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Газ на особом контроле
  ДОЛГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области уверенны-
ми темпами сокращается задол-
женность за газ населения и те-
плоснабжающих организаций,  
однако до принципиального пе-
релома ситуации с неплатежами 
еще далеко. В преддверии отопи-
тельного сезона в «черных спи-
сках» Газпрома фигурируют тыся-
чи абонентов-физлиц и ряд круп-
ных коммунальных предприятий.

По данным ООО «Газпром меж-
регионгаз Ростов-на-Дону» на ко-
нец августа, начиная с апреля про-

сроченная дебиторская задолжен-
ность жителей Ростовской области 
за потребленный газ сократилась 
на 125 млн рублей и составила по 
итогам семи месяцев текущего 
года 637,5 млн рублей.

Снижению задолженности спо-
собствовали непопулярные меры 
со стороны газовиков. В частно-
сти, в рамках претензионно-иско-
вой работы в суды было передано 
свыше 8000 исков на сумму более 
200 млн рублей, на исполнении к 
концу лета находилось 8700 дел 
на сумму 158 млн рублей. Еще 
одно направление работы с нару-
шителями – борьба с несанкцио-
нированными вмешательствами 
в работу приборов учета газа. С 
начала года специалисты «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
выявили почти 90 таких случаев, 
нанесенный «народными умельца-
ми» ущерб оценивается в 135 млн 
рублей.

Похожим образом складывается 
и ситуация в сегменте коммуналь-
ных предприятий. На 1 сентября 
просроченная задолженность за 
газ теплоснабжающих организа-
ций Ростовской области снизилась 
на 14,2% к той же дате прошлого 
года, достигнув 433 млн рублей. 
Как отмечает пресс-служба ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону», это стало возможным 
благодаря предоставлению суб-
сидий из областного и местного 
бюджетов. Тем не менее у газови-
ков остались серьезные претензии 

к ряду крупных теплоснабжающих 
компаний, среди которых МУП 
«НТС» (Новочеркасск), МУП 
«Городское хозяйство» (Таган-
рог), МУП «Красносулинские го-
родские теплосети», УМП ЖКХ 
«Азовское», УМП ЖКХ Кулешов-
ского сельского поселения. Их 
совокупный долг за газ составляет 
почти 200 млн рублей.

Кроме того, в числе хронических 
неплательщиков за газ числятся 
ТСЖ. На 1 августа объем их про-
сроченной задолженности превы-
шал 44 млн рублей, увеличившись 
за год на 14,5 млн рублей. Долги 
за газ имели 106 из 211 ТСЖ и 
управляющих компаний Ростов-
ской области.
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  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые знак качества «Сделано 
на Дону» получило обувное про-
изводство из небольшого городка 
Ростовской области. Это, по сути, 
уникальная история. В этой обуви 
уже ходят жители Европы, США, 
Израиля, Белоруссии, Казахстана.

Италия подождет
– Это первое предприятие, про-

изводящее обувь, которое появи-
лось в реестре участников проек-
та «Сделано на Дону». На самом 
деле приятно, что у нас в регионе 
есть такое производство. Это на-
стоящее открытие. К сожалению, 
пока рынок Ростовской области 
не видит этой высококачествен-
ной обуви, но полагаю, что наши 
потребители достойны ходить в 
ней. И пусть Италия подождет, – 
отметила директор департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

Молодая семья Сергея и Инны 
Яцко пять лет назад основала про-
изводство обуви в Пролетарске. 
Планировали открыть свой ма-
газин, но увидели определенные 
препоны, поэтому начали с опта, од-
нако быстро переместились именно 
в онлайн.

– Это произошло тогда, когда рос-
сийских производителей вообще не 
было в соцсетях. И на этой волне мы 
выросли: я проявила свою наход-
чивость, написала всем известным 
людям «Инстаграма», мол, давайте 
пришлем вам обувь, у нас классный 
продукт. Но нам нужно, чтобы о нас 
узнали. Эвелина Бледанс откликну-
лась, – вспоминает Инна Яцко.

Потом обувь из донской глубинки 
привлекла внимание других из-
вестных личностей: телеведущей 
Ксении Бородиной, семейного пси-
холога Ларисы Сурковой, диетолога 
Натальи Зубаревой.

– Знакомые в начале нашего пути 
иронично спрашивали: «И что вы 
будете писать на своей обуви – 
«Сделано в России»? Мы отвечали: 
«Нет. Мы будем писать «Сделано в 

Пролетарске». Мы этим гордимся! 
– заявила Инна Яцко.

При этом обувщикам из Проле-
тарска стало очевидно, что на ко-
робке с их уже востребованной по 
миру продукцией бренд «Сделано 
на Дону» не помешает.

– Знак «Сделано на Дону» для 
нас действительно важен, потому 
что качество – один из главных 
столпов всего нашего производ-
ства. И мы хотели пройти эту сер-
тификацию и показать, что мы уме-
ем делать хорошую, качественную 
обувь. Чтобы это было не только 
на словах, – пояснил Сергей Яцко.

Более того, он признается, что 
носит ботинки собственного про-
изводства. Конечно же, примеряет 
и «неродные» модели, чтобы оце-
нить плюсы и минусы и понять, на 
каком уровне находится их дело.

Магия ручной работы
Кстати, нюансы выпуска обуви 

он знает не понаслышке, на старте 
собственного производства сам 
трудился в цехах. Команду набирал 
постепенно, обучая необходимых 

специалистов. Прошло пять лет, а 
каждая пара по-прежнему собира-
ется вручную. Согласно филосо-
фии Серея Яцко, это необходимо, 
несмотря на бум производства, 
современные станки и искусствен-
ный интеллект.

– В нашей стратегии рассматри-
валась возможность идти по пути 
дорогого оборудования, автомати-
зации, но все же мы решили, что 
это будет совсем другая обувь. 
Обувь, сделанная вручную, заря-
жена другой энергией. И поверьте, 
люди это чувствуют и ценят. В 
этом есть определенная магия, – 
уверяет Сергей Яцко.

В день выпускается около 100 пар. 
В целом же от начала производства 
до упаковки уходит от двух до трех 
недель. Семья Яцко признается, что 
каждую модель они придумыва-
ют сами, продумывая все детали, 
какими будут колодка, подошва, 
фурнитура. Поступает много ин-
дивидуальных заказов, в том числе 
и на детские модели обуви. Проле-
тарские мастера задумались над 
дальнейшим развитием бренда.

ЛЮДИ НОМЕРА Сергей Панченко, директор  
ОАО «Сальское молоко»

Сейчас у нас в Ростове два ма-
газина, в планах открыть еще 
пять, поэтому мы расширяем 
линейку своей продукции
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Светлана Пискунова, депутат  
Законодательного Собрания РО

Процент укомплектованности 
медицинскими кадрами надо 
внести в показатели оценки 
работы главы муниципалитета
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Илья Зайцев, заместитель  
директора Государственного  
музея искусства народов Востока

Для нас честь  
быть представленными 
здесь, на юге
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материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Беларусь (3)
Германия (6)
Сирия (8)
Словакия (8)

страна
Астрахань (3)
Москва (5)
Саранск (8)
Тамбов (8)

область
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Азов (6)
Егорлыкский район (2)
Кагальницкий район (2)
Усть-Донецкий район (2)
Тарасовский район (6)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ
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Мирей Петтити,
Чрезвычайный  

и Полномочный  
Посол Монако в России

Ростовская область 
обладает огромным 

экономическим 
потенциалом



новости

с Валерией 
Трояк

го Собрания Ростовской области 
Светлана Пискунова. – Сегодня 
главный врач идет к главе с про-
тянутой рукой: дайте, пожалуй-
ста, жилье. В Миллерово не дают, 
поэтому там укомплектованность 
кадрами – 50%, а в Тарасовке 
дают – и там 100-процентная уком-
плектованность. Надо комплексно 
подойти к решению проблемы: с 
одной стороны, внести в показате-
ли, с другой – поднимать престиж 
медицинской профессии, – считает 
Светлана Пискунова.

Депутат донского парламен-
та Сергей Косинов для решения 
проблемы предложил вернуться к 
системе обязательного распределе-
ния выпускников после института. 
Он также обратил внимание на 
проблему нехватки поликлиник в 
строящихся микрорайонах донской 
столицы.

– Нельзя сначала строить мик-
рорайон, а потом проектировать 
поликлинику. Надо на законода-
тельном уровне закрепить: если 
подрядчик заходит в новый микро-
район, он должен начинать с ком-
плексного проектирования всей 
территории, и в первую очередь 
строить там школы и поликлини-
ки, – считает депутат.

«Земский доктор» помогает
Как отметил Сергей Михалев, 

к сожалению, при всех тех меро-
приятиях, которые осуществля-
ются сегодня в рамках программ 
социальной поддержки молодых 
специалистов и по целевому обуче-
нию, и по предоставлению жилья, 
и по выделению денежных средств, 
и по программе «Земский доктор», 
пока что ситуация с кадровым 
обеспечением не изменилась. Тем 
не менее есть положительные 
примеры. Когда все ветви власти 
заинтересованы в решении этого 
вопроса, его можно решить даже в 
нынешних условиях.

– Поэтому мы не оставим этот 
вопрос и в ноябре собираемся про-
вести «правительственный час» 
по кадровому обеспечению меди-
цины. В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» необ-
ходима корректировка в сторону 
первичного звена для того, чтобы 
исправить недостатки, – подвел 
итог Сергей Михалев.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Законодательном Собрании 
Ростовской области прошел  
круглый стол, на котором обсуж-
дались вопросы доступности  
медицинской помощи для жите-
лей региона. Заместитель мини-
стра здравоохранения Андрей 
Ерошенко отметил, что оказание  
медицинской помощи всегда 
было одним из актуальных  
вопросов, особенно  
для сельских территорий.

В 2018 году, по его словам, для 
населенных пунктов с числен-
ностью менее 100 человек были 
приобретены четыре передвижных 
мобильных медицинских ком-
плекса. Их работа уже показала 
свою эффективность. В 2019 году 
в рамках регионального проекта 
развития системы первичной ме-
дико-санитарной помощи за счет 
средств федерального бюджета 
будет открыт фельдшерско-аку-
шерский пункт в хуторе Ютин 
Егорлыкского района.

– Это единственный населенный 
пункт, где у нас по федеральной 
геолокации отсутствовал ФАП. 
На сегодняшний день Ростовская 
область является лидером по коли-
честву медицинских организаций, 
– сказал замминистра.

Для того чтобы упростить сис-
тему записи к врачу, во многих 
организациях уже работает модель 
«Бережливая поликлиника». Идет 
работа над созданием единого ин-
формационного контура, который 
соединит все медорганизации и 
«личные кабинеты» граждан в 
единую систему, где пациент будет 
видеть свою медицинскую исто-
рию, сможет записаться на прием к 
врачу, получить маршрутный лист 
на прохождение медосмотра.

– Все это делается для того, 
чтобы изменить отношение па-
циента к своему здоровью и пе-
реориентировать работу врачей и 
средних медицинских работников 
на профилактику заболеваний и 
факторов риска их возникновения. 
Основное отличие нового нацпро-
екта от предыдущих – его профи-

лактическая направленность и еще 
большая доступность для каждого 
реализовать свое право на сохране-
ние здоровья. Это регулярные скри-
нинги здоровья, диспансеризация и 
профосмотры, вакцинация, диспан-
серное наблюдение за пациентами 
с клиническими заболеваниями, 
– подчеркнул Андрей Ерошенко.

Провал в первичном звене
По информации начальника 

управления здравоохранения Рос-
това-на-Дону Надежды Левицкой, 
только в Ростове-на-Дону на укреп-
ление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения 
выделено более 900 млн рублей.

– Но если не будет кадров, до-
ступности не получится. В настоя-
щее время укомплектованность 
городских медучреждений врача-
ми составляет 67,2%, а средними 
медработниками – 63,1%. В поли-
клиниках не хватает участковых 
терапевтов. Сейчас у нас в мед-
университете учатся 270 целеви-
ков, – сообщила она.

Дискуссию продолжил первый 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по социальной политике Сергей 
Михалев.

– Сегодня, действительно, мно-
гое делается для оснащения, ре-
монта медучреждений, ликви-
дации очередей, оптимизации 
маршрута пациента, но предстоит 
сделать еще больше. И если в го-
родах медицина все же более до-
ступна для жителей, то в сельской 
местности еще очень много вопро-
сов. И что бы мы ни делали, что бы 
ни ремонтировали, ни оснащали, 
но если у нас нет специалистов 
первичного звена – терапевтов, 
педиатров, которые берут на себя 
основную нагрузку по приему па-
циентов, установлению диагноза и 
дальнейшему лечению пациентов, 
то у нас ничего не поменяется, – 
подчеркнул он.

Под личную 
ответственность

– Процент укомплектованности 
медицинскими кадрами необходи-
мо внести в показатели для оценки 
работы главы муниципалитета, – 
считает депутат Законодательно-

На что жалуетесь?
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Артефакты  
под вопросом

ходимо, потому что люди, 
не знающие своей истории, 
лишены будущего. Виды 
работ, которые предлагают 
археологи, по сути являют-
ся охранными мероприяти-
ями. Их проводят для того, 
чтобы строители просто не 
уничтожили культурные 
ценности, – отметил Алек-
сандр Скрябин.

По словам председателя 
комитета по охране объек-
тов культурного наследия 
Ростовской области Ивана 
Грунского, около 80% ар-
хеологических работ про-
водятся именно с целью 
спасения культурно-исто-
рических ценностей при 
строительстве, и сами архео-
логи предпочитают не про-
водить раскопок без особой 
необходимости, так как на 
данном историческом этапе 
более подробное изучение 
минувших эпох ограничено 
технологическим развитием. 
У ученых нет технологий, 
способных дать более чет-
кую картину давно минув-
шего прошлого.

Борьба  
с псевдоархеологами

Участвовавшие в обсуж-
дении строители понима-
ют и принимают позицию 
археологов, однако работа 
последних затягивает сроки 
возведения новых объектов 
и срывает установленные 
контрактами планы.

– Проблема в том, что 
сроки археологических 
работ достаточно длитель-
ные, они могут занимать 
целые сезоны, – рассказал 
депутат Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Артур Исаков. – Когда 
строители начинают ра-
ботать на объекте и вдруг 
обнаруживают памятники 
археологического насле-
дия, то для всех это шок. 
Представьте, важнейший 
объект – он нужен горо-
ду, нужен области, но его 
строительство может затя-
нуться на год. Самый ми-
нимальный срок с выдачей 
всех разрешений и после-
дующими заключениями 
– это три месяца.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Адам Батажев в 
свою очередь упрекнул 
некоторых археологов в не-
качественном проведении 
исследований. Председа-
тель Донского археологи-
ческого общества Виктор 
Цыбрий подтвердил, что 
такие случаи бывают. Это 
во многом обусловлено тем, 
что услуги по проведению 
археологических исследо-
ваний оказывают разные 
предприниматели – эта 
деятельность не требует 
государственного лицен-
зирования, и вход на рынок 
данных услуг свободен.

В завершение обсужде-
ния прозвучало множе-
ство предложений, которые 
могут послужить если не 
разрешению, то сглажива-
нию конфликта между ар-
хеологами и строителями. 
Как заверил Александр 
Скрябин, наиболее рацио-
нальные идеи войдут в 
рекомендации, составлен-
ные по итогам заседания 
круглого стола.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Археологическая деятель-
ность не требует государ-
ственного лицензирования, 
и вход на рынок данных 
услуг свободен, что неред-
ко влечет за собой некаче-
ственное проведение  
исследований псевдо-
археологами. 

Эту и многие другие 
проблемы, а также пути их 
решения донские депутаты 
обсудили в хуторе Пухля-
ковском Усть-Донецкого 
района, где прошло заседа-
ние круглого стола на тему 
«Археология и строитель-
ство: конфликт или сотруд-
ничество?».

Конфликт не исчерпан
Пик конфликта между 

строителями и археолога-
ми пришелся на 90-е годы 
прошлого века, когда со-
ветская система защиты 
культурного наследия пе-
рестала действовать, а новая 
еще не сформировалась. 
В этом мнении сошлись 
участники заседания, сре-
ди которых были депутаты 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, пред-
ставители региональных и 
муниципальных органов 
исполнительной власти, 
строительной отрасли и ар-
хеологи.

Впрочем, контроль за 
деятельностью специалис-
тов, которые проводят ар-
хеологическую экспертизу 
при проведении строитель-
ных работ, все же крайне 
необходим. За последние 
20 лет была выработана не-
обходимая правовая база, 
обязательность проведения 
археологических изысканий 
перед каким-либо капи-
тальным строительством 
закреплена законом, все 
процедуры действий для 
археологов, строителей и 
контрольно-надзорных ор-
ганов прописаны. Однако 
конфликт не был исчерпан.

Вспоминая 
Станиславского

Камнем преткновения 
остаются сроки проведе-
ния археологических изыс-
каний, выяснилось в ходе 
обсуждения. Заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области – председатель 
комитета по строительству 
Александр Скрябин привел 
в пример улицу Станислав-
ского в донской столице. 
Перед чемпионатом мира по 
футболу необходимо было 
заменить дорожное полот-
но, трамвайные рельсы и 
коммуникации. С началом 
проведения работ на срав-
нительно небольшой глу-
бине были найдены древние 
захоронения. Археологи 
начали культурно-спаса-
тельную операцию по из-
влечению останков древних 
людей, что привело к боль-
шим временным потерям и 
удорожанию реконструк-
ции ростовской улицы.

– Археологи однозначно 
правы – сохранять объекты 
культурного наследия необ-

Кто главный
Утвержден состав конкурсной 

комиссии, которая будет прини-
мать документы от кандидатов 
на пост главы администрации 
Ростова-на-Дону.

Распоряжением губернатора в 
комиссию включены пять пред-
ставителей областных органов 
власти: заместитель министра 
здравоохранения области Стани-
слав Беседовский, заместитель 
губернатора Василий Рудой, за-
меститель начальника управления 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления регио-
нального правительства Дмитрий 
Сивак, директор департамента 
потребительского рынка области 
Ирина Теларова и заместитель ми-
нистра общего и профессиональ-
ного образования региона Андрей 
Фатеев. Еще пять представителей 
в конкурсную комиссию были на-
значены ранее Ростовской-на-Дону 
городской думой.

Конкурс на замещение долж-
ности главы админист рации 
донской столицы назначен на 
11 октября. На момент подпи-
сания номера в печать о своем 
желании возглавить ростовскую 
администрацию заявили уже три 
кандидата: Александр Хуруджи 
(Партия роста), справедливоросс 
Сергей Косинов и Александр Ко-
валенко (ЛДПР).

Премии учителям
39 донских учителей получат 

премии губернатора Ростовской 
области.

Премии в размере 30 тысяч 
рублей получат 28 учителей, 
ставших победителями конкурса 
за достижения в педагогической 
деятельности на территории Рос-
товской области.

Кроме выплат из областного 
бюджета лучшие учителя получат 
по 200 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета.

Еще 11 учителей, которые ока-
зались первыми среди участников 
конкурса, но не стали победите-
лями, получат премии в размере 
50 тысяч рублей.

Облик сохранен
Реставрация ростовского ка-

федрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы находит-
ся на заключительной стадии.

На 97% завершена реставра-
ция живописи, проведена полная 
реконструкция кровли, усилены 
несущие конструкции, замене-
ны инженерные коммуникации, 
установлен автономный энерго-
центр. При обновлении окон пол-
ностью сохранен их исторический 
вид. Реконструкция проведена и 
в сооружениях подворья. Завер-
шается реставрация колокольни.

– Таких грандиозных рестав-
рационных работ не было за все 
160 лет истории собора. Сейчас 
внутри храма воссоздан первона-
чальный исторический облик, ко-
торый реставраторы обнаружили 
под слоями штукатурки, – сооб-
щил глава Донской митрополии 
владыка Меркурий.

Осталось покрыть металлом 
карнизы и элементы фасада храма, 
выполнить монтаж внутреннего 
убранства собора. На территории 
подворья предстоит завершить 
укладку тротуарной плитки, смон-
тировать ограждение, а также до-
вести до конца благоустройство 
Соборной площади.

Ростов принял 
эстафету

На Дону открылся Всероссий-
ский театральный марафон.

На Фонтанной площади донской 
столицы артисты Севастополь-
ского академического русского 
драматического театра им. А.В. Лу-
начарского передали ростовчанам 
переходящий символ Года театра 
– статуэтку в виде веера с гербами 
85 субъектов России. Старт дням 
театрального марафона на Дону 
дал губернатор Василий Голубев.

В Год театра масштабные гастро-
ли творческих коллективов Дона 
проходят на разных сценах Рос-
сии. В июле Ростовский музтеатр 
представил спектакли в Большом 
театре в Москве. В октябре в Рос-
тове пройдет фестиваль «Русская 
комедия» с участием театральных 
коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска.

Куда ведут  
кагальницкие дороги

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Одну из центральных улиц 
станицы Кагальницкой – 
Пушкина – впервые заас-

фальтировали. В скором времени 
по просьбе семиклассницы,  
которую она адресовала  
Василию Голубеву прямо  
на уроке, в этом же районе  
улучшится еще одна дорога.

Путь к знаниям
В рабочей поездке донского гу-

бернатора в Кагальницкий район 
говорить о дорогах начали еще в 
поселке Двуречье – в Калинин-
ской средней школе № 7, которая 
заметно преобразилась после ре-
конструкции. Василий Голубев за-
глянул в один из классов, чтобы по-
общаться с ребятами. Это оказался 
кабинет химии, где семиклассники 
изучали диффузию в газах, жидко-
стях и твердых телах.

– Ребята, а как вам обновленная 
школа? Нравится? – поинтересо-
вался глава области.

Дети скромно, но хором призна-
лись, что все хорошо.

Однако когда Василий Голубев 
завел разговор о школьных автобу-
сах, выяснилось, что одна из дорог 
оставляет желать лучшего. Об этом 
смело заявила губернатору Рита 
Ян, которая добирается на занятия 
из хутора Ключевого до поселка 
Двуречье.

– Девочка попросила обратить 
внимание на дорогу протяженно-
стью около 3 км, сказав, что она 
откровенно плохая. Этот вопрос 
войдет в перечень сегодняшних 
поручений, а оценить обновлен-

  На улице Пушкина появились асфальт и парковочные места

   Ростовской области нужен контроль  
за археологическими работами

ную дорогу я попрошу имен-
но Риту, – пообещал «Молоту» 
Василий Голубев.

Исторический асфальт
Значительные дорожные пере-

мены уже произошли в станице 
Кагальницкой. Речь идет об улице 
Пушкина, где 10 июня началась 
в буквальном смысле историчес-
кая реконструкция дорожного 
покрытия.

– Здесь никогда не было асфаль-
та, а лежало лишь так называемое 
переходное покрытие из щебня 
с подсыпкой, – сообщил журна-
листам генеральный директор АО 
«Зерноградское ДРСУ» Арменак 
Мирзоян.

Благодаря проекту «Безопасные 
и качественные дороги» на улице 
Пушкина появился асфальт. Доро-
га будет сдана в эксплуатацию до 
середины октября, доложил под-
рядчик. Сейчас она готова более 

чем на 90%. Осталось обустроить 
обочины, установить знаки и нане-
сти разметку. В целом же на борьбу 
с бездорожьем на этой улице было 
направлено 20 млн рублей.

Важно, что эта дорога протяжен-
ностью 2,5 км ведет к больнице, а 
значит, у местных жителей появил-
ся достойный подъезд к социально-
му объекту. Приятный бонус: здесь 
организовали парковочные места 
для 50 машин.

– У нас в селе сегодня не так 
много асфальтированных до -
рог протяженностью более 2 км 
внутри территории, а здесь ее 
и вовсе не было, поэтому люди 
очень позитивно восприняли это 
событие. Интересно, что местная 
администрация договорилась с 
жителями о том, что они будут 
активно участвовать в приведении 
в порядок придорожной террито-
рии около их домов, – подчеркнул 
Василий Голубев.
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Для родителей дошкольников
Третий всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет 
в Ростове 27 сентября. Его проведут представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Новая школа», всероссийской организации «Воспитатели России».
– Открытый диалог с родителями поможет выявить существующие проб-
лемные вопросы в сфере дошкольного образования и выработать подхо-
ды к их решению, – считает депутат Госдумы Лариса Тутова.
Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 в региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по 
адресу: Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 150, 4-й этаж. Записать-
ся на прием можно по телефонам: 2-918-918, 2-918-907. Онлайн-реги-
страция открыта на официальном сайте «Воспитателей России».

Переселят из аварийного фонда
До 2025 года в Ростовской области будут расселены 
9000 человек. На это будет направлено более 8,6 млрд 
рублей. Об этом сообщил министр строительства, архи-
тектуры и территориального строительства Сергей Куц.
В Новошахтинске за счет средств областного и местно-
го бюджетов приобретены жилые помещения для пе-
реселения 15 семей. Многоквартирный дом на улице 
Прохладной, 55, уже введен в эксплуатацию. Кроме того, 
для 34 семей из Усть-Донецка за счет средств областно-
го и местного бюджетов приобретены жилые помещения 
в доме на улице Юных Партизан, 20. Новоселье местные 
жители должны отметить уже в октябре этого года.
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«Сальское молоко» убежало в Беларусь
  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Компании из Белоруссии ведут 
переговоры с ОАО «Сальское мо-
локо» о поставках продукции на 
свои рынки. Очевидно, что преж-
де всего на новый рынок пой-
дут отмеченные знаком качества 
«Сделано на Дону» сыр и сливоч-
ное масло.

– Самые популярные, даже 
брендовые наши продукты – это 
сыр «Радонежский» и сливочное 
масло «Крестьянское», поэтому 
мы решили получить знак каче-
ства именно на них. Еще хотим 
пройти добровольную сертифи-
кацию на молоко и «здоровую» 
линейку: лактиналь или иммуна-
лакт, – рассказал «Молоту» ди-
ректор ОАО «Сальское молоко» 
Сергей Панченко.

Примечательно, что ОАО «Саль-
ское молоко» было одним из пер-
вых участников проекта «Сделано 
на Дону». Впервые знак качества 
они получили в 2017 году на сыр 
«Радонежский» и сливочное масло 
«Крестьянское». И теперь, после 
повторной проверки, эксперты 

подтвердили право предприятия 
выпускать свою продукцию под 
региональным брендом. Серти-
фикат «Сделано на Дону» выдан 
на три года.

– Торговые сети, в частности фе-
деральные, любят эту продукцию, 
часто спрашивают о ней, ожидая 
появления на прилавках. Важно, 
чтобы потребитель знал эту про-
дукцию и при равных условиях 
выбирал именно ее, ориентиру-
ясь на знак качества «Сделано на 
Дону». От производителя требу-
ется одно – не снижать качество 
своей продукции, а увеличивать 
ассортимент, совершенствуясь, – 
отметила директор департамента 
потребительского рынка Ирина 
Теларова

Продукция подобных предприя-
тий достойна быть представлен-
ной не только на местных рынках, 
но и в других регионах, уверена 
Ирина Теларова. Более того, ас-

сортимент сальского завода может 
пойти и на экспорт. Уже сейчас 
с ОАО «Сальское молоко» ведут 
переговоры белорусы, сообщил 
Сергей Панченко.

Пока же треть продукции идет в 
соцсферу: в детские сады Сальско-
го района, больницы Целинского 
района и даже в школы Вороши-
ловского района Ростова. Есть 
спрос и среди частных компаний 
двух столиц – Москвы и Санкт-
Петербурга, а также Астрахани и 
Волгограда.

Более того, «Сальское молоко» 
запустило кондитерский цех, 
чтобы привлечь потребителей, 
специально для которых открыто 
13 фирменных магазинов «Мо-
лочные просторы» не только в 
Сальске. Предприятие начинает 
осваиваться в донской столице, 
уже запустили базу, в частности 
для уменьшения так называемого 
логистического плеча.

– Сейчас у нас в Ростове два 
магазина, в планах открыть еще 
пять, поэтому мы расширяем ли-
нейку своей продукции, – расска-
зывает Сергей Панченко.

Уже в следующем году завод 
начнет экспериментировать с 
производством плавленых сыров.

– Когда получим оборудование, 
вызовем технологов, которые раз-
работают рецептуру. По ней про-
ведут пробную выработку, а затем 
продукт будет сертифицироваться 
и запускаться в сеть, – пояснил 
Сергей Панченко.

Также потребителям в скором 
времени предложат в пластиковой 
бутылке молоко и однопроцент-
ный кефир. Однако мороженое, 
которым раньше славилось это 
предприятие, производить не 
начнут. Как объясняет директор 
ОАО «Сальское молоко», причина 
в том, что продукт капризный, а 
рынок им уже переполнен.

Труд берет курс на нацпроект

Потребителям открывают новые вкусы

  РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Рынок труда в Ростовской области 
демонстрирует положительные 
тенденции: по совокупным пока-
зателям в этой сфере она входит  
в верхнюю группу регионов Рос-
сии. Закреплению достигнутых 
успехов будут способствовать 
мероприятия по национальному 
проекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» – 
в его реализацию Ростовская об-
ласть включилась в числе первых 
субъектов Федерации.

Согласно данным исследова-
ния агентства РИА «Рейтинг», по 
итогам прошлого года Ростовская 
область занимает 33-е место по 
значению сводного индекса рынка 
труда в регионах России. За год 
этот показатель вырос с 54,3 до 
59 баллов. Краснодарский край в 
этом рейтинге занял 26-е место, 
Волгоградская область – 35-е. При 
расчете индекса были проанализи-
рованы девять ключевых показате-
лей, характеризующих ситуацию 
на рынке труда, включая уровень 
оплаты труда, уровень занятос-

  ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Федеральный ретейлер, позици-
онирующий себя как сеть нату-
ральных продуктов для здоро-
вого питания, добрался до Рос-
това-на-Дону, открыв первый 
магазин на главной улице  
города. Аналитики признают,  
что перспективы для развития  
в донской столице хорошие,  
учитывая желание потребителей 
питаться правильно.

Первый продуктовый магазин 
сети «ВкусВилл» площадью око-
ло 150 кв. м уже работает на Са-
довой, еще один в скором времени 
появится на Пушкинской. В целом 
же, как заявил прессе директор по 
развитию сети «ВкусВилл» Евге-
ний Курвяков, в городе собирают-
ся открыть еще три магазина, так 
как это позволяют возможности 
логистики.

– Нам интересен Ростов-на-Дону. 
Мы долго гоняли пустые машины, 
вычисляли время доставки. Реши-
лись на открытие, когда убедились, 
что можем обеспечить доставку 
наших продуктов с коротким сро-
ком хранения, которые составляют 
основу нашего ассортимента, – 
уточнил Евгений Курвяков.

ти, условия труда, емкость рынка 
труда и т. д.

Как отмечается в публикации 
Ростовстата, по результатам обсле-
дования рабочей силы в апреле–
июне текущего года общий уровень 
безработицы по Ростовской области 
за этот период составил 4,9%. Это 
на 0,3% выше, чем в среднем по Рос-
сии, но на 0,4% ниже, чем средний 
показатель для регионов ЮФО. В 
Краснодарском крае безработица в 
этот же промежуток времени нахо-
дилась на уровне 4,8%.

В первом полугодии заметно 
выросло количество обращений в 
региональную службу занятости 
– к ее услугам прибегли 82,9 тыся-
чи человек против 76,3 тысячи за 
шесть месяцев прошлого года. Со-
ответственно, на 3,3% (до 62,6 ты-
сячи человек) выросло и количе-
ство жителей Ростовской области, 
которые были трудоустроены при 
содействии службы занятости. 
Численность официально зареги-
стрированных безработных при 
этом несколько увеличилась, од-
нако в соотношении с общей чис-
ленностью рабочей силы в области 
остается ниже среднероссийского 
показателя (0,9% против 1%).

В этом году Ростовская область 
получила возможность усилить 

Стоимость запуска проекта в 
донской столице в компании не 
называют. Однако, по оценкам 
экспертов, инвестиции в откры-
тие одного магазина под брендом 
«ВкусВилл» подобного формата 
составляют около 6,5 млн рублей. 
Очевидно, что дополнительные 
затраты потребуются для созда-
ния узнаваемости бренда горо-
жанами, в частности потому, что 
магазинов подобного формата в 
донской столице практически нет.

– Это что-то среднее между фер-
мером с рынка и магазином у дома. 
Вопрос: оценят ли это ростовчане? 
Но история развития сети, опыт 

свои позиции на российском рынке 
труда, войдя в число 20 пилотных 
регионов по реализации нацио-
нального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости». На уровне региона уже 
разработаны три региональных 
проекта: «Системные меры по 
повышению производительности 
труда», «Адресная поддержка по-
вышения производительности тру-
да на предприятиях» и «Поддержка 
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда». 
Компании, которые присоединятся 
к нацпроекту, получат доступ к 
льготному кредитованию из Фонда 
развития промышленности – кре-
диты в размере до 300 млн рублей 
под 1% годовых на пять лет, что 
позволит им модернизировать или 
расширить производство.

В числе донских предприятий, 
участвующих в реализации нац-
проекта, на его официальном пор-
тале названы издательский дом 
«Проф-Пресс», крупнейший про-
изводитель печатной продукции 
на юге России, и таганрогское ООО 
«Полимерпром», занимающееся 
производством изделий из пласт-
массы. Первая компания намерена 
в ближайшие три года увеличить 

топ-менеджмента, развивавшего 
сеть с первого открытого прилавка 
и управляющего бизнесом до сих 
пор, вселяет веру в успех регио-
нального продвижения магазинов, 
– рассуждает генеральный ди-
ректор компании «Евроэксперт» 
Екатерина Синогейкина.

Хорошими перспективами для 
развития «ВкусВилла» в Росто-
ве-на-Дону могут стать желание 
здешних потребителей вести 
здоровый образ жизни, соответ-
ственно, употребляя в пищу пра-
вильные продукты.

– Как и всегда, покупателям 
при выборе товара важна цена, 

производительность труда на 
36,8% – с 3,6 млн до 4,9 млн рублей 
на одного работника. На втором 
предприятии совсем недавно за-
кончили мониторинг специалисты 
Федерального центра компетенций 
в сфере производительности труда 
(ФЦК).

– За последние четыре года 
«Полимерпрому» удалось увели-
чить производительность вдвое, 
но еще есть резервы, которые мы 
поможем реализовать. Мы ставили 
цель сократить время протекания 
процессов, снизить запасы незавер-
шенного производства и увеличить 
выработку. За три месяца мы до-
бились этих результатов. Сейчас 
перед предприятием стоят новые, 
не менее амбициозные цели, – со-
общил по итогам этой работы ру-
ководитель проекта ФЦК Максим 
Скоробогатов.

Предполагается, что до 2024 года 
к нацпроекту «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» присоединятся 195 пред-
приятий Ростовской области. По 
состоянию на середину этого года 
желание стать участниками проек-
та выразили 26 донских предприя-
тий, а 18 подписали соглашения 
с региональным министерством 
экономического развития.

но сегодня это далеко не един-
ственный фактор. Потребители 
стали гораздо более осознанны-
ми и продвинутыми: они читают 
состав продуктов, ищут отзывы 
в интернете, некоторые отсле-
живают количество потребляе-
мых белков, жиров и углеводов, 
изучают информацию о влиянии 
пищевых ингредиентов на свое 
здоровье, – рассказала «Молоту» 
директор регионального депар-
тамента потребительского рынка 
Ирина Теларова.

Очевидно, что все это предо-
ставляет брендам колоссальные 
возможности для дифференциации 
своих продуктов как более нату-
ральных и полезных. И это каса-
ется не только дорогих товаров: 
существует большое количество 
примеров, когда масс-маркет брен-
ды выигрывали, делая ставку на 
платформу натуральности в своем 
позиционировании и продвиже-
нии. Как добавляет Ирина Тела-
рова, данную тенденцию поддер-
живает в том числе и государство.

Интуиция против 
трезвого расчета
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Очередной выпуск программы 
«Бизнес-среда» на телеканале 
«ДОН 24» посвящен вопросам, пер-
востепенным для предпринимате-
ля, который делает первые шаги 
либо намерен расширять свое дело, 
завоевывать новые рынки.

Речь зашла о том, с чего начина-
ется любой бизнес и как понять, 
кому, собственно, нужен продукт, 
который вы собираетесь произво-
дить или продавать.

Игра в рулетку  
или научный подход

Как убеждена SMM-маркетолог 
Виктория Хайрулина, за спиной 
у которой 15 лет работы в ресто-
ранном бизнесе, на старте любого 
предпринимательства нужно разо-
браться, кем будут востребованы 
товары или услуги, которые и ста-
нут плодом работы.

– Перед запуском проекта вы-
полняются маркетинговые иссле-
дования, в ходе которых изучаются 
конъюнктура рынка, потреби-
тельские предпочтения, покупа-
тельская способность, целевая 
аудитория, – поясняет Виктория 
Хайрулина. – С какими ошибками 
предпринимателей я сталкивалась? 
К примеру, люди собираются от-
крывать в Ростове ресторан. Одна-
ко формат, который они выбрали, 
не привлекателен для аудитории, 
на которую решено сделать ставку. 
И цена ошибки может быть значи-
тельной, учитывая то, что конку-
ренция велика.

Впрочем, эксперты подчерки-
вают: не всегда удачная бизнес-
идея – результат скрупулезного 
научного анализа. Бывает, что 
«выстреливает» задумка, которая 
пришла сугубо благодаря интуи-
ции. К примеру, прогуливаясь по 
городу, по любимому бульвару, вы 
понимаете, чего именно здесь не 
хватает. Как раз так в Аксае по-
явилась на свет небольшая, но уже 
очень хорошо знакомая местным 
жителям кофейня.

– Гуляя по городу, в какой-то мо-
мент нам захотелось просто зайти в 
уютное небольшое место и выпить 
чашечку кофе или чая, съесть пи-
рожок, пончик, какую-нибудь вы-
печку. Но ничего подобного тогда 
в этом микрорайоне не было. Так 
что предварительных исследо-
ваний мы не проводили, просто 
спонтанно решили попробовать. 
Это было сродни игре в рулетку: 
поставить на черное или на крас-
ное, – улыбается Артем Борисов, 
владелец кофейни.

И идея оказалась здравой. Буль-
вар в Аксае давно стал излюблен-
ным местом для прогулок с детьми. 
И после променада мамам хочется 
выпить чего-нибудь горячего – 
кофе или чая, побаловать себя пи-
рожным, усадив уставшего ребенка 
в мягкое кресло.

– Да, за время, прошедшее с мо-
мента открытия нашего дела, мы 
очень устали, – признается пред-
приниматель. – Но без труда не вы-
тянешь и рыбку из пруда. А для нас 
очень важно то, что люди получают 
позитивные эмоции, приходя сюда.

Что за зверь  
«целевая аудитория»?

Как объясняет Виктория Хай-
рулина, в первую очередь надо 
исследовать аудиторию, которой 
вы намерены предоставлять услу-
гу, товар.

– Конечно, можно создать 
уникальный продукт. Но если 
аудитории он не интересен, биз-
несмен останется ни с чем. Так что, 
повторюсь, первична аудитория, – 
акцентирует она.

Маркетологи призывают разо-
браться: кто ваш покупатель? 
Полагаете, что им будет студент, 
который большую часть своих 
скудных средств тратит на еду и 
жилье, либо ростовчанин среднего 
достатка или даже VIP-персона?

К примеру, Артемий Татасьян, 
индивидуальный предпринима-
тель, краснодеревщик, производит 
деревянные кулеры.

– Функционал наших кулеров 
экологичен, в них нет контакта 
воды с пластиком. Мы делаем та-
кие премиальные версии. И счи-
таю, что нашли свою нишу. Наши 
кулеры стоят в офисах компаний, в 
коворкингах, – поясняет Артемий.

Демпинг – плохая стратегия 
для старта

От понимания статуса аудитории 
зависит формирование цены. Неко-
торые предприниматели считают, 
что на старте есть смысл привлечь 
клиентов максимально низкой 
стоимостью в этом сегменте.

– Когда мы только появились 
на рынке, мы ориентировались 
на нижний уровень цены, пото-
му что нужно было проникнуть 
в эту нишу, – объясняет Мария 
Котова, директор рекламно-про-
изводственной группы. – Но когда 
вышли на определенный уровень 
качества, цены необходимо было 
поднимать. Другое дело, что даже 
крошечное изменение цены долж-
но быть обосновано объективными 
факторами. И в итоге теперь стои-
мость наших услуг на среднем 
уровне по отрасли.

Средние цены лучшей страте-
гией называют и эксперты. А вот 
выбор в пользу заведомо занижен-
ной стоимости не пойдет на пользу 
ни предпринимателю, ни рынку в 
целом.

– Демпинг – это точно не страте-
гия на старте бизнеса, – убеждена 
и Виктория Хайрулина. – Он мо-
жет быть только кратковременной 
практикой. Но зачастую потом 
сам депингующий – бизнесмен, 
продающий услуги или товары по 
искусственно заниженным ценам, 
столкнется с проблемами. Доби-
ваться успеха нужно, предостав-
ляя продукт по средним ценам в 
отрасли. Другое дело, что можно 
расширить, привлечь потенциаль-
ную аудиторию какой-то акцией, 
подарком. Но непосредственно на 
старте демпинг – самоубийство.

Коварство  
человеческого фактора

Когда бизнес расширяется, есть 
намерение завоевать новые рынки, 
ввести в ассортимент дополнитель-
ный продукт, маркетинговые иссле-
дования тоже нужны. Они позволя-
ют выяснить: если ли та аудитория, 
которая, допустим, готова платить 
больше? В чем ценность продукта, 
который выпускается на рынок? 
Какова сейчас конъюнктура? Вооб-
ще же кропотливо анализировать 
рынок, проводить маркетинговые 
исследования специалисты совету-
ют как минимум раз в год.

Однако анализ не гарантирует 
успеха. Порой подвести может че-
ловеческий фактор – команда, осо-
бенно если она только формирует-
ся. Другими словами, оплошность 
сотрудника рискует стать роковой.

– Один негативный опыт, одно 
такое событие сегодня может по-
губить, допустим, имидж медкли-
ники, перечеркнуть многое. Ведь 
работает сарафанное радио. Его 
нельзя недооценивать, – объясняет 
Виктория Хайрулина.

Однако и поддержка, одобрение 
тоже исходят от людей. Это пресло-
вутое радио может сыграть и за вас.

А в следующем выпуске «Биз-
нес-среды» речь пойдет о том, 
как понимать своих сотрудников, 
мотивировать команду и не терять 
хороших работников.

   Идея бизнес-проекта пришла к Артему Борисову спонтанно
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В последние годы этот ретей-
лер остается одним из самых 
быстрорастущих на рынке:  
в сентябре состоялось откры-
тие 1000-го магазина сети.

   Покупателям важна цена при выборе товара,  
но сегодня это далеко не единственный фактор
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«Ростсельмаш» – призер премии
Система ночного видения RSM Night Vision российской компании «Ростсельмаш»  
вошла в список лучших разработок аграрного машиностроения в мире в 2019 году.
Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG), организатор крупнейшей 
международной сельскохозяйственной выставки, огласило призеров премии  
Agritechnica Innovation Award 2019. Всего названо 40 разработок, из которых  
одна отмечена «золотом» и 39 – «серебром».
Серебряной медалью конкурса инноваций Agritechnica отмечена система ночного 
видения для самоходной сельхозтехники RSM Night Vision, которая увеличивает 
производительность техники до 20%. В течение сезона 2019 года система прошла 
апробацию в полевых условиях на полях Ростовской области и получила высокую  
оценку сельхозпроизводителей.
Техника «Ростсельмаша» в комплектации с RSM Night Vision будет представлена  
на выставке Agritechnica-2019, которая откроется в Ганновере (Германия) 10 ноября.

И читать, и слушать
Все материалы, публикуемые на сайте Пенсионного фонда России,  
можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно  
для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать  
текст с экрана электронного устройства.
Услуга «Голосовой ассистент» доступна в версии сайта для слабовидящих, 
которая отличается от стандартной большей контрастностью,  
позволяет задавать наиболее удобные пользователю  
параметры отображения текста.
Чтобы прослушать текст, размещенный на сайте, необходимо открыть 
меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой 
текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести». После этого текст 
будет озвучен. «Ассистент» позволяет приостанавливать воспроизведение 
и заново проигрывать выделенный текст.

факт

После того как компании и предприятия получили знак качества 
«Сделано на Дону», их все еще ждут проверки. По словам Ирины 
Теларовой, в течение года проводится инспекционный контроль. 
Продукция может закупаться в торговых сетях, чтобы оценить,  
соответствует ли ее качество заявленным требованиям.

кстати

Рассматривается возможность 
отмечать региональным зна-
ком качества услуги бьюти- 
индустрии и даже услуги  
классической торговли.



новости

с Еленой
Бондаренко

Удаленная телемедицина
В Белокалитвинском районе реализуется проект «Удаленная телеме-
дицина». Оборудование, позволяющее 24 часа в сутки обеспечивать 
сложных пациентов консультационной помощью врачей областного 
центра «Медицина катастроф», установлено в реанимационном  
отделении районной больницы. Техническую часть проекта взяла  
на себя «Система-112».
– Сегодня телемедицина – одна из самых динамично развивающихся 
отраслей здравоохранения, способствующая оптимизации медицин-
ского обслуживания. Она открывает новые возможности для населен-
ных пунктов региона, расположенных удаленно от областного центра, 
– отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

Вошел в топ-25
Ростов-на-Дону занял 18-е место в рейтинге городов с самы-
ми высокомерными жителями. По данным федерального со-
циологического опроса, проведенного в сентябре 2019 года 
независимым агентством Zoom market, самые высокомер-
ные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.
Опрос проводился посредством личных интервью. У жи-
телей городов-участников спрашивали, считают ли они 
себя лучше других, легко ли признают ошибки, спокой-
но ли воспринимают критику, прислушиваются ли к чужо-
му мнению, а также могут ли они признать, что кто-то мо-
жет быть умнее их, и как они оценивают социальный ста-
тус другого человека.
Всего было опрошено 3000 человек из разных уголков стра-
ны, в том числе 120 ростовчан.
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Усиление борьбы с газо-
выми неплатежами связано 
с тем, что проблема приня-
ла хронический характер. 
Еще в июле 2017 года в 
ходе рабочей встречи главы 
Газпрома Алексея Милле-
ра и губернатора Василия 
Голубева отмечалось, что 
накопленный абонентами 
Ростовской области объем 
просроченной задолжен-
ности за газ составляет 
1,95 млрд рублей. В связи 
с этим было заявлено о не-
обходимости усиления мер 
платежной дисциплины – 
как правило, Газпром связы-
вает этот вопрос с темпами 
газификации регионов. В 
Ростовской области на на-
чало этого года ее охват 
составлял 88,8% – значи-
тельно выше, чем в среднем 
по России – 68,6%.

Наличие долгов за газ 
мешает эффективной реа-

лизации программ гази-
фикации Ростовской обла-
сти, поэтому региональное 
правительство намерено 
активизировать работу 
с должниками, подчерк-
нул Василий Голубев на 
февральском совещании 
по платежной дисциплине 
под председательством со-
вета директоров Газпрома 
Виктора Зубкова. Первые 
массовые отключения по-
следовали очень скоро, 
сразу после завершения 
отопительного сезона. С 
начала года поставка газа 
была прекращена уже бо-
лее чем 9300 неплатель-
щикам Ростовской обла-
сти, которые задолжали 
в общей сложности около 
252 млн рублей. Помимо 
Ростова-на-Дону, наиболь-
шее количество абонентов 
было отключено в Таган-
роге, Шахтах и Новочер-
касске.

Новостройки растут
В Ростовской области на 18% 

вырос объем введенного жилья.
По данным Ростовстата, в ян-

варе – июле предприятия, орга-
низации и индивидуальные за-
стройщики Дона построили около 
1,6 млн кв. м жилья, что на 18,5% 
больше, чем год назад.

При этом динамика строитель-
ства жилья в муниципалитетах 
донского региона заметно раз-
нится.

От Астрахани  
до Баку

Базовый перевозчик между-
народного аэропорта Платов 
авиакомпания «Азимут» рас-
ширила географию полетов, 
открыв продажу билетов на но-
вые направления Минеральные 
Воды – Астрахань и Ростов-на-
Дону – Астрахань с посадкой в 
Минеральных Водах.

Как сообщает пресс-служба 
авиакомпании, рейсы будут вы-
полняться с 27 октября три раза 
в неделю: по средам, пятницам и 
воскресеньям. Из Ростова самолет 
будет отправляться в 14:15, при-
земляться в Минеральных Водах 
– в 15:15. Затем вылет в Астрахань 
произойдет в 16:05, прибытие – в 
18:00. Вылет из Астрахани в 18:50, 
посадка в Минеральных Водах в 
19:00, затем в 19:50 вылет в Ростов 
с прибытием в конечную точку 
в 20:50. Для каждого аэропорта 
указано местное время.

Также известно, что в планах 
«Азимута» – запустить прямые 
рейсы в Тель-Авив и Баку. По 
данным портала «Ростов-Транс-
порт», авиаперевозчик уже полу-
чил допуск на данные маршруты. 
Ожидается, что полеты в столицу 
Израиля начнутся с 1 декабря 
и будут совершаться дважды в 
неделю, по четвергам и воскресе-
ньям. Рейс Ростов – Баку плани-
руется со 2 декабря также два раза 
в неделю – по понедельникам и 
четвергам. Продажа билетов еще 
не открыта.

Под собственным 
брендом 

Первый отель в центре дон-
ской столицы под собствен-
ным брендом открывает Ginza 
Project. Известно, что компании 
он обошелся в 1 млрд рублей.

По словам гендиректора и парт-
нера Ginza Project Максима Пол-
зикова, Arka hotel by Ginza Project 
на 70 номеров займет новое де-
вятиэтажное здание площадью 
4700 кв. м. Гостиница будет пре-
тендовать на 4–5 звезд, аттестаци-
онная комиссия сделает заключе-
ние после официального открытия.

Однако бизнесмены рассчиты-
вают, что комплекс привлечет 
не только туристов в гостиницу, 
но и местных жителей в зону 
общепита. Здесь откроются два 
ресторана: кавказской кухни Lilo 
и азиатской Ten June. Именно по-
добный подход, по мнению экс-
пертов, позволит новому проекту 
прижиться в Ростове, который 
уже перенасыщен отелями из-за 
активного их строительства к 
ЧМ-2018.

Экоферме 
понадобился 
кредит

Льготный кредит на 200 млн 
рублей получило ООО «ТД 
«Экомяспром», которое выпус-
кает мясную продукцию под 
брендом «Экоферма «Развил-
кино The Мясо».

По данным пресс-службы Сбер-
банка, сумма пойдет на развитие 
производства. Компания получи-
ла заем на один год.

Производственная площадка 
«Экомяспрома» расположена в 
Песчанокопском районе Ростов-
ской области. Там осуществля-
ются контроль качества постав-
щиков сырья, процесс выработки 
продукции и ее хранение.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К няжество Монако готовится 
экспортировать продукцию 
донских сельхозпредприя-

тий. Это лишь часть планов, о ко-
торых чрезвычайный и полномоч-
ный посол этого средиземномор-
ского государства в России Мирей 
Петтити заявила журналистам  
по итогам первой бизнес-миссии 
Монако в Ростовскую область.

Сначала сотрудничество Дона 
и Монако развивалось в основ-
ном в сфере культуры, теперь 
решено сформировать деловые 
связи между предприятиями ре-
гиона и компаниями княжества. 
Первая бизнес-миссия Монако в 
Ростовской области, в которую 
вошли представители банков, 
медицинских учреждений, ком-
паний из сфер гостеприимства 
и туризма, а также поставщики 
промышленного оборудования, 
уже побывала в донской столице. 
Результат – Торгово-промышлен-
ной палатой Ростовской области 
и Экономическим советом кня-
жества подписан меморандум о 
взаимопонимании.

– Сегодняшняя бизнес-миссия 
– очень важный шаг для Монако, 
– заявила Мирей Петтити.

По ее словам, Ростовская об-
ласть обладает огромным эко-
номическим потенциалом. Более 
того, несмотря на небольшую 
площадь государства и его ре-
путацию как туристического 
центра, в Монако хорошо раз-
виты сфера финансовых услуг, 
здравоохранение, образование, 
строительство и другие отрасли. 

Это делает экономику княжества 
схожей с донской: последняя тоже 
базируется на развитии несколь-
ких крупных секторов – от про-
мышленности и инновационной 
деятельности до сельского хозяй-
ства и производства продуктов 
питания.

Подписанный меморан д у м 
открывает множество путей для 
сотрудничества, прежде всего 
перспективным называется экс-
порт в княжество продукции 
сельхозпредприятий Дона.

– Новый меморандум станет 
основой для расширения внеш-
неторговой деятельности Рос-
товской области за счет форми-
рования деловых связей меж-
ду донскими предприятиями и 
компаниями княжества. Монако 

Княжеские планы

располагает тесными экономи-
ческими связями с некоторыми 
африканскими странами, – доба-
вил первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров.

Донские власти рассчитывают, 
что донской бизнес укрепит внеш-
неэкономические связи с Европой 
и получит доступ не только на ев-
ропейские рынки, но и в Африку.

   Несмотря на небольшую площадь государства и его репутацию  
туристического центра, в Монако хорошо развиты сфера  
финансовых услуг, здравоохранение, строительство и другие отрасли
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В Монако один из самых высо-
ких в мире ВВП на душу насе-
ления. Так, в течение послед-
них пяти лет объем экономики 
Монако растет в среднем  
на 5% в год.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Новочеркасский электровозостроительный завод демонстрирует высокие темпы роста произво-
дительности труда и прочно занимает позиции лидера отечественного локомотивостроения.

На сегодняшний день важнейшие задачи НЭВЗа – выполнение заказов ОАО «Российские желез-
ные дороги», наращивание темпов технического перевооружения, активизация инновационной 
деятельности, внедрение цифровых технологий. Завод развивает наукоемкое высокотехнологичное 
производство, выпускает новую технику, внедряет современные методы организации и управления 
предприятием, совершенствуется в вопросах профессиональной подготовки персонала. Мы понима-
ем, что только оперативное реагирование на запросы рынка, выпуск продукции высокого качества 
служат залогом нашей стабильной и эффективной работы в ближайшем будущем.

Уверен, что, опираясь на накопленный опыт, знания и замечательные трудовые традиции, ново-
черкасские электровозостроители внесут достойный вклад в развитие отрасли, в усиление эконо-
мики донского региона.

 Желаю всем новых трудовых достижений, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, 
а машиностроительным предприятиям – экономической стабильности, перспективных проектов и 
надежных партнеров!

Генеральный директор НЭВЗа А.Н. Сапунков

Уважаемые работники и ветераны  
машиностроительной отрасли!

Примите сердечные поздравления  
с нашим профессиональным праздником – 

Днем машиностроителя!

На правах рекламы

Аналитики заглянули 
в ценовое будущее

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В ЮФО на фоне стабилиза-
ции предложения овощей и 
фруктов в августе снизилась 
инфляция. Однако после 
летних каникул средний чек 
все же пошел в рост. «Мо-
лот» выяснил, что влияет на 
ценники, упадет ли доллар 
до 30 рублей и что в таком 
случае произойдет с рублем.

Овощная пауза
В августе годовая продо-

вольственная инфляция в 
ЮФО снизилась до 4,9% с 
6% в июле. Это произошло 
прежде всего из-за насыще-
ния рынка свежими огур-
цами и помидорами после 
засушливой погоды в июле, 
помешавшей более раннему 
сбору урожая.

– Сейчас в южных ре-
гионах идет процесс раз-
вития агрологистики, в 
том числе строительство 
оптовых распределитель-
ных центров. Достаточный 
уровень мощностей по хра-
нению овощей может спо-
собствовать стабилизации 
динамики цен на продо-
вольствие, – отметил замес-
титель начальника Южного 
ГУ Банка России Александр 
Гостев.

Снижение годовых тем-
пов прироста цен продол-
жилось и на мясо. Эксперты 
связывают данный факт с 
переносом возросших из-
держек производителей в 
цены в условиях ограничен-
ного спроса.

Почему растем?
Однако на фоне продол-

жившегося сезонного сниже-
ния цен на овощи и фрукты 
дорожали некоторые непро-
довольственные товары, что 
и привело к росту величины 
среднего чека и в целом к 
увеличению объема повсе-
дневных расходов потреби-
телей. По данным анали-
тиков исследовательского 
холдинга «Ромир», после 
летних каникул и сезонного 
снижения средний чек опять 
пошел в рост. За месяц его 
размер увеличился на 19 руб-
лей, или на 3,5%, достигнув 
уровня в 565 рублей. В ЮФО 
он прирос на 0,7%, составив 
в среднем 578 рублей.

– Овощи и фрукты, быть 
может, и продолжили де-
шеветь в августе, но цены 
на многие непродоволь-
ственные товары, наоборот, 
скорректировались в сторо-
ну роста. Таким образом, в 
августе россияне платили за 
привычный набор товаров 
больше, чем месяцем ранее. 
Причем повышение затрат 
вызвали как раз не продук-
товые категории, – уточнил 
президент компании «Ро-
мир» Андрей Милехин.

При отрицательном по-
казателе инфляции в –0,2% 
такой рост выглядит более 
чем впечатляющим. За год 
размер среднего чека также 
вырос, даже опережающими 
официальную инфляцию 
темпами. По сравнению с 
августом прошлого года чек 
прибавил 5,2% при офици-
альной накопленной за этот 
период инфляции в 4,3%.

Доллару  
написали сценарий

При определенных допу-
щениях можно объяснить 
любой сценарий на финан-
совом рынке, в том чис-
ле и доллар по 30 рублей, 
уверен ведущий аналитик 
«Открытие Брокер» Андрей 
Кочетков. По сути, многие 
люди с очень низкими дохо-
дами берут на себя кредит-
ные обязательства, чтобы 
покрывать свои текущие 
расходы на повседневные 
нужды, сокращая свои фи-
нансовые возможности в 
будущем. При таком поло-
жении трудно рассчитывать 
на какой-либо устойчивый 
потребительский спрос, а 
также и на развитие внут-
реннего рынка производ-
ства товаров и услуг.

– Поэтому при наращива-
нии активов в правительстве 
должны очень серьезно за-
думаться о том, как обеспе-
чить рост реальных доходов 
населения, а не держать эко-
номику на голодном пайке. 
При более сильной динами-
ке роста реальных доходов 
населения и одновремен-
ном увеличении объема 
внутреннего рынка вместе 
с производством товаров и 
услуг можно рассчитывать, 
что сила рубля будет обе-
спечиваться не только меж-
дународными резервами, но 
и реальной экономической 
мощью. Тогда мы сможем 
уверенно говорить, что при 
кризисных явлениях в раз-
витых странах российская 
экономика и рубль смогут 
чувствовать себя уверенно, – 
объяснил Андрей Кочетков.

Вполне вероятно, что 
при наращивании экономи-
ческой активности внутри 
страны сценарий доллара 
по 30 рублей станет воз-
можным не только за счет 
девальвации самого дол-
лара, но и за счет силы са-
мого рубля, который будет 
желанным объектом инвес-
тирования.

факт

При общих расходах 
среднестатистической 
российской семьи в авгу-
сте в размере 70,1 тыся-
чи рублей траты на про-
дукты питания в среднем 
составили 20,5  тысячи. 
Это почти 30% от обще-
го месячного бюджета.



  ПАМЯТЬ

В минувшие выходные донская столица впервые приняла благотворительный фестиваль WOOF, который не-
сколько лет назад поселился в Москве. И даже внезапно пришедшая на Дон промозглая погода, проливные 
дожди не смогли сорвать доброе дело.
Организатором выступил московский благотворительный фонд «Ника». А главной целью стало найти любя-
щих хозяев для бездомных собак и кошек, живущих в приютах Ростова и всего региона. Причем на WOOF-фе-
сте были рады любому неравнодушному человеку. Тех, кто пока не готов взять бездомыша в свой дом, при-
звали оказать любую посильную помощь: можно было принести любой корм, лекарства, подстилки, поводки, 
пеленки, миски, игрушки. Организаторы поясняли, что даже одна баночка консервов, небольшой пакетик кор-
ма, да и просто ласка, минутное внимание порадуют собаку или кошку, многие из которых годами ждут в при-
юте своего человека. Поэтому можно было прийти и с пустыми руками, погладить хвостатого постояльца, по-
трепать за уши, улыбнуться. Прошел фестиваль в ростовском лофт-пространстве «Библиотека», где зооволон-
теры знакомили посетителей с подшефными питомцами. Вход был бесплатным.
Растянулась акция на два дня. В первый хозяев искали приютским собакам, во второй – кошкам. Организато-
ры установили большое табло, где в режиме реального времени сообщалось, сколько «хвостиков» за время 
работы фестиваля уже нашли дом. Да еще и магнитики с фотографиями животных, которым улыбнулась уда-
ча, вывешивали на доске, озаглавленной: «Они стали домашними».
– Мы очень довольны результатом. Приехала на фестиваль 31 собака, и 13 уехали в свой дом, – поделился с 
«Молотом» по окончании первого фестивального дня Александр Соломин, владелец лофт-пространства и ве-
дущий фестиваля. – Например, в Москве – в огромном городе, во время первого фестиваля удалось пристро-
ить всего 16 собак.
Причем многие волонтеры надеются на «эхо» – некоторых животных в день фестиваля не забрали, но ими 
очень заинтересовались, потенциальные хозяева обещали всерьез подумать о том, чтобы вернуться за пи-
томцем в приют.
...Мымра, Крыся, Зяблик, Бурито, Рада, Каспер, Зефирка, Дрон и еще несколько десятков пар собачьих глаз сле-
дили за каждым, кто подходил. Многие животные охотно фотографировались, ластились, заглядывали в лица 
гостей, пытались понравиться, произвести впечатление. Почти у каждого за спиной тяжелая история: подки-
нули щенком, нашли сбитым у трассы, бродил по улицам города, привязали к забору приюта... Одним повез-
ло стать домашними, другим – нет.
– Мы привезли семь собак, и четыре из них сегодня обрели дом. Я, конечно, очень рад, что Ростов принял та-
кой фестиваль, – признался радиотехник из Новочеркасска Александр Григорьев, хозяин приюта «Мы – од-
ной крови». – У меня еще 36 животных. Оказываю помощь тем, кому она остро необходима.
У стенда Центра безнадзорных животных Ростова рассказали, что на фестивале нашлись семьи для двух пи-
томцев.
А еще ростовчане за день принесли больше тонны корма, им битком набили три комнаты. В тот же вечер по-
дарки разъехались по приютам, представители которых участвовали в фестивале. А второй день стал «часом 
Икс» для приютских «мурлык»: приехали 60 пушистых питомцев, дом нашли для 48! Еще за двумя красавица-
ми после окончания фестиваля посетители, опомнившись, поехали в приют.
– Мы уже подали заявку на следующий президентский грант. Если она будет одобрена, очень хотели бы про-
водить такие фестивали в Ростове и в будущем, – рассказал Александр Соломин.
...За два дня на фестивале собрали больше 2,5 т подарков для донских приютов. А посетили его более 3000 человек.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Каменоломни
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Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
В субботу азовчане и гости города стали участниками народных гуляний, при-
уроченных к 952-й годовщине образования Азова. С утра открылась сельскохо-
зяйственная ярмарка, работали торговые и сувенирные ряды, гастрономические 
и детские площадки. На Петровской площади прошел праздничный гала-концерт.

2. Батайск
Казаки города провели рейд по уничтожению дикорастущей  
конопли. Очаг произрастания сорной травы был выявлен  
на территории бывшего подсобного хозяйства СКВО.

3. Волгодонск
Город вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных 
практик на территориях присутствия госкорпорации «Росатом».

4. Волгодонск
Четыре года назад на Ростовской АЭС ввели в строй энергоблок № 3.  
За это время он выработал более 33 млрд кВт·ч электроэнергии. На нем 
впервые в постсоветской истории атомной энергетики восстановили ме-
тод поточного строительства энергоблоков АЭС. А увеличение возможно-
стей АЭС внесло лепту в инвестиционную привлекательность всего  
Южного федерального округа.

5. Каменск-Шахтинский
В городе в 13-й раз прошел «Кросс  
наций». В соревнованиях приняли учас-
тие около 500 человек от 4  
до 80 лет: школьники, студенты, 
пенсионеры.

6. Таганрог
На территории парка культуры  
и отдыха имени Горького прошел 
II открытый экофестиваль здра-
вых практик «Лукоморье». Для 
участников мероприятия были 
организованы мастер-классы, 
экскурсии и уроки живописи.  
На выставке экологических то-
варов и продуктов можно было 
приобрести товары ручной работы, 
экопродукты.

7. Аксайский район
Участники форума Всероссийского совета местного самоуправления осмотрели 
успешно реализованные практики благоустройства в Аксайском районе. Они по-
сетили сквер «Кони» в Аксае и парк в станице Старочеркасской.

8. Белокалитвинский район
В День города на утреннюю зарядку с олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой и четырехкратным 
чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ Михаилом Павловым вышли юные белокалитвинцы. 
Далее, по уже сложившейся традиции, стартовало первенство по легкой атлетике «Побеждай!».

9. Боковский район
6 октября на мельничном комплексе 
Музея-заповедника М.А. Шолохова в 
станице Каргинской проведут лите-
ратурно-этнографический праздник 
«Каргинская ярмарка на Покрова». 
Гостям предложат пройтись по тор-
говым рядам, приобрести фермер-
ские продукты и саженцы для сада. 

Впервые на этой ярмарке покажут 
представления театра теней, а также 

работы модельеров в импровизирован-
ном театре моды. Пройдет и состязание си-
лачей «Силушка богатырская».

10. Каменский район
В районный суд направлено уголовное дело 
в отношении местного жителя, об этом со-

общает областная прокуратура. По версии 
следствия, 37-летний каменчанин пришел на тер-

риторию домовладения местной жительницы для разговора, однако она, не желая с ним бесе-
довать, отказалась открывать дверь. Тогда обвиняемый поджег дом, в результате сгорело все иму-
щество. Женщина смогла выбраться из горящего дома без ожогов и травм.

«Хвостики» поймали удачу за хвост
Для тех, кто радуется жизни

ния и поддержания здорового образа жизни. Пройдет акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». На 
выставке «Активное долголетие» будут представлены товары и услуги для людей старшего поколения.
Для граждан пенсионного возраста будет организовано занятие «Как сохранить ясный ум и твердую па-
мять», проведено тестирование пациентов с нарушением памяти. Свои услуги презентуют медицинские 
и реабилитационные центры. На их стендах будут представлены гигиенические и косметические товары, 
лечебные препараты, средства ухода за больными людьми. Любители нетрадиционной медицины смо-
гут узнать о секретах траволечения.

Приобщат к активному отдыху
В рамках форума пройдет областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых людей  
«Понятный интернет». Любителей древнейшей интеллектуальной игры соберет донской шахматный турнир.  
Пройдут занятия по скандинавской ходьбе.
На интерактивной площадке «Мои года – мое богатство» будут проходить мастер-классы, спортивные и 
образовательные мероприятия. Будут работать студия живописи «Краски жизни», где каждый может по-
чувствовать себя художником, и студия красоты «Серебряный имидж», где пенсионеров обучат искус-
ству дефиле. На выставке «Арт-терапия» можно будет увидеть творческие работы мастеров пожилого 
возраста. Слет серебряных волонтеров «Активное поколение» соберет добровольцев из городов и райо-
нов Ростовской области.

Помогут раскрыть талант
Каждый день будут проходить культурно-развлекательные мероприятия, к примеру, фестиваль творче-
ских коллективов Дона «Молоды душой». Центр социального обслуживания населения и студия «Я не 
СТАР» Ростова-на-Дону покажут театральные постановки «Станичный детектив» и «На привале».
Классическая музыка будет звучать в исполнении артистов Ростовской государственной филармонии. 
Для любителей поэзии откроется литературная гостиная «Лира».
Форум «Старшее поколение» привлечет внимание жителей донского региона к проблемам граждан  
пожилого возраста, даст возможность популяризировать активный образ жизни среди пенсионеров.
Автор: Валерия Трояк.

   Одним повезло стать домашними, другим – нет

   Почти у каждого за спиной тяжелая история: под-
кинули щенком, нашли сбитым у трассы, бродил  
по улицам города, привязали к забору приюта...

  АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

1–3  октября в Ростове-на-Дону в 
«ДонЭкспоцентре» пройдет форум 
«Старшее поколение», который объ-
единит представителей органов го-
сударственной власти, обществен-
ных некоммерческих организаций и 
активных людей пожилого возраста. 
В программе мероприятия – обучаю-
щие семинары, выставки, творческие 
конкурсы, мастер-классы, выступле-
ния артистов и многое другое.

Расскажут и объяснят
В рамках форума пройдет консуль-
тирование граждан по различным 
вопросам социального, пенсионно-
го и медицинского обеспечения. Так, 
специалисты Пенсионного фонда 
России расскажут о правилах расче-
та пенсий и возможностях электрон-
ных сервисов ПФР. Сотрудники орга-
нов социальной защиты – о том, как 
получить социальное обслуживание 
на дому и воспользоваться услугой 
«Социальное такси». Людей старше-
го поколения также проконсульти-
руют по вопросам дополнительного 
образования и трудоустройства. Со-
трудники банков расскажут пенсио-
нерам о финансовой безопасности.

Научат заботиться о 
здоровье
На форуме будут обсуждаться вол-
нующие людей старшего поколения 
вопросы медицинского обслужива-

ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8(8639) 29-29-29, доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная  
информация  

на сайтах  
WWW.A-K-D.RU  

и WWW.AEMTECH.RU

реклама

«АТОММАШ» ПРОВОДИТ  
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ:
   базы механизации  

(начальная цена – 28,9 млн. руб.);

   производственной базы 

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

  СТО автомобилей 

(начальная цена – 1,4 млн. руб.).

  Ж/д пути 

(начальная цена – 4,5 млн. руб.)

На правах рекламы 0+
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«Чистая» реформа  
для сельчан

Микстура  
для старого города

  ЖКХ

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

С июня жители Тарасовского 
района выбрасывают мусор  
не на самоорганизованные свал-
ки, а в специально оборудован-
ные контейнеры и мульды.  
На их приобретение муниципали-
тет потратил 4,8 млн рублей.

Средства на закупку и установ-
ку контейнеров могут выделять 
собственники контейнерных пло-
щадок – муниципалитеты, управ-
ляющие компании и ТСЖ, а также 
региональные операторы (эти рас-
ходы могут быть заложены в та-
риф на 2020 год). Администрации 
сельских поселений Тарасовского 
района покупают контейнеры и 
устанавливают контейнерные пло-
щадки за счет средств местного 
бюджета.

– Проблема с мусором была акту-
альна всегда, решать ее нужно было 
незамедлительно. Мы приобрели 
около 50 контейнеров и установили 
13 площадок для сбора мусора, вы-
делив на это средства из собствен-
ного бюджета, – рассказывает глава 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице обсудили ре-
цепты сохранения зданий, являю-
щихся объектами культурного 
наследия (ОКН), а если обобщать, 
то и всей старой части Ростова, 
Новочеркасска, Таганрога, других 
донских населенных пунктов.

Опыт Москвы  
и Санкт-Петербурга

Круглый стол, посвященный 
поиску решений, провели в дон-
ской столице под эгидой донско-
го парламента, Общероссийского 
народного фронта и Обществен-
ной палаты Ростова в рамках 
дискуссионной площадки «От-
крытая трибуна». К разговору 
пригласили и представителей 
профильных органов власти го-
рода и региона, общественников, 
независимых экспертов.

– Сегодняшняя встреча – это 
продолжение давно ведущегося 
диалога в отношении сохранения 
исторического центра Ростова-на-
Дону. В этом году толчком для 
обращения к этой теме послу-
жила недавняя рабочая поездка 
губернатора области по донской 
столице, в ходе которой глава 
региона осмотрел ход ремонта 
фасадов зданий, в том числе тех 
многоквартирных домов, которые 
являются объектами культурного 
наследия. На тот момент все, кто 
участвовал в объезде, не были 
удовлетворены ни качеством ра-
бот, ни тем, как к этому вопросу 
подходят органы власти. Поэтому 
сегодня мы пригласили к разгово-
ру и представителей профильных 
ведомств, общественников, неза-
висимых экспертов. И задача в 
том, чтобы выйти на конкретные, 
очень предметные рекоменда-
ции и решения, – подчеркнула 
председатель комитета донского 
парламента по образованию, нау-
ке, культуре и информационной 
политике Светлана Мананкина.

Сегодн я по действу ющем у 
законодательству обязанность 
по содержанию и сохранению 
ОКН возложена на их собствен-
ников. При этом существующая 
программа капремонта не пред-
усматривает никаких реставра-
ционных работ.

– Но ведь очевидно, что люди, 
живущие в многоквартирном 

администрации Митякинского 
сельского поселения Тарасовского 
района Сергей Куркин.

По его словам, результат не за-
ставил себя долго ждать: исчезли 
несанкционированные свалки, 
которые муниципалитет регуляр-
но убирал собственными силами, 
лесополосы стали намного чище. 
В течение недели оператор вывозит 
около 50 кубометров мусора.

– Раньше мы складывали мусор в 
пакеты дома и несли его на общую 
свалку. Теперь таких свалок нет 
вообще, вокруг все чисто, приятно 
посмотреть. Конечно, теперь хочет-
ся еще больше контейнеров, чтобы 
были ближе к дому, – поделилась 
с «Молотом» жительница станицы 
Митякинской Ирина Морозова.

Всего в Тарасовском районе обо-
рудовано 109 контейнерных пло-
щадок, приобретено и установлено 
378 контейнеров. На эти цели было 
потрачено 4,8 млн рублей.

– Реформа у нас началась с на-
чала года. Мы провели собрания 
с жителями района и представите-
лями оператора по вывозу мусора 
«Экосервис» и решили совместно 
со всеми поселениями выделить 
небольшой бюджет для начала 
работы по созданию площадок 

доме, явл яющемся объектом 
культурного наследия, зачастую 
попросту не в силах оплатить 
дорогостоящую реставрацию, 
– акцентировала Светлана Ма-
нанкина.

Не первый год звучат возмуще-
ния тем, чем во время капремон-
та не восстанавливают лепнину 
либо используют для этого не 
те материалы, которые на самом 
деле нужны. От этих «болезней» 
необходимо противоядие.

– Мы проанализировали опыт 
других субъектов Российской Фе-
дерации и обнаружили практики, 
достойные внимания. Например, 
в Санкт-Петербурге капремонт 
многоквартирных домов, кото-
рые являются объектами куль-
турного наследия, выведен в 
отдельную программу и финан-
сируется не по линии фонда ка-
питального ремонта, – уточнила 
Светлана Мананкина. – Однако 
для Ростова перспективнее, мне 
кажется, путь Москвы, где дей-
ствует несколько иная система. 
Там дополнительные затраты 
субсидируются: капремонт в 
обычном режиме делается за 
счет отчислений собственников 
жилья, а реставрационные рабо-
ты производят за счет бюджета.

Если удастся выбрать опти-
мальный механизм, его можно 
будет распространить на другие 
города региона, имеющие про-
должительную историю, кра-
сивую старинную застройку в 
центре.

Аренда за 1 рубль
Обсудили множество нюансов. 

Ирина Коробова, зампредседа-
теля регионального комитета 
по охране объектов культурного 
наследия, например, напомнила о 
жалобах жильцов на то, что при 
капремонте порой сначала «вы-
лизывают» фасад, а потом сде-
ланное перечеркивает текущая 
крыша. Однако Владислав Крю-
ков, директор НКО «Фонд капи-
тального ремонта», сообщил, что 
жители 19 домов в центре Ростова 
решили в 2020 году изменить оче-
редность работ: вместо фасадов в 
порядок приведут как раз кровлю.

Прозвучали и другие предло-
жения. Одно из них заключается 
в том, чтобы рассмотреть возмож-
ность разрабатывать для много-
квартирных домов со статусом 
ОКН предварительный комплекс-
ный проект капремонта.

для контейнеров, – сообщил глава 
администрации Тарасовского райо-
на Александр Закружной.

Помогает муниципалитету ре-
гиональный оператор Миллеров-
ского МЭОК ООО «Экосервис». 
Для Тарасовского района он за-
купил 200 контейнеров объемом 
1 кубометр, 70 мульд (больших 
мусорных бункеров) объемом 
80 кубометров, 35 контейнеров для 
пластика и 35 – для бумаги.

Мульды планируют поставить 
до конца сентября, одна мульда 
рассчитана на сбор отходов при-
мерно от 52 жителей. Для их уста-
новки выбираются те населенные 
пункты, в которые из-за погодных 
условий машина может не доехать, 
чтобы создать жителям комфорт-
ные условия для выброса мусора в 
любую погоду.

– Тарасовский район лидирует 
как по оплате от частного сектора, 
так и по установке контейнерных 
площадок. Только здесь к данному 
вопросу подходят со всей важно-
стью, устанавливают ограждение 
и твердое покрытие для площадок, 
– поделился учредитель регио-
нального оператора Миллеров-
ского МЭОК ООО «Экосервис» 
Григорий Сетраков.

К финалу дискуссии ее участ-
ники сошлись во мнении, что 
необходима продуманная кон-
цепция сохранения и развития 
исторического центра Ростова, 
разрабатывать которую надо, 
привлекая профессиональное 
экспертное сообщество. Однако 
уже очевидно, что подготовить 
концепцию невозможно без по-
нимания того, в каком состоя-
нии сейчас находятся ростовские 
объекты культурного наследия. 
Требуется, если не вдаваться в 
термины, инвентаризация: надо 
собрать исчерпывающую инфор-
мацию о каждом ростовском па-
мятнике, включая данные о том, 
кто является собственником и в 
каком состоянии находится объ-
ект культурного наследия.

– Ведь только тогда и появит-
ся полная ясность в отношении 
того, какие механизмы целесо-
образно прорабатывать, чтобы 
привести эти памятники в по-
рядок, – пояснила Светлана Ма-
нанкина. – В том числе можно 
рассмотреть такой инструмент, 
как льготная аренда, к которой 
прибегают уже не только за 
рубежом, но и в России. Суть 
ее в том, что частник получает 
дом-памятник в аренду за сим-
волическую цену – допустим, по 
рублю за квадратный метр. Но 
обязуется привести его в поря-
док, приспособить для современ-
ного использования. А в другом 
случае, к примеру, необходимы 
меры воздействия на нерадивого 
собственника-юрлицо, который 
своим попустительством способ-
ствует уничтожению памятника. 
Также на основе поступивших 
предложений мы выработаем 
рекомендации профильным орга-
нам областной и муниципальной 
власти. Необходим четкий ответ 
на вопрос о том, как организовать 
процесс так, чтобы мы с вами как 
минимум приостановили потерю 
нашего исторического наследия. 
Причем это касается не только 
Ростова-на-Дону, но и других 
донских городов – Таганрога, 
Новочеркасска, Азова.

Во время дискуссии Ирина 
Гуржиева, искусствовед-эксперт 
по культурным ценностям Мин-
культуры России, передала в ре-
гиональный парламент перечень 
из полутора десятков знаковых 
ростовских домов-памятников, 
особенно остро нуждающихся в 
помощи.

Сказать и не обидеть
  ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Мероприятия второго женского 
мотивационного форума Women’s 
Motivational Forum шли в отличие 
от первого, майского, сразу в двух 
залах. В одном, как и в прошлый 
раз, участницы рассказывали  
о себе, как они хотели бы выгля-
деть в глазах слушателей, в дру-
гом – делились опытом работы. 
Сюда, на бизнес-конференцию,  
я и пошла, желая услышать  
что-то без прикрас.

Читать отзывы
Интрига возникла уже во время 

первого выступления. Юлия Фед-
ченко, совладелица транспортной 
компании, рассказала, как за 
10 лет создала крупный бизнес.

Если бы эта история прозвучала 
в мотивационном зале, с красивым 
музыкальным видеорядом, спике-
ру дарили бы только восхищение 
и аплодисменты, но пришедшие 
сюда дамы были заточены на 
другое. Пока длился рассказ, они 
быстренько набрали в интернете 
название транспортной компании, 
и посыпались вопросы: «Почему 
много негативных отзывов?», «По-
чему большая текучка?», «Какая 
зарплата у сотрудников?». Еще в 
зале хотели узнать, получают ли 
премию помимо продажников спе-
циалисты, которые не продают, но 
без них продаж не будет.

Юлия Федченко не разгласила 
размер зарплаты, сообщив, что 
она выше рыночной и от персонала 

требуют отдачу. К негативным от-
зывам руководство относится ней-
трально и не собирается платить 
за их удаление из интернета. Для 
компании приоритетны отноше-
ния с крупными клиентами, про-
чее тоже важно, но менее значимо.

Быть в потоке
Дамы, которые выступали по-

том, противопоставляли свой 
опыт первой рассказчице, допол-
няли его или предлагали альтер-
нативные пути.

Коуч Елена Белугина считает, 
что нужно уделять внимание не 
клиентам, а сотрудникам, и тогда 
сотрудники приведут в фирму 
крупных заказчиков.

– Компания – продолжение 
личности собственника, иногда – 
продолжение его невроза. Чтобы 
фирма не стала продолжением не-
вроза, надо развивать свою лич-
ность и создавать пространство, 
в котором хотели бы находиться 
другие люди, – сказала Белугина.

По ее словам, каждый чело-
век в таком пространстве вос-
принимается как уникальный 
и гениальный, чувствует себя 
в безопасности и раскрывается. 
Он испытывает состояние пото-
ка, когда все получается, идеи 
текут рекой.

– У меня другая точка зрения, 
– продолжила Лариса Сулацкая, 
ранее руководитель банка, а 
теперь хозяйка консалтинговой 
фирмы. – Чтобы люди хорошо 
работали, раскрывались и приво-
дили в фирму крупных клиентов, 
платите им как минимум на 25% 
выше рынка. А чтобы у вас были 

деньги на высокую зарплату, 
следите за дебиторкой и не до-
пускайте невозвратов.

Сбежать от руководителя
Представитель тренинговой 

компании Елена Донцова напра-
вила аудиторию по творческому 
пути. Сказала, что дамам необхо-
димо обратить внимание на рече-
вой имидж, тогда будут хорошо 
выстраиваться диалоги и с клиен-
тами, и с сотрудниками.

Экспромтом получился мастер-
класс. На сцену согласилась выйти 
Оксана Усова, руководитель шко-
лы бортпроводниц, и Елена пред-
ложила ей рассказать что-нибудь 
мотивационное всему залу. Задача 
угодить двум сотням женщин без 
подготовки оказалась сложной. 
Оксана выкрутилась – привела 
пример, как она мотивировала 
сотрудницу.

– Можно говорить одни и те же 
слова, но в одном случае человек 
обидится, а в другом – пойдет и 
тут же начнет делать то, что вы 
хотите, – сказала Елена Донцова. 
– Имеют значение высота голоса, 
скорость речи, жестикуляция. Как 
известно, приходят люди в компа-
нию, а уходят от руководителя.

Чтобы сотрудники не сбегали 
от руководителя-женщины, Дон-
цова посоветовала записаться на 
курсы ораторского или актерско-
го мастерства. Вдобавок умение 
выступать сейчас в тренде, и этот 
навык точно пригодится, напри-
мер в таких модных нишах, как 
прямой эфир в «Инстаграме», 
выступление в онлайн-школе или 
на следующем женском форуме.

Подарок землякам
   КУЛЬТУРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Народный артист СССР, дирижер  
и альтист Юрий Башмет своим 
концертом на сцене Ростовской 
государственной филармонии  
дал старт седьмому музыкально-
му фестивалю, который проходит 
с 22 по 25 сентября.

Открывая фестиваль, 22 сентяб-
ря скрипач из Германии Максими-
лиан Симон сыграл солирующую 
партию в концерте для скрипки 
с оркестром Бетховена. В испол-
нении оркестра «Новая Россия» и 

под руководством маэстро Башме-
та прозвучали увертюра «Эгмонт» 
Бетховена и первая симфония 
Малера «Титан». По словам Юрия 
Башмета, главным приоритетом 
при составлении программы явля-
ется интерес зрителя, чтобы пер-
вый концерт классической музыки 
не стал для него последним.

Вчера, 23 сентября, на фести-
вале в Шахтинском драматиче-
ском театре выступил Ростовский 
академический симфонический 
оркестр. Прозвучали произведе-
ния Гайдна, Сергея Рахманинова 
и Валерия Воронова. Сегодня, 
24 сентября, в городском Доме 
культуры Азова состоится кон-
церт камерного ансамбля «Соли-

сты Москвы», а завтра, 25 сентяб-
ря, ансамбль выступит в Большом 
зале Ростовской филармонии. На 
сцене будет представлена музы-
кально-литературная компози-
ция по произведению Владимира 
Маяковского «Облако в штанах» 
на музыку Игоря Стравинского, 
Сергея Прокофьева и Дмитрия 
Шостаковича.

Юрий Башмет – российский 
музыкант, дирижер, педагог, на-
родный артист СССР, обладатель 
четырех Государственных премий 
РФ. Родился в 1953 году в Росто-
ве-на-Дону. В качестве солиста и 
дирижера выступает с оркестрами 
Германии, США, Австрии, Вели-
кобритании и Франции.
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График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в октябре 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 01.10.2019 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

23.10.2019 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

28.10.2019 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по строительству

15.10.2019 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

08.10.2019 8 (863) 240-53-27

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

Марка к 100-летию Калашникова
В почтовое обращение вышла марка, посвященная 
100-летию со дня рождения конструктора Михаила 
Калашникова. Эта марка размером 50×42 мм и номиналом 
100 рублей, изданная тиражом 35 тысяч экземпляров, 
поступит в продажу в отделения Почты России.
Михаил Тимофеевич Калашников – выдающийся 
конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант, 
Герой Российской Федерации. Легендарный автомат 
Калашникова, разработанный им в 1947 году, отличается 
высокой надежностью и эффективностью. В настоящее 
время данная модель считается самым массовым 
стрелковым оружием в мире.

Фотопортрет мирной жизни
В рамках благотворительного проекта компании «МТС» «Поколение М» 
в Ростове пройдет фотокросс, посвященный 80-летию начала Второй  
мировой войны. Лучшие снимки лягут в основу фотовыставки  
«Поколение Мира», которая откроется в 2020 году.
28 сентября во всех регионах России от Калининграда до Камчатки 
подростки, вооружившись фотокамерами и телефонами,  
смогут запечатлеть яркие и живые кадры мирной жизни города.
Чтобы побороться за возможность представить работы на выставке, 
школьникам необходимо загрузить свои снимки на сайт  
www.pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 5 октября 2019 года.  
Лучшие работы будут включены в экспозицию, в которую также войдут 
исторические снимки военных лет. От компании «МТС» победитель  
дополнительно получит поездку в Москву на недельную стажировку  
с мастерами фоторепортажа.



Малые реки больших городов
9 октября в пресс-центре МИД «ЕвроМедиа» прошел круглый стол на тему 
«Малые реки в больших городах». По словам экспертов, за три года  
с момента начала реализации проекта реабилитации реки Темерник  
с преобразованием прибрежных территорий в общегородской экологиче-
ский парк проведена масштабная работа. Однако особую ценность  
это место приобретет после того, как будет реализован проект «Пер-
вая миля» – прибрежная зона длиной 1,8 км вдоль Темерника от моста 
в створе улицы Вавилова до Ростовского зоопарка. Как отметил Алексей 
Санин, директор Центра компетенций по развитию городской среды,  
данный проект реализуется в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Решение включить его в бюджет 2020 года приня-
то по итогам рейтингового голосования жителей Ростова-на-Дону –  
всего за Темерник отдали свои голоса более 200 тысяч донских жителей.

Добро пришло в село
В поселке Темерницком Аксайского района прошли мероприятия 
всероссийской акции «Добро в село». Жители поселка смогли получить 
консультации терапевта, невролога, кардиолога, а также бесплатно 
сделать ЭКГ-исследование и флюорограмму, пройти вакцинацию против 
гриппа. Прием вели врачи центральной районной больницы.
Волонтеры-медики – члены общественной организации «Молодые 
медики Дона», студенты и ординаторы Ростовского государственного 
медицинского университета – принимали участие в приеме специалистов, 
работе передвижной флюорографической установки, проведении 
вакцинации против гриппа, рассказывали жителям о профилактике 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,  
провели акцию «Измерь свое давление!» и интерактивное занятие  
о здоровом образе жизни.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Старейший тренер по боксу 
Ростова Рафаэль Акопян  
бесплатно занимается с деть-

ми-инвалидами. В спортзал клуба 
«Антей» люди приходят целыми 
семьями.

Семейно-патриотический центр, 
расположенный в цокольном этаже 
жилого дома на улице Авиамотор-
ной, 13, открыт для всех желаю-
щих. Так задумал его создатель, 
мастер спорта по боксу Рафаэль 
Акопян, который убежден, что 
коммерческие отношения не по-
зволяют разглядеть в человеке лич-
ность, и все 28 лет клуб работает на 
безвозмездной основе. За это время 
Рафаэль Арменакович воспитал 
более 30 тысяч учеников.

Вывести из особой зоны
– Изначально я не планировал 

тренировать ребят с особенно-
стями развития. Получилось само 
собой. Четыре года назад ко мне об-
ратился руководитель обществен-
ной организации по реабилитации 
детей-инвалидов с просьбой прово-
дить для их подопечных оздорови-
тельную гимнастику. Я согласился. 
Ведь в обычный спортзал детям с 
ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна 
путь закрыт, потому что нанимать 
специалистов очень дорого. Мы же 
не извлекаем прибыли, наша рабо-
та – благотворительность. А с по-
мощью специальных упражнений 
можно существенно восстановить 
здоровье. И сейчас к нам регулярно 
ходят 8–10 детей с тяжелыми забо-
леваниями и примерно столько же 
родителей, – рассказывает тренер.

Он придумал специальные игры 
для улучшения координации дви-
жения и концентрации внимания: 
«День и ночь», «Разведчики и 

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове открылась экспозиция 
«Восток. Другая красота». В ней 
более 300 экспонатов – живопись 
и графика, костюмы и ювелирные 
украшения, образцы декоратив-
но-прикладного искусства,  
а представлена она на одной  
из выставочных площадок донской 
столицы – в «Шолохов-центре».

Все предметы – из коллекции 
Государственного музея искусства 
народов Востока, сгруппированы 
они в шесть разделов: Централь-
ная Азия, Кавказ, Китай, Корея, 
Япония, Юго-Восточная Азия. 
Основная цель выставки – расска-
зать о канонах красоты восточных 
женщин, раскрыть их загадочный 
внутренний мир.

– «Шолохов-центр», верный сво-
им традициям, продолжает сотруд-
ничать с музеями самого высокого 
уровня и сегодня представляет 
публике уникальный проект, бла-
годаря которому можно совершить 
уникальное путешествие в исто-
рию народов Востока, – отметила 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания региона по 
образованию, науке, культуре и 
информационной политике Свет-
лана Мананкина.

Экспозиция очень разнообразна, 
ведь у каждой страны свои пред-
ставления о красоте, и в разных 
частях света и в разные историчес-
кие эпохи они могут быть диаме-
трально противоположными. Это и 
является основной темой выставки.

– Скажи, какое у тебя культурное 
наследие, и я скажу, из какого ты 
народа. Здесь представлены разные 
народы – и все это является иной 
красотой, – говорит директор Го-
сударственного музея-заповедника 
Михаила Шолохова, депутат Госу-

   НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Юбилейный, X Фестиваль науки 
юга России принял в прошедшие 
выходные футбольный стадион 
«Ростов Арена». На этот раз  
масштабный форум стал еще  
и центральной региональной  
площадкой Всероссийского  
фестиваля науки NAUKA 0+.

Организатором выступил Юж-
ный федеральный университет, а 
ключевой темой, объединившей 
многие события этого форума, ста-
ла периодическая таблица химиче-
ских элементов Дмитрия Менделе-
ева, которой исполнилось 150 лет.

За два дня на научно-просвети-
тельском празднике побывали, по 
подсчетам организаторов, около 
20 тысяч гостей.

– Для министерства образования 
Ростовской области особенно важ-
но, что фестиваль науки юга Рос-
сии дает возможность школьникам 
познавать мир науки, погрузиться 
в те современные исследования, 
которые здесь представлены. На 
площадках фестиваля школьники 
имеют уникальную возможность 
встретиться с учеными, узнать о 
темах и результатах различных 
современных исследований, – под-
черкнул на церемонии открытия 
Андрей Фатеев, заместитель мини-
стра общего и профессионального 
образования Ростовской области.

А Инна Шевченко, врио ректора 
ЮФУ, подчеркнула, что фестиваль 
становится масштабнее.

– Очень важно, что расширяется 
не только площадка, расширяются 
возможности науки. Десятый Фес-
тиваль науки юга России – это уже 
образовательный форум-интенсив, 
– пояснила она.

Развернули форум на 8000 кв. м. 
Его частью в этом году стали 

часовые», «Шишки, желуди, оре-
хи». Все это – и названия команд, 
участники которых должны были 
пройти по лабиринту, не сбив кег-
ли, пройти круг и опять вернуть-
ся точно на свое место; вообще 
вариантов много, чтобы никто 
не заскучал. Многие ребятишки 
выполняют эти нехитрые задания 
вместе с родителями.

Ване Ивлеву 11 лет, но в отличие 
от своих сверстников он приходит 
в клуб вместе с мамой. У мальчи-
ка ДЦП, и в связи с заболеванием 
нарушены многие функции.

– Мы пришли в клуб не столько 
для реабилитации, сколько для того, 
чтобы ввести Ваню в коллектив, – 
объясняет Татьяна Ивлева. – Сын 
посещает мероприятия, которые 
проводят различные общества, но 
общается с такими же, как он, осо-
быми детьми. В обычной секции 
ему было бы очень тяжело, да и 
многие команды он бы не понимал, а 
здесь – то, что надо для таких ребят. 
Упражнения или игры вроде элемен-
тарные, но в то же время направлены 
на развитие многих навыков. Ваня 
с удовольствием идет на занятия и 
каждый раз расстраивается, когда 
из-за каких-то причин мы их про-
пускаем. Стал более подвижным, 
общительным. Подтягиваться на-
учился! Раньше здоровые дети 
рассматривали сынишку с любо-
пытством – он же не такой, как все, 
да еще занимается вместе с мамой, 
но чтобы кто-то кого-то обозвал, я 

дарственной Думы РФ Александр 
Шолохов.

Многие гости выставки останав-
ливаются у витрины с нереально 
крохотной женской туфелькой, 
размером примерно в два спичеч-
ных коробка. Это обувь китайской 
женщины, с детства приученной 
бинтовать ноги, чтобы ступни 
оставались маленькими. А вот в 
Индии восхищение вызывали заго-
релые ноги девушки, украшенные 
браслетами, и с окрашенными хной 
ступнями.

В разные исторические эпохи 
облик женщин может быть очень 
разным. Так, на одних портретах 
персиянка в хиджабе почти неви-
дима для окружающих, а вот на 
картинах каджарской эпохи она 
откровенно эротична.

На выставке можно увидеть 
предметы женского костюма: на-
циональные, праздничные и сва-
дебные платья, головные уборы, 
кафтаны. В разделе украшений 
– серьги, браслеты, амулетницы, 
наголовные украшения, поясные 
наборы. А вот зонтик от солнца 
экскурсовод посоветовала рас-
смотреть изнутри – главная цен-

230 интерактивных выставочных 
модулей, 85 рабочих точек, на 
которых представили вузы, науч-
но-исследовательские институты, 
компании и предприятия со всего 
юга страны. Значимо и то, что в 
этом году в форуме поучаствова-
ли делегации и из вузов Южной 
Кореи, Кубы, Парагвая и Польши. 
Максимально ярко постарались 
представить себя и донские вузы. 
К примеру, представители ново-
черкасского политеха – ЮРГПУ 
(НПИ) организовали два выставоч-
ных стенда, с помощью которых 
постарались сделать погружение 
в мир науки интересным как для 
взрослых, так и для детей. К при-
меру, юным посетителям предо-
ставили возможности детского 
технопарка «Звезда», работающего 
на базе вуза и обучающего ребят 
азам программирования и даже ис-
кусству создания роботов. К слову, 
интерес к робототехнике подогре-
вали и с помощью небольшого ро-
бота «Зубастика», которым можно 
было управлять дистанционно, 
посредством смартфона.

А взрослым посетителям про-
демонстрировали ветрогенератор 

Разведчики  
и часовые

не замечала. Большой плюс, что на 
занятиях тренер не делает различий 
между здоровыми и особенными 
детьми, а их в группу приходит 
все больше и больше. Кроме того, 
важно, что это регулярные занятия, 
причем бесплатные. Мы, конечно, 
проходим реабилитацию у специа-
листов, но это только определенный 
курс, к тому же это недешево.

Йога при свечах
По словам Татьяны Ивлевой, 

огромное значение для ребят с 
ДЦП имеют упражнения, направ-
ленные на тонус мышц, идеальный 
вариант – растяжки, и их необходи-
мо делать ежедневно. Чтобы стать 
для своего ребенка домашним 
тренером, многие мамы записа-
лись в оздоровительную группу 
для взрослых, которую тоже ведет 
Рафаэль Арменакович.

– На занятиях мы включаем му-
зыку, зажигаем свечи. В основном 
приходят люди с проблемами, и 
кроме физической нагрузки необ-
ходима и психологическая. А еще 
у нас традиция – после тренировки 
попить чаю с печеньем и конфета-
ми, поговорить «за жизнь» и даже 
поиграть на фортепьяно, которое 
стоит прямо в спортзале. Родители, 
в основном это мамы, общаются, 
обмениваются друг с другом ин-
формацией, кто у кого лечит ре-
бенка, какими методами. Многие 
подружились, и у кого есть машина, 
по пути в клуб забирают «безло-

шадных». К нам ведь едут со всего 
города, даже как-то из Чалтыря 
приезжали, – рассказывает Акопян.

– Понимаете, мы не замахиваем-
ся на серьезную реабилитацию, но 
поддержать и подбодрить ребят и 
их родителей можем, – объясняет 
тренер свою миссию.

Благодаря его подвижничеству 
у клуба «Антей» становится все 
больше и больше друзей, а трени-
ровки давно уже вышли за пределы 
спортзала.

– В парке Октября проводим за-
рядки, на которые собираются все 
кому не лень. Много и пожилых 
людей. Там сейчас хорошо – по-
ставили тренажеры, а над самой 
спортплощадкой сделали навес. Не 
страшен ни дождь, ни снег. Вы тоже 
приходите, – приглашает Акопян.

 В «Антей» записываются и 
взрослые люди, перенесшие тяже-
лые заболевания. Для каждого у 
тренера специальная карточка, как 
в поликлинике. Дима Федоритенко 
рассказывает, что пришел в клуб по 
старой памяти, в детстве занимался 
здесь боксом. У парня был инсульт, 
после него, немного оклемавшись, 
он на костылях навестил тренера 

и попросил показать упражнения 
для восстановления координации. 
С тех пор приходит сюда почти 
каждый день. Занимается йогой 
и растяжками, вместе с тренером 
выбирает те упражнения, которые 
подходят именно ему. Признается, 
что раньше не мог приседать или 
отвести руку за спину.

– Сейчас делаю это легко, диа-
пазон движений стал значительно 
шире, гораздо лучше чувствую 
свое тело, – говорит Дима.

На чай забежал восточный муж-
чина Абдулла, перенесший онко-
логическую операцию. Он ходит в 
клуб, чтобы обрести прежнюю фи-
зическую форму. Абдулла не может 
говорить и знаками показывает, что 
сейчас бежит на родник. Кстати, ны-
ряние в ледяную купель тоже вхо-
дит в оздоровительную программу 
клуба. Родник рядом, но поодиночке 
ходить лень, а за компанию, с едино-
мышленниками, – запросто.

– Вы тоже присоединяйтесь! 
– опять настаивает тренер, и чув-
ствую, что или на зарядку при 
свечах, или на родник я все-таки 
приду. Недаром ученики прозвали 
Рафаэля Арменаковича, который 

  Огромное значение для ребят с ДЦП играют упражнения, направленные на развитие мышечного тонуса.  
Растяжки им необходимо делать ежедневно

   Китайские красавицы специально бинтовали стопы, деформируя 
их. Длина «идеальной» стопы варьировалась от 7 до 13 см

   Гости фестиваля поучаствовали в химических опытах, примерили 
на себя роль ученого и узнали о последних мировых открытиях
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больше похож на доброго гнома, 
железным Рафом.

Клуб не закроем – и Баста!
Кстати, железный характер по-

мог тренеру отстоять свой клуб, 
который хотели было закрыть из-
за коммунального долга в 220 ты-
сяч рублей. Сотни воспитанников 
вступились за известного тренера.

– Мы тоже пришли поддержать 
Рафаэля Арменаковича, ведь сын 
занимается в этом клубе, – говорит 
Татьяна Ивлева. – Но приходили 
и люди, которые уже давно здесь 
не тренируются, однако помнят 
этого замечательного тренера. Как 
можно обижать таких людей, как 
Рафаэль Арменакович? Сколько 
лет с нашими пацанами возится, 
он – наставник от бога! А куда бы 
наши мальчишки пошли? Везде 
платить нужно. Это, наверное, 
единственный спортивный клуб, 
где можно заниматься бесплатно.

Тогда проблему с долгом решил 
музыкант Василий Вакуленко, из-
вестный как рэпер Баста. Он вырос в 
доме на Авиамоторной, хорошо зна-
ет тренера. Пообещал, что не даст 
его в обиду, и слово свое сдержал.

ОБЩЕСТВО
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Доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой 
и спортом, продолжает расти. К примеру, в этом году количество 
приверженцев здорового и активного образа жизни достигло 86 ты-
сяч человек. Отдельно отмечу, что на Дону существует и реализует-
ся государственная программа Ростовской области «Доступная сре-
да». Благодаря этой программе на наших спортивных объектах про-
водится работа по созданию универсальной безбарьерной среды.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре и спорту  
Ростовской области

О роли восточных красавицХимия научной мысли

ность аксессуара в хитроумном 
механизме. Здесь же и затейливые 
предметы женского быта: искус-
но инкрустированные шкатулки, 
вазы, ширмы с затейливым узором. 
Все эти изысканные вещи можно 
было увидеть лишь на женской 
половине дома. Это фрагменты 
того особого мира, который для 
мужчины традиционно был тайной 
за семью печатями. Он остается 
тайной и сейчас, и на Востоке это 
очевидно как нигде.

По словам заместителя директо-
ра Государственного музея искус-
ства народов Востока Ильи Зайце-
ва, выставку открыли в Москве к 
100-летию музея, а Ростов стал 
первым городом, куда ее привезли.

– Экспозиция собиралась очень 
долго, в течение нескольких лет 
вырабатывалась концепция, от-
бирались предметы из коллекции. 
И мы с большой радостью при-
везли ее в «Шолохов-центр». Для 
нас честь быть представленными 
здесь, на юге, – отметил Илья 
Зайцев.

Напомним, выставка «Восток. 
Другая красота» будет открыта до 
1 декабря.

ветро-теплового типа, а также 
небольшой макет микротоннеле-
проходческого комплекса, над соз-
данием которого сейчас работают 
специалисты НИИ электромеха-
ники ЮРГПУ (НПИ) совместно 
с предприятием «Гидрострой». 
Оборудование поможет точнее 
и безопаснее прокладывать под 
землей тоннели, тянуть комму-
никации.

В рамках форума провели и 
Всероссийский фестиваль энерго-
сбережения #ВместеЯрче, орга-
низатором которого выступило 
министерство промышленности и 
энергетики региона. А еще одной 
важной частью «наукоемких вы-
ходных» на Дону стал Молодеж-
ный инновационный конвент. Как 
пояснили в ЮФУ, молодые ученые 
представили свои новейшие раз-
работки в области беспилотных 
авиационно-космических систем, 
распределенной энергетики, пер-
сонализированных медуслуг, че-
ловеко-машинных коммуникаций. 
Авторов лучших проектов поощ-
рили именными премиями губер-
натора региона. Премиальный 
фонд составил 1 050 000 рублей.
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  Вратарь «Ростова» Сергей Павлов

  Главный тренер БК «Ростов-Дон»  
Дмитрий Федосеев

   В атаке – Виктория Борщенко

   Кристина Кожокарь –  
7 голов

   Эльдор Шомуродов – лидер гонки бомбардиров

   Будем вспоминать Саранск, как горький урок

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В десятом туре «Ростов»  
на выезде проиграл «Тамбо-
ву» – 1:2, но сохранил место  

в тройке лидеров.

«Тамбов»:  
дома или в гостях?

Матч проходил в Саранске на 
«Мордовия Арене». Игру смотрели 
3250 человек. Последний результат 
по посещаемости в 10-м туре. Пер-
вый (ожидаемо) случился в Санкт-
Петербурге, где на встрече между 
«Зенитом» и «Рубином» побывали 
более 43 тысяч.

У «Тамбова» свой стадион есть, 
но на нем можно играть разве что 
командам ПФЛ. Он вмещает 3000. 
Два года назад там началась ре-
конструкция. По задумке, после 
нее арена будет вмещать 10 тысяч.

Пока же дебютант премьер-лиги 
принимает соперников на стадио-
не, построенном к ЧМ-2018. Полу-
чается, если бы у «Тамбова» была 
своя арена, то саранский 44-тысяч-
ник стоял бы без дела. Впрочем, 
он и так-то задействован всего два 
дня в месяц.

Играть будем на «Старте»
Перед матчем тренерский штаб 

нашей команды в полном составе 
побывал на другом стадионе Са-
ранска. Он называется «Старт». 
Здесь играет «Мордовия». Запла-
тить за аренду «Мордовия Арены» 
клуб не в состоянии и вынужден 
принимать соперников на искус-
ственном газоне.

В среду «Ростову» предстоит сыг-
рать с «Мордовией» в 1/16 финала 
Кубка России. Президент нашего 
клуба Арташес Арутюнянц пред-
лагал оплатить аренду «Мордовия 
Арены», чтобы кубковый матч 
состоялся на поле с нормальным 
покрытием. Но почему-то не полу-
чилось. Игра пройдет на «Старте».

Кубковая ротация
В субботу в Саранске было пять 

градусов тепла и шел проливной 
дождь. В такую погоду лучше 
играть не в футбол под открытым 
небом, а в гандбол где-нибудь в 
теплом зале.

У «Ростова» в составе не оказа-
лось Мартина Норманна, лучшего 
игрока матча с «Ахматом». По 
слухам, норвежский хавбек еще 
не отошел от травмы, которую ему 
нанес защитник грозненцев Швец. 
По другой версии, отсутствие Нор-
манна и Саплинова (в заявке) объ-
яснялось тем, что команда играет 
через два дня на третий, и Карпин 
решил поберечь игроков.

В пустые ворота...
На первых минутах судья назна-

чил пенальти в наши ворота за то, 
что форвард хозяев Обухов полу-
чил по ногам от Ивелина Попова. 
Бивший 11-метровый Костюков 
послал мяч на трибуну.

На исходе получаса «Ростов» 
забил в фирменном стиле. В бы-
строй контратаке Ионов навесил в 
штрафную, и Шомуродов в высоком 
прыжке вколотил мяч в сетку. Это 
был восьмой гол Элдора в сезоне, и 
он возглавил гонку бомбардиров.

Вскоре после этого Попов мог 
удвоить результат, но не попал в 
пустые ворота из пределов вратар-
ской. Выгодные моменты прова-
лили Козлов, Шомуродов, Чернов.

В дальнейшем «Ростов» был на-
казан дважды. Оба мяча в ворота 
Бабурина забил Мелкадзе, отпу-
щенный из «Спартака» за «низкую 
результативность». До этого напа-

дающий провел за «красно-белых» 
40 матчей в Премьер-лиге и не 
забил ни одного гола. Что ж, отыг-
рался на наших...

Валерий Карпин сказал, что ему 
не за что упрекнуть команду.

– Это индивидуальные ошибки, 
– объяснил он. – Здесь не выбили 
мяч, там поймали на контратаке. 
Забили бы второй гол, никто бы ни 
про кого не вспоминал. Все, двига-
емся дальше.

Мелкадзе переиграл 
Шомуродова

  ХОККЕЙ

Наши хоккеисты одержали 
первую победу в чемпио-
нате ВХЛ – Кубке Шелко-
вого пути.

В четверг, 19 сентября, 
на родном для «кондоров» 
льду «красно-белые» при-
нимали ХК «Буран» из Во-
ронежа.

Это была вторая встреча 
ростовчан и воронежцев 
в только что начавшемся 
сезоне. Первая состоялась 
несколько дней назад в Во-
ронеже. В ней хозяева льда 
учинили настоящий раз-
гром нашей команде – 5:0.

С первых минут ответной 
встречи болельщики, соб-
равшиеся на «Айс Арене», 
устроили своим любим-
цам мощную поддержку. 
Наши хоккеисты ответили 
эффектным голом. В ходе 
стремительной контратаки 
Егор Кузьменко распечатал 
ворота «Бурана» – 1:0.

Во втором периоде напа-
дающий воронежцев Ки-
рилл Слепец выкатился 
один на один с нашим гол-
кипером Сергеем Павловым 
и сравнял счет.

  ГАНДБОЛ

На минувшей неделе ганд-
болистки «Ростов-Дона» 
выиграли у «АГУ-АдыИФ» 
(Майкоп) – 45:16.

Накануне в Ростов верну-
лись наши игроки, вызван-
ные в национальную коман-
ду на учебно-тренировоч-
ный сбор в Подмосковье.

Клуб из Майкопа неудач-
но выступает в нынешнем 
сезоне. Подопечные Алек-
сандра Реввы потерпели че-
тыре поражения в четырех 
играх. У ростовчанок пять 
побед в пяти матчах.

Сентябрьские игры для 
«Ростов-Дона» – разминка 
и наработка комбинаций пе-
ред стартом предваритель-
ного раунда Лиги чемпио-
нов, в котором наша коман-
да сразится с польским 
«Люблином», румынским 
«Бухарестом» и датским 
«Эсбьергом».

В заявке на матч не ока-
залось Анны Вяхиревой и 
Валерии Масловой, кото-
рым тренерский штаб пре-
доставил отдых.

В заключительной 20-ми-
нутке вначале Владислав 
Туник вывел хозяев впе-
ред. А ближе к концу, когда 
«Буран» снял с игры своего 
вратаря и выпустил шесто-
го полевого игрока, Егор 
Кулаков беспрепятственно 
отправил шайбу в пустые 
ворота, тем самым устано-
вив итоговый счет – 3:1.

– Мы знали, что первая 
победа рано или поздно 
должна прийти, – сказал на 
послематчевой пресс-кон-
ференции наставник рос-
товчан Григорий Пантелеев. 
– В первую очередь хочу 
поздравить своих пацанов. 
Для многих из них этот 
опыт – первый в карьере, 
поэтому хочется пожелать 
им дальнейших успехов. Ре-
бята – молодцы, бились до 
конца. Претензий у меня ни 
к кому нет. Поздравляю всех 
болельщиков и команду!

Следующую домашнюю 
игру «Ростов» проведет 
6 октября. В ближайшее 
время «кондорам» пред-
стоит четырехматчевая вы-
ездная серия в Казахстане и 
Новокузнецке. Она начнется 
23 сентября встречей в Ка-
раганде с ХК «Сарыарка».

С первых минут ростов-
чанки начал играть в быст-
рый и атакующий гандбол, 
в то время как гостьи не 
успевали за подопечными 
Амброса Мартина. «АГУ- 
АдыИФ» распечатал наши 
ворота лишь в конце пятой 
минуты. На перерыв коман-
ды ушли при счете 23:9 в 
пользу хозяек площадки.

В дальнейшем характер 
встречи не изменился.

Завтра в нашем Дворце 
спорта пройдет матч от-
борочного турнира Евро-
2020 между сборными Рос-
сии и Словакии.

ХК «Ростов»:  
этот день победы!

В одну калитку

П2774

Сезон  
откроют дома

Встреча 1/8 финала Кубка 
России по баскетболу между 
командами «Ростов-Дон-ЮФУ» 
и «Ставропольчанка-СКФУ» со-
стоится в четверг, 26 сентября, в 
Ростове-на-Дону.

Первоначально матч должен был 
пройти в Ставрополе, но был пере-
несен в Ростов-на-Дону по инициа-
тиве руководства ставропольской 
команды в связи с загруженностью 
местного игрового зала.

Таким образом, официальный 
сезон 2019/2020 ростовские «пан-
теры» начнут на своей площадке.

Приглашение  
из Сирии

В адрес ФК «Ростов» поступи-
ло письмо от футбольной ассо-
циации и Министерства спорта 
Сирии.

В нем глава минспорта Ибрагим 
Абазид благодарит ростовчан за 
теплый прием и приглашает нашу 
команду посетить эту арабскую 
страну.

«Я с радостью выражаю свою 
искреннюю признательность и 
благодарность за лучшее госте-
приимство и теплую встречу, ко-
торые ФК «Ростов» организовал 
для делегации сборной Сирии 
во время сборов в России с 5 по 
12 сентября. Желаю всяческих 
успехов и развития вашему клубу. 
Для продолжения дружбы между 
нашей ассоциацией и «Ростовом» 
мы хотели бы пригласить ваш клуб 
в нашу страну в ближайшем буду-
щем», – говорится в письме.

Игроки сборной Сирии провели 
в Ростове два товарищеских матча 
против основного и молодежного 
составов «желто-синих», а также 
посетили знаковые места донского 
региона.

«Таганрог»  
шагает к Кубку

Тремя матчами стартовал ро-
зыгрыш Кубка России по ганд-
болу среди мужчин. В двух из 
них приняли участие команды 
из Ростовской области.

Самую крупную победу в первом 
раунде одержал «Таганрог-ЮФУ», 
минувшим летом поднявшийся из 
высшей лиги в Суперлигу. Донские 
гандболисты с крупным счетом 
40:24 выиграли у команды «Экони-
ва» из города Бобров Воронежской 
области.

Второй наш клуб, ростовский 
«Лидер-ДГТУ», уступил команде 
училища олимпийского резерва 
№ 14 из подмосковного Чехова со 
счетом 25:28.

Встреча в Чехове была самой 
упорной из матчей на стадии 
1/32 финала Кубка России. Почти 
весь матч «Лидер» играл на равных 
с командой из Подмосковья. Лишь 
в самом конце хозяева площад-
ки склонили чашу весов на свою 
сторону.

На следующей стадии кубкового 
турнира в борьбу вступят клубы 
Суперлиги.

В 1/16 розыгрыша «Таганрог- 
ЮФУ» сыграет со ставрополь-
ским «Виктором», белгородский 
«Технолог-Спартак» встретится 
с ГК «Пермские медведи», а под-
московный УОР № 4 – с уфимским 
«Акбузатом».

Соперник челябинского «Ди-
намо» определится в матче ГК 
«Воронеж» – спортшкола им. В.А. 
Гладченко (Астрахань).

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В 14-м туре первенства ФНЛ  
футболисты «Чайки» в домашнем 
матче (1230 зрителей) сыграли 
вничью с «Краснодаром-2» – 1:1.

В рядах хозяев поля по сравнению 
с предыдущими играми произошла 
существенная ротация. Уже в среду 
песчанокопцы проводят встречу 
1/16 финала Кубка России против 
«Уфы», а в воскресенье, 29 сентября, 
сразятся на выезде с «Томью».

Начало матча получилось моно-
тонным, наши футболисты никак 
не могли создать острых момен-
тов у ворот гостей. Болельщики 
долгое время не могли дождать-
ся голевых моментов. Правда, 
на 15-й минуте после прострела 
Андрея Павленко мяч заметался в 
штрафной площадке, однако до за-
вершающего удара дело не дошло. 
Вообще Павленко, проделавшего 
большой объем работы, можно 
назвать героем первой половины. 
На 34-й минуте он начал атаку, 

«Чайка» упустила победу
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которую точным ударом в даль-
ний угол продолжил Илья Белоус. 
Счет был открыт.

После перерыва Павленко и Де-
нис Тумасян на поле не появились. 
Как выяснилось позже, оба наших 
защитника получили поврежде-
ния.

Краснодарцы, выглядевшие во 
втором тайме мобильнее, пере-
хватили инициативу и сравняли 
счет. Произошло это после ошиб-
ки вратаря Дмитрия Арапова, за-
пустившего мяч между ног. Надо 
заметить, что газон был влажным.

Состав «Чайки»: Арапов, Пав-
ленко (Дубовой, 46), Бычков, 
Тумасян (Вяткин, 70), Гогличид-
зе, Безденежных (Карташов, 57), 
Леонтьев, Коржунов, Текучев 
(Васильев, 81), Коротаев, Белоус 
(Хохлачев, 57).

Место Команда Матчи Очки

1 Зенит 10 23
2 ЦСКА 10 22
3 Ростов 10 20
4 Краснодар 10 20
5 Локомотив 10 20
6 Урал 10 14
7 Арсенал Тула 10 14
8 Уфа 10 14
9 Спартак 10 14

10 Рубин 10 10
11 Динамо 10 10
12 Сочи 10 9
13 Ахмат 10 9
14 Тамбов 10 8
15 Оренбург 10 8
16 Крылья Советов 10 8

Турнирная таблица




