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Распространенная в некоторых
СМИ информация о переносе
строительства Багаевского
гидроузла напомнила
о сложной судьбе этого проекта.

Затягивание его реализации может привести к непредсказуемым
последствиям для судоходства на
Дону, отмечают эксперты транспортной отрасли.
Дноуглубительные работы на
месте строительства Багаевского

ЛЮДИ НОМЕРА

гидроузла планируется закончить
до конца года. На данный момент
уже полностью готов причал, ведется строительство площадки,
которую будут использовать для
зданий вспомогательного назначения, сообщил на днях «Дон-ТР»
представитель подрядной организации Павел Шишков.
Таким образом, прозвучавшие
в середине августа в федеральной прессе сообщения о том, что
финансирование строительства
гидроузла планируется сократить, а сроки его сдачи перенести
на 2023 год, не подтвердились.
В то же время известно, что в
ходе работ на будущем гидроузле

потребовалось дополнительное
время на исследование участка,
где нашли захоронения и технику
времен Великой Отечественной
войны. В связи с изменением сроков работ по Багаевскому и Нижегородскому гидроузлам 12,6 млрд
рублей, заложенные на них в федеральном бюджете, было предложено перенести на мероприятия
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Однако общая сумма средств, запланированных на проект «Внутренние водные пути», остается
неизменной, и при необходимости
вновь открыть финансирование
работ по Багаевскому гидроузлу

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий
МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

Каменоломни
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК ЦИМЛЯНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Романовская ВОЛГОДОНСК

РодионовоНесветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Чалтырь

ТАГАНРОГ

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКС АЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

БАТАЙСК

Зимовники

Заветное

Веселый

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

средства поступят немедленно,
заверил советник руководителя
Федерального агентства морского
и речного транспорта (Росморречфлота) Алексей Кравченко.
21 августа Росморречфлот издал распоряжение об изъятии для
строительства Багаевского гидроузла земельных участков в Багаевском, Октябрьском, Усть-Донецком и Семикаракорском районах
Ростовской области. Заказчиком
работ по оценке их рыночной стоимости выступит ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна
внутренних водных путей».
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Максим Папушенко, министр
экономического развития РО

Юрий Мирзоев, гендиректор
юридической компании «Митра»

«Точка кипения» призвана
притягивать, словно магнит,
инициативных, деятельных
жителей региона

Транспортный налог – это достаточный вклад в муниципальный бюджет, повышающий его устойчивость
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Гагик Казарян, тренер
детско-юношеской
спортивной школы «Юность»

Теперь мы рассчитываем,
что большой футбол
вернется в Аксай
стр. 6
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Открытие новых школ ждали
давно, особенно в Янтарном, и
теперь юные жители поселков
Янтарного, Водопадного и Камышеваха будут ходить в школу
недалеко от дома. Да что поселки: мама первоклассницы Дианы
Томиной призналась, что они живут в Ростове-на-Дону на улице
Орской, но до школы им рукой

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

тотехники, и единственную в
области школьную гончарную
мастерскую. Как работает интерактивный кульман (он же может
обернуться интерактивной доской), продемонстрировала учитель математики и информатики
Маргарита Пожидаева. Кстати,
она – живой пример того, как
в городе работают с молодыми
кадрами: Маргарита закончила
ЮФУ и заключила целевой договор со школой.
В Ден ь зна н и й г у б е рнат ор
побывал и в ростовском лицее
№ 69. Его капремонт начался в
августе прошлого года. В итоге
здесь появились 600 дополнительных мест, и лицеисты теперь
учатся в одну смену.
– Что нужно родителям? – подвел итог губернатор, посетив три
учебных заведения в День знаний. – Чтобы их дети были здоровыми и разносторонне развитыми, а для этого в новых школах
сегодня есть все возможности.

Б
3. Багаевский

Два новых школьных здания
приняли учеников в свои стены
в День знаний. На открытии
обоих – в поселке Янтарном
Аксайского района и в микрорайоне Суворовском донской
столицы – побывал губернатор Ростовской области Василий
Голубев. Он также посетил
реконструированное здание
лицея № 69 Ростова-на-Дону.

разования. До конца этого года
капремонт будет завершен еще в
девяти школах и трех детсадах.
И это не может не радовать, ведь
каждая открытая новая школа –
территория новых возможностей,
– сказал губернатор, поздравляя
участников церемонии открытия
школы в Янтарном.
На открытие школы № 75 в Суворовском микрорайоне Ростова-
на-Дон у, ка за лось, собра лись
все его жители. Это уже вторая
школа здесь (на 1340 мест), а до
2024 года будут построены еще
две – на 1200 и 600 мест, не говоря уже о детских садах. Здание
новой школы, кстати, окружают
три детских садика, так что о заполняемости классов здесь заботиться не надо: в 2019 году сюда
пришли учиться около 500 первоклассников, а это 16 первых классов – есть класс «К», есть и «Р».
П р о й д я по ш ко ле, ко р р е с пон ден т «Молота» у ви дела и
мед и а с т уд и ю, и к л а с с р о б о -
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voloshinova@molotro. ru

подать, потому и ее дочка будет
учиться в этом новом красивом
заведении.
Е л е н а Г у д з е н ко, д и р е к т о р
школы в поселке Янтарном, сообщила «Молоту», что школа
расчитана на 600 мест и она уже
заполнена, причем все ученики
будут учиться в одну смену. Первых классов аж пять, преподавательский корпус сформирован,
но, призналась директор, школа
не откажется от еще одного математика и физика. Помимо всевозможных мастерских в школе есть
медиаковоркинг: специалисты в
этой сфере также захотели быть
учителями. Нам повезло, поделилась радостью Елена Гудзенко: учитель физкультуры еще и
шахматист, а ведь найти сегодня
шахматного тренера для школы
очень трудно.
– К 1 сентября на Дон у завершился ремонт в 12 школах,
трех детских садах, двух организациях дополнительного об-
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Тайны старого портфеля

новости

Тематические акции, викторины, квесты и экскурсии приурочили
на Дону ко Дню знаний. К примеру, в Ростовском областном музее
изобразительных искусств 1 сентября для юных учеников провели
мероприятия под общим названием «Моя первая азбука». Областной
музей краеведения пригласил ребят в интерактивное «Путешествие
в старую школу» и открыл мини-выставку детских рисунков «Карусель
народного творчества». В историческом парке «Россия – моя история»
школьников учили мастерить необычные бумажные открытки.
В Таганрогском литературном и историко-архитектурном музеезаповеднике самых маленьких школьников посвятили
в первоклассники, а для учеников постарше провели квест
и интерактивное занятие «Тайны старого портфеля»,
рассказывающие о появлении письменных принадлежностей.

с Викторией
Головко

Главные о главном
Фото: Вера Волошинова

По школьному
маршруту

Д иректор южного представительства «Российской газеты» Владимир Ладный,
Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

В Е К Т О Р РА З В И Т И Я
Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro . ru

О

чередной выпуск программы «Главные о главном»
вышел в прямом эфире
телеканала «ДОН 24» в понедельник, 2 сентября. За круглым
столом губернатор Ростовской
области Василий Голубев
обсудил актуальные вопросы
с представителями СМИ:
главным редактором информагентства «ДОН 24» Виктором
Серпионовым, руководителем
студии телевидения «ДОН 24»
Анастасией Наталич и директором южного представительства
«Российской газеты»
Владимиром Ладным.

Со смартфоном –
за дверь?

Право задать первый вопрос
Виктор Серпионов традиционно
предоставил гостю.
– Ростовская область часто становится пилотным проектом для
внедрения ряда федеральных инициатив, – поблагодарив ведущего,
начал издалека Владимир Ладный.
– В последнее время Минпросвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор активно обсуждают идею
запрета в школах мобильных телефонов. Инициатива направлена в
регионы. Как вы считаете, может
ли Ростовская область стать пилотным регионом для внедрения
этой инициативы, и как сами относитесь к мобильным телефонам
у школьников?
Как вы яснилось, Василий
Голубев не сторонник запрета телефонов в школах, однако уверен,
что на уроках они однозначно не
нужны. Впрочем, это способ связи ребенка и родителя, поэтому,
по мнению губернатора, в классах необходимо предусмотреть
места для хранения смартфонов,
чтобы на перемене школьник
имел возможность связаться с
родителями.
Но ни на федеральном, ни на
областном уровне такой закон
не рассматривается, напомнил
Василий Голубев, поэтому это
личное дело школ и родителей.
Более того, губернатор убежден,
что в некоторых учебных заведениях сами дети могут подключиться к принятию решения по
поводу использования гаджетов.
Кстати, совсем не факт, что оно
будет отрицательным.

В Суворовский –
без пробок

В Ростове началось проектирование второй автодороги из Суворовского микрорайона. По словам
Василия Голубева, это будет четырехполосная дорога, которая
свяжет Суворовский с другими
районами Ростова. Одновременно будет приведена в порядок
нынешняя двухполосная дорога.
– Нам нужно строить новые дороги, – сказал Василий Голубев.
– Если в ближайшее время мы не
решим проблему транспортного
сообщения с Суворовским, то
постоянно будем сталкиваться с
транспортным коллапсом. Люди
вполне обоснованно обращаются
к нам с требованием решить эту
проблему.
Говоря о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автодороги», глава региона отметил, что этот проект относится
к числу важнейших и приоритетных.
– В этом году в перечень дорог, которые будут реконструированы и отремонтированы по
нацпроекту, вошло 189 объектов,
– сообщил губернатор. – Все они
будут сданы к 30 октября. Все
это должно решить одну задачу
– ликвидировать узкие места на
дорогах, так называемые рискориентированные места, где происходит наибольшее количество
дорожно-транспортных происшествий. Нам нужно привести
в порядок эти места. Нацпроект
«Безопасные и качественные автодороги» как раз и нацелен на
выполнение этой задачи.

Если виновные есть,
они ответят

Губернатор сообщил, что на
него большое впечатление произвели новые школы, которые
он посетил в День знаний. Он
заверил, что к 2024 году объемы
капитальных ремонтов и строительства новых школ будут только нарастать.
Однако в Батайске запланированное окончание ремонтов школ
не состоялось. Из-за этого ученики начальных школ не учатся как
минимум до октября, а старшеклассники вынуждены посещать
дру гие школы. Глава региона
заверил жителей Батайска в том,
что к 9 сентября ремонт одной из
школ должен быть закончен.
– Всего же на Дону до конца
года должен закончиться ремонт
в восьми школах области и двух
детских садиках. Плановый ре-

монт не влияет на учебный процесс, а если влияет, то это отдельная тема. Министерство образования внимательно рассмотрит
эту ситуацию. Я ее проконтролирую. Если виновные есть, они
ответят, – пояснил губернатор.

В содружестве с наукой

На п р е о бра з ов а н ие и нфраструктуры системы образования
в рамках соответствующего нацпроекта будет потрачено 11 млрд
рублей. В области появятся 20 новых детсадов и 11 школ, 271 школа получит доступ к высокоскоростному интернету. Еще один
кванториум (детский технопарк)
будет организован в Волгодонске, на базе ДГТУ – Дом научной
коллаборации. Преобразования
коснутся и объектов физической
культуры: в школах уже отремонтированы 17 спортивных залов,
до конца года в порядок будет
приведен еще 21.
– Ростовская область – один
из 15 субъектов РФ, где появятся
нау чно-обра зовательные центры мирового уровня, – заявил
губернатор.
В работу по созданию НОЦ уже
включились 14 вузов области и
Южный научный центр РАН. Но,
уточнил Василий Голубев, нас
интересует такое направление
работы будущего цент ра, как
ра звитие аг ропромышленного
комплекса.

Подарки к дню рождения

13 сентября область будет отмечать свой 82‑й день рождения,
который, как правило, отмечается
вместе с днем Ростова-на-Дону,
у которого в этом году круглая
дата – 270‑й день рождения. К
дням рождения положено делать
подарки, а они таковы: промышленность выполнила свои планы
более чем на 101%, прирост объемов жилищного строительства
составил 14%, а селяне отметились урожаем в 11,17 млн т зерновых. Выросли объемы и товарооборот общественного питания. В
строй вступили несколько новых
производств – к примеру, завод
«Ай-Пласт» и новая линия на
«Пепсико». Идет реализация программы развития ветроэнергетики, и в 2020‑м можно будет видеть
ее результаты. Сейчас область
находится в активной фазе подготовки реализации нацпроекта
«Комплексное развитие сельских
территорий», что является предметом пристального внимания
правительства региона.

Литературный гений манит туристов
КОНК У РС
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Старт конкурсу «Узнай Россию.
Начни с Дона. Достопримечательности, жизнь и творчество
Чехова, Шолохова и других
мастеров слова» дали
в преддверии Дня знаний.

К участию приглашают авторов энциклопедических статей и
медиафайлов для «Википедии».
Но обязательное условие: материалы должны быть посвящены
жизни и творчеству классиков
русской литературы, связанных
с донским краем и Приазовьем.
Причем п ринимаются статьи,

написанные не только по-русск и. Ж юри буде т ра ссмат ривать тексты на любом из шести
офи ц иа л ьн ы х язы ков ООН, а
также на немецком, японском
и на официальных языках СНГ.
Представить работы можно до
30 сентября.
– На мой взгляд, символично,
что в канун Дня знаний волонтеры выступили с инициативой по
проведению такого замечательного конкурса. Ростовская область, безусловно, может соперничать с Москвой и Петербургом
за звание самого литературного
российского региона. Ведь наш
край обладает богатейшим наследием: с ним связаны два нобелевских лауреата, Антон Чехов,
десятки других писателей, кото-

рым дарили вдохновение вольный Дон, его природа и история.
А удобное географическое положение, новый аэропорт, лучшие
музеи и библиотеки – это аргументы в пользу того, что Ростовская область может претендовать на звание лучшего места
для литературного туризма, для
изучения русского языка и литературы не только россиянами, но
и иностранцами, – подчеркнул
член Общественной палаты РФ
Леонид Шафиров.
Пе рвые р е зул ьт ат ы нач н у т
подводить на Международном
кон г рессе к ульт у ры и медиа,
который откроется в Ростовена-Дону 1 октября. А пройдет он
при поддержке Минкульта РФ и
членов Общественной палаты РФ.

В донском регионе в рамках
нацпроекта приводят в порядок
улицы и переулки, ведущие к
школам, детским садам, образовательным учреждениям.
Их ремонтируют, наносят разметку, обустраивают пешеходные
переходы. Как сообщает сайт
регионального правительства, в
селе Самарском Азовского района, например, позади капремонт
переулка Промышленного, который является подъездом к детскому саду «Маячок». Привели в
порядок участок дороги Ростовна-Дону – Рогожкино, которая
ведет к Рогожкинской средней
школе. В Аксае преобразилась
улица Сове тска я – под ъезд к
дошкольному образовательному
учреждению «Ручеек». В Таганроге отремонтировали улицу, по
которой ребятня идет в школу
№ 16 и в Дом детского творчества. В нескольких населенных
пунктах дороги к школам планируют привести в порядок до
конца года.

От свежих фруктов
до драгметаллов
Больше 70 млн рублей удалось привлечь на Дон благодаря
новаторским разработкам.
На прошлой неделе стали известны победители конкурсных
программ Фонда содействия инновациям – «УМНИК-ЭФКО»,
«Развитие-НТИ», «Коммерциализация» и «Развитие-СОПР».
Среди триумфаторов – проекты
шести жителей донского региона,
касающиеся самых разных отраслей. К примеру, в числе победителей: разработка нанопористого
материала для сохранения свежести фруктов и овощей, «умный»
контейнер-трансформер, модернизация высокотехнологичного
производства электрокардиографов, технология доизвлечения
драгмета ллов из техногенных
отходов, а также другие перспективные проекты.
В общей сложности в фонде
назвали имена 260 победителей
из разных уголков России.

Сейв
для «Барселоны»
Фурор произвело в Сети спасение защитником ФК «Ростов»
Евгением Черновым ворот своей команды во время выездного
матча с ФК «Локомотив», состоявшегося в субботу, 31 августа.
В концовке вст речи Чернов
дважды сберег команду от практически неминуемого гола. Ролик опубликовал крупный инстаграм-аккаунт «433», который
специализируется на ярких моментах и имеет 22,6 млн подписчиков по всему миру. Видеоролик, демонстрирующий, как
донской фу тболист в течение
нескольких секунд дважды отбил мяч из пустых ворот, на
брал уже 4,3 млн просмотров и
больше 25 тысяч комментариев.
Некоторые пользователи призвали представителей европейских
топ-клубов, включая «Реал» и
«Барселону», приглядеться к даровитому игроку.
Поединок с «Локомотивом»,
напомним, завершился победой
«Ростова» со счетом 2:1.

Большие семьи
получат подспорье
По решению главы донского региона Василия Голубева
больше 4,5 млн рублей выделили из резервного фонда Ростовской области на оплату проекта
с т р ои т е л ь с т в а и н ж ене рной
инфраструкт у ры для участков, выделенных многодетным
семьям Куйбышевского района.
Еще часть суммы, около 250 тысяч рублей, добавят из местного
бюджета. Льготные участки земли получили больше 30 семей
Куйбышевского района, воспитывающие трех и более детей.
Однако так как инженерных коммуникаций к земельному массиву
нет, семьи не возводили дома.
Проложить необходимую инженерную инфраструктуру подрядчик намерен уже в будущем,
2020 году.

Чистые киловатты
Энергетики построят новую цифровую подстанцию, чтобы принять энергию от ветропарка – ветроэлектростанции «Гуково-1» в Красносулинском районе. Как сообщает компания «Россети Юг», подстанция «Заря» будет осуществлять передачу электроэнергии от 26 ветроэлектрических установок мощностью 3,8 МВт каждая в электросети 110 кВ. «Заря» станет первой цифровой электроподстанцией в ЮФО, отвечающей новым стандартам.
А ВЭС «Гуково-1» – среди первых проектов ветрогенерации, которые уже воплощают в жизнь. Электростанция
рассчитана на генерацию 90 МВт мощности, первые
киловатты экологически чистой энергии донские ветропарки обещают дать в конце 2019‑го – начале 2020 года.

Лечебный эффект
О БЩЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Во время рабочей поездки
по Зимовниковскому
и Октябрьскому районам
губернатор Василий
Голубев проверил,
не буксует ли в донской
глубинке система первичной медико-санитарной
помощи, и вместе с врачами обсудил, как улучшить
медицинское обслуживание жителей сел и хуторов.

Врача вызывали?

В Орловском районе по
программе «Земский доктор» трудятся 30 человек,
уволился только один врач –
пошел на повышение в другое медучреждение. Таких
специалистов здесь называют «миллионники»: они
получают единовременную
выплату при переезде на работу в сельскую местность,
обязуясь отработать тут как
минимум пять лет.
Помимо решения проблем с кадрами центральные районные больницы
Зимовниковского и Орловского районов оснащаются
новейшей техникой и оборудованием. Глава региона
лично вручил к лючи от
передвижного флюорографа медикам центральной
больницы Зимовниковского района. Это первый из
10 передвижных комплексов, которые в этом году
поступают в Ростовскую область в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
– За неполный год мы
получили очень существенные материальные вливания – на сумму 59 млн рублей, – подчеркнул главный
врач Зимовниковской центральной районной больницы Николай Канцуров.
Всего для развития системы первичной медикосанитарной помощи по нацпроекту «Здравоохранение»
в нынешнем году на Дон поступят 24 мобильных медицинских комплекса. Помимо
флюорографов появятся
четыре комплекса для оказания первичной медикосанитарной помощи и 10 передвижных маммографов.

Неотложная помощь
здравоохранению

В Орловской ЦРБ
Василий Голубев ознакомился с реализацией про-

Закипели!
И НИЦИАТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В октябре в донской столице откроется третья по
счету «Точка кипения». Однако в отличие от двух уже
действующих – вузовских,
работающих на базе ДГТУ
и ЮФУ, – она будет иметь
региональный статус.

Для того чтобы обсудить
ее специфику, в Ростове
провели стратегическую
командную сессию.
– В широком понимании «Точка кипения» – это
объединение территорий
и смыслов, пространство
для коллективной работы бизнесменов, ученых,
предпринимателей, госслужащих, представителей общественных объединений.
Такая площадка призвана
притягивать, словно магнит, инициативных, деятельных жителей региона
– теоретиков и практиков,
объединять их, содействуя
появлению и развитию полезных инициатив и идей,
– акцентировал министр
экономического развития
донского региона Максим
Папушенко. – Сюда смогут прийти начинающие
бизнесмены, которые ищут
партнеров для воплощения
в жизнь своих бизнес-идей,
или же, наоборот, состоявшиеся предприниматели,
которые пребывают в по-

екта «Бережливая поликлиника», понаблюдав за работой автоматизированной
системы записи пациентов.
– Здесь минимизирован
контакт в регистратуре:
если раньше в очереди стояли до 30 и больше минут,
то сейчас – максимум пять
минут, – отметил Василий
Голубев.
Решением губернатора
Орловской ЦРБ выделено около 3 млн рублей на
капремонт и обновление
лифтового оборудования.
По словам замест и тел я
главного врача по поликлинической работе Нины
Девицкой, амбулаторные
карты пациентов, записавшихся на прием заранее, сотрудники накануне вечером
забирают из картохранилища и разносят по кабинетам.
И такая работа не может
не давать результаты: в
районах растет количество
долгожителей. 27 августа
исполни лось 90 лет ветерану труда, труженику
тыла в годы Великой Отечественной войны Тихону
Голубеву, живущему в поселке Зимовники. Донской
губернатор поздравил его
с юбилеем, поблагодарил за
многолетний труд и вручил
имениннику необходимый
в домашнем хозяйстве подарок – стиральную машину.

Навстречу
учебному году

На пороге 1 сен тября
Василий Голубев побывал
и в Ку тейниковской казачьей средней школе № 3.
В феврале председатель
родительского комитета
Светлана Прохорова попросила губернатора выделить
деньги на ремонт школы,
в которой за 50 лет только
реставри рова ли к рыш у.
Этим летом ремонт был
завершен.
В школе учатся почти
200 человек, отличники получают стипендию: за каждую четверть – по 1000 рублей. Ремонт здания школы
обошелся в 14,2 млн рублей.
Интересно, что в школе
работают 18 педагогов, 83%
из которых имеют высшее
образование, два педагога
наг раж дены почетными
грамотами Министерства
образования и науки РФ,
один – званием почетного
работника общего образования РФ и еще один награжден благодарностью
президента России.

иске свежих идей, перспективных стартапов.
Но министр подчеркнул,
что «Точки кипения» призваны содействовать не
только развитию предпринимательства. С их помощью хотят поддержать любые дельные начинания –
гуманитарные, культурные,
общественные, связанные
с образованием, здравоохранением.
Немаловажно и то, что рядом с региональной «Точкой
кипения» откроют уникальный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Как пояснила директор Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства Яна
Куринова, благодаря соседству «Точки кипения» и
«Моего бизнеса» можно будет не только свести в одном
месте единомышленников,
организовать консультирование, аккумулировать
идеи, но и воплотить задуманное в жизнь.
В ближайшем будущем
запланировано дать старт
и еще двум «кипучим местам» на базе крупных вузов
– Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и новочеркасского ЮРГПУ (НПИ).
Определено, что среди
ак цен тов рег иона л ьной
«Точки» будет содействие
развитию на Дону туризма,
АПК, различных производств, внешнеэкономических связей.

День для доброго дела

Памяти героя

Трогательный праздник День добрых дел пройдет 5 сентября.
В Ростове стать его частью можно будет, посетив с 15:00 до 18:00 парк
им. М. Горького, где развернут несколько интерактивных зон, проведут
танцевальный флешмоб «Осенний вальс», кулинарный поединок
«Бабушка, научи!» и акцию «Запишись в волонтеры». Кроме того,
расскажут о центрах «серебряного» волонтерства, в деятельность
которых вовлечены представители старшего поколения. На Дону
действует восемь таких центров. В этот день состоится и первый
региональный слет «серебряных» волонтеров Ростовской области.
Как пояснила министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева,
уже по традиции частью праздника на Дону станут различные
тематические акции. А возможность сотворить добро будет
у человека любого возраста.

В Суворовском микрорайоне Ростова одну из улиц назовут именем
Героя России Дмитрия Петрова, погибшего при исполнении воинского
долга в Аргунском ущелье в марте 2000 года. Об этом сообщил
губернатор Василий Голубев, встретившись 1 сентября с родителями
офицера-десантника.
– 20 лет назад ваш сын вместе со своими боевыми товарищами совершил
настоящий подвиг. Их рота 16 часов противостояла противнику, боевиков
было около 2500. Благодарю вас за воспитание сына, – обратился глава
региона к родителям погибшего офицера.
Кроме того, в сквере у школы № 84, где учился Дмитрий Петров,
будет установлен бюст героя. А вопрос о том, чтобы в школе
после реконструкции сохранили музей в память об этом офицере,
губернатор поручил взять на контроль администрации Ростова.

Ради живых
На Дону проходят торжественные мероприятия, посвященные
76‑летию освобождения Ростовской области от фашистских
захватчиков.

На территории ст роящегося
народного военно-исторического
музейного комплекса «Самбекские
высоты» прошли митинг и церемония перезахоронения останков
46 воинов Великой Отечественной. Вместе с ветеранами память
героев почтил губернатор Василий
Голубев.
Глава региона отметил, что в
борьбу с фашизмом уроженцы
Дона внесли неоценимый вклад.
– В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты
стали примером самоотверженности, – сказал, выступая на митин-

Как найти
своих клиентов

У мемориала «Самбекские высоты»

адресу. Сам Алан предпринимал
попытки найти следы захоронения Котэ Багаева (похоронка
пришла в семью, сообщая лишь
о гибели от ран), но они были
тщетны. Поэтому он благодарен
поисковикам Ростовской области
за то, что родные Котэ теперь
будут знать, где можно почтить
его память.

Василий Голубев встретился с
представителями поисковых объединений Дона, осмотрел экспозицию артефактов, обнаруженных
поисковиками. Эти экспонаты
пополнят фонды народного военно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты»,
который планируется открыть в
год 75‑летия Победы.

В
 ладимир Петровский: «Довольный клиент, конечно,
посоветует вас своим друзьям»

Б И З Н ЕС - С Р Е Д А

А ПК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Уже со следующего года работать и жить на селе станет комфортнее благодаря масштабной
господдержке бизнеса (в ближайшие три года выделят около
6 млрд рублей) при условии
обязательного софинансирования. В Кашарском районе группа
компаний «Светлый», не дожидаясь бюджетных денег, уже начала покупать и строить дома своим сотрудникам.

Якорь мотивации

Агропредприятие каждый год
безвозмездно обеспечивает жильем в среднем по 10 своих специалистов. Основная часть недвижимости приобретается на вторичном рынке и обустраивается
по современным стандартам, так
что жилье фактически ничем не
отличается от элитных городских
коттеджей. Со следующего года
планируют строить дома сами.
Заместитель генерального директора ГК «Светлый» Николай
Гончаров уверен, что если работник
обеспечен комфортным жильем, то
он с большей вероятностью захочет
остаться, более мотивирован, у него
есть желание развиваться дальше.

– Жилье получить элементарно:
приезжайте к нам работать, и мы
вас обеспечим. Это не прихоть, а
производственная необходимость.
Они не смотрят на сторону, на
Москву. Они бросили якорь здесь,
они знают, что не надо платить за
аренду, выплачивать ипотеку. Они
мотивированы работать на земле,
– уверяет журналистов Николай
Гончаров.
Это подтверждает и недавний
новосел Сергей Рябинский, у которого несколько месяцев назад
появился первенец, и работодатели передали ему в распоряжение
двухэтажный дом.
– Теперь мне нужно думать
только о том, как эффективнее работать, чтобы обеспечивать свою
семью. Двор позволяет завести
хозяйство и огород, мы планируем закупить свиней, будем обеспечены экологически чистыми
продуктами, – рассказал Сергей
Рябинский.

Кто хочет стать новоселом?

Действительно, как показывают опросы, большинство селян
волнует проблема улучшения жилищных условий. Решить другие
проблемы сельских территорий,
такие как сокращение сельского
населения, недостаток объектов
инженерной и социальной инфраст рукт у ры, отсу тствие новых

Наталья КО Р О Л Е В А

office@molotro . ru

высокопроизводительных рабочих мест и, как следствие, отток
молодежи, должна масштабная
госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По
масштабам финансирования и
охвату населения эта программа
может сравниться с национальными проектами.
– В новой программе заложен
комплексный подход. И очень
важно, что в ее реализации должны принимать участие не только
органы власти, но и бизнес, и в
первую очередь сельхозтоваропроизводители, – отметил первый
заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
В первую очередь нужно обратить внимание на улучшение
жилищных условий селян. Эта
поддержка очень востребована
на Дону. В Ростовской области с
2010 по 2019 год благодаря 70‑процентным соцвыплатам приобрели
или построили новое жилье более
4000 сельских семей, из них примерно 3000 – это молодые семьи
и специалисты. В новой программе сохранится предоставление
социальных выплат в размере
70% от расчетной стоимости на
строительство и приобретение
жилья. Из нового – субсидии муниципальным районам на строительство жилья по договорам
найма. Здесь предусматривается

участие работодателя в финансировании части затрат. Еще один
вариант – селяне могут получить
льготный ипотечный кредит на
строительство жилья и обеспечение домовладений инженерными
коммуникациями. Ставка по этим
льготным кредитам – от 3 до 5%.
– Сегодня мы побывали на территории ГК «Светлый» и увидели, как руководство инвестирует
в создание комфортных условий
для труда и жизни сотрудников
и в свое будущее. Строительство
нового, современ ного ж и л ья,
спортивных и детских площадок,
ледового дворца – все это вселяет
уверенность, что село живо, активно, работает и будет дальше
ра звиваться, – заявил Виктор
Гончаров.

факт
Акценты новой госпрограммы
расставлены на сохранении
доли сельского населения
на уровне не менее 25,3%,
соотношении среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств до 80%, повышении
доли общей площади благоустроенных жилых помещений
в сельских населенных
пунктах до 50% в 2025 году.

Донские строители приблизились
к пятерке лидеров
Ж И ЛЬЕ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область по объему
ввода жилья вышла на шестое
место в стране. Динамика сдачи
новых домов в донском регионе
значительно превышает среднероссийские показатели, и рынку
еще есть куда расти – большую
часть жилья, которое вводится в эксплуатацию, по-прежнему
возводят сами граждане.

Увеличение объемов ввода жилья
на 14,4% за семь месяцев текущего
года позволило Ростовской области
подняться еще на одну строчку
вверх в региональном зачете. Теперь по абсолютным показателям
жилищного строительства она
уступает только Москве и Московской области, Краснодарскому
краю и Татарстану. Такая динамика
сдачи жилья с запасом опережает планы до конца года – увеличить объемы жилищного строительства на 10,4%, до примерно
2,6 млн кв. м.

У соседей спад,
у нас подъем

В целом по России за первое
полугодие объем ввода жилья
за семь месяцев вырос на 7%, до
36,3 млн кв. м. При сохранении

кстати

Ростовская область также
стабильно входит в число
регионов – лидеров по объемам выдачи ипотеки. По данным ЦБ РФ, в июне физические лица – резиденты взяли
в Ростовской области ипотечные кредиты почти на 26 млрд
рублей – это девятый показатель по стране. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» к концу 2024 года объем
выдачи ипотеки должен
составить 118,1 млрд рублей,
а возможность приобрести
жилье с помощью этого
механизма должна появиться
у половины семей.

таких темпов строительства по
итогам года может быть зафиксировано преодоление спада показателей, которое продолжалось
с 2016 года, хотя донской регион
этот спад почти не ощутил: в
нашей области ст роительство
показывало положительную динамику даже во время кризиса.
Прошлый год Ростовская область завершила на седьмом месте среди регионов – ввод жилья
составил 2,35 млн кв. м, что позволило опередить Башкирию.
Теперь же показатели донских

выст у пает сарафанное радио.
Люди, которые получили услугу
на его предприятии, остаются
довольны и рекомендуют автомастерскую своему окружению.
Иногда отзыв настолько хорош,
что новые клиенты приезжают к
конкретному механику или мастеру автосервиса.
Еще один важный тренд современного бизнеса – это доставка.
Сегодня она актуальна практически для любой сферы. По мнению
Фат и м ы Ра зу м ной, п ри ч и ной
тому стала высокая занятость
клиентов, в основном офисных
работников. Самое загруженное
время суток на доставку – с 10 до
14 часов.
Что касается заведения общественного питания, то в донской
столице, несмотря на высокую
конкуренцию, хорошие кафе и
рестораны практически всегда
оказываются востребованными.
– Ростов-на-Дону – ворота Северного Кавка за. Кухня здесь
всегда самая ра знообра зная и
насыщенная. Тут много вкусов,
много пряностей. Люди всегда
благодарны за настоящую вкусную пищу, сделанную от души
и, конечно, из натуральных продуктов, – рассказывает Фатима
Разумная.

строителей сравнялись с Ленинградской областью – одним из
недосягаемых еще в недавнем
прошлом лидеров российского
ры н ка ж и лой нед ви ж и мос т и.
Произошло это в связи со значительным сокращением объемов
строительства в окрестностях
Санкт-Петербурга: по данным
Петростата, в январе – июле в
Ленин г радской области бы ло
сдано всего 77,2% жилья к тому
же периоду прошлого года. В результате по валовым показателям
она сравнялась с растущими объемами жилья в Ростовской области – чуть более 1,4 млн кв. м за
семь месяцев.
Результаты ближайших конкурентов настраивают на поддержание набранного темпа строительства. В Татарстане в январе –
июле было введено 1,55 млн кв. м
жилья, а в Краснодарском крае с
начала года наблюдается серьезно е па ден ие о б ъ емов с т р оительства. За первое полугодие
у соседей было введено 1,5 млн
«квадратов» жилья – почти на
28% меньше, чем за тот же период годом ранее. Это объясняется прежде всего ужесточением
конт роля над ст роительством
многоквартирных домов в соответствии с градостроительными планами и перспективным
планированием Краснодара, где
строительный бум прошлых лет,

видимо, себя исчерпал. В Ростове же первичный рынок еще
проходит стадию насыщени я.
Как отмечали весной эксперты
портала «Домофонд.ру», с февраля 2018 года по апрель 2019‑го
Ростов-на-Дону занял последнее
место среди крупнейших городов
России по росту цен на новостройки – за отмеченный период
они увеличились всего на 0,5% (в
Казани, для сравнения, на 17%).

Специфика
рынка

Спецификой жилищного
строительства Ростовской област и остае тся п реобла дание
индивидуальных застройщиков
над предприятиями и организа ц и я м и: за сем ь меся цев на
долю населения в общем объеме
строительства пришлось 53,3%
(748,2 тыс. кв. м). Однако у строител ьн ы х орган изац и й, возво дящих многоквартирные дома,
темпы прироста выше, что и объясняет высокую общую динамику. О перспективах дальнейшего
роста рынка говорит и удельный
показатель ввода жилья на душу
населения: в прошлом году он
составлял в Ростовской области 0,557 кв. м. По данным РИА
«Рейтинг», это лишь 20‑е место
в России – в Краснодарском крае,
например, было сдано 0,785 кв. м
жилья на одного человека.

В очередном выпуске проекта
«Бизнес-среда» на телеканале
«ДОН 24» предприниматели
делятся, как выиграть борьбу
за потребителя.

Закрыли глаза
на конкурентов

Каждый год в регионе открываются новые небольшие компании. Существование в ситуации
постоянной конкуренции – еще
один вызов дл я начинающего
предпринимателя. Единственный
выход – делать ставку на безукоризненное качество.
В конце прошлого года Фатима
Разумная открыла кафе, где готовит осетинские пироги по особым
рецептам. В центре города, где
расположена ее пироговая, уже
есть подобные заведения, однако бизнесвумен признается, что
старается не обращать внимания
на конкурентов.
– Я даже не знаю их меню. Просто пытаюсь делать то, что мне
нравится. И пока такой подход
успешно работает, – уверяет Фатима Разумная.
Аналогичные мысли и у начинающего предпринимателя Натальи Морозовой. Этой весной
открылась ее бьюти-студия, по
соседству с которой также немало салонов красоты с услугами
визажистов.
– Каждый профессионал своего
дела должен концентрироваться
на той работе, которую он делает. Если что-то не получается, я
повышаю свои навыки, то есть
развиваюсь, – говорит Наталья
Морозова.

Восточный ветер

Заявить о себе

Но иногда конкурентов не получается не замечать. Например,
владелец автосервиса в Аксае
Владимир Пет ровский созда л
свое предприятие чуть больше
года назад и уже понял, кто переманивает его клиентов. И что
немаловажно, это вредит прежде
всего самим автовладельцам.
– Клиентов стали переманивать
очень низкой ценой. Огромное
количество «гаражных» мастеров, которые работают нелегально, не платят налоги, арендную
плату, зарплату. Они работают
только на себя, но зачастую не
п редоставл яют качественн у ю
услугу, – рассказывает Владимир
Петровский.
Однако настоящей войны с такими конкурентами он не ведет,
а переключает все внимание на
своих клиентов, поясняя им нюансы правильного техообслуживания автомобиля, чтобы те уже
сами понимали, какие работы их
машине действительно нужны.

Дружба с клиентом

Что нужно делать, чтобы удержаться на плаву? Вовремя расширять ассортимент, производить
качественные товары и услуги
и стараться следить за изменениями в своей сфере деятельности. Секрет успеха прост: дайте
людям то, чего они хотят, и вы
получите постоянных клиентов.
Довольный клиент, конечно,
посоветует вас своим друзьям
и знакомым. Владимир Петровский рассказал, что в его бизнесе эффективным инструментом

На правах рекламы

«Светлый» пример
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Фото: «ДОН 24»

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

ге, Василий Голубев. – Сегодня
мы проводим церемонию захоронения останков 46 воинов, три
фамилии которых удалось установить. На Аллее славы «Самбекских высот» уже покоятся останки 165 солдат Красной армии.
Командир поискового казачьего
отряда «Старый Миус» Марина
Шевченко сообщила «Молоту»
установленные имена бойцов. Это
Котэ Багаев из Южной Осетии,
Дмитрий Боровченко из Луганской области и Федор Раздугин
из Воронежской области. На церемонию перезахоронения приехали родственники младшего
лейтенанта Багаева. Его внучатый племянник Алан Багаев рассказал «Молоту», что вся семья
сейчас живет в Северной Осетии,
а информация о найденных в хуторе Ясиновском Куйбышевского
района останках Котэ ушла на его
родину, откуда он призывался.
Так что ей пришлось попутешествовать, прежде чем попасть по
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ПАМЯТЬ

ТРЕНДЫ

По данным Торгово-промышленной палаты Ростовской области, все больше ростовчан вполне
успешно сотрудничают с Китаем.
– Интерес к Китаю появился
лет пять-восемь назад, с тех пор
спада я не наблюдаю, особенно
с российской стороны к китайским компаниям. Сейчас многие
спрашивают по поводу экспорта
в Китай. Связано это с тем, что
импортировать нашу продукцию,
в том числе пищевую и высокотехнологичную, довольно выгодно, – рассказывает представитель
ТПП РО в Китае и Гонконге Артур Гадзиев.
Правда, знаний и опыта, которые ростовские бизнесмены
приобрели на родине, часто оказывается недостаточно. В Поднебесной действуют свои негласные
законы, и если их знать, можно
избежать неприятных сюрпризов.
– Обы ч на я рекомен дац и я –
найти партнера-дистрибьютора,
которому вы сможете доверять и
возложить на него обязательства
по дистрибуции, – делится Артур
Гадзиев.
Он уверен, что первоначально
при подборе китайского партнера
или поставщика клиент получит
очен ь вы г од н ые услови я. Но
здесь нужно быть осторожным.
Чтобы завлечь потенциального
партнера, китайские компании
п ред ла г а ю т са м ые вы г од н ые
услови я, од на ко н у ж но бы т ь
готовым к тому, что как только
дело подходит к деталям сделки,
начинаются «подводные камни».
Избежать этого помог у т личные визиты, например, общение
непосредственно с владельцем
китайской фабрики позволит вести компромиссный и открытый
диалог.
Чтобы помоч ь рос товчанам
в Китае, Торгово-промышленная палата Ростовской области
в ближайшее время планирует
взять на себя проверку благонадежности китайских партнеров.
Это поможет предпринимателям
принимать правильные решения
о сотрудничестве.

ЭКОНОМИКА
Вторник, 3 сентября 2019 года
№№129-130 (26204-26205)
WWW.MOLOTRO.RU

4

«Яндекс.Лицей» пополнится учениками

новости

Подать заявку для обучения в «Яндекс.Лицее» на бесплатных курсах
по программированию для школьников можно до 11 сентября.
Принимают учеников восьмых и девятых классов; чтобы быть
зачисленным, надо пройти онлайн-тест и собеседование.
Как информирует сайт Правительства Ростовской области,
при поддержке минобразования региона «Яндекс.Лицей» набирает
слушателей в Ростове уже во второй раз. Глава министерства
Лариса Балина рассказала, что обучение будет проходить
на базе Ростовского колледжа связи и информатики, регионального
центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени
успеха», лицея № 1, Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), школы № 70. Занятия будут идти дважды
в неделю, их можно совмещать с учебой в школе.
Выбрать площадку можно на сайте www.yandexlyceum.ru.

с Еленой
Бондаренко

Налоговый подарок
для Ростова

Фото: Елена Бондаренко

«Алабуга»,
только на Дону

Транспортные потоки в Ростове на улице Береговой (вид с Ворошиловского моста)

Ф ИНАНСЫ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Г

убернатор Василий Голубев
предложил перераспределить
собираемый в Ростовской области транспортный налог в пользу муниципалитетов. Благодаря
этому решению уже в следующем
году местные бюджеты получат
дополнительно приблизительно
3,6 млрд рублей, однако, полагает
эксперт по налоговому праву,
основные преимущества ощутит
на себе областной центр, где
зарегистрирована основная часть
донских автовладельцев.

Поводом для передачи транспортного налога муниципалитетам стали проблемы с его собираемостью. Как сообщил на заседании Правительства Ростовской области по нацпроекту «Безопасные
и качественные автодороги» глава
регионального минтранса Андрей
Иванов, на начало года недоимка
по транспортному налогу составляла 2 млрд рублей, из которых
более 624 млн пришлось на Ростов-на-Дону, также большие долги
накопили Таганрог и Шахты.
– Передача транспортного налога муниципалитетам будет способствовать более активной позиции территорий по его взыскиваемости. Конечно, это и серьезный
стимул для привлечения средств
на развитие и обновление муниципальной дорожной сети, – заявил
Василий Голубев на заседании
областного правительства. Уже
началась работа по подготовке
документальной основы для передачи муниципалитетам соответствующих полномочий.
Согласно положениям Налогового и Бюджетного кодексов
РФ, транспортный налог должен
стопроцентно зачисляться в бюджеты субъектов Федерации, но
статья 68 Бюджетного кодекса
предусматривает, что регионы
могут закреплять определенную

часть транспортного налога за
местными бюджетами, отмечает
генеральный директор Национальной юридической компании
«Митра» Юрий Мирзоев. При
этом не уточняется, какая именно это часть, то есть ничто не
препятствует региону передавать
муниципалитетам 100% транспортного налога.
– О том, принимались ли подобные решения в других регионах,
у меня информации нет. Возможно, таких случаев действительно
просто нет, хотя прецеденты,
когда транспортный налог передавался в местные бюджеты частично, конечно, есть, – добавляет
эксперт.
Идея передать муниципалитетам как минимум часть транспортного налога давно обсуждается на федеральном уровне с
целью расширения финансовых
возможностей по формированию
муниципальных дорожных фондов. Например, еще в 2011 году
председатель комитета Госдумы
по вопросам местного самоуправления Вячеслав Тимченко говорил о необходимости закрепить
за местными бюджетами фиксированную долю отчислений в
размере не менее 50% доходов от
транспортного налога. В феврале
этого года парламент Республики
Дагестан внес в Госдуму законопроект, предусматривающий зачисление транспортного налога в
муниципальные дорожные фонды
при условии, что законом субъекта Федерации предусмотрены
единые нормативы отчислений
от транспортного налога в местные бюджеты. В прошлом году
с аналогичным предложением в
Госдуму вышло Законодательное
собрание Пермского края, однако
Правительство РФ написало на
него отрицательный отзыв, сочтя
инициативу преждевременной.
В Ростовской области наибольшую выгоду от передачи транспортного налога получит Ростовна-Дону, поскольку передаваться
он будет в те муниципалитеты,

где зарегистрированы собственники транспортных средств, считает Юрий Мирзоев. Объем этой
выгоды можно оценить, исходя из
текущих сведений о региональном и муниципальном бюджетах.
На 2019 год, напоминает эксперт, доходы бюджета Ростовской
области определены в 184 млрд
рублей, из них налоговые поступления составляют около 142 млрд
рублей, включая 3,6 млрд рублей
транспортного налога, на который
приходится лишь 2% всех доходов
бюджета и 2,5% налоговых доходов. Доходы бюджета Ростована-Дону на 2019 год составляют
34 млрд рублей, включая 14 млрд
рублей налоговых поступлений.
Таким образом, доля налоговых
поступлений в бюджете области
и города сильно различается: в
областном бюджете это примерно
80%, а в городском – менее половины (остальное – безвозмездные
перечисления из вышестоящих
бюджетов).
Поэтому, полагает Юрий Мирзоев, для бюджета Ростова-наДону увеличить налоговую часть
путем передачи транспортного
налога было бы существенным
решением. Если предположить,
что Ростов претендует на половину собираемой в области
суммы транспортного налога, то
есть около 1,8 млрд рублей, это
составит 5,3% общего объема
городского бюджета и 13% налоговых доходов.
– Вря д л и это кард и на л ьно
изменит общую картину в том
п лане, ч то бюд же т Ростова в
любом случае будет сохранять
значительную зависимость от
субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Но, с другой
стороны, это достаточный вклад
в муниципальный бюджет, повышающий его устойчивость,
по крайней мере по сравнению с
другими муниципалитетами, где
значительно меньше плательщиков транспортного налога, – резюмирует эксперт по налоговому
праву.

Гидроузел не отменяется
стр. 1

Общая стоимость строительства
Багаевского гидроузла была определена в размере 22 млрд рублей, а
завершить создание этого объекта
планировалось до конца 2020 года.
О необходимости выполнить работы
в срок представители судоходного
бизнес-сообщества вновь напомнили на встрече с руководством
Росморречфлота и департамента
государственной политики в области морского и речного транспорта
Минтранса РФ, состоявшейся в начале августа. Строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов
позволит сократить транспортные
ограничения Единой глубоководной системы европейской части
России на участках общей протяженностью 3300 км. Пропускная
способность внутренних водных
путей за счет строительства Багаевского гидроузла должна увеличиться на 19 млн т в год, Нижегородского – на 36,6 млн т в год.

– Дальнейшее откладывание
строительства Багаевского гидроузла чревато плачевными последствиями для судоходства по
Дону на ближайшие несколько
лет, – поясняет позицию судовладельцев основатель аналитического агентства Infranews Алексей
Безбородов. – Дон и Волга мелеют, хотя воды в них меньше не
стало – больше воды потребляют
крупные агломерации, прежде
всего Московская, растет потребление воды промышленностью.
Поэтому требуется по-другому
управлять гидротехническими
сооружениями, причем это плановые мероприятия: менять систему
движения воды в больших реках
необходимо примерно раз в 30 лет,
о чем написано во всех учебниках
по гидротехнике.
В то же время, по мнению эксперта, появление информации о
том, что строительство Багаевского гидроузла откладывается

или переносится на более поздний
срок, – это еще одно свидетельство
проблем с освоением средств федерального бюджета.
– Минтранс РФ, отвечающий за
такие проекты, должен прилагать
все усилия по их своевременной
реализации, – считает Алексей
Безбородов. – Но, как мы видим,
постоянно возникают проблемы
на уровне исполнителей низших
уровней наподобие археологических организаций, а деньги, выделенные из бюджета, остаются неиспользованными. Хотя ситуация
с пропускной способностью рек
требует предельного внимания.
Если вовремя не отремонтировать
дорогу, ничего критичного, по
большому счету, не случится – по
дороге все равно будут ездить. В
случае же с гидротехническими
сооружениями непринятие своевременных мер может привести
к крайне серьезным негативным
изменениям.

В Ростовской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ), где для
инвесторов будет действовать
набор опреде ленных префе ренций.
Не исключено, что она появится
возле международного аэропорта
Платов.
Об этом журналистам сообщил
донской г убе рнатор Васи л и й
Голубев. По его словам, консультировать регион в создании экономической зоны готовы коллеги
из Татарстана, где уже успешно
развивается особая экономическая зона «Алабуга».
Донские власти начинают подбирать потенциальные земельные
участки для ОЭЗ. Известно, что
это должна быть свободная от
застройки земля.
– У нас такая зона может появиться на шахтерских территориях. Там есть трудовые ресурсы, но
занятость при этом ниже, чем в
среднем по Ростовской области. И
самое главное, там уже есть инженерная инфраструктура. Второй
возможный вариант – территория
аэропорта Платов, – рассказал
губернатор.

Новый урожай
помог оптовикам
С начала года оборот оптовой
торговли в Ростовской области вырос на 3,2%, достигнув
972 млрд рублей.
По данным Ростовстата, более
четверти общего объема в структуре оборота занимает зерновая
продукция.
Отмечается, что поступление
на рынок зерна нового урожая,
собранного донскими аграриями,
ускорило темпы оптовых перепродаж. Так, в июле объем оборота оптовой торговли в целом
по области вырос по отношению
к предыдущему месяцу более чем
на 20% (по отношению к июлю
2018 года – на 6%).
В целом же сейчас на оптовом
рынке Дона сложились благоприятные условия для развития как
крупнотоварного, так и малого
бизнеса.

Одобрили проект
ветропарка
Главгосэкспертиза выда ла
положительное заключение по
проекту строительства Каменско-Красносулинской ветряной
электрической станции (ВЭС).
Известно, что проектируемый
объект состоит из 26 ветроэнергетических установок. Установленная мощность ВЭС – 98,8 МВт.
Проект предполагает использование ветроэнергетических установок производства фирмы Vestas
мощностью 3,8 МВт каждая.
Ранее появилась информация о
том, что завод датской компании
Vestas изготовил 47 лопастей для
донских ветропарков.

Автотуристы
поехали в Ростов
Ростовская область вошла в
первую десятку лучших городов
страны для автотуристов.
Рейтинг представил туристический портал «Турстат» по итогам
интернет-опроса на тему, в каком
городе и регионе наиболее комфортные дороги, автокемпинги,
придорожные гостиницы и кафе.
За Москву и Санкт-Петербург
как лучшие города страны для
путешественников на машине
отдали по 22% голосов, за Подмосковье и Сочи – по 11%, за Казань
и Республику Татарстан – 8%,
за Нижний Новгород и Нижегородскую область – 5,5%, за Ярославль и Ярославскую область –
5%, Ростов-на-Дону и Ростовскую
область – 3,5%.
По данным исследования, более
20 млн человек путешествуют по
России на машине.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Незаконная стройка
Прокуратура Ворошиловского района донской столицы
направила в суд уголовное дело в отношении застройщика, который незаконно возвел шестиэтажный многоквартирный дом. По версии следствия, на земельном участке под видом индивидуального был возведен дом, в котором продали больше 35 квартир на сумму свыше 30 млн
рублей. Сейчас дом введен в эксплуатацию и заселен.
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры,
недобросовестному застройщику вменяется в вину незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет и штрафа. Окончательную точку поставит суд.

К школе взяли кредит
Ц ЕНЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

За последние два года общая средняя сумма трат на
подготовку к школе, согласно опросу ВЦИОМа, в России
выросла более чем вдвое.
При этом многие родители
не склонны экономить на
детях и к 1 сентября даже
набрали кредиты.

Городские расходы

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob сравнили стоимость сбора ребенка в школу в разных
российских городах, опросив по 500 жителей Москвы,
Санкт-Петербурга и других
городов-миллионников. В
ходе исследования выяснилось, что больше всех на
подготовку детей к учебному году потратили родители
учащихся из Красноярска и
Новосибирска: в среднем по
9000 рублей на одного ребенка. При этом расходы москвичей составили 8700 рублей. В донской столице сбор
ребенка в школу в среднем
стоил 8100 рублей. Меньше
всего на сборы в школу потратили родители учащихся
Перми – 6500 рублей.

Арифметика
в рюкзаке

Форма и сумка или рюкзак – самые популярные и
одновременно самые дорогостоящие статьи расходов
при подготовке к школе.
Этот список дополняют необходимые для уроков канцтовары и учебно-методические материалы. По данным ВЦИОМа, в среднем на
комплект школьной формы
с учетом спортивной амуниции в этом году опрашиваемые россияне планировали
потратить 13 431 рубль, а
среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака оценивали в 3119 рублей.
Тратиться приходится
и на неочевидные школьные вещи. Так, взносы на
охрану школы, техническое
оснащение класса, моющие
средства, по оценке россиян, составляют в среднем 1781 рубль, спонсор-

ские взносы – 1625 рублей,
цветы и подарки учителям обошлись родителям
в 1177 рублей. По сравнению с результатами опроса
2017 года все статьи расходов выросли более чем
в два раза, добровольные
спонсорские взносы – более
чем в пять раз.

Детям – все

Некоторые россияне к началу учебного года делают
крупные покупки в рассрочку, приобретая для своих
детей мебель, вычислительную технику, верхнюю
одежду и дорогие ранцы,
утверждают аналитики сервиса Ozon. Они проанализировали 1 млн онлайн-заказов и выяснили, что самую
ходовую, базовую «корзину родителя» к 1 сентября
можно собрать, потратив от
3000 до 5000 рублей. В нее
входят примерно 10–12 товаров, в частности школьная
форма, рюкзак или ранец,
обувь, канцелярские принадлежности и учебная литература. Однако «родители
не склонны экономить на детях», отмечают эксперты, и
фактический средний чек за
такой набор в зависимости
от города и региона может
составлять 9–14 тысяч рублей. Накануне 1 сентября
также появляется интерес к
приобретению электроники
в кредит и рассрочку.
Кстати, почти 60% заказов в кредит или рассрочку
приходятся на регионы, а
чаще всего такие заказы
оформляют пользователи из
Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Твери, Екатеринбурга и Краснодара.
Но и это – без учета более дорогостоящих покупок, для которых многим
покупателям приходится
прибегать к кредитованию.
При этом родители школьников чаще всего покупают
в кредит или рассрочку
учебную мебель. Количество оформленных таким
образом заказов растет на
Ozon на 20–25% в месяц.
Также у россиян пользуется
популярностью электроника, в частности ноутбуки
стоимостью от 19 тысяч до
24 тысяч рублей.

Потянуло на кефир
С ИТ УАЦИЯ

Молочная продукция в розничном сегменте продолжает
дорожать, констатируют аналитики. Однако, как выяснил
«Молот», желающих приобрести эти товары не убавилось,
за исключением молока.

(+34%), сырные продукты
(+33%), мягкие (+27%), рассольные (+26%) и твердые
(+19%) сыры, сухое обезжиренное молоко (+24%),
сухие детские молочные
смеси (+10%) и сливочное
масло (+9%).
Но есть и хорошие новости: за год опустились цены
на мороженое (–5%), маргарин (–5%) и сливки (–1%).

Молоко в цене

Сезонные желания

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В июле в розничном сегменте продолжился рост
цен, при этом практически
по всем категориям «молочки» (кроме маргаринов, мороженого и нежирного творога) темпы роста оказались
выше, чем за тот же месяц в
2016–2018 годах, что может
быть связано с повышением базовой ставки НДС до
20%. Как отмечают эксперты аналитического центра
Milknews, хотя реализуемая
молочная продукция облагается НДС по льготной
ставке 10%, сопутствующие
товары и услуги, такие как
логистика, упаковка, ГСМ,
подпадают под новую ставку, поэтому себестоимость
п роизводимой конечной
продукции все-таки растет,
что находит отражение в
ценах. И при этом чем выше
в структуре себестоимости
доля несырьевых затрат, тем
в большей степени рост базовой ставки НДС трансформируется в повышение цены.
В сравнении с уровнем
июля прошлого года больше всего цены выросли на
сгущенное молоко и сливки

Как сообщили «Молоту»
в ОФД «Такском», в нашей стране больше всего
из молочных продуктов
росси яне предпочитают
кефир. Аналогичный рост
продаж наблюдается и на
Дону, где кефир подорожал
за год всего лишь на 4%, в
среднем его цена составила
68 рублей за литр.
В целом по стране продажи
молока, йогурта и сгущенки
остались на прежнем уровне.
При этом отмечается, что
увеличение цены на молоко
значительно обгоняет спрос
на него. Так, средняя цена
литра молока в стране сложилась на уровне 58 рублей.
Рассматривая сезонность
продаж, ОФД «Такском»
пришел к выводу, что у
кефира, йогурта и сгущенного молока основной пик
продаж приходится на декабрь. Возросший спрос на
молоко зафиксирован еще и
в октябре. Однако в марте и
апреле интерес покупателей
к этому продукту снизился.
Йогурты же и сгущенное
молоко пользуются стабильным спросом.

РЕГИОН
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Вторник, 3 сентября 2019 года
№№129-130 (26204-26205)
WWW.MOLOTRO.RU

12+

5

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
5 сентября пройдет встреча за круглым столом предпринимателей Азова с делегацией города-побратима Сечань (Сербия). Цель встречи – деловое партнерство, которое планируется развивать между двумя муниципалитетами. Участниками мероприятия станут представители бизнес-сообщества, чьи проекты могут
быть реализованы в сотрудничестве с коллегами из города-побратима.

Чертково

Боковская

2. Белая Калитва
IX областной слет работников культуры «Донские зори» пройдет
с 5 по 7 сентября в районе. В этом году запланированы конкурс творческих номеров «Звезда слета», игровая программа «Станичные игры
донских казаков» и другие творческие состязания.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская

3. Волгодонск
После окончания капитального ремонта открылся терапевтический
корпус городской больницы № 1. Здесь проходят лечение жители
не только Волгодонска, но и девяти районов востока области.

Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское
Чалтырь

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Песчанокопское

Наталья КО Р О Л Е В А

office@molotro. ru

Донской дояр Сергей Тучевский
вошел в десятку лучших операторов машинного доения в стране.

На базе молочного комплекса
совхоза «Алексеевский» Республики Башкортостан собрались
лучшие операторы машинного
доения коров, чтобы проявить
свое мастерство во всероссий-

ском профессиональном конкурсе. За звание лучшего по своей
профессии на протяжении двух
дней соревновались 62 оператора машинного доения коров из
55 регионов России. От Ростовской области на соревнования
отправились сотрудники СПК
«Колос» Матвеево-Курганского
района Сергей Тучевский и Василина Кваша.
Им предстояло проверить свои
теоретические знания, показать
умения в сборке и разборке доильного аппарата. За основным

испытанием, то есть доением,
следили 40 судей.
По результатам соревнований в
номинации «Мужчины всех возрастов» Сергей Тучевский занял седьмое место. В номинации «Женщины, ветераны старше 45» его коллега
Василина Кваша оказалась на 11‑м
месте. По словам начальника управления животноводства и племенного дела Сергея Акопяна, подобные
конкурсы помогают передаче передового опыта в организации машинного доения и могут повысить
эффективность производства.
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Салют в честь 150‑летия Черткова
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Донские буренки – в умелых руках
А ПК

11. Веселовский район
В сентябре поселок Веселый примет участие
во всероссийском конкурсе на создание условий для показа отечественных фильмов
в населенных пунктах РФ по линии фонда
«Кино» и получение гранта на сумму 5 млн рублей.

САЛЬСК
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7. Веселовский

В

Оказавшись на свободе, утки устремляются в заросли камыша

Ремонтное

– Из-за того, что на зиму плот и н у на Ма н ы че о т к ры ва ю т,
весной вода затапливает птичьи
гнезда. Это мешает естественному воспроизводству, и число уток
сок ра щае т ся, – расска зы вае т
Дмитрий Михайлович.
Поэ т ом у з а б о т а о п т и ч ь ем
потомстве – тоже задача охотн и ч ьег о хоз я йс т в а. На зи м у,
когда становится лед, егеря делают для водоплавающей птицы
специальные гнезда. Набивают
их соломой, сеном. Весной дикие
утки прилетают на озеро, откладывают в этих гнездах яйца и
остаются в наших краях. Когда
проходит время, охотоведы объезжают птичьи домики и проверяют кладки. В каждой может
быть от 6 до 12 яиц.
Н а с е г од н я ш н и й д е н ь , п о
да н н ы м у че т а , в Ма н ы чском
охотхозяйстве около 600 гусей,
2000 уток крякв, 4000 лысух и
2000 чирков.
– Привезли крякву потому, что
она для расселения приспособлена лучше других водоплавающих птиц. В неволе не будешь
держать ни чирка, ни лысуху,
– поясняет егерь охотхозяйства
Александр Цыбин.
С начала этого года на территории Ростовской области в естественную среду обитания были выпущены почти 2000 птиц: более
1000 особей утки кряквы и почти
800 фазанов.
– Воспроизводство объектов
животного мира – важная работа, которая должна проводиться
охотпользовател ями на своих
территориях, – отметил министр
природных ресурсов и экологии
региона Михаил Фишкин.

13. Зимовниковский

ВОЛГОДОНСК г.

Белая Калитва(4) г.

Status CITY pointers

Б

Б

2. Аксайский

А

А
Азов (1) г.

– Местные особи становятся
близкородственными. А эти утки
– из Тамбовской области, значит,
кровь будет меняться, улучшаться, – говорит начальник охотхозяйства «Манычское» Дмитрий
Цыбин.
К новому месту обитания уток
доставляют на лодках в больших
клетках. Оказавшись на свободе,
они тут же сбиваются в стайку и
устремляются в заросли камыша.
Для них начинается новый период
адаптации, но теперь уже на воле.
Птицу, выпущенную в угодья
охотничьего хозяйства, люди не
оставят без своей опеки. Целый
месяц ее будут подкармливать
пшеницей и ячменем. Суточная
норма на 10 уток – 3 кг зерна. Это
немало. Когда утки адаптируются,
встанут на крыло, они сами будут
искать корм. Кряквы, которые уцелеют в сезон охоты, приживутся
на Дону, создадут пары, а весной
дадут потомство.

Целина

12. Зимовниковский район
Передвижной флюорограф получила центральная районная больница. Флюорограф с современным
цифровым аппаратом будет обслуживать жителей Зимовниковского, Ремонтненского, Заветинского, Орловского и Дубовского районов.

Фото автора

Трехнедельных утят привезли
на Дон из Тамбовской области.
Два месяца их держали в вольерах,
кормили, проводили карантинные
мероприятия. Все утки выжили,
все здоровы. Теперь они будут осваивать манычские лиманы, заводить потомство. Конечно, 150 уток
– это не так много, но это только
начало. В следующем году расселение водоплавающей птицы в
этом охотхозяйстве продолжат. Так
охотники надеются не только увеличить поголовье водоплавающей
птицы, но и улучшить ее породу.

10. Аксайский район
Новую детскую площадку установили на территории Аксайской районной больницы на средства, собранные от сбора макулатуры. В акции
Заветное
приняли участие 10 тысяч человек,
было собрано 33 т макулатуры. Часть
средств, реализованных от продажи
вторсырья, передали на строительство музея «Самбекские высоты», часть
направили на приобретение и установку
новой детской площадки.

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Status REGIONS pointers

На территории охотничьего
хозяйства «Манычское» Багаевского района в естественную природную среду выпустили 150 особей молодняка утки кряквы.

ВОЛГОДОНСК

Дубовское
Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Ш

ТАГАНРОГ

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ч

Матвеев
Курган

Утки встали на крыло
Валерия Т Р ОЯ К

9. Новошахтинск
Дни открытых дверей проходят на этой неделе на станции юных техников
города. Посетители ознакомятся с учреждением, увидят выставку работ
обучающихся технических объединений по начально-техническому моделированию.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

7. Зверево
Соревнования поисково-спасательных отрядов на Кубок губернатора впервые
пройдут в городе. Участие в них примут 18 команд со всей области. Перед открытием соревнований приглашенные гости, дети и жители города познакомятся
с образцами пожарной и спасательной техники.

troyak@molotro. ru

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

Куйбышево

6. Егорлыкская
6 сентября в районном Доме
культуры пройдет районный
смотр-конкурс молодежных
вокально-хоровых коллективов
и солистов-вокалистов «Сильному
государству – здоровое поколение!».

ЭКОЛОГ ИЯ

8. Новочеркасск
На территории Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко прошла X межрегиональная
выставка-ярмарка «Виноград без границ». В ней приняли участие виноградарско-винодельческие хозяйства, фермеры-виноградари, народные селекционеры, профессионалы и любители виноградной лозы.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Гуково
Вопрос реконструкции части улицы Карла Маркса на участке от улицы
Некрасова до железнодорожного переезда обсудили на совещании
в администрации города. В нем приняли участие руководители органов
местного самоуправления и предприятий коммунального комплекса.
5. Донецк
Фестиваль добрых дел «Нам жизнь дана
на добрые дела» пройдет на площади имени Ленина. Состоится награждение дончан благодарственными письмами за активное участие в общественной жизни и развитии благотворительности.
Начинающим волонтерам будут
вручены волонтерские книжки.

Советская

Кашары

Жители Чертковского района прошли в праздничных колоннах, облачившись в одежду разных исторических эпох

Ф ОТО ФА К Т
Сразу две круглые даты отпраздновали на северо-западе донского региона 24 августа – 150‑летие
поселка Чертково и 85‑летие со дня
образования Чертковского района.
Чертково «появилось на свет» в
1869 году: на границе Области войска Донского и Харьковской губернии прокладывали южное крыло
Юго-Восточной железной дороги,
тогда-то на месте нынешнего райцентра и образовалась маленькая
железнодорожная станция. Своим
названием она обязана крупному
царскому сановнику, участнику
Крымской и Кавказской войн, генеЭ
 лектрогазосварщик Николай Бережной украсил поселок
ралу от кавалерии графу Михаилу
необычными фигурками из металла
Черткову, именно он ходатайствовал о прокладке тут железнодорожной ветки. Поначалу все, чем могла похвастаться станция, – каменное
здание для пассажиров, несколько платформ, резервуар для воды, десяток жилых домов (по большей части
деревянных), баня да прачечная. Но к началу XX века станция обросла домами, здесь появились больница,
полноценный вокзал, начальные и средние учебные заведения. В 1934 году образовали Чертковский район.
И район, и поселок испытали все, что выпало на долю страны: революцию, Гражданскую войну, Великую Отечественную, восстановление из разрухи, сложные девяностые годы. Поэтому отпраздновать двойной юбилей решили символично: по райцентру прошли праздничные колонны местных жителей, где каждый с помощью одежды, обуви, аксессуаров попытался проиллюстрировать ту или иную историческую эпоху, этап в
развитии района или отрасль, которой тут уделяли особое внимание.
– Чертковский район – легендарная земля, взрастившая Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы, Героев Социалистического Труда. Жителям есть кем и чем гордиться, – акцентировал замгубернатора региона Михаил Корнеев, поздравляя жителей с двойным праздником. – А еще здесь живут открытые и
дружные люди.
Замглавы региона вручил благодарности местным легендам: хлебопеку Наталье Быцутиной, благодаря которой чертковская выпечка – бренд, известный за пределами не только района, но и Ростовской области; и
электрогазосварщику Николаю Бережному, который мастерит для родного поселка необычные металлические фигуры – малые архитектурные формы (на его счету кованые вазоны, самая настоящая карета и многое другое). А благодарностью губернатора Василия Голубева отметили главу Чертковского сельского поселения Татьяну Безгину, которая занимается благоустройством, неизменно находит общий язык с молодежью.
Частью праздника стали и оборудованные на главной площади исторические фотозоны. В этот же день прошел концерт, передавший эстафету яркой вечерней шоу-программе и праздничному салюту.
Автор: Виктория Головко. Фото: Оксана Бескровная.
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Юбилей улицы

Наш человек на МАКСе

Необычный праздник – 55‑летие улицы Таганрогской, расположенной
в юго-восточном округе Москвы, отметят 14 сентября. Инициатор –
землячество ростовчан в Москве «Донская станица». Любопытно,
что на этой улице недавно появился сквер с символическим названием – имени Чехова, поставлен бюст классика и высажен вишневый сад.
Намечено много мероприятий. К примеру, пройдут концерт и театрализованное представление, в котором поучаствуют артисты не только
из российской столицы, но и из Таганрога. Посетителей познакомят
с кухней Ростовской области, покажут фильм об истории, культуре
и турмаршрутах Дона и Таганрога. Также будут объявлены итоги
конкурса среди юных художников «Мост дружбы: Москва – Ростовская
область» и названы победители футбольного турнира на Кубок
дружбы «Москва – Ростовская область».

Работа XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС2019) на днях закончилась в подмосковном Жуковском. На форуме провели финальный этап первого в России конкурса инновационных проектов для аэротранспорта Sky.Tech, организованного холдингом «Вертолеты России». Свои разработки продемонстрировали 18 команд.
А в пятерку лучших вошел проект Александры Куригановой, доцента
одного из крупнейших донских вузов – ЮРГПУ (НПИ). Она представила энергоустановку на водородных топливных элементах, предназначенную для квадрокоптеров. Как сообщает пресс-служба вуза, ЮРГПУ
и «Вертолеты России» стали стратегическими партнерами год назад.
Ключевые направления сотрудничества – научно-инновационная
деятельность, подготовка кадров и повышение их квалификации.

Настроились на победы
С ОЦИУ М

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В последний день августа в Аксае
после реконструкции открыли
похорошевший городской
стадион по адресу: улица Шевченко, 156, превратившийся
в современный спорткомплекс.

То, что спортобъект не будет
пустовать, очевидно уже потому,
что даже его открытие превратилось, без преувеличения, в общегородской праздник. Несмотря на
вечер выходного дня – субботы,
аксайчане пришли сюда целыми
семьями, с любопытством разглядывая обновленное футбольное
поле, застеленное искусственным
покрытием.
В последние годы назвать стадион завидным нельзя было даже с
большой натяжкой. Поле – грунтовое, неравномерно поросшее травой, асфальтированные беговые
дорожки...
– Конечно, показывать результат на поле, где кочка на кочке и
ямы, поэтому мяч летит по непредсказуемой траектории, было
проблематично. Невозможно толком научить детей ни технике, ни
тактике. Ребята расстраивались,
мы, наставники, тоже очень переживали, – поделился с «Молотом»
Гагик Казарян, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Юность», обучающий
футболу детвору в возрасте от 6 до
14 лет. – А теперь мы рассчитываем, что большой футбол вернется
в Аксай.
Площадь обновленного стадиона превышает 15 тыс. кв. м. На нем
проложили беговые дорожки, построили крытые трибуны для зрителей вместимостью 250 человек,
появилась многофункциональная
спортивная площадка, предназначенная для игры в мини-футбол,
ручной мяч и волейбол. Выросли
современные башни освещения,
так что на стадионе комфортно
будет тренироваться и проводить соревнования, в том числе

Фото автора

Секреты «зеленого ковра»

Частью церемонии открытия стадиона стал парад юных спортсменов
Аксайского района

поздними вечерами. Появились
вспомогательные помещения с
раздевалками.
– Но, конечно, главная наша гордость – футбольное поле, – рассказал представитель проектной организации Аркадий Зинчук. – Хочу
обратить внимание на то, что тут
уложен по-настоящему качественный «зеленый ковер» бельгийского производства. А под травой –
полноценная дренажная система,
поэтому даже при сильном ливне
на таком поле можно играть комфортно и безопасно – без луж и
брызг. Вообще же, поле рассчитано
на возможность заниматься футболом в условиях проливного дождя
на протяжении полутора часов. Мы
дотошно отнеслись и к вопросу освещенности: система оборудована
так, что фигуры игроков будут
отбрасывать минимальные тени.
Удобно тут будет и спортсменам, и
зрителям: первым – играть, вторым
– наслаждаться даже малейшими
нюансами игры, видеть все мелочи. Удобны и беговые дорожки,
застеленные прорезиненным покрытием, по которому комфортно
передвигаться в кроссовках. Только бегать по таким дорожкам в
шиповках я крайне не рекомендую.
Вообще же, тут можно устраивать
забеги любого уровня.

А отдельный акцент и аксайчане, и эксперты, и те, кто приложил
руку к обновлению стадиона, делали на оперативность. На проектирование ушло около двух месяцев, столько же – на госэкспертизу,
и полтора месяца потребовала
непосредственно реконструкция.
То есть на преображение стадиона
ушло лишь чуть больше полугода.
– Я живу рядом. И все мы заметили, что работы не останавливались в выходные. Конечно,
мы очень ждали этот стадион. И
рады, что его быстро, не затягивая,
привели в порядок, – поделилась
жительница Аксая Виктория Демидова.

Вторая лига – не за горами

А заниматься тут смогут воспитанники двух детских спортшкол,
жители города, планируется проведение местных и региональных
спортивных мероприятий.
– Я от души поздравляю всех
аксайчан с обретением такого
прекрасного объекта. Сегодня
Ростовская область – один из ведущих спортивных регионов на
карте России. Уверен, что лепту в
то, чтобы ситуация оставалась такой и впредь, внесет обновленный
стадион. Хочу напомнить и историю его реконструкции, – отметил

на церемонии открытия первый
заместитель губернатора донского
региона Игорь Гуськов. – Были обращения администрации района и
Аксайского городского поселения
с просьбой передать этот спортобъект в собственность города
Аксая. Ведь прежде он находился
на балансе Аксайского технологического техникума, а потому
– в областной собственности. И
губернатор принял решение пойти
навстречу этим просьбам. Хочу
акцентировать, что с 2016 года в
Аксайском районе возведено уже
34 спортивных объекта. Сегодня
мы открыли стадион, реконструкции которого обошлась муниципалитету в 47,6 млн рублей.
Игорь Гуськов пояснил, что
сейчас на обновленном стадионе
могут заниматься одновременно
около 300 человек. Но вдобавок
к имеющейся инфраструктуре до
конца года тут оборудуют площадку для сдачи норм ГТО. А также
первый замглавы региона подчеркнул: стадион соответствует
всем стандартам для проведения
районных и областных соревнований. Однако если увеличить
количество зрительских трибун,
его можно будет сертифицировать
для проведения матчей по футболу Второй лиги.
– Я убежден, что стадион будет
радовать всех любителей спорта,
скажет свое слово и в формировании здорового образа жизни у
людей разных возрастов, – подчеркнул Игорь Гуськов.
Частью праздника стал детский
пара д: по беговы м дорож кам
прошли ребята, занимающиеся
футболом, волейболом, художественной гимнастикой, боксом,
карате, рукопашным боем, другими видами спорта. С показательными номерами выступили
музыканты-барабанщики, юные
спортсмены. А финальной точкой
стал фейерверк. Впрочем, и после
этого аксайчане не разошлись. По
окончании церемонии открытия
начался матч между сборными
ветеранов футбольных клубов
«Аксай» и «Ростов», поклонники смогли увидеть игру своих
кумиров.

«Бумажная нагрузка» у педагогов
станет меньше
О БРА ЗОВАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На прошедшем в Ростове-на-Дону
традиционном городском педагогическом форуме председатель
комитета по образованию
Заксобрания области Светлана
Мананкина рассказала представителям учительского сообщества
о совершенствовании законодательной базы в этой сфере.

По словам депутата, последние
поправки в областной закон об
образовании были направлены на
расширение спектра мер поддержки как учащихся, так и педагогических работников. Это касается,
к примеру, тех, кто обучается в
кадетских корпусах, а среди учи-

телей – тех, кто занят в проведении государственной итоговой
аттестации.
Светлана Мананкина предложила использовать принятый в
Ростовской области закон об инициативном бюджетировании как
дополнительный ресурс для обновления инфраструктуры в сфере
образования.
Светлана Мананкина также отметила, что по инициативе сенатора от Ростовской области Ирины
Рукавишниковой был проведен
всероссийский опрос педагогов.
Данные опроса легли в основу
федерального законопроекта. Учитывая профессиональное мнение
педагогического сообщества, он
закрепляет единый перечень документов, в подготовке которых
принимают участие учителя. В
списке обязательной отчетности

педагогов общеобразовательной
школы останутся четыре документа: электронный дневник, электронный журнал, поурочный план
и календарно-тематический план
занятий. В настоящее время проект
закона внесен в Госдуму одним из
его разработчиков – зампредседателя комитета Госдумы РФ по
образованию, депутатом от Ростовской области Ларисой Тутовой – и
находится там на рассмотрении.
Светлана Мананкина познакоми ла у частников педагогического форума с результатами
опроса общественного мнения.
Они касаются того, что ждут от
национального проекта «Образование» родители школьников и
сами педагоги. В опросе приняли
участие 2500 родителей и 3000 педагогов из 83 субъектов РФ. 45%
педагогов выразили надежду на

модернизацию инфраструктуры
образования, 42% ожидают строительства новых школ, в том числе
на сельских территориях. Примерно треть педагогов ждут цифровой
трансформации образования, 27%
указали на то, что нужно обновлять образовательные стандарты.
У родителей есть свои тревоги:
38% из них пугает нарастающий
объем домашних заданий, 33% заявили, что для их детей нынешние
уроки неинтересны, 34% родителей боятся новых образовательных
предметов.
Предстоит сделать многое для
сближения позиций участников
образовательного процесса, резюмировала депутат, а также для
того, чтобы была достигнута ключевая цель образования, которая
заявлена в названии форума, –
«успех каждого».

Закончен «образовательный ремонт»
на 29 объектах
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

До конца года будут завершены
работы по комплексному капитальному ремонту еще семи школ
и трех детских садов помимо
тех 29 объектов, где он
закончен к 1 сентября.

Так, закончены работы в батайском детском саду № 12, который
открыл свои двери для 110 малышей. В январе во время личного
приема граждан в Батайске губернатор Василий Голубев дал пору-

чение произвести капитальный
ремонт учреждения до 1 сентября
этого года.
Комплексный капремонт проведен в школах Зимовниковского,
Кагальницкого, Красносулинского,
Миллеровского, Семикаракорского, Целинского районов, Новочеркасска и Ростова-на-Дону. Принять
в свои стены донских ребят готовы
три обновленных детских сада
и два учреждения допобразования в Боковском и Неклиновском
районах. Кроме того, завершена
реконструкция школы Миллеровского района, а также проведен
выборочный капитальный ремонт
15 детских садов.

Работы закончены и в средней
школе № 4 Миллерова, в которой
будут обучаться 820 школьников, и в Чичеринской школе в
Красносулинском районе, куда
в новом учебном году придут
110 детей. 338 школьников будут
обучаться в комфортных и безопасных условиях, соответствующих современным требованиям,
в Целинской средней школе № 9.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование» выделены бюджетные средства на
капитальный ремонт спортивных залов муниципальных образовательных учреждений в сум-

ме 28,75 млн рублей, в том числе
25 млн рублей из федерального
бюджета. К новому у чебному
году отремонтированы спортзалы в 14 сельских школах. До конца года спортивные залы будут
обновлены еще в трех школах
Дубовского, Нек линовского и
Октябрьского районов.
Всего в э том год у в 39 об ра зоват ел ьн ы х орг а н иза ц и я х
26 районов Ростовской области
велись работы по капитальному
ремонту. На эти цели, по словам
первого замгубернатора Игоря
Гуськова, из областного бюджета выделено около 1,5 млрд
рублей.

Театральный спуск:
определены объекты
строительства
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Вопросам развития территории
Театрального спуска была посвящена пресс-конференция, которую провели заместитель главы
администрации Ростова-на-Дону
Андрей Дикун, замдиректора
департамента архитектуры
и градостроительства Елена
Гавриленко и замдиректора
департамента координации
строительства и перспективного
развития Наталья Дробышева.

Всех погорельцев
обеспечили жильем

Два года назад, летом 2017 года,
в районе Театрального спуска
п роизошел сам ы й к ру п н ы й в
истории Ростова-на-Дону пожар,
в результате которого сгорело
почти 130 ст роений. Тем, кто
потерял жилье, были выплачены
компенсации.
– За весь период к нам обратились 460 человек, это 214 семей.
Социальные выплаты на приобретение нового жилья получили
390 граждан. На это из областного и городского бюджетов было
выделено более 360 млн рублей.
К сегодняшнему дню все семьи,
которым были предоставлены
соответствующие выплаты, приобрели новое жилье в разных
районах города. Отказано в выплатах 71 человеку.
– Отказы были обусловлены
прежде всего тем, что у граждан
имелось в собственности иное
жилье, площадь которого превышала социальную норму. Все
остальные, кто обращался в комиссию для получения мер поддержки, ее получили. 96 граждан
подтвердили факт своего проживания в судебном порядке, – пояснил Андрей Дикун.
– Вместе с тем ряд граждан,
имеющих право на социальную
выплату, по разным причинам
за ней пока не обратились. Мы
ведем с ними работу, рассказываем, какие документы они должны
представить для того, чтобы их
заявления были рассмотрены. Мы
не оставляем эту работу, – добавила Наталья Дробышева.

Жилищное строительство
не предусмотрено

Еще в 2017 году был проведен
градостроительный совет, посвященный застройке территории,
пострадавшей от пожара, и подготовлены изменения в генеральный план города. Территорию
Театрального спуска определили как зону общественно-культурного назначения. Согласно
генеральному плану, жилищное
строительство на данной территории не предусмотрено.
Сейчас у городских властей
есть решение по части пространства, которое относится к Пролетарскому району. Идет разработка проектной документации
по с т р ои т е л ь с т ву на да н ной
территории двух дорог, которые
будут спускаться вниз от улицы
Закруткина до улицы Береговой,
и кол ьцевой ра звя зк и меж д у

ними. В последующем обширную
территорию благоустроят. На ней
появится пешеходный бульвар,
который продлится до Береговой.
Проект по строительству дорог
для данной территории планируется завершить летом следующего года.
– Более того, у нас рассматривается развитие прилегающей
территории. Возможно, на ней
будет размещен Театр кукол, это
объект регионального значения.
Но его местоположение может
быть определено после разработки документации по планировке
территории линейного объекта.
Тогда можно будет понять, в каком именно месте будет располагаться театр, – добавила Елена
Гавриленко.
Проект планировки территории
пройдет процедуру публичных
слушаний. Они будут объявлены официа льно. Информацию
о слушаниях разместят в газете
«Ростов официальный» и на сайте
администрации города. Принять
участие в обсуждении проекта
сможет каждый ростовчанин.

Участки выкупят
по рыночной стоимости

Для того чтобы эти планы были
реализованы, городу предстоит
выкупить земельные участки у
погорельцев.
– Когда мы обсуждали с гражданами получение мер поддержки, то рассматривали возможность выкупа земельных участков
по рыночной стоимости, – напомнил Андрей Дикун.
Какие именно участки будут
выкупать, станет известно к середине следующего года, когда будет готов проект благоустройства
территории. Работа будет проведена с каждым собственником
независимо от того, определены
границы этого участка или нет.
Главное, чтобы документы на
него были оформлены официально.
Изъято будет не все подряд,
а только то, что касается непосредственно строительства данного линейного объекта. В план
вошли практически все участки,
которые находятся на территории Пролетарского района. Что
касается домов, расположенных
на территории Кировского района, по ним решение еще не принято. Новое строительство там
не подразумевается, но ремонт
пострадавших от пожара домов
делать можно, отметили чиновники. Однако это касается только
тех объектов, владельцы которых
не получили компенсационные
выплаты.
– В отношении каждого объекта, который находился на этой
территории и пострадал в результате пожара, выносилось заключение. Все те граждане, которые
получили выплаты, получили их
в связи с тем, что объекты были
признаны непригодными для проживания и уже не могут быть восстановлены. А вот собственники
объектов, в отношении которых
таких заключений не было, могут распоряжаться ими по своему
усмотрению и делать там ремонт,
– подчеркнула Елена Гавриленко.

Пешим ходом
надежнее
Р ЫНОК ТРУД А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Среди профессий, которым
эксперты предрекают скорое
исчезновение, – курьер, доставляющий всевозможные товары.
Однако как минимум в донской
столице потребность в людях,
выполняющих такие обязанности,
не падает.

Э кспе р т ы « А ви т о Раб о т а »,
проанализировав рынок труда в
Ростове-на-Дону, выяснили, что
местные работодатели все чаще
отдают предпочтение пешим курьерам: потребность в них за год

скакнула на 14%. А вот к услугам
тех, кто доставляет товары на
автомобиле или мопеде, сейчас
прибегают реже, чем годом ранее.
Востребованность таких доставщиков упала на 12%.
При этом желающих заработать
таким образом в Ростове немало.
По накалу конкуренции среди
соискателей на вакансию пешего
курьера Ростов занял четвертое
место в рейтинге российск их
городов. Желающих доставлять
т ов а ры н а т р а нспо р т е мен ь ше: Ростов – на пятой позиции.
Любопытно, что работа пешим
курьером наиболее популярна в
Иркутске, мобильным (работающим на автомобиле или мопеде)
– в Москве.

О Федоре Михайловиче с юмором

Интеллектуальный пикник

С 1 сентября в Донской публичной библиотеке для посетителей доступен
редкий иллюстрированный альбом «Юмор Ф.М. Достоевского», в который
вошли 20 иллюстраций русской художницы Елены Самокиш-Судковской
к произведениям классика. Например, можно увидеть иллюстрации
к таким произведениям Достоевского, как «Двойник», «Чужая жена
и муж под кроватью», «Дядюшкин сон», «Униженные и оскорбленные»,
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», и это не весь перечень.
Представлен альбом в рамках проекта «Выставка одной книги».
Как отмечают в Публичке, в романах Достоевского мало сатирических
персонажей, однако комизм характеров – неотъемлемая черта его
творчества. Необычная выставка будет работать до 15 сентября.

«Умный» пикник (Brainfest COSMOS) для тех, кому по душе
интеллектуальный досуг и активный отдых, погружение
в IT-технологии и науку, проведут 21 сентября в Приморском парке
Таганрога. Темой станет космос. Фестиваль – детище ассоциации крупных
IT-компаний Таганрога BrainHorn. Как сообщают организаторы на своей
страничке в соцсети «Вконтакте», во время «умного» пикника лекции,
посвященные астрофизике и астрономии, прочтут ученые
и популяризаторы науки. Перед гостями выступят Олег Верходанов,
Сергей Ламзин и Виталий Егоров, которые доступным языком расскажут
о звездах, планетах, туманностях и о других связанных с космосом темах.
Организаторы просят тех, кто хочет бесплатно поучаствовать
во всей программе, зарегистрироваться.
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Нести любовь в этот мир
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Крыму завершился первый
в России фестиваль творческих
сообществ «Таврида-АРТ».
Мария Сорокина, член донской
делегации, с проектом мюзикла
«Особенные» стала обладательницей гранта в 250 тысяч рублей.

Уникальный проект призван
соединить танец и музыку, привлечь к творчеству особенных
людей. Его главные герои – молодые ребята с ограниченными
физическими возможностями и
неограниченными творческими
способностями.
Как призналась Мария, у нее не
было опыта в получении грантов.
Но, узнав о конкурсе от друзей,
она р еш и ла во спол ь зов ат ь ся
такой возможностью. Сама она
– тренер и хореограф-постановщик, окончила факультет физической культуры и спорта Се-

цитата

Донская молодежь активна и инициативна, она заинтересована
в реализации социальных проектов, направленных на оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Отмечу, что инвалидам
Ростовской области созданы условия для реализации их творческого, спортивного, интеллектуального потенциала. С 2011 года действует государственная программа «Доступная среда», которая помогает
социализироваться людям с особенностями здоровья.
Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области

веро-Кавказского федерального
университета.
В Ростове Мари я Сорок ина
проживает уже четыре года, у нее
есть своя студия, или, как уточняет хореограф, команда, которая называется «dance-миссия».
Опыта в постановке мюзиклов
она набралась в Краснодаре – там
проходит фестиваль «Движимые
мечтой», где выступают ребята из
разных городов. Ставить же музыкальные спектакли она начала
в 16 лет. Опыт работы с людьми
с ограниченными физическими
возможностями у Марии есть:

они работают в постановках на
равных с другими участниками.
Месяц назад ребята в колясках
– братья-рэперы Андрей и Николай Меняйло (они не только
исполняют рэп, но и сами пишут
м узы к у) п ред лож и л и сделат ь
клип с ними. И как-то все сложилось вместе: фестиваль, клип,
возможность сделать нечто большее. Так родилась идея поставить
мюзикл с участием исполнителей
с ограниченными возможностями, и не только для таких же
зрителей, но и для всех желающих увидеть это представление.

Фото предоставлено Марией Сорокиной

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

С
 нимается клип в исполнении команды «dance-миссия»

То есть этот социальный проект
под названием «Особенные» изначально был задуман для всех.
– Музыку будем сочинять, как
и танцы, вместе, – рассказала
Мария. При этом она очень хочет
привлечь в проект не только ростовчан, но и жителей Краснодара и Ставрополя, а потом в этих
же городах мюзикл и показать.
Однако самой премьерой проект

не ограничится. На следующий
день после представления она
рассчитывает устроить мастерклассы для людей с ограниченными возможностями. Поэтому
ее задача – сот рудничество с
благотворительными фондами,
которые объединяют таких людей и помогают им.
Площадку для мюзикла в Ростове творческий коллектив будет

выбирать согласно смете. Сумма
гранта не так велика, как хотелось бы, поэтому, уверена тренер,
участники будут и вкладывать
свои средства, и искать спонсоров
для того, чтобы сделать постановку максимально качественно.
Балетмейстером выступит Наталья Панченко, которая уже работала с командой «dance-миссия».
– Главная идея заключается в
том, чтобы показать, что границы – только у нас в голове. Весь
мир – для нас, и неважно, на ногах
ты стоишь или сидишь в коляске.
Жизнь может дать простор только
тем, кто готов бороться со своими
страхами и готов нести любовь в
этот мир, – отметила Мария.
Она уточнила: ей повезло, потому что свое имя в список потенциальных участников в фестивале «Таврида-АРТ» она внесла
в последний день регистрации.
На членов жюри, увидевших и
предыдущие работы Марии, они
произвели впечатление, как и
сама идея мюзикла. Его премьера
планируется примерно в декабре.

С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На заседании Правительства
Ростовской области внесены
изменения в региональное постановление «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда».

Поправки внесены в финансирование программы на 2019
год, которое будет увеличено на
200 тысяч рублей. Средства будут направлены на адаптацию
нового корпуса Таганрогского
художественного музея для нужд
инвалидов.
Как рассказала «Молоту» директор музея Тамара Пугач, заведение давно работает с ма-

ломобильными группами населения. Разработана программа
по обеспечению доступности и
комфортного пребывания в музее
посетителей с ограниченными
возможностями. Старый корпус
музея на улице Александровской,
56, готов к их приему: в здании
есть специальные лестничные
подъемники.
Не так давно Таганрогский художественный музей значительно
расширил свои экспозиционные
возможности – он получил новый
корпус по адресу: переулок Лермонтовский, 22 (это здание бывшего Государственного банка).
– Сотрудники музея бесконечно счастливы, поскольку новый
корпус дает возможность показывать уникальные произведения
живописи, которые мы раньше
никогда не доставали из запасни-

ков, – сказала Тамара Федоровна.
– И если в своем первом здании
на Александровской мы демонстрируем русское искусство, то в
новом корпусе мы будем показывать современное искусство. Экспозиция так и будет называться:
«Искусство ХХ века. Итоги столетия». Сейчас мы обустраиваем
эту зону для приема посетителей с
ограниченными возможностями и
планируем приобрести для нового
корпуса свой лестничный подъемник. Новую экспозицию можно
будет увидеть в конце сентября.
– В 2019 году финансирование
г о судар с т вен ной п р ог ра м м ы
«Доступная среда» составляет
191,4 млн рублей. Будет проведена
адаптация 22 государственных и
муниципальных объектов социальной защиты, здравоохранения,
образования и спорта, – подчерк-

нула министр труда и социального развития Ростовской области
Елена Елисеева.
В этом году планируется закупить 10 низкопольных автобусов
для Сальского района и провести
мероприятия по обеспечению информационной доступности.
Так же в рамках реа лизации
м у ниципа льных прог рамм по
созданию безбарьерной среды
проводятся адаптация и дооборудование приоритетных объектов.
Государственная прог рамма
«Доступная среда» действует в
Ростовской области с 2011 года.
Совместно с общественными организациями инвалидов определено 2315 объектов, подлежащих
адаптации в первоочередном порядке. В настоящее время адаптированы 1523 объекта (65,8%) на
общую сумму 1,6 млрд рублей.

Фото: www.wikimapia.org

Финансирование региональной программы «Доступная среда» увеличено

З дание бывшего Государственного банка в Таганроге –
новый корпус Таганрогского художественного музея

Из Сан-Паулу – с «золотом» и рекордом России
С ПОР Т
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Спортсмены с нарушениями
слуха из разных стран принимали
участие в V чемпионате мира
по плаванию среди глухих, который проходил в бразильском городе Сан-Паулу с 25 по 31 августа.

На соревновани я съеха лись
пловцы из 29 государств, среди
которых Россия, ЮАР и, конечно,

хозяйка чемпионата – Бразилия.
Россия отправила на соревнования самую большую делегацию
из 31 спортсмена. В ее составе
выступила 16‑летняя жительница Ростовской области Елизавета
Барбатина. В квартете в эстафете
4x100 м вольным стилем она завоевала золотую медаль. На дистанции 200 м брассом девушка
взяла бронзовую медаль, установив
рекорд России, а в дисциплине
4х200 м вольным стилем дончанка
снова стала первой.
Как сообщили «Молоту» в регио-

нальном министерстве физической
культуры и спорта, в Ростовской
области доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической
культурой и спортом, ежегодно
увеличивается. К примеру, только за прошлый год она выросла
на 31 928 человек и составила
86 693 человека – 23,4% (в 2017 году
их было 54 765 человек, что составляло 18,8%).
Подготовкой спортсменов по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта занимаются
спортивные учреждения, подве-

домственные минспорта Ростовской области: паралимпийская
адаптивная спортивная школа
№ 27, центр олимпийской подготовки № 1, спортивная школа
олимпийского резерва № 13, а
также муниципальные спортивные
учреждения: детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва № 3 Волгодонска и детско-юношеская спортивная школа
№ 8 Ростова-на-Дону.
Спортсмены-инвалиды Ростовской области в 2018 году завоевали
226 медалей, из них на междуна-

родных соревнованиях – 25 медалей, на всероссийских – 201.
В рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» на проведение мероприятий среди инвалидов из областного бюджета в 2019
году выделено 12,48 млн рублей
(в 2018 году – 7,04 млн рублей).
– Главная задача состязаний – не
выявить сильнейшего спортсмена,
а объединить всех приверженцев
здорового образа жизни, бодрого
духа и активного долголетия. Я
уверен, что подобные соревнова-

ния – праздник, который помогает
людям с ограниченными возможностями здоровья обрести новых
друзей и продолжать заниматься
спортом, – сказал «Молоту» министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Самвел
Аракелян. – Отдельно отмечу, что
на Дону существует и реализуется
государственная программа Ростовской области «Доступная среда». Благодаря этой программе на
наших спортивных объектах проводится работа по созданию универсальной безбарьерной среды.

«...Сложить недоимки с беднейших лиц»
Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

«Молот» продолжает отслеживать события из жизни донской
столицы, отмечающей на днях
свой «круглый» день рождения.
Сегодня вниманию читателей
предстанет то, что происходило
в разные годы существования
города 3 сентября.

 3 сентября 1794 года издан
п ри ка з об установке особого
парома у Богатого колодца для
бесплатной перевозки штаб- и
обер-офицерами, нижними чинами «с той стороны Дона» камыша
для топки печей. Необходимость
такого приказа объяснялась тем,
что купцы брали большую плату за перевоз камыша на своих
паромах.

 3 сентября 1840 года в Ростове открылся первый деревянный театр, построенный купцом
А.В. Садомцевым для приезда
таганрогской труппы и других
«путешествующих артистов».
 3 сентября 1889 года газета «Донская пчела» сообщала о
смерти предводителя дворянства
Ростовского округа, титулярного
советника Григория Сарандинаки. В качестве председателя бывшей Ростовской земской управы
он содействовал открытию школ,
лечебниц, организации врачебной помощи в селах и деревнях,
у поря дочен и ю к рест ья нского
земледелия, приобретению собственного дома для земства.
 3 сентября 1904 года городская дума единогласно постановила: «...в ознаменование высокорадостного события – рождения
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича,

привести в исполнение следующее: 1) сложить недоимки с беднейших лиц за пользование Ростовской-на-Дону «Николаевской»
городской больницей на сумму
100 тысяч рублей; 2) сложить долгов и начетов на служащих при
Городском Управлении на сумму
6207 рублей 18 копеек по прилагаемому списку; 3) положить
основание учреждению в Ростове приюта для новорожденных
детей обоего пола – ежегодным,
начиная с 1905 года, отчислением
из общих городских средств по
3000 рублей на устройство и содержание приюта с привлечением
к этому делу и отдельных жертвователей из граждан». Первый
почин в деле учреждения приюта
в сумме 1000 рублей был сделан
Ф.И. Мыльцыным.
 А также 3 сентября 1762 года
и з к р епо с т и С в я т ой А н н ы в
станице Старочеркасской в Дим и т риевск у ю (Св. Д и м и т ри я

Ростовского) перенесена церковь
во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь была наименована Соборной. В 1785 году она,
в свою очередь, была перенесена
на кладбище (так как была устроена новая Покровская церковь,
более обширная) с наименованием «Всех Святых». В 1960‑е эта
церковь была взорвана, сегодня
на ее месте находится ростовский
Дворец спорта. Во времена существования крепости сpедства
Покpовской церкви были скудны,
так как прихожанами ее были исключительно солдаты.
 А еще сентябрь ознаменовался открытием в 1875 году на
Богатом источнике мужского начального народного училища на
средства Мещанского общества,
в 1884 году – началом деятельности городской газоконтpольной
станции, в 1896 году – открытием
первой бесплатной женской воскресной школы.

Фото из архива редакции
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Доходный дом Ф.И. Мыльцына, сделавшего первый взнос
на учреждение детского приюта в Ростове-на-Дону
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Е ВРО -2020
В чемпионате страны
наступил двухнедельный
перерыв. Он вызван
участием сборной России
в квалификационном
турнире ЧЕ-2020.

В ближайшие дни национальная команда проведет
два отборочных матча: сегодня, 3 сентября, в Глазго
со сборной Шотландии и в
понедельник, 9 сентября,
в Ка лининг раде против
команды Казахстана.
В минувшее воскресенье
в подмосковном Новогорске
наша сборная начала подготовку к этим матчам.
Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым пригласил на сбор
26 футболистов.
 Вратари: Гильерме
(« Локомо т и в»), Cо сла н
Джанаев («Сочи»), Андрей
Лунев («Зенит»).
 Защитники: Максим
Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»),
Юрий Жирков («Зенит»),
Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор
Кудряшов («Сочи»), Роман
Нойштедтер («Динамо»),
Сергей Петров («Краснодар»), А н д рей Семенов
(«Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
 По л у з а щ и т н и к и:
Ильзат Ахметов (ЦСКА),
Зелимхан Бакаев, Роман

Зобнин (оба – «Спартак»),
Дмитрий Баринов, Алексей
Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»),
Александр Головин («Монако», Франция), Александр
Ерохин, Магомед Оздоев
(оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).
 Нападающие: Артем
Дзюба («Зенит»), Николай
Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
Как видим, в списке только один игрок из «Ростова».
Мы ждали вызова нашего
защитника Евгения Чернова, который был участником предыдущего сбора.
Но на этот раз Станислав
Черчесов решил обойтись
без него. Непонятно, ведь
Чернов отлично сыграл,
впрочем, как и вся наша
команда, в матче седьмого
тура с «Рубином».
Но ничего не попишешь,
хозяин – барин. Остается
утешаться тем, что в команду попали бывшие игроки
донского клуба Федор Кудряшов и Александр Ерохин.
Напомним, что в квалификации ЧЕ-2020 российская команда, кроме двух
ближайших матчей, проведет еще четыре игры: 10 октября с Шотландией (дома),
13 октября с Кипром (в гостях), 16 ноября с Бельгией
(дома), 19 ноября с Сан-Марино (в гостях).

Дебютант выходит на лед
Х ОККЕЙ

В пятницу, 6 сентября, хоккеисты «Ростова» проведут
свой дебютный матч в чемпионате ВХЛ. В гости к донской команде приехал один
из сильнейших клубов Высшей хоккейной лиги – «Динамо» (Тверь).

Напомним, в т у рни ре
выступают 35 команд, разделенных на четыре дивизиона (в трех – по девять
команд, в одном – восемь).
Рег ул я рн ы й чем п ионат
ВХЛ пройдет с 6 сентября
по 18 февраля.
Ниже мы приводим календарь матчей с участием
ХК «Ростов» на сентябрь.
6 сентября
«Ростов» – «Динамо» (Тверь)
8 сентября
«Ростов» – «СКА-Нева»

10 сентября
«Ростов» – «Динамо» (СПб)
14 сентября
«Буран» (Воронеж) – «Ростов»
16 сентября
«Тамбов» – «Ростов»
19 сентября
«Ростов» – «Буран»
23 сентября
«Сарыарка» (Караганда) –
«Ростов»
25 сентября
«Номад» (Астана) – «Ростов»
27 сентября
«Торпедо» (Усть-К) – «Ростов»
30 сентября
«Металлург» (Новокузнецк) –
«Ростов»

ХК «Ростов» будет играть на Ice Arena
Как стало известно, руководство Высшей хоккейной
лиги и ХК «Ростов» достигли договоренности, что местом проведения домашних матчей нашей команды в сезоне 2019/2020 станет Ice Arena.
Эту информацию официально подтвердила пресс-служба донского клуба. Таким образом, в предстоящем сезоне «кондоры» будут выступать в родном городе. Ледовая площадка Ice Arena расположена по адресу: проспект
Коммунистический, 36/4. Ранее ряд СМИ сообщил, что
из-за невозможности играть во Дворце спорта ростовский хоккейный клуб может проводить домашние матчи в другом городе.
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«Ростов-Дон» начал сезон
с победы в Суперкубке

1 сентября, 10:00
«Уфа-Алиса» – «Ростов-Дон»
2 сентября, 13:00
«Университет» – «Ростов-Дон»
6 сентября, 19:00
«Ростов-Дон» – «Динамо-Синара»
12 сентября, 19:00
«Ростов-Дон» – «Луч-РГСУ»
14 сентября, 14:00
«Ростов-Дон» – «Звезда»
19 сентября, 19:00
«Ростов-Дон» – «АГУ-АдыИФ».

«Эйлен» арендовал
Эззатоллахи

Суперкубок – у ГК «Ростов-Дон»

ГАНДБОЛ

проход и гол в исполнении Анны
Вяхиревой, а также отраженный
Анной Седойкиной шт рафной
бросок.
Уже в дебюте встречи ростовчанки показали, что такое сыгранная команда. У волжанок не
получалось ничего – ни в защите,
ни в позиционном нападении, да
и вратарь Анна Седойкина была
непробиваема. Через пять минут
счет был уже 4:1, а через 10 – 8:2.

В

пятницу в Тольятти гандболистки «Ростов-Дона» выиграли у «Лады» 29:22 и в пятый раз стали обладательницами
Суперкубка России.

История приза

Суперкубок ведет свою историю
с 2014 года. Приз разыгрывается
в матче, в котором встречаются
чемпион страны и победитель
Кубка. Первым победителем стала
подмосковная «Звезда». Со следующего сезона Суперкубок неизменно
выигрывал «Ростов-Дон». Так что
теперь наша команда – пятикратный обладатель приза.

Финт Вяхиревой

У нас солировала Анна Вяхирева. Она просто разрывала оборону
соперников своими финтами, бросками, передачами, неожиданными
решениями. Недаром Анну прозвали «гандбольным Месси».
Преи м у щест вом пол ност ью
владели ростовчанки. К перерыву
– двукратный перевес гостей (16:8).
Собственно, еще минут за 15 до
этого, к середине первого тайма,
вопросов о победителе не возникало ни у кого.

Таженова выбыла
на полгода
Полузащитник ФК «Ростов»
Саид Эззатоллахи в очередной раз покинул ряды донской
команды.
Как сообщила пресс-служба
«желто-синих», 22‑летний футболист перешел на правах аренды
в бельгийский клуб «Эйлен».
Напомним, Саид Эззатоллахи
является воспитанником иранского клуба «Малаван». Пришел
в «Ростов» в 2016 году. Через год
был отдан в аренду в махачкалинский «Анжи», затем в пермский
«Амкар», далее – в английский
«Рединг».
Те пе рь и р а нск и й ле г ионе р
продолжит карьеру в «Эйлене»,
выступающем в высшем футбольном дивизионе Бельгии.

Норманн получил
первый вызов
После субботней встречи с
«Локомотивом» еще трое игроков ФК «Ростов» отправились
в расположение своих национальных сборных. Об этом сообщила пресс-служба донского
клуба.
После матча с «Локомотивом»
в расположение национальных
сборных отправятся Норманн,
Попов и Шомуродов.
Матиас Норманн получил приглашение в состав сборной Норвегии. Это первый вызов 23‑летнего хавбека в национа льную
команду. Ранее Матиас выступал
за юношескую и молодежную
сборные страны.
В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года команде из
Скандинавии предстоит сыграть
с Мальтой (5 сентября) и Швецией (8 сентября).
Пол у за щ и т н и к И вел и н По пов в составе сборной Болгарии
сыграет в матчах против команд
Англии (7 сентября) и Ирландии
(10 сентября).
Нападающему Элдору Шомуродову вместе с партнерами по
сборной Узбекистана предстоит
сыграть в отборе на чемпионат
мира 2022 года в матче против
команды Палестины (5 сентября) и принять участие в товарищеском поединке с Ираком
(9 сентября).

У нас в составе не было Майи Петровой, которая восстанавливается
после травмы, а также Миланы
Таженовой, получившей на сборе
в Хорватии разрыв крестообразных связок. По решению Амброса
Мартина не играли Маисса Пессоа
и Регина Калиниченко.
По сути, в пятницу в Тольятти на
площадку вышли две сильнейшие
команды страны. Хотя в межсезонье в «Ладе» произошли серьезные
изменения.
Главным тренером стал Алексей
Алексеев, ранее возглавлявший
столичный «Луч-РГСУ». Кроме
того, «Ладу» покинули ведущие
игроки: Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Полина Горшкова и
Елена Уткина перешли в ЦСКА, а
Мария Гафонова и Кристина Тарасова – в «Астраханочку».

Фанаты в восторге

На первой же минуте матча
восторг небольшой группы ростовских фанатов вызвали сольный

У «Лады» на высоком уровне
действовал только один игрок –
17‑летняя Елена Михайличенко,
которая может вырасти в настоящую суперзвезду. Если Вяхирева –
это Месси, то Михайличенко – Роналду. С ее мощными бросками не
могла справиться даже Седойкина.
Ростовчанки действовали против
нее очень жестко, но Елене все это
было нипочем.

Вторым
составом

Во втором тайме разрыв в счете
вырос до 12 мячей. Это было уже
похоже на избиение. Затем Амброс
Мартин поменял весь состав, в ворота встала Мехдиева, для которой
игра сложилась неудачно. «Ладе»
удалось сократить отставание до
семи голов.
Лучшим бомбардиром в составе
нашей команды стала Анна Вяхирева – семь мячей, а лучшим
иг роком была признана Анна
Седойкина.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Ионов вновь в составе

В минувшую пятницу матчем
за Суперкубок страны в России
стартовал гандбольный сезон.
В ра споря жен и и « Моло т а »
ока за лось расписание мат чей
российской женской Суперлиги
на сентябрь.
Ниже мы знакомим читателей
с перечнем выездных и домашних матчей гандбольного клуба
«Ростов-Дон» в первом осеннем
месяце.

Подписка

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Фото: news.yandex.ru

Суперлига
берет старт

(863) 201-79-00

Горячая линия Почты России
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Черчесов обошелся
без Чернова

Реклама

М
 арина Судакова с главным трофеем

Жребий брошен: кому с кем играть?
ЦСКА и «Краснодар» узнали своих соперников
Л ИГА ЕВРОПЫ
В минувшую пятницу состоялась
жеребьевка группового турнира
Лиги Европы УЕФА.

После квалификационных соревнований в турнире остались
48 клубов, которые на жеребьевке
разделили на 12 групп по четыре
команды в каждой.
На жеребьевке ЦСКА оказался
в первой корзине, «Краснодар» –
во второй.
В результате соперниками московских армейцев по группе H
оказались болгарский «Лудогорец», испанский «Эспаньол» и
венгерский «Ференцварош». Команду из Будапешта тренирует
известный в прошлом нападающий сборной Украины Сергей
Ребров.
Потруднее группа у «Краснодара»: им встречаться со швейцарским «Базелем», испанским
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«Хетафе» и турецким «Трабзон
спором».
Португальской «Браге», выбившей «Спартак» из Лиги, достались
турецкий «Бешикташ», английский «Вулвкерхэмптон» и братиславский «Слован» (Словакия).
Португальцам придется попотеть.
Матчи группового раунда Лиги
Европы пройдут 19 сентября, 3 и
24 октября, 7 и 28 ноября, а также
12 декабря.
16 декабря состоится жеребьевка
1/16 финала.
На стадии плей-офф к участникам турнира добавятся клубы,
занявшие в групповых турнирах
Лиги чемпионов третьи места.
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