения выявлены, Стройнадзор выдает предписание подрядчику с требованием
их устранения.
Всего в текущем году в Азове
будут отремонтированы 22 многоквартирных дома. В Батайске
в программу капремонта вошли
34 дома.
Владислав Крюков отметил,
что фонд ужесточил требования
к качеству проведения капитального ремонта.
– Мы понимаем, что т ребования к качеству выполненных
работ и у собственников, и у
наших общественников растут.
Если вчера говорили просто об
отмостках, то сегодня просят
сделать отмостк и с канавами
для стока воды. За свои деньги
собственники требуют все более
качественного капитального ремонта, – считает он.
По мнению члена общественного совета Ирины Трофимовой,
если ремонт в доме ведется плохо,
то это на 90% вина собственников. Объект к капитальному ре-

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Члены общественного совета
при Фонде капитального ремонта
побывали на объектах капремонта в Азове и Батайске и оценили
качество проведенных работ.

СМИ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Донская радиостанция «ФМ-на
Дону» заняла второе место
на Всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа» в Нальчике.
Ее новостной блок занял призовое
место в номинации «Ежедневный
информационный выпуск».

Ежегодный конк у рс «Голос
Кавказа» проходил шестой раз.
Он организован Правительством
Чеченской Республики в память

о первом президенте республики,
Герое России А.А. Кадырове. Перед участниками, съехавшимися
со всей страны, выступали артисты Чечни, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Калмыкии.
Материалы слушало жюри, составленное из ведущих специалистов
российского регионального радиовещания. Участникам услышать
конкурентов не довелось, поэтому
сравнить работы они не смогли.
– Мы привезли на конкурс два
итоговых выпуска новостей – один
мой, второй – Натальи Тарасовой.
Они обычно выходят по вечерам
и собраны из главных новостей за
день. В обоих выпусках – большое

Журналисты «ФМ-на Дону» на конкурсе «Голос Кавказа»

количество комментариев разных
специалистов, есть опрос.
В принципе, все наши итоговые
выпуски похожи: они развернутые,
одну тему мы рассматриваем с
разных сторон с помощью разных
комментаторов, – рассказала корреспондент радиостанции «ФМ-на
Дону» Кристина Олешко.
Команда радиостанции «ФМ-на
Дону» участвовала в конкурсе уже
второй раз. В минувшем году ей
удалось завоевать бронзу, в этом
донские радийщики привезли домой серебро. Первое место в той
же номинации досталось Липецку,
а третье – Краснодару.
– Журналистов съехалось больше трех десятков. Были как новые
люди, так и знакомые, с которыми мы пересекались на других
конкурсах. Без сомнения, все они
– очень сильные журналисты,
– рассказала ведущая новостей
радиостанции «ФМ-на Дону» Наталья Тарасова.
Во время конкурса организаторы
провели круглый стол со всеми
участниками и обменялись с ними
мыслями касательно будущего
конкурса. За шесть лет существования он показал себя востребованным, и его престижность неуклонно растет. Каждый из радийщиков
мог внести свои предложения и
рассказать, каким он видит радио
будущего и конкурс, на котором
его будут оценивать.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской
Федерации о начале процедуры дополнения состава
общественной наблюдательной комиссии новыми членами
Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям

Фото: Виктор Соловьев

Такие совместные проверки с
общественниками фонд проводит
уже второй год.
– Основная задача выезда с
общественниками – выслушать
независимое мнение относительно п роведенного кап ремонта,
– говорит директор НКО «Фонд
капитального ремонта» Владислав
Крюков. – На самом деле все они
– профессионалы. У нас 90% членов общественного совета – либо
председатели ТСЖ, либо председатели советов многоквартирных
домов – люди, которые не понаслышке знают, как должен проводиться капремонт и что нужно
собственникам. Они замечают то,
что мы не всегда можем заметить,
поэтому мы всегда прислушиваемся к их мнению, даже если наши
взгляды по каким-то вопросам не
совпадают. Это самые активные
собственники жилья области.
Первый адрес объезда: Азов,
бульвар Петровский, 20. В типовой пятиэтажке идет ремонт фасада, фундамента, подвала.
Спор сразу разгорелся по поводу штукатурки фасада. Одни
отстаивали старые технологии,
другие были сторонниками новых. К общему мнению все-таки
пришли. Состоянием подва ла
общес т вен н и к и ос т а л ись до вольны.
Общая стоимость проведенных работ – более 9 млн рублей.
Капремонт в доме близится к
завершению.
На других объектах, где побывали в этот день члены общественного совета, в рамках
программы капремонта меняли
кровлю, обновляли инженерные
коммуникации, делали отмостку

монту надо готовить, перечень
работ утвердить на общем собрании. Еще до начала работ необходимо составить свой список,
прийти в фонд и заявить о том,
чего именно хотят собственники.
Члены общественного совета
подняли вопрос о необходимости вк лючени я у п равл яющи х
компаний в процесс капремонта
многоквартирных домов. На сегодняшний день не существует
ни одного нормативного документа, который регламентировал
бы взаимодействие регионального оператора и управляющей
компании.
– Неко т орые у п ра в л я ющ ие
компании занимают в этом вопросе наблюдательную позицию.
Кто-то из них готовит дом к капремонту, вычищает подвалы,
кровлю, а кто-то и этих предусмотренных законом обязательств не
выполняет. Это неправильно. Мы
ждем от управляющих компаний
не только активной позиции, но
также помощи и поддержки при
проведении капремонта в многоквартирном доме, – говорит Владислав Крюков.
На свое заседание члены общественного совета соберутся
через пару недель, тогда и будут
подведены итоги этой поездки.

Донские волны услышали

Фото: Кристина Олешко

Качество капремонта
контролируют общественники

Владислав Крюков и члены общественного совета Фонда
обсуждают качество капитального ремонта многоквартирного
дома в переулке Красноармейском, 79-а в Азове

Сообщаю, что в соответствии с
Федеральным законом от 10 июня
2008 года № 76‑ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»
25 сентября 2017 года начинается
процедура дополнения состава
общественной наблюдательной
комиссии Ростовской области.
Предлагаю общественным объ-

единениям принять участие в
процеду ре дополнени я состава общественной наблюдательной комиссии Ростовской области новыми членами и в течение
60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеева
соответствующее заявление и
документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдатель-

ных комиссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по
выдвижению кандидатов в члены
общественных наблюдательных
комиссий размещены на сайте
Общественной палаты Российской
Федерации www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8 (495)
221‑83‑63, доб. 80‑29.
Секретарь Общественной
палаты Российской Федерации
В.А. Фадеев

ИНФОРМАЦИЯ

Уволен по собственному желанию

цифра

450

Как сообщили «Молоту» в министерстве культуры Ростовской области,
Александр Пудин покинул пост художественного руководителя
Ростовского академического театра драмы имени М. Горького.
Это произошло по желанию самого худрука, он уволен согласно
своему заявлению и приказу, который вступит в силу 25 сентября.
С 26 сентября и.о. художественного руководителя Ростовского
академического театра драмы имени М. Горького будет заместитель
художественного руководителя Ольга Николаева.
Вопрос об объявлении конкурса на место руководителя театра
будет решен в октябре, уточнили в министерстве культуры.

инвалидов проживают
в Матвеево-Курганском
районе Ростовской
области
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Просто другие

Без
барьеров
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

В районе проживают 44 тысячи
жителей, среди них 4500 инвалидов.
– Мы помним о них и знаем их потребности, – сказал «Молоту» глава
администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский.
– Эти люди нуждаются в особых
условиях, поэтому вопрос создания
доступной среды давно уже стоит
на повестке дня. Так что спасибо
программе «Доступная среда» и
правительству Ростовской области,
а также предложенному щадящему
софинансированию, без которых мы
мало что смогли бы сделать. У нас
появилась доступная среда в детско-юношеской спортивной школе, в
центральной районной больнице, в
здании отдела социальной защиты
работы в стадии завершения.
По словам Александра Анатольевича, сегодня Матвеево-Курганский
район изучает практики других
районов, например Октябрьского
района, где была разработана программа поддержки некоммерческих
предприятий, которые занимаются
организацией досуга людей с ограниченными возможностями.
– Думаю, что с нового года мы
нечто такое же запустим и у нас в
районе, – заявил Александр Рудковский, – тем более, что у нас есть организация, которая работает в этом
направлении. С помощью фермеров
общественники приобрели транспорт, и мы помогаем им участвовать в областных и даже междуна-

цитата
Полноценная жизнь подавляющего большинства инвалидов невозможна без создания
доступной среды, без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям. В каждом муниципалитете действует программа «Доступная среда». Отмечу положительную динамику создания
безбарьерной среды в Матвеево-Курганском районе.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Ростовской области

У каждого кабинета отдела соцзащиты есть мигающий индикатор
и мнемотабличка с его названием и тактильная дорожка по коридору

родных мероприятиях. А приняв
соответствующие нормативные
акты, мы сможем это все делать
в еще больших объемах и лучше.

Маячки доступности

По словам заведующей отделом
социальной защиты населения
администрации Матвеево-Курганского района Галины Колесниковой,
адаптация социальных объектов
для проживающих в районе инвалидов (а среди них 200 детей) необходима, впрочем, как и для других
маломобильных групп граждан. В
районе принята и работает муниципальная программа «Доступная
среда», которая и предусматривает
приспособление объектов социальной инфраструктуры с тем, чтобы
люди с особыми потребностями
могли посещать их без проблем.
В 2016 году было обустроено два
таких объекта. В центральной районной больнице установлен пандус
при входе в стационарное отделение
и оборудована соответствующим
образом санитарная комната. Так
же адаптирована и часть здания
детской спортивной школы.
– В этом году у нас идут работы по адаптации здания отдела
соцзащиты. Реконструкция началась 17 июля, – рассказала Галина
Александровна. – Разрабатывается
проектно-сметная документация
для замены лифтов в стационарном
отделении районной больницы. Уже
готова документация для таких же
работ в Центре детского творчества.
В здании отдела социальной защиты мы полностью заменили напольные покрытия, переоборудовали
туалеты. Здесь появился кабинет
для приема инвалидов. К 1 октября
мы планируем открыть на первом
этаже пункт проката средств реабилитации для инвалидов и других
маломобильных групп граждан: те
же костыли и трости необходимы
и пожилым людям. Лестничные
пролеты мы оснастили поручнями.
На всех входах в кабинеты уже есть
мнемотаблички с шрифтом Брайля,
которые оборудованы постоянно

мигающими маячками, указывающими слабовидящим место расположения необходимой для них
информации. На полах – тактильная
плитка. На оснащение нашего здания было выделено 2,8 млн рублей,
их освоение продолжается и закончится к 1 октября.

Спорт нужен всем

Матвеево-Курганская детскоюношеская спортивная школа
(учреждение допобразования) появилась в 1975 году, когда о доступной среде еще никто и не думал.
Потому, считает директор ДЮСШ
Михаил Лысухин, нельзя не радоваться тому, что проведена адаптация части здания для посещения
его людьми, имеющими проблемы
с опорно-двигательным аппаратом,
а также слабовидящими детьми.
Для начала в здании полностью
выровнены полы (они были разного
уровня, создавая неудобства в передвижении не только инвалидам-колясочникам, но даже здоровым
людям), их покрыли линолеумом,
комфортным для передвижения,
везде расширили дверные проемы
и поставили новые двери. Тренажерным залом и туалетами теперь
без проблем могут пользоваться
инвалиды-колясочники, для нужд
маломобильных граждан приспособлены душевые и раздевалки.
Общая сумма затрат на реконструкцию части здания спортшколы с учетом средств местного
бюджета составила 1,6 млн рублей.
До конца года обещана зданию и
новая крыша.
– А еще, – добавила Галина Колесникова, – за счет средств местного бюджета у нас появился навес
над пандусом в больнице, идет
ремонт входа в районный Дом культуры, где также появится пандус и
будет заменен линолеум.
В общих суммах, которые пошли
на обустройство доступной среды на
социальных объектах района, софинансирование со стороны муниципального бюджета к средствам федерального бюджета составило 30%.

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в октябре 2017 года
ФИО

Должность

Дата

Телефон
для справок

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович

24.10.2017 8 (863) 240-59-15

БЕ ЛЯЕВ
Николай Федорович

04.10.2017 8 (863) 240-15-44

Х АРЧЕНКО
Андрей Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей Александрович
РУ К АВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

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

25.10.2017 8 (863) 240-52-81
23.10.2017 8 (863) 240-13-24
17.10.2017 8 (863) 240-54-11

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

Утерянные сертификаты №№ 0790379, 0791562, 0612052
на имя Прищепа Алексея Ивановича считать недействительными.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли
расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Пролетарский р-н,
СПК «Луч» р. у. 1–7, р. у. 16–39, р. у. 64–
71, р. у. 99–113, р. у. 124–125, р. у. 131,
р. у. 137–142, р. у. 146, р. у. 153–161, р.
у. 162–168, контуры 317, 318, 306, 312,
303, 313, 305, 314. Заказчик кадастровых работ: Кощеев Валерий Николаевич. Адрес для связи: Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 105в,
кв. 77; тел. 8‑928‑185‑67‑70.
Адрес для ознакомления с проек-

том межевания: 347630, Ростовская
обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка
после ознакомления с ним в течение
30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская
обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.

АБ РО «А двокатское Бюро Зацепина»
пр. Буденновский, 98/67, г. Ростов-на-Дону. Тел. 8(863)2323857
Бесплатная юр. помощь по тел. 89514960632, 89281092893

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На базе ростовской специальной
школы-интерната № 42 открылся
региональный ресурсный центр
по сопровождению детей с расстройствами аутистического
спектра.

Работа началась

Уже оборудованы кабинеты для
работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда. И хотя
центр пока работает не в полную
силу, люди уже записываются на
прием. Сейчас в листе ожидания
– 26 человек.
– Работа уже началась. Мы готовы оказывать информационно-методическую, экспертную поддержку образовательным учреждениям
области, консультировать педагогов, обучающих детей с аутизмом,
– рассказала директор школы-интерната № 42 Алла Дорохина. – В
перспективе планируем провести
мониторинг и сформировать банк
данных как образовательных учреждений, так и семей, которым
необходима наша помощь.
Для педагогических работников
будут проходить тематические
семинары и научно-практические
мероприятия, вебинары и мастерклассы. Родителям окажут помощь
в организации воспитания и обучения дошкольников и школьников
с нарушением интеллекта. Уже в
январе 2018 года в ресурсном центре начнутся регулярные коррекционные занятия с детьми.
Как сообщила начальник отдела регионального министерства
образования Вероника Скарга, по
данным, которые собраны на конец
2016/2017 учебного года, в Ростовской области обучается 536 детей
с расстройством аутистического
спектра. Но это далеко не полная
статистика, их гораздо больше.
Просто не все попали в поле зрения системы здравоохранения или
обучаются в системе образования,
не получив статус ребенка с РАС.
Задача нового центра – учитывать
всех детей, организовать связь со
всеми смежными министерствами
и организациями.
– Конечно, это наша обща я
задача, поэтому для совместной
работы в системе сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра создана межведомственная рабочая группа. Ее
деятельность направлена на то,
чтобы дети как можно раньше
получили специализированную
помощь, были больше адаптированы в современном мире и более
самостоятельны в своей жизни, –
отметила Вероника Скарга.

реклама

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (квалификационный ат тестат № 61‑10‑55;
почтовый адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел. (86372) 7‑33‑69; e-mail:
nedvighimost11@rambler.ru) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности
на единое землепользование с кадастровым номером 61:31:600003:203,

Директор школы-интерната № 42 Алла Дорохина представляет сенсорную комнату регионального
ресурсного центра по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра

Особые дети

является методическая помощь
как специалистам, работающим в
школах, так и родителям, воспитывающим особых детей. Попасть
на консультацию в региональный
центр можно по направлению врача, педагога, просто позвонив по
телефону и записавшись на прием.

Не каждая семья готова признать, что у них особенный ребенок. Родители боятся этого диагноза и прячутся за отговорками:
«Он перерастет, это временно,
он просто ра зба лованный». В
результате ребенок не получает
необходимую помощь. Детей с
расстройствами аутистического
спектра очень часто принимают
за разбалованных детей. Ведь они
такие же, как все, просто другие.
Очень часто родителям на улице
говорят: вы не можете воспитывать ребенка.
Отличительная черта детейаутистов – повышенная сенсорная
чувствительность. У них другой
болевой порог: им больно от малейшего прикосновения, могут
натирать швы на одежде, и ребенок
будет снимать ее с себя, любой звук
для них может быть очень громким
или, наоборот, очень тихим, запах
– слишком резким. Если с такими
детьми начать реабилитационную
работу в раннем возрасте, то к семи
годам 60% из них будут мало отличаться от обычных детей. Если же
коррекционные занятия начнутся
после пяти лет, то очень большая
вероятность, что ребенок будет
обучаться в школе по индивидуальной программе и при мощном
психолого-педагогическом сопровождении.
Еще одна отличительная черта
детей с расстройствами аутистического спектра – это ненормированное поведение. Они не умеют
копировать социальное поведение,
поэтому их надо всему учить.
– В одиночку родители с этим
не справятся. Существуют специальные программы, методики,
по которым с детьми занимаются
педагоги-дефектологи. Такому
ребенку непонятен наш мир, наша
логика, чтобы научить его чему-либо, надо опуститься до его уровня
и расти вместе с ним, – уверена
Алла Дорохина. – Есть две категории родителей: те, которые знают
о своем ребенке все, но не знают,
где могут получить помощь; и те,
которые не понимают – что не так
с их ребенком. Таких мы просим
пройти обследование, и когда диагноз подтверждается, рассказываем, как они должны организовать
жизнь ребенка дома, расписываем индивидуальную программу,
подключаем специалистов, далее
работа продолжается с детским
садом, со школой, для того чтобы
по месту жительства ребенка ему
была организована максимальная
помощь и психолого-педагогическое сопровождение, чтобы дети
могли обучаться в своем муниципальном образовании.
Задачей ресурсного центра по
сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра

Успех – во взаимодействии

Фото автора

Назревший вопрос

Фото автора

Матвеево-Курганский район
вместе со всей областью создает
у себя доступную среду для граждан с особыми потребностями.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Кабинет коррекционной работы

В школе-интернате № 42 уже
реализуется образовательная программа для детей с РАС. В каждом
классе появился дополнительный
воспитатель, который выполняет
роль тьютора. Оборудованы кабинеты для дополнительных занятий.
В живом уголке сейчас только
белый кролик. Была еще кошка.
Дети, которые не разговаривали
с другими детьми, разговаривали
с ней. В этой школе у ребят есть
возможность стать лучшими, что
невозможно в общеобразовательном учреждении.
Работа с аутичными детьми требует от педагога не только специальной подготовки, но и особых
качеств, например, гибкости характера. Авторитарный стиль здесь
не подойдет, чтобы учить такого
ребенка, надо стать для него равным. Они очень разные, эти дети:
одни замкнутые, другие активные.
Это не болезнь, это состояние, мешающее адаптации.
– У нас был ребенок, который
говорил на трех языках, но не умел
завязывать шнурки. При виде детей начинал кричать. Мы стали
знакомить его с детьми постепенно. Это долгий индивидуальный
процесс, – рассказывает Алла
Дорохина.
А еще есть девочка Юля. «Она
– чудо из чудес», – говорят о ней
преподаватели. У Юли необычайные творческие способности.
Она прекрасно рисует, лепит,
создает настоящие произведения
искусства, требующие большого
мастерства и усердия. Вот и на
своей картине из пластилина она
с ювелирной точностью вылепила
и луг, и пасущихся на нем коров.
Девочка учится в третьем классе.
В школе она на индивидуальном
обучении, потому что не выносит
шума, громких звуков. Приходит,
занимается с учителем, привыкает
к детям, большим кабинетам.
На открытие ресурсного центра
собрались представители региональных министерств здравоохранения, труда и социального развития, образования, а также аппарата
уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, кафедры
дефектологии и инклюзивного
образования ДГТУ. Все говорили о важности проблемы ранней
диагностики и поддержки детей
с РАС, необходимости подготовки
специалистов для работы с такими
детьми, оказания психологической
помощи семьям и пришли к единому мнению, что эти вопросы надо
решать сообща.
– Преподаватели общеобразовательной или коррекционной школы
смогут обращаться за консультациями к специалистам центра, – отметила заместитель министра образования Ростовской области Марина
Мазаева. – Это позволит индивидуально подходить к воспитанию
и обучению ребенка-аутиста. От
своевременной коррекционной
помощи можно добиться многого:
адаптировать ребенка к жизни в
обществе, научить его справляться
с собственными страхами, контролировать эмоции.
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Перед началом боя

В полуфинал прошел
Дортикос
БОКС: С У ПЕРСЕРИЯ

В ночь на воскресенье
на ринге Сан-Антонио
(Техас, США) кубинский
боксер-профессионал
Юниер Дортикос нокаутировал Русскую Кувалду –
Дмитрия Кудряшова
из Волгодонска.

Четвертьфинальный бой
в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)
завершился на третьей минуте второго раунда. Победитель получил все – призовые, титул чемпиона мира
по версиии WBC и путевку
в полуфинал турнира имени
великого Мохаммеда Али.
Вот как описывает начало боя обозреватель газеты «Спорт-Экспресс»:
«Поначалу даже казалось,
что Кудряшов все делает
правильно. Покачивает туловищем, убирая голову от
ударов, немного поддавливает, заставляя Дортикоса
двигаться назад, угрожает
левой... А затем выяснилось,
что Юниер Дортикос даже
еще не начинал драться».
На первый перерыв бокс е р ы у ход и л и , с м е р и в
друг друга непримиримым
взглядом, застыв для этого
на мгновение.
Все изменилось с начала
второго раунда. Кубинец
пошел в затяжную атаку.
Дортикос поджал Кудряшова к канатам и обрушил на
него серию прямых ударов.
Некоторые удары доходили
до цели. После этого стало
видно, что Кудряшов замедлился, его удары стали не такими сильными и
скоростными, как обычно.
Через несколько мгновений российский нокаутер
пропустил точный прямой
удар справа.

Рефери отсчитал положенное, но было видно, что
Кудряшов не в состоянии
продолжить поединок. Бой
был остановлен. В полуфинал WBSS вышел кубинский боксер.
В бою дву х жесток их
панчеров иногда побеждает
тот, кто чуть жестче. Иногда
– тот, кто лучше готов к конкретному бою. Иногда – тот,
кто лучше держит удар. Но
почти всегда – тот, у кого
выше боксерский интеллект. Кто читает и предсказывает действия соперника.
Поединок прокомментировал еще один российский участник WBSS Мурат
Гассиев, который 21 октября встретится с поляком
Кшиштофом Влодарчиком:
– Я, конечно же, смотрел бой. Что могу сказать?
Дортикос сделал домашнее
задание лучше. Мне кажется, что он изучил неудачный для Кудряшова бой с
Дуродолой и повторил его
тактику с навалом и большим количеством ударов.
А Диме надо было больше
тренировать уход от многоударных комбинаций и
не принимать все на себя.
Надеюсь, что с Димой все
в порядке и он себя еще
покажет. Это бокс и это тяжелый вес, поэтому ничего
страшного не случилось.
Надо вставать и двигаться
дальше.
Дмитрий Кудряшов сказал в сети: «Спасибо всем
за поддержку, я извиняюсь,
что не оправдал ваших надежд или оправдал! Но я
уже падал и поднимался,
наверное, мой жизненный
путь по-другому не складывается! Еще ра з всех
благодарю! Я расстроен,
был очень хорошо готов и
уверен в победе!»

В Анапе завершились Х Всероссийские юношеские игры
боевых искусств.
В соревнованиях был представлен 21 вид спорта, аккредитованный Минспорта России: киокусинкай, вьет во дао, тхэквондо,
грэпплинг, тайский бокс, кикбоксинг, сито-рю, кендо, капоэйра,
ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу,
рукопашный бой, самбо, каратэ
и другие.
В играх приняли участие более
4000 юных спортсменов из 73 регионов страны. Участники состязаний разыграли более 700 комплектов медалей.
В соревнованиях по всестилевому каратэ успешно выступили
спортсмены сборной команды
Волгодонска, которые представл я л и ассоц иац и ю боевы х искусств «Дон».
По итогам состязаний Роман
Савченко стал первым в санбон
и в джиу-кумитэ, а Диана Яковлева выиграла соревнования по
каратэ. Вторые места в своих
видах заняли Агалар Теймуров
и Юлия Бараева, выступавшие в
санбон кумитэ, Даниил Саввон – в
джиу-кумитэ. Бронзовые награды завоевали Агалар Теймуров и
Юлия Бараева, которые выступали в джиу-кумитэ.

Фото: ФК «Ростов»

Фото: tofight.ru

Анапа
аплодировала
Волгодонску

Александр Бухаров очень старался, но пробить Гильерме так и не смог

Судья показал
на центр

Ростов выставил
две команды
В субботу были сыграны первые матчи предварительного
этапа первенства России по гандболу среди молодежных составов
клубов женской Суперлиги.
В этом сезоне в турнире примут
участие две команды из донской
столицы. Это «Ростов-Дон-2‑УОР» (тренеры Ольга Карпенко и
Александр Бурмистров) и «Ростов-Дон-2‑СШОР № 13» (тренеры Сергей Белицкий и Марина
Калюжина).
Первой на турнире стартовали
гандболистки «Ростов-Дона-2 –
УОР». Они уже провели две встречи. Обе – со «Ставропольем-СУОР». В обеих одержали уверенные
победы.
В первой был зафиксирован
счет 38:23. Лучшими бомбардирами в составе нашей команды
стали Валерия Маслова и Анастасия Загайко. На счету каждой – по
семь голов.
В повторном матче наш молодежный состав вновь оказался
сильнее сверстниц из Ставрополя – 29:17. И вновь приз самого
меткого игрока достался Валерии
Масловой, забросившей восемь
мячей в ворота соперниц.

В

11‑м туре «Ростов» проиграл
«Локомотиву» – 0:1. Гол был
забит на последних секундах
добавленного времени в спорной
ситуации, когда многим показалось, что форвард железнодорожников Эдер находился в офсайде.

Доматчевая статистика говорила
о большом перевесе гостей в очных
встречах. Из 46 ранее сыгранных
матчей железнодорожники выиграли 26, наши – пять. Но эти
цифры – со времен царя Гороха.
Есть другая арифметика: четыре из
пяти наших побед были одержаны
начиная с 2014 года.

Приметы Палыча

Вот уже не первый год ходят слухи, что наставник железнодорожников Юрий Семин, которого все
болельщики называют Палычем,
больше всех тренеров Премьер-лиги верит в предматчевые приметы. Но держит их в строжайшем
секрете.
У Леонида Кучука тоже есть любимая примета. Это ротация состава. Даже если в предыдущей игре
команда победила, на следующий
матч изменения обязательно будут.
Проверено неоднократно.

Составы

Накануне выяснилось, что ротация у нас неизбежна. Одновременно выбыли два центральных

защитника – Мацей Вилюш и Матия Бобен. Центр обороны в игре
против «Локо» выглядел так: Евгений Макеев – Сверрир Ингасон
– Александр Гацкан.
Вот наш состав: Песьяков – Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан,
Байрамян – Ионов, Калачев, Юсупов, Могилевец – Бухаров.
У «Локомотива» португалец
Эдер, обладатель золотой медали
ЧЕ-2016, остался в запасе.

Бухаров на виду

В первую четверть часа наши
были чуточку активнее. Выделялся
Бухаров, который все время предлагал себя партнерам, открывался,
действовал по всей ширине поля,
выиграл несколько воздушных дуэлей. Иной раз на него шли сразу
двое. Может, наш центр-форвард
готовит себя к чемпионату мира?
Ведь с нападающими в сборной
туговато. Кокорин только в клубе
первый на деревне, а от Дзюбы
толку, как от козла молока.
На 18‑й минуте в центре поля
возникла небольшая заваруш-

За «Ростов» болеют и стар и млад

0+

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

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.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01207 от 08 февраля 2016 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие
Ростовской области «Дон-медиа».

Общий тираж – 10 000 экз.

ка. С нашей стороны – Гацкан и
Байрамян, со стороны москвичей
– Михалик и Тарасов (куда ж без
него?). Судья ограничился устным
внушением. Палыч остался недоволен и устроил концерт у бровки.
Требовал, чтобы хозяев наказали.

Тарасов наиграл
на красную?

Острая атака вышла у наших на
30‑й минуте. Отлично сыграл Макеев, который вначале отобрал мяч
у соперника, а затем вывел на удар
Бухарова. Мяч попал в защитника
и ушел на угловой.
На второй тайм «Локо» вышел с
заменой и перестроился. Не перестроился только Дмитрий Тарасов,
который в течение двух минут
грубейшим образом сыграл против Калачева и Юсупова. Главный
грубиян «Локо» отделался предупреждением. Пожалел его судья.

Спасение Гильерме

60‑я минута. «Ростов» должен
был забивать. Бухаров с лета прицельно пробил из пределов штрафной, но Гильерме в красивом прыжке выудил мяч из девятки. Самый
острый момент в матче! «Локо»
всей командой должен накрыть
стол своему голкиперу за спасение.
В середине тайма гости провели
две опасные атаки. Здорово сыграл
Ингасон, классно забравший мяч у
Фернандеша, который собирался
было уже выйти один на один с
Песьяковым.

Офсайд?
Фото: ФК Ростов

Фото: boxing247.com

Юниер Дортикос пробивает защиту Кудряшова

Получилось так, что мы много суетились в передней линии. Не хватало слаженности, хотя много работаем над этим. В концовке у нас
устала опорная зона, не успевали закрываться, а «Локомотив» стал
легко проходить зоны инсайдов... Любое изменение в составе влияет
на игру, но сегодня наша защита сыграла хорошо, надежно, быстро.
Теперь будем двигаться дальше, перестраиваться. Жаль, что эмоции
не помогли довести матч до нормального итога.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

Статистика

СКА: минус два
в Новороссийске
В выходные был сыгран очередной, десятый, тур в южной
зоне первенства ПФЛ.
Победы добились футболисты
ростовской «Академии имени
Виктора Понедельника», которые принимали краснодарскую
«Кубань-2». Единственный гол,
забитый на 62‑й минуте Романом
Годуновым, принес успех ростовчанам.
Ростовский СКА потерпел второе поражение подряд. В Новороссийске армейцы уступили «Черноморцу» со счетом 0:2. Хозяева
забили голы во втором тайме – на
59‑й и 79‑й минутах. В конце первой половины с поля был удален
армеец Рустем Халиуллин.
«Чайка» (Песчанокопск) в этом
туре была свободна от игр.
В турнирной таблице СКА идет
на седьмом месте, песчанокопцы –
на пятом, «академики» – на 14‑м.
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Гости наконец-то выпустили
чемпиона Европы. И Эдер сразу
же запутался в собственных ногах,
пытаясь выцарапать мяч у Макеева. Это ему не французам в финале
забивать.
Оказалось, что иронизировать
было рано. Судья добавил три минуты. В последнюю атаку «Локомотив» бросил все силы. Песьяков
отбил удар Миранчука, но был
бессилен, когда выскочивший вперед Эдер головой перебросил мяч
в сетку. Вне игры? Нет, Галимов
показал на центр.
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