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Экономика разворачивается к людям
  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В первом полугодии в экономи-
ке Ростовской области шло уве-
ренное восстановление потреби-
тельского сегмента: показатели 
розничной торговли и предприя-
тий общественного питания окон-
чательно преодолели кризисный 
спад, а доходы населения снова 
стали расти. При этом по динами-
ке промышленного и сельскохо-
зяйственного производства дон-
ской регион по-прежнему занима-
ет одно из лидирующих мест  
в России.

По данным Ростовстата, за 
шесть месяцев реальные распола-
гаемые денежные доходы жителей 
Ростовской области выросли на 
2,6% к январю – июню прошлого 
года, а без учета единовременной 
выплаты пенсионерам в размере 

5000 рублей в январе 2017 года – на 
1,3%. Пока темпы восстановления 
доходов довольно скромные, но 
их падение, не прекращавшееся 
целых три года, все же удалось 
остановить.

Средняя номинальная заработ-
ная плата жителей Ростовской 
области по итогам пяти месяцев 
составила около 29,2 тысячи руб-
лей, или на 10,2% больше, чем за 
тот же период годом ранее; уровень 
реальных зарплат за это время 
вырос на 8,3%. По последнему 
показателю Ростовская область 
опередила такие регионы Южного 
федерального округа, как Крас-
нодарский край, Волгоградскую 
область и Севастополь.

Динамика розничной торговли за 
первое полугодие также, на первый 
взгляд, невысока – всего 3,5%. Од-
нако по сравнению с другими реги-
онами ЮФО это очень уверенный 
рост: так, в Крыму, Севастополе, 
Астраханской и Волгоградской об-
ластях розница показала микроско-

пическую прибавку в пределах 1%, 
в Краснодарском крае – всего 2,6%. 
Определенные признаки восстанов-
ления отмечены также в обороте 
общепита (+3,4% к первым шести 
месяцам прошлого года) и объеме 
платных услуг населению (+2,5%).

Отдельно стоит остановиться на 
показателях жилищного строи-
тельства, которые во многом от-
ражают уровень потребительских 
настроений. За шесть месяцев в 
Ростовской области было введено 
1,076 млн кв. м жилья. Это лишь 
на 1,4% больше, чем за сопоста-
вимый период предыдущего года, 
но вполне убедительно на фоне 
Краснодарского края, где объемы 
сдачи жилья провалились почти на 
28%. Уже по итогам января – мая 
Ростовская область вышла на шес-
тое место в стране в абсолютном 
жилищном зачете, значительно 
опередив ближайших преследо-
вателей – Свердловскую область 
и Башкирию.

Сохранение объемов жилищно-

го строительства на высоком уров-
не поддерживается значительным 
приростом количества ипотечных 
сделок. По данным Банка России, 
за пять месяцев объем ипотечного 
кредитования для долевого строи-
тельства накопленным итогом 
в Ростовской области составил 
7,1 млрд рублей, или на 61,4% 
больше аналогичного показате-
ля 2017 года. Средневзвешенная 
ставка по всем видам ипотечных 
кредитов в мае составила 9,56% 
(годом ранее она находилась на 
уровне 11,25%). Средний размер 
выданных ипотечных кредитов 
за это время вырос на 8,2%, c 
1,67 млн до 1,8 млн рублей. При-
чем ипотека не единственный вид 
кредитования, показывающий в 
Ростовской области хорошую ди-
намику: общий объем кредитов 
для населения за пять месяцев 
вырос на 40,9% – до 23,1 млрд руб-
лей против 16,4 млрд годом ранее.
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  ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Чертковском районе произо-
шло историческое событие  
для всего региона: впервые  
за долгое время в чистом поле 
возведен новый железнодорож-
ный вокзал на линии  
Журавка – Миллерово.  
Это та самая железнодорожная 
ветка, что строилась в обход 
Украины для движения  
поездов на юг из северных  
и центральных регионов РФ.

Пассажирам  
уже рады

Год назад железнодорожники 
с опережением графика открыли 
новое движение в обход Украины. 

Без преувеличения – это глав-
ное федеральное пассажирское 
направление. Здесь уже каждый 
день проходят 126 пассажирских 
поездов и около 60 грузовых. Ло-
гическим продолжением проекта 
стало строительство вокзального 
комплекса Кутейниково, способ-
ного принимать в течение суток 
от 150 до 200 пассажиров.

– Качество любого путеше-
ствия зависит в числе прочего 
и от того, на какой вокзал мы 
прибываем, как нас встречают, 
провожают. Это серьезная работа 
СКЖД И РЖД, всех тех, кто уча-
ствовал в создании красавца вок-
зала, единственного в своем роде 
на протяжении всего участка и на 
севере Ростовской области, – по-
яснил журналистам глава Ростов-
ской области Василий Голубев.

На новом современном вокзале 

площадью более 1000 кв. м есть 
досмотровый комплекс, отвечаю-
щий всем требованиям безопас-
ности, и установлена система 
видеонаблюдения из 50 видеока-
мер. Здесь есть зал ожидания, би-
летные кассы, камера хранения, 
служебные и технические поме-
щения и буфет. Не забыли создать 
все условия для малобильных 
пассажиров, в частности к трем 
пассажирским платформам и 
пешеходному мосту обустроили 
подъемные платформы.

Всего же, как рассказал началь-
ник СКЖД Владимир Пястолов, 
в Миллеровском и Чертковском 
районах построено 69 км желез-
нодорожного пути, создано пять 
станций, включая вокзал в Ку-
тейниково. В ближайшее время 
здесь появятся дополнительно 
еще восемь путей.

Точка  
притяжения

Как сложилось исторически, 
новый вокзал – это всегда точка 
притяжения для новых и самых 
разных объектов.

– Благодаря открытию нового 
вокзала создано 33 новых рабо-
чих места для жителей Чертков-
ского района. В прошлом году 
неподалеку от станции Кутей-
никово, в хуторе Марьяны, был 
введен в эксплуатацию 16‑квар-
тирный дом для сотрудников. 
Продолжается строительство еще 
одного такого дома для железно-
дорожников, – сообщил журна-
листам заместитель начальника 
СКЖД по Ростовскому террито-
риальному управлению Андрей 
Тарасенко.

В ближайшей перспективе к 
вокзалу запустят новый автобус-

ЛЮДИ НОМЕРА Михаил Рябышев, заместитель  
директора по персоналу АЭС 

Сегодняшний проект  
является результатом много-
летнего сотрудничества АЭС 
и фонда «Благодарение»
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Роман Попов, замдиректора фонда 
«Институт экономики города»

Жители Ростова-на-Дону  
более критично настроены  
к своему городу,  
чем жители Краснодара
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Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Три очка есть три очка.  
Начали с победы –  
это важно. Игроки  
сделали все, что могли

С новым вокзалом
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ный маршрут. Однако самая глав-
ная задача – восстановить дороги, 
которые, как отметил Василий 
Голубев, «просто убиты» в про-
цессе строительства участка же-
лезной дороги в обход Украины. 
Речь идет о более 197 км дорог 
и пяти искусственных сооруже-
ниях, пострадавших от тяжелой 
техники.

Дорогам нашли 
миллиарды

– Побывав сегодня в Милле-
рово и Чертковском районе, я 
убедился в необходимости при-
нятия теперь уже конкретных, 
реальных мер по восстановле-
нию разбитых дорог. Выполне-
ние работ будет разделено на два 
этапа. В ходе первого до конца 
этого года будет проведен ре-
монт части дорог и разработана 

проектно‑сметная документация 
на капитальный ремонт осталь-
ных пострадавших объектов. 
Их предстоит отремонтировать 
до конца 2019 года, – сказал Ва-
силий Голубев на совещании по 
итогам посещения аварийных 
объектов.

На приведение в порядок дорог 
компания «Российские железные 
дороги» уже выделила около 
2 млрд рублей. До 15 сентября 
донской минтранс разработает 
график проведения всех дорожных 
ремонтов, которые предстоит про-
вести до конца следующего года.

– Этот график должен быть и у 
людей. Жители Миллеровского 
и Чертковского районов должны 
знать о таком документе, где ука-
заны сроки начала и завершения 
работ, исполнители, – подчерк-
нул Василий Голубев.
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Владимир Пястолов,
начальник Северо-Кавказской 

железной дороги

Городские электрички –  
это поезда современные,  

с кондиционированием,  
со всеми условиями,  

в том числе  
для маломобильных 
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СОБЫТИЯ

Плюс один 
инвестпроект

«Губернаторская сотня» по-
полнилась еще одним инвест-
проектом – строительство ло-
гистического терминала в Рос-
тове-на-Дону.

Инвестор – общество с ограни-
ченной ответственностью «Се-
веро‑Кавказское логистическое 
предприятие». Объем инвести-
ций – 344,1 млн рублей, будет 
создано 50 новых рабочих мест. 
Терминал класса А по хранению 
и обработке продукции предна-
значен для обслуживания про-
цесса товародвижения на регио-
нальном потребительском рынке 
юга России. В прошлом году 
«губернаторская сотня» была до-
полнена 28 проектами (с планами 
создания больше 7000 рабочих 
мест) на общую сумму 83 млрд 
рублей.

Деньги на сквер
На благоуст ройство Вол -

годонска направлено почти 
9,5 млн рублей.

Средства по распоряжению 
губернатора Василия Голубева 
выделены из резервного фонда. 
Они пойдут на благоустройство 
сквера «Дружба». По результа-
там рейтингового голосования 
горожан именно он стал приори-
тетным для участия в программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Ростовской области». В общей 
сложности более 38 млн рублей 
из федерального, областного и 
городского бюджетов будет из-
расходовано на обустройство дет-
ской площадки, установку наруж-
ного освещения, укладку плитки, 
посадку деревьев, кустарников, 
разбивку газонов, оборудование 
проездов и парковки у сквера.

Три золота  
и бронза

Три золотые медали и одну 
бронзовую завоевали ростов-
чане на первенстве России по 
тхэквондо среди юношей и де-
вушек 12–14 лет, сообщает ад-
министрация Ростова.

Соревнования прошли в Наль-
чике. За победу боролись больше 
700 спортсменов из 67 субъектов 
Российской Федерации. Побе-
дителями турнира стали вос-
питанники ростовской СШОР 
№ 11 Иван Арбузов (весовая ка-
тегория до 61 кг), Иван Ермаков 
(до 45 кг) и Лавр Доброносов (до 
49 кг). С бронзовой наградой в 
Ростов вернулся ученик ДЮСШ 
№ 11 Илья Берчанов, который вы-
ступил в весе свыше 65 кг.

«Победители первенства стра-
ны отобрались в состав кадет-
ской сборной России, которой в 
скором времени предстоит стар-
товать на первенстве Европы на 
греческом острове Крит», – гово-
рится в сообщении.

Отсрочка  
от призыва

В весенний призыв этого года 
143 учащихся колледжей и тех-
никумов получили отсрочку 
от военной службы до момента 
окончания учебного заведения 
и получения диплома.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов. Напомним, с 
1 января 2017 года отсрочкой от 
призыва на военную службу для 
получения среднего профессио-
нального образования пользу-
ются все граждане, окончившие 
как 9, так и 11 классов. Ранее от-
срочкой могли пользоваться в ос-
новном студенты вузов. Многим 
ребятам, поступившим в техни-
кумы и колледжи по окончании 
11‑го класса, приходилось брать 
академический отпуск. Как отме-
тил Вадим Артемов, отсрочка от 
призыва на военную службу для 
получения образования предо-
ставляется гражданину только 
один раз.

Финальный аккорд
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На последнем в этом созыве 
заседании депутаты дон-
ского парламента приняли 

целый пакет резонансных зако-
нов, по благозвучности напоми-
нающий отнюдь не классическое 
трезвучие, а, скорее, полнозвуч-
ный доминантсептаккорд с тор-
жественным разрешением  
в яркую мажорную терцию.

Города и районы  
объединят в агломерации

Суть областного закона «О раз-
витии агломераций в Ростовской 
области» лаконично представила 
коллегам председатель комитета по 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Екате-
рина Стенякина, сделав акцент на 
его задачах. По ее словам, созда-
ние агломераций должно помочь 
в комплексном развитии террито-
рии, оптимизации коммунальной, 
транспортной и социальной инфра-
структур, а также в создании усло-
вий для привлечения инвестиций.

– В проекте «Стратегия‑2030», 
которая сегодня формируется, 
один из ключевых блоков – это 
территориальное развитие. В Рос-
товской области уже сложилось 
несколько территориальных агло-
мераций, таких как, например, 
Шахтинская, Волгодонская. И 
процесс их развития необходимо 
комплексно поддерживать, – уве-
рен председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

В ближайшем будущем в Рос-
товской области могут появиться 
Сальская и Миллеровская агломе-
рации, добавил он

– Все три наши территории опе-
режающего социально‑экономи-
ческого развития (Гуково, Донецк 
и Зверево) – это проблески, опыт 
которых надо постараться передать 
будущим агломерациям, – резю-
мировал Александр Ищенко после 
принятия закона в первом чтении.

«Ростов – главный» 
закрепился в законе  
«с бородой»

Также в первом чтении был при-
нят областной закон «О статусе 
административного центра Рос-
товской области». На суд коллег 
документ представил замглавы 
комитета донского парламента 
по молодежной политике, физи-
ческой спорту и туризму Сергей 
Шамшура. Обращаясь с трибуны к 
присутствующим в зале заседаний, 
он подчеркнул, что у такого города, 
как Ростов, должны быть систем-
ные возможности для развития.

Комментируя законопроект, 
Александр Ищенко уточнил, что с 
принятием закона на донскую сто-
лицу возлагаются новые функции. 
Речь идет о содействии организации 
транспортного, гостиничного и 
культурного обслуживания гостей 
города, сохранении его историче-
ского облика, а также об обеспе-
чении условий для строительства, 
реконструкции и содержания зда-
ний и сооружений, необходимых 
для развития города как админи-
стративного центра. Напомним, в 
2016 году в качестве официального 
гимна донской столицы утверждена 
песня «Ростов‑город, Ростов‑Дон».

У документа очень длинная исто-
рия – недаром спикер назвал его 
«законом с бородой». По словам де-
путата Сергея Петлякова, идея его 
принятия родилась еще в прошлом 
веке, а у истоков стояли глава Рос-
товской гордумы Зинаида Неярохи-
на и нынешний глава Заксобрания 
Александр Ищенко (в те годы – ря-
довой депутат). Концепция «Рос-
тов – главный» и законодательное 

закрепление вышеперечисленных 
функций призваны привлечь в дон-
скую столицу дополнительное суб-
сидирование из Москвы, отметил 
Александр Ищенко. В первую оче-
редь средства могут быть направ-
лены на дорожное строительство, 
сохранение и популяризацию па-
мятников культуры, благоустройст-
во, транспортное обслуживание, 
охрану окружающей среды.

Ленивым депутатам 
«прижмут хвосты»

C сентября структура регио-
нального парламента изменится, а 
в работе депутатов появятся новые 
форматы. Об этом заявил спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко, добавив, что соответст-
вующий законопроект направлен 
на оптимизацию деятельности 
Заксобрания следующего созыва.

Согласно тексту документа, ко-
личество депутатов, замещающих 
государственные должности в 
донском парламенте на постоянной 
основе, предлагается сократить на 
20%. К слову, сейчас их 15 из 59. 
Комиссия по регламенту, мандат-
ным вопросам и депутатской этике 
будет преобразована в одноимен-
ный комитет.

Вводятся дополнительные меры 
контроля работы депутатов. По 
словам спикера, парламентарий 
может быть лишен права на полу-
чение ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов, связанных с его 
деятельностью, если он без уважи-
тельных причин в течение трех и 
более месяцев не проводил приемы 
избирателей и не присутствовал на 
заседаниях Заксобрания.

Также депутаты будут обязаны 
публиковать в социальных сетях 
отчеты о проведении приемов 
граждан. Напомним, тренд на вы-
ход в виртуальное пространство 
Александр Ищенко задал еще в 
2016 году аккурат в день своего 
избрания на пост главы донского 
парламента.

Участок без торгов  
и субсидии

На заседании были приняты и 
законодательные новации, которые 
помогут решить жилищные пробле-
мы обманутых дольщиков. Первый 
законопроект был внесен по ини-
циативе губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева. Документ 
предоставляет право на субсидию 
любому жилищно‑строительному 
кооперативу дольщиков независимо 
от муниципального образования, 
при этом речь идет об объектах с 
высокой степенью готовности (65% 
и более). По словам Александра 
Ищенко, средства субсидии мож-
но будет потратить на разработку 
проектно‑сметной документации, 
прохождение экспертизы и завер-
шение строительства.

Ранее этот механизм распростра-
нялся на шахтерские территории и 
настолько хорошо себя зарекомен-
довал, что глава региона предло-
жил расширить границы его дей-
ствия на всю Ростовскую область.

Второй принятый законопроект 
расширяет спектр преференций 
для инвесторов, готовых помочь 
участникам долевого строитель-
ства. Действующим областным за-
конодательством установлено, что 
застройщик получает земельный 
участок без торгов при условии, что 
он предоставит обманутым доль-
щикам 4 тыс кв.м жилья, построив 
при этом 20 тыс кв. м нового жилья. 
Однако такие крупные недостро-
енные объекты остались только в 
Ростове, а это означает, что данная 
мера поддержки практически не ра-
ботает в других муниципалитетах. 
Следовательно, было принято реше-
ние внести изменения в областной 
закон, которые дадут право инвес-
тору на аренду земельного участка 
без проведения торгов в любом 

муниципалитете, кроме Ростова, 
при завершении строительства 
всего лишь одного проблемного 
многоквартирного дома и построй-
ке одного нового дома.

Напомним, сейчас в Ростовской 
области насчитывается 68 недо-
строенных домов в десяти муни-
ципалитетах региона. 14 объектов 
обещают сдать до конца года.

Метлу в руки
Депутаты донского парламен-

та проголосовали за областной 
закон «О порядке определения 
правилами благоустройства тер-
риторий муниципальных обра-
зований границ прилегающих 
территорий». Документ принят в 
целях приведения регионального 
законодательства в соответствие с 
федеральным.

Как пояснил Александр Ищенко, 
средства на благоустройство тер-
ритории вкладывает собственник 
земельного участка. Однако пло-
щади, расположенные на стыке 
земли собственника и, например, 
автотрассы, муниципалитет дол-
жен благоустраивать самостоя-
тельно. По его словам, это зачас-
тую неэффективно.

До сих пор правила носили ре-
комендательный характер, ведь 
муниципалитет не мог обязать вла-
дельца магазина благоустраивать 
территорию улицы, прилегающую 
к зданию. При этом прокуратура 
и суд в этом случае оставались на 
стороне собственника, посколь-
ку нормой права обязанность по 
благоустройству не вменялась.

Принятый сегодня закон устанав-
ливает порядок определения границ 
прилегающих территорий и закре-
пляет обязанность собственников 
по их благоустройству. Действие 
документа распространяется на все 
населенные пункты с населением 
более тысячи человек. Речь идет не 
только о чистоте и борьбе с сорняка-
ми – теперь собственники квартир в 
многоквартирных домах смогут са-
мостоятельно определить, как имен-
но они благоустроят прилегающую 
территорию. Важно, что участки 
останутся в муниципальной соб-
ственности, то есть налоговую на-
грузку собственники нести не будут.

Когда за третьим?
Донские депутаты поддержали 

продление права на получение ре-
гионального материнского капита-
ла. Теперь семьи, претендующие на 
эту помощь от областных властей, 
могут не спешить с рождением 
третьего ребенка. Под действие 
закона попадают все малыши, поя-
вившиеся на свет в срок до 31 декаб-
ря 2021 года. Напомним, право на 
получение регионального маткапи-
тала в Ростовской области имеют 
малоимущие семьи при рож дении 
или усыновлении третьего ребенка 
либо последующих детей.

Размер регионального маткапи-
тала составляет 117 754 рубля. Его 
можно использовать на улучшение 
жилищных условий, получение 
образования ребенком, лечение 
ребенка, покупку нового автомо-
биля отечественного производства 
и компенсацию расходов на гази-
фикацию и водоотведение дома. 
Также деньги можно направить на 
погашение жилищных кредитов 
или займов, включая ипотечные 
кредиты, до достижения ребенком 
возраста трех лет, с момента по-
лучения сертификата. Напомним, 
ранее это право семья получала 
после достижения ребенком воз-
раста трех лет.

Все законопроекты, принятые в 
первом чтении, будут «доводить 
до ума» депутаты следующего со-
зыва. Срок полномочий нынешних 
парламентариев заканчивается в 
день первого заседания избранных 
депутатов. Выборы назначены на  
9 сентября.

Есть над чем работать

Сила кооперации

  ИТОГИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В областном правительстве 
подвели итоги выполне-
ния майских указов прези-
дента. По оценкам экспер-
тов, валовой региональный 
продукт превысил план на 
5 млрд рублей, а средняя 
зарплата в регионе состав-
ляет чуть больше 29 тысяч 
рублей в месяц.

Заседание комиссии по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики, со-
циальной стабильности и 
мониторинга реализации 
указов Президента РФ про-
шло в режиме видеоконфе-
ренции. На прямую связь 
с губернатором Василием 
Голубевым и профильными 
министрами вышли главы 
администраций всех горо-
дов и районов области.

По словам министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона Константина 
Рачаловского, урожай зер-
новых в этом году на Дону 
составит 10 млн т. При этом 
качество зерна, по прогнозу, 
будет выше прошлогодних 
показателей. Уборка ранних 
зерновых уже завершена на 
80% площадей при средней 
урожайности 33 ц/га.

Как уточнил губернатор, 
нынешний урожай будет 
несколько меньше рекор-
дов последних двух лет, 
но гораздо выше обычных 
среднегодовых результатов 
в 6–8 млн т.

– Индекс производства 
продукции сельского хо-
зяйства за первое полуго-
дие составил 128,5%. Такой 

   СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сельская потребкоопера-
ция стимулирует развитие 
молочного животновод-
ства и территорий, уверен 
донской губернатор  
Василий Голубев. Пример – 
Миллеровское сельское  
потребительское общество, 
где занято 400 человек, 
выпустило 180 т молочной 
продукции за 2017 год.

Для производства богато-
го ассортимента производи-
мой продукции – творога, 
сметаны, ряженки, кефира и 
различных сыров – Милле-
ровское сельское потреби-
тельское общество активно 
сотрудничает с местными 
жителями и фермерскими 
хозяйствами. Сырье заку-
пается почти в 400 личных 
подсобных хозяйствах райо-
на. Для сбора продукции 
у предприятия имеются 
семь молоковозов и девять 
охладителей молока. Пе-
рерабатывает собранное 
у фермеров молоко цех по 
производству кисломолоч-
ной продукции.

– На месте нашего дей-
ствующего цеха по перера-
ботке молока раньше был 
обыкновенный цех, а благо-
даря господдержке на сумму 
6,8 млн рублей его рестав-
рировали. Всего же мы по-
лучили субсидию в размере 
11 млн рублей, – рассказала 
журналистам председатель 
Миллеровского сельского 
потребительского общества 
Зоя Безотосная.

Благодаря этому «Молза-

результат обеспечен за счет 
роста объемов производства 
мяса, молока, а также бо-
лее ранней, по сравнению 
с прошлым годом, уборки 
зерновых культур. При этом 
рост промышленного про-
изводства составил 123% 
– это существенно выше 
среднероссийского показа-
теля, – сообщил министр 
экономического развития 
Ростовской области Максим 
Папушенко.

Василий Голубев заявил, 
что нельзя допускать сниже-
ния этих показателей. В за-
ключение министр добавил, 
что валовой региональный 
продукт по итогам первого 
квартала превысил плано-
вый показатель более чем 
на 5 млрд рублей, а экспорт 
сельхозпродукции составил 
2 млрд долларов. Таким об-
разом, доля АПК в област-
ном экспорте достигла 60%.

Подводя итог, можно ска-
зать, что в целом отмечено 
выполнение основных це-
левых параметров, однако 
еще есть над чем работать. 
Так, в Веселовском и Мяс-
никовском районах детская 
смертность вдвое выше пла-
новых показателей. Но есть в 
социальной сфере и хорошие 
новости: так, целевой показа-
тель трудоустроенных через 
службу занятости инвалидов 
в Ростовской области превы-
шен почти на четверть.

Напомним, майские ука-
зы изданы в 2012 году. Они 
задали основные направ-
ления развития страны на 
последующие годы. Дол-
госрочный план действия 
затронул все сферы жизни 
– от экономики и сельского 
хозяйства до здравоохране-
ния и демографии.

готпромторг», который вхо-
дит в состав Миллеровского 
сельского потребительского 
общества, смог приобрести 
и установить автоматизиро-
ванную линию по фасовке 
и упаковке молочной про-
дукции.

– Наша кооперация рабо-
тает с 1926 года. Конечно, 
есть определенные слож-
ности, однако и планы по 
расширению всегда есть. 
Сейчас у нас 76 магазинов, 
шесть предприятий обще-
ственного питания, четыре 
пекарни и столько же аптек. 
Имеется кондитерский цех, 
– уточнила Зоя Безотосная.

В Миллеровском райо-
не успешно развивается и 
комплекс «Каскад». Он яв-
ляется лидером в РФ по про-
изводству грибов вешенка и 
по итогам нынешнего года 
намерен увеличить объем 
выращиваемой продукции 
на 40%, доведя годовое 
производство до 700 т. Для 
этого уже в августе будет 
введен новый цех.

В целом же производство 
сельхозпродукции на Дону 
по итогам первого полуго-
дия показало хороший рост 
– 28,5%.

– Понятно, что по итогам 
2018 года цифра будет не та-
кой внушительной: урожай 
зерновых будет собран до-
статочно высокий, но истори-
ческий рекорд прошлого года 
в 13 млн т в этом году побит 
явно не будет. Урожайность 
сейчас, как мы видим, на 20% 
ниже прошлогодней. Поэто-
му для нас очень важно раз-
вивать переработку и новые 
виды сельхозпроизводства, 
– отметил во время рабочей 
поездки в Миллеровский 
район Василий Голубев.

   В кооперации работает один цех по производству 
кисломолочной продукции
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  В заключительном заседании Заксобрания пятого созыва приняли участие губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин
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Многодетных семей стало больше
За последние 6 лет количество многодетных семей на Дону 
увеличилось в 1,5 раза, с 21,5 тысячи в начале 2012 года до более  
чем 33,5 тысячи. Как отметил заместитель губернатора Сергей 
Бондарев, по указу президента страны Владимира Путина  
до 2024 года необходимо достичь ряда важных показателей: 
увеличения продолжительности жизни до 78 лет, суммарного 
коэффициента рождаемости – до 1,7 и др. Будет разработано 
12 национальных проектов, и демография – тема «номер один»  
в этом перечне. Значимость демографических процессов неоспорима, 
поскольку количество и качество человеческого потенциала 
определяет успешное развитие каждого региона и страны в целом.

Новые маршруты запустят осенью
В Ростове перенесли запуск новых маршрутов обществен-
ного транспорта. Об этом сообщает «Ростовский городской 
транспорт» со ссылкой на соответствующее постановление 
городской администрации.
«Изменения в маршрутной сети общественного транспорта 
Ростова-на-Дону произойдут в срок до 1 ноября 2018 года. 
При этом сами ранее анонсированные маршруты не изме-
нятся», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее эти изменения планировалось ввести  
с 4 августа. В частности, автобус № 88 будет возить пасса-
жиров с улицы Большой Садовой до музея «Россия – моя 
история». Транспорт большой вместимости появится и в но-
вом микрорайоне Соловьиная Роща.



Куда летают ростовчане
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все проданные 
авиабилеты за год, составили рейтинг стран, куда летают жители россий-
ских городов-миллионников. Выяснилось, что из донской столицы чаще все-
го пассажиры летали в Ереван, Тбилиси и Минск.
В каждом городе-миллионнике рейтинг популярных направлений отличает-
ся. Например, пассажиры из Москвы отдают предпочтение Молдавии, Арме-
нии и Азербайджану, а в тройке самых популярных направлений  
жителей Северной столицы – Кишинев, Минск и Тбилиси.
В целом по стране в рейтинге самых популярных зарубежных городов  
на первых строчках оказались страны ближнего зарубежья. На первом ме-
сте Кишинев, на который приходится около 13% перелетов из мегаполисов, 
на втором месте Ереван (доля пассажиров – 7%), замыкает тройку Баку (5%).
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ТРЕНДЫ

  ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская городская электричка 
благодаря новым станциям  
и обновлению подвижного соста-
ва может значительно нарастить 
количество пассажиров уже в бли-
жайшее время. Но для того что-
бы она обеспечивала системати-
ческую связь между различными 
частями города, а в дальнейшем 
и агломерации, требуется еще не-
мало шагов для интеграции этого 
пока экспериментального проекта 
с другими видами общественного 
транспорта Ростова.

С момента запуска проекта в 
2016 году пассажиропоток город-
ской электрически вырос более 
чем в пять раз, сообщил началь-
ник Северо‑Кавказской железной 
дороги Владимир Пястолов в ходе 
недавнего подписания соглашения 
о взаимодействии и сотрудниче-
стве между Правительством Рос-
товской области и ОАО «РЖД». 
1 сентября у городской электрички 
появятся семь новых посадочных 
платформ, а подвижной состав к 
этому моменту будет полностью 
обновлен, причем это коснется 
всех электропоездов, работающих 
в Ростовской области.

– Это поезда современные, с 
кондиционированием, со всеми 
условиями, в том числе для ма-
ломобильных граждан, – уточнил 
Владимир Пястолов.

На данный момент действуют 
уже три маршрута городской элек-
трички: центр – Военвед – Запад-
ный (восемь пар поездов в день), 
центр – ГПЗ‑10 (пять пар поездов в 
день), центр – Сельмаш, до станции 
Кизитеринка (семь пар поездов в 
день). Также к проекту городской 
электрички относится направление 
Ростов – Батайск, на котором, по 
данным официального портала АО 
«Северо‑Кавказская пригородная 
пассажирская компания», работает 
21 пара поездов в день. Наконец, 
организован мультимодальный 
маршрут из Ростова в аэропорт 
Платов, включающий проезд по 
железной дороге до Новочеркасска 
с дальнейшей пересадкой на авто-
бус до Платова.

Руководитель ростовского го-
родского отделения межрегиональ-
ной общественной организации 
«Город и транспорт» Александр 
Семенов сравнивает городскую 
электричку с Московским цен-
тральным кольцом (МЦК) – со-
вместным проектом столичного 
метрополитена и РЖД, который 
позволил существенно расширить 

  ИНФРАСТРУКТУРА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

К концу 2024 года в ростовской 
агломерации доля трасс, полно-
стью соответствующих нормати-
вам, должна составлять 85%  
от общей протяженности. Сейчас 
качественными и безопасными 
являются больше половины  
дорог. В целом по стране этот  
показатель не превышает 43%.

Как рассказал журналистам 
заместитель министра транспор-
та Ростовской области Алексей 
Колбин, в прошлом году в стране 
началась реализация приори-
тетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Софинан-
сирование из федерального бюд-
жета на ремонт трасс получают 
38 городских агломераций из 36 ре-
гионов. Согласно майскому указу 
президента, к 2025 году во всех 

систему скоростного транспорта 
Москвы.

– Несмотря на то, что этот вид 
транспорта доступен далеко не во 
всех районах столицы, а интен-
сивность его движения и пасса-
жиропоток значительно ниже, чем 
у метро, его появление создало в 
городе новые связи и стало очень 
серьезным стимулом для застрой-
щиков, – утверждает он. – Многие 
жители просто получили элемен-
тарный доступ к станциям метро. 
Поэтому важно, чтобы городская 
электричка стала постоянным ви-
дом транспорта – это сформирует 
стабильные перспективы для раз-
вития тех районов, через которые 
пролегают ее маршруты и где на-
ходятся ее станции. Если же элек-
тричка просуществует некоторое 
время, а затем ее отменят, как это 
уже было прежде, потенциаль-
ные инвесторы останутся без той 
транспортной связи, на которую 
они рассчитывали, задумывая свои 
проекты, например, в жилой или 
коммерческой недвижимости.

Развивая аналогию с МЦК, 
эксперт напоминает, что МЦК 
интегрировано в тарифную систе-
му Московского метрополитена: 
пересесть с электрички на метро 
можно бесплатно. Однако в Ростове 
проблема бесплатных пересадок не 
решается практически никак.

– Это еще можно понять в случае 
с автобусами и маршрутками, ко-
торые могут принадлежать разным 
перевозчикам, но даже в рамках 
трамвайного движения сама идея 
не платить при пересадке с одно-
го маршрута на другой у многих 
вызывает недоумение, – сетует 
Александр Семенов.

Поэтому, подчеркивает Семенов, 
развитие городской электрички на-

крупнейших городских агломера-
циях до нормативного состояния 
должно быть доведено не меньше 
половины дорог.

Под нормативным состоянием 
трассы имеется в виду ее соот-
ветствие нормам техрегламента 
Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог».

В донском регионе в 2018 году в 
эту программу вошли 73 объекта. 
В их числе как дороги донской 
столицы, так и находящиеся на 
территориях 10 муниципалите-
тов: Аксайского, Багаевского, Ка-
гальницкого, Красносулинского, 
Матвеево‑Курганского, Некли-
новского, Октябрьского районов, 
Батайска, Таганрога, Шахт.

– В этом году на реализацию 
программы в ростовской агломе-
рации выделено 1,6 млрд рублей, 
из которых половина – средства 
федерального бюджета, – сообщил 
Алексей Колбин.

прямую зависит от того, удастся ли 
внедрить такой принцип, посколь-
ку ее маршруты проходят довольно 
далеко от густонаселенных райо-
нов, а долго ходить от дома до оста-
новки общественного транспорта 
люди в Ростове не привыкли.

– Это не Москва, где километр от 
дома до станции метро считается 
небольшим расстоянием, – добав-
ляет эксперт. – Но на практике 
кроме пассажира никто толком не 
заинтересован в появлении систе-
мы сквозных тарифов, в том числе 
потому, что этот вопрос упира-
ется в массу межведомственных 
согласований. Сейчас стали гово-
рить о том, что надо подводить к 
остановкам городской электрички 
маршруты автобусов, но это толь-
ко первый шаг. Далее необходимо 
синхронизировать их графики: к 
подходу электрички на ее оста-
новке уже должно быть несколь-
ко автобусов, которые развезут 
пассажиров по разным районам. 
Городской департамент транспор-
та часто говорит о необходимости 
введения графика движения авто-
бусов, но по факту, к сожалению, 
он далеко не всегда соблюдается. 
Таким образом, чтобы городская 
электричка стала привычным для 
Ростова транспортом, должно быть 
реализовано очень много условий, 
выгода от которых не очень очевид-
на для тех, кто принимает реше-
ния. Поэтому чиновникам важно 
осознать, что сэкономленные для 
каждого пассажира 5–10 минут или 
5–10 рублей важны и для города 
в целом, поскольку это работает 
на комплексное решение проблем 
транспортной инфраструктуры.

В перспективе, полагает руко-
водитель проекта Urbanfactory.
Ru Михаил Векленко, городская 

По данным регионального мин-
транса, к этому моменту улучшено 
состояние дорог на пяти участках 
регионального значения. Еще семь 
будут введены в эксплуатацию к 
началу августа. Что касается дорог 
местного значения, то уже отре-
монтированы и введены 46 объек-
тов, к осени будет улучшено еще 15.

Три года назад по распоряжению 
губернатора Василия Голубева 
областной минтранс приобрел со-
временную передвижную лабора-
торию, которая проверяет качество 
дорог перед тем, как их введут в 
эксплуатацию.

– После отбора проб образцы 
отправляются на исследование, 
где проверяются физико‑механи-
ческие параметры асфальтового 

электричка должна стать внутри-
агломерационным транспортом. 
По его мнению, это подразумевает 
переход от тупиковых маршрутов 
Ростова к связям с городами‑спут-
никами с помощью транзитных 
маршрутов, таких как Таганрог – 
Ростов – Новочеркасск или Азов 
– Ростов – Новочеркасск, а в после-
дующем и маршруты в аэропорт.

– Конечно, железнодорожное 
сообщение внутри города сильно 
ограничено и не может сравнить-
ся с Московским центральным 
кольцом или даже с проектом 
«Наземка» в Краснодаре, – отме-
чает Векленко. – Однако в идеале 
городская электричка – это пол-
ноценный элемент магистраль-
ного транспорта внутри города и 
агломерации в дополнение к каче-
ственному общественному транс-
порту. Для развития интеграции 
транспортной системы необходи-
мо создавать на пути следования 
электропоездов транспортные 
пересадочные узлы (ТПУ), кото-
рые позволят быстро и комфорт-
но пересаживаться с одного типа 
транспорта на другой с минималь-
ными временными и, возможно, 
финансовыми потерями.

ТПУ, добавляет урбанист, – 
это еще и инструмент развития 
городской среды, так как кроме 
соединения двух или более видов 
транспорта в пересадочных узлах 
необходимо обустроить хорошую 
доступность для пешеходов, ор-
ганизовать благоустройство и т.д. 
В необустроенных местах ТПУ 
станут импульсом развития мик-
рорайонов, а около существующих 
станций ТПУ могут выступить 
инструментом обустройства и 
повышения качества городского 
пространства и мобильности.

покрытия, его толщина, плотность, 
водонасыщение. После этого выда-
ется заключение, вводить дорогу в 
эксплуатацию или нет. Если есть 
хотя бы малейшие нарушения, 
подрядчик должен будет их устра-
нить, то есть за свой счет заново 
перестелить асфальт, – рассказал 
Евгений Субботин, ведущий спе-
циалист отдела контроля качества 
и координации строительных 
работ министерства транспорта 
Ростовской области.

Последние несколько лет из‑за 
того, что контроль качества дорог 
был ужесточен, подрядчики стали 
ответственнее относиться к строи-
тельству и ремонту трасс. Наруше-
ние требований обходится им до-
роже, отметил Евгений Субботин.

Электричка новой формации

Трассы приведут к нормативу
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В реальном секторе экономики 
в первом полугодии Ростовская 
область вновь отличилась дву-
значными темпами роста про-
мышленности – 23,3% к январю 
– июню прошлого года. По это-
му показателю донской регион 
вышел на первое место в ЮФО 
и в очередной раз многократно 
опередил среднероссийский уро-
вень (+3%). Основной вклад в это, 
как обычно, внесли крупнейшие 
предприятия машиностроения: 
Ростсельмаш, запустивший се-
рийное производство нового 
комбайна TORUM 785; НЭВЗ, где 

был освоен выпуск нового маги-
стрального электровоза 2ЭС5С 
с увеличением производитель-
ности в полтора раза; и ТАНТК 
имени Бериева, где реализуются 
крупные заказы МЧС на самоле-
ты‑амфибии Бе‑200ЧС.

Сопоставимая с промышленно-
стью динамика (+28,5%) наблю-
далась и в сельскохозяйственном 
производстве Ростовской области. 
Здесь особенно стоит отметить 
успехи животноводства: за ян-
варь – июнь в донских хозяйствах 
всех категорий было произведено 
222,2 тыс. т скота и птицы, или на 
37% больше, чем за шесть месяцев 
прошлого года.

Экономика  
разворачивается к людям

Купеческие амбиции  
и статистический фундамент

  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В топ-10 перспективных россий-
ских мегаполисов Ростов-на-Дону 
уступил место лишь Тюмени  
и Краснодару. Оказаться в тройке 
лучших донской столице помогли 
не только неоспоримые статисти-
ческие данные, но и критический 
настрой жителей к родному  
мегаполису.

Рейтинг российских мегаполи-
сов подготовили аналитики жур-
нала «Русский репортер». К этой 
масштабной работе журналисты 
подключились в 2014 году, а до 
этого с 2008 года публиковали 
проект ежегодно, изучая массу 
статистических данных, отражаю-
щих качество жизни. В этом году 
к процессу присоединился еще и 
исследовательский центр портала 
SuperJob.ru, который провел опрос 
и выяснил, почему жителям нра-
вится или, наоборот, не нравится 
их город. Объектом исследования 
стали крупные российские города, 
где проживают более 600 тысяч 
жителей. В итоге рейтинг сложил-
ся на фундаменте статистики за 
2017 год по 21 крупному городу 
и на субъективном отношении к 
разным городским делам местных 
жителей.

«В этом рейтинге мы считаем и 
то и другое одинаково важным и 
выводим средний индекс. Нам ка-
жется, что город делают городом не 
только инфраструктуры, но и сами 
горожане», – подчеркивают авторы 
исследования городов.

Таким образом, топ перспек-
тивных российских мегаполисов 
отражает не только патриотизм, но 
и восприятие проблем. В этом рей-
тинге Тюмень составила реальную 
конкуренцию и южным торговым 

городам (Краснодар), и сибирским 
промышленным гигантам (Екате-
ринбург). 86% тюменцев довольны 
жизнью в своем городе. Отдельно 
отмечают качество дорог, обще-
ственного транспорта, наличие 
удобного и доступного жилья.

Ростов‑на‑Дону как южные во-
рота России, транспортный узел, 
административный и хозяйствен-
ный центр занял третье место. По 
мнению заместителя директора 
направления «Муниципальное 
экономическое развитие» фонда 
«Институт экономики города» 
Романа Попова, главное качество 
города – пластичность, умение 
приспосабливаться к меняющейся 
ситуации и не сдавать позиций.

– Город живой, активный, при-
влекательный для коммерсантов. 
Это главный конкурент Краснода-
ра на юге страны. При этом жители 
Ростова‑на‑Дону более критично 
настроены к своему городу, чем 
жители Краснодара, – отмечает 
Роман Попов.

Однако 74% ростовчан нравится 
жизнь в донской столице. Особенно 
успешно, по их мнению, в тради-
ционно купеческом городе разви-
ваются кафе, рестораны, клубы и 
так называемые места общения. 
Гордостью являются кинотеатры, 
театры, парки, скверы. Критика от 
ростовчан досталась экологии род-
ного города. Также они отмечают, 
что в Ростове оставляют желать 
лучшего хорошая работа и уровень 
взаимопомощи.

Эксперты‑урбанисты подсказали 
еще одно объяснение: россияне в 
целом стали более критичными, 
потому что больше людей сейчас 
вникает в детали городской жизни 
– следовательно, рейтинг отража-
ет не только городской патрио-
тизм, но и восприятие конкретных 
проблем жителями, которые все 
чаще становятся городскими ак-
тивистами.

Повод для наград  
и новых целей

  ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждую четвертую субботу июля 
работники торговли по всей стра-
не отмечают свой профессиональ-
ный день. Как выяснилось на тор-
жественном мероприятии в честь 
этого события, на Дону в этой 
сфере занят каждый пятый жи-
тель. Лучшим из них в Ростовском 
общественном собрании вручили 
заслуженные дипломы.

– Мы гордимся, что торговля 
Ростовской области находится 
на лидирующих позициях в Рос-
сийской Федерации. По обороту 
розничной торговли, который по 
итогам 2017 года составил 880 млрд 
рублей, мы заняли шестое место 
в стране. По планам «Страте-
гии‑2030», этот показатель должен 
увеличиться почти в три раза, – со-
общил журналистам заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

Сегодня на Дону существуют 
разные форматы торговли: рынки 
и ярмарки, сетевой ретейл, торго-
во‑развлекательные комплексы, 
мобильные торговые объекты, 
многофункциональные зоны при-
дорожного сервиса, а также народ-
ные ярмарки. Правительство Рос-

товской области уделяет большое 
внимание развитию всех форматов 
торговли, в том числе популярных у 
местных жителей и гостей ярмарок 
и рынков. Они дают возможность 
местным производителям напря-
мую продавать свою продукцию.

– Торговля – высококонкурентная 
отрасль, поэтому все ее работники 
работают независимо от праздни-
ков и выходных дней, чтобы обес-
печить потребителей комфортным 
и качественным сервисом. Если они 
однажды остановятся, то это будет 
как раз тем случаем, которого кон-
куренция не потерпит, – отметила 
директор регионального депар-
тамента потребительского рынка 
Ирина Теларова.

факт

Торговля является одной  
из ключевых сфер, которая 
приносит Ростовской области 
стабильный доход и занятость. 
Она формирует около 20% ва-
лового регионального продук-
та, то есть больше, чем обра-
батывающая или сельскохо-
зяйственная отрасли. Только 
предприятия розничной тор-
говли обеспечивают рабочими 
местами 320 тысяч человек, 
что составляет более 16%  
от всего числа работающих.
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  Ожидается, что до конца года в регионе появится 18 пригородных поездов новой серии

кстати

По данным Минтранса России, 
в начале года доля региональ-
ных и межмуниципальных  
дорог в нормативном состоя-
нии была на уровне 43%.  
В улучшении нуждаются  
40 тыс. км трасс. На эти цели 
в течение шести лет регионы 
получат из федерального бюд-
жета около 514 млрд рублей. 
Сегодня только в 29 регионах 
страны более 50% дорог отве-
чают нормативам.

факт

Ростовская область за год под-
нялась на 12 позиций в рей-
тинге безопасности дорог,  
составленном межрегиональ-
ным общественным центром 
«За безопасность российских 
дорог», с 46-го на 34-е место. 
При расчете учитывались ко-
личество ДТП по причине не-
удовлетворительных дорож-
ных условий (НДУ), число ра-
неных и погибших в ДТП по 
НДУ, протяженность автодорог  
региона (свыше 5000 км)  
и размер автопарка.

Шестые в стране по обороту торговли
Донская торговля формирует около 20% валового регионального 
продукта. В 2017 году розничный оборот торговли достиг более  
880 млрд рублей. По величине оборота розничной торговли  
наш регион занимает шестое место среди субъектов России,  
по объему оказанных населению бытовых услуг – пятое, а по величине 
оборота общественного питания – восьмое место в стране.
Потребительский рынок донского региона вызывает интерес  
не только у российских, но и у зарубежных инвесторов. В минувшем 
году в развитие отрасли было привлечено свыше 15 млрд рублей,  
что в сопоставимых ценах на 8,4% больше, чем в 2016 году.



Увеличили взносы
Жители двух десятков домов области приняли решение об увеличении 
взноса на капремонт. Об этом сообщил заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий 
Былков. Размер месячного взноса в этих домах теперь составляет  
от 10 до 15 рублей за квадратный метр. К слову, размер минимального 
взноса на капремонт на Дону не менялся с 2016 года и в настоящее 
время составляет 7,17 рубля. Для того чтобы повысить размер взноса, 
жильцы должны принять соответствующее решение на общем 
собрании собственников, а затем предоставить его региональному 
оператору – НКО «Фонд содействия капитальному ремонту» 
Ростовской области. В случае, если их средства аккумулируются  
на специальном счете, достаточно только решения общего собрания.

Трансферные перевозки Платова 
выросли на треть
В первом полугодии 2018 года трансферные перевозки международ-
ного аэропорта Платов выросли на 37%, составив 45,8 тысячи человек. 
Всего с трансферной или транзитной пересадкой в Ростове-на-Дону 
были совершены перелеты между 50 парами российских и зарубежных 
городов. Лидерами по перевозке трансферных пассажиров стали авиа-
компании «Победа», «Азимут» и «Уральские авиалинии». Услугами этих 
перевозчиков воспользовалось более 95% пассажиров, выбравших  
для своего путешествия стыковку рейсов в Ростове-на-Дону.  
Основной трансферный пассажиропоток в аэропорту Платов сформи-
рован за счет пассажиров, следующих из городов России в Грузию,  
Армению, а также в обратном направлении.
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Уважаемые работники  
и ветераны железнодорожной отрасли!

Примите сердечные поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днем железнодорожника –  
от коллектива Новочеркасского  

электровозостроительного завода!

Железнодорожный комплекс имеет важнейшее стратегическое значение для Рос-
сии, обеспечивая стабильную деятельность экономики страны и возможность для 
миллионов граждан комфортно и безопасно осуществлять поездки по просторам на-
шей необъятной Родины. В этот день особенно приятно отметить профессиональ-
ные заслуги работников железнодорожной отрасли, знания и опыт которых заслу-
живают самой высокой похвалы.

С уверенностью в продолжении нашего плодотворного сотрудничества от всей 
души желаю железнодорожникам России реализации намеченных планов и блестя-
щих перспектив, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Генеральный директор НЭВЗа А.Н. Сапунков
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  Координационный совет РЖД (Олег Белозеров второй слева)

Новочеркасский электровозо-
строительный завод (НЭВЗ, входит 
в состав АО «Трансмашхолдинг») по 
праву считается одной из визитных 
карточек донского края.

Многолетние дружеские отно-
шения связывают предприятие  
с основным заказчиком, ОАО «Рос-
сийские железные дороги», зани-
мающим ведущие позиции в мире 
по объемам перевозок и протяжен-
ности стальных магистралей.

Сегодня НЭВЗ производит локо-
мотивы как переменного, так и по-
стоянного тока, грузовые и пасса-
жирские, и занимает на рынке ма-
гистральных электровозов долю 
около 60%.

В 2018  году «Трансмашхол-
динг» поставит РЖД 327  локо-
мотивов, среди которых 10  пас-
сажирских электровозов ЭП1М  
и ЭП20  «Олимп» и 193  грузовых 
электровоза серий «Дончак» и «Ер-
мак» различной секционности про-
изводства НЭВЗа.

Новый электровоз для 
Восточного полигона РЖД

В июне 2018 года на коорди-
национном совете «Российских 
железных дорог» (г. Брянск) гене-
ральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Бе-
лозеров подчеркнул: завершается 
разработка и согласование дол-
госрочной программы развития 
компании до 2025 года, в которой 

определены масштабные задачи, 
в том числе касающиеся закупки 
локомотивов, которые могут по-
требовать увеличения мощностей 
предприятий. Уже сегодня НЭВЗ 
работает над этим. Идет масштаб-
ная реконструкция производства, 
ведется набор квалифицирован-
ного персонала, модифицируется 
серийная продукция и разрабаты-
вается новая техника.

Так, в рамках координационного 
совета прошла презентация нового 
локомотива НЭВЗа – электровоза 
переменного тока с асинхронным 
тяговым приводом 2ЭС5С, кото-
рый создан на базе электровоза 
2ЭС5 «Скиф». Новый локомотив 
характеризуется улучшенными 
эксплуатационными показателями: 
повышенная в 1,5 раза производи-
тельность; стоимость жизненного 
цикла электровоза меньше на 18%; 
снижение затрат электроэнергии 
на тягу оценивается в 20%. Уве-
личились межремонтный пробег 
и пробег между экипировками; 
созданы комфортные условия 
труда для локомотивной бригады. 
Электровоз 2ЭС5С планируется 
эксплуатировать на Транссибе и 
БАМе для организации тяжеловес-
ного грузового железнодорожного 
движения.

Сервис для всего 
жизненного цикла

Современные пассажирские 
электровозы двойного питания с 

асинхронным тяговым приводом 
ЭП20 «Олимп» в России произ-
водят только в Новочеркасске. 
Они успешно работают на мно-
гих направлениях, обеспечивают 
сокращение времени нахождения 
пассажиров в пути. В настоящее 
время в эксплуатации находятся 
60 локомотивов, 19 из которых 
имеют конструкционную скорость 
200 км/ч и водят фирменные пас-
сажирские поезда «Стриж», «Пре-
миум», «Тихий Дон», «Невский 
экспресс», «Северная Пальмира», 
«Лев Толстой», в том числе с двух-
этажными вагонами. Во время 
проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 электровозы 
ЭП20 осуществляли доставку 
тысяч болельщиков в города, где 
проходили матчи.

Для реализации долгосрочной 
программы развития РЖД перед 
локомотивным комплексом ставит-
ся задача обеспечения стабильной 
и надежной работы электровозов 
на всех этапах жизненного цикла 
и высокой эффективности их ис-
пользования.

Для удовлетворения этих требо-
ваний заказчика ОАО «РЖД» еще 
в 2013 году на базе НЭВЗа было 
организовано обслуживание сер-
висным центром (г. Москва) элек-
тровозов ЭП20 на всем жизненном 
цикле. А это 40 лет! Сервисное 
обслуживание принципиально от-
личается от привычной ремонтной 
организации тем, что у завода есть 

центр ответственности. Специа-
листы сервисного центра решают 
вопросы надежности локомотива 
напрямую с производителем, кон-
структором, поставщиком. И это 
приносит положительные резуль-
таты! Для НЭВЗа это первый опыт, 
заслуживший высокую оценку 
со стороны заказчика, «Россий-
ских железных дорог». С учетом 
преимущества сервисного обслу-
живания было принято решение: 
распространить данную практику 
сервиса от производителя и на дру-
гие поставляемые в ОАО «РЖД» 
новые серии локомотивов.

Для работы  
за полярным кругом  
и на Дальнем Востоке

Новочеркасские локомотивы 
способны работать в различных 
климатических условиях и при 
тяжелых профилях пути. 3ЭС4К 
«Дончаки», которые водят тяжело-
весные составы, зарекомендовали 
себя как надежные электровозы с 
улучшенными тяговыми и эксплу-
атационными характеристиками 
при работе в непростых условиях 
Заполярья. Переход к эксплуата-
ции этих локомотивов в депо «Вол-
ховстрой» Октябрьской железной 
дороги позволил увеличить массу 
поездов до 6000 т, уменьшить время 
оборота вагонов и расходы на со-
держание подвижного состава. Все-
го в депо «Волховстрой» работают 
46 локомотивов 3ЭС4К, до конца 

года поступит еще семь единиц.
Локомотивный парк еще одного 

заполярного депо, «Кандалакша», 
пополнится в нынешнем году сот-
ней электровозов семейства «Ер-
мак» – 2ЭС5К и 10 электровозами 
3ЭС5К. У современных электро-
возов «Ермак» выше мощность и 
ниже эксплуатационные расходы, 
улучшенные динамические ха-
рактеристики и более комфортные 
условия для локомотивных бригад, 
что позволяет водить поезда по-
вышенного веса, до 5200 т, без ис-
пользования толкача. Уже сейчас 
это дает немалый экономический 
эффект, прежде всего в части 
сокращения эксплуатационных 
расходов.

 Восемь самых мощных в мире 
электровозов 4ЭС5К «Ермак» 
эксплуатируются на участках 
Байкало‑Амурской магистрали, 
модернизация которой в настоящее 
время осуществляется в рамках 
правительственной программы, 
и вносят весомый вклад в подъем 
экономики территорий опережаю-
щего развития. До конца года завод 
изготовит для «Российских желез-
ных дорог» еще 10 электровозов 
4ЭС5К.

«Сердце» локомотива 
рождается на НЭВЗе

Кроме изготовления электро-
возов завод освоил новую компе-
тенцию – производство двигателей 
для тепловозов. Это результат реа-

лизуемой в «Трансмашхолдинге» 
программы развития межзаводской 
кооперации в рамках импортоза-
мещения. В 2015 году на заводе 
был создан центр компетенции по 
производству двигателей и генера-
торов для тепловозов, который дей-
ствует в интересах тепловозостро-
ительных предприятий холдинга 
– Коломенского завода и Брянско-
го машиностроительного завода. 
Тяговые электродвигатели ДТК‑
417 четырех типов изготавливают-
ся для магистральных грузовых и 
пассажирских тепловозов, а также 
для маневровых локомотивов раз-
личных моделей, выпускаемых на 
предприятиях холдинга. Можно 
сказать, что в брянских и коломен-
ских тепловозах надежно работают 
новочеркасские «сердца».

Выпуск двигателей для тепло-
возов вошел в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов 
Минпромторга РФ по приоритет-
ным направлениям гражданской 
промышленности.

Соответствуя  
требованиям заказчика

Сегодня НЭВЗ работает ста-
бильно, успешно реализуется 
программа технического перево-
оружения, совершенствуется про-
изводственная система, осущест-
вляется планомерное повышение 
качества продукции на всех этапах 
от разработки до изготовления 
и обслуживания электровозов. 
Качество электровозов НЭВЗа 
подтверждается победами в кон-
курсах. Так, в 2016 году «Олимп» 
одержал победу в конкурсе РЖД 
«На лучшее качество подвижного 
состава и сложных технических 
систем» в номинации «Подвижной 
состав», а в 2017 году грузовые 
электровозы переменного тока 
3ЭС5К «Ермак» заняли второе 
место.

Имея современную производ-
ственную базу и значительные 
наработки по новым техниче-
ским решениям, сегодня НЭВЗ 
способен в максимально сжатые 
сроки освоить любой тип ново-
го локомотива. Завод сохраняет 
лидирующие позиции в области 
локомотивостроения благодаря 
эффективной новой технике и 
постоянному улучшению потре-
бительских свойств выпускаемой 
продукции. Поэтому партнерские 
отношения ОАО «Российские 
железные дороги» и ООО «ПК 
«НЭВЗ» крепнут год от года!

НЭВЗ – железным дорогам России

ИНФОРМАЦИЯ



15. Тацинский район
На площади Борцов Революции станицы Та-

цинской прошла акция «Тихий Дон – здоровье в каж-
дый дом!». Все желающие могли получить медицинскую консультацию, проверить кровь на са-

хар. Для школьников были организованы увлекательные конкурсы и эстафеты. Каждый участник со-
ревнований получил мороженое.

16. Усть-Донецкий район
В районе начались всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В них 
принимают участие около 300 юношей и девушек из 21 субъекта Российской Федерации.

12+

1. Аксай
В городе на улице Объездной на радость детям и взрослым заработал новый 
фонтан. Он появился благодаря депутату городского Собрания депутатов Григо-
рию Ткачеву. Это еще один пример социально ответственного бизнеса в городе.

2. Батайск
Здесь под следствием оказался местный житель. Злоумышленник, повредив 
металлопластиковое окно, залез в дом и забрал золотые изделия. В от-
ношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кра-
жа»). Он заключен под стражу.

3. Волгодонск
В городе прошла ярмарка некоммерческих общественных объедине-
ний города. В Волгодонске их более 150. На стендах НКО была пред-
ставлена спортивная, экологическая, казачья, воспитательно-патрио-
тическая, молодежная, национальная, культурная, научно-техническая те-
матика. Общественники показали, насколько разнообразными могут быть 
направления их деятельности.

4. Волгодонск
Завершился трехдневный слет казачьей молодежи. В нем приняли учас-
тие более 140 школьников из 18 команд.

5. Гуково
Возбуждено уголовное дело в отношении быв-
шего заведующего экономическим отде-
лом администрации города. Он подо-
зревается в получении взятки в зна-
чительном размере от индивидуаль-
ных предпринимателей. Под след-
ствием оказались и начинающие 
бизнесмены, представившие в ко-
миссию по отбору субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства на предоставление субси-
дий заведомо ложные сведения.

6. Морозовск
В городе для ребят из пришколь-

8. Ростов-на-Дону
В Ленинском районе города в ближайшее время будут расселены жители 
37 аварийных домов.

9. Азовский район
Правоохранительные органы обнаружили неподалеку от садового участка 
местного жителя поле со 112 кустами конопли. Возбуждено уголовное дело. 
За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства, ему грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.

10. Зерноградский район
В администрации Зерноградского района проведено заседание комиссии по 
назначению и выплате адресной социальной помощи. 23 малоимущим се-
мьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, назначено адресное по-
собие на общую сумму 137,8 тысячи рублей.

11. Кагальницкий район
В районе наградили передовиков сельскохозяйственного производства. 
Лучшим хлеборобам ООО «Ростовский», СПК им. Калинина, КФХ «Любава» 
и ООО «Радуга» вручены благодарственные письма главы администрации 
Кагальницкого района и райкома профсоюза работников АПК, медали «Ге-
рой жатвы-2018».

12. Каменский район
Мобильная клиентская служба отделения Пенсионного фонда РФ посети-

ла хутор Верхние Грачики. Желающие смогли получить услуги и консуль-
тации специалистов.

13. Мясниковский район
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Турбулентность-Дон» Мясни-
ковского района признано победите-
лем областного ежегодного конкур-
са «Лучший экспортер Дона» в III ка-
тегории.

14. Неклиновский район
Здесь завершился международный 

фестиваль национальных культур и мо-
лодежный фестиваль конкурса поэзии и 

поэтических переводов «Берега дружбы». На-
граждение победителей и лауреатов конкурса 
прошло в Таганроге в «зеленом театре» пар-
ка имени Горького.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ных лагерей огнеборцы органи-
зовали экскурсии в пожарно-спаса-
тельные части.

7. Новочеркасск
Здесь прошел праздник, посвященный Году добровольца в России. На проспекте 
Платовском перед зданием городской администрации прошел праздничный концерт, 
работали интерактивные площадки. Желающие могли пройти бесплатные мастер-
классы по вождению автомобиля, принять участие в футбольном квесте «Достойный болельщик».

«Одесса» на родине Чехова
Фильм «Одесса» будут снимать с 10 по 30 сентября в Таганроге. Об этом 
сообщается на сайте городской администрации. Напомним, что съемки 
пройдут под руководством режиссера Валерия Тодоровского. Бюджет 
киноленты – 300 млн рублей. Действие картины будет происходить  
в 1970 году. По словам Тодоровского, эта история довольно давняя,  
в возрасте восьми лет он попал в Одессу, где была эпидемия холеры.  
И давно хотел сделать про это фильм. Кроме Таганрога снимать  
«Одессу» будут в Бухаресте, Анапе и Сочи.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Вопросы информационного осве-
щения противодействия террориз-
му обсудили журналисты и пред-
ставители силовых структур на 
III Донском форуме средств массовой 
информации «Южная медиасфера».

В заседании круглого стола 
приняли участие представители 
региональных СМИ, прокурату-
ры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора. 
Одной из обсуждаемых тем стала 
тема ответственности СМИ при 
освещении событий, связанных 
с актами терроризма.

– При подготовке антитер -
рористических материалов жур-
налисту следует знать, что инфор-
мация антитеррористического со-
держания должна быть достовер-
ной, объективной и исключающей 
возможность ее неоднозначного 
толкования, – подчеркнул началь-
ник службы по обеспечению дея-
тельности антитеррористической 
комиссии Ростовской области – 
руководитель аппарата антитер-
рористической комиссии области 
Александр Благинин.

В Ростовской области прово-
дится целый комплекс мероприя-
тий по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. Создана и активно 
работает антитеррористическая 
комиссия, председателем которой 

является губернатор Василий Го-
лубев. Выработанные комиссией 
и органами исполнительной вла-
сти меры реализуются в рамках 
пяти областных государственных 
программ.

В марте 2017 года заключено со-
глашение о взаимодействии меж-
ду областным правительством и 
советом ректоров вузов Ростов-
ской области в сфере противодей-
ствия терроризму и экстремизму. 
В мае нынешнего года в области 
объявлен конкурс на лучший 
журналистский материал, по-
священный противодействию 
терроризму и экстремистской 
идеологии «Безопасный Дон». 
Премиальный фонд конкурса со-
ставил 300 тысяч рублей.

Терроризм и СМИ

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Торжественная церемония,  
посвященная выпуску курсантов 
и прощанию со знаменем, прошла 
30 июля в Ростовском юридиче-
ском институте МВД России.

На плацу выстроились 105 моло-
дых лейтенантов, оперуполномо-
ченных уголовного розыска, участ-
ковых, следователей и дознавателей, 
которым в этом году прикрепили 
заветные две звездочки на погоны. 
В числе виновников торжества – 
будущий следователь Анастасия 
Точилкина. Напротив нее вместе 
с родными и близкими других вы-
пускников, приехавшими со всей 
страны, на трибунах сидят Настины 
родители, бабушка, братья и сестры.

– Время учебы пролетело, как 
один день. Очень хотела быть сле-
дователем, стремилась, успешно 
сдала экзамены... Я первая из всей 
своей семьи ступила на путь охра-
ны правопорядка и надеюсь, что 
мои дети пойдут по моим стопам и 
образуют династию, – улыбается в 
строю лейтенант Точилкина.

Для следователя главное – зна-
ние психологии, аккуратность, 
работоспособность и выносли-
вость, уверена она. С последним 
однозначно проблем нет: сразу 
после зачисления в институт де-
вушек заселили в казарму, где у 
них началась совсем другая жизнь. 

Но жесткие условия не сломили 
хрупкую первокурсницу, а только 
укрепили характер и мечту. И вот 
через пять лет девушка сменила 
черные курсантские погоны на 
белоснежные – ей было присвоено 
первое офицерское звание. Ана-
стасия Точилкина стала одной из 
14 выпускников, закончивших ин-
ститут на отлично, и одной из пяти, 
награжденных золотой медалью 
имени министра внутренних дел 
РФ Владимира Колокольцева.

Звучит команда «Смирно!», под 
звуки оркестра на строевой плац 
выносится боевое знамя института: 
торжественный ритуал вручения 
дипломов начался. Зачитывает-
ся приказ министра внутренних 
дел по личному составу. Номер 
и дату этого важного документа 
выпускники будут помнить долго. 
В алфавитном порядке звучат фа-
милии и имена тех, на чьих плечах 
букву «К» сменили две небольшие 
звездочки. По очереди старшекурс-
ников впервые вызывают из строя, 
называя лейтенантами.

Затем наступает кульминация 
торжественного ритуала: опустив-
шись на колено и склонив голову, 
вчерашние курсанты прощаются 
с боевым знаменем института, а 
вместе с ним – со своими однокурс-
никами и беззаботной курсантской 
жизнью, которая остается в стенах 
альма‑матер. Впереди у них новые 
планы и мечты.

Семья Попко приехала на меро-
приятие из Краснодарского края: 
при погонах и отец, и дед, и прадед. 

Они тоже с гордостью смотрят це-
ремонию с трибун: сегодня красный 
диплом вручают оперуполномочен-
ному уголовного розыска Артему 
Попко. В разговоре с корреспонден-
том «Молота» парень признается, 
что после школы хотел поступать в 
медицинский, но потом передумал 
и ни разу об этом не пожалел.

– По сравнению с медицинскими 
и другими гражданскими вузами 
у нас есть колоссальная разница: 
мы совмещаем изучение научных 
дисциплин с армией (нарядами, 
несением службы и дежурствами). 
Это основная сложность, с которой 
сталкиваешься в процессе обуче-
ния, а в остальном, если учишься 
исправно, проблем нет, – рассказал 
Артем, поправляя новые погоны.

Они пока еще очень легкие, но 
с каждым годом будут становить-
ся все тяжелее, потому что будет 
возрастать ответственность. Хотя 
уже и сейчас она очень велика: 
совсем скоро вчерашние курсан-
ты приступят к исполнению своих 
служебных обязанностей.

А в самом финале выпускники 
прошли парадным маршем перед 
трибунами, в последний раз от-
давая честь своим командирам. 
Как только последняя шеренга 
вчерашних курсантов миновала 
преподавателей, в воздух полетели 
пятирублевые монеты. Денежный 
дождь символизирует блестящую 
будущую карьеру молодых офи-
церов: они «освещают небо звезда-
ми», как летнее солнце освещает их 
первые звезды на погонах.

  СИТУАЦИЯ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

Оздоровление реки Темерник 
продолжает находиться в центре 
внимания. На очередном совеща-
нии, которое возглавил первый 
заместитель губернатора Виктор 
Гончаров, речь шла о создании  
управляющей организации,  
которая смогла бы обеспечить 
безопасность гидротехнических 
сооружений (ГТС), расположен-
ных в русле реки Темерник.

По мнению областного министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии, управляющую компанию 
можно было бы создать на базе му-
ниципального предприятия Ростова 
«Ростовводстройэксплуатация». В 
настоящее время оно обслуживает 

26 ГТС, из которых 14 находятся на 
балансе предприятия, остальные 
– в управлении благоустройства 
и лесного хозяйства Ростова. На 
обслуживание вновь созданной 
организации будут переданы так-
же гидротехнические сооружения, 
расположенные в русле реки Темер-
ник и ее притоках в границах не 
только Ростова, но и Аксайского и 
Мясниковского районов.

– Создание такого предприятия 
позволит осуществлять единое 
управление системой ГТС по всему 
бассейну реки, привлечь средства 
областного бюджета, обеспечить 
ежегодную проточность реки Те-
мерник и в итоге будет содейство-
вать эффективному выполнению 
задач по экологической реабили-
тации реки, – считают эксперты.

Дорожная карта по экологиче-
ской реабилитации реки Темерник 
сроком на 5 лет была утверждена 

губернатором Василием Голубе-
вым в конце прошлого года. Ее 
цель – не только привести в порядок 
саму реку, но и превратить в зону 
отдыха для населения ее прибреж-
ную территорию. По словам Вик-
тора Гончарова, за этот период уже 
выполнена огромная работа – про-
ведено комплексное обследование 
реки и прибрежных территорий, 
составлена геоинформационная 
карта, ведется постоянный мони-
торинг и ликвидация источников 
загрязнения реки, обустраиваются 
и облагораживаются берега.

– Параллельно ведется работа 
с юридическими и физическими 
лицами – собственниками земель-
ных участков, расположенных в 
водоохранной зоне, по их участию 
в благоустройстве прибрежной 
территории. Но еще больше пред-
стоит сделать, – отметил Виктор 
Гончаров.

Гидротехнические сооружения Темерника 
возьмут под защиту

Профессия – офицер

Ручных дел 
мастера

 ФОТОФАКТ

Технология, созданная студентами 
Донского государственного техни-
ческого университета (ДГТУ), мо-
жет существенно облегчить жизнь 
людям, по какой-то причине лишив-
шимся кисти руки.
Денис Хашев и Юлия Михайлина не 
только усовершенствовали протез, 
но и разработали технологию со-
здания «параметрической модели 
кисти руки человека», которая по-
зволяет производить биомехатрон-
ные протезы быстрее, упрощает 
этот процесс. Мало того, благодаря 
новой технологии искусственную 
руку можно идеально подогнать 
под антропометрические харак-
теристики конкретного человека.
Называе тс я разработка «Bio 
Sculptor» («Био Скульптор»). Как пояснили в Информационной службе ДГТУ, новация – выпускная работа сту-
дентов.
– Дело в том, что сегодня в профильных компаниях на сборку протезов, оснащенных сложной механикой и 
электронной системой управления, уходит до двух недель, – пояснил один из молодых разработчиков – Де-
нис Хашев. – Наша же система позволяет спроектировать протез быстрее. Перестройка модели под пациен-
та происходит в течение трех часов. А на сбор протеза требуется всего два-три дня. При этом мы добиваемся 
того, чтобы искусственная рука полностью соответствовала здоровой.
На разработку технологии и конструирование протеза ушло полгода. Чтобы изделия были максимально точ-
ной имитацией, студенты провели предварительную работу: изучили кисти рук 50 человек – обводили ладо-
шки на бумаге, отмечали места сгиба всех фаланг.
Каждый палец протеза управляется отдельно. С помощью искусственной кисти руки можно жестикулировать, 
держать предметы любой формы. Новацию уже можно «пустить на конвейер». Как сообщили в ДГТУ, разра-
боткой заинтересовалась компания «Моторика», производящая протезы.
Однако авторы не спешат почивать на лаврах. Денис окончил магистратуру, Юлия – бакалавриат. Оба реши-
ли учиться в опорном вузе и дальше, в их планах – продолжать совершенствовать протез, а именно: молодые 
ученые намерены «научить» его технологиям «электромиографии» и «энцефалографии». Это позволит искус-
ственной руке получать команды напрямую от человеческого мозга.
Автор: Виктория Головко. Фото: информационная служба ДГТУ

  Студенты ДГТУ разработали усовершенствованный протез,  
который облегчит жизнь людям, потерявшим кисть руки
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Собрали 825 тонн мусора
Во время общегородского субботника, который прошел  
в донской столице 28 июля, собрали и вывезли 825 т мусора. 
Ростовчане также мыли цоколи и ограждения мостов, очищали 
фасады зданий и опоры ЛЭП от объявлений и граффити, 
приводили в порядок зоны, прилегающие к городским лесам, 
балки и склоны. Как сообщили в пресс-службе администрации 
города, в субботнике участвовало более 3000 человек,  
было задействовано 125 единиц специализированной техники.

Обновленная сцена и выдвижной экран
Капитальный ремонт «Театра сказок» в парке им. В. Черевичкина 
завершат осенью этого года. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Ростова-на-Дону. На новую сцену, благоустройство 
амфитеатра и раздевалок выделено 9,5 млн рублей. Уже завершены 
работы по очистке фасада здания и демонтажу сцены, в настоящее 
время рабочие ремонтируют крышу и сиденья амфитеатра. Сообщается, 
что облицовка амфитеатра будет сделана из камня под мрамор, 
сиденья изготовят из буковых досок. Раздевалка для артистов будет 
оборудована зеркалами. В планах также – восстановить операторскую 
кабину, а над сценой сделать выдвижной экран, чтобы можно было 
демонстрировать кинофильмы.

Свои люди – споемся
  #МЫ – КОМАНДА

Светлана ЛОМАКИНА
office@molotro.ru

Фото автора

Кум, сват, брат... Если попросить 
придумать ассоциацию для этой 
расхожей фразы жителей Боков-
ского района, то это будет – нет, 
не коррупция – «Православный 
Дон». Потому что в этом фоль-
клорном ансамбле и кум, и сват,  
и брат, и невестки, и девери.  
И никакого расталкивания локтя-
ми, ничего такого, что часто мож-
но увидеть в творческих сообще-
ствах. Потому что все свои.  
Что им делить, кроме старой  
казачьей песни? А в ней чем  
больше голосов, тем лучше.

Ансамбль –  
большая семья

«Православный Дон» знают и 
любят не только в России, но и в 
Германии, Австрии, Малайзии, 
Болгарии, Италии. В прошлом 
год у ансамблю исполнилось 
30 лет, а в нынешнем он стал 
победителем V Всероссийского 
фольклорного конкурса «Каза-
чий круг». 96 коллективов из 
34 регионов страны соревнова-
лись за первенство, но выиграли 
наши – те, которые не гонятся 
за музыкальной модой, не стре-
мятся в большие города, живут 
по казачьему укладу и честному 
сердцу.

– Больше ста человек прошло 
через «Православный Дон» за 
тридцать с лишним лет, кто‑то 
брал свое и уходил, а кто‑то оста-
вался, – рассказывает Геннадий 
Вечеркин, руководитель Войско-
вого муниципального фольклор-
ного ансамбля «Православный 
Дон». – Получилось, что остались 
в нашем коллективе родствен-
ники. Я, брат мой, двоюродные, 
троюродные, жены, сестры. Во-
семнадцать человек на сегодняш-
ний день. Некоторые не состоят с 
нами в прямом родстве, но мы их 
считаем за родственников. У нас 
одни на всех радости и одни на 
всех беды – семья.

Начиналось все еще в пере-
строечном 1986‑м. Тогда Ген-
надий Вечеркин учился в Крас-
нодарском институте культуры 
на отделении народного хора. 
Руководителем его был Виктор 
Захарченко, организатор того са-
мого Кубанского казачьего хора.

– Попал я как‑то на выступ-
ление ансамбля «Русичи», они 
играли древнерусскую музыку. 
Этот концерт произвел на меня 
неизгладимое впечатление, пом-
ню, что лег спать, а проснулся от 
страшного, – Геннадий Иванович 
делает акцент на этом слове, – 
сердцебиения. Горло перехва-
тывает, в ушах звучит музыка, 
всего внутри переворачивает аж. 
И я подумал: а почему мы свою 
культуру так, как «Русичи», не 
несем? У нас же тоже песни есть, 
ничуть не хуже». Помню, еще 
в детстве, как казаки пели над 
речкой Чир. Выйдут, дадут голо-
сину! Им говорят: «Что ж вы так 
громко?» А они: «Так театра‑то 
большая!» Умели! И когда я вер-
нулся после учебы домой, собрал 
свой хор. Брал в него только моло-
дых, единомышленников, хотел, 
чтобы не было возрастных про-
тиворечий, чтобы росли вместе 
и к песне относились с одинако-
вым почтением. Получилось, что 
пришли родственники, потом их 
родственники, друзья. Женщин 
вначале не было – семьи‑то у нас 
казачьи, мужья не понимали, как 
жену в мужской хор отпускать. Но 
появилась одна женщина, приве-
ла за собой мужа, за ней и другие 
потянулись.

Репертуар  
по крупицам

Если с людьми сложилось до-
вольно легко, то на создание ре-
пертуара ушли годы. Геннадий 
Вечеркин ездил по районам, со-
бирал фольклор. Поскольку эт-
нографические экспедиции в тех 
краях были редкостью, люди на 
контакт шли неохотно. К тому же 
постсоветские времена – у многих 
бабулек оставалась память о го-
нениях на казачество.

– Было обидно, конечно, что 

такой пласт культуры ушел. Ба-
бушки рассказывали, как сжига-
ли костюмы, семейные реликвии, 
даже песни петь отказывались. 
Это было в середине восьмиде-
сятых, потом стало легче. Люди 
поняли, что им уже ничего не 
грозит, стали более открытыми, 
рассказывали, передавали нам то, 
что осталось в памяти. Так мы со-
брали первый свой сборник песен 
верхнего Дона. Там есть уникаль-
ные вещи. К примеру, «Черный 
ворон». Это не та песня, которую 
все знают, а наша, донская. Мощ-
ная песня, очень интересная для 
музыканта. Но вариантов испол-
нения у нее два. Оба мы записали 
и поем, – объясняет руководитель 
ансамбля. – Везде, где гастроли-
руем, после этой песни в зале все 
молчат, а потом раздается гром 
аплодисментов.

Продавали  
подаренные букеты

О гастролях в коллективе рас-
сказывают с удовольствием. И о 
том, как в 1990‑х продавали после 
концертов подаренные букеты в 
подземных переходах. Времена 
тогда были тяжелые, денег еле на 
поездку наскребли, о гонорарах 
и речи не шло, а вечером в гос-
тинице ожидались гости – музы-
канты другого ансамбля. Главное 
правило казака – сам можешь «не 
поисть», а гостя уважить надо. И 
вот одна из участниц коллектива 
смекнула, откуда деньги взять: 
подошла к цветочной лавке, спро-
сила у торговок, почем букеты? 
Потом собрала все, что было на 

руках у ребят, и за пару часов в 
ста метрах от ларька продала. 
Хватило на приличную закуску и 
напитки, гости были сыты.

– Интересным было выступле-
ние и в Малайзии, в Куала‑Лумпу-
ре. Это был 1991 год, мы приехали 
в дорогой отель, там шел Фести-
валь русской культуры. Высту-
пали в ресторане для солидной 
публики, – вспоминает Генна-
дий Вечеркин. – Рояль тихонько 
играет, и мы тут тоже тихонько 
поем. Хочется дать голосиной. 
Но сдерживаемся, не та ситуация. 
День так пели, два, три. А потом 
захотелось настоящего. Попро-
сили – можно за бесплатно для 
простого народа концерт дать? 
Нас провели в помещение, где 
работали малазийцы, обслужи-
вающий персонал гостиницы. И 
вот там был концерт так концерт! 
Подпевали, подтанцовывали – по-
нравились казачьи напевы мала-
зийцам. В Германии тоже случай 

был. 1997 год. Приехали на вокзал 
в полночь, а человек, который 
должен был нас встретить, так и 
не появился. Денег с собой у нас 
было немного, нашли гостиницу, 
выложили харчи свои на стол и 
запели. Хозяин был настолько 
впечатлен, что предложил нам 
остаться у него и выступать с 
концертами. Жили, выступали, 
первые приличные деньги зара-
ботали.

Дом для ансамбля
К счастью, сегодня дела у ан-

самбля идут хорошо – хор поддер-
живает Правительство Ростов-
ской области. У «Православного 
Дона» есть свое двухэтажное зда-
ние, большой автобус, на котором 
они гастролируют по региону и 
соседним областям. На странич-
ке ансамбля в сообществе в сети 
«ВКонтакте» висит объявление 
о том, что недавно проводилось 
прослушивание музыкантов‑ин-

струменталистов и вокалистов 
для приема на работу и «с воз-
можностью предоставления ве-
домственного жилья».

– Ребята у нас самые разные. И 
не все профессиональные музы-
канты. Кузнецова Люда, к при-
меру, работает координатором в 
секторе по молодежной политике 
администрации Боковского райо-
на. Миша Попов – фермер, играет 
на балалайке и поет. Светлана 
Токина – директор краеведческо-
го музея. В хоре вся моя семья, 
недавно у Василия Захарова ро-
дилась внучка. Дочка Василия, 
Таня, выучилась в колледже ис-
кусств и вернулась к нам. Когда ее 
ребенок подрастет, думаю, тоже 
присоединится. А как иначе? У 
нас же тут семья. А в семье, если 
друг за дружку держаться не бу-
дешь, ничего не получится. Мы 
держимся, поэтому и поем уже 
тридцать с лишним лет и еще 
столько же петь будем.

Как донской казачий ансамбль мир покорял

  Концертная площадка – где угодно   Участники ансамбля

Дорогие друзья!
Информационный холдинг «Дон-медиа» запускает проект: #Мы – команда!  
На страницах газеты «Молот» и на всех остальных площадках холдинга мы 
будем рассказывать вам об опыте успешной совместной работы. Речь пойдет  
о многодетных семьях, о сельской кооперации, о коллективах врачей, общест-
венников, музыкантов или студентов, о жителях многоэтажек – словом, о том, 
как люди, объединившись, добились перемен к лучшему, профессионального 
успеха, привели в порядок дом, двор или улицу. И этот опыт очень ценен.

Если вам хочется рассказать о своей команде,  
напишите нам по электронному адресу: golovko@molotro.ru 

Мы убеждены: когда мы вместе, многое по плечу!

«Образовательный» ремонт

цифра

1,12  млрд руб-
лей выделено в 2018 году на за-
вершение ремонтов на муници-
пальных объектах образования

Наперегонки с возрастом
  АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Волгодонске открыт первый 
в регионе центр адаптивного 
спорта для людей старшего 

поколения. Ежедневно его могут 
посещать 60 человек.

Центр «Спортивное долголе-
тие» открыт при некоммерческой 
организации «Центр социального 
обслуживания населения «Мило-
сердие».

– Не так много людей старше-
го поколения готовы заниматься 
спортом или хотя бы адаптивной 
физкультурой. Им трудно пре-
одолеть психологический барьер 
и прийти в спортивный клуб, где 
занимается молодежь. Поэтому 
мы поставили задачу создать 
центр адаптивного спорта, чтобы 
пенсионеры приходили к нам и в 
кругу своих сверстников выпол-
няли упражнения, разработанные 
по геронтологическим методикам 

  ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Школы, детские сады и учрежде-
ния допобразования Дона подго-
товлены к новому учебному году 
на 80%. Об этом после заседа-
ния межведомственной комиссии 
по подготовке к началу учебно-
го года заявил «Молоту» первый 
замгубернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов.

По словам министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Ларисы Ба-
линой, в 2018‑м к началу нового 
учебного года все образовательные 
организации вне зависимости от их 
ведомственной принадлежности 
должны быть приняты комиссия-
ми. При этом согласно рекоменда-

специально для людей старшего 
поколения. Наш центр начинает 
работать с самого утра, группы 
сменяют одна другую, занятия 
идут до пяти часов вечера, – рас-
сказала руководитель АНО ЦСОН 
«Милосердие», председатель бла-
готворительного фонда «Благода-
рение» Татьяна Горчанюк.

Проект реализован на средства 
гранта, выделенного Фондом со-
действия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация 
территорий расположения атом-
ных электростанций».

– Сегодняшний проект является 
результатом многолетнего сотруд-
ничества АЭС и фонда «Благо-
дарение», – отметил заместитель 
директора по управлению персо-
налом Ростовской атомной станции 
Михаил Рябышев. – Уникальность 
этого проекта в том, что он прост 
по своей сути и доходит до каждого 
человека. Поэтому мы поддержали 
это начинание и рады, что этот 
проект реализован.

Размер гранта составил 870 ты-
сяч рублей. На эти средства было 

циям Минобрнауки России глав-
ных критериев оценки подготовки 
к новому учебному году много – от 
законченного ремонта и мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
в случае пожаров и ЧС до 100‑про-
центного обеспечения учеников 
учебниками, а школ – квалифи-
цированными кадрами педагогов.

По словам Игоря Гуськова, при 
формировании бюджета и про-
граммы развития образования на 
2018 год муниципалитетам выде-
лено 1,12 млрд рублей для заверше-
ния ремонтов школ, детских садов 
и одного учреждения допобразова-
ния. 160 млн из этой суммы пошли 
на замену оконных и дверных 
блоков в 122 муниципальных об-
разовательных организациях – это 
эффективная мера, позволяющая 
резко улучшить тепловой режим 
в зданиях.

Кроме того, благодаря поддержке 

закуплено спортивное и реабили-
тационное оборудование, кардио-
тренажеры. Чтобы занятия спор-
том не нанесли вреда здоровью по-
жилых людей, при центре открыт 
не только спортзал, но и кабинет 
предспортивной подготовки. Здесь 
на каждого «серебряного спорт-
смена» заводят индивидуальную 
карту, а перед занятиями измеряют 
артериальное давление, насыщение 
крови кислородом, частоту пульса. 
Только после этого выдается раз-
решение на посещение спортзала.

– Хожу в спортзал, чтобы под-
держивать свое здоровье. В нашем 
возрасте у каждого что‑то болит, 
а занятия физкультурой болезни 
притормаживают. И чувствуешь 
себя активной, бодрой, – делится 
впечатлениями пенсионерка Ва-
лентина Бердникова.

Кроме тренажеров для поддер-
жания здоровья посетителей при-
обретено оборудование для окси-
генотерапии. Ее назначают тем, у 
кого пониженный уровень кисло-
рода в крови. 20 минут терапии 
кислородом заменяют двухчасовую 

губернатора Ростовской области 
Василия Голубева за счет средств 
резервного фонда свыше 46 млн 
рублей направлено в пять муници-
пальных образований на ремонт-
ные работы семи объектов.

Также из резервного фонда около 
1,8 млн рублей поступило шести 
школам Азовского, Каменского, 
Кашарского и Миллеровского 
районов на приобретение модуль-
ных санитарных узлов.

К 1 сентября в восьми муници-
пальных школах будут отремонти-
рованы 15 школьных спортивных 
залов, сумма финансового обеспе-
чения этих ремонтов составляет 
29,1 млн рублей, из которых феде-
ральных средств – 25,3 млн. Но не 
все муниципалитеты торопятся с 
этим ремонтом, поэтому их гла-
вам Лариса Балина предложила 
взять ремонтные работы под свой 
контроль, ведь неосвоение феде-

прогулку по хвойному лесу. После 
проведения процедуры можно вы-
пить кислородные коктейли на на-
туральных соках или фитоотварах.

По показаниям и разрешению 
врача тут же, в зале предспортив-
ной подготовки, можно полечить 
суставы и позвоночник на серти-
фицированном физиотерапевтиче-
ском оборудовании.

При центре также работает каби-
нет психологической разгрузки и 
коррекции, где занятия ведет психо-
лог с 40‑летним стажем. А недавно 
здесь открылось новое направление 
– фейс‑фитнес. Занятия, которые 
проводит специальный тренер, не 
только омолаживают внешность, 
но и способствуют улучшению кро-
воснабжения и насыщению сосудов 
головного мозга кислородом.

Как отметила начальник управ-
ления организации социального 
обслуживания населения ми-
нистерства труда и социального 
развития Ростовской области Оль-
га Порядочная, сегодня на феде-
ральном и региональном уровнях 
реализуется стратегия по улуч-

ральных средств грозит их неполу-
чением в дальнейшем. А в очереди 
на ремонт в следующем году уже 
стоят еще 22 школьных спортзала.

Не забыто и создание доступной 
среды для детей‑инвалидов, на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 8,7 млн рублей с добавлен-
ными к ним 9,3 млн федерального 
бюджета и 500 тысячами рублей 
бюджетов муниципальных. На 
эти средства будет обеспечена ар-
хитектурная доступность девяти 
детских садиков и шести учреж-
дений допобразования в 14 муни-
ципалитетах.

Особое внимание на заседании 
было обращено на пожарную 
безопасность в школах и детских 
садах. Основные претензии над-
зорных органов были обращены к 
состоянию путей эвакуации детей. 
Но речь шла не о том, что аварий-
ные выходы завалены строитель-

шению качества жизни пожилых 
граждан, основными ее направле-
ниями являются не только соци-
альная поддержка и социальное 
обслуживание, но и привлечение 
внимания, изменение отношения 
к людям пожилого возраста.

– В Ростовской области реализу-
ется модель повышения качества 
жизни пожилых людей, которая 
включает в себя три культуры: 
культуру движения, культуру 
здоровья и культуру эмоций. На 
примере Волгодонска можно рас-
сматривать эту модель в действии, 
потому что в городе реализуются 
все направления, и пожилые люди 

ным мусором или их вообще нет. 
В одном месте в проходах полы 
были покрыты линолеумом, вы-
деляющим вредные вещества в 
случае пожара, в другом – стены 
окрашены не такой краской, какой 
положено. Словом, устранить эти 
недостатки и привести аварийные 
выходы в соответствие с проти-
вопожарными нормами можно за 
небольшой промежуток времени.

Представителей МЧС также 
обеспокоил тот факт, что в области 
140 школ и 88 детских садиков уда-
лены от мест дислокации команд 
пожарной охраны. Подполковник 
внутренней службы Богдан Шлы-
ков из Главного управления МЧС 
России по Ростовской области 
привел в пример Азовский район, 
где в населенных пунктах с такими 
образовательными учреждениями 
созданы добровольные пожарные 
дружины, предложив распростра-

чувствуют себя здесь комфортно. 
Волгодонск всегда первым готов 
поддержать любые наши начина-
ния, много предлагает сам. Здесь 
есть и социальное такси, и пунк-
ты проката технических средств 
реабилитации, работает универ-
ситет «Серебряный век» – проект, 
который был поддержан на феде-
ральном уровне, и много других 
программ для людей «серебряно-
го возраста». Можно сказать, что 
город задает тон, а уже потом мы 
распространяем его опыт на тер-
ритории других муниципальных 
образований, – отметила Ольга 
Владимировна.

нить этот опыт во всех муниципа-
литетах.

К 14 августа все образовательные 
организации вне зависимости от 
ведомственной принадлежности 
должны иметь подписанные ко-
миссиями по их приемке акты о го-
товности к новому учебному году. 
Игорь Гуськов выразил надежду, 
что это получится, поскольку рабо-
та по подготовке образовательных 
организаций к 1 сентября носит си-
стемный характер на протяжении 
многих лет.

  Занятия спортом – отличный способ поддержать свое здоровье
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  Ежегодно «Рострыба» вылавливает 1000 тонн рыбы  Максим Сивашов: «Детям в наследство нужно оставлять удочку, а не рыбу»

   МА ЛЫЙ БИЗНЕС

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За 19 лет волгодонская «Рострыба» 
выросла из небольшой рыболовец-
кой компании в стабильное пред-
приятие с цехом по переработке 
рыбы. Благодаря использованию 
господдержки ей удалось в четыре 
раза нарастить объемы выпускае-
мой продукции.

Волгодонский предпринима-
тель Максим Сивашов вместе 
с супругой Галиной уже 16 лет 
продолжает дело своего тестя Ни-
колая Бурдюгова, основавшего в 
1999 году компанию «Рострыба». 
Сейчас предприятие вылавливает 
около 1000 т рыбы в год, из кото-
рых больше трети самостоятельно 
перерабатывает, регулярно рас-
ширяя ассортиментную линейку 
и рынки сбыта.

Рыбак по призванию
Максим Сивашов стал предпри-

нимателем сразу после окончания 
вуза. Выучившись на управленца в 
Новочеркасском политехническом 
институте, он открыл частное ох-
ранное предприятие (ЧОП). Но уже 
через пару лет ему пришлось уйти 
с головой в рыбный промысел. В 
2002 году трагически погибает его 
тесть Николай Бурдюгов, известный 
в Волгодонске предприниматель, 
меценат, депутат Волгодонской го-
родской думы, владелец «Ростры-
бы». На тот момент Максиму Сива-
шову исполнилось только 24 года. К 
слову, изначально компания называ-
лась «Ростсельмашрыба». Николай 
Бурдюгов был ярым любителем 
футбола и многие годы являлся 
вице‑президентом ФК «Ростсель-

В наследство – удочка

маш». Но после его смерти при-
шлось поменять название, чтобы не 
возникало ассоциаций с крупным 
производителем сельхозтехники – 
заводом «Ростсельмаш».

Возглавив «Рострыбу», зани-
мающуюся выловом в Цимлянском 
водохранилище, Максим Сивашов 
и подумать не мог, что большую 
часть своей жизни посвятит ры-
бацкому ремеслу.

Молодость и отсутствие опыта 
не помешали ему добиться успеха. 
Тем более, что рядом всегда была 
его верный помощник, партнер – 
супруга Галина, которая отвечает 
в компании за юридические вопро-
сы. В настоящее время первый биз-
нес Сивашова – ЧОП – продолжает 
развиваться параллельно с рыбным 
направлением. Галина тоже не от-
стает от мужа, у нее дополнитель-
ный бизнес в сфере недвижимости.

– Большой любви к рыбалке 
никогда не испытывал, поэтому 
вникать в отрасль пришлось с нуля. 
Я все же больше управленец, чем 
рыбак. Бывают периоды, когда 
хочется все бросить. Но, подумав 
о детях, о том, что я должен быть 
для них примером, собираюсь с 
мыслями и иду дальше. Глядя на 
меня, они должны научиться пре-
одолевать трудности, – рассказы-
вает Максим Сивашов.

Он из тех людей, кто придержи-
вается мнения, что детям в наслед-
ство нужно оставлять «удочку, а 
не рыбу», чтобы они могли само-
стоятельно достигать поставлен-
ных целей.

– Я говорю своему шестилетнему 
сыну: «Ты должен всего добиться 

сам, ну, а если не получится, ты 
сможешь всегда прийти работать 
на наше предприятие», – расска-
зывает Сивашов.

Ориентируясь на этот принцип, 
Максим Сивашов сумел не только 
сохранить, но и вывести на но-
вый уровень семейный бизнес. В 
2005 году «Рострыба» запускает 
собственный цех по переработке. 
За 13 лет объемы выпускаемой 
продукции выросли практически в 
четыре раза. В первое время пере-
рабатывали всего 10 тонн. Сейчас 
предприятие вялит, заморажива-
ет, пакует уже почти 400 т леща, 
судака, плотвы и других видов 
рыбы в год.

– Вылов – это сезонный вид дея-
тельности. А переработка обеспе-
чивает стабильность, – считает 
Максим Сивашов.

Рынок сбыта готовой продук-
ции давно вышел за пределы Рос-
товской области. Пять лет назад 
донская рыба пришлась по вкусу 
потребителям из Москвы. Теперь 
поставки в столичный регион еже-
годно растут. В 2016 году оборот 
«Рострыбы» достигал около 22 млн 
рублей, по итогам 2017‑го – почти 
25 млн. Ежегодный прирост выруч-
ки – в пределах 10%.

Миллион на рефрижератор
Сегодня предприятие имеет пять 

рыболовецких станов, 60 судов 
и разрешения на вылов 14 видов 

водных биоресурсов. Причем 
большая часть лодок и небольших 
катеров арендована у частников. 
Точнее, хозяева используют свои 
лодки и заключают контракт с 
«Рострыбой» о приеме улова. На 
основной базе в Волгодонске ра-
ботают 70 человек – заготовители, 
административный офис. Стоит 
отметить, что компания Сивашова 
не только «черпает» биоресурсы, 
но и добровольно закупает и вы-
пускает в водохранилище мальков 
ценных видов рыб, приобретая их 
в волгодонском питомнике.

– Мы много средств и сил вкла-
дываем в развитие предприятия, 
в модернизацию оборудования. 
Постоянно закупаем новые моро-
зильные камеры, чтобы хранить 
большие объемы выловленной 
рыбы, строим рыболовецкие ста-
ны. Деньги на все это стараемся 
инвестировать свои. Но порой 
приходится прибегать к заемным, 
– говорит Максим Сивашов.

К примеру, пару лет назад компа-
ния впервые обратилась за финан-
совой помощью к Ростовскому ре-
гиональному агентству поддержки 
предпринимателей (РРАПП), где ей 
пошли навстречу.

– Сначала взял миллион для по-
полнения «оборотки», это очень 
помогло в межсезонье. Погасить 
смогли досрочно, без нервотрепки. 
До этого брали в одном из ком-
мерческих банков, сначала полу-

чили отказ, потом все‑таки дали 
кредит, но процент, конечно, был 
разорительный. У нас, рыбаков, 
как у фермеров – год на год не при-
ходится, улов не спрогнозировать, 
есть риски. Поэтому брать деньги, 
например, под 20% нерентабельно. 
В РРАПП, конечно, другие условия. 
Мы поняли, что система поддерж-
ки функционирует без подвохов. 
Потом еще брали, уже побольше, 
на другие цели, – добавляет Мак-
сим Сивашов.

Следующий микрозаем позво-
лил приобрести технику для пе-
реработки рыбы и рефрижератор. 
Сейчас в автопарке компании уже 
пять рефрижераторов, из которых 
большинство – отечественного 
производства. В планах – ежегодно 
закупать по одной единице техни-
ки для транспортировки рыбы.

Оценивая меры государственной 
поддержки, действующие в регио-
не, Максим Сивашов отмечает, что 
их дефицита не испытывает.

– Часто общаюсь с коллегами из 
Волгоградской области, которые 
так же, как и мы, занимаются выло-
вом в Цимлянском водохранилище, 
и понимаю, что в нашем регионе 
сильнее уровень поддержки отрас-
ли. Минсельхозпрод области часто 
консультирует рыбаков, выдает 
субсидии, даже создал специаль-
ную группу рыбных пользовате-
лей, где сообщается полезная и 
актуальная информация. Мы по-

стоянно пользуемся его поддерж-
кой. Нам не раз компенсировали 
затраты на приобретение холо-
дильного оборудования, на вылов 
нерентабельного карася, – говорит 
предприниматель.

На вопрос, что мешает строить 
долгосрочные планы, он жалуется 
лишь на несовершенство законода-
тельной базы. А именно – на доволь-
но короткие сроки закрепления ры-
бопромысловых участков, которые 
сейчас составляют всего два года.

Но с 2019 года этот период будет 
продлен до 15 лет. Стартовавшая с 
1 апреля в стране кампания по сбо-
ру заявок на предоставление долей 
квот на вылов рыбы в ближайшее 
десятилетие обещает большие 
перспективы для рыбных промыш-
ленников.

– Осенью будет проводиться кон-
курс по рыболовецким участкам, 
и я планирую в нем участвовать. 
Долгосрочная аренда позволит 
мне выстроить будущую стра-
тегию развития предприятия. А 
пока затевать амбициозные дела не 
получается, – поясняет Максим Си-
вашов. – Если мы не пройдем этот 
конкурс, то уже в следующем году 
не сможем выйти в водохранилище. 
А это равноценно банкротству. Но 
я настроен оптимистично. Заклю-
чив договор на 15 лет, я приобрету 
уверенность в завтрашнем дне и 
смогу, к примеру, построить круп-
ный хладокомбинат.

досье

Максим Сивашов, руководи-
тель ООО «Рострыба».
Возраст: 40 лет.
Место рождения: 
город Волгодонск.
Образование: Южно-Россий-
ский государственный  
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова.
Карьера: с 2002 года  
по настоящее время –  
директор ООО «Рострыба».

цифра

38,5 млн руб. – 
объем финансовой поддержки 
рыбной отрасли в Ростовской 
области в 2018 году. Столько 
же было в 2017-м.

факт

Ростовская область на протяжении нескольких лет сохра-
няет за собой лидирующую позицию по объемам произ-
водства товарной рыбы в стране, вырастив в 2017 году 
22,1 тыс. т, что составляет почти 12% от общероссийско-
го объема производства. Переработкой рыбы в регионе 
занимаются 60 предприятий. Наиболее крупные из них – 
рыбокомбинат «Донской», «Русский Берег», «Социалисти-
ческий путь», «Рострыба», «Дары Дона».

кстати

Субсидии предоставляются ежегодно по восьми 
направлениям. К примеру, предприятие может вернуть 
50% понесенных затрат на покупку электроэнергии для 
выращивания рыбы, а также для ее переработки, охлаждения, 
хранения. Государство компенсирует половину стоимости 
оборудования и спецтехники. Кроме этого возвращает часть 
затрат на вылов неликвидных пород рыбы, таких как карась, 
тюлька, бычок и др.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Первый в истории телемост между 
Всероссийским обществом глухих и 
«ДонЭкспоцентром» был организо-
ван медиахолдингом «Дон-медиа» 
на площадке третьего форума СМИ 
«Южная медиасфера».

«Прежде всего «человек», и 
только потом «неслышащий», – 
задала тон онлайн‑встрече предсе-
датель Ростовского регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства глухих Ирина Баскакова. Это 
стало заглавной темой и лейтмоти-
вом прошло через весь телемост, а 
наполненность живыми эмоциями 
сделала его одним из запоминаю-
щихся событий форума.

Оказывается, общаться с неслы-
шащими людьми, не зная языка 
жестов, не так уж и сложно. Един-
ственное, что требовалось от меня, 
– предельно сосредоточиться на   Сурдоперевод и современная техника позволяют слабослышащим общаться с людьми из любой точки 

мира в режиме реального времени

Мост к пониманию
собеседнике, чтобы не упустить 
важного. И еще – говорить по сути, 
не отвлекаясь на необязательные 
подробности. По большому счету 
– обычная человеческая функция. 
Просто в нашем мире она исполь-
зуется редко. Так мы и готовились 
к мероприятию: сосредоточенно, 
весело и непринужденно.

В курсе событий
Собираться в помещении обще-

ства глухих участники телемоста 
начали за два часа до начала, 
ранним утром. Многие приеха-
ли в Ростов из разных городов 
и районов донского региона: на-
пример, 14‑летнего Глеба Киосо-
ва родители привезли из Азова. 
Ему была доверена главная роль: 
от лица всех слабослышащих 
мальчик общался напрямую с гу-
бернатором Ростовской области 
Василием Голубевым, рассказы-
вая ему о технических средствах 
и сурдопереводе на телеканале 
«Дон24», которые позволяют им 
быть в курсе событий.

– Создание информационной 
доступности для людей с «повы-
шенными потребностями» – одна 
из главных задач, которую реша-
ет государственная программа 
Ростовской области «Доступная 
среда». И сурдоперевод социально 
значимых передач на новостных 
телеканалах донского региона 
стал возможен благодаря данной 
госпрограмме, – пояснила ми-
нистр труда и социального разви-
тия Елена Елисеева.

Сурдоперевод передач област-
ных телеканалов организован дале-
ко не во всех регионах России. Об 
этом участники телемоста знают 
от своих друзей, которых после 
окончания специализированных 
школ и техникумов судьба раз-
бросала по всей стране. В итоге, 
по данным новостного агентства  
www.superomsk.ru, большая часть 
из 13 млн глухих и слабослыша-
щих россиян из‑за дефицита сурдо-
перевода на телевидении находится 
в хронической информационной 
блокаде.

– Благодаря сурдопереводу 
слабослышащие люди во всех 
уголках Ростовской области всег-
да в курсе новостей, кроме того, 

мы можем с интересом смотреть 
разные программы. Большой 
интерес вызывает программа 
«Вопреки всему» о людях с огра-
ниченными возможностями и о 
том, каких успехов они добива-
ются, – «рассказал» губернатору 
Глеб Киосов. Его «слова» по ту 
сторону экрана главе региона 
транслировала сурдопереводчик 
Маргарита Денисенко.

Разговор  
на равных

В русском языке постоянно 
появляется новая лексика, за-
имствованная из других языков, 
которых нет в словаре Гейльма-
на, поэтому глухому человеку, а 
особенно ребенку, очень тяжело 
быстро сориентироваться и по-
нять, о чем идет речь. Когда текст 
переводит су рдопереводчик, 
он адаптирует его для глухого 
человека, делает его понятным, 
подбирает синонимы.

– Для нас телевидение – самый 
доступный источник информа-
ции. Слышащий человек может 
заниматься своими делами и 

одновременно воспринимать 
новости, глухой этого не может 
сделать, ему нужна картинка, 
видеосюжет. Телевидение позво-
ляет нам увидеть то, что произо-
шло. Спасибо вам за то, что мы 
чувствуем себя полноценными 
членами общества, – подвел итог 
беседы Глеб Киосов.

Рядом с ним в кадре стояли 
12 человек. Обращаясь к своим 
собеседникам, губернатор на-
помнил о недавно завершившем-
ся чемпионате мира по футболу и 
спросил, следили ли за новостями 
во время мундиаля, смотрели ли 
матчи и как болели. Выяснилось, 
что болели ребята дружно, шум-
но и всей душой.

После телемоста инвалиды по 
слуху еще долго делились впе-
чатлениями, ведь в их жизни (да 
и в нашей) такие мероприятия 
проходят не так уж и часто. Про-
анализировав итоги, можно сде-
лать вывод, что заявленный как 
одно из самых запоминающихся 
событий форума СМИ «Южная 
медиасфера» телемост полностью 
оправдал свой статус.

  Многие участники телемоста приехали в Ростов из разных городов и районов донского региона: например, 14-летнего Глеба Киосова родители 
привезли из Азова
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  Мы болеем за «Ростов»

  Торжественное закрытие турнира

Джорджевич 
перейдет в «Ростов»?

Российские СМИ наперебой 
сообщают, что нападающий сбор-
ной Черногории и «Зенита» Лука 
Джорджевич может продолжить 
карьеру в другом клубе Пре-
мьер-лиги.

Как стало известно, на 24‑лет-
него форварда претендуют четыре 
команды: «Арсенал», «Оренбург», 
«Уфа» и «Ростов».

Пресса сообщает, что сам фут-
болист хотел бы остаться в Петер-
бурге, но главный тренер зени-
товцев Сергей Семак заявил, что 
из‑за переизбытка нападающих в 
команде и лимита на легионеров 
Джорджевич остался вне заявки 
на сезон.

Напомним, что в минувшем 
чемпионате России черногорский 
легионер находился в аренде в 
тульском «Арсенале». Он провел 
22 матча, в которых забил семь 
голов.

На пресс‑конференции после 
субботней игры с «Ахматом» на-
ставника ростовчан Валерия Кар-
пина спросили, как он относится 
к возможному приходу Джордже-
вича в команду. На что Валерий 
Георгиевич ответил:

– Вопрос не ко мне, а к руковод-
ству клуба. Те игроки, что есть, 
меня устраивают. Но любой тре-
нер в мире всегда хочет футболис-
тов лучше, если они есть на рынке.

Призваны в сборную
Два футболиста «Ростова» 

включены в состав молодежной 
сборной России (U-20), которая 
принимает участие в междуна-
родном турнире COTIF 2018 в 
Испании.

Старший тренер «молодежки» 
Михаил Галактионов включил в 
окончательный список ростовских 
полузащитников Дмитрия Вебера 
и Александра Захарова.

Турнир COTIF 2018 проходит 
на Пиренеях с 28 июля по 8 авгу-
ста. Российская команда попала в 
группу B, где встретится со свер-
стниками из Уругвая, Марокко, 
Катара, а также с молодежным 
составом испанского клуба «Ва-
ленсия».

ГК «Ростов-Дон»: 
первый спарринг

Находящиеся на предсезонном 
сборе в Словении гандболистки 
«Ростов-Дона» провели товари-
щеский матч против венгерской 
команды «Альба Фехервар».

Стартовый состав нашей коман-
ды был таким: Галина Мехдиева, 
Полина Кузнецова, Виктория Бор-
щенко, Анна Сень, Майя Петрова, 
Анна Вяхирева, Марина Судакова. 
Также в игре приняли участие Ксе-
ния Макеева, Юлия Манагарова, 
Лоис Аббинг, Маисса Пессоа. Как 
известно, вратарь Анна Седойки-
на, испытывающая проблемы со 
здоровьем, не полетела с командой 
на сбор.

Игра завершилась победой рос-
товчанок со счетом 32:26.

Сразу после матча наши девушки 
отправились в Роглу, где располо-
жен их тренировочный лагерь. В 
воскресенье команда переехала в 
Любляну, где продолжит предсе-
зонные сборы. В столице Слове-
нии наши гандболистки сыграют 
с сильнейшим клубом страны, 
постоянным участником Лиги 
чемпионов ЕГФ «Кримом Мерка-
тором».

чемпионате и Кубке России, 
а также в Европейской жен-
ской баскетбольной лиге.

Первый официальный 
матч в новом сезоне «пан-
теры» проведут 30 сентября. 
Это будет матч Кубка России. 
Нашу команду проэкзамену-
ет сильнейший клуб Европы 
– екатеринбургский УГМК.

Сезон в Суперлиге‑1 стар-
тует чуть позже, свой чем-
пионский титул «пантерам» 
предстоит отстаивать в об-
новленной лиге, состав ко-
торой пополнили БК «Волог-
да‑Чеваката» и «Казаночка».

Европейский дебют клуба 
обещает подарить поклон-
никам баскетбола захваты-
вающие поединки с коман-
дами из Латвии, Литвы, 
Венгрии, Словакии, Белару-
си, Швеции, Нидерландов.

В первых тренировках не 
принимали участия Анна 
Зайцева и Элеонора Олейни-
кова, не так давно отыграв-
шие в составе молодежной 
сборной России на первен-
стве Европы. Они вернутся 
в команду чуть позже.

Среди новобранцев «Рос-
тов‑Дон‑ЮФУ» – Екатерина 
Гунченко. Уроженка Крас-
нодара провела три сезона в 
системе курского «Динамо», 
выиграв золото Суперли-
ги‑2, а в прошлом сезоне 
завоевав серебро и звание 
лучшего форварда в составе 
«Надежды‑2» из Оренбурга.

– Вместе с руководством 
клуба мы решили сохранить 
команду, которая в минув-
шем сезоне стала чемпио-
ном, – говорит Федосеев. 
– На просмотре – несколько 
молодых игроков из Ростова 
и других городов.

сборной Морозовского райо-
на, на третьем месте – коман-
да Песчанокопского района.

Как сообщили корреспон-
денту «Молота» в област-
ном министерстве спорта, 
в этом году турнир «Коло-
сок» проводился в 16‑й раз 
и был посвящен чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

– Ежегодный турнир «Ко-
лосок» является не только 
ярким спортивным празд-
ником, но и смотром по под-
готовке спортивного резерва 
одного из самых зрелищных 
игровых видов спорта. В 
нашем регионе футболом 
занимаются более 113 тысяч 
человек. В области работа-
ют 73 отделения футбола в 
детско‑ юношеских спортив-
ных школах, где обучается 
более 17 тысяч юных спорт-
сменов, – рассказал министр 
по физической культуре и 
спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

«Ростов-Дон-ЮФУ»  
вступает в сезон

Награды «Колоска»

   БАСКЕТБОЛ:  
СУПЕРЛИГА

Баскетбольный клуб «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» начал под-
готовку к новому сезону.

Пе р в у ю  т р е н и р о в к у 
команда, которой, как и в 
прошлом сезоне, руководит 
главный тренер Дмитрий 
Федосеев, провела в игро-
вом центре в Северном жи-
лом массиве.

Напомним, что по ито-
гам прошлого сезона наши 
баскетболистки стали по-
бедительницами турнира 
в женской Суперлиге‑1. Но 
остались в ней и в этом году, 
так как финансовое положе-
ние клуба не позволяет пере-
браться в лигу выше рангом.

В субботу ростовчанки 
отправились на предсезон-
ный сбор в Домбай.

– Здесь мы будем зани-
маться в течение двух бли-
жайших недель, – рассказал 
«Молоту» Дмитрий Федосе-
ев. – Сбор предусматривает 
не только восстановление 
физических кондиций игро-
ков. Большинство девушек 
впервые будут тренировать-
ся в условиях высокогорья. 
Кроме специальных занятий 
у нас предусмотрены другие 
мероприятия, даже крат-
косрочные походы. Второй 
сбор мы проведем на спорт-
базе в Тульской области. Бу-
дем шлифовать тактические 
и технические наработки.

По словам главного трене-
ра, предстоящий сезон станет 
знаковым для «Ростов‑Дон‑
ЮФУ». Наша команда впер-
вые в своей биографии при-
мет участие в трех турнирах: 

  ФУТБОЛ И ДЕТИ

Завершился традиционный 
футбольный турнир «Коло-
сок» на Кубок губернатора 
Ростовской области среди 
сельских команд.

Соревнования проводи-
лись в три этапа – муни-
ципальный, зональный и 
финальный. В муниципаль-
ном этапе за победу боро-
лись 258 команд, в составах 
которых на поле вышли 
3800 юных футболистов. В 
соревнованиях зонально-
го этапа приняли участие 
43 команды. В финал вышли 
16 детских футбольных кол-
лективов.

Заключительный этап 
состоялся в минувшую пят-
ницу в Азове.

Первое место завоевали 
футболисты из Семикара-
корского района, серебряные 
медали получили игроки 

  В игре баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

На старте нового сезона  
«Ростов» одержал долго-
жданную победу над  

«Ахматом» – 1:0.

Почему долгожданную? Потому 
что последний раз наши побежда-
ли грозненцев пять лет назад. В 
прошлом году, тоже на старте се-
зона и тоже в домашней встрече, 
уступили по минимуму. Так что 
болельщики заждались.

Те, кто видел матч, наверняка 
остались довольны. Победа при-
шла не натужная, как нередко бы-
вает, а по делу.

Надежда на старожилов
Первые четверть часа гости 

играли первым номером. Все 
остальное время наши переигры-
вали грозненцев. И голевых момен-
тов создали достаточно.

Только вот мяч Бьорна Сигур-
дарсона оказался единственным. В 
остальных случаях тот же Бьорн, 
Юсупов, Ионов, Шомуродов свои 
шансы не использовали. Но бо-
лельщики не в обиде. Если мо-
менты есть, голы не заставят себя 
ждать.

В составе хозяев на поле вышли 
все те, кого мы видели в минувшем 
сезоне. Потом Валерий Карпин 
объяснил, что положился на старо-
жилов, так как ни один из новичков 
в Премьер‑лиге не играл, и потому 
от неожиданностей никто не был 
застрахован.

Во втором тайме на поле по-
явились Гулиев, Мирзов и Шо-
муродов. Новый викинг Антон 
Салетрос остался в запасе. Как и 
Логашов с Зуевым.

Рекорд
«Ростов Арена» уста-

новила новый рекорд. 
Теперь – по коли-
честву зрителей 
на матчах чем-
пионата России. 
В конце игры 
табло высвети-
ло цифру 27 975. 

Наши кони  
борозды не портят

П2774

Столько болельщиков пришли на 
стадион. Абсолютный же рекорд 
арены был установлен на ЧМ‑
2018. Тогда за поединком сборных 
Бельгии и Японии наблюдали 
43 300 зрителей.

Зрителей могло быть и больше. 
Но комиссия РФС ограничила чис-
ло наших болельщиков в первом 
туре 28 тысячами.

Ложа прессы
В ложе прессы я сидел впервые. 

В субботу она не была заполне-
на и наполовину. Мы насчитали, 
что ложа рассчитана примерно на 
700 человек. Не то что на «Олим-
пе». Там иной раз нужно было 
повоевать за место. Помнится, па-
ру‑тройку раз пришел на стадион 
чуть позже, и пришлось сидеть на 
ступеньках в проходе. На «Ростов 
Арене», готов поспорить, такого 
не случится.

Следить за матчем было прият-
но. Легкий ветерок обдувал со всех 
сторон. Невольно подумалось: а 
как будет зимой? Вспомнил матч 
«Ростова» с мадридским «Атлети-
ко» в Лиге чемпионов, когда тем-
пература была минусовая. Жалко 
было смотреть на несчастных 
испанских репортеров, стучащих 
по клавиатуре в варежках. Ветер 
пронизывал насквозь. Помню, все 
время поглядывал на табло: сколь-
ко же минут осталось до перерыва, 
чтобы рвануть в вестибюль и хоть 
чуточку согреться...

Чуть бы ниже...
«Ахмат» сразу пошел вперед, 

прижал хозяев к воротам. Правда, 
до опасных ситуаций дело не дохо-
дило. Несколько раз ловил себя на 
мысли: когда же наши остановят 
этот «беспредел»?

Ждать оказалось недолго. На 
11‑й минуте последовала быстрая 
контратака. Скопинцева вывели 

по левому краю к воротам. За 
секунду до того, как нашего 
хавбека накрывал защитник, 

Дмитрий успел пробить. Мяч ми-
новал голкипера и предательски 
скользнул по перекладине. Чуть‑
чуть бы ниже...

Потом темп матча спал, стало 
скучновато. В один из моментов 
Валерий Карпин выскочил к бров-
ке, призывая своих подопечных 
перевести игру поближе к воротам 
гостей.

Красная!
На 25‑й минуте произошел, по 

мнению многих, кульминацион-
ный момент. Убегавшего к воро-
там «Ахмата» нашего Ионова за-
щитник Семенов уложил на газон 
борцовским приемом. Красная 
карточка! Чистейший «фол послед-
ней надежды»! Это когда напада-
ющему никто и ничто не мешает 
выйти один на один с вратарем, а 
его «рубит» соперник. Грозненцы 
устроили митинг, но это не помог-
ло. «Ахмат» остался вдесятером.

Задача перед ростовчанами оста-
лась прежней: побыстрее забить. 
Темп по‑прежнему был невысок, 
но мяч почти не покидал полови-
ну поля гостей. Не было только 
одного – гола.

В раздевалку!
Пошла 45‑я минуте, судья го-

товился отправить команды в 
раздевалку, и тут наши повели 
атаку правым флангом. Сергей 
Паршивлюк сделал передачу на 
рвущегося к воротам из глубины 
Сигурдарсона, и исландский ви-
кинг головой вонзил мяч в сетку.

Второй тайм прошел в более 
спокойной обстановке. После матча 
Валерий Карпин сказал, что игра 
«Ростова» до удаления Семено-
ва ему понравилась больше, чем 
после него.

Очень спорный момент слу-
чился на 65‑й минуте. Защитник 
«Ахмата» заплел ноги Ионова в 
штрафной площадке. Все 28 тысяч 
человек вскочили с мест: пенальти? 
Но судья Сухой показал жестом: 
«Играйте!». Стадион негодующе 
загудел.

О чем задумался, Эльдор?
Наши продолжали транжирить 

момент за моментом. Хорошая 
возможность была у Ингасона, 
пришедшего на розыгрыш углово-
го. Но викинг № 1 отправил мяч в 
верхний ярус трибун. В концовке 
отличный момент запорол Шому-
родов, долго размышлявший, с ка-
кой ноги бить. Слишком долго ду-
мал: его вмиг накрыли защитники.

На послематчевой пресс‑конфе-
ренции, отвечая на вопрос, какую 
задачу руководство поставило 
перед ростовчанами, Валерий Кар-
пин, улыбаясь, сказал:

– Выиграть чемпионат России...
Удивительно, но почти все наши 

СМИ вынесли эту фразу в заголо-
вок своих отчетов.

Чисто поржать?
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  Ключевой момент матча. Андрей Семенов борцовским приемом останавливает Анатолия Ионова

Карпин положился на старожилов и не прогадал




