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Ростовская область –
одна из немногих
территорий в стране,
где были
зарегистрированы
абсолютно все
выдвинутые и поданные
партийные списки
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В донской парламент
вошли шесть партий
ВЫБОРЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На 60 депутатских мандатов претендовали 667 кандидатов. В итоге состав донского парламента обновился более чем наполовину.
46 из 60 депутатских кресел займут
единороссы (их было 52), восемь –
коммунисты (было четверо), два –
справедливороссы (их было трое).
Дебютантами донского парламента
стали «Коммунисты России» и Партия роста – по одному депутату от
каждой. В Законодательное Собрание вернулись и соратники Владимира Жириновского – народными
избранниками стали два представителя ЛДПР.

Кого мы выбрали

Если раньше в донском парламенте заседали представители
трех партий («Единая Россия»,
КПРФ и «Справедливая Россия»),
то теперь к ним присоединятся
коллеги из ЛДПР, Партии роста
и «Коммунистов России». При
этом число депутатов от КПРФ
увеличилось с четырех до восьми
человек. Вдвое выросло и партийное представительство. Об этом
на п ресс-конферен ц и и у т ром
10 сентября заявил председатель
областной избирательной комиссии Андрей Буров.
– Если п реды д у щий состав
регионального парламента был
представлен тремя партиями, то в
Законодательном Собрании шестого созыва будут работать депутаты
шести политических партий, – сказал глава облизбиркома.
Выборы прошли по смешанной
системе – 30 из 60 депутатов из-

ЛЮДИ НОМЕРА

бирались по партийным спискам,
столько же – по одномандатным
округам.
– На данный момент в парламент
по партийным спискам проходят
партии: «Коммунисты России» –
5%, ЛДПР – 9,8%, «Справедливая
Россия» – 7%, «Единая Россия»
– 57%, КПРФ – 17,1%. «Коммунисты России» – один мандат, ЛДПР
– два, «Справедливая Россия» –
один, «Единая Россия» – 21, КПРФ
– пять мандатов. Кроме того, по
одномандатным округам 25 мандатов получает «Единая Россия»,
один – «Справедливая Россия»,
три мандата добавила себе КПРФ,
один мандат получает Партия роста, – сообщил Буров.

Яркие победы

В Советском округе № 26 Ростова-на-Дону победу одержал единственный кандидат от Партии роста Дмитрий Величко. Политолог
Дмитрий Абросимов объясняет его
успех яркой агитационной кампанией: повсюду распространялись
газеты и листовки, использовалась
наружная реклама в виде уличных
баннеров, в ход шли даже дорхенгеры – агитационные материалы,
которые вешают на дверные ручки
квартир и автомобильные зеркала.
Кроме него битвы в округах
выиграли экс-министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Вячеслав Василенко, действующие депутаты
Заксобрания Сергей Михалев,
Екатерина Стенякина, Андрей
Харченко, Владимир Гребенюк,
Сергей Шамшура, Арутюн Сурмалян, Вартерес Самургашев, Адам
Батажев и другие.
По словам секретаря Ростовского отделения «Единой России»,

председателя донского парламента
Александра Ищенко, единороссы
проиграли выборы кандидатам от
других партий в четырех округах:
обоих Таганрогских (восточном
и западном), Новочеркасском и
Батайском. В последнем победу
одержал 40‑летний кандидат от
«Справедливой России» Борис
Вальтер, действующий депутат
Батайской гордумы. Он обошел
кандидата от «Единой России»,
замдиректора СКЖД Андрея Тарасенко. В Новочеркасском округе
победу одержал кандидат от КПРФ
Андрей Кутырев, выиграв выборы у директора Новочеркасского
электровозостроительного завода,
единоросса Сергея Подуста.
В территориальных группах
среди прочих победу одержали
советник губернатора Ростовской
области Светлана Мананкина,
замглавы донского региона Сергей
Бондарев, ректор ДГТУ Бесарион
Месхи, мэр Батайска Валерий Путилин, председатель Совета депутатов – глава Октябрьского сельского района Ростовской области
Евгений Луганцев, заместитель
руководителя Ростовского исполкома «Единой России» Владимир
Влазнев. Свои депутатские мандаты сохранили Ирина Рукавишникова, Максим Гелас, Николай
Беляев, Юрий Дронов и другие.

Чинно и корректно

Избирательная кампания по выборам депутатов прошла достаточно
корректно, заявил Андрей Буров.
– Фальсификаций выборов в
Ростовской области не было, я
думал, что кампания будет более
конфликтной, – признался он.
По словам главы облизбиркома,
всего в избирательную комиссию

Олег Дереза, уполномоченный
по защите прав предпринимателей

Мы все хотим, чтобы были
выбраны честные люди,
которые чувствуют, что за их
спинами стоят избиратели
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поступило около 40 жалоб и обращений.
– Ни по одному из таких обращений нарушений, которые могли бы
повлиять на волеизъявление граждан, нами установлено не было, –
сказал Андрей Буров.
Чаще всего в жалобах говорилось о незначительных нарушениях, например, кому-то не донесли
приглашение на выборы.
В избирком поступали также
сообщения о вбросах, но ни одно
из них не подтвердилось – как,
например, в Егорлыкском районе.
Представители ЛДПР проинформировали облизбирком о том, что
на избирательном участке в Советском районе Ростова-на-Дону они
наблюдали попытку фальсификации голосования. Когда комиссия
облизбиркома прибыла на место,
чтобы установить подробности
происходящего, то наблюдатели ни
от ЛДПР, ни от КПРФ не подтвердили информацию о фальсификации голосования. Общественные
наблюдатели на этом участке также не видели никаких нарушений.
Кстати, во время подготовки и
проведения выборов на горячую
линию Общественной палаты Ростовской области поступило 86 сообщений о нарушениях. Непосредственно 9 сентября общественники
получили 12 звонков из разных
населенных пунктов Дона и один
звонок из Москвы, рассказал председатель донской Общественной
палаты Вячеслав Кущев.
Явка избирателей, по словам
Андрея Бурова, составила 45,4%.
Политической инертностью отметились Таганрог, Новочеркасск
и шахтерские города. Наиболее
активными были сельские районы
и Ростов-на-Дону.

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

область
Аксайский район (2)
Сальск (2)
Тарасовский район (4)
Ремонтненский район(5)
Болгария (4)
Ханты-Мансийск (2)
Советский район (5)
Египет (4)
Башкирия (3)
Шолоховский район (5)
Турция (4)
Татарстан (3)
Мясниковский район (6)
Южная Корея (8) Воронежская область (4) Новочеркасск (6)

мир

Алексей Полянский,
замдиректора макрофилиала
«Юг» торговой сети «Пятерочка»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16

Сергей Ревин, космонавт

В торговой сети «Пятерочка»
доля поставщиков из Ростовской области составляет 29,5%

Чтобы полететь в космос,
нужно сдать около 150 экзаменов. Ведь в полете
надо ставить научные
эксперименты и опыты
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Профессия – офицер
В Ростовском юридическом институте МВД России студенты-первокурсники приняли присягу. В этом году ряды курсантов РЮИ МВД
пополнили 111 человек. В течение месяца они изучали строевую,
тактико-специальную и физическую подготовку, а также основы правоохранительной деятельности. Вместе с первокурсниками торжественное обещание гимназиста дали учащиеся нового набора профильного
класса МВД гимназии имени М. Сперанского. Помимо школьной
программы в течение двух лет они будут изучать основы юриспруденции, вводный курс нескольких спецпредметов, а также заниматься
строевой и физической подготовкой. По словам замгубернатора
области Михаила Корнеева, верность присяге и боевому знамени
передавалась из поколения в поколение в офицерской среде.
По его мнению, первокурсники сделали достойный выбор.

Стратегия-2030
на согласовании

Фото: Даниил Бадер

Острые моменты выборов в донской парламент стали темой телемарафона «Ночь выборов»
в пресс-центре «Дон-медиа»

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

Т

радиционный телемарафон,
посвященный итогам единого дня голосования на Дону,
прошел 9 сентября в пресс-центре
«Дон-медиа». В режиме нон-стоп
так же, как весной на выборах
президента, политологи, депутаты и эксперты комментировали
ход голосования, а после закрытия участков – и его предварительные итоги.

Оказалось – победил

Представленная палитра мнений оказа лась разнообразной.
Отвечая на первый вопрос ведущих Виктора Серпионова и
Софьи Брыкановой, руководитель донского отделения партии
«Коммунисты России» Вахтанг
Козаев отметил, что нынешние
выборы в Законодательное Собрание Ростовской области с самого начала были организованы
на должном уровне.
– Я побывал на паре участков
и посмотрел, как проходит голосование. Мы за то, чтобы были
честные выборы, а не только слова, – отметил Козаев.
Эти слова он говорил, еще не
зная, что по результатам голосования за партийные списки
«Коммунисты России» набирают
5%, а их первый номер Вахтанг
Козаев становится деп у татом
Заксобрания.
Свою точк у зрени я относительно честности и открытости
выборов в эфире телемарафона
выразил и политолог Дмитрий
Абросимов – правда, сам он не
баллотировался. По его словам,
честность и открытость в работе
Избирательной комиссии Ростовской области прослеживались с
самой весны, еще в период подготовки и проведения предварительного голосования (праймериз) «Единой России».
– Ростовская область – одна из
немногих территорий в стране,
где были зарегистрированы абсолютно все выдвинутые и поданные партийные списки. Мы
видим сканда льные выборы в
Хабаровске, Екатеринбурге, а у
нас здесь, на Дону, возможность
принять участие в выборах была
дана всем желающим, – подчеркнул Дмитрий Абросимов.
В подтверждение своих слов
он привел в пример тот факт,
что из 700 самовыдвиженцев в
Ростовской области небольшие
сложности с регистрацией были
лишь у троих – это, по словам
политолога, капля в море.
C ним согласен член Совета
по развитию гражданского общества и правам человека при
Президенте России Александр
Брод. Он считает, что «Ростовская область выглядит достойно
на фоне других регионов», где
сей ча с п роход я т выборы. По
словам правозащитника, больше
всего проблемных обращений поступает из Сибирского и Уральского федеральных округов, а из
Ростовской области сигналов о
серьезных нарушениях не приходило.

цитата
9 сентября в Ростовской области прошла акция «Дорога на выборы».
Я видела, как волонтеры в Песчанокопском районе помогали тем, кому
тяжело подняться на ступеньки, добраться до избирательной урны.
К этим людям, в принципе, комиссия могла и на дом приехать, но
они захотели прийти на участок и самостоятельно проголосовать.
Важно, чтобы каждый человек использовал свое право, ведь если есть
возможность, ею обязательно нужно пользоваться.
Лариса Тутова, депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя Комитета ГД РФ по образованию и науке

Кто стоит
за депутатом?

О своих ожидани ях, касающихся работы депутатов нового
созыва, в прямом эфире рассказал уполномоченный по защите
п рав п редп ринимателей Олег
Дереза. Он выразил надежду, что
депутаты должны лоббировать
интересы донского предпринимательского сообщества, однако
уточнил, что «не стоит разделять
бизнесменов и жителей региона».
– Мы все хотим, чтобы были
выбраны честные люди, которые
чувствуют, что за их спинами
с т оя т и з би р ат е л и с о св ои м и
чувствами, чаяниями. Чтобы те
законодательные акты, которые
они будут принимать, были направлены на улучшение жизни,
– отметил Олег Дереза.
Комментируя вопрос о востребованности работников предпенсионного возраста на рынке труда, когда время выхода на пенсию
изменится, бизнес-омбудсмен
подчеркнул, что на донcких предприятиях наблюдается дефицит
грамотных, честных и опытных
сотрудников. С его точки зрения,
внимания заслуживает другая
проблема современности: резкое
увеличение количества высокотехнологичных рабочих мест.
– Мне 48 лет, и я не знаю, что
такое блокчейн. Как 55‑летнего
человека научить программировать? Государство должно понимать, как замещать таких сотрудников. Но, с другой стороны, у
нас очень много ниш, которые
позволяют перераспределять трудовые ресурсы. Это действительно крупный переломный момент,
поэтому должна быть централизованная структура, которая
позволит управлять этим процессом, – отметил Олег Дереза.

Понимают
с полуслова

Председатель Общественной
палаты Ростовской области Вячеслав Кущев удивил ведущих
и телезрителей новостью об общественных наблюдателях. Сам
по себе этот институт не нов, за
ходом выборов общественники
следили еще 18 марта на президентских выборах. Однако, как
выяснилось, 9 сентября на избирательных участках плечом
к плечу с опытными наблюдателями работала новая смена:
волонтеры чемпионата мира по
футболу.
– В числе наблюдателей сегодня были молодые люди, которые
летом работали на футбольном
первенстве, – рассказал Вячеслав Кущев. – Присматриваться к
ним начали еще в мае-июне. Это
замечательные ребята: подготовленные, уважительные, общи-

цитата
Жители юга России всегда были консервативными и придерживались
конформистских взглядов, поэтому серьезных нарушений здесь ожидать не приходится, впрочем, как и слишком низкой или слишком высокой явки. На этих выборах проблем нет. У нас обычно явка – средняя по стране, это особенность южно-русского менталитета.
Михаил Емельянов, депутат Государственной Думы РФ,
первый замруководителя фракции «Справедливая Россия»

тельные. Понимают с полуслова.
Денег за свою работу никто из
общественных наблюдателей не
получает, но принять участие
в политической жизни региона
хотят многие. Свой актив есть
во многих городах, отметил Вячеслав Кущев.
Информацию о нару шени ях
на выбора х набл юдат ел и по сылают в свой цент р по т рем
основным каналам: сообщения
от общественны х наблюдателей, социальные сети и сайты
политических партий, сообщил
политолог Александр Джадов.
Однако он уверен, что соцсети
расхолаживают тех, кто следит за
избирательным процессом.
– Раньше избиратели были заточены на то, чтобы жаловаться
в юридической форме. Сейчас
они стремятся выложить информацию в социальную сеть. Для
да льнейшего ра збирательства
потом часто не бывает повода, –
отметил Александр Джадов.

Из онлайна
в оффлайн

При этом ростовский блогер
Вадим Манукян видит в социальных сетях пользу для избирательного процесса: они, по его
мнению, помогли увеличить явку
избирателей.
– Люди от 14 до 25 лет очень
агрессивны, очень «перегреты».
Этому есть много причин: блогеры и ютуберы провоцируют
повестку, которая влияет на молодых людей, чтобы получить
больше просмотров – они просто
зарабатывают тем больше, чем
больше просмотров набирают их
блоги. Это своего рода бизнес, –
рассказал Вадим Манукян.
По его словам, благодаря негативному тренду активность избирателей увеличилась. Люди не
остаются онлайн, они выходят в
оффлайн, потому что хотят быть
услышанными, уверен блогер.
Так или иначе не без помощи
социальных сетей выборы состоялись. Под занавес работы
телемарафона, когда уже были
закрыты избирательные участки,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Ищенко подвел итог.
– Депутат должен понимать
баланс разных точек зрения: без
сомнени я, бывают ошибк и, и
умение их признавать важно для
депутата любого уровня. Депутат
– это представитель народа, он
должен быть открытым, добрым
и ответственным человеком, –
резюмировал Александр Ищенко.
В ту минуту он еще не знал
о том, что по итогам ночного
подсчета голосов избирателей
вся «тройка» областного списка
«Единой России» проходит в Законодательное Собрание шестого
созыва. Среди них – действующ и й п р ед с ед а т е л ь д о н с ко г о
парламента Александр Ищенко
и главврач детской областной
клинической больницы Светлана
Пискунова. Официально об этом
стало известно только в 10 утра
на п ресс-конфе рен ц и и гла вы
донского облизбиркома Андрея
Бурова.

В двух донских вузах будут готовить специалистов для
авиастроения. Соглашения об этом были подписаны в Геленджике на выставке «Гидроавиасалон-2018» в присутствии губернатора Василия Голубева. О сотрудничестве договорились Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова и компания «Вертолеты России», аналогичный договор заключили
ЮФУ и компания «Гражданские самолеты Сухого». Партнерство предусматривает не только обучение и совместную научно-инновационную работу, но и повышение квалификации кадров. По словам главы региона, в результате
заключенных соглашений выиграют не две, а три стороны:
кроме учебных заведений и производителей в плюсе окажется донская экономика.

с Верой
Волошиновой

Осенний марафон

ВЫБОРЫ

Кадры для авиастроения

новости

Проект Стратегии-2030, доработанный по результатам публичных обсуждений и общественных слушаний, находится в
Москве, где проходит согласование по предметам совместного
ведения Ростовской области и
Российской Федерации. Процедура проводится федеральными органами власти.
Рассматривается соответствие
стратегии приоритетам, целям,
задачам и показателям федеральных документов стратегического
планирования. Это касается образования, науки, культуры, спорта,
здравоохранения, защиты от чрезвычайных ситуаций, международных и внешнеэкономических
связей, соцзащиты, распоряжения
природными ресурсами, охраны
окружающей среды, других направлений.
Уже п ред ложено дополнить
проект мероприятиями по оказанию первичной помощи больным
и развитию службы охраны материнства, по борьбе с преступностью, обеспечению доступности объектов спорта для лиц с
ограниченными возможностями,
общественной безопасности.

Новые резиденты
«губернаторской сотни»
И НВЕС ТИЦИИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В «губернаторскую сотню»
включено еще два инвестиционных проекта на общую
сумму свыше 3,5 млрд рублей. Среди новых объектов – складской комплекс
в Аксайском районе и завод
оборудования для ветроэнергетических установок
в Волгодонске.

Решение принято в понедельник, 10 сентября, на
очередном заседании совета
по инвестициям при губернаторе Ростовской области.
Первый проект реализует
французская компания FM
Logistic. По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской области,
соглашение о сотрудничестве с FM Logistic глава
донского региона подписал
минувшей весной. В конце мая 2018 года компания
заложила первый камень

в строительство складского комплекса площадью
35 тыс. кв. м в Аксайском
районе. Только в строительство здания в рамках первой
очереди проекта французы
инвестируют 1 млрд рублей,
в долгосрочной перспективе инвестиции группы FM
Logistic в донской регион
достигнут 2,5 млрд рублей.
В настоящее время строительные работы на этом
объекте выполнены на 30%.
Второй проект подразумевает создание и освоение
в Волгодонске промышленного производства модульных стальных башен
для ветроэнергетических
установок мощностью от
2,5 МВт. Инициатор – компания «Ветростройдеталь»
– инвестирует в строительство завода 1,1 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год. Будет создано почти 60 новых рабочих
мест. Ежегодные налоговые
поступления в донскую казну ожидаются в размере
650 млн рублей.

«Содружество»
собрало друзей
В Азове прошла церемония
закрытия XVIII Международного фестиваля народного творчества «Содружество». В фестивале приняли участие коллективы из Латвии, Армении,
Грузии, Беларуси, Луганской и
Донецкой народных республик.
Этот фестиваль ежегодно проводится под эгидой ЮНЕСКО и
Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО.
По традиции фестиваль стартовал гала-концертом, после чего
гости разъехались с концертами
по муниципалитетам Ростовской
области. За несколько фестивальных дней гостям аплодировали в
Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Неклиновском районе, подтверждая,
что искусство и дружба – понятия
неразделимые.
Впервые фольклорные коллективы вст ретились на донской
земле в 2001 году в честь 10‑летнего юбилея образования СНГ. Со
времени основания в нем приняли
участие более 180 коллективов из
России и зарубежных стран. Более
250 тысяч жителей Дона смогли
познаком и т ься с самобы т ной
культурой народов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Второй диализный
центр в Волгодонске
Новый диализный центр (второй в городе) отвечает стандартам медицинского учреждения данного профиля, оснащен 27 новейшими аппаратами
«искусственная почка» и готов
принять до 160 пациентов из
Волгодонска и близлежащих
территорий области.
Отк рытый в 2015 год у первый диализный центр работал в
круглосуточном режиме, но рост
нуждающихся в данном виде медицинской помощи вызвал необходимость наращивания потенциала этого направления.
Инвестиции компании «Фрезениус» в данный проект составили более 150 млн рублей, из них
40 млн – в оснащение диализного
центра. Сегодня в области действуют четыре отделения диализа
компании «Фрезениус», в которых
специализированную помощь по
полису ОМС, соответствующую
европейским стандартам, получают около 500 пациентов – жителей
Ростовской области, а также пациенты из других регионов России.
Обеспеченность диализными
местами в Ростовской области
сегодня составляет 198 на 1 млн
населения при среднероссийской
обеспеченности 101,2.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Наставничество
становится популярным
Фото: ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи РО

СОБЫТИЯ

Леонид Шафиров (в центре) и Лариса Тутова с командой
Егорлыкского района – победительницей олимпиады
на знание лучших наставнических практик, биографий
и достижений всемирно известных наставников

С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Участники акции «Поезд
будущего: энергия и опыт
– без границ», собравшей в
Сальске активистов девяти
сельских районов Ростовской области, обратились к
членам Общественной палаты РФ с просьбой обобщить
лучшие практики страны по
развитию волонтерского наставничества на производстве и в социальной сфере. Ведущими мероприятия
стали зампредседателя комитета по образованию и
науке Госдумы РФ Лариса
Тутова и член ОП РФ Леонид Шафиров.

Отвечая на обращение
участников акции, Леонид
Шафиров ответил, что работа по обобщению лучших
практик наставничества, их
популяризации уже ведется
членами ОП РФ. Так, после
встречи с редакторами «Википедии» новый масштаб
приобрел международный
конкурс биографических
статей в «Википедии» «Узнай Россию. Познакомься с
выпускниками и наставниками». На Форуме активных
граждан «Сообщество» в
Ханты-Мансийске были
подведены итоги конкурса
лучших публикаций о наставниках в СМИ УрФО,
представлены лучшие практики наставничества в медицине, в школьной среде,
при работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
При поддержке Правительства Ростовской области, депутатов и Общественной палаты региона эта
работа на Дону также активизируется: рекомендации
по развитию наставниче-

ства разработали и утвердили совместным решением
Совет Общественной палаты региона и Совет муниципальных образований. В
настоящее время проходят
конкурсы журналистских
работ о наставниках, отзывов воспитанников о своих
наставниках, а также конкурс планов профессионального развития школьников и студентов с запросом на помощь наставников.
В Сальске в мероприятиях акции «Поезд будущего» приняли участие более
700 жителей Аксайского,
Багаевского, Егорлыкского,
Зерноградского, Кагальницкого, Песчанокопского,
Пролетарского, Целинского
и Сальского районов. Возглавили делегации районов
почетные граждане территорий.
В Сальске также чествовали лучших наставников
молодежи. Поздравляя их,
Лариса Тутова сказала, что
пример настоящего волонтерства – добровольная,
бескорыстная передача знаний и навыков наставниками молодым специалистам и практикантам. По
ее словам, развивая наставничество на юге страны,
участники акции не только
вносят свой вклад в копилку
добрых дел Года волонтера
(добровольца), но и в реализацию послания президента
страны, который поручил
уделять наставничеству
особое внимание.

цифра
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Более
тыс.
человек приняли участие
в акции «Поезд будущего», прошедшей на Дону
в четвертый раз

Визитная карточка

Автомобили все заполонили

В Ростовской области подвели итоги реализации регионального проекта
«МФЦ – визитная карточка муниципального образования».
Он представляет собой создание ряда информационных стендов,
на которых размещены сведения о достопримечательностях городов
и районов Дона. В МФЦ Новочеркасска, например, организовали отдельный уголок с предметами культуры донского казачества. С инициативой
о реализации проекта губернатор Василий Голубев выступил в прошлом
году на одной из встреч с руководителями многофункциональных
центров. Цель инициативы – использование потенциала донских МФЦ
как центра культурного просвещения. В 62 центральных офисах МФЦ
55 городских округов и муниципальных районов установлены
специальные стенды.

Ростовская область занимает пятое место в стране по числу
автомобилей. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат».
Так, в настоящее время в донском регионе зарегистрировано почти
1,3 млн автомобилей, это 3% всего автопарка России.
Больше всего автомобилей сосредоточено в Москве и Московской
области, там их более 6,3 млн. Ростовскую область также обогнали
Краснодарский край (1,8 млн) и Санкт-Петербург (1,7 млн).
Чуть меньше, чем на Дону, но больше 1 млн автомобилей
в Свердловской, Челябинской и Самарской областях, а также
Татарстане и Башкортостане.
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Э КОНОМИК А

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Всего за год объемы выдачи ипотеки в Ростовской области выросли почти в полтора раза – доступность приобретения недвижимости
в кредит значительно повысилась
благодаря снижению процентных
ставок и хорошим показателям
ввода нового жилья. Но опасения
по поводу превращения ипотеки в
финансовый пузырь пока выглядят
излишними. Уже в скором будущем
стоимость кредитов может снова
увеличиться в связи с повышением
ключевой ставки ЦБ, а цены на недвижимость пошли в рост в преддверии отмены долевого строительства.

По данным Банка России, на
1 августа общий объем ипотечных
кредитов физлицам-резидентам,
предоставленных в Ростовской
области, достиг 154,6 млрд рублей. Это второй показатель в ЮФО
после Краснодарского края, где
соответствующий показатель был
равен 208,7 млрд рублей, и седьмой по России, причем Ростовская
область лишь немного уступает
Татарстану и Башкирии – в этих регионах совокупная выдача ипотеки
находится на уровне чуть выше
169 млрд рублей.
Для сравнения: на 1 августа
прошлого года объем ипотеки в

Ростовской области составлял
106,9 млрд рублей – за год прирост портфеля был равен 44,6%,
тогда как в среднем по России он
увеличился на 39,5%. Основным
фактором, подстегнувшим спрос
на ипотеку, оказалась ставка по
кредитам. За год ее средневзвешенное значение в Ростовской области
упало с 10,79 до 9,43% (данные за
июль 2017‑го и 2018 годов), при
этом банки активно рекламируют спецпредложения со ставками
6–7% годовых при покупке квартир
у аккредитованных застройщиков
либо для льготных категорий заемщиков.
Устойчивая тенденция к падению ставок по ипотеке наметилась
еще в начале 2017 года, когда ЦБ начал последовательно снижать свою
ключевую ставку – банки реагировали на это более выгодными предложениями для заемщиков практически сразу. Этот процесс, в свою
очередь, стимулировал застройщиков. По данным Ростовстата, за
семь месяцев текущего года многоэтажное жилищное строительство,
где сосредоточен основной спрос
на ипотеку на первичном рынке, в
Ростовской области выросло почти
на 14% к январю – июлю 2017 года.
Общий объем ввода жилья в регионе за этот период увеличился не
столь значительно – на 2,4% (до
1,226 млн кв. м), но лишь потому,
что 60% сдаваемой недвижимости
приходится на индивидуальных
застройщиков. Есть основания

ожидать, что высокая динамика
сохранится и дальше. Только в областном центре во втором квартале
количество выданных разрешений
на строительство выросло на 65%.
Однако перспективы роста ипотеки не выглядят безграничными.
Прежде всего уже в ближайшее
время ставки по кредитам могут
вновь пойти вверх. В начале сентября председатель Банка России
Эльвира Набиуллина дала понять,
что ниже нынешнего уровня –
7,25% – ключевая ставка ЦБ, скорее
всего, не опустится.
– Сейчас не много факторов,
которые говорили бы за снижение
ставки, – заявила Набиуллина. –
Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении
ставки, и появились некоторые
факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос о возможном
повышении ставки.
Ближайшее заседание ЦБ по
ключевой ставке состоится уже
14 сентября.
Кроме того, на доступность
ипотеки будет косвенно влиять
возобновившийся рост цен на
жилье, о чем аналитики рынка
предупреждали еще несколько месяцев назад. Толчком для выхода из
стагнации для цен стало решение
Правительства России избавиться
в ближайшие годы от механизма
долевого строительства, заместив
его финансированием новостроек
через механизмы банковских гарантий. Ожидается, что это повы-

сит расходы застройщиков, а самих
девелоперских компаний станет
значительно меньше, поскольку далеко не все смогут соответствовать
новым требованиям.
Согласно данным портала «Мир
квартир», за последние три месяца
жилье в Ростове-на-Дону заметно
подорожало, особенно в сегменте
двухкомнатных квартир. С начала
лета средняя «двушка» площадью
54 кв. м увеличилась в цене на
7%, до 3,5 млн рублей, а средняя
стоимость квадратного метра в
этой категории подросла на 6%,
до 65,12 тысячи рублей. Хотя,
как отмечается в исследовании
консалтинговой компании Macon
Realty Group, прежде цены на
ростовском рынке оставались стабильными еще с конца 2015 года
– изменение средней величины
составляло не более 1%. При этом
Ростовская область по-прежнему
не относится к регионам с высокой
доступностью жилья, если судить
по официальным росстатовским
сведениям о доходах ее населения.
В соответствующем исследовании
агентства РИА «Рейтинг» донской
регион находится лишь на 69‑м месте в России (Краснодарский край
– всего на две строчки выше). Но
в южных регионах нехватка внутреннего спроса компенсируется
большим количеством покупателей из других частей страны – по
некоторым оценкам, на них приходится до 40% сделок на рынке
жилья в ЮФО.

АПК
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Донские птицеводы с начала года
испытывают трудности. Из-за скачков курса валюты подорожали корма. И как следствие, повысилась
себестоимость продукции. Но торговые сети оказались не готовыми
к новой ценовой политике. Ретейл
боится потерять потребителя, а
птицефабрики не согласны работать в убыток.

Местные производители куриного яйца утверждают, что ежегодно
после Пасхи их рынок проседает. Но в текущем году ситуация
ухудшилась из-за ряда негативных
факторов, в том числе сложной
эпизоотической ситуации, снижения цены реализации.
– Таких трудностей мы не испытывали последние восемь лет.
С апреля работаем в убыток. Если
раньше рентабельность предприятия достигала 15%, то теперь даже
не выходим в ноль, – рассказывает
генеральный директор ООО «Аксайская птицефабрика» Наталья
Шумечкова.

кстати
По производству яйца Ростовская область занимает второе
место в России после Ленинградской области. В 2017 году
выпущено более 2,2 млн шт.

По ее словам, в настоящее время себестоимость производства
десятка яиц с упаковкой составляет 48,5 рубля. В торговые сети
фабрика отпускает по 34 рубля
за 10 штук, а сети продают их
по 45 рублей, получая с каждой
упаковки 11 рублей прибыли. Подобная несправедливость птицефабрику не устраивает.
Однако порой производители
необоснованно взвинчивают цены.
– В этом году некоторые птицефабрики повысили стоимость
продукции на 20–25%. При этом
продолжают работать без НДС и не
имеют отлаженной логистики. Это
не может не мешать сотрудничеству с сетями, – отмечает директор
областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова.
Как известно, какие бы всплески
цен ни происходили у производителей, торговля всегда регулирует ценовую политику, отмечает
заместитель директора макрофилиала «Юг» федеральной торговой сети «Пятерочка» Алексей
Полянский:
– Торговл я у равновешивает
ситуацию на рынке, фактически
выступая в защиту покупателей.
По данным регионального департамента потребрынка, в Ростовской области более трети мяса
птицы, реализуемого через крупные торговые сети, – местного
производства. Всплеск развития
птицеводческой отрасли произошел в 2014 году. Сказались девальвация рубля и ограничение на ввоз
импортного мяса птицы. Мест-

Фото автора

Птицефабрики и ретейл пытаются договориться

Выращивать птицу и производить яйцо в этом году стало невыгодно

ным производителям приходится
выдерживать серьезную конкуренцию со стороны предприятий
Бел городской и Воронежской
областей, Ставропольского края.
Высокая конкуренция на этом
рынке позволяет торговым сетям
выбирать, с кем сотрудничать.
Как рассказал «Молоту» Алексей Полянский, ретейлер отдает
предпочтение региональным поставщикам, потому что за них
«голосует» потребитель.
– Прежде всего мы ориентируемся на спрос покупателя. В торговой
сети «Пятерочка» доля поставщиков из Ростовской области составляет 29,5%. Если говорить о яйце,
то это социально значимый товар.
Поэтому ретейлеры не могут устанавливать на него большие наценки, торгуя практически в убыток.
С мая некоторые местные производители пытаются поднять цену,
хотя предприятия из других регио-

нов ее держат. Нам неясно, почему
поставщик из Челябинска может
привезти на юг яйцо по приемлемой цене, а местные игроки – нет,
– рассуждает Алексей Полянский.
Правительство области, выступая в качестве «третейского
судьи», призывает донские птицефабрики и торговые сети договориться и установить правила игры.
– Производство продукции неразрывно связано с ее реализацией. На сегодня закупочная цена на
яйцо ниже себестоимости. Поэтому птицеводческие предприятия
терпят убытки. Нам нужно выслушать обе стороны, найти правильное решение, чтобы наладить
коммуникацию между сетевым
ретейлом и птицеводами. Возникшая ситуация не должна повлиять
на конечного потребителя, – резюмирует первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.

Глубокие мысли о море
Н АУ К А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Южном научном центре Российской Академии наук 4‑5 сентября
прошла международная молодежная научная конференция «Дельты рек России», на которой ученые
коснулись острых вопросов роста
солености и снижения ледовитости Азовского моря. Конференцию
поддержали Минобрнауки РФ и
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ).

Открыл конференцию председатель ЮНЦ РАН, доктор географических наук Сергей Бердников.
Красной нитью через весь его
доклад прошла мысль о том, что в
условиях маловодья наблюдается
рост солености Азовского моря.
Его соленые воды в определенных
условиях проникают глубоко в
дельту Дона вплоть до водозабора

города Азова, при этом нынешний
рост превышает показатели периода так называемой аномальной
солености, зафиксированной в 70‑е
годы 20‑го века.
– По данным станции спутникового наблюдения, температура
воды в море постепенно повышается, отметил Сергей Бердников. Если сравнить эти цифры с
данными середины 20‑го века, то
можно сделать вывод, что с тех
пор ледовитость моря сократилась
примерно в два раза.
Все дело в цикличности климата, уверен научный руководитель
ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов. Ученый говорит, что через
несколько тысяч лет людей снова
ожидает эпоха значительного похолодания и изменение ландшафта. Коллектив ЮНЦ с помощью
гранта РФФИ приступил к работе,
которая поможет в прогнозировании опасных природных явлений
в устье Дона. Среди них сгоны и
нагоны воды, шквальный ветер,

которые приводят к затоплению
населенных пунктов или абразия
(разрушение) берегов Таганрогского залива.
Такие прогнозы нужны еще и
потому, что маловодный цикл,
к которому привыкли местные
жители за последние 15 лет, однажды закончится, и экосистемы
Дона и Азовского моря начнут
«перестройку» в условиях нового
многоводного цикла. Готовиться к
нему нужно уже сейчас, – убежден
Геннадий Матишов.
С тем, что многие природные
факторы имеют цик лическую
природу, согласен ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Олег
Степаньян. К примеру, в Черном
море цикличны температура и прозрачность, но тут речь идет о двух
противоположных тенденциях:
если температура морской воды
повышается, то ее прозрачность в
последние годы, наоборот, снижается, что не лучшим образом влия-

ет на водоросли и весь подводный
растительный и животный мир.
Негативное влияние на черноморскую флору и фауну оказывает
и нефтяное загрязнение, уверен
Олег Степаньян. Остальные загрязнители (металлы, пестициды)
по сравнению с ним абсолютно незначительны. Уровень предельно
допустимой концентрации нефти
в некоторых районах Черного моря
превышен в десятки раз. Особенно
загрязнены акватории Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе – именно здесь наблюдается
наиболее напряженный трафик
нефтяных танкеров.
Помимо пленарных заседаний
в здании центра, на научно-экспедиционной базе «Кагальник» в
Азовском районе прошли мастерклассы известных ученых-биологов, географов и океанологов. Конференция была посвящена памяти
директора Института аридных зон
ЮНЦ РАН, члена-корреспондента
РАН Дмитрия Матишова.

Деньги для старта

А лександр Анненко, Вячеслав Благин, Людмила Тарасова,
Анна Курбанова

БИЗНЕС- СРЕ Д А
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

Фото: «Дон 24»

На телеканале «ДОН 24» продолжается телевизионный проект «Бизнес-среда», в котором пятеро героев решили стать предпринимателями на глазах у всех жителей
Ростовской области. Очередной
выпуск передачи посвящен стартовому капиталу.

Любой бизнес начинается с
и деи, но без денег д ви гат ься
вперед невозможно. «Где взять
стартовый капитал?» – на этот
вопрос самому себе придется
ответить каждому начинающему
бизнесмену. Способов немного,
и все они хорошо известны. К
примеру, взять кредит, занять
у друзей или родителей, можно
также накопить, заложить недвижимость, найти инвесторов,
оформить государственную субсидию, найти дополнительный
доход, сдать жилье или автомобиль в аренду, либо же привлечь
партнеров с деньгами. Но можно
выбрать бизнес, который не требует серьезных вложений.
– Запуск веб-студии не влечет
серьезных финансовых затрат.
Основные деньги потребуются на
аренду помещения, его косметический ремонт, закупку офисной
мебели, техники, – рассказывает
инженер-энергетик, у частник
проекта «Бизнес-среда» на канале
«ДОН 24» Вячеслав Благин.
По его мнению, на начальном
этапе можно взять кредит. Хотя
он не считает этот способ накопления стартового капитала целесообразным.
– Несмот ря на то, что Цент робанк значительно понизил
ключевую ставку, инфляция и
нестабильность рубля играют не
в пользу кредитования. Поэтому,
считаю, в моем случае получение
кредита в банке под развитие бизнеса совершенно не нужно, – рассуждает Вячеслав Благин.
Остаются три пути, продолжает
начинающий предприниматель.
Первый – собственные средства.
Это трудоемкий, но реалистичный способ. Позволяет не зависеть от инвестора, банка и быть
100‑процентным собственником
полу чаемой прибыли. Второй
путь – взять в долг у знакомых
– не каждому подойдет. Третий
– средства инвесторов. Можно
привлечь партнеров, но при этом
нужно будет вести строгую отчетность за каждый рубль.
Юная Анна Курбанова, которая
уже учит детей-сирот не только
творить, но и зарабатывать деньги
графическим дизайном, делится своим опытом приобретения
стартового капитала.
– Первые компьютеры мы безвозмездно арен дова ли в Южно-Российском институте управления. Позднее мы нашли партнера, который предоставил нам
необходимую технику. Что касается средств для оплаты труда
преподавателей, то сначала мы
вкладывали собственные деньги.
В дальнейшем решать подобные
финансовые вопросы помогли
государственные гранты, – рассказывает Анна Курбанова.
– Нам нужно было 400 тысяч
рублей, чтобы переехать в другой
город и организовать дело, как
потом оказалось, всей моей жизни, – вспоминает другой участник
телешоу, 26‑летний программист
Александр Анненко. – Удалось
собрать и накопить 300 тысяч
рублей, 100 тысяч пришлось взять
в банке. Это был потребительский кредит, который помог и
долги раздать, и технику купить.

На правах рекламы

Ипотека – на пике роста

Героям телешоу не нужны были
крупные суммы для того, чтобы
начать свое дело. Если же обойтись без серьезных вложений не
получается, понадобятся кредит
или заем. У начинающих предпринимателей в Ростовской области есть отличные возможности
для старта. И проценты ниже, и
условия лучше.
– Д л я т а к и х п ред п ри н и мателей у нас есть специальный
кредитный продукт, – говорит
начальник управления микрофинансовой деятельности АНО
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Игорь Горбатько. – Мы
открыты для работы с бизнесменами, у которых нет опыта, отсутствует кредитная история. Но они
должны представить бизнес-план
развития в любой сфере, будь то
торговля, сфера услуг либо что-то
иное. Мы готовы прокредитовать
такого предпринимателя на 1 млн
рублей. У нас также есть формы
нефинансовой поддержки начинающих предпринимателей – бизнес-инкубатор. Это полностью
организованные офисные рабочие
места с доступом в интернет. Они
сдаются в аренду сроком на год
по условной цене – около 10% от
реальной рыночной стоимости.
Если ты очень молод и находишься в самом начале своего
предпринимательского пути, получить кредит не так-то просто,
признают эксперты.
– Для начинающих предпринимателей характерны две проблемы: перва я – дефицит собственных средств, и вторая – отсутствие залогового обеспечения, – отмечает представитель
Гарантийного фонда Ростовской
области Людмила Тарасова. –
Поэтому банки рассматривают
начинающего бизнесмена как
абсолютно незнакомого субъекта. Они еще не знают, на что он
способен, как себя поведет. Им
хотелось бы иметь гарантии при
выдаче кредита такому заемщику.
Наша организация может быть
полезна в том случае, если у предпринимателя будет все в порядке
с бизнес-планом, если он готов
вкладывать часть собственных
средств. При этих условиях Гарантийный фонд области может
помочь своим поручительством.
Бывалые бизнесмены часто говорят: «Если бы на старте моего
дела кто-то дал мне действительно важные советы, скольких бы
ошибок я избежал…». У участников телешоу на канале «ДОН 24»
– молодых стартаперов есть возможность получить рекомендации по выживанию в бизнес-среде от тех, кто уже расправил свои
крылья в предпринимательстве.
– Если вы не знаете, с чего
начать и где взять капитал, то в
первую очередь нужно стать проактивным. Сейчас очень модно
продвижение личного бренда, поэтому если вы будете вести личный блог, открыто делиться своим опытом, то, возможно, на вас
обратят внимание. Так было со
мной, когда я открывала детский
центр. Через личную страницу
в социальной сети я обратилась
к людям и нашла своего первого инвестора, – делится опытом
Даша Матрешка, брендмейкер,
эксперт в продвижении личных и
корпоративных брендов на рынок.
Итак, документы оформлены,
деньги найдены, советы получены. Герои готовы двигаться
дальше. Если до этого момента
они шли рука об руку, теперь их
пути расходятся, и каждый из них
начнет добиваться поставленной
цели самостоятельно. Смотрите
истории успеха молодых ростовских бизнесменов в следующих
выпусках «Бизнес-среды».

ЭКОНОМИКА

Долги за ЖКУ

новости

В Ростове жилищные организации задолжали за коммунальные услуги
1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.
Более 1 млрд из них – долги за тепловую энергию. На второй строчке
антирейтинга находится задолженность за свет – более 435 млн,
а за воду ростовчане задолжали 244,2 млн рублей. В настоящее время
в Арбитражном суде Ростовской области находятся дела
о взыскании задолженности на сумму 964,1 млн рублей.
46 жилищным компаниям объявлено предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства, 26 – вынесено представление об устранении выявленных нарушений, а в отношении
двух управляющих компаний – «Медведь» и «Престиж-сервис» –
были заведены уголовные дела.
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Инициатор инвестиционного
проекта, включенного в «губернаторскую сотню», – питерский
холдинг «Технологии тепличного роста». По данным компании,
общий объем капиталовложений
в строительство тепличного хозяйства составляет 5 млрд рублей,
из которых уже вложено 4,2 млрд
рублей. Как уже ранее сообщал
«Молот», за время реализации
проекта его стоимость выросла в
1,5 раза. Удорожание произошло
из-за скачка валюты, так как закупаемое оборудование – импортного
производства. По этой причине
строительство комплекса было
заморожено на некоторое время,
однако инвестору удалось решить
финансовые трудности и завершить проект.
По словам генерального директора ООО «Управляющая компания «Технологии тепличного
роста» Сергея Рукина, «Донская
усадьба» – самый современный и
оснащенный из всех тепличных
комплексов холдинга. В начале
2020 года компания планирует запустить вторую очередь проекта,
нарастив общую площадь теплиц
до 19,8 га. Таким образом, обеспеченность региона собственными
овощами закрытого грунта будет
увеличена в 1,5 раза.
Как рассказала журналистам
главный агроном «Донской усадьбы» Лариса Катренко, на первом
этапе объем производства огурцов
составит почти 9000 т в год, томатов – около 2000 т в год.
Сбыт продукции будет осуществляться через торговый дом
«ТТР Трейд», который обеспечивает прямые контракты с крупнейшими федеральными и региональными сетями. Ключевой
рынок сбыта – юг страны, в том
числе Ростовская и Воронежская
области, Краснодарский край. По

факт
Группа компаний «Технологии
тепличного роста» основана в
2013 году. Тепличный комбинат «Донская усадьба» – третье действующее предприятие
холдинга. Два других локализованы в Московской и Тюменской областях. К 2022 году компания планирует увеличить площади выращивания до 300 га
и войти в тройку лидирующих
производителей овощей защищенного грунта.

Фото автора

Тарасовском районе введена в
эксплуатацию первая очередь
крупного тепличного комплекса «Донская усадьба» общей площадью 14,5 га. На начальном этапе
предприятие будет выпускать более
11 тыс. т томатов и огурцов в год.
В дальнейшем производственные
мощности увеличат до 14 тыс. т.

Первое семечко огурца посадил губернатор Василий Голубев

словам представителей компании,
потенциал у отрасли высокий,
поскольку емкость рынка овощей,
выращиваемых в закрытом грунте, в стране в два раза превышает
имеющиеся объемы производства.
Одно из преимуществ предприятия – собственное месторождение
газа с запасом 723 млн куб. м, которое позволит значительно экономить на обогреве теплиц. Речь идет
о Терновском газовом месторождении, принадлежащем инвестору.
– Новый тепличный комплекс
сможет 25 лет существовать на
местном газе – таковы запасы месторождения. Но для дальнейшего
развития производства потребуются дополнительные мощности.
Сейчас мы прорабатываем вопрос
их создания с ПАО «Газпром», –
отметил губернатор Василий Голубев в ходе официального открытия
тепличного комплекса.
Монтаж тепличного комплекса
начат в сентябре 2016 года. С июля
текущего года стартовали пусконаладочные работы. Было создано
75 рабочих мест, в дальнейшем общая численность штата составит
350 человек. Предприятие получило
146,3 млн рублей господдержки.
Кроме этого со стороны правительства области оказана помощь
в создании инженерной и дорожной инфраструктуры. Построена
новая автодорога от хутора Верхний Митякин до хутора Красновка
протяженностью 11 км, которая
обеспечила связь с новым объектом.
В ее строительство вложено более
203 млн рублей бюджетных средств.
Сейчас на бизнес тепличных проектов наибольшее влияние оказывают три фактора: погодный, курс
рубля и внутренний спрос, отмечают в компании «Открытие Брокер».
– Из-за холодной погоды доля
убыточных компаний в сельском
хозяйстве за первое полугодие
подскочила на четверть, составив
почти 23%. При этом тепличные
хозяйства, очевидно, оказались
на этом фоне в выигрыше, – комментирует Тимур Нигматуллин,
аналитик «Открытие Брокер».
– Ослабление рубля начиная с
апреля поддержало российских
производителей за счет увеличения
ценового конкурентного преимущества. Внутренний спрос посте-

пенно восстанавливается ввиду
роста реальных доходов. Если
владелец тепличного хозяйства
сможет обеспечить себестоимость
на уровне местных конкурентов,
бизнес компании будет потенциально рентабельным.
По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой,
обычно у комплексов подобного
рода две проблемы: расчет спроса
на продукцию и выведение производства в прибыль. У «Донской
усадьбы» очень интересный старт,
учитывая собственное снабжение
газом и воду из «Колодезного».
Срок окупаемости проекта может
составить до 10 лет, его успешность
во многом будет зависеть от того,
на какие рынки и что именно будет
поставлять производство.
– В идеале тепличное хозяйство
должно располагаться в удобной
для производства климатической
зоне, должна быть развита логистическая цепочка, проанализированы
рынки сбыта с поправкой на стоимость доставки и хранения. В Тарасовском районе с этим проблем,
в общем-то, нет, – рассказывает
Анна Бодрова.
По ее мнению, основная конкуренция придется на тепличные
комплексы Воронежской области,
где есть, к примеру, «Родина»
общей площадью более 22 га.
Заявленный объем производства
– 16 тыс. т томатов в год и 500 т
салата. Кроме того, в Липецкой
области действуют два тепличных
комплекса с неплохими заявленными показателями производства.
Напомним, с 2016 года импортозамещающие проекты строительства новых тепличных комплексов стали одним из ключевых
приоритетов Ростовской области в
привлечении инвестиций. С таким
поручением выступил глава региона Василий Голубев на ежегодном
инвестпослании. По его словам,
успешной реализации импортозамещающих тепличных проектов
способствует господдержка, в
частности, федеральный бюджет
компенсирует 20% капитальных
затрат на их строительство. Всего
в России требуется 1500–2000 га
новых теплиц. Рынком наиболее
востребованы крупноформатные
проекты от 50 га и более.

Среда для жизни на Дону
Ж К Х
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 2019 году в Ростовской области
планируется увеличить финансирование программы «Комфортная
городская среда».

Об этом глава региона Василий
Голубев заявил в ходе VIII областного семинара по благоустройству,
который прошел в Матвеевом Кургане и в Таганроге. В нем приняли
участие более 500 человек из всех
донских муниципалитетов.
– В следующем году на благоустройство донских городов и
районов мы направим 2,2 млрд рублей. Число участников тоже может
быть расширено – до 266, – заявил
губернатор.
На эти цели из федерального
бюджета будет выделено более
1,5 млрд рублей и более 700 млн –
из областного, в том числе 500 млн
рублей по решению губернатора
выделено дополнительно. При
этом 70% средств пойдет на благоустройство общественных территорий, а 30% – на приведение в
порядок дворов.

– В прог рамме с проектами
благоустройства смогут принять
участие населенные пункты с количеством жителей от 1000 человек, – уточнил Василий Голубев.
Что касается 2018 года, на благоустройство дворов и общественных территорий Дона потратят
1,6 млрд рублей, на которые приведут в порядок 29 общественных
территорий и 70 дворов в 25 муниципальных образованиях области.
Участники семинара побывали
на центральной площади в поселке Матвеев Курган, которая
благоустроена в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
познакомились с работами финалистов конкурса «Концепция
благоустройства и озеленения
кольцевых пересечений автомобильных дорог».
В Таганроге участники семинара
во главе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
приехали во двор дома № 37 в переулке 1‑м Новом. По словам главы администрации города Андрея
Лисицкого, в этом году протоколом
муниципальной общественной комиссии из 42 заявок утверждены
проекты благоустройства пяти

дворовых территорий на общую
сумму около 35 млн рублей. В
этом доме проживают 407 человек, которые софинансировали
проект благоустройства в размере
5% от общей сметной стоимости.
В итоге во дворе появятся зоны
тихого отдыха и общественных
мероприятий, спортивная зона и
детская площадка. Работы будут
завершены до 1 ноября 2018 года.
По итогам рейтингового голосования жителями Таганрога сквер
Западный был выбран одной из
пяти общественных территорий,
на благоустройство которых будут
направлены средства федерального
бюджета в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.
С идущими здесь работами также
познакомились участники семинара. Побывали они и в Приморском
парке, где идет второй этап реконструкции.
Также в рамках семинара Василий Голубев передал новую коммунальную технику представителям
Таганрога и Новочеркасска. Экскаватор и четыре мини-погрузчика
отправятся в столицу донского
казачества, а еще семь спецмашин
будут работать в Таганроге.

Гидросамолет
для МЧС
На площадке «Ги дроавиасалона-2018», проходившего в
Геленджике, Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс имени Г.М. Бериева
( ТА Н Т К ) пе р еда л Ю ж ном у
региона льному центру М ЧС
России пятый самолет-амфибию Бе-200ЧС, сообщила прессслужба предприятия.
Церемония состоялась 7 сентября при участи вице-премьера российского правительства
Юрия Борисова и губернатора
Ростовской области Василия Голубева. По словам главы региона,
донские Бе-200 имеют такой экономический и конструкторский
потенциа л, который позволит
им еще долго оставаться одним
из мировых лидеров в сфере гидроавиации.
– Судьба проекта складывалась непросто: рождение машины совпало с тяжелейшими для
российского авиапрома 1990‑ми
годами, – добавил Василий Голубев.
Напомним, конт ракт меж д у
ТАНТК и МЧС на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС
был заключен в 2011 году. Сейчас
на авиазаводе в Таганроге проводится окончательная сборка шестого, заключительного в рамках
госзаказа, гидросамолета.

Заручились
поддержкой
На площадке меж дународной выставки «Гидроавиасалон-2018» состоялась рабочая
встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева
и министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова.
На встрече руководитель региона обратился к главе минпромторга страны с просьбой поддержать
проект строительства в Батайске
производственной площадки завода «Роствертол» в рамках создаваемого там вертолетостроительного кластера. Губернатор
напомнил: изначально планировалось, что федеральное финансирование при формировании
кластера получат два проекта
– ст рои тел ьст во ле т но -исп ытательной станции и производственной площадки.
Од на ко позже в резул ьт ат е
корректировки финансирования
проект строительства производственной площадки был исключен. Василий Голубев предложил
вернуться к первоначальным планам и включить проект создания
такой площадки в госпрограмму
«Ра звитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2018–
2027 годы». Денис Мантуров его
инициативу поддержал.

Взвинтил цены
Суд признал противоправными действия ростовского
предпринимателя, владельца
отеля «Шератон». Бизнесмена
обвинили в завышении цен на
проживание во время чемпионата мира по футболу, сообщает
пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской
области.
Как выяснили сотрудники ведомства во время внеплановой
проверки, стоимость номеров
категории «люкс» была завышена на сумму от 140 рублей до
1100 рублей, а на номера других
категорий – от 560 рублей за сутки. По факту выявленных нарушений в отношении бизнесмена
возбудили дело об административном правонарушении.
Суд признал исковые требования законными и удовлетворил
их в полном объеме. Постояльцы, которые проживали в отеле
во время мундиаля, могут обратиться в суд общей юрисдикции
с исками о возврате излишне
уплаченных денег, компенсации
морального вреда и об уплате
п роцентов за пользование и х
средствами.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Всесезонный аквапарк
Аквапарк «ДонПарк» на Соленом озере станет всесезонным. Как сообщили в пресс-службе администрации Батайска, инвестор намерен построить на его территории трехэтажное здание с бассейнами, спа-зоной и фуд-кортом. На
эти цели потратят от 170 млн до 200 млн рублей. К строительству планируется приступить после укрепления береговой полосы. Чтобы защитить от размывания водой участок, прилегающий к озеру, нужно поставить бетонную стену, вдоль которой расположится пляж для отдыхающих за
территорией аквапарка. В настоящее время аквапарк занимает 30 тыс. кв. м, вмещает 2500 человек. Напомним, первый крытый аквапарк на территории области – H2O – открылся в Ростове в 2013 году.

Античность
на четверых
Т УРИЗМ

Е лена О Л Е Н И Н А

office@molotro . ru

Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и город Севастополь намерены развивать совместный маршрут
культурно-познавательного туризма «Золотое кольцо Боспорского царства».
Проект весьма примечательный для соседних регионов, которые традиционно воспринимаются как
конкуренты, в том числе в
сфере туризма, но для его
успеха необходимо внимательно изучить аналогичный опыт как в России, так
и в Европе.

Обсуждение перспектив
нового маршрута должно
состояться 11 сентября в
Москве в рамках круглого
стола на ежегодном форуме-выставке «Отдых-2018».
Ростовскую область в ходе
дискуссии будет представлять министр экономического развития Максим Папушенко. Также ожидается
участие в заседании круглого стола заместител я
главы Ростуризма Алексея
Кон юш ков а. Р у ковод итель этого федерального
агентства Олег Сафонов
уже заявил, что создание
новых маршрутов на юге
России позволяет повысить привлекательность
регионов в межсезонье, а
межрегиональный проект
«Золотое кольцо Боспорского царства» позволит
посетить наиболее значимые памятники античной
культуры за одну туристическую поездку.
Сама идея объединить
усилия нескольких регионов возн и к ла во врем я
фестиваля «Античное наследие России», который
проходил в начале июня
в К р а снода р ском к р а е.
Вк лючить объекты Ростовской области в маршрут
по памятникам Боспорского царства, возникшего в
Северном Причерноморье
в V веке до нашей эры,
предложил председатель
Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества
Иван Чайка.
На первом этапе реализации проекта планируется
представить бренд-бук, интернет-сайт и «дорожную
карту» дальнейших мероприятий. В перспективе
при помощи сервисов портала туристы смогут либо
зака зывать готовые поездки по «Золотому кольцу» у туроператоров, либо
форм и роват ь собс т венные маршруты. В маршрут
уже включено 25 объектов
культурного и археологического показа в 10 городах
и населенных пунктах; в
Ростовской области это
Азов и Танаис.
Создание межрегиональных и межстрановых туристических маршрутов – это
стандартная мировая практика, в Европе только под
эги дой ЮНЕСКО так и х
маршрутов насчитывается
больше 30, причем четыре
из них захватывают Россию, отмечает эксперт по
маркетингу территорий,
доцент Высшей школы экономики Наталия Белякова.
Поэтому, по ее мнению,
для юга России инициатива меж региона льного
маршрута тоже очень полезна.
– Для каждой территории в рамках маршру та
должно быть понимание
ее уникального вклада, а
также того, что этот проект
даст для туристического
позиционирования региона
и развития турпотока. Для
Ростовской области это
будет попытка избавиться от транзитного статуса
региона на пути к морю,
который пока не особенно

монетизируется, – отмечает Белякова.
– Для Краснодарского
края это диверсификация
его турпродукта. Многие
приморские страны – Турция, Египет, Болгария – сейчас тоже озабочены уходом
от имиджа пляжных направлений, делая больший
акцент на своем культурном наследии. Ростовская
область способна помочь
Кубани справиться с этой
задачей. Возможно, не стоит останавливаться только
на античном наследии, поскольку к нему примыкает
средневековое генуэзское
наследие Северного Причерноморья, а это уже заявка на привлечение иностранных туристов. Все,
что хоть каким-то образом
попадает в поле зрени я
ЮНЕСКО, уже автоматически оказывается и в зоне
международного туризма.
Успех проекта, по мнению Наталии Беляковой,
зависит от того, насколько
успешно будет реализовано сочетание понятной
навигации по маршруту с
большой вариативностью
программ.
– Сегодня, когда происходит расцвет индивидуального туризма, туристические маршруты уже не
выстраиваются по самой
простой схеме – из пункта А в пункт Б, и если ты
опоздал на экскурсионный
автобус, то догоняешь его
сам. При трассировании
маршрута необходимо учитывать логику индивидуа льного т у риста. Успех
гарантируют сочетание понятной навигации с вариативностью самого передвижения. Турмаршрут XXI
века – это приглашение к
сотворчеству с туристом,
DIY-формат. Маршрут задает общую тематику и
нап равление дви жени я.
Далее благодаря богатству
вариантов типа передвижения, аттракций и прочего
турист конструирует свой
собственный неповторим ы й набор оп ц и й, связанный единым вектором
движения. Один из самых
старейших туристических
маршрутов Европы – паломничество в испанский
город Сантьяго-де-Компостела – переживает сегодня
новую волну популярности. Секрет в том, что он
имеет массу вариантов – от
классического пешего пути
пилигрима до байкер-экстрима или неторопливого
комфортабельного турне
с остановками в отелях.
Именно такие, «свободно»
сконструированные маршруты сейчас переживают
воз рож ден ие в Европе.
Также стоит предусмотреть возможность стыковок между маршрутами,
перетекания одного путешествия в другое – например, упомянутый «Путь
святого Якова» продвигается сегодня совместно с
ближневосточным «Путем
Авраама».
В качестве положительного российского примера
Наталия Белякова предлагает обратиться к таким
проектам, как «маршрут
трех столиц» (Москва, Петербург, Казань), объединению 17 регионов в рамках маршрута «Великая
Волга» или «Алтай – золотые горы» – инициативе
четырех стран, где Россия
п редставлена че т ы рьм я
регионами.
– Вообще перспектива
любой рыночной коллаборации дисциплинирует,
заставляя осмыслить свой
турпродукт в новом конкурентном окружении. Не
устаю повторять, что Ростовской области повезло в
плане богатого потенциала
для создания интересных,
разноформатных и потому
потенциально маржинальных турпродуктов, – резюмирует эксперт.

Заставила нужда

КартаРО_00.pdf

Житель города Донецка Ростовской области выставил на продажу
фотографию императрицы Александры Романовой за 10 млн рублей
на одном из популярных интернет-сайтов. На фотоснимке – будущая
монаршая особа в молодые годы, принаряженная и с книгой в руке.
«Продам фото с дарственной надписью «На память Марии». На нем
изображена будущая императрица в молодости в дорогих украшениях.
Я готов на любые проверки, фото действительно настоящее. Оно все время
хранилось в библии в качестве закладки. Не знаю, как оно досталось
нашей семье», – пишет продавец.
Он также уточняет, что продать семейную ценность его заставила
финансовая нужда. Поэтому он готов передать ее только в руки
истинному ценителю.
12+
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Каменск-Шахтинский
Сегодня в городе пройдут мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости. Целевая аудитория праздника – школьники и студенты.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

5. Константиновск
В честь Дня города в Константиновске выступят Наташа Королева и Игорь
ГУКОВО
Дзреев.

21. Ремонтненский район
Белорусский ансамбль «Криница» Кормовского СДК представил Ремонтненский район на XI Всероссийском фестивале национальных культур от
«Волги до Дона» в Волгограде, посвященном 75-й годовщине Сталинградской битвы. Фестиваль проводился как многожанровый праздник культур
народов Поволжья и юга России.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

22. Советский район
Району из резервного фонда области выделено около 6,5 млн рублей на
приобретение квартир 10 детям-сиротам. Возведение нового многоквартирного дома, где детям-сиротам будет предоставлено жилье, начнетВОЛГОДОНСК
ся в этом году. Из местного бюджета
на строительство в 2019 году планиДубовское
руется направить 720 тысяч рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

7. Миллерово
Электричка Миллерово – Ростовна-Дону будет ходить быстрее: речь
идет об устранении инфраструктурных ограничений. Всего в этом
году увеличили свою скорость пять
поездов с маршрутами из Успенской
в Таганрог и из Новочеркасска в Ростов.

АЗОВ

20. Матвеево-Курганский район
В Матвеевом Кургане прошло открытие станции юных техников. Она расположилась в здании бывшего ПТУ, которое возвращено в муниципальную собственность и передано отделу образования для увеличения сети
учреждений дополнительного образования.

Тарасовский

3. Донецк
Компания «Рапира» в 2019 году начнет здесь строительство предприятия по производству и охлаждению готовых блюд.

Матвеев
Курган

19. Красносулинский район
Красносулинская районная станция по борьбе с болезнями животных обзавелась новым транспортом, оборудованным специальными дезинфекционными установками. Новый автомобиль будет обслуживать также и города Гуково и Зверево: ветеринарные станции этих территорий были в свое
время объединены в одну.

Боковская

2. Волгодонск
В городе после капитального ремонта, на что из областного бюджета было выделено почти 39 млн рублей, открылся психоневрологический диспансер. Его открытия ждали жители не только Волгодонска, но
и семи прикрепленных к учреждению территорий.

6. Миллерово
В рамках акции «Делай добро, и оно обязательно к тебе вернется» члены волонтерского отряда из сельскохозяйственного техникума посетили социально-реабилитационный центр
Миллеровского района и принесли детям игрушки.

18. Заветинский район
Завершены работы по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи Заветное – Кичкино (12 км) хозяйственным способом.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

24. Шолоховский район
С 11 по 13 сентября 2018 года на родине великого писателя пройдет ХХ Международная
научно-практическая конференция «Изучение творчества М.А. Шолохова на современном этапе: проблемы, концепции, подходы»
(«Шолоховские чтения»).

Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское
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43. Шолоховский
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Семикаракорск(35) г.
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36. Советский
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13. Таганрог
В День города «Ростелеком» подарил всем гостям бесплатный Wi-Fi на двух основных площадках праздника
– в парке имени М. Горького и на Пушкинской набережной.

П

18. Красносулинский

З
11. Заветинский

4. Белокалитвинский

12. Семикаракорск
За последний месяц в городе заменено и отремонтировано более 100 уличных светильников.

Р
32. Ремонтненский

М

21. Матвеево-Курганский

К

З

Е

Д
ДОНЕЦК г.

Г

Б
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11. Ростов-на-Дону
Ростовчане выиграли командный чемпионат России по бильярдному спорту. За 14 лет существования данного всероссийского турнира это уже восьмая победа ростовчан.

Морозовск(24) г.

Миллерово(22) г.

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Константиновск(17) г.

А
1. Азовский
2. Аксайский

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

10. Новошахтинск
Новошахтинский драматический театр представил зрителям премьеру спектакля «Ася» по роману Тургенева
в постановке режиссера Игоря Черкашина.

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

9. Новочеркасск
Депутаты гордумы увеличили расходную часть городского бюджета на плановый период 2019–
2020 годов для того, чтобы реализовать несколько важных для города социальных проектов. По их
расчетам, прогнозируемый рост доходов должен это увеличение перекрыть.

Ч

8. Морозовск
В городе открыли детскую творческую образовательную студию – филиал
ростовской студии «Новые имена». В филиале работают классы актерского мастерства, вокала, хореографии, прикладного искусства.

23. Усть-Донецкий район
В станице Нижнек ундрюченской
прошел слет православной казачьей молодежи Усть-Донецкого юрта.
Программу мероприятия составили
беседы и лекции на духовно-нравственные темы, соревнования по футболу, преодоление полосы препятствий.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее прошла
экскурсия для инвалидов-опорников из Ростова-на-Дону и Азова. Машины
социальных такси помогли экскурсантам посетить также Пороховой погреб
и Петровский бульвар.

14. Шахты
60 новых учащихся поступили в Шахтинский имени Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус. Всего в нем обучаются 220 кадет.
15. Азовский район
На картодроме «Лемар» более 60 пилотов со всей страны состязались за Кубок памяти Данилы Мотренко, общий призовой фонд составил 1 млн рублей.
16. Аксайский район
В школах искусств Аксайского района прошли дни открытых дверей. Зрители познакомились с музыкальными инструментами, увидели и услышали, как хорошо ребята научились играть и петь, узнали много нового и
интересного о самих музыкальных школах и школах искусств.
17. Белокалитвинский район
В рамках акции «Поезд будущего»
студенты ростовских вузов посетили предприятие АО «АМР», выпускающее алюминиевые полуфабрикаты для авиастроения, автомобилестроения, судостроения,
приборостроения, электронной и
других отраслей промышленности.

АО «ВНИИАМ» (ИНН 6143059719)

ПРОДАЁТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Открыт памятный знак
«Матвеев Курган – рубеж воинской доблести»

по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 13

Подробная информация на сайте https://www.fabrikant.ru

Тел. 8 (8639)29‑29‑29 доб. 25‑51

реклама
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на правах рекламы

Широкий профиль лечения: сердечно-сосудистые
заболевания, хронические заболевания органов
пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы
и соединительной ткани, нервной системы, заболевания
эндокринной системы и обмена веществ,
гинекологические и кожные заболевания,
воспалительные процессы предстательной железы
у мужчин, болезни системы кровообращения.

Уникальные природные лечебные факторы: термальные
сероводородные минеральные воды для отпуска ванн
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды
для питьевого лечения, климатотерапия и грязелечение.
14 лечебно-оздоровительных программ, 6 патентов
Российской Федерации на собственные изобретения.

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44
предгорье-кавказа.рф | e-mail: bron@predgore-kavkaza.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Утерянное свидетельство об восьмилетнем образовании № 685487 выданное

Октябрьской восьмилетней школой на Климанова В.Н. считать недействительным.

Ф ОТО ФА К Т
В годы Великой Отечественной
войны ожесточенные бои шли буквально за каждую пядь донской
земли, по интенсивности сражений прорыв Миус-фронта на западных рубежах области сопоставим
с битвой на Курской дуге. Об этом
губернатор Василий Голубев сказал при открытии памятного знака «Матвеев Курган – рубеж воинской доблести».
Василий Голубев напомнил, что мир
на донской земле был возвращен
неимоверной ценой: общие потери
войск при освобождении области
составили свыше 830 тысяч солдат.
По словам губернатора, сам район
направил на фронт более 10 тысяч
жителей, многие из них не вернулись. Открытие знака «Рубеж воинской доблести» в год 75‑летия
освобождения Ростовской области
– еще одна возможность напомнить
ныне живущим поколениям о подвиге защитников Родины. Это напоминание потомкам о тех, кто вынес
немыслимые тяготы ради спасения
мира от фашизма.
Решение о присвоении территориям почетного звания было принято главой региона в прошлом году.
Уже установлено семь памятных
знаков воинской доблести, из них
пять – на рубежах Миус-фронта.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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На Дону дефицит грамотных сотрудников

На работу на велосипеде

Работники предпенсионного возраста будут востребованы на рынке труда,
даже когда сроки выхода на пенсию изменятся, считает уполномоченный
по защите прав предпринимателей Олег Дереза. Об этом он рассказал
во время телемедиамарафона «Ночь выборов» на телеканале «ДОН 24».
– У нас на Дону наблюдается дефицит сотрудников грамотных, честных,
опытных. Я два раза не подписывал заявление своей 75-летней
сотрудницы, подписал на третий раз только потому, что так сложились
ее семейные обстоятельства. Я не думаю, что мужчину будут увольнять
в 64 или 63 года, – отметил бизнесмен и обозначил другую проблему
современности: резкое увеличение количества высокотехнологичных
рабочих мест.

В пятницу, 21 сентября, в Ростове пройдет акция «На работу на велосипеде». В этот день ростовчанам и гостям города предлагают отказаться
от других транспортных средств, чтобы «открыть для себя и доказать
другим», что велосипед может быть удобной транспортной альтернативой. Эта акция проходит два раза в год: 18 мая и 21 сентября. Ее основная цель: донести мысль, что велосипедисты – просто люди, которые
предпочитают велосипед другому транспорту по разным причинам.
Представители городских велопрокатов подчеркивают, что 18 мая
«железных коней» напрокат взяли больше 1000 человек, и сейчас
они ждут еще больше участников акции.
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Нарушаются права? В МФЦ идти пора! Как не пустить
в «Зазеркалье»
ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕ ЛЮ

С 5 сентября жители Ростовской
области могут получать в МФЦ бесплатные консультации по вопросам
защиты прав потребителей.

Донское управление Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителей (Роспотребнадзор)
стало седьмым участником проекта «Правовая помощь онлайн»,
инициированного депутатами донского Законодательного Собрания.
Накануне подписания соответствующего соглашения в областном парламенте прошел круглый
стол по актуальным вопросам. Как
отметила начальник отдела защиты прав потребителей управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области Наталья Живая, чаще всего жители донского края жалуются
на нарушения в сфере торговли.

Полмиллиона до суда

– Наибольшее количество жалоб
поступает на сферу торговли – это
31% от общего числа поступивших жалоб. Несмотря на то, что
на всю Ростовскую область у нас
всего 22 сотрудника, в обязанности которых входит защита прав
потребителей, в первом полугодии
2018 года мы проконсультировали
3147 человек и подготовили 219 исковых заявлений и претензий, –
рассказала Наталья Живая.
Впрочем, задача специалиста – не
написать претензию за человека, а
научить его делать это самостоятельно. В формате видеоконсультаций процесс обучения станет
гораздо более удобным, уверены
специалисты. При этом Роспотребнадзор не бросает дело на полпути,
а отслеживает процесс до самого
финала, указывая себя в исковом заявлении третьей стороной и участвуя в рассмотрении дела в суде.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО
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РУКАВИШНИКОВА
Ирина
Валерьевна

Блок вопросов, важных как
для педагогов, так и для учеников
и их родителей, обсудили
на общешкольном родительском
собрании, которое на прошлой
неделе прошло в Мясниковском
районе.

НОСКО
Борис
Петрович

Замглавы донского парламента–председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова
и начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Борис Носко
договорились о включении Роспотребнадзора в проект «Правовая помощь онлайн»

– Защита прав потребителей
– особая сфера, которая требует
наиболее пристального внимания,
– отметила заместитель председателя Законодательного Собрания
– глава комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.
– Действующее законодательство
в некоторых случаях предусматривает достаточно короткие сроки
для защиты нарушенных прав потребителей. В связи с этим Роспотребнадзор, наш новый участник
проекта, должен более оперативно
анализировать ситуацию и консультировать граждан, чем это делают остальные участники проекта
«Правовая помощь онлайн». Как
выяснил «Молот», Роспотребнадзор должен дать ответ заявителю
максимум в течение четырех дней.
Тем временем правовую поддержку жителям региона по защите их прав оказывает и департамент потребительского рынка
Ростовской области. В частности,
в 2018 году были защищены права
600 потребителей, а в досудебном
порядке гражданам вернули более
500 тысяч рублей.

ЖЭК-потрошитель

– Согласно результатам нашего опроса, всего 13,5% жители
Ростовской области считают, что
права потребителей не соблюдаются, – это самый низкий процент
за последние четыре года, и цифра
постоянно снижается. При этом
около 70% опрошенных отвечают
на этот вопрос положительно (считают, что соблюдаются. – Прим.
ред.), – сообщила заместитель
директора департамента потребительского рынка Ростовской
области Татьяна Савицкая, добавив, что 35% участников опроса
оценили свой уровень правовой
грамотности в сфере защиты прав
потребителей как средний или
выше среднего.
Что касается жалоб, поступивших в адрес уполномоченного по
правам человека в Ростовской области, то большая их часть прямо
или косвенно связана со сферой
ЖКХ. Об этом рассказал руководитель аппарата уполномоченного
по правам человека в Ростовской
области Владимир Некрасов. По
его словам, количество жалоб на

неправильные расчеты тарифов
и «из рук вон плохую» работу
ТСЖ и управляющих компаний в
2017 году по сравнению с 2016‑м
выросло на 27%.
На стадии пилотного проекта на
консультации Роспотребнадзора в
офисах МФЦ выделено три часа в
неделю, добавил начальник управления инноваций в органах власти
Правительства Ростовской области
Борис Носко.
Напомним, что кроме Роспотребнадзора к проекту «Правовая
помощь онлайн» уже подключились региональные минтруд,
минстрой, Агентство жилищных
программ, региональное отделение Пенсионного фонда РФ, ГУ
МВД по Ростовской области (по вопросам миграции и гражданства) и
Росреестр. Проект является новым
не только для Ростовской области,
но и для Российской Федерации в
целом. Такую поддержку гражданам оказывают в 22 многофункциональных центрах Ростовской
области. За два месяца работы проекта видеоконсультации получили
больше 150 жителей донского края.

Темой встречи стали правовое
просвещение и правовой нигилизм, а так же борьба с такой
мощной современной напастью,
как зависимости – от наркотиков,
интернета, компьютерных игр.
– Общешкольные родительские
собрания на Дону уже стали доброй традицией, – отметила заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета
по законодательству Ирина Рукавишникова. – Депутаты донского
парламента принимают в них
участие впервые, но мы планируем сделать общение регулярным.
Обычно темой встреч становятся
вопросы, связанные с учебным
процессом. Однако в этом году
мы немного поменяли тематику – обсудим не менее важную
тему: профилактику наркомании
и иных зависимостей – в частности, от интернета. В центре
внимания сегодня будут и все
вопросы, касающиеся воспитания современных подростков,
выст раивани я доверительных
отношений между родителями
и де т ьм и. На конец з ат р онем
различные аспекты правового
просвещения. Все мы понимаем:
в школе могут возникать конфликты – между сверстниками,
между учениками и педагогами,
между детьми разных возрастов.
С помощью экспертов хотим объяснить, куда обращаться за помощью, если разгорелся конфликт в
школе или в семье, как правильно

себя вести и родителям, и детям.
Р у ковод и тел ь сек ре тариата
у пол номочен ног о по п р а в а м
ребенка в Ростовской области
Татьяна Княжева рассказала о
наиболее важных итогах работ ы сл у жбы у пол номочен ного
по правам ребенка в донском
регионе, об институте школьных уполномоченных, о проекте
«Адвокатура в школе». Она подчеркнула: от конфликтов между
родителями дети страдают неминуемо. Заведующая отделом
профилактики государственного
учреждения Ростовской области
«Наркологический диспансер»
Ирина Лопатина констатировала:
к врачам-наркологам родители,
как правило, идут тогда, когда
беда пришла, когда ребенок уже
употребляет наркотики. А куда
разумнее не допустить трагедии,
чем устранять ее последствия.
– Один из врачей нашего диспансера вывел формулу, которую
легко запомнить, – это «ПДД
для родителей», – поделилась
Ири на Лопат и на. – Аббревиат у ра расш ифровы вае тся как
«пример, доверие, друг». Надо
быть примером для своих детей,
построить с ними доверительные отношения, стать для них
другом. Важно и вообще научить
ребенка получать удовольствие
от реальной жизни, тогда он не
будет скрываться в иллюзорном
мире наркотиков.
Подводя итоги, Ирина Рукави ш н и кова под че рк н ула, ч то
нужно стремиться к взаимопониманию с детьми, это основа
решения многих проблем.
– Сегодня мы услышали мнение профессионалов, а родители,
присутствующие в зале, задавали
вопросы и получали консультации как во время встречи, так
и после ее окончания. Уверена,
что этот разговор будет полезен
и родительскому сообществу, и
экспертам, – подчеркнула Ирина
Рукавишникова.

Без рекламы
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Уличная реклама и «теневой» интернет, где размещены предложения о продаже запрещенных к
употреблению веществ, – способы
непосредственной связи наркодилеров с потребителями наркотиков.
«Молот» вместе с представителями
администрации донской столицы
и Новочеркасска, членами ростовской казачьей дружины и Донского
антинаркотического фронта принял
участие в рейде по уничтожению
подобной «рекламы».

Идем по тихой мирной улице Шаумяна в Ростове-на-Дону,
стены и заборы строек покрыты
граффити. Непосвященному человеку и в голову не придет, что
означают некоторые из них. Но
вот Станислав Горяинов (РРОО
«Ростов без наркотиков») останавливается возле одного, казалось
бы, безобидного росчерка и зовет
коллег с баллончиками с краской.
– Вот вам первый «нехороший»
адрес в интернете, – говорит Станислав, заверяя, что прекрасно
понимает, о чем говорит.
Надписи с интернет-адресами
«украшали» на этой улице двери и
заколоченные окна, заборы и даже
тротуары – всего удалось нейтрализовать около десятка этих

цитата

Заплати безналом

В правила благоус тройс тва
территорий муниципалитетов
внесены положения о недопустимости размещения несанкционированной рекламы. Это
позволило усилить контроль
за удалением со стен зданий
надписей, пропагандирующих
наркотики и способы их употребления.
Вадим Артемов, заместитель губернатора Ростовской области

«граффити». Кто же занимается
таким «творчеством»?
– Желающих ищут через соцсети и с помощью SMS. И они
наход ятся – в основном, ст уденты, недавно приехавшие в
Ростов, которые хотят быстро
подзаработать, – объясняет Станислав. – И поймать их за руку
трудно, поскольку работают они
по ночам. Пишут везде, даже на
памятниках.
Коллеги из «Дон-ТР», образовав еще одну группу, нашли на
тротуаре на углу Пушкинской и
Соборного, тоже, казалось бы,
безобидные надписи: «Работа»,
и рядом – номер телефона. На
Большой Садовой эти же надписи красноречивей: «Работа. До
2300 рублей в день». К предложению прилагался номер телефона,
хозяин которого, словно чувствовал, ответить не пожелал. «Ну,

Такое закрашивание рекламы наркодилеров идет постоянно
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Студентка Даша Лымарь и листовки, призывающие сообщать
о незаконных граффити

это точно посылки с наркотиками
разносить! – смеялись представители казачьей дружины. – Копая
землю, столько не заработаешь!».
Участники рейда вызвали службу ЖКХ Ленинского района, приехавшую довольно быстро. Так же
быстро исчезли и подозрительные
предложения о заработке.
По словам руководителя Донского антинаркотического фронта Ивана Дмитриева, активисты
фронта предлагали на круглых
столах задействовать управляющие компании и возложить ответственность за борьбу с такими
надписями на глав районов. К
примеру, Сургут таким образом
уже освободился от навязчивой
рекламы наркодилеров.
Роман Еремин, директор управляющей компании в Новочеркасске с названием «Союз», признался «Молоту», что встречает такие
надписи на своих 19 домах часто.
Раз в неделю, говорит он, приходится выходить в рейд и закрашивать их. Выявляют подобную
«рекламу» сотрудники компании,
каждое утро делающие обход территории. Иногда о ее появлении
сообщают жильцы. Все сведения
передаются в антинаркотическую
комиссию города.
Помогают в этой борьбе студенты, опускающие в почтовые
ящики листовки с призывами
сообщать «куда следует» о незаконных «граффити».
Сложнее обстоят дела в частном
секторе столицы донского каза-

чества, который также является
местом атаки «нехорошей рекламы». Поначалу, рассказывают
студенты Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Даша и Даниил,
хозяева домов ругаются, увидев
студентов с краской в руках, а
потом, узнав, что нарисовано на
их заборах, благодарят.
По словам Дмитрия Клипаченко, начальника отдела по работе
с молодеж ью а д м и н ист рац и и
Новочеркасска, бороться с подобной «рекламой» в городе решили комплексно: идет не только
ее уничтожение, но и активное
вовлечение молоды х людей в
спорт. Администрациям учебных заведений было предложено
мониторить свою территорию на
предмет обнаружения таких надписей. Сформированы несколько
волонтерских отрядов, которые
принимают от жителей информацию об этой «рекламе» и выезжают на место для ее уничтожения.
Такая комплексная работа привела к тому, что объем незаконных
граффити заметно уменьшился.
Так что, похоже, у Новочеркасска есть шансы догнать тот же
Сургут.
– В Ростове также рейды проводятся регулярно, – сказал «Молоту» начальник отдела по работе с
правоохранительными органами
городской администрации Виктор
Волов. – Наша цель – такая же, как
и в Новочеркасске: освободить город от подобной «рекламы».

Введение в донской столице
системы безналичного расчета за проезд позволит получить
четкое представление о пассажиропотоке города. Поэтому
на совещании в Центре интеллектуальной транспортной
системы Ростова-на-Дону
губернатор Василий Голубев
предложил администрации
города ускорить темпы внедрения этого пилотного проекта.

И вед ь нел ь зя ска зат ь, ч т о
безналичная оплата проезда не
пользуется популярностью: за
17 месяцев работы проекта продажи транспортных карт выросли
более чем в пять раз, чему в немалой степени способствовало введение дифференцированного тарифа – 20 рублей по карте вместо
24 «наличкой». Из всех тех, кто
расплачивается за проезд через
валидаторы, 20% платят банковскими картами, что сравнимо со
столичными показателями. Возможность платить посредством
смартфона активно используют
молодые пассажиры.
Губернатор постави л перед
областным минтрансом задачу
внедрить систему безналичной
оплаты проезда в городах ростовской агломерации, тем более, что,
по словам министра транспорта
Андрея Иванова, заявки на эту
систему уже сделали Волгодонск

цифра
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Свыше
тысяч
человек пользуются ежедневно
общественным транспортом в
донской столице

и Таганрог, к ним присоединился
и Новочеркасск.
Мешает внедрению системы
безналичной оплаты в Ростовена-Дону отсутствие контроля за
выполнением решений, принятых городской администрацией,
отсутствие дифференцированног о т арифа на марш ру т к а х ,
а также отсутствие льготного
проезда на этом виде транспорта.
Появление же самих валидаторов
идет слишком малыми темпами. Необходимо обеспечить все
льготные категории пассажиров
транспортными картами, что повысит эффективность контроля
за компенсационными выплатами т ранспортным компаниям, считает Алексей Торицын,
замгенерального директора ООО
«Агентство развития платежных
систем». Но не секрет, что идет
порой и умышленная порча валидаторов, а также отключение их
в часы пик недобросовестными
водителями.
По мнению Алексея Торицына, именно транспортная карта
– первый шаг к появлению карты жителя Ростовской области:
запись нескольких приложений
даст ей возможность работать и
в социальной сфере.

кстати
В Ростове-на-Дону на маршрутах №№ 1, 2, 9, 11 (Сельмаш – 1‑й поселок Орджоникидзе), 14 (Сельмаш – поселок Фрунзе), 15, 32, 37, а также 51, 54, 60, 61, 64, 68, 69, 69А и 89 курсируют небольшие автобусы, внешне похожие на маршрутки. Однако на самом деле это автобусы, и в них действуют те же льготы, что и в большегрузных автобусах. Автобус № 75, идущий в ТЦ «МегаМаг», также относится к транспорту городского сообщения. А вот маршрутки, идущие в ТЦ «МЕГА»
(№№ 85 и 85а), являются пригородными автобусами, и на них действуют льготы для пригородного транспорта.

В Ростове прошел кастинг «Танцев»

Под угрозой банкротства

Кастинг телепрограммы «Танцы» на канале «ТНТ» прошел в Ростове.
В донскую столицу приехали десятки лучших танцоров юга России.
Снова за лучших артистов борются Егор Дружинин и Мигель.
Последнему все происходящее доставляет огромное удовольствие.
– Это пока самый лучший город, в котором я был за уже долгую
историю «Танцев», – сказал Мигель о Ростове во время программы.
Один из прошедших отборочный этап – ростовчанин Платон Хромых.
Молодой человек пытался попасть на шоу четыре года назад, а теперь
решил прийти на отбор снова. По его словам, самые оригинальные
танцоры живут в донской столице, но их немного.
– В прошлый раз я шел что-то доказать, но даже сам не понял, кому и что.
Теперь я иду с танцевальным номером – доказать, что я профессионал,
– сказал Платон.
Его выступление очень понравилось наставникам.

Инспекция Федеральной налоговой службы России требует
признать банкротом муниципальное унитарное предприятие
специализированных коммунальных услуг (МУП СКУ), владельцем
которого является департамент имущественно-земельных отношений
администрации Ростова. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой
на донской Арбитражный суд и данные системы «СПАРК». Согласно
данным электронной картотеки суда, налоговая служба требует
с муниципального унитарного предприятия 4,5 млн рублей.
Заседание по данному делу назначено на 17 октября. Средство
массовой информации со ссылкой на систему «СПАРК» также сообщает,
что основным видом деятельности МУП СКУ является организация
похорон. В 2018 году предприятие заключило 22 государственных
контракта по уборке нескольких городских кладбищ.
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Праздник
добрых дел
ДО С Т У П Н А Я СРЕ Д А

реабилитацию отовсюду.
При центре создан клуб родителей детей-инвалидов «Отважные
сердца», который работает очень
активно. Более того, в мае этого
года силами сотрудников центра,
благотворителей и волонтеров
был поставлен мюзикл «Волшебник Изумрудного города» с участием детей-инвалидов.
Отвечая на вопрос «Молота» о
том, как воплощается на Дону государственная программа Ростовской области «Доступная среда»,
министр сказала:
– Сегодня уже речь идет не об
адаптации отдельных объектов.
Сегодня мы говорим о маршрутоориентированном подходе: чтобы
инвалид, выйдя из дома и направляясь, скажем, в пункт А, на
своем пути не встретил ни одного
препятствия. Дополнительное финансирование, которое было выделено в этом году из областного
бюджета, позволит адаптировать
еще немало объектов в 17 муниципальных образованиях. Так что
делается многое, и на этом пути
мы останавливаться не собираемся, – заверила «Молот» министр.
По словам посетившего праздник замгубернатора Сергея Бондарева, Ростовская область в последние годы развивается динамично:
есть большие успехи по разным
направлениям, но также есть среди
жителей Дона и те, кто нуждается
не только в помощи, но и в обычном
человеческом внимании. И сотни
благотворительных организаций,
волонтеры занимаются этим. Во
время ЧМ-2018, напомнил замгубернатора, наши добровольцы с
любовью и заботой помогали инвалидам на колясках, при том, что
«Ростов Арена» имеет хорошую
доступную среду. Хотя, если по
большому счету, любой человек
должен быть готов помочь ближнему, сделать его жизнь легче.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В

парке Революции Ростована-Дону прошел областной
праздник «День добрых дел»,
в котором приняли участие учреждения социальной защиты городов
и районов Дона, благотворительные организации области, а также
их подопечные и волонтеры.

Слово министра

Стартовал праздник на главной
аллее парка Революции встречей
с министром труда и социального
развития Ростовской области Еленой Елисеевой.
– Этот праздник, который назвали Днем добрых дел, – напомнила министр, – появился по
инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева в
прошлом году.
По словам Елены Владимировны, название вовсе не означает,
что добрые дела имели место быть
лишь в этот день: просто именно в
этот день подводятся итоги того,
что сделано за год.
В прошлом году в День добрых
дел стартовала работа Ростовского реабилитационного центра для
детей-инвалидов. Реабилитационный курс в центре длится два
месяца, и его там прошли более
220 детей. Учреждение, считает
Елена Елисеева, очень востребовано. Но самое главное, что
из любого конца города ребенок
может прибыть сюда на реабилитационные процедуры, и это не
будет проблемой для его родителей. На открытии центра в 2017
году губернатор подарил этому
учреждению специально оборудованный микроавтобус для того,
чтобы он мог привозить детей на

Юный художник из Новочеркасска Сергей Ярославцев,
обладатель престижной международной премии «Филантроп»,
на празднике «День добрых дел» в Ростове-на-Дону

Добрые дела
анфас и в профиль

Праздник был выстроен так,
что сначала в парке посетителей
встречали презентации благотворительных фондов, меценатов
– то есть презентации тех самых
добрых дел, которые были сделаны ими для жителей Ростовской
области.
Ирина Мардарь, замначальника
управления соцзащиты Новочеркасска, рассказала «Молоту» об
организованной соцработниками
города при помощи благотворителей поездке инвалидов по зрению
(членов Новочеркасского отделения ВОС) в станицу Старочеркасскую на фольклорный фестиваль
«Нет вольнее Дона Тихого». Люди
с ограниченными возможностями по зрению поехали на фестиваль со своими семьями и были
очень довольны. Они смогли не
только послушать выступления
ансамблей со всей области, но и
искупаться в Дону, благо погода
к этому располагала.
В Новочеркасске к 1 сентября
си лам и у п рав лен и я и цен т ра
социального обслуживания населения города была проведена
акция «Вырастайка» для детей
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и многодетных семей. Жителям города было
предложено приносить одежду, из
которой выросли их дети, а также
школьные принадлежности. Это

На шаг ближе к космосу
СОБЫТИЕ

Участницы ансамбля «Виктория» из Азова

позволило полностью снарядить
в школу 13 детей. Пункт сбора
вещей будет работать и далее.
Студенты-добровольцы из волонтерского центра социальной
работы «Горящие сердца» (ДГТУ)
уже много лет организуют фестиваль для детей с ограниченными
возможностями «Седьмой лепесток». Сам фестиваль (в этом
году он пройдет в пятый раз)
– это финальное мероприятие,
проходящее, как правило, осенью
и собирающее вместе ребят с самыми разными заболеваниями.
Они выходят на сцену вместе со
здоровыми сверстниками и могут
продемонстрировать свои таланты, показать свои умения.
– У нас выступают воспитанники интерната для неслышащих
детей, – рассказала Марина Ковынева, руководитель «Горящих сердец», – и весь зал поддерживает
их зажженными фонариками. Для
нас это важно еще и потому, что
сами студенты–участники «Седьмого лепестка» становятся более
отзывчивыми, более чуткими к
чужой боли.
В рамках другого проекта –
«Все двери открыты», поддержанного президентским грантом, добровольцы и преподаватели ДГТУ
помогают в том числе и детям с
ограниченными возможностями
готовиться к ЕГЭ. Работа «Горящих сердец» произвела такое
впечатление на этих детей, что

трое из них пожелали также стать
волонтерами.
Есть чем гордиться и Светлане Гордеевой, руководителю
организации «Ветер перемен»,
объединившей семьи с детьми-инвалидами: по аллее парка разгуливали ребята в костюмах спектакля
«Аленький цветочек». В самом
спектакле, поставленном родителями – членами фонда, принимают участие 40 детей-инвалидов,
среди которых двое колясочников
и одна незрячая девочка. Спектакль был показан в ДК «Роствертол» и ДК «Ростсельмаш»,
его даже вывозили на гастроли в
поселок Каменоломни. Впереди –
гастроли в Зернограде. Спектакль
крайне положительно подействовал на его участников, утверждает
Светлана: при работе над ним был
сделан акцент на танцевальных
композициях, способных дать детям – как неслышащим, так и аутистам – возможность раскрыться.
Дети сдружились, они общаются
до сих пор – и это при том, что
многие до участия в репетициях
боялись даже громких звуков.

Как праздновали

На выставке, украсившей аллею
парка, были представлены снимки добрых дел муниципалитетов:
улыбающиеся дети-инвалиды –
участники разных праздников,
люди, приютившие бездомных
животных, волонтеры, помогаю-

щие пожилым людям. Работала и
передвижная станция переливания крови: донором предложено
было стать любому желающему.
В рамках праздника был проведен
шахматный турнир для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Первым номером торжественного концерта на празднике стало
выступление победителя многочисленных конкурсов, знаменитого ансамбля из Азова «Виктория»,
в котором принимают участие
инвалиды-колясочники.

В Таганроге

Однако отмечали День добрых
дел не только в донской столице.
В рамках праздника в Таганроге
губернатор Ростовской области
Василий Голубев посетил таганрогский дом-интернат № 2 для
престарелых и инвалидов. Проживающие в доме-интернате ветераны сообщили главе региона
о скором открытии центра «Серебряный волонтер». Губернатору
также был представлен проект
школы волонтеров «Мы – вместе».
– «Серебряное» добровольчество – одна из важных форм
г ра ж да нской а к т и внос т и д л я
представителей старшего поколения, – заявил Василий Голубев,
выразив уверенность, что в добровольческое движение и впредь
будут активно вливаться и пожилые люди.

Уроки
мастеров
О СО Б Е Н Н О Е Д Е ТС Т В О

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

streltsova@molotro.ru

Вуз на два дня превратился, без
преувеличения, в город науки.
– Мир меняется стремительно,
появляются новые вызовы – информационная перегруженность,
необходимость сохранить здоровье школьников, обеспечить экологическую безопасность. На эти
и другие вызовы современности
необходимо ответить достойно,
сообща искать пути решения,
– ак цен т и рова л на о т к ры т и и
фестиваля первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. – И опорный вуз
нашего региона предлагает площадку, где студенты, учителя,
преподаватели, родители могут
встретиться, обсудить наиболее
злободневные вопросы. Что очень
важно – в рамках фестиваля пройдет и родительский форум, будут
работать круглые столы, во время
которых можно будет обменяться
мнениями.
Фестиваль собрал десятки организаций со всего юга России.
Посетители могли познакомиться
с региональными музеями, школами, учреждениями среднего
профобразования, структурами
допобразования, вузами Ростовской, Астраханской областей и
Краснодарского края. Причем на
многих стендах гостей старались
по-хорошему удивить, рассказать
о значимых достижениях либо
дать возможности получить полезные навыки. К примеру, можно
было увидеть уникальный биомехатронный протез кисти руки,
разработанный студентами ДГТУ,
и усовершенствованный дрон,
созданный в Астраханском гос-

Интересные мастер-классы для
ребят предложили мастер спорта
международного класса по гандболу Галина Мехдиева и капитан
ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова. В баскетбольном секторе
уроки мастерства продемонстрировал двукратный чемпион России
по баскетболу Виктор Кейру, а
воспитанники спортивной школы №12 на импровизированном
футбольном поле учили гостей
праздника забивать в «девятку»
и удивляли всех своей искусной
«радугой» и «чеканкой».
– Сегодняшний праздник проводится в рамках партийного
проекта «Особенное детство»,
который был инициирован главой
донского парламента Александром

Фото автора

Больше 100 детей из разных городов и районов Ростовской области 7 сентября побывали на спортивно-развлекательном празднике «Как прекрасен этот мир».

Студенческими разработками заинтересовались первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов и заместитель
председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий

университете. Гости могли почувствовать себя в роли старателей,
намывающих золото, замеряли
радиационный фон минералов,
изумлялись, глядя на огромные
раковины вымерших миллионы
лет назад моллюсков – аммонитов. А еще учились делать внутримышечные уколы, вязать морские
узлы, пытались разобраться в особенностях японских иероглифов
и в азах ихтиологии, старались
постичь нюансы и других наук.
Прош л и т рен и н г и, ма с т е р классы, дискуссии, научно-популярные лекции, соревнования,
пока зат ел ьн ые выс т у п лен и я.
Гостям предложили побывать на
лекториях, посвященных блокчейну, искусственному интеллекту, экологии, добровольчеству и
даже, например, инфраструктурным проектам в Арктике. Яркую
краску фестивалю добавила и
встреча школьников и студентов с
космонавтом-испытателем отряда
космонавтов ГК «Роскосмос», Героем РФ Сергеем Ревиным.

– Чтобы полететь в космос, нужно сдать около 150 экзаменов, – поделился Сергей Ревин с аудиторией. – Ведь на космическом корабле
и станции много бортовых систем.
Да и в полете надо ставить всевозможные научные эксперименты
и опыты. Опять же, здоровье не
должно подкачать.
Он рассказал, к примеру, и о
том, как ведет себя в невесомости
капля воды, что на космической
станции делают... пауки, какие
блюда в «орбитальном» меню.
Раскрыл секрет: чтобы вернуться
на Землю здоровым, на космической станции жизненно необходимо дважды в день заниматься
физкультурой. Желающие могли
задать вопросы. Среди прочего
у космонавта спросили, освоит
ли человечество в обозримом
будущем Марс. Он ответил, что
пока акцент ставят на беспилотные марсианск ие прог раммы.
Зато обсуждается возможность
в ближайшие 10–15 лет создать
окололунную станцию.

Фото автора

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

На прошлой неделе Донской государственный технический университет оказался во власти яркого события – III фестиваля науки «Включай ЭКОлогику!», приуроченного к
Году добровольца, которым в России объявлен 2018‑й.

На празднике работали три площадки: спортивная, музыкальная
и концертная

Ищенко, – подчеркнул председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
местному самоуправлению Александр Нечушкин. – Проект нацелен на то, чтобы убрать барьеры
между детьми с ограниченными
возможностями и окружающим
миром, интегрировать их в общество и скоординировать работу общественных организаций, органов
местного самоуправления для того,
чтобы детство каждого ребенка
было благополучным.
По словам руководителя проекта
Саркиса Гогоряна, организаторы стараются проводить такие праздники,

на которых дети имеют возможность
проявить себя с разных сторон: в музыке, науке, спорте и многом другом.
Вот и на сегодняшнем празднике
работали сразу три площадки: спортивная, музыкальная и концертная.
– Наши футболисты впервые
принимают участие в подобном
мероприятии, – рассказал тренер
спортивной школы №12 Ростова-наДону Константин Петренко. – Все
организовано на высшем уровне,
дети довольны, и я должен сказать,
что футбол действительно стирает
любые границы. Участие в таком
празднике – это позитив, гордость
и большая честь для каждого из нас.

Членов жюри заменили телефонами
Ф ЕС Т И В А Л Ь
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Даже внезапно пришедшие на
Дон дожди не помешали главному
кинособытию минувших выходных. Донская столица впервые
приняла Всемирный фестиваль
уличного кино, который называют зрительским смотром короткометражных фильмов.

В России и во многих странах
мира этот конкурс проводят с

2014 года. В субботу и в воскресенье приобщились к фестивалю
и ростовчане: площадка на Пушкинской перед Донской государственной публичной библиотекой
превратилась в зрительный зал
под открытым небом. В субботу
публике показали конкурсную
программу 2018 года. В нее вошли
девять короткометражек: «Взятка»
режиссера Алексея Харитонова,
«Кругосветка» Алексея Фомина,
«Ой» Аллы Елисеевой, «Половинки» Байбулата Батуллина и
другие ленты. А в воскресенье
можно было посмотреть лучшие

фестивальные картины, снятые в
последние пять лет.
«Изюминка» фестиваля – народное голосование. После просмотра
каждый зритель мог отдать свой
голос за понравившуюся ленту,
посветив фонариком, телефоном
или зажигалкой. Организаторы
замеряли уровень света и определяли фаворита.
– В Ростове победителем голосования стала комедийная короткометражка «Взятка», – рассказал
«Молоту» организатор показов
в донской столице Алексей Павловский.
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 22 сентября (суббота)

«Енисей» – «Урал» 11:30
«Динамо» – «Анжи» 14:00
«Арсенал» – «Рубин» 16:30
«Ростов» – «Уфа» 19:00

 1 октября (понедельник)

«Рубин» – «Крылья Советов»
19:30
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ,
2‑й тур группового этапа
 2 октября (вторник)
ПФК ЦСКА –
«Реал» (Испания) 22:00

Анна Вяхирева в начале сезона находится в отличной форме

ГАНДБОЛ

Д

вумя победами начал
новый чемпионат страны
гандбольный клуб «РостовДон». Обе игры на минувшей неделе прошли в ростовском Дворце спорта. Соперниками хозяек
площадки были клубы-аутсайдеры, успех ростовчанок ожидался.

«Кожаный мяч»
в игре
Команда «Олимп» из Республики Дагестан, одержав в финале
верх над «Русичем» из Воронежской области, стала победителем Всероссийских футбольных
детско-юношеских соревнований
«Кожаный мяч» в возрастной
группе 12–13 лет. Финальная
игра прошла в Ростове на стадионе «Олимп-2».
В качестве главного приза юные
лауреаты встретятся с игроками
национальной сборной России и
посетят один из ее матчей.
В этом году в турнире приняли
участие более 1000 юных футболистов, за главный приз боролась
71 команда.
Соревнования на приз клуба
«Кожаный мяч» – традиционные,
проходят с 1964 года.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, в донском регионе
футбол является самым популярным игровым видом спорта, которым занимаются более 113 тысяч
человек. В области работают 72 отделения футбола, где обучаются
более 17 тысяч юных спортсменов.

 3 октября (среда)

«Локомотив» – «Шальке-04»

 23 сентября (воскресенье) (Германия) 19:55

«Ахмат» – «Оренбург» 14:00
«Зенит» – «Локомотив» 16:30  4 октября (четверг)
ПФК ЦСКА – «Спартак»
ЛИГА ЕВРОПЫ,
(Москва) 19:00
2‑й тур группового этапа
 24 сентября (понедельник) «Зенит» – «Славия» (Чехия) 19:55
«Спартак» – «Вильярреал»
«Крылья Советов» –
(Испания) 22:00
«Краснодар» 18:30
«Краснодар» –
 26, 27 сентября
(среда, четверг)
«Севилья» (Испания) 22:00

Фото: ФК «Ростов»

Калачев может
завершить карьеру?

Напомним, что «Ростов-Дон»
стартовал в этом сезоне с выигрыша одного из главных трофеев
отечественного гандбола – Суперкубка России, победив в решающем матче краснодарскую
«Кубань».

«Университет»

Пе рвы м сопе рн и ком наш и х
гандболисток в отчетных встречах был ижевский «Университет».
Наставник ростовчанок Амброс
Мартин заявил на игру тот же
состав, что и в Краснодаре, за исключением Полины Кузнецовой.
Со старта место в воротах заняла
Мехдиева, полевые игроки – Вяхирева, Манагарова, Сень, Макеева, Калиниченко и Борщенко.
В первой половине тайма гостьи достойно держалась против
фаворитов и нередко находили
моменты для контратак.
На 25‑й минуте у нас вышла
дебютант – вратарь «Ростов-Дона-2» Дарья Ткачева, а на площадке появились молодые Валерия
Маслова и Анастасия Дульева.
Забегая вперед, отметим, что на
счету обеих по два забитых мяча.
Сирена на перерыв застала соперников при двукратном перевесе хозяек – 21:10.
К 50 ‑й мин у те ростовчанки
вели 33:15. Хорошо смотрелась в
воротах Ткачева, которую Мартин вновь выпустил в самой концовке. За несколько секунд до
финальной сирены юный вратарь
парировала опасный бросок соперниц и сорвала аплодисменты
зрителей.
Итоговый счет – 36:18 в пользу
ростовчанок. Самой меткой была
Анна Сень – восемь голов. Анна
Вяхирева и Лоис Аббинг забросили по пять мячей.

Степушкин
возглавил СКА

Тимофей Калачев стал любимцем ростовских болельщиков

ПРЕМЬЕР -ЛИГА
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал
о ситуации с полузащитником команды Тимофеем
Калачевым.

– Игрок будет находиться
в обойме клуба до тех пор,
пока ему будут позволять
его физические возможности и он будет полезен
коман де. Инициатива о
завершении карьеры будет
исходить от самого игрока,
– подчеркнул он.
Напомним, что 37‑летний ветеран пришел в ФК
«Ростов» в 2006 году. За это
время он провел за донской
клуб свыше 250 матчей в
чемпионате России и забил
24 гола. Калачев – обладатель Кубка страны и серебряный медалист чемпионата
России сезона 2015/2016. За
сборную Белоруссии сыграл 76 матчей.
В этом сезоне хавбек выходил на поле в желто-синей
форме в четырех матчах,

причем в домашней игре
шестого тура против «Рубина» появился во втором
тайме.
По всей видимости, к
концу этого года любимец
ростовских болельщиков
может объявить о завершении спортивной карьеры, а
в клубе уже подумывают о
том, как устроить ветерану
пышные проводы.
– Планируется устроить
масштабные проводы нашей легенды и внедрить в
практику клуба проведение подобных мероприятий, – сказал президент
«Ростова».
Кстати, в последние дни
донской клуб отдал в аренду троих полузащитников:
Резиуан Мирзов до конца
сезона арендован тульским
«Арсеналом», Александр
Трошечкин на такой же
срок перешел в курский
«Авангард», а Саид Эззатоллахи теперь будет выступать за ФК «Рединг»,
играющий во втором дивизионе чемпионата Англии.
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Геннадий Степушкин назначен
главным тренером ростовского
СКА.
54‑летний специалист вновь
перешел на тренерскую работу.
До этого Геннадий Николаевич
работал в селекционной службе
армейского клуба.
Геннадий Степушкин является
одним из самых популярных ростовских футболистов. Воспитанник орловской ДЮСШ, первую
половину карьеры он провел в
Ростове, выступая за «Ростсельмаш» и СКА. Играл в Германии,
Южной Корее и за новороссийский
«Черноморец». Степушкин – первый капитан «Ростсельмаша» в
российской истории. Долгое время работал в тренерском штабе
первой и молодежной команд ФК
«Ростов». В 2005 году был главным
тренером клуба.

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
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Вера Волошинова,
Приемная:
Валерия Трояк,
тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Виктория Головко.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Марина Романова,
Ирина Минец –
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
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видят здесь постоянно, – «РостовДон», «Кубань» и «Лада». Вошел
в группу лидеров ГК «Ставрополье», у которого тоже 100‑процентный результат – две победы
в двух матчах.

Амброс Мартин одержал первые победы в чемпионате России

Дебютант «Ростов-Дона» Лоис Аббинг с ходу начала забивать

«Уфа-Алиса»

Во втором туре «Ростов-Дон»
принимал «Уфу-Алису». В состав
была включена Полина Кузнецова, вне заявки осталась Дарья
Ткачева.
К середине первого тайма после
броска Анны Сень преимущество
хозяек стало трехкратным – 13:4,
а на перерыв команды отправились при счете 20:9 в пользу ростовчанок.
На 45‑й минуте Анна Вяхирева
забила свой шестой гол и стала
лучшим бомбардиром встречи.
Матч завершился уверенной
победой «Ростов-Дона» – 37:20.
След у ющие две и г ры наши
гандболистки проведут на выезде:

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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12 сентября они сыграют в Звенигороде со «Звездой», а 14 сентября
– в столице с «Лучом».
После двух туров таблица первенства приобрела привычный
вид. Впереди те, кого болельщики

Фото: Сергей Казмин

8 Т УР

На проходящем в городе Чханвон (Южная Корея) чемпионате
мира по пулевой и стендовой
стрельбе ростовчанин мастер
спорта международного класса
Антон Гурьянов завоевал бронзовую медаль.
Донской спортсмен выступал
в составе сборной России вместе
с Артемом Черноусовым из Иркутска и Денисом Кулаковым из
Челябинска.
Российские стрелки успешно
выполнили упражнение ПП-180,
сделав по 60 выстрелов из пневматического пистолета на дистанции
10 м. По сумме набранных очков
наша команда стала третьей. Эта
бронза – уже шестая для российских спортсменов на этом турнире.
На этом чемпионате мира в Южной Корее разыгрываются 60 квот
на Олимпийские игры 2020 года
в Токио.

«Анжи» – «Зенит» 14:00
«Краснодар» – «Динамо» 16:30
«Спартак» (Москва) –
«Ростов» 19:00

Горячая линия «Почты России»

Фото: Сергей Казмин

ЛИГА ЕВРОПЫ,
1‑й тур группового этапа
 20 сентября (четверг)
«Рапид» (Австрия) –
«Спартак» 19:55
«Акхисар Беледиеспор» (Турция)
– «Краснодар» 19:55
«Копенгаген» (Дания) –
«Зенит» 22:00

8-800-200-58-88

Фото: Сергей Казмин

Матчи 1/16 финала
7 Т УР
Кубка России
 14 сентября (пятница)
«Локомотив» – «Динамо» 19:30 «Балтика» – «Локомотив»
«Луки-Энергия» – «Енисей»
«Торпедо» – «Динамо-Москва»
 15 сентября (суббота)
«Химки» – «Рубин»
«Рубин» – «Енисей» 14:00
«Авангард» – «Краснодар»
«Уфа» – ПФК ЦСКА 16:30
«Тамбов» – «Крылья Советов»
«Арсенал» –
«Крылья Советов» 19:00
«Волгарь» – «Зенит»
«Сызрань-2003» – «Ростов»
 16 сентября (воскресенье) «Черноморец» – «Спартак»
«Оренбург» – «Зенит» 14:00 (Москва)
«Анжи» – «Краснодар» 16:30 «Чайка» – «Анжи»
«Спартак» (Москва) –
«Нижний Новгород» – «Уфа»
«Ахмат» 19:00
«Нефтехимик» – «Урал»
«Тюмень» – ПФК ЦСКА
 17 сентября (понедельник) «Динамо» (Барнаул) – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов» 17:30
«Сахалин» – «Арсенал»
СКА (Хабаровск) – «Ахмат»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ,
1‑й тур группового этапа
9 Т УР
 18 сентября (вторник)
 29 сентября (суббота)
«Галатасарай» (Турция) –
«Урал» – «Арсенал» 11:30
«Локомотив» 22:00
«Оренбург» – ПФК ЦСКА 14:00
«Уфа» – «Енисей» 16:30
 19 сентября (среда)
«Локомотив» – «Ахмат» 19:00
«Виктория Пльзень» –
ПФК ЦСКА – 22:00
 30 сентября (воскресенье)

Горячая линия «Молота»
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Фото: Сергей Казмин

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

8-800-500-95-53

«Ростов-Дон»
начал с двух побед

Гурьянов
выбил бронзу

Чемпионат России по футболу

Подписка

Анна Сень получила приз лучшего игрока
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