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Сергей Вифлянцев, замминистра
строительства, архитектуры
и территориального
развития региона
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

выходит
с апреля 1917 года

Жители Ростовской
области с января
по август оформили
18 тысяч ипотечных
кредитов, более трети
из них – на новостройки

№78 (26520 со дня первого выпуска)
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С ИТ УАЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

e.bondarenko@don.media
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ДОНЕЦК

Ситуация могла бы измениться, если бы развитие легкой промышленности, в частности обувное производство, активнее поддерживали
на государственном уровне, говорит Инна Яцко.
– Так, у нас в стране сейчас в приоритете отрасль
сельского хозяйства, оно и развивается заметными
темпами. Чего не скажешь о легкой промышленности, хотя это огромный блок, который может дать
не только дополнительные рабочие места. Это еще и
экономические возможности. В Турции держатся на
легкой промышленности, развивают ее, хотя осваивают и новые ниши, например, начинают производить
электромобили, – отмечает Инна Яцко.
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Туристическая индустрия стоит
на пороге серьезных трансформаций, порой «выстреливают»
направления, которые прежде
считали экзотикой либо времяпрепровождением, интересным
для считаных единиц.

К такому мнению пришли участники кейс-сессии по треку «Туризм» на прошедшем на прошлой
неделе в Ростове форуме социального предпринимательства «Дельфины бизнеса». Сам форум стал
четвертым по счету. Его инициировали центр «Мой бизнес» и Ростовское региональное агентство

ЛЮДИ
НОМЕРА

поддержки предпринимательства
(РРАПП) при содействии регионального правительства и минэкономразвития области.
– В Ростовской области официально статус «социальное предприятие» получили 86 организаций. При этом 35 из них с помощью центра «Мой бизнес» смогли
подготовить пакет документов на
получение гранта в размере до
500 тысяч рублей для развития
своего дела, – констатировала
Яна Куринова, директор РРАПП
– оператора центров «Мой бизнес»
Ростовской области.

Родной город –
терра инкогнита

– Туризм меняется, это уже не
совсем то, что мы под этой сферой
понимали прежде, – акцентиро-
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Песчанокопское

Status CITY pointers

мы увидели, насколько охотно
ростовчане отправлялись путешествовать по родному городу!
Людям сегодня хочется гордиться населенными пунктами, где
они живут, и это тоже уже явный
тренд, – говорит Татьяна Нечепаева. – Кроме того, все чаще они
стремятся не только зарабатывать деньги, но и быть полезными
окружающим, обществу, своему
городу.
Наблюдает эксперт и еще одну
особенность: в туриндустрии все
громче заявляет о себе частная
инициатива. На Дону, к примеру, частью туротрасли уже стали
парк «Лога» в Каменском районе
и Южный парк птиц «Малинки»
в Красносулинском.

Заветное

Веселый

ПРОЛЕТАРСК

Status REGIONS pointers

вала Татьяна Нечепаева, гендиректор туристической компании
«Рейна-Тур НТВ», председатель
регионального отделения Национальной академии туризма. – Сегодня в нашем регионе становится
популярным, например, промышленный туризм: экскурсии водят
на «Тагмет», «Ростсельмаш», в
компании, где производят керамику. Есть запрос и на профориентационный туризм для школьников.
Также Татьяна Нечепаева отметила новый тренд: все более заметную нишу занимают экскурсии по
населенному пункту, где человек
живет.
– У нас был проект с Туристско-информационным центром,
его частью являлись бесплатные
экскурсии по Ростову, которые
проводили каждую субботу. И

Иван Черненко,
замдиректора
этнографического музея
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Завод музею – конкурент?

Тацинская

О

пришлось проделать громадную работу: заново перестроить
все модели, так как мы полностью
перешли на новые комплектующие, – объясняет «Молоту» Инна Яцко.
Вопрос, стали ли лучше модели, кажется риторическим, однако Инна Яцко практически без раздумий
дает на него ответ.
– Обувному бизнесу и раньше было непросто, а
сейчас стало еще намного сложнее, ведь в России для
производства нет ничего, даже для той кожи, которая
таки выпускается в нашей стране, все привозится изза границы. Даже для подошв, которые отливают в
России, компоненты поставляются из других стран.
Основные нефтепродукты, может быть, и российские,
но красители, загустители и т. д. – все это импортное,
– сетует бизнесвумен из Пролетарска.

Советская

Кашары

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Новоселье намечалось еще минувшей весной, однако из-за всем
известных событий пришлось подстраиваться под реалии. Например, искать других поставщиков
комплектующих, ведь прежние
партнеры прекратили поставки в
РФ. Под угрозой срыва оказалась
зимняя коллекция, ведь в обуви
могло быть до 20 комплектующих,
и все они импортные.
– Проблемы с зимней коллекцией удалось решить, однако нам

Чертково

Н

Вопросы по коже

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

23. Милютинский
24. Морозовский

Через две-три недели донские производители обуви Инна
и Сергей Яцко, покорившие многие страны своим брендом, переберутся из арендуемого бывшего швейного цеха в Пролетарске
в просторный производственный
комплекс. На новом месте
уже работает склад.

Казанская

ПОДПИСКА
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стоимость подписки
на печатную версию газеты
на 6 месяцев, руб.
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ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
стоимость подписки
на электронную версию газеты (PDF)
на 6 месяцев, руб.
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Наталья Беседина,
директор ООО «ВТА Лайн»

Роман Поликарпов,
врач, донор

За счет лавандового поля
мы покрываем затраты
на зарплаты всех сотрудников

На полную адаптацию
новых субъектов РФ к нашей
законодательной системе
уйдет лет пять

Медотвод дается донорам
на время простуды и на
период не менее 30 дней
после выздоровления
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
25 октября – День таможенника Российской Федерации.
Всех работников таможенных органов поздравляют с праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Заксобрания региона Александр Ищенко.
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В Ростовской области отопительный период начался во всех 55
муниципальных образованиях, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин на заседании межведомственного штаба
по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением
отопительного периода на территории Ростовской области.
– До 24 октября все районы должны выйти на штатное
обеспечение параметров. Наша общая задача – принять
необходимые меры для обеспечения стабильного и безаварийного прохождения отопительного периода, – отметил замглавы региона.
По всем вопросам, связанным с запуском систем отопления, жители Дона могут обратиться на телефон круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ Ростовской области (863) 240-13-79.

с Верой
Волошиновой

«Вы вносите большой вклад в развитие экспортной деятельности
донских предприятий, являетесь важным звеном системы обеспечения
экономической стабильности в стране.
Таможенные органы Ростовской области добросовестно выполняют
работу, ежегодно увеличивая доходы федеральной казны. Освоение
передовых технологий, внедрение электронных интерактивных сервисов позволяет службе повышать эффективность работы. Желаем вам
здоровья, счастья, новых достижений во имя донского края и всей
России!» – говорится в поздравлении.

В орбите
взаимопомощи
Фото из архива музея-заповедника М.А. Шолохова

 еньги, собранные благодаря ярмарке в станице Каргинской, перечислили в фонд «Все для Победы!»
Д
в помощь бойцам и мирным жителям

А КТ УА ЛЬНО
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Г

уманитарный груз, который приобрели благодаря региональному
фонду, отправили донским мобилизованным.

Военным добавили
мобильности

Об этом в своем телеграм-канале в
минувшее воскресенье сообщил глава
региона Василий Голубев. Для нужд
жителей донского края, призванных
по частичной мобилизации, отправили
спальные мешки, утепленные резиновые сапоги, коврики-карематы – предметы, которые не входят в нормы довольствия Вооруженных сил РФ. Стоит
отметить, что товары, закупаемые за
счет регионального фонда, приобретают
непосредственно у компаний-производителей, чтобы расходовать деньги
максимально рачительно.
Вместе с тем нарастают объемы
гумгрузов, которые с Дона военнослужащим и мобилизованным отправляют
силами донских компаний и предпринимателей, общественников, обычных жителей региона. К примеру, как сообщили
в администрации Каменского района,
недавно предприниматель из Богдановского сельского поселения приобрел и
передал для нужд участников спецоперации четыре машины высокой проходимости УАЗ. Автомобили отправят одной из добровольческих бригад ЛНР, их
задействуют для подвоза боеприпасов и
оружия на передовую, для эвакуации с
поля боя раненых.
К слову, на днях гумгруз из Каменского района направили и раненым
бойцам. В райадминистрации проинформировали, что его приобрели под
эгидой местного отделения региональной общественной организации ветеранов пограничной службы. На Донбасс
отправили медизделия и перевязочный
материал, теплую одежду, обувь, шапки, носки, а еще все, чтобы порадовать
бойцов: чай, мед, фрукты, варенье и др.

Караваи и букеты
невестам

факт
В Южно-Российском государственном политехническом
университете помогли вузу-
партнеру – Луганскому госуниверситету им. Владимира Даля. На прошлой неделе под эгидой новочеркасского политеха в Луганск передали оборудование (контрольно-
измерительную технику
для лабораторий), собранное предприятиями и вузами
по инициативе Союза
машиностроителей России.
Доброе дело – часть акции
#МыВместе.

О весомом вкладе в помощь российским военным стало известно и
в Орловском районе. Как сообщается в телеграм-канале райадминистрации, от ИП Ермоченко В.Н.
участникам спецоперации отправили два автомобиля УАЗ-3147,
квадрокоптеры, стройматериалы,
видеокамеры и другое оборудование на общую сумму свыше
6,3 млн рублей.
О помощи в адрес своего подразделения рассказал недавно и Максим Гелас, депутат регионального
парламента, поехавший в зону СВО
добровольцем. Он передал привет с
передовой и поблагодарил Сергея
Ковалева, зампредседателя комитета Заксобрания по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, за передачу бойцам автомобиля
повышенной проходимости, а также
спикера парламента Александра
Ищенко и других коллег, которые
помогают военнослужащим.
– Сегодня протестируем машину, она придаст нам мобильности и
оперативности, – поделился Максим Гелас.

Стоит отметить, что вклад
как жителей Дона, так и
компаний, учреждений региона в помощь российским
военным и мобилизованным
землякам, а также жителям
и организациям Донбасса,
Херсонской и Запорожской
областей вообще оказался
разноплановым. Например,
музей-заповедник М.А. Шолохова перевел 168 тысяч
рублей в фонд проекта «Общероссийского народного
фронта» по поддержке бойцов и мирных жителей «Все
для победы!». Эта сумма
получилась благодаря двум
слагаемым – заработку муз ея в о в р ем я п ра зд н и к а
« Карг и нска я я рмарка на
Покрова» (платные услуги
музея), а также пожертвованиям посетителей мероприятия.
А в казачьей столице мобилизованным помогли нетривиально. Силами администрации города организовали выездные свадьбы для
двух горожан, призванных
по частичной мобилизации.
В частности, оформить свои
отношения, не ожидая очереди, смогли в семьях Метельченко и Щеголевых. Как
уточнили в администрации
Новочеркасска, сразу два
брака зарегистрировали в
одной из военных частей в
окрестностях города. Организовать церемонию помогли в муниципальном штабе общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе.
При чем пара м подари л и
полноценное торжество – с
караваями, цветами, подарка м и, выс т у п лен ием казачьего ансамбля.

Завод музею – конкурент?
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Речь зашла и о необычных направлениях, популярность которых
– порой сюрприз даже для организаторов. Например, как рассказал
Иван Черненко, замдиректора по
развитию этнографического музея
под открытым небом «Тихий Дон» в
хуторе Старозолотовском Константиновского района, в 2018 году там
пошли на эксперимент: посадили в
поле поблизости лаванду крымскую.
Основа музея – привезенные сюда
реквизиты, которые использовали
при съемках телефильма Сергея
Урсуляка «Тихий Дон». Это прежде всего курени, где разместили
предметы быта и культуры донских
казаков. Лаванда выбивается из
этого тематического ряда, однако
стала крючком, привлекающим сюда
массового посетителя, которого потом можно увлечь краеведческим и
кинематографическим материалом.

кстати
Сейчас туриндустрия нередко
идет рука об руку с волонтерством. Одно из убедительных
доказательств этого – всероссийский проект «Больше чем
путешествие». Он позволил поощрить молодых людей, ставших
победителями конкурсов, поездкой по России, но с условием
участия в волонтерских акциях.
В орбиту проекта попал и Таган
рог. Как рассказала Анна Цыган
кова, гендиректор бизнес-тре
вел-агентства «Авиа Сити»,
учредитель городского туристического центра (Таганрог), одна
группа туристов провела субботник в Богудонии, а вторая изготавливала керамические сувениры. Деньги от их продажи пошли
на восстановление Богудонии.

– Эксперимент удался, хотя поначалу мы не были готовы к тому,
что все получится, – улыбается
Иван Черненко. – В какой-то момент из-за желающих устроить фотосессию среди лаванды проехать
по хутору стало невозможным.
Узкая дорога, и на ней стояло под
сотню машин. Потом все вышло
из-под контроля, лаванду рвали,
вытаптывали. Возникла даже идея
перепахать поле. Но победила другая: поле огородили и сделали вход
платным. В итоге сейчас лаванда
– самая успешная часть музейного
проекта, за счет лавандового поля
мы покрываем затраты на зарплаты всех сотрудников. А в этом году
мы посадили еще и поле шалфея,
это растение очень красиво цветет,
и это поле – в бесплатном доступе.
Также на форуме речь шла о
том, что с большой вероятностью
популярными могли бы стать экскурсии на шахты и пешеходный
туризм.

Волноломы
на набережной

Быть в ресурсе
В ходе рабочей поездки в Белокалитвинский район губернатор
Ростовской области Василий
Голубев посетил несколько животноводческих предприятий,
получивших государственную
поддержку, и познакомился с ходом реализации проектов по их
развитию.
В ростовской зерновой компании «Ресурс» в этом году приступили к созданию крупнейшего на
Дону комплекса по производству
и переработке баранины. До конца 2024 года компания намерена
вложить в развитие этого проекта
1,4 млрд рублей. Уже имеющиеся
в Милютинском и Морозовском
районах овцекомплексы будут
расширены, а в Белой Калитве
созданы новые, предстоит модернизировать и скотобойню. В результате в «Ресурсе» поголовье
увеличится с 18 тысяч до 96 тысяч, в том числе маточное стадо
– с 9000 до 54 тысяч.
– Мы скорректируем формы
поддержки, чтобы проект обязательно был реализован, – принял
решение губернатор, побывав
на модернизируемом агропредприятии.
Получают господдержку и крестьянско-фермерские хозяйства, в
которых Василий Голубев также
побывал в этот день. Это хозяйства Натальи Глуховской, Александра Копылова и Виктора Поликарпова.

Опасные находки
С начала года на территории
Ростовской области обнаружено
и обезврежено 294 взрывоопасных предмета, большая часть
боеприпасов найдена в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Аксайском
районах.
Именно на этих территориях
во время Великой Отечественной
войны шли кровопролитные бои,
напомнил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.
В конце июля 1942 года за аксайскую переправу шли ожесточенные бои. Освобождение Каменского района и Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских
захватчиков велось силами 3-й
гвардейской и 5-й танковой армий. Самые тяжелые бои здесь
начались 14 января 1943 года и
продолжа лись до 13 февра л я.
Освобождение Матвеево-Курганского и Неклиновского районов,
по территории которых проходил
Миус-фронт, также далось большой кровью.
Специалисты областных служб
экстренного реагирования напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо
обозначить место подручными
средствами и незамедлительно
сообщить о находке.

Тёплый островок
детства
Новый детский сад на 220 мест
в поселке Темерницком планируется ввести в эксплуатацию уже
в начале декабря.
Дошкольное образовательное
учреждение готово на 94%. Здесь
побывала группа губернаторского контроля во главе с первым
замгубернатора донского региона
Игорем Гуськовым.
– Совместно с региональными
министерствами строительства
и образования мы посетили объекты в Аксайском и Октябрьском
районах, которые возводятся в
рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», – рассказал Игорь Гуськов. – В поселке
Темерницком все идет по плану,
через месяц строительство детса да п лани руе тся заверши т ь.
Посетили еще один детсад на 220
мест в городе Аксае. Здесь обратная ситуация – объект со срывом
сроков производства работ, неосвоение бюджетных средств в
размере более 150 млн рублей до
конца года. Так что объект требует пристального внимания.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

П ЕРСПЕК ТИВЫ
Герман ПРИШВИН, office@don.media

В Таганроге обещают преобразить Пушкинскую набережную к 325-летию приморского города. Глава региона
Василий Голубев уверен, что благоустроенное место для
прогулок и отдыха станет отличным подарком не только
жителям города, но и туристам.

Иллюстрация: taganrog.seafront.tilda.ws

2

Прованс
с донским колоритом

Все в тепле

новости

В
 ноябре ожидается выход из госэкспертизы проекта
первого этапа реконструкции набережной Таганрога

Как объяснил «Молоту» заместитель главы городской
администрации по проектной деятельности и туризму
Алексей Санин, у Пушкинской набережной уже есть
мастер-план. В процессе его разработки выяснилось, что
сейчас эта набережная воспринимается оторванной от
остальной части города. Пространство вблизи морского вокзала не используется для рекреационных целей.
В мастер-плане прописано создание новой точки притяжения, причем с круглогодичными и разнообразными
сценариями использования.
Учитывая, что обновление Пушкинской набережной
имеет особое значение для Таганрога, концепцию перемен обсуждали с общественностью. Проект первого
этапа (всего же их будет три) уже отправлен на госэкспертизу, ожидается, что специалисты вынесут вердикт
в середине ноября. Об этом Алексей Санин сообщил губернатору, побывавшему в приморском городе с рабочим
визитом.
А приступить к работам строители должны уже в марте следующего года.
Реализация проекта начнется с центральной части набережной. На площади 3,5 га высадят деревья,
кустарники и газоны, заменят освещение, оборудуют
сеть дорожек, зоны отдыха и детские игровые площадки. Завершить первый этап благоустройства набережной предстоит до конца августа 2023 года. Важно, что
все работы собираются профинансировать из внебюджетных средств.
В приморском городе не забывают и о берегоукреплении набережной. В Таганрогском заливе при ветрах
восточных и северо-восточных румбов падение уровня в заливе может достигать 1,5–2,0 м. Соответственно, максимальные нагоны высотой до 2,5 м возникают
при ветрах противоположных направлений – западном
и юго-западном. Однако объект непростой, поэтому
понадобится разработать специальную математическую модель по размещению бун (сооружений для
берегоукрепления) и волноломов. Также предстоит
создать конструктив подпорной стенки в исторической части набережной. Ожидается, что необходимую
техническую документацию подготовят в начале
будущего года.
Василий Голубев поручил тщательно следить за
В конце XIX века в порт
соблюдением намеченных
Таганрога прокладываетсроков реализации этапов
ся железнодорожная ветпроекта, учитывая важка. Набережная превращаность объекта для жителей ется в рекреационное прои гостей Таганрога.
странство города.

справка

Сверили часы
П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

На площадке народного
военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» активисты Донецкого и Ростовского региональных отделений «Единой России» обсудили перспективы работы.

Напомним, ранее было
принято решение о создании региональных отделений «ЕР» в Донецкой и
Луганской народных республиках, Запорожской и
Херсонской областях.
Выступая на собрании,
секретарь Генсовета «ЕР»
Андрей Турчак подчеркнул, что первейшей задачей
Донецкого регионального
отделения должна стать
помощь людям. Он также отметил важную роль

Ростовской области, которая с 2014 года является основным связующим звеном
между ДНР и Россией.
Губернатор Ростовской
о б л а с т и , ч л е н Вы с ш е го совета «ЕР» Василий
Голубев, обращаясь к активистам, отметил, что Ростовское отделение партии
оказывает всестороннюю
помощь соседям: действует центр правовой помощи
жителям Донбасса, прибывшим на донскую землю,
организовано широкое волонтерское движение.
Врио гл а вы Д Н Р, с е кретарь Донецкого регионального отделения Денис
Пу ш и л и н под че рк н ул ,
что «Единая Россия» давно доказала свою эффективность в качестве конструктивной политической
силы, целью которой является развитие страны и
сохранение благополучия
ее граждан.

ТРЕНДЫ

Цифровой агроном или видеоняня?
Цифровой агроном, «умный» робот, видеоняня, геймификация образования, электронный документооборот, удаленное управление командами разработчиков – эти и многие
другие стартапы представили участники демодня акселерационных программ «Сбера»
по развитию предпринимательских талантов молодежи.
По словам замгубернатора области Александра Скрябина, сегодня органы власти, научное, бизнес-сообщество и банковский сектор считают поддержку молодых специалистов одним из приоритетных направлений своей работы. Ребятам помогают получить экспертную и методологическую помощь, собрать команду для реализации стартапа, найти
партнеров и инвесторов.
В итоге жюри определило лучший проект – платформу для поиска перспективных сотрудников и стажировок молодых специалистов POLYGON из Краснодарского края.
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Учёный, педагог, лауреат
 ампредседаЗ
теля ЮНЦ РАН,
научный
руководитель ЮФУ,
академик
Владимир
Минкин

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
фото:

НИИ физической

и органической химии

В дни празднования
85-летия Ростовской области «Молот» вспоминает исторические вехи
развития региона и замечательных людей, работавших и продолжающих работать на благо региона. Сегодня в рубрике «85 за 85» рассказ
о Владимире Исааковиче Минкине, российском химике, педагоге,
академике РАН, научном руководителе Южного федерального
университета, лауреате Государственной премии СССР.

Владимир Минкин родился в
Ростове-на-Дону в 1935 году, он
на два года старше Ростовской
области и всей своей трудовой
биографией словно воплощает в
жизнь поговорку: «Где родился,
там и пригодился».
Он окончил химический факультет Ростовского государственного
университета в 1957-м – как раз в
тот год, когда ректором вуза стал
Юрий Жданов. Благодаря его руководству университет обрел статус
крупного научного, образователь-

ного и культурного центра страны и занял четвертую
строчку в рейтинге лучших вузов
РСФСР. Именно о нем, о своем
высококлассном наставнике, вспоминал ученый на праздновании
107-летия университета, сказав, что
«нацеленность и желание делать все
с большой любовью – это то, что
отличает наш университет. Как и
при Юрии Андреевиче Жданове,
сегодня ЮФУ стремится к новым
высотам и достижениям».
Еще в студенческие годы Владимир Исаакович выполнил ряд
самостоятельных исследований в
области химии азотсодержащих органических соединений, блестяще
защитив дипломный проект. А вернувшись на химфак родного вуза
после непродолжительной работы в
Новочеркасском политехническом
институте, он в 1959 году защитил
кандидатскую диссертацию.

С этого времени свой дальнейший
жизненный путь Владимир Исаакович связывает с научной и педагогической деятельностью, воспитанием
целого поколения учеников.
В 1966 году он блестяще защищает докторскую диссертацию,
выдвинув новую теорию пространственного строения иминных
молекул и становится профессором кафедры химии природных
соединений, основанной Юрием
Ждановым.
Стоит упомянуть, что в естественных науках, связанных с научными экспериментами, прийти с
результатами к докторской степени
в 31 год редко кому удается. Это
можно сделать лишь благодаря наличию таланта и исключительного
трудолюбия.
Владимир Исаакович становится ведущим ученым-химиком не
только в Ростовском университете,
но и в стране, и за рубежом. Умение оценить обстановку в мировой
науке, выбрать наиболее актуальное направление и использовать
для решения проблем передовую
теорию и современные методы исследования позволило ему развить
ряд фундаментальных направлений
физической и органической химии,
дополнить их новыми положениями
в области направленного синтеза.

Всестороннее исследование
динамики органических молекул
увенчалось в 1974 году научным
открытием нового типа их таутомерных перегруппировок. Авторы
открытия – Юрий Жданов, Владимир Минкин, Лев Олехнович.
Владимир Исаакович – автор и
соавтор приблизительно 1000 научных статей и обзоров, а также десятков авторских свидетельств на
изобретения и патентов. По индексу цитирования (только в 2009-м –
7125 цитирований), определяемому
Институтом научной информации
США, он входит в число наиболее
цитируемых российских ученых по
всем естественнонаучным специальностям.
Своими знаниями, громадным
научным опытом, новыми идеями
Владимир Исаакович охотно делится с коллегами и молодежью.
Он – блестящий лектор: на лекциях, научных семинарах и симпозиумах, где он выступает, всегда
полные аудитории. Под руководством научного руководителя
ЮФУ, академика Минкина (полноправный академик он с 1994 года,
тогда же он становится членом Королевского химического общества
Великобритании) подготовлены и
защищены десятки докторских и
кандидатских диссертаций.

Стали известны результаты конкурсного отбора губернаторского проекта «Сделаем вместе!»
по поддержке местных инициатив, выдвигаемых для получения
финансирования за счет субсидий
из областного бюджета.

Такой конкурсный отбор проектов проводится ежегодно. В
2022 году заявки на участие принимались в период с 3 июня по
24 августа. Всего поступило 357
заявок. К отбору были допущены
322 проекта.
По результатам рейтинга победителями стали 240 проектов,
сумма заявленных субсидий на
реа лизацию которых – почти
400 млн рублей.
Так, наибольшее количество
баллов набрали сразу несколько
проектов из Целинского района.
Первый проект предусматривает
текущий ремонт и приобретение
оборудования для создания многофункционального молодежного
центра в поселке Целина, второй
– текущий ремонт, приобретение
оборудования и формы для отряда «Юнармия» для создания
центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе на
базе школы № 1. В рамках еще одного проекта будет приобретено и
установлено оборудование для обустройства соляной комнаты в здании социально-реабилитационного
отделения № 2 центра социального

Проекты вносятся инициативными группами граждан в местную
администрацию для реализации
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городов и районов. Это помогает
решать вопросы местного значения, входящие в компетенцию
органов местного самоуправления. Проекты-победители получают финансовую поддержку за
счет субсидий областного бюджета. Очень часто хорошие инициативы звучат тогда, когда бюджет региона уже распланирован,
а проект «Сделаем вместе!» помогает финансово поддержать
активность граждан и бизнеса
в решении местных вопросов.
Игорь Гуськов, первый
заместитель губернатора
Ростовской области

обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Ряд районов так же, как и Целинский, представили на конкурс сразу по нескольку проектов, многие

В Новочеркасске благодаря губернаторскому проекту «Сделаем
вместе!» появилась новая скейт-площадка

из них были отобраны для участия
и стали победителями.
Если проанализировать количество заявок, поданных по годам, то
можно сказать, что жители Дона
«вошли во вкус» преображения
мест своего проживания. Так, для
воплощения в жизнь в 2022 году
на конкурс в 2021-м поступило
316 заявок (против 357 заявок
этого года), к реализации выбра-

Количество инициативных проектов
по годам:

323

357

2020 2021 2022
316

Источник: donland.ru

кстати
Старт губернаторского
проекта «Сделаем вместе!»
был дан в 2019 году.

но 185 – почти в два раза меньше,
чем будут воплощены в жизнь в
2023-м (322). Да и выделяемые
из бюджета суммы иные: общий
объем – 300 млн рублей в 2022-м
против 400 млн в 2023-м.
По условиям программы «Сделаем вместе!» как минимум 5% от
необходимых затрат должны собрать сами же инициаторы, то есть
представители бизнес-сообщества,
общественные организации или
коллективы жителей. При этом чем
больше этот процент, а также чем
активнее участвует в подготовке и
финансировании проекта местное
самоуправление, тем больше шансов у инициативы на реализацию.

Пройдись в моих ботинках
стр. 1
Смотрите, кто ушёл

Ручной подход

Впереди – переезд в новый комплекс. Обувщики уже оборудовали
производство всеми необходимыми системами. Они, как и прежде,
сохранят пошив исключительно вручную, станки только должны
оптимизировать некоторые процессы, а в
будущем – внедрить и новые технологии. Многие станки еще предстоит
приобрести после переезда.
– Сейчас все строят планы на
три месяца, не больше. Мы
уже работаем над весенней коллекцией. Главный
камень преткновения –
логистика. Импортные
комплектующие едут к
нам по три-четыре месяца, – добавила Инна Яцко.
Напомним, что Сергей
и Инна Яцко основа ли
бренд Basarab в 2014 году.
В 2019‑м производство мужской и женской обуви из натуральной кожи, действующее
в Пролетарске, донское правительство отметило знаком
качества «Сделано на Дону».
Фо т

о: vk .com/ basarab_ ru

Об этом свидетельствуют и данные Ростовстата. Специалисты
ведомства признают, что обрабатывающие отрасли – основа промышленности региона – увеличили
объем выпуска продукции на 2,6%.
Из числа крупнейших секторов
опережающими темпами росли
транспортное машиностроение
(рост более чем в два раза), электронное и оптическое производство
(+27,2%), химическая от расль
(+24,1%). Успешно завершили семь
месяцев 2022 года и другие важнейшие виды деятельности, среди них
– производство резиновых и пластмассовых изделий, пищевая промышленность и стройиндустрия.
– Сейчас обуви российского производства становится все меньше.
Мы почти единственные (последние из могикан), которые идеологически очень сильно настроены.

Такого подхода сейчас очень мало.
Сейчас проще закупить обувь
на выставках и не мучиться с производством. Знаете,
как говорят, зачем плыть
против течения, если можно
хорошо плыть и по течению, –
рассуждает Инна Яцко.
Важно, что все перемены
на производстве на спрос не
повлияли. Он, как и прежде, гораздо выше, чем
предложение, несмотря на определенные
стереотипы об отечественном производителе.
– В нашем сегменте
ценник не низкий и вырос в среднем на 20%.
Но со спросом проблем
нет, хотя из-за логистики мы сейчас не можем
осуществлять доставку за
границу, остались только
Беларусь и Казахстан, –
уточнила Инна Яцко.

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@don.media , фото:

openbusiness.ru

Убрать границы
Фото: donland.ru

Вера ВОЛОШИНОВА

Р ЫНОК

Ранее экспортеры получали от государства возмещение
НДС в размере 20% от стоимости товара. Донецкие оптовики
просили и получали скидку в таком же размере. Как теперь
поступать с НДС, непонятно. Если выставить цену на 20%
выше прежней, это вряд ли устроит принимающую сторону.
Участники бизнес-чатов спрашивают друг друга, что делать. Ответов ни у кого нет, официальных разъяснений тоже.
Один из предпринимателей отправил запрос в ФНС России,
его уведомили, что письмо принято и будет рассмотрено –
в срок до 30 дней. Звонки в разные инстанции тоже не дают
ясности.

цитата

v.voloshinova@don.media

Б
 изнес в новых регионах страны для российских предпринимателей – это и риски, и огромное пространство возможностей,
которое надо спешить занимать

Предприниматели, которые вели бизнес с Донбассом, сейчас
в неопределенности: старые торговые правила не работают,
а новые не появились.

Менять мир к лучшему
К ОНК У РСЫ

Донбасский
бизнес-лифт

Поставки в ЛНР и ДНР стали предметом дискуссии на конференции «Экспортный лифт для МСП». Это традиционное
ежегодное мероприятие, которое проводят Центр поддержки
экспорта Ростовской области и аналитический центр «Эксперт Юг».
– Подготовка к конференции началась давно, и хотя к настоящему моменту многое изменилось, мы решили обсудить
особенности работы в создавшихся условиях, – прокомментировал генеральный директор упомянутого аналитического
центра Владимир Козлов.
– Цель этого мероприятия и работы нашего ведомства – нахождение работоспособных схем для того, чтобы выходить на
зарубежные рынки и не терпеть убытков, – сказал директор
Центра поддержки экспорта Аркадий Мурзаев.
Что касается новых субъектов РФ, уточнил собеседник,
то теперь они должны вписаться в нашу законодательную
систему.
– На полную адаптацию уйдет лет пять, – предположила
директор ООО «ВТА Лайн» Наталья Беседина. – Столько
времени мы обучали коллег из Крыма, например, как вести
кадровый учет, как пользоваться разными модификациями
программы 1С.

Продавать дёшево

Участники круглого стола, не имеющие опыта торговли с республиками, спрашивали, что нужно туда поставлять. Знатоки
и гости из Донбасса отвечали, что «абсолютно все» и дешевое.
– Мы только тем и занимались, что искали товары по низким
ценам в России и в Азии, – рассказал специалист таможенного
дела ООО «Южный транзит» Владимир Симченков.
Теперь важно решить вопрос с налогами, подчеркнул он, иначе донецким предприятиям будет тяжело.
На данный момент в подвешенном состоянии оказались контракты, заключенные до вхождения республик в состав России,
и отгруженные товары из других стран. Специалисты не знают,
по каким правовым нормам их теперь квалифицировать. Некоторые компании временно приостановили платежи.
– Мы восемь лет ждали вхождения в состав России, теперь
нужно двигаться дальше, изучать российские законы, – продолжил директор ООО «XXI век» Владимир Безмолитвенный.
Генеральный директор ООО «Садко» Виктор Нефедов полагает, что нынешняя ситуация похожа на ту, что была восемь лет
назад, когда республики возникли. Тогда было даже хуже, и наличные деньги перевозились через границу в мешках, правда,
недолго.

Проверить контрагента

Виктор Нефедов все эти годы занимался торговыми делами
и организовывал приезд артистов в Луганск и Донецк. Ему
задают много вопросов о том, как там работать. Бизнес в республиках для российских предпринимателей – это и риски,
и огромное пространство возможностей, которое надо спешить
занимать.
По словам Нефедова, нельзя не учитывать менталитет местных жителей. Они привыкли к низким ценам и зарплатам. Врачи и учителя получают около 12 тысяч рублей в месяц. За восемь лет люди адаптировались к неопределенности, живут
одним днем, а то и часом.
Местные предприятия не загружены, собственники не рискуют развивать производство, отвыкли планировать. Некоторые не раскручивают свое дело, потому что в первые годы
существования республик были случаи, когда «отжимали бизнес». Трудно проверить контрагента в Донбассе, информации
в интернете нет, надо ехать на место, знакомиться.
Участники круглого стола выразили желание создать сообщество предпринимателей с Донбассом, которое поможет
наводить справки, получать рекомендации. И добавили, что
нужен переходный период, чтобы привыкнуть к новой жизни
и новым правилам.
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Охота доучить
Число предложений от репетиторов в третьем квартале в донской столице выросло на 48%. За этот же период спрос на образовательные услуги в городе увеличился на 47%, подсчитали аналитики интернет-сервиса для размещения объявлений о вакансиях и резюме на рынке труда. Средняя стоимость одного занятия составила 550 рублей.
В список самых популярных услуг вошли занятия по предметам школы и вуза (спрос вырос на 38%) и уроки с логопедом (+64%). Количество
объявлений репетиторов по школьным предметам и дисциплинам
вузов в Ростове-на-Дону на «Авито Услугах» увеличилось на 35%,
а логопедов – на 60% год к году.
Аналитики напоминают, что сфера образования подвержена сезонности. Активный спрос приходится на апрель и октябрь, в эти периоды
80% специалистов отмечают значительное повышение своих доходов.

За метаном

работают на будущее
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з-за значительного сокращения торговли с США,
Великобританией, Японией
и рядом других стран Россия
создает новую географию экспорта. Переформатирование рынков
сбыта – процесс небыстрый
и трудозатратный, признают
эксперты. Но главное, что есть
идеи, в том числе и на Дону.

Фо

Герман ПРИШВИН, office@don.media

Сельское хозяйство –
один из основных
драйверов донского
экспорта

справка
Основные драйверы донского
экспорта – сельское хозяйство
и промышленность. По экспорту продукции АПК Ростовская
область занимает первое место в РФ, в 2021 году он увеличился на 16,1%, до 6,8 млрд
долларов. При этом 40% экспортных поставок с Дона приходится на промышленную
продукцию.

времени создается новая география торгово-экономического
сотрудничества страны.

приятий, положительная динамика
отмечается и в нынешнем году, –
подчеркнул губернатор.

В центре внимания

Вызовам вопреки

На Дону с апреля запустили
региональный центр кооперации,
импортозамещения и трансфера
технологий. На этой площадке
представители бизнеса, науки,
институтов развития и власти
совместно решают вопросы импортозамещения, объяснил концепцию глава региона Василий
Голубев. Главное – у же ест ь
результат. На более чем 20 проведенных коммуникационных сессиях донские компании получили
господдержку на 150 млн рублей
и смогли перестроить свои производственные системы.
Скоро на Дону появится центр
формирования экспортных компетенций. Одна из его миссий –
научить компании, как повысить
эффективность продаж.
Василий Голубев уверен, что повышению конкурентоспособности
донской продукции способствуют
льготное кредитование и дополнительное субсидирование за счет
собственных средств области.
– В 2021 году экспортную деятельность в Ростовской области
вели более 2300 донских пред-

Будущее – за развитием транспортного коридора по маршруту
«север – юг», а также транспортных узлов в Азово-Черноморском
бассейне, уверен Василий Голубев.
Важно, что аналогичного мнения
придерживаются многие эксперты, в том числе вице-президент
Российского экспортного центра
Станислав Георгиевский.
– Новая геополитическая реальность поставила перед внешнеторговым потенциалом и логистической инфраструктурой
страны серьезный вызов, вынуждая трансформировать привычные
логистические цепочки. В первую
очередь это контейнерные перевозки по евразийским транспортным коридорам, развитие комплексных транзитных сервисов на
маршрутах коридора «север – юг»,
а также расширение географии
мультимодальных транспортных
решений с участием инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе и для содействия развитию автогрузового
паромного сообщения, – отметил
Станислав Георгиевский.

Чип преткновения
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В донской столице строят завод
по производству ноутбуков, где
будет использована импортная
компонентная база, однако себестоимость их выпуска сохранится на уровне именитых компаний.
А реально ли выпускать технику,
полностью состоящую из отечественной начинки?

Партию забраковали
Об этом речь шла в ростовской
«Точке кипения», где устроили
специальную коммуникационную
сессию. Ее посвятили вопросам
импортозамещения в сфере электроники и микроэлектроники.
– Недавно мы говорили о внедрении искусственного интеллекта в
органах государственной власти,
сегодня – об импортозамещении в
сфере электроники и микроэлектроники. Это серьезные и даже
животрепещущие темы в силу тех
обстоятельств, с которыми мы
столкнулись, – признала начальник управления стратегического
планирования министерства экономического развития Ростовской
области Анна Кабаргина.
Электроника в России успешно
развивается, прежде всего благодаря сильной школе.
– Наши инженеры уезжают за рубеж, работают практически у всех
крупных мировых лидеров электронного рынка, в таких компаниях, как Samsung, Intel. А вот микроэлектроника в России напрочь
умерла где-то в середине 1990-х
годов. Те предприятия, которые
остались, больше софтверные, чем
производители микроэлектроники, – посетовал гендиректор ООО
«Росинтех» Виталий Щебет.

С начала года в Ростовской
области запустили 12 метановых заправочных станций.
– В регионе уже действуют 53
метановые заправки, до конца
года построят еще две, – сообщил
заместитель губернатора Игорь
Сорокин.
Всего же в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию
14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Напомним, Ростовская область
входит в число лидеров российских регионов по объему реализации природного газа в качестве
моторного топлива.

Новосёлам
гасят ставки
Г ОСПОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

Жители Ростовской области с января по август оформили
18 тысяч ипотечных кредитов. Более трети из них приходится на новостройки. Об этом журналистам сообщил
заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Нестрашная ипотека

– По данным ЦБ РФ, за восемь месяцев текущего
года в Ростовской области выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 56,3 млрд рублей. Из
них 24,5 млрд направлено на квартиры на первичном
рынке. Ипотека по-прежнему остается драйвером
жилищного строительства, – подчеркнул Сергей
Вифлянцев в пресс-центре «Интерфакс-Юг».
Приблизить новоселье помогает господдержка. Только на федеральном уровне действуют четыре спецпродукта. Они распространяются не
только на семьи. Льготы причитаются, например,
IT‑специалистам, а также тем, кто живет на селе.
– Самый массовый сегмент – льготная ипотека
под 7% годовых. По ней выдано уже 5500 кредитов
на сумму более 12 млрд рублей. По семейной ипотеке показатели в два раза меньше, – констатировал
Сергей Вифлянцев.

Игристый спрос

В расчёте

Уже существенно расширился
экспорт промышленных товаров
в страны БРИКС, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано
в России – 2022».
Перезаг рузка рынков сбыта
т ребует большой подготовк и,
включая и выстраивание новой
финансовой архитектуры. Например, важно обеспечить переход на
оплату в национальных валютах,
подчеркнул премьер.
– Мы ускоряем перенастройку
механизма взаиморасчетов с нашими партнерами, в том числе
подключение к альтернативным
платежным системам, а также
создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов, – заявил Михаил Мишустин,
добавив, что усилиями предпринимателей, Правительства РФ,
институтов развития в реальном

На Дону изменили подход к строительству молочных
ферм, замахиваться на масштабные проекты больше
не будут. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый зам
губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
– Региональная корпорация развития уже приступила
к реализации проекта «Донское молоко» в Константиновском районе (ферма на 450 голов. – Прим. ред.). С учетом
того, что инвестору могут возместить до 20% капитальных затрат, а кредиты под такие проекты выдаются под
низкий процент, думаю, перспективы развития данного
направления очень широкие, – уточнил Виктор Гончаров.
По его словам, уже начались переговоры о возможности реализации подобных проектов с «Агрокомплексом»
имени Н.И. Ткачева и агрохолдингом «Степь».

с Еленой
Бондаренко

Экспортёры
ТЕНДЕНЦИЯ

Молочные инвестиции

новости

По его словам, российских чипов, соизмеримых по производительности с зарубежными аналогами, просто нет. Есть одна разработка в стране на базе риск-ядра.
Однако первую партию, сделанную
в прошлом году, забраковали, а инженерная партия, которая должна
была появиться в сентябре, с производства так и не вышла.
Виталий Щебет уверен, что необходимо возродить производственные цепочки практически с нуля,
начиная от разработки и заканчивая
выпуском. Главное – создать новую
базу, поскольку существующие
производства сейчас в основном
закрывают потребности военных.
– Микроэлектроника, если проводить аналогию, – это цветочек.
Так вот у нас не осталось ничего: ни
стебля, ни листьев, ни корней, ни
почвы... Все сборочные производства, которые существуют в стране,
используют импортную элементную
базу. Ни одиночка, ни даже группа
бизнесменов, обладая достойными
капиталами, не сможет поднять данную тему, нужна государственная
поддержка, – заявил Виталий Щебет.

Стакан покажет
Учредитель ООО «Бештау» Олег
Осипов, который строит в Ростове-на-Дону завод по производству
ноутбуков, уверяет, что все не так
плохо. Его компания уже три года
снабжает ПАО «Россети» специальными видеорегистраторами.
Дело в том, что по закону ремонтные работы, которые проводят
бригады, необходимо фиксировать.
Для презентации новинку даже
окунули в стакан с водой, и это
никак не сказалось на ее работе.
– Если бы они купили видеорегистраторы в Китае, они бы их просто
выбросили. Наша же продукция

обошлась в несколько раз дешевле. ПАО «Россети» обращаются к
нам только тогда, когда выходят
из строя литий-ионные аккумуляторы, они же имеют определенный
срок службы... Мы их закупаем,
меняем – и видеорегистраторы работают дальше. Сейчас мы купили
оборудование, которое уже проходит технологические настройки, и
благодаря ему запустим в Ростове
завод по выпуску литий-ионных
аккумуляторов, – отметил Олег
Осипов.
Он уверен, что скоро появятся и
отечественные резисторы. Главное,
чтобы появился экономический
смысл их выпускать. С литографией и процессорами в РФ сложнее.
По словам Олега Осипова, нет
проблем и с кадрами. Сейчас восемь студентов проходят практику,
трое уже стажируются, еще столько же трудоустроены.
Специальные научные направления, связанные с микроэлектроникой и наноэлектроникой, есть в
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. Как рассказал «Молоту» доцент
вуза Александр Малибашев, с учетом новых реалий в образовательный процесс вносят необходимые
коррективы.
– Добавили материал в дисциплины, связанные с подготовкой
специалистов в области твердотельной электроники. Мы обучаем бакалавров и магистров по
направлению подготовки «электроника и наноэлектроника». На
кафедре существует аспирантура
по подготовке специалистов в области физики конденсированного
состояния, технологии и оборудования для производства полупроводников, материалов и приборов
электронной техники, все это как
раз связано с импортозамещением,
– уточнил Александр Малибашев.

На Дону более чем в 2,5 раза
вырос объем производства натурального тихого вина.
Уже выпущено 2,1 млн бутылок,
свидетельствуют данные регионального департамента потребительского рынка. Также произведено около 1,4 млн бутылок
игристых (шампанских) вин. Это
в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.
– Судя по темпам производства,
можно сказать, что именно на эти
виды продукции сделан основной упор, – отметил директор
департамента Алексей Панкратов, уточнив, что наблюдается и
небольшое увеличение объемов
производства винодельческой
продукции с защищенным географическим указанием.

кстати
Отдельные субсидии причитаются
работникам здравоохранения. Они
вправе рассчитывать на погашение 90% стоимости
жилья. Список профессий ежегодно утверждает Минздрав.

Московский рецепт
от долгостроев
Донские парламентарии предлагают создать службу Единого
заказчика Ростовской области
для объектов муниципальной
собственности.
– Служба Единого заказчика
будет функционировать на базе
Ростовоблстройзаказчика, который в свою очередь будет планировать закупки, определять
поставщиков, подрядчиков, заключать госконтракты, следить
за их исполнением, – объяснил
идею заместитель главы комитета
донского парламента по строительству Сергей Ковалев.
Он уточнил, что решено пойти по пути Москвы, где все уже
сконцентрировано на одном заказчике.
– Надеюсь, что с принятием
такого закона мы сможем решить
многие проблемы в этой сфере
– долгостроев, качества работы,
кадрового дефицита и другие, –
подчеркнул Сергей Ковалев.

Свёкла на славу
В Ростовской области на 49%
возросло производство сахарной свеклы.
Об этом сообщает Ростовстат,
представив данные об уборке урожая на 1 октября. В статическом
ведомст ве на зывают у рожайность сахарной свеклы на Дону
существенной. Сейчас ее собрано
297,8 тыс. т.
Динамика наблюдается и по
другим культурам. Так, подсолнечника собрано 721 тыс. т, что
на 8% выше уровня предыдущего
года. К концу сентября в хозяйствах всех категорий накопано
223,2 тыс. т картофеля и собрано
354,7 тыс. т овощей открытого
грунта при урожайности 217,5 и
200,9 ц/га соответственно.

Курс на Кубань
С 8 по 10 ноября предприниматели из донской столицы
посетят Краснодарский край
с бизнес-миссией.
Ее формированием занимается
департаментом экономики Ростова-на-Дону совместно с Торгово-промышленной палатой Ростовской области. В деловой программе предусмотрены визиты
на промышленные предприятия
не только Краснодара, но и края.
Ожидаются создание кооперационных связей, обмен производственными заявками. В мэрии не
скрывают, что стоит задача найти
новых поставщиков и партнеров.
Специально для этого запланированы прямые переговоры «с
лицами, принимающими решения
на предприятиях Краснодара».

Фото автора

ЭКОНОМИКА

В
 ыбор новоселов не ограничен, они могут приобрести
квартиру в донской столице или за ее пределами.
Однако обычно люди стараются поселиться именно
в том районе, где они выросли и проживали ранее,
объяснил «Молоту» Сергей Вифлянцев

Когда надоела теснота

Новоселов поддерживают и на областном уровне,
выделяя специальные субсидии исключительно на
первичный рынок недвижимости. Используя их, ключи от новых квартир каждый год в среднем получают
1000 человек.
– В этом году мы планируем помочь улучшить жилищные условия 1500 жителям Ростовской области.
На эти цели выделено 1,34 млрд рублей, – уточнил
Сергей Вифлянцев.
Особым спросом на Дону пользуется субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам. Оно
полагается сроком на пять лет, если ставка не превышает 10%.
– Приведу пример: если человек взял ипотеку в размере 5,5 млн рублей под 7% годовых, то ему надо
ежемесячно выплачивать примерно 43 тысячи рублей. Из них около 21 тысячи будет субсидироваться
в течение пяти лет. Это довольно существенная поддержка, – отметил Сергей Вифлянцев, уточнив, что
стоять в очереди за такой компенсацией не придется.
На сбор и подачу документов может уйти максимум
около трех месяцев.
Претендовать на данную господдержку могут
граждане, зарегистрированные в Ростовской области
и проживающие в буквальном смысле в тесноте.
– Если у человека в собственности менее 10 кв. м
на одного члена семьи, он может участвовать в этой
программе. Если же в собственности больше имущества, то только в случае его отчуждения, дарения или
продажи через год он может стать ее участником, –
отметил Сергей Вифлянцев.

А меньше можно?

Как правило, за этой поддержкой обращаются
молодые семьи, в том числе многодетные, ветераны
боевых действий, бюджетники и молодые ученые.
– В этом году решили распространить действие
программы на все остальные категории граждан,
субсидируя им ставки до 5%, – добавил Сергей
Вифлянцев.
С прошлого года на Дону действует и «Дисконт»
при поддержке «ДОМ.РФ». Программа гасит 4,5 процентного пункта от той ставки, под которую заемщик
получает ипотечный кредит.
– Это очень хороший механизм, его можно совмещать и с федеральной поддержкой, и с льготной
ипотекой. Если в этом году молодая семья получила заем по семейной ипотеке плюс приняла участие
в программе «Дисконт», то в итоге процентная ставка
у них составит 1,5% на весь срок кредитования, –
объяснил суть поддержки Сергей Вифлянцев.
Участники госпрограмм могут рассчитывать
и еще на одну субсидию, если в семье случится пополнение.
– В случае рождения первенца субсидируется 50%
регионального материнского капитала. Если рождается третий ребенок и последующие – уже 100%,
то есть это дополнительный бонус для погашения
ипотечного кредита, – добавил Сергей Вифлянцев.
Многодетные семьи в Ростовской области могут
претендовать и на земельный сертификат. Его размер
составляет 503 тысячи рублей. Этой суммой можно
распорядиться, направив ее не только на первичку,
но и, например, на погашение ипотечного кредита.

Инвестпроект заморожен

Раньше срока

В Ростове заморожен инвестпроект на 1 млрд рублей. Это случилось после того,
как генеральный директор компании-инвестора и 25 его сотрудников получили
повестки, сообщает 1rnd.ru. Об инциденте стало известно на заседании комиссии
думы Ростова по экономике и инвестициям. Как рассказал замглавы администрации Советского района Ростова Алексей Павленко, Ростовский воздухозавод давно хотел расширить производство. Ему предложили участок в районе Западной
хорды. Предприятие было готово вложить в проект до 1,2 млрд рублей
инвестиций.
Павленко добавил, что гендиректор в итоге получил отсрочку по медицинским
показаниям. Администрация Советского района надеется, что к концу года все
же получится вернуться к переговорам по вариантам размещения нового завода.

За счет экономии средств нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» ведется ремонт региональной трассы «Восточный обход Азова». Стоимость восстановления объекта протяженностью более 2 км –
34 млн рублей (средства федерального и регионального бюджетов).
В связи с высоким трафиком на этом участке дорожники работают
в темное время суток, чтобы избежать заторов.
– Привести восточный обход в нормативное состояние важно для
обеспечения бесперебойной логистики, – подчеркнул замгубернатора
Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев. –
Ремонтные работы должны быть завершены до 15 ноября.
Но дорожники справятся раньше – к началу ноября.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Открытый городской фестиваль этнических культур народов Дона «Культурные традиции – наша сила» проведут во Дворце культуры 1 ноября. Инициировали его представители национальных диаспор. Гости смогут познакомиться
с блюдами армянской, корейской, дагестанской, татарской и других национальных кухонь, а также с творчеством разных народов.

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
Экологи Ростовской АЭС выпустили в акваторию водоема-охладителя
станции почти 4,5 т рыб-мелиораторов – 3,7 т толстолобика и 750 кг
белого амура. Рыбу доставили в Волгодонск из Воронежской области в специальных контейнерах. Как констатировала начальник отдела охраны окружающей среды АЭС Ольга Горская, рыбы-мелиораторы помогают бороться с зарастанием акватории водной растительностью, поддерживая тем самым надежную работу технологических
систем Ростовской атомной станции.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Новочеркасск
ДОНЕЦК
В городе объявили конкурс на ремонт дороги на спуске Герцена. Как уточКАМЕНСКняется на сайте горадминистрации, подрядчику необходимо восстановить
ШАХТИНСКИЙ
больше 500 м асфальтобетонного покрытия от Троицкой площади до сеЗВЕРЕВО
верной триумфальной арки и нанести термопластиковую разметку. РасГУКОВО
ходы составят 26,6 млн рублей. Начать ремонт должны сразу после оконКРАСНЫЙ
чания конкурса, завершить – до начала декабря.

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

ПРОЛЕТАРСК

САЛЬСК

Воспитание и наставничество

На сегодняшний день РООВ – это 63 ветеранские муниципальные и пять силовых организаций: афганцы, пограничники, сотрудники
органов внутренних дел.
Свою историю они ведут не с момента образования нынешней структуры, а со времен
СССР, когда ветеранское движение возникло по
инициативе участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Ростовская секция
советского Комитета ветеранов войны была
создана в 1979 году. После распада прежнего
государства ничего не исчезло, изменился лишь
юридический статус.
Сейчас РООВ – одна из самых крупных региональных ветеранских организаций в России
и объединяет около полумиллиона человек.
Среди основных направлений ее деятельности
– социально-правовая защита ветеранов и патриотическое воспитание.

В выступлениях участников нет-нет да и звучали
аргументы, рассеивающие печальные ассоциации с
преклонным возрастом. Например, когда люди уходят – да, это грустно. Но можно думать и иначе: о
памяти, о сделанном. Председатель совета ветеранов
СКЖД Николай Стариков продемонстрировал книгу
«Создатели отрасли» об истории железной дороги и
о людях, которые ее сотворили.
Еще о ветеранах иногда ненароком думают, мол,
им нужно только что-то давать, помогать.
– Ветераны не иждивенцы, – подчеркнул Стариков, – они много отдают в виде воспитания и
наставничества.
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43. Шолоховский
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Стоит отметить и то, что сама подобная
инициатива для этой молодежной общественной организации не дебют на
ниве антикоррупционного просвещения. Например, в прошлом году в Ростовской области провели масштабную
общественную дискуссию антикоррупционной направленности «Безопасность-на-Дону: твой личный вклад». Частью этого большого разговора стали
12 мероприятий, в том числе дискуссионные площадки «Молодежные лидеры», «Творческая молодежь», «Студенческая молодежь», «Молодые юристы и
правоохранители» и др. В орбиту мероприятия попали больше 600 человек.

О

Один из примеров этого – проект, разработанный под эгидой ростовской региональной молодежной общественной организации «Молодые юристы Ростовской области».
Его суть – организация
в регионе антикоррупционного конкурса «Экзамен
по профессии: мы против
коррупции». Побороться за победу в нем смогут
студенты донских средних
специальных учебных заведений (ссузов) и вузов.
Претворить проект в
жизнь удастся благодаря
тому, что он вошел в число
65 победителей грантового конкурса, проведенного в этом году Агентством
развития гражданских
инициатив Ростовской области. В общей сложности некоммерческие организации Дона, которые одержали в нем победу, получат 85,1 млн рублей: 50 млн из этой суммы направили из региональной казны, остальное
– из Фонда президентских
грантов.
Проект «Экзамен по профессии: мы против коррупции» начнут воплощать в жизнь с ноября. Он
закономерно нацелен на
молодых людей региона.
Его ключевые цели – популяризация антикоррупционных стандартов поведения среди донской
молодежи; повышение у
молодых людей правовой
грамотности; воспитание
у них неприятия погони за
легким и быстрым, однако преступным и аморальным заработком; формирование у молодежи понимания антикоррупционного поведения как части
профессиональных компетенций.
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Среди участников РООВ – 395 тысяч ветеранов
труда и более 27 тысяч ветеранов военной
службы

Я не могла не завести разговор на такую горячую тему, как частичная мобилизация и необычное социальное явление – побег военнообязанных
россиян за границу.
Павел Препелица сказал, что процент уклонистов
небольшой, и они были всегда. Кто-то из этих ребят
если и служил, то формально, например, чистил
картошку или был писарем. Большинство мужчин
отнеслись ответственно.
– Некоторые осведомлены о том, что происходит, больше обычных граждан, потому что имеют
знакомых среди силовиков или родственников на
Украине. Сейчас решается глобальный вопрос,
быть или не быть России, и надо встать на ее
защиту. Конечно, непросто, если ты жил-жил на
гражданке, ходил на работу, и вдруг – служба, но
всем дается время на адаптацию, – говорит председатель РООВ.
Председатель ветеранской организации из
Матвеева Кургана Виталий Ташпулатов считает,
что отсутствие опыта не оправдание. В Афганистан отправлялись 18-летние парни тоже без опыта
и набирались его, когда сопровождали колонны,
участвовали в боях и разминировании.
Нежелание мобилизовываться собеседники объяснили провалами в военно-патриотическом воспитании. Сейчас все наверстывается, и ветеранский
опыт тут бесценен.

В донском регионе инициативы общественности
начинают играть все более значимую роль в профилактике коррупционных преступлений, а также в формировании в обществе антикоррупционной культуры поведения,
в воспитании неприятия
взяточничества.

В чем конкретно будет заключаться конкурс? Студентам и студенческим командам необходимо будет подготовить проекты, посвящая их разработке собственных предложений по совершенствованию профилактики коррупции и борьбы с этим уродливым явлением. Поставить в разработке проекта финальную точку нужно будет до конца года. Одновременно частью
«Экзамена по профессии» будут и разнообразные
просветительские мероприятия, нацеленные на формирование антикоррупционной культуры, – лекции,
семинары, вебинары и пр. А уже в 2023 году начнутся отборочные туры. В финальной же части конкурса
определят счастливчиков – три проекта-победителя.
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Ростовская областная

Мужская ответственность

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Перекрыть кислород лёгкой наживе

Нынешний год можно на- организация ветеразвать годом преобразований нов войны, труда, воРООВ, который позволил ей оруженных сил и прастать более современной и тех- воохранительных орнологичной.
ганов – одна из самых
– Хотим усилить информа- авторитетных и массоционную работу, – уточнил вых общественных орп редседатель организации, ганизаций региона. Она
полковник в отставке Павел объединяет заслуженПрепелица.
ных людей, чей трудо1 декабря заработает новый вой и боевой путь высайт. Сейчас все новости пу- зывает уважение и восбликуются в соцсети «ВКонтак- хищение. Это люди с
те»: о работе с пенсионерами и удивительной судьбой,
школьниками, о гуманитарных легендарной биографиакциях для жителей Донбасса, ей. Присущие им воля,
беженцев и участников специ- активная жизненная поальной военной операции.
зиция, неиссякаемая
Еще одна новинка этого года энергия являются при– разработка системы немате- мером для молодежи.
риального поощрения. В нее Андрей Пучков, замесвходят книга почета и две награ- титель губернатора
ды – знак и медаль «Почетный Ростовской области
ветеран». В книге есть очерк о
Павле Иосифовиче Гаврилко, который 25 лет возглавлял
РООВ. Его уже нет, но память о нем осталась.
А участница Великой Отечественной войны Зоя Григорьевна Коваленко получила на юбилейном пленуме
медаль «Почетный ветеран». К слову, в организации
состоят более 530 фронтовиков.
Впервые общественники взялись за реализацию
большого образовательного проекта «Патриотическое
наследие» при финансовой поддержке Правительства
Ростовской области. Будут обучать специалистов по
молодежной политике.
Кстати, свою лепту в организацию 30-летия среди
прочих внес депутат Госдумы РФ Антон Гетта.
Д

Б

Ее полное название звучит так: Ростовская
областная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (РООВ). Юбилейный пленум прошел в Доме профсоюзов и был похож
на военное или бизнес-мероприятие, когда все
четко, выступающие укладываются в регламент
и выдают только конкретику.

Информационная работа

В
6. Верхнедонской

Б

Донские ветераны отметили 30-летие
своей организации.

ВОЛГОДОНСК г.

А

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@don.media

Песчанокопское

цитата
Г

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

Ю БИ ЛЕИ

Целина

Ц

Егорлыкская

7. Верхнедонской район
В хуторе Гормиловском по проекту
«Сделаем вместе» завершили строительство Площади героев. Территорию преобразили: уложили тротуарную плитку, установили скамейки для
отдыха и урны, подвели освещение.

8. Шолоховский район
В Вешенской, в экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» музея-заповедника М.А. Шолохова, открыли выставку «Едут, едут по Берлину наши казаки». Проект подготовлен музеем-заповедником «Сталинградская битва» и
Ремонтное
посвящен 80-й годовщине победы советских
войск в битве на Волге. Михаил Шолохов был
участником Сталинградской битвы, а ее события положил в основу очерков, рассказов
и романа «Они сражались за Родину». Выставка будет работать до 27 ноября.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

6. Таганрог
Пятый этап чемпионата и первенства области по мотоциклетному спорту проведут 30 октября. На мототрассе в районе балки Валовой соберутся сильнейшие спортсмены как
Ростовской области, так и других российских регионов. Рядом планируется организовать зону
фуд-корта. Начало в 11:00.

Бесценный опыт

Заветное

Веселый

П

5. Таганрог
АЗОВ
Спортплощадку, модернизироБАТАЙСК
ванную благодаря программе
«Сделаем вместе», инициированной главой региона Василием
Кагальницкая
Голубевым, открыли на улице
Азовской, 3. Объект не только обновили. Как уточняется на сайте горадминистрации, площадка прежде долго была
бесхозной. Теперь она в муниципальной собственности и находится на балансе муниципального автономного учреждения «Стадион «Торпедо».
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Курган

Ч

НОВОШАХТИНСК

Т

4. Новошахтинск
У Центральной библиотеки им. Горького 4 ноября проведут праздничное мероприятие «Время быть
вместе!», а также акцию «Моя
Россия», посвященную Дню народного единства.

Советская

Кашары

– Финал конкурса
пройдет в мае. Кроме того, он станет еще
и первым молодежным антикоррупционным форумом в Ростовской области, – пояснила «Молоту» Людмила Таранова, зампредседателя правления организации «Молодые юристы Ростовской области».

Организаторами стали управление
по противодействию коррупции при
губернаторе донского региона, совет ректоров вузов области, ростовский региональный штаб «Общероссийского народного фронта», «Молодые юристы Ростовской области»
и межвузовский центр практической подготовки и профессиональной
ориентации студентов вузов Ростовской области.
А одним из результатов стала первая
молодежная антикоррупционная резолюция, основу которой составили
как раз студенческие предложения.
Автор: Виктория Головко. Иллюстрация автора.

ОБЩЕСТВО

Кто силён в географии
30 октября пройдет международная просветительская акция Русского географического
общества «Географический диктант». Его можно будет написать и в интернете.
Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, но пройдет с 14:00
30 октября до 14:00 10 ноября по московскому времени.
По традиции «Географический диктант» и в этом году будет составлен в четырех
вариантах, в каждый из которых войдет по 40 вопросов, разделенных на две части.
Первая часть базового уровня из 10 вопросов – «географический ликбез» на основе
общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию. В состав заданий этого года войдут
и вопросы, присланные на конкурс РГО «Напиши свой вопрос для «Географического
диктанта».
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Курс молодого бойца
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же в течение нескольких недель на территории военного учебного центра ДГТУ проводятся бесплатные курсы
военной доподготовки.
Они длятся два дня.

Эти курсы максимально
приближены к боевым, хотя,
конечно, на реальной передовой все гораздо жестче.
Как ранее прокомментировал губернатор Ростовской
области Василий Голубев,
на этих краткосрочных курсах все желающие совершеннолетние граждане смогут
бесплатно получить или
улучшить военные навыки,
а также умения по оказанию
медицинской помощи.
– Думаю, люди, которые
пройдут курсы, будут чувствовать себя более защищенными, – подчеркнул
руководитель на участке
стрельбы Алексей Б. – В первый день участники изучали
теорию, сегодня будут практические занятия стрельбой.

Записаться на военную доподготовку можно по телефону
кол-центра 122, а также
оставив электронную заявку
на сайте dobrovolec61.ru
или доброволец61.рф.

Те, кто взял в руки оружие впервые,
будут учиться с ним обращаться, а
те, кто имеет опыт, будут вспоминать его. На местности организуют дополнительные практические
занятия. Перед тем как слушатели
выйдут на огневой рубеж, их готовят к стрельбе, рассказывают, как
безопасно перемещаться по полю
боя, проводить неполную разборку-сборку АК-47 и метание гранаты.
По его словам, за эти два дня
можно уяснить, что необходимо
иметь в тех или иных ситуациях
при себе, а также с помощью практики преодолеть боязнь оружия
или накладывания жгута.
За каждый выполненный норматив участникам выставлялись
оценки, главная цель – попасть в
«десятку». Интересно, что не все
курсанты явились на практическое занятие: в первый день, когда
проходили теорию, количество
желающих улучшить военную
подготовку было около 50 человек,
а во второй, практический день
их число несколько уменьшилось.

Первым делом преподаватели показали,
как правильно надевать обмундирование

Возраст участников – примерно от
20 до 45 лет, среди них оказалось
немало женщин.
– Занимаюсь общественной и
добровольческой деятельностью
уже на протяжении 15 лет, поэтому посчитала своим долгом пройти курсы военной доподготовки
и оказания первой медицинской

Д
 евушка-курсант с первой попытки показала один
из лучших результатов – попала в «восьмерку»

помощи, чтобы в любой момент
встать на защиту своей родины. Я
считаю, что женщина – это опора
нашей страны и поддержка для
наших мужчин. Мой муж и сын
тоже поучаствовали бы, если бы
не работа. К моему желанию отнеслись с пониманием, – рассказала
ростовчанка Алена Ленская.

После окончания курсов успешно прошедшие все испытания добровольцы получили соответствующие сертификаты. Стоит добавить,
что Василий Голубев попросил
руководителей предприятий, сотрудники которых решат пройти
подготовку, оказывать им «максимальное содействие».

Не время болеть
К РОВНЫЕ У ЗЫ
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media

Скоро наступит самый простудный
период в году. Как быть регулярным
донорам и тем, кто собирается сдать
кровь? Какие противовирусные средства
пить для профилактики вирусных
заболеваний? На эти и другие вопросы
ответил врач-педиатр, координатор
по донорским акциям Национального
регистра доноров костного мозга
Роман Поликарпов.

– Количество доноров в сезон
простуд, безусловно, снижается.
Прот ивопока занием д л я сдачи
крови является не только сама
болезнь, но и период не менее 30
дней после выздоровления. Таким
образом, человек, являющийся постоянным донором, может выпасть
из процесса больше чем на месяц,
– подчеркнул Роман Поликарпов.
– Хочу добавить, что никаких таблеток для профилактики вирусных заболеваний не существует.
Единственный способ предупред и т ь г ри п п – это вак ц и нац и я.

факт
Сотрудники НИЦ им. Гамалеи
создали вакцину против африканского вируса Ласса, схожего по составу с вирусом Эбола.
Об этом в радиоэфире сообщил
микробиолог и глава научного центра Александр Гинцбург.
Он отметил, что «противоядие»
от новой болезни изготовили
для защиты выезжающих в Западную и Центральную Африку
специалистов.

Мы рекомендуем всем, в том числе и донорам, пройти ее,
медотвод после прививки составляет всего 10 дней, потом
уже можно сдавать кровь. К примеру, четырехвалентная
вакцина «Ультрикс-квадри» защищает от четырех типов
вируса гриппа.
От респираторных заболеваний никаких волшебных
таблеток в доказательной медицине не существует, поэтому никакого медикаментозного способа профилактики применять не нужно. Достаточно придерживаться
общепринятых мер, к которым мы привыкли в ковидное
время: во время скачка заболеваемости надевать в общественных местах маску, причем она больше показана
уже болеющим людям, чтобы защитить здоровых окружающих, мыть руки, питаться пищей, богатой белком,
закалять организм, избегать скопления людей.

Жизнь с плюсом
П ОД ДЕРЖК А
Михаил А Н ДР ОНИК

office@don.media

«Молот» публикует истории успеха таганрожцев,
заключивших социальные контракты и сумевших
извлечь из своего хобби
ощутимую материальную
выгоду.

Доля жителей донского края с доходами ниже
прожиточного минимума
в течение последних нескольких лет неуклонно сокращается. В 2019 году она
составляла 13,4%, а к 2021
году уменьшилась уже до
12%. Тем не менее государство предпринимает меры
по повышению доходов семей и занятости населения.
– Социальной инновацией
стал социальный контракт.
По сути, он является единственным инструментом,
который позволяет не только
временно поддержать достаток семьи, но и преодолеть
причины бедности, – отметила начальник управления
социальной защиты населения Таганрога Вера Котова.
Социа льный конт ракт
– это новая модель государственной помощи, в основу которой положено
приобретение исполнителем контракта стабильного
источника дохода. О нем
«Молот» уже рассказывал
в № 76 от 18 октября 2022
года. Продолжаем серию
публикаций рассказом о
двух других таганрожцах,
получивших государственную поддержку.

«Я полагаю, что всё это
следует сшить»

О рождении бизнес-идеи
и перспективах своего
швейного предприятия
«Молоту» рассказала
Екатерина Швец.
– Мое увлечение
шитьем началось с
момента выхода в
декрет. Хотелось сделать что-то красивое
и необычное для своей
дочки. Потом для детей
своих знакомых в качестве
подарка к Новому
году я сшила пижамы Екатерина Швец довольна результатом
и по совету друзей
своего соцконтракта и уже планирует
начала продвигаться в расширять существующее производство
соцсетях. Со временем все чаще и чаще ко мне стали обращаться знакомые с индивидуальными заказами. Шила я всевозможные костюмы и платья
– как раз то, что нужно детям в сад и школу. К концу декрета в
маленькой домашней мастерской мне стало тесно. В 2021 году я
окончила в Таганрогском техникуме строительной индустрии и
технологий полный курс обучения по специальности «портной».
И мечта открыть свое дело стала ближе.
Узнав от знакомой, что есть государственная программа по
поддержке самозанятых, я обратилась в Управление соцзащиты населения (УСЗН) Таганрога. Сотрудники встретили меня
любезно, отнеслись по-человечески, все рассказали, помогли
с оформлением документов. И главное – мой бизнес-план им
понравился. Этот документ я писала на одном дыхании, потому
что уже знала, какой хочу видеть свою швейную мастерскую.
Все необходимые документы я представила в межведомственную комиссию по оказанию адресной социальной помощи, ответила на все вопросы членов этой комиссии. Мой проект одобрили,
мне были выделены 280 тысяч рублей. Я прошла курс обучения
по основам предпринимательской деятельности, арендовала
помещение, закупила и привезла в мастерскую оборудование и
расходные материалы. Социальный контракт был подписан 26
января 2022 года. По окончании этого контракта я планирую уйти
с самозанятости, стать индивидуальным предпринимателем,
нанять сотрудников и развивать швейное производство вплоть до
создания своего бренда.
Результатом этого контракта я довольна. С благодарностью
вспоминаю сотрудников УСЗН, с которыми работала. Планирую, что я напишу бизнес-план уже как ИП и еще раз попробую
заключить социальный контракт для расширения уже существующего производства.

«Приходи ко мне постричься
и корова, и лисица»

Своим видением результатов социального контракта для малоимущих
жителей Таганрога поделился Денис
Баженов – индивидуальный предприниматель, успешно использовавший представленную государственной программой возможность
стать на ноги.
– По образованию я менеджер.
С оценками «хорошо» и «отлично»
окончил факультет экономики, менеджмента и права ТРТУ, работал в
коммерческих структурах, связанных с
оптово-розничной торговлей продуктами питания, специями, строительными
материалами. Набравшись опыта, знаний, знакомств с представителями малого и среднего бизнеса города и области, я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Выбирая из
множества направлений деятельности,
решил открыть зоомагазин. Объяснение
простое: в Таганроге это поле деятельности пока развито не сильно, и мне как
начинающему предпринимателю будет
легче занять свою нишу.
Случайно узнал, что есть государственная программа помощи малоимущим – социальный контракт. Решил,
что «попытка не пытка, а за спрос не
бьют в нос» и обратился в УСЗН города
Таганрога. Встретили меня очень
доброжелательно, выслушали,
все подробно объяснили и проконсультировали по поводу
написания бизнес-плана.
Впрочем, с учетом моего
профильного образования написать его для меня
было нетрудно. Темой бизнеса я выбрал открытие
Денис Баженов по соцконтракту выбрал открытие
груминг-салона: на таганрогском рынке это направление
новое, конкуренции нет и востребованность услуг будет высокой

груминг-салона. На таганрогском
рынке это направление новое, конкуренции нет и востребованность
услуг будет высокой.
Защитив свой бизнес-проект
перед комиссией в апреле, уже в
мае 2021 года я получил 280 тысяч
рублей. 30 тысяч из них я потратил на дополнительное обучение,
а на оставшиеся 250 тысяч рублей
закупил специальное оборудование. В течение года представители
соцзащиты несколько раз приходили в мой салон, интересовались
работой, я отчитывался перед ними
кассовыми и товарными чеками
на приобретенное оборудование.
В мае 2022 года мой социальный
контракт с УСЗН города Таганрога
закончился, и сегодня благодаря
помощи государства моя семья живет с нарастающим доходом.

кстати
О своем успехе Денис Баженов
рассказал знакомой, которая, последовав его примеру, обратилась в УСЗН и тоже заключила социальный контракт – на открытие
парикмахерской.

Невесёлые
посиделки

В Шахтах 44-летний местный
житель убил своего брата табуреткой.
Трагедия произошла 15 октября в
частном доме на улице Миргородской. Братья сидели за накрытым
столом и распивали алкоголь. Вскоре между ними произошла ссора.
Тогда один из них взял табуретку
и ударил 39-летнего родственника.
Тот упал и потерял сознание, после
чего подозреваемый испугался и
вызвал скорую помощь.
Врачи забрали пострадавшего
в больницу, где попытались нормализовать его состояние, но, к
сожалению, мужчина скончался
от полученной черепно-мозговой
травмы.
В СУ СКР по Ростовской области подчеркнули, что в отношении
злоумышленника было заведено
уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности
смерть человека». Его заключили
под стражу.

Следствие
в процессе

В Ростове-на-Дону полицейские застрелили убийцу продавца. Это стало ответом на огонь
преступника по оперативникам.
Вечером 18 октября в овощной
киоск зашел покупатель и застрелил 33-летнего продавца из оружия,
которое было при нем. После убийства преступник пустился в бега.
Очевидцы происшедшего сообщили об этом в экстренные
службы. Полицейские в течение нескольких часов искали убийцу по
всему городу, поймать 41-летнего
преступника удалось на территории СНТ «Восход». Об этом рассказали горожане, которых попросили
в это время не покидать свои дома.
В процессе задержания злоумышленник открыл огонь по
сотрудникам полиции. В связи с
этим оперативники застрелили
преступника.
СУ СКР по Ростовской области
сообщило, что по факту случившегося было заведено уголовное
дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Главный
по гаджетам

Ростовские полицейские задержали вора дорогих телефонов.
Мужчина вынес из магазина техники пять гаджетов общей стоимостью около 230 тысяч рублей.
Об этом рассказали в ГУ МВД по
Ростовской области.
27-летний ростовчанин ходил по
магазину и делал вид, что присматривает себе мобильник. Когда же
консультант отошел от стеллажа с
товаром, мужчина забрал с витрины несколько телефонов и спешно
вышел на улицу.
– Как выяснили полицейские, задержанный таким способом решил
заработать. Украденное имущество
он продал, а деньги потратил на
собственные нужды, – сообщили
в полиции.
Было возбуждено уголовное
дело по статье «Кража». Как выяснилось, задержанный ранее был
судим за подобные преступления.

Находчивый
работник

Каменский районный суд признал виновным мужчину, ограбившего мотель.
Угрожая ножом, Денис Тимофеев
вынес из гостиницы поселка Глубокого два мобильных телефона и
около 3500 рублей.
Обвиняемый в тот день приехал
в мотель на собеседование. Во время разговора с администратором
по поводу трудоустройства Денис
понял, что в помещении сейчас
практически никого нет, достал из
куртки нож и потребовал у женщины все наличные деньги. Сотрудница мотеля открыла кассу и отдала
выручку. Затем Тимофеев схватил
со стола два телефона, закрыл администратора в здании и сбежал.
Его поймали в этот же день и завели уголовное дело. Незадачливого вора приговорили к трем годам и
восьми месяцам лишения свободы.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В Аксайском районе ход строительства долевого МКД и детского сада оценил
замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
35-квартирный дом в поселке Верхнетемерницком включен в единый реестр
проблемных объектов и региональный план-график. Степень строительной
готовности объекта – 25%. Обязанности застройщика по объекту незавершенного строительства переданы жилищно-строительному кооперативу «Астрономический, 9/16».
Возведение детского сада на 220 мест в поселке Темерницком идет благодаря
нацпроекту «Демография». Подрядная организация ООО «Капитал Строй»
выполняет работы по отделке, благоустройству и монтажу внутренних инженерных сетей. В текущем году строительство детского сада будет завершено.

с Викторией
Головко

Капремонт кровли закончили
в здании Жирновской врачебной
амбулатории Тацинского района.
В общей сложности заменили
свыше 800 кв. м крыши, обустроили слуховые окна, смонтировали
систему водоотлива. Как сообщается на сайте регионального
минздрава, стоимость ремонта
– 2,9 млн рублей. Работы вели по
программе «Модернизация первичного звена здравоохранения»
нацпроекта «Здравоохранение».
Кроме того, за счет местного бюджета в здании установили пандус,
его стоимость – 270 тысяч рублей.
Эту амбулаторию построили в
1950 году, ее приводят в порядок
поэтапно. Преж де уже реконструировали систему отопления
и водопровод, заменили окна,
в этом году от ремонтирова ли
кровлю, а в следующем намечено
облагородить фасад. Амбулатория предназначена для жителей
поселков Жирнов и Быстрореченский, хуторов Исаев, Усть-Халань
и Пуличев.

Обивать пороги
не надо
В Главном бюро медико-социальной экспертизы (ГБ МСЭ) по
Ростовской области фиксируют
увеличение числа заявлений,
которые поступают от жителей
Дона через портал госуслуг.
В ГБ МСЭ напоминают, что получить услугу по проведению медико-социальной экспертизы можно в
дистанционном формате, не выходя
из дома. Как констатировала Алина
Медовник, руководитель ФКУ «ГБ
МСЭ по Ростовской области» Минтруда России, в ведомство с 1 января
по 31 августа 2022 года поступило
353 заявления в электронном виде.
Это почти в четыре раза больше,
чем за аналогичный период прошлого года, когда в таком формате
подали 91 заявление.
В онлайн-режиме можно оформить следующие услуги: внесение
изменений в индивидуальную
программу реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида); выдача дубликата справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты
профессиональной трудоспособности; изменение причины инвалидности; направление копии акта и
протокола проведения МСЭ и др.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Пожаров не будет
Г У БЕРНАТОРСКИЙ
КОНТРОЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Группа губернаторского
контроля ознакомилась
с ходом реализации национальных и региональных
проектов на территории
Мясниковского района.

Группу возглавил заместитель губернатора Ростовской области Вадим
Артемов. Одним из объектов осмотра стала дорога
к хутору Веселому Недвиговского сельского поселения. Ее капитальный ремонт проводился благодаря
реализации региональной
госпрограммы «Развитие
транспортной системы»,
стоимость работ – 123 млн
рублей.
В настоящее время подрядная организация работы
завершила, идет проверка
качества их выполнения.
Еще один объект, который
посетили члены группы
губернаторского контроля,
– новое модульное здание
врачебной амбулатории
в хуторе Веселом. Общая

стоимость работ по его созданию составила почти 14 млн рублей. В эту
сумму входят приобретение, установка и оснащение амбулатории.
– Работы велись в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Модульное здание установлено,
подключены все коммуникации,
завершено благоустройство прилегающей территории, – рассказал
заместителю губернатора главный
врач центральной районной больницы Мясниковского района Левон
Исаян.
Также во время поездки члены
рабочей группы посетили предприятие по производству резиновой
обуви и обуви из ПВХ. Предприятие
использует сырье и материалы собственного производства, продукцию
поставляет во все регионы РФ. За
сутки здесь изготавливают около
2000 пар, но после установки нового оборудования готовы увеличить
объемы производства в два раза.
Наряду с социально значимыми
объектами группа губернаторского
контроля также проверила уровень
готовности района к ликвидации и
предотвращению пожаров. В этом
году их количество значительно
больше, чем в 2021-м; возгорания,
в том числе на землях сельхозназначения, зарегистрированы и на
территории Мясниковского района.

Новое модульное здание врачебной амбулатории в хуторе
Веселом уже принимает посетителей

Вся информация с камер видеонаблюдения выводится на мониторы,
установленные в кабинете председателя колхоза имени С.Г. Шаумяна
Хачатура Поркшеяна

Однако ряд сельхозпредприятий провел большую работу по
недопущению и раннему обнаружению возгораний. Одно из
таких хозяйств – колхоз имени
С.Г. Шаумяна. Руководитель
сельхозпредприятия Хачатур
Мелконович Поркшеян уделяет
огромное внимание пожарной
безопасности, обучению и оснащенности ведомственной пожарной команды. Численность
группы пожарных – 14 человек,
личный состав полностью экипирован, имеются ранцевые
огнетушители, техника для
подвоза воды, спецтехника для
оборудования минерализованных полос и многое другое.
Но самое главное – на территории сельхозугодий и объектах предприятия функционирует более 200 камер видеонаблюдения, охватывающих
около 1700 га. В ближайшее
время будет дополнительно
установлено еще 10 купольных камер кругового обзора с
аналитикой определения дыма
и огня. После их введения в
эксплуатацию площадь охвата
видеосистемой увеличится до
5700 га.
Причем система видеонаблюдения разработана с учетом
дальнейшей интеграции в АПК
«Безопасный город».

«Земский учитель» приступил к работе
К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Преподаватели Ростовской
области, которые переехали в сельские населенные
пункты региона по программе «Земский учитель»
и уже приступили к работе,
получили выплаты в размере 1 млн рублей.

Ростовской области Игорь Гуськов. – В конкурсном отборе принимали участие 107 претендентов.
Победителям произведена выплата
в полном объеме – общая сумма
составила 31 млн рублей: 25,73 млн
– деньги федерального бюджета
и 5,27 млн – средства областной
казны.

цифра

107

претендентов принимали участие в конкурсе на получение субсидии
1 млн рублей

В этом году определен 31
победитель конкурсного отбора претендентов на право
получения единовременной
компенсационной выплаты
учителям, прибывшим на
работу в сельские населенные пункты, поселки, города с населением до 50 тысяч
человек.
– Б л а г од а ря п р о е к т у
«Земский учитель» донское
педагогическое сообщество
пополнилось коллегами из
Ростовской области и других регионов Российской
Федерации. Выделенные
средства помогают привлечь в сельские территории как молодых специалистов, так и педагогов со
стажем, – отметил первый
заместитель губернатора

По словам Игоря Александровича, задача властей – обеспечить
всем донским школьникам достойное образование. Выделенные государством средства в рамках программы «Земский учитель» помогают привлечь в сельские территории
не только молодых специалистов,
но и педагогов со стажем.

		

кстати

В 2022–2024 годах в Ростовской области запланировано создать еще 13 445 новых школьных мест. Все школы после завершения строительства, реконструкции и капитального ремонта
оснащаются современными
и технологичными средствами
обучения и воспитания.

Фото: uezdny-gorod.ru

У крыши –
новая одежда
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Фото: donland.ru

На базе Ростовской областной
клинической больницы (РОКБ)
открыли новую хирургическую
кафедру Ростовского медуниверситета (РостГМУ).
Полное название учебного подразделения – кафедра реконструктивной, сердечно-сосудистой,
торакальной, челюстно-лицевой
хирургии и трансплантологии.
Возглавил ее главврач РОКБ, главный трансплантолог Дона, доктор
меднаук, профессор Вячеслав
Коробка. В штат новой кафедры
вошли 22 преподавателя, среди
которых специалисты РОКБ, горбольницы № 20 Ростова-на-Дону
и клиники РостГМУ.
Как конкретизировал Вячеслав
Коробка, в РОКБ уже далеко не
первый год проводят обучение по
целому ряду клинических направлений. Однако задача нового подразделения особенно непростая:
цель – подготовка специалистов
наиболее сложных, редких и даже
эксклюзивных для региона хирургических специальностей, которые
именно в РОКБ получили наибольшее развитие.
– Мы должны стремиться исключить кадровый голод, который
сегодня нередко испытывают хирургические отделения лечебных
учреждений самого различного
уровня. А доктора в течение всей
своей профессиональной жизни
обязаны соответствовать темпу, в
котором развивается медицинское
знание, расширять спектр своих
компетенций, – резюмировал Вячеслав Коробка.
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Уникумы
для операционных

ОБЩЕСТВО

Проблемных строек станет меньше

новости медицины

Белка, Вольт и Лютобор
Б РАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media
фото автора

22 и 23 октября в торгово-развлекательном центре «Мегамаг» развернулась
ярмарка животных «Дай лапу».

По ее итогам дом обрели 28 кошек из
125 и 16 собак из 75 выставленных. Так
как среди желающих забрать себе питомца
обычно бывает много детей, для них приготовили развлекательную программу: на
выставке выступили собаки из кинологической федерации МВД под руководством
юных кинологов. Свои старания продемонстрировали хвостатые представители миниатюрных пород, занимающиеся в одном
из ростовских аджилити-клубов.
Истории животных, как всегда, печальные и иногда трагические. Например,
огромный пес Вольт, очевидно, помесь лайки или хаски с другой породой, был найден
волонтерами на трассе. Предполагают, что
его сбила машина или же человек сильно
ударил тяжелым предметом по голове так,
что пришлось ампутировать левый глаз.
Сейчас рана зажила и не доставляет никаких неудобств собаке. Частичная слепота не
мешает Вольту быть подвижным.
– Во время лечения он терпеливо переносил все неприятные процедуры, он вообще
уравновешенный и спокойный. Вольту
около трех лет, в приюте он живет уже
год, – рассказала волонтер Алина, которая
привезла пса на выставку.

Хаски Лису куратор Татьяна наш ла вместе с щенками во дворе
многок вартирного дома, всех малышей раздали, сейчас Лиса осталась
одна. Лилу приехала из Ставропольского края, Киру нашли в центре
Ростова. Неделю она не вставала на
лапы, и врачи говорили, что собака
может навсегда остаться спинальницей. Гера осталась полной сиротой
– у нее один за другим умерли все
члены хозяйской семьи.

В
 оспитанники аджилити-клуба вместе с хозяйками
показали мастер-класс по преодолению препятствий
и находке корицы

кстати
Дворняга Белка, скорее всего,
в прошлой жизни была домашней
любимицей

Также в октябре в Ростове прошла международная
выставка кошек. Конкурсанты соревновались в разных
категориях, в результате был выбран лучший кот.
Им стал представитель ориентальной породы
по кличке Лютобор.

Одним из условий участия в программе стал переезд претендента
в текущем году, как уже сказано,
в территории области с населением до 50 тысяч человек. Трудовой
договор с претендентом должен
быть заключен на срок не менее
чем пять лет.
Кроме того, учителю должно
быть не более 55 лет и он может
иметь как высшее образование, так
и среднее профессиональное. При
этом преподаватель обязан отработать в течение пяти лет по основному месту работы с нагрузкой не
менее 18 часов в неделю.
Вакансии были открыты для
учителей-предметников по русскому языку и литературе, математике, информатике, химии и
биологии, иностранному языку, а
также другим дисциплинам.
При отборе учитывались различные достижения в научной и
профессиональной сферах – например, уровень квалификации,
учительский стаж, наличие ученой
степени, участие в научных конференциях различных уровней, опыт
работы и возможность преподавания смежных предметов.
В Ростовской области программа заработала с января 2020 года и
рассчитана до 2024 года включительно. Выплатой в 1 млн рублей
педагоги могут распорядиться по
своему усмотрению.

– Белка в течение нескольких дней бегала по жилому
комплексу по слякоти. Мы
приняли решение забрать ее
себе, стерилизовать и начать
поиск дома. Со здоровьем у
Белки все хорошо, она привита и обработана. Скорее
всего, она была домашней, а
причина, по которой собака
ока за лась на ул и це, неизвестна, – добавила волонтер
Александра.
В ярмарке принимают участие не только волонтерские
организации, но и частные
лица. Приехали представители четырех приютов.
– Наш фестиваль привлекает не только работников
волонтерских организаций,
но также частных волонтер ов, ко т орые з а н и ма ю т ся
помощью животным. Стать
участником выставки может
любой желающий, – отметила
организатор Анастасия Гаврилова. – Также мы следим
за судьбой каждого пристроенного животного. С каждым
новым владельцем подписывается договор ответственного содержания, это значит,
что он несет юридическую
ответственность перед предыдущим владельцем, и они
поддерживают связь.

СПОРТ
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21 октября в очной дуэли сошлись лидеры чемпионата России – ЦСКА и
«Ростов-Дон». Счет в матче
открыла Милана Таженова,
но хозяйки площадки ответили на это тремя точными
бросками. Получив небольшое преимущество в самом
начале встречи, москвички
удерживали его до конца
первого тайма. На перерыв
команды ушли при счете
13:10 в пользу ЦСКА.
В начале второго тайма
«Ростов-Дон» смог навязать
борьбу и вплотную приблизиться к соперницам – 15:16.
К сожалению, после этого
донские гандболистки стали совершать много ошибок, за что и были наказаны. Преимущество ЦСКА
в какой-то момент выросло

Показали
характер

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

«Чайка»
сохраняет высоту

Дончане продолжают лидировать

В ТОРА Я ЛИГА
Песчанокопская «Чайка»
одержала разгромную победу во Владикавказе.

Лидеры второй лиги приехали в гости к «Алании-2».
Первый тайм получился
безголевым, но во второй
половине встречи песчанокопцев прорвало. На 54-й
минуте Денис Грибанов
реа лизова л пена льти. В
концовке матча Эльдияр Зарыпбеков и Матвей Ужгин
отличились по разу и установили окончательный счет
матча – 3:0.
– Если биться, то только за лидерство. Ставим
задачу занять именно первое место. Да, очень много
нервов, сумасшедшее давление, но команда растет,
а мы вместе с ней. У таких
клубов, как «Алания-2»,
могут быть другие задачи,
у каждого игрока, помимо
общекомандной цели, есть

и собственные, в приоритете – попадание в главную
команду. Поэтому они тоже
опасны. Футболисты не
останавливаются, не бросают играть, потому что каждый игрок очень замотивирован, – сказал после матча
главный тренер «Чайки»
Анзур Садиров.
После 14 туров «Чайка»
с 33 очками возглавляет
турнирную таблицу Второй
лиги. Столько же баллов у
новороссийского «Черноморца».
Ростовский СКА в Майкопе не смог порадовать своих
болельщиков. Судьбу матча
решил гол, забитый на 58-й
минуте. Победила «Дружба» – 1:0.
«Форте» выступил лучше
своих соседей. Таганрожцы
в гостях сыграли вничью с
«Биологом» – 1:1. «Форте»
набрал 21 очко и идет на
седьмом месте. СКА расположился следом, но отстает
на четыре балла.

Хоккейный клуб «Ростов» на
своем льду одержал волевую
победу над челябинским «Челметом».
Начало встречи получилось для
«кондоров» кошмарным. После
двух периодов хозяева льда уступали со счетом 0:2. Шансы на победу
были призрачными, но «Ростов»
проявил характер.
На 44-й минуте Павел Антипов
вернул ростовчан в игру, сократив
отставание до минимума. Через
10 минут Алексей Прохоров зажег
на табло цифры 2:2. В овертайме
команды победителя не выявили.
В серии буллитов точнее оказались
«кондоры».
– Тяжелая была встреча в плане
реализации комбинаций. Да и в
прошлой игре тоже – создавали
достаточно моментов, чтобы реализовывать... Сегодня пустых
ворот сколько было – не могли
забить, тяжело голы давались.
Еще удаление это глупое в концовке, непонятное... В принципе,
ребята молодцы, что до конца бились, вытащили все-таки игру и
в меньшинстве сыграли здорово,
мало что дали сопернику сделать.
На буллитах чуть мастеровитее
оказались мы. Вратарь, конечно,
сыграл здорово, молодец Андрюха. Всех болельщиков с победой,
двигаемся дальше, – подвел итог
непростой встречи главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.
«Ростов» пока занимает 23-е место, набрав 14 очков.

«Енисей»
не покорился
Женский баскетбольный клуб
«Пересвет-ЮФУ» в концовке
матча проиграл «Енисею».
В Красноярске на площадку не
смогла выйти лучший бомбардир
ростовской команды Вероника
Павлюченко. Возможно, именно
ее отсутствие сказалось на игре
«пантер» в первой четверти, в которой «Енисей» победил с разницей
в 10 очков.
В следующем игровом отрезке
ростовчанки смогли адаптироваться под игру соперника и сократили отставание – 40:42. Всю
вторую половину матча команды
шли рядом. Никому не удавалось
создать комфортный задел, чтобы
сберечь нервы себе и болельщикам. К сожалению, в концовке
встречи победа досталась «Енисею» – 70:65.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
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Цена свободная.

цитата
Очень хорошо, что ушли от поражения. Нам понравился
матч по качеству. Хотелось выиграть и не доводить до такой нервной концовки. Но я понимаю, что мы не можем
быть недовольны результатом, все-таки больше тайма
играли в меньшинстве, ребята проявили характер,
желание и старались – это дорогого стоит.
Дмитрий Пятибратов,
главный тренер ФК «Факел»

Увезти победу из Воронежа не удалось

цитата

ФУ ТБОЛ

«Р

остов» в гостевом матче
14-го тура чемпионата России
упустил победу над воронежским
«Факелом».

Свой среди чужих

Если судить по турнирной таблице
чемпионата, то «Ростов» был фаворитом –
встречались четвертая и 14-я команды. Но
на самом деле все оказалось не так просто. На своем поле «Факел» отбирал очки
у «Динамо» и «Зенита», демонстрировал
дерзкую атакующую игру и удостоился
прозвища «наглецы из Воронежа».
Тренирует «Факел» уроженец Белой
Калитвы Дмитрий Пятибратов, в начале
своей карьеры игравший за дубль «Ростсельмаша». В атаке воронежской команды
зажигает бывший форвард ростовского
СКА Георгий Гонгадзе, ему было суждено
стать одним из героев матча.
В пользу «Факела» говорило то, что к
игре с «Ростовом» команда подошла с
беспроигрышной серией из пяти встреч.
Правда, воронежцы одержали в них лишь
одну победу.

Упущенные возможности

Команды начали матч осторожно. Моменты соперники создавали, но назвать их
стопроцентными было нельзя. На исходе
первого получаса игры трибуны стадиона
в Воронеже взорвались: Данила Прохин
сбил в штрафной Романа Акбашева, и
судья назначил пенальти.
Сергей Песьяков отбил удар Максима
Максимова, на добивании первым был
Ираклий Квеквескири, он послал мяч в
ворота. Однако судья гол отменил, так
как игрок «Факела» вбежал в штрафную
раньше времени. На последней минуте
первого тайма «Факел» остался в меньшинстве – за грубую игру был удален
Олег Дмитриев, ставший антигероем первых 45 минут.
Несмотря на нехватку игрока, воронежцы не стали отсиживаться у своих ворот,
проводя опасные атаки. Но счет на 50-й
минуте открыли «желто-синие» – Данил
Глебов завершил сольный проход точным
ударом по воротам. Капитан «Ростова» в
этом эпизоде действовал в стиле Лионеля
Месси, обыграв нескольких соперников.
После забитого мяча ростовчане отошли
в оборону. Моменты возникали у владений
обоих голкиперов, но они были на высоте. Дело шло к нервной победе «Ростова»,
когда на третьей добавленной минуте мяч
попал в руку Евгению Чернову. Судья
после просмотра эпизода назначил пенальти, который реализовал Георгий Гонгадзе.
Воронежцы праздновали гол очень эмоционально, ведь они вырвали ничью на
последней минуте матча: итог – 1:1.
29 октября «Ростов» в Грозном в чемпионате России сыграет против «Ахмата».
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Оренбург
Крылья Советов
Пари НН
Урал
Факел
Локомотив
Химки
Торпедо

13
14
14
14
14
14
14
13
14
13
14
13
14
14
14
14

33
29
26
26
24
23
23
20
19
14
13
13
12
12
9
6

ке л »

«Ростов» – «Факел» – 1:1 (0:0)
«Факел»: Свинов, Морозов, Суслов, Шляков, Мастерной
(Черняков, 70), Дмитриев, Квеквескири, Альшин (Магаль,
83), Акбашев (Гонгадзе, 73), Максимов (Черов, 46), Аппаев.
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Прохин (Терентьев, 69),
Осипенко, Чернов, Щетинин (Мелехин, 46), Глебов, Уткин,
Тугарев (Лангович, 90), Комличенко, Полоз (Голенков, 85).
Голы: Глебов, 50 (0:1); Гонгадзе, 90 (пенальти, 1:1).
Предупреждения: Аппаев, 7; Акбашев, 60; Гонгадзе, 90;
Чернов, 90.
Удаление: Дмитриев, 45.
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Место Команда

В
 оронежцы празднуют гол

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Турнирная таблица

Первый тайм очень хорошо провели. Пенальти непонятный чуть сбил с толку, выбил из колеи. Второй тайм
тоже хорошо, до последних
10 минут. В целом игрой вне
результата довольны. В интенсивности и агрессивности «Факел» превзошел нас,
в держании мяча и выходе
из обороны – мы их. Поначалу все было под контролем,
спокойно играли и с мячом, и
без мяча. По концовке согласен – вдевятером обороняться в своей штрафной смешно.
Повлияло и воздействие трибун, и желание «Факела», и
боязнь пропустить гол.
Валерий Карпин, главный
тренер ФК «Ростов»

от

Женский гандбольный
клуб «Ростов-Дон» в Москве сыграл против ЦСКА
и «Феникса».

до семи мячей. Финальная
сирена зафиксировала победу столичной команды со
счетом 32:27.
– Матч получился напряженным, мы были и в начале
где-то рядом, и во втором
тайме пытались навязать
борьбу. Комментировать,
что пошло не так, тяжело.
Надо посмотреть игру еще
раз и проанализировать со
свежей головой. Можно говорить о потерях и не реализации каких-то бросков, а
общая картина по итогу может показать совсем другое.
Проанализируем встречу и
после будем принимать решения, – подвел итог матча
главный тренер «Ростов-Дона» Эдуард Кокшаров.
Через два дня «РостовДон» встретился с китайским «Фениксом». Преподнести сенсацию у соперниц
не получилось. Уже после
первого тайма ростовчанки вели 10 мячей. В итоге
– уверенная победа со счетом 39:24.

Женская команда футбольного
клуба «Ростов» проиграла «Локомотиву».
Ростовчанки отправились в Москву, чтобы дать бой столичной
команде. Соперницы располагались на соседних строчках турнирной таблицы – третьей и четвертой
соответственно.
В пе рвом та й ме гол к и пе ры
обеих команд оставили свои ворота на замке. В начале второй
половины вст речи соперницы
обменялись голами. «Локомотив»
открыл счет, но Анна Стипан уже
в следующей атаке восстановила
равновесие. В последние 15 минут «Локомотив» вырвал победу,
отправив в ворота «желто-синих»
два гола – 3:1.
За тур до конца чемпионата
«Ростов» занимает четвертое место, отставая от «Локомотива» на
девять баллов.
В последнем туре «желто-синие»
на своем поле сыграют с ЦСКА.
Матч состоится 29 октября.
Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Ростовчанки потерпели первое поражение
в чемпионате

Г АНДБОЛ

Наглецов
не усмирили

В шаге от медалей

Ф

Столичные
баталии
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