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2018 год может оказаться самым
удачным для донских рестораторов с момента начала экономического кризиса. По данным
Ростовстата, за девять месяцев
оборот предприятий общественного питания Ростовской области
составил 27,7 млрд рублей, увеличившись почти на 6% к январю –
сентябрю прошлого года, причем
после чемпионата мира по футболу рост доходов рестораторов
ускорился.

ЛЮДИ НОМЕРА

Как следует из данных статистики, в июне, когда Ростовскую
область посетила основная масса гостей ЧМ-2018, предприятия
общепита заработали 3,1 млрд
рублей – примерно столько же,
как и в мае. В июле их доходы
увеличились до 3,3 млрд рублей,
а в августе подскочили уже до
3,9 млрд рублей. По итогам сентября оборот донского общепита
составил 3,7 млрд рублей.
– Хотелось бы верить в силу
положительной инерции после
чемпионата мира – нечто подобное
уже было в Казани после Универсиады 2013 года и в Сочи после
Олимпиады 2014 года: турпоток

после таких мегасобытий в силу
«информационного хвоста» некоторое время растет, – комментирует эти цифры Алексей Матвеенко,
руководитель агентства по развитию и продвижению коммерческих и социальных проектов
в сфере туризма, гастрономии и
городской среды. – По ощущениям, на улицах Ростова сейчас
действительно заметно очень
много иностранцев, и что они делают в городе, иногда не вполне
понятно. Возможно, это действительно шлейф того турпотока,
который был во время ЧМ. Как ни
удивительно, все больше людей
прилетает в Ростов из Москвы

на выходные, чтобы походить по
ресторанам, поскольку это обойдется в несколько раз дешевле,
чем в столице, при сопоставимом
качестве премиального сегмента.
Эту точку зрения подтверждают
последние отзывы посетителей известных ростовских заведений на
портале TripAdvisor.
«В Ростове созрел новый по качеству ресторанный кластер. И это
просто прекрасно, потому что этот
факт делает город по-настоящему
современным», – пишет известный столичный фуд-блогер Анна
Делианиди.
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По оценке авторов исследования, Ростовская область набрала
51,31 балла из 100, оставив далеко позади другие регионы ЮФО
(Краснодарский край по уровню
развития науки и технологий оказался на 31‑м месте, Волгоградская
область – на 36‑м месте). Высокое
положение Ростовской области
в этом исследовании сохраняется на протяжении ряда лет, но
по-прежнему актуален вопрос
попадания в первую десятку. Помимо столиц в топ-10 рейтинга по
итогам 2017 года оказались Татарстан, Нижегородская, Самарская,

промышленности, которые сохраняются в Ростовской области
на протяжении последних лет (за
девять месяцев текущего года промышленность прибавила 8,9% к
январю – сентябрю 2017 года). Согласно оценке регионального правительства на середину прошлого
года, в сегменте обрабатывающей
промышленности наиболее высокая инновационная активность
наблюдалась среди предприятий
транспортного машиностроения.
Высокий у ровень спроса на
технологические инновации в
Ростовской области подтвердили
и данные прошлогоднего исследования востребованности российских вузов в рамках проекта
«Социальный навигатор» МИА
«Россия сегодня». Среди классических университетов крупнейший донской вуз, Южный
федеральный университет, занял
в нем восьмое место с очень высоким показателем доли средств
от коммерциализации интеллектуальных продуктов – 32,6%. По
этому параметру ЮФУ уступил
только двум классическим вузам
из нефтегазовых регионов – Томскому и Нижневартовскому госуниверситетам.
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Ростовская область заняла 14‑е
место в ежегодном исследовании
уровня развития науки и технологий в регионах России агентства
РИА «Рейтинг». Эта высокая позиция свидетельствует об эффективной связке научного и экономического потенциала региона
и отражает устойчивый рост
донской промышленности.

который пока в силу сырьевой
направленности российской экономики весьма слаб. Ростовская
область, бедная минеральным сырьем, в этом смысле оказывается
примечательным исключением,
поскольку ее научно-производственный потенциал востребован
прежде всего в обрабатывающей
промышленности.
По данным Росстата, начиная
с 2014 года доля инновационных
товаров, работ и услуг в общем объеме их производства в Ростовской
области устойчиво держится выше
10%, постоянно опережая среднероссийский показатель (7,2%
в 2017 году). Для сравнения: еще
в 2010 году доля инновационной
продукции в Ростовской области
составляла скромные 4,8%. Еще
более впечатляющий рост демонстрирует экспорт инновационной
продукции: с 2010‑го по 2017 год
его доля выросла с 1,7 до 22,9% (в
среднем по России за тот же период
– с 4,6 до 7,5%). По итогам прошлого года по уровню инновационной
продукции в экспорте Ростовская
область занимала седьмое место
среди российских регионов.
Эти результаты в целом совпадают с высокими темпами роста
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Свердловская, Тульская, Томская
области и Пермский край.
Позиции регионов в рейтинге
определяются по четырем группам показателей: «Человеческие
ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность
научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технолог и ческой дея тел ьност и».
Среди отдельных показателей,
используемых в расчетах, такие
параметры, как численность научно-исследовательских кадров
на душу населения, доля молодых
(до 39 лет) исследователей, доля
организаций, осуществляющих
технологические инновации, объем произведенной инновационной
продукции, количество выданных
патентов, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в ВРП и т. д.
Как отмечают составители рейтинга, в последнее время в России
заметна тенденция к активному
развитию науки и инноваций. Однако разработка и внедрение передовых научно-технических решений должны быть органичным
следствием развития экономики
– иными словами, должен предъявляться спрос на инновации,
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стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.
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Алексей Матвеенко, руководитель
агентства «Город-парк»

Сергей Задорожный,
психотерапевт

Расширяются те, кто адекватно работает с аудиторией
и продуктом или грамотно
перестроился после кризиса

Внутренний стержень
и понимание, ради чего жить,
делает человека моложе
и в биологическом плане
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Светлана Шеина,
член общественного совета
при министерстве ЖКХ области

Мы должны сохранить имеющийся жилищный фонд и
повысить его комфортность
стр. 7

СОБЫТИЯ

Дон читающий
Ростовская область вошла в топ-20 финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион», который организовал Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В конкурсе участвовали 82 региона. Они представили свой самый значимый литературный проект за 2017–2018 годы.
Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные
инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных
традиций регионов. Дополнительное внимание уделялось статистическим данным об инфраструктуре чтения в регионах. Победителем конкурса стала Иркутская область. Ей и присвоено звание «Литературный
флагман России».
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Ростов застроится по-новому

новости

В донской столице обновятся правила градостроительной
политики, связанные с землепользованием и застройкой.
Власти города уверены, что новый документ позволит
реализовать современные подходы к сохранению исторического центра, созданию комфортной городской
среды для проживания. Одно из новых правил касается установления границ территориальных зон в соответствии с функциональным зонированием действующей
редакции генплана города, в том числе с выделением
территорий общего пользования.
Сейчас проект правил проходит установленную процедуру согласований. Планируется, что уже в декабре
его утвердит городская дума.

с Еленой
Бондаренко
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Он напомнил, что в рядах донской организации ВЛКСМ состояли более 550 тысяч человек, из
которых 300 тысяч были жителями
Ростова-на-Дону. А первый съезд
донского комсомола прошел летом
1920 года, приняли в нем участие
104 делегата, представлявшие пятитысячную тогда организацию.
– Вековой юбилей комсомола – это перекличка поколений,
каждое из которых имеет на счету
сотни полезных и героических дел.
Особую роль в становлении и развитии экономики нашего региона
сыграли ударные комсомольские
стройки. В довоенное время такой
стройкой было объявлено строительство завода «Ростсельмаш»
(«Сельмашстрой»), в 1948 году –
НЭВЗа, в 1957‑м – Новочеркасской
ГРЭС, а в середине 1970‑х годов
– волгодонского «Атоммаша». Все
это стало наследием новых поколений, – отметил губернатор.
При этом Василий Голубев признался, что он с удовольствием
вспоминает свои комсомольские
годы и считает, что именно тогда, в
молодости, сформировались черты
характера не только его, но и многих людей, сидящих в зале. Без их
труда нынешние успехи Ростовской области были бы невозможны.
И именно из комсомольских дел и
идей, положенных в основу работы

Фото автора

редставители донского
комсомола отпраздновали
100‑летие ВЛКСМ. Торжества проходили в Ростовском
музыкальном театре. Присутствующих поздравил с юбилеем
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.

В
 ыступление ансамбля «Успех» было встречено громом аплодисментов

этой самой массовой организации
ст раны родилось молодежное
самоуправление и движение волонтеров, получило новый импульс
развития движение студенческих
строительных отрядов. Последних
с полным правом можно считать
наследниками Великой Победы,
ведь сад Победы на Самбекских
высотах был заложен ветеранами
вместе с ними. Василий Голубев
предложил, чтобы в год 75‑летия
Победы, когда будет открыт музей,
именно ветераны вручили лучшим
представителям донской молодежи
ключи от первого в Ростовской
области музея Великой Отечественной войны. Всероссийский слет
студенческих строительных отрядов в Ростове этой осенью подвел
итоги работы за прошедший сезон,
и, по словам главы региона, первое
место было отдано студенческому
строительному отряду Ростовской
области.
Награды области из рук губернатора получили лидеры комсомольских организаций прошлых лет.

Поздравил собравшихся в Музыкальном театре и председатель
Законодательного Собрания области Александр Ищенко, заявив,
что для миллионов соотечественников комсомол стал судьбой. Все
великие достижения Советского
государства не обошлись без участия комсомола. И сегодня молодые
люди участвуют в работе поисковых отрядов, помогают ветеранам,
берут шефство над детскими центрами. Ростовская область стала
одним из первых субъектов РФ,
которая приняла региональные
законы о поддержке студенческих
отрядов и волонтерского движения.
Спикер донского парламента
вручил награды Законодательного
Собрания РО лучшим представителям донского комсомола, которые сегодня возглавляют крупные
предприятия, занимают высокие
посты в органах законодательной
и исполнительной власти.
Торжества завершились большим праздничным концертом.

Осторожно: лазейки закрываются
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На пленарном заседании 29‑й
конференции Южно-Российской
парламентской ассоциации
(ЮРПА) в Краснодаре прозвучали
47 нормотворческих инициатив,
в том числе предложения депутатов донского Заксобрания.

Парламентский «фильтр»

Практика законотворческой работы показывает: для эффективного
продвижения вперед необходимо
объединение всех уровней законодательной власти. И это очевидный факт. Наиболее явственно
проблемы проявляются внизу, в
регионах. В субъекте сконцентрированы ресурсы и управленческие
механизмы их решения. А функция
законодательного регулирования
базовых положений социально-экономической сферы – это в основном
прерогатива федеральной власти.
Именно поэтому в 2001 году при
участии нынешнего председателя
Заксобрания Ростовской области
Александра Ищенко была создана
Южно-Российская парламентская
ассоциация (ЮРПА). На ее заседаниях областные и краевые депутаты
обсуждают со своими коллегами
из соседних регионов наиболее
значимые для них вопросы. Как
правило, это выливается в принятие
вносимой в Государственную Думу
законодательной инициативы.

«Кирпич»
на обходных путях

На 29‑й конференции ЮРПА
парламентарии юга страны поделились наработками и приняли
несколько общих документов,
которые адресованы главному
законодательному органу страны.
Каждое предложение отстаивали
на профильных комитетах.
Лейтмотивом заседания комитета ЮРПА по социальной политике,
труду и здравоохранению стала
инициатива, закрывающая финансовые лазейки для нерадивых работодателей, которые пользуются
обходными путями в ущерб своим
сотрудникам.
– Если у человека по тарифной
ставке или окладу заработная плата
8000 рублей, но условия таковы, что
он не смог заработать стимулирующие или компенсирующие премии,
то он и получит эти 8000 на всех законных основаниях, несмотря на то,

что это меньше МРОТ, – рассказал
глава донской делегации, первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – глава комитета по социальной политике Сергей Михалев.
Зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области
– глава комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко на профильном комитете поддержал ряд
инициатив, в частности ужесточение ответственности владельцев
крупного рогатого скота, которые
халатно относятся к содержанию
своих животных.
– У нас в области тоже существует
проблема, когда в подсобных хозяйствах содержат большое поголовье
крупного рогатого скота, которое
находится на беспривязном содержании. В итоге животные вытаптывают посевы, а выходя на дороги,
становятся причинами аварий, –
рассказал Вячеслав Василенко.

Социальное расширение

Для парламентариев донского
Заксобрания встреча в Краснодаре
имела особое значение, ведь буквально месяц назад состоялись выборы нового созыва. Вернувшийся
в донской парламент из ростовской
администрации Александр Скрябин
акцентировал внимание на решении
проблемы расселения детей-сирот.
– По закону в многоквартирном
доме детям-сиротам можно предоставить не более 25% квартир.
Мы намерены внести изменения,
которые позволят превышать этот
показатель в городах с населением
менее 100 тысяч жителей, ведь количество вводимого жилья в подобных населенных пунктах невелико,
– подчеркнул зампредседателя
Заксобрания Ростовской области
– глава комитета по строительству
Александр Скрябин.
Не менее актуальным вопросом
для донского региона является начисление платы за отопление. По
словам депутата, больше 20 тысяч
жителей области попадают под
«двойную квитанцию»: это жильцы домов с централизованным
отоплением, которые имеют индивидуальные приборы для обогрева
квартир. Их необходимо защитить
от двойного начисления, резюмировал Александр Скрябин.
Интересно, что инициатива о наделении субъектов РФ правом подушевого финансирования обучения
детей в школах и колледжах, созданных при вузах, была практически одновременно разработана донскими и

кубанскими парламентариями. По
словам председателя комитета донского Заксобрания по образованию
Светланы Мананкиной, сейчас у
регионов есть право финансировать
муниципальные, государственные
и частные школы, однако если речь
идет о федеральном учебном заведении, которое имеет лицензию на
осуществление общего образования, такого права у субъекта РФ нет.
– Вместе с коллегами из парламентов других южных регионов
России мы сформулировали обращение на имя министра просвещения страны о том, что такая
поправка в федеральный закон об
образовании должна быть внесена,
– рассказала Светлана Мананкина,
добавив, что речь, в частности,
идет о ЮФУ, РГУПС и ДГТУ (кадетской школе при нем).

Жизнь в реальных условиях

На заседании комитета ЮРПА по
законодательству, госстроительству
и местному самоуправлению была
представлена ростовская инициатива
о повышении штрафов аптекам, торгующим лекарствами, которые вызывают наркотическую зависимость.
– Мы предлагаем устранить несоответствие в наказаниях за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и незаконную
продажу лекарственных средств,
– отметила председатель комитета
донского парламента по связям с
общественными объединениями
и молодежной политике Екатерина
Стенякина.
По словам главы комитета донского парламента по законодательству Александра Косачева, ростовские депутаты готовы помочь
Госдуме проработать этот вопрос,
ведь «молодежь рискует пристраститься к наркотикам и окончательно загубить свое здоровье».
Как отметил донской депутат Валерий Дорофеев, многие рассмот
ренные вопросы касались наполняемости бюджетов, в частности
борьбе с «серыми» зарплатами и
незарегистрированной недвижимостью. Парламентарий отметил,
что необходимо создать программы по постановке на кадастровый
учет и обеспечить контроль за их
исполнением.
Участники конференции единодушно одобрили все вопросы
повестки, проголосовав за их
поддержку. Юбилейная, 30‑я, конференция Южно-Российской парламентской ассоциации состоится
29–30 мая 2019 года в Сочи.

РАБОТА ДЕПУ ТАТОВ

Вчера, 29 октября, на заседании
комитета донского парламента
по бюджету депутаты рассмотрели пятые поправки в региональную казну на этот год.
Как подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области –
председатель комитета по бюджету
Андрей Харченко, донской бюджет
динамично развивается.
– Доходная часть областной
казны увеличивается на 7 млрд
рублей. Основным источником
пополнения стали поступления
от налога на прибыль, 6,5 млрд
рублей (собственный доходы), и
дотации из федерального бюджета.
Расходная часть осталась на том
же уровне, однако 3,5 млрд рублей
предлагается перераспределить из
экономии, сложившейся в результате проведения тендерных закупок, – уточнил Андрей Харченко.
На доведение средней зарплаты
педагогических работников до средней по области и по отрасли направят 540 млн рублей, 311 млн рублей
пойдут на поддержку сельского хозяйства по компенсации за топливо.
– За счет увеличения доходов
мы сокращаем дефицит бюджета,
который будет составлять 3,7%.
Это очень хороший показатель.
В результате параметры бюджета
Ростовской области по доходам составят 170,4 млрд рублей, по расходам – 175,1 млрд рублей, – сообщил
Андрей Харченко.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Законодательном Собрании РО будет образована
комиссия по контролю
за достоверностью сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
донского парламента.

– Планируется, что так
называемая контрольная
комиссия будет заниматься вопросами, связанными
с проверкой сведений о
доходах, которые предоставляются депутатами, и
соблюдением депутатами
ограничений и запретов, –
уточнил на заседании парламентского комитета по
законодательству, государственному строительству,
местному самоуправлению
и правопорядку его председатель Александр Косачев.
Комиссия будет состоять
из семи человек – пяти депутатов донского парламента
и двух сотрудников аппарата Законодательного Собрания РО. На пост ее председателя рекомендована кандидатура зампреда, главы
комитета по строительству
и ЖКХ Александра Скрябина. Окончательное решение
по данному вопросу будет
принято на заседании Законодательного Собрания,
которое проходит сегодня,
30 октября.
Также на заседании комитета был сформирован
экспертно-консультативный совет, целью которого
является методическое, научное сопровождение деятельности комитета. В него
вошли 16 представителей
адвокатской и нотариаль-

Субсидия
для «Евродона»
Внешэкономбанк заявил о
готовности выделить «Евродону» 1,6 млрд рублей, говорится
в сообщении на сайте донского
правительства.
До этого «Евродон» профинансирует продолжение процесса кормления птицы за счет собственных
средств в виде внутренних займов. В
связи с правовыми требованиями к
данному процессу Внешэкономбанк
выпустит денежные средства и «закроет» оперативные долги в течение
ноября, включая задолженность
перед энергетиками. Региональное
правительство, в свою очередь,
планирует направить соответствующую субсидию для компании.
Власти надеются, что эти меры
позволят восстановить полноценную работу предприятия, защитив
интересы работников компании.

ной палат, органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
а так же п рак т и к у ющ ие
юристы.
– Мы планируем использовать данную площадку
для публичного обсуждения законопроектов, проведения анализа и мониторинга применения областного
законодательства и обсуждения актуальных вопросов
по предметам ведения комитета, – отметил Александр
Косачев.
Кроме того, деп у таты
утвердили кандидатов на
должности мировых судей,
при этом представители
фракций КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР и
«Справедливая Росси я»
устроили претендентам настоящий экзамен. В частности, на вопрос, должен
ли судья быть облачен в
мантию на каждом судебном заседании, кандидаты
ответили положительно,
чем порадовали парламентскую оппозицию – это был
верный ответ. Впрочем, некоторые ремарки вызвали
у кандидатов недоумение:
так, не была понятна цель
вопроса о том, сколько получают мировые судьи. Тем
не менее ответ прозвучал:
около 70 тысяч рублей в
месяц. Вопросов больше не
возникло.
В завершение заседания
члены комитета рассмотрели и одобрили поправки в несколько областных
законов. Одна часть этих
изменений носила технический характер и относилась
к вопросам разграничения
имущества между муниципальными образованиями, а
другая касалась приведения
областных законов в соответствие с федеральным
законодательством.

Форма и питание
для благородных девиц

Лучший в истории
Совет FIFA признал чемпионат
мира в России лучшим в истории.
По словам члена совета FIFA
Алексея Сорокина, по многим показателям были побиты рекорды
предыдущих чемпионатов мира.
Успешными были признаны такие
инициативы России, как бесплатный транспорт и идентификация
болельщиков.
«FIFA приняла решение о создании специального фонда наследия
чемпионата мира по футболу в России. Я много говорила об этой теме
и очень рада конкретным шагам»,
– написала в своем Instagram посол
ЧМ-2018 Виктория Лопырева.
Напомним, что турнир проходил
с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе и в Ростове-на-Дону.

Новогоднее
настроение
почти за 10 млн
К Новому году донская столица
будет украшена за 9,6 млн рублей,
выделенных из городской казны.
Заявка уже опубликована на
сайте госзакупок, где сообщается, что на Театральной площади
появится композиция из флагов и
декоративных панно, на площади
Советов – Дед Мороз и Снегурочка,
а в парке имени Горького – композиция «Жар-птица». Арки из еловых ветвей и новогодних игрушек
украсят Пушкинскую, а огромные
светящиеся цифры «2019» будут
размещены на пересечении Большой Садовой и Соборного.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: Вера Волошинова

Перекличка поколений

Заводы, пароходы…

Пятые поправки

Воспитанницы Мариинской женской гимназии
1 сентября

ПОД ДЕРЖК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО
Виктория Г ОЛОВКО

office@molotro.ru

Бесплатное питание и форму получат воспитанницы
Мариинской гимназии, которая совсем недавно открылась в поселке Шолоховском
Белокалитвинского района.

О поддержке 107 воспитанниц говорили сразу на
двух комитетах донского
парламента: по образованию, науке, культуре и информационной политике
и по аграрной политике,
природопользованию, земельным отношениям и
делам казачества. Речь идет
об установлении дополнительных мер соцподдержки
учащихся совсем недавно
открывшейся в поселке Шолоховском Белокалитвинского района женской Мариинской гимназии – филиала
Белокалитвинского Матвея
Платова казачьего кадетского корпуса.
– Воспитанницы филиала
до завершения строительства здания гимназии не
проживают на территории
учреждения, следовательно, не находятся на полном
государственном обеспечении. Поэтому было принято
решение установить допол-

нительные меры социальной поддержки, а именно:
за счет средств областного
бюджета обеспечить их
бесплатным питанием и выделить форменную одежду,
– заявил заместитель председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике
Вячеслав Василенко.
Как уточнила председатель комитета донского парламента по образованию,
науке, культуре и информационной политике Светлана
Мананкина, на поддержку
понадобится чуть больше
22 млн в год.
– Подобное положение
будет прописано для всех
обучающихся в кадетских
корпусах, кто посещает
группы продленного дня
при отсутствии условий для
проживания, – уточнила
Светлана Мананкина.
По решению двух комитетов этот законопроект
будет вынесен на заседание
Законодательного Собрания РО, которое состоится
30 октября.
Напомним, что госпомощь полагается всем кадетам, постоянно проживающим в кадетских корпусах
Ростовской области, которые по форме образовательных учреждений являются
интернатами.

Ростов кормится фастфудом

ТРЕНДЫ

Мосту на Малиновского
обещали четыре полосы

Доля бистро в Ростове-на-Дону составляет около 43% от общего
количества предприятий общественного питания. По данным
соцопросов, с различной периодичностью в фастфудах
питается каждый пятый ростовчанин.
– Сейчас важной задачей для предприятий быстрого питания является привлечение постоянных покупателей, создание
прочной репутации, причем не только ценой, но и качеством
и безопасностью услуг, – подчеркнул начальник управления
по торговле и бытовому обслуживанию администрации города
Константин Тихонов.
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В ближайшее время будет запущен проект нового путепровода через
железнодорожные пути на улице Малиновского – одного из самых
проблемных объектов в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев.
По его словам, технология нового путепровода будет такая же,
как у Ворошиловского моста,
– Рядом будет построен новый путепровод с четырьмя полосами
и подходами, после чего будет снесен основной, – уточнил он.
Более подробно о проекте пока не сообщается.
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ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Важное спортивное событие этого лета обеспечило больший рост
ВВП, чем предполагалось, благодаря тратам туристов в городах –
организаторах ЧМ-2018. Экономический эффект от наплыва туристов отмечен и на Дону. Депутаты
Законодательного Собрания
Ростовской области уверены,
что туристический потенциал
региона необходимо развивать
и дальше.

цитата
Туристический потенциал региона – это не миф и не блеф,
он действительно есть, и нам
его нужно развивать. Тем более, что летом этого года все
смогли оценить экономический эффект от наплыва туристов, и этот эффект не хотелось бы терять.
Екатерина Стенякина, депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области

По данным Ростуризма, турпоток в Ростов-на-Дону в дни
чемпионата мира по футболу составил 190 тысяч человек. Средний прирост турпотока в города
– организаторы матчей составил
74%. Эксперты отмечают, что
ЧМ-2018 привлек большое количество гостей из России и из-за
рубежа. Все это дает мощный
долгосрочный позитивный эффект
для индустрии всей экономики
страны. Так, в финальном отчете
оргкомитета «Россия-2018» сообщается, что эффект оказался на
10% больше, чем планировалось:
согласно апрельскому прогнозу
оргкомитета, ЧМ-2018 должен
был обеспечить дополнительно
867 млрд рублей.
– В феврале этого года мы приняли во втором чтении областной
закон о туризме, это новый закон.
Сейчас он подкреплен всего лишь
подпрограммой развития культуры
и туризма в Ростовской области,
и по итогам чемпионата мира мы
бы хотели узнать у Правительства
Ростовской области, каких целевых показателей удалось достичь,
что правительство планирует сделать, и что депутатам необходимо
учесть при принятии бюджета на

предстоящие три года, – отметила
председатель комитета донского
парламента по взаимодействию с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.
В скором времени состоится
принятие регионального бюджета
на 2019 год и на плановый период
2020–2021 годов. По мнению Екатерины Стенякиной, все потребности туристической отрасли Дона
обязательно должны быть учтены.
На заседании комитета депутаты заслушали информацию о
реализации подпрограммы «Туризм» госпрограммы Ростовской
области «Развитие культуры и
туризма», на которую в этом году
предусмотрено 26 млн рублей.
Это позволило провести исследования и соцопросы, организовать
участие региона в международной
туристской выставке «Интурмаркет», межрегиональном фестивале туризма «Мир без границ»,
провести популярные фестивали
«Донская у ха», «Осада Азова
1641 года», «Донская лоза» и многие другие. Также была разработана и издана рекламно-информационная продукция, отражающая

Бесстрашные
перед проверками
имиджевые особенности всего
донского региона и отдельных
муниципальных образований. За
основу концепции были взяты особенности ландшафта, природы,
туристические объекты каждого
города и района Ростовской области. Это позволило сформировать
единый визуальный рекламный
образ региона.
Также депутаты рассмотрели
проект поправок в областное законодательство о туризме. Для
повышения эффективности госполитики в сфере туризма на федеральном уровне перераспределены
полномочия между органами государственной власти федерального
и регионального уровней. Теперь
полномочи я по ак к редитации
организаций, осуществляющих
классификацию объектов туриндустрии, исключены из компетенции органов госвласти субъектов
РФ и отнесены к полномочиям
федеральных органов власти.
По мнению Екатерины Стенякиной, в идеале нужно создать
специальный уполномоченный
орган, который будет заниматься
туризмом на Дону. «Сейчас в этом
есть острая необходимость», –
подчеркнула она.

Фото: ДОН 24

Туризм рассчитывает
на донской бюджет

З а помощью можно обратиться к бизнес-омбудсмену Олегу Дерезе

БИЗНЕС- СРЕ Д А

Ростовской области Михаил Черненко, проверки бывают плановые
и внеплановые.
– Формирование сводного плана
проверок осуществляется прокуратурой на основании предложений,
поступающих из органов контроля.
Внеплановые проверки проводятся
исключительно по согласованию с
органами прокуратуры. Они проверяют обоснованность их проведения, – пояснил Михаил Черненко.
В этом случае речь идет не столько о сроке существования бизнеса,
сколько о рисках, которые несет в
себе конкретная предпринимательская деятельность.
– В настоящее время идет формирование сводного плана проверок
на 2019 год. Действие моратория
проведения плановых проверок
в отношении малого и среднего
бизнеса заканчивается, и с нового
года такие проверки допускаются.
Вместе с тем внедрен риск-ориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности.
Это означает, что организации,
предприятия будут отнесены к
определенной степени риска в
зависимости от вида деятельности. И если риск незначительный,
проверки не допускаются вообще.
Если же риск высокий, то проверки
будут планироваться чаще чем раз
в два года. Но таких предприятий
не так много, – сообщил Михаил
Черненко.

Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

На телеканале «ДОН 24» продолжается проект «Бизнес-среда», где
пятеро героев на глазах жителей
Ростовской области пробуют стать
предпринимателями. Новая серия программы научит не бояться
проверок.

На каникулах

ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На Дону скакнула востребованность, выражаясь образно, мастеров самой «вкусной» профессии
на земле – поваров.

Эксперты HeadHunter (одной из
ведущих компаний интернет-рекрутмента) сравнили, сколько
вакансий для поваров было в Ростовской области год назад, и то, как
часто специалистов по приготовлению пищи ищут сегодня. И выяснилось, что за год потребность в обладателях этой профессии выросла в
Ростовской области в полтора раза.
Как подсчитали в HeadHunter,
чаще всего повара т ребуются
компаниям, которые занимаются
ресторанным и гостиничным бизнесом (43% предложений от общего числа вакансий для поваров на
сайте www.hh.ru), и предприятиям
розничной торговли (13%).

Причем в каждом седьмом случае компании ищут не рядовых
специалистов, а шеф-поваров и
су-шефов.
Такой скачок в популярности поварского дела эксперты объясняют
тем, что вся сфера услуг индустрии
гостеприимства (общественное
питание и гостиничное хозяйство)
на Дону активно развивается. К
примеру, спрос на поваров, администраторов, официантов и
горничных в этом году (с января
по октябрь 2018‑го) увеличился по
сравнению с таким же периодом
прошлого года аж на 81%. Очевидно, что немалая заслуга в этом
принадлежит чемпионату мира по
футболу, в орбиту которого попал
и донской регион.
Трудиться поварам работодатели
предлагают, как правило, на полную ставку, но посменно.
Нужны мастера с опытом, однако есть вакансии и для вчерашних
студентов. Платить поварам, по
данным HeadHunter, готовы в среднем по 28–30 тысяч рублей в месяц,

однако в отдельных случаях, особенно если речь идет о топовых
позициях – например, о вакансиях
шеф-поваров, компании готовы
раскошелиться: размер зарплаты
может вырасти и до 150 тысяч
рублей.
Возможен и «скрытый заработок» – бонусы в виде бесплатного
питания, корпоративных скидок и
обучения, подвоза до места работы
и назад. Бывает, что работодатель,
желая заполучить ценного специалиста, готов предоставить жилье
или компенсировать его арендную
плату.
– Востребованность наших выпускников растет, – подтвердила
Ася Патеева, заместитель директора по учебной и производственной работе ГБПОУ РО «Донской
техникум кулинарного искусства
и бизнеса», где выпускают поваров, кондитеров и технологов.
– Подавл яющее большинство
наших ребят работают по полученной у нас специальности. А
о том, что они все нужнее, крас-

норечиво говорит уже тот факт,
что ресторанов и кафе в Ростове
сейчас значительно больше, чем
еще пару десятков лет назад, – в
этом, конечно, сказал свое слово
и мундиаль.
« К а д рови к и » фи кси ру ю т и
встречный процесс: школьники
все пристальнее присматриваются
к поварскому делу.
– Чтобы определять профессиональные предпочтения, учащиеся
8–11‑х классов донских школ ежегодно проходят анкетирование,
– рассказали «Молоту» в управлении службы занятости по Ростовской области.
В прошлом учебном году в таком
опросе поучаствовали 23,5 тысячи
подростков. Ребят среди прочего
спросили, какой профессии или
специальности они хотят посвятить жизнь. Так вот, повар и кондитер вошли в топ-10 приоритетов.
Чаще подростки выбирали только
поприще врача, военнослужащего,
программиста, строителя, медицинской сестры, учителя и юриста.

Большой винный смотр
ПРОВЕРКИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Южные вина впервые оценят
Минпромторг РФ и Роскачество.
Экспертам предстоит продегустировать 300 сортов вин в ценовой
категории от 200 до 1000 рублей
из Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Лучшие из них попадут
в проект «Винный гид России».

«Винный гид России» станет
первым потребительским навигатором на рынке вин российских
производителей, созданным Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. В

Минпромторге уверены, что с
его помощью удастся устранить
дефицит информации и потребительского доверия к российскому
виноделию и показать потребителям, какие вина, произведенные
на территории РФ, действительно
сделаны из отечественного винограда и по-настоящему имеют право именоваться товарами высокого
качества.
Лист торговых марок для первого масштабного исследования
российских вин был составлен при
участии Союза сомелье России,
саморегулируемых организаций
виноградарей и виноделов и других
отраслевых организаций, а также
с использованием данных Росалкогольрегулирования. Приоритет
отдавался винам, произведенным

только из российского винограда
и выпущенным тиражом более
100 тысяч бутылок. Цена 75% отобранных вин составляет от 200 до
700 рублей за бутылку.
По словам экспертов, подобная
выборка сделана в том числе и
для того, чтобы по результатам
исследования потребители смогли
уверенно выбирать вино, представленное на полках супермаркетов.
– Вино – сложный для исследовани я п род у кт, п ри оценке
которого основную роль играет
не только соответствие показателям, закрепленным в ГОСТах.
Основой дл я оценки качества
вина также является сенсорная,
органолептическая оценка экспертов. Именно такой подход,
соответствующий мировой прак-

тике, был избран для проведения
исследования в рамках запускаемого нами проекта «Винный гид
России», – уточнил глава Роскачества Максим Протасов.
Как отмечают эксперты, за последние 10 лет серьезно изменилась инфраструктура российского виноделия, однако избежать
проблем не удалось. Как заявил
сопредседатель рабочей группы
Роскачества по созданию «Винного гида России», глава Союза
сомелье России Артур Саркисян, с
качественными винами на полках
розницы соседствуют продукты,
которые вообще сложно назвать
вином. Они наносят вред не только конкретным покупателям, выбравшим эту бутылку, но и всему
имиджу российского виноделия.

Ресторанное послевкусие мундиаля
стр. 1
«Еда и сервис лучше, чем в Париже, – сообщают о посещении одного из топовых ресторанов города
гости из американского штата Северная Каролина. – Единственным
разочарованием было то, что мы
обнаружили эту жемчужину в наш
последний день в городе. Но это
был такой запоминающийся опыт,
что мы дали себе обещание скоро
вернуться. Мы определенно дали
бы этому ресторану семь звезд».
«Посетите Ростов ради этого ресторана! – рекомендует болельщик

сборной Исландии Кристьян одно
из заведений балканской кухни.
– Мы с друзьями обедали и ужинали там все дни, что находились
в Ростове. Лучший стейк-хаус, где
мы когда-либо бывали. Хорошая
атмосфера и профессиональный
сервис».
Однако в целом, по словам Алексея Матвеенко, работа на ресторанном рынке Ростова становится все
сложнее, поскольку в этом сегменте усиливаются профессионализация и сегментация.
– Расширяются те, кто адекватно
и регулярно работает с собствен-

ной аудиторией и продуктом или
г рамотно перест роился после
кризиса, «прокачав» маркетинг, –
говорит эксперт. – Но для того чтобы планировать стратегию роста,
рестораторам нужно прежде всего
понимание потенциальной емкости
рынка в рамках ростовской агломерации, в том числе с учетом позитивного прогноза – к нам станут
больше ездить. Ориентиром здесь
могут быть количество и темпы
открытия точек международных
сетей, у которых расширение происходит по строго просчитанным
формулам.

По мнению Матвеенко, основной
потенциал роста рынка общепита
во всех сегментах в ближайшие
годы будет сосредоточен в больших спальных районах.
– Там будут открываться не только микробизнесы типа стритфуда,
но и большие заведения, потому
что арендный потенциал для них
в центре Ростова практически исчерпан, – считает он. – Достаточно
просто посмотреть, сколько сетевых заведений сейчас присутствует, например, на Северном, чтобы
понять, что на такое количество
жителей этого мало.

Только спокойствие

Сегодня начинающие предприниматели достаточно спокойно
воспринимают вероятность встречи с проверяющими органами.
Главное – знать закон и соблюдать
его. Герой «Бизнес-среды» Владимир Анненко отмечает, что важно
вовремя платить налоги.
– И главное, если ты взял обязательство предоставить продукт, то
сделай это качественно. Если возможен брак, распиши в договоре,
что будет, если случится брак. Такие честные правила игры важны,
чтобы потребитель не писал жалоб,
– рассуждает Владимир Анненко.
Впрочем, проблемы у бизнесменов могут возникнуть по разным
причинам. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей по Ростовской области
Олега Дерезы, это могут быть как
субъективные, так и объективные
причины.
– Есть две стороны меда ли.
Предпринимателям надо больше
внимания уделять и защите своих
сотрудников, их здоровья. К сожалению, есть такие примеры, как
«Зимняя вишня», «Булгария». В
них было вскрыто пренебрежение
к технике безопасности, к пожарной безопасности, – констатирует
Олег Дереза.

Есть защита

Когда приходит прокурор

В гости в молодому бизнесу
вполне может пожаловать и прокуратура. Но только в крайнем
случае. Как отмечает старший
прокурор отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей управления прокуратуры

На правах рекламы

Охота на поваров

Нередко предприниматели боятся открывать собственное дело
из-за неизбежных проверок. Страх
что-то не учесть и случайно нарушить закон порой оказывается
сильнее желания продемонстрировать миру свои способности и
заработать деньги. Но в Российской
Федерации вопрос проверок строго
регламентирован, да и государство
старается защищать права тех, кто
только вступил на тропу малого
бизнеса.
– Любой начинающий предприниматель ожидает возможных
проверок надзорных органов и
боится этого. Зачастую это становится проблемой, из-за которой он не открывает свой бизнес.
Ф3 № 294 достаточно просто и ясно
описывает правила, как проводятся
все проверки, – отмечает участник
телепроекта Вячеслав Благин. – В
нем указаны права и обязанности.
Пару лет назад в него были внесены поправки, в связи с которыми
начинающий предприниматель,
который относится к малому бизнесу, полностью освобождается от
проверок на три года.
Бизнесу Алены Еременко еще нет
трех лет, и она знает, что в этот период она будет систематизировать
и стабилизировать работу цеха,
сотрудников, а также работу с документами.
– И через три года, когда ко мне
придут с проверками, я буду к
этому готова, – уверена героиня
программы.
Однако начинающим предпринимателям стоит помнить, что в
первую трехлетку им не грозят
только определенные виды проверок. Нача льник отдела консультаций Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства (РРАПП)
Наталья Кривцова говорит, что
Ф3 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» распространяется не
на все сферы деятельности и виды
госконтроля.
– Например, если это валютный,
на логовый, антимонопольный
контроль. То есть предприниматели при проверке этими органами не
могут ссылаться на действие данного федерального закона. Если мы
говорим о надзорных каникулах
(моратории на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства),
то они действуют до конца декабря
2018 года, однако не распространяют свое действие, в частности, на
налоговый контроль, потому что он
осуществляется в рамках действия
Налогового кодекса РФ, – подчеркивает Наталья Кривцова.

В любом слу чае у донского
предпринимателя в регионе защитников достаточно. За помощью
можно обратиться в прокуратуру,
в РРАПП и к уполномоченному
бизнес-омбудсмену.
– Мы разъясняем предпринимателям требования действующего
законодательства. Еще бизнесмен
может обратиться в агентство,
чтобы получить первоначальную
информацию, какие права имеет
при защите своих интересов при
осуществлении госконтроля и надзора. Затем, если нарушение выявлено, то мы можем уже выступать
как организация, которая встает на
защиту предпринимателей в части
возражений, жалоб на действия
или бездействие контролирующих органов, – пояснила Наталья
Кривцова.

ЭКОНОМИКА

Игра для деловых

новости

14 ноября 2018 года Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области (ЕРЦИР) проведет деловую игру «Построй
компанию. Продай компанию» для представителей субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Игра имитирует вхождение в новую высокотехнологическую индустрию. Осуществляется диагностика способности к предпринимательству и соблюдению деловой этики, освоение понятий, приемов и «механики» современного технологического предпринимательства. Сюжет
игры состоит из пяти этапов, отражающих в сжатом виде процесс изобретательства, создания технологических компаний и формирования
новой индустрии.
Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 7‑й этаж.
По всем вопросам звонить по тел.: (863) 333‑21‑35, 8‑909‑437‑27‑73,
с 10:00 до 19:00.
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Альянс с Парижем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

bondarenko@molotro.ru

В

следующем году на Дон
прибудет бизнес-миссия
французских предпринимателей. Об этом стало известно
по итогам официального визита
делегации Ростовской области
в Париж, где регион уже заключил
серию важных соглашений
с французскими партнерами.

Прописаться на Дону

Межрегиональные связи Ростовской области с Французской Республикой наполнены конкретным
содержанием. По словам Василия
Голубева, в последние годы французские компании особенно заинтересованы в том, чтобы переходить в Ростов. Например, компания
«Альстом» достаточно успешно
сотрудничает с Новочеркасским
электровозостроительным заводом, в частности 65% самых тяжелых в мире электровозов работают
в Европе, странах СНГ, России.
– В прошлом году мы заложили
новый крупный логистический
цент р FM Logistic. Это около
3 млрд рублей инвестиций. Центр
начнет работать в 2019 году, – отметил Василий Голубев.
У этого сотрудничества появились новые границы – FM Logistic
возьмет управление над логистическим терминалом холдинга «РосАгроМаркет» в Аксайском районе.
Инвестиции в создание будущего
оптово-логистического центра оцениваются в 19,2 млрд рублей.

Самолеты-амфибии
с безупречной репутацией

Среди заключенных договоров
выделяются меморандумы о сотрудничестве между ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бери-

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Елена Б ОН Д А РЕНКО

В Париже Ростовская область подписала 12 соглашений
с французскими партнерами

Накормить Париж

ева» и компанией Airbus, отметил
торгп ред России во Франции
Александр Туров. Донские авиастроители будут сотрудничать с
французскими партнерами сразу
по нескольким направлениям: совместно с компанией Airbus будут
работать в Тулузе на территории
Европейского учебного центра
подготовки пилотов гидроавиации, а также будут взаимодействовать в области сертификации
самоле та-амфиби и Бе -20 0ЧС.
Кроме того, с компаниями Airbus и
Tarmac Aerosave ТАНТК намерен
продвигать на европейский рынок
самолеты-амфибии Бе-103.
– Российские самолеты-амфибии, доказавшие свои большие
возможности при тушении пожаров на юге России, пользуются
высокой репутацией не только во
Франции, но и в Америке, прежде
всего в штате Калифорния. Очевидно, что есть все предпосылки
для того, чтобы расширять сложившиеся связи, – сообщил ИТАР
«ТАСС» координатор международных проектов Airbus Патрик
Массарди.

«Молот» уже рассказыва л о
т ом, ч т о Рос т овска я обла с т ь
п ри вез ла в Пари ж 120 ви дов
продукции 25 крупнейших производителей продуктов питания.
Все они были презентованы на
едином стенде «Сделано на Дону»
на ведущей международной выставке продуктов питания SIAL
Paris 2018.
Перед отправлением на выставку делегаты Ростовской области
выяснили у торговых представителей России во Франции возможность найти партнеров для
продажи местной продукции.
– Наша задача – создавать условия для экспорта в самые разные страны мира качественной
продукции, известной в регионе
под брендом «Сделано на Дону»,
– отметил Василий Голубев.
Объемы экономических связей
с французскими коллегами постоянно растут. Так, в прошлом
году оборот торговли с Францией
вырос на 20%. Значительное увеличение экономических обменов
ожидается и по итогам этого года.

Какое финансирование субъекты МСП
могут получить с Гарантийным фондом
Интервью с исполнительным директором
НКО «Гарантийный фонд РО» Романом Соиным

зовался программами льготного
кредитования по линии Минсельхоза России, Минэкономразвития
России и АО «Корпорация МСП».
Это кредитование под ставки 5%,
6,5%, 10,6% годовых. В этом году
у нас достаточно много заявок
из Ростовского регионального
агентства поддержки предпринимательства, есть за явк и из
Ростовского м у ниципа льного
фонда поддержки предпринимательства. Недавно нам утвердили положение о порядке отбора
других финансовых организаций, поэтому в скором времени
мы планируем начать заключать
соглашения о сотрудничестве с
фондами, финансирующими малый и средний бизнес. На третьем
месте по количеству заявок у нас
стоит поручительство в обеспечение банковских гарантий. На сегодняшний день по этому направлению у нас в партнерах 14 банков. Так же можем поручаться
по лизинговым сделкам. В этом
месяце мы подписали соглашение
о сотрудничестве с Региональной
лизинговой компанией и сейчас
работаем над продуктом, который поможет оказывать лизинговую поддержку начинающим
предпринимателям с участием
поручительства фонда.
– Много ли обращений по инвестиционным проектам?
– Нет, в общем портфеле поручительств этого года инвестиционные проекты занимают около
20% от общего объема выданных
поручительств. В количественном выражении это 20 проектов,
реализуемых в сфере промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, бытовых услуг для
бизнеса, торговли. Мы сами заинтересованы в том, чтобы их
было больше, даже ставку вознаграждения (при максимально
применяемой в 2%) для инвестиционных проектов мы снизили и
сделали дифференцированной в
зависимости от суммы поручительства. Таким образом, она может составить 1% годовых, 0,75%

Донские управленцы
научатся лидерству
Ростовская область заняла
второе место по числу заявок
от ЮФО на конкурс «Лидеры
России», уступив лишь Краснодарскому краю.
Как сообщает пресс-служба
конкурса управленцев, за две недели поступило более 227 тысяч
заявок из всех регионов России
и 68 стран мира. Из Ростовской
области – почти 29% заявок от
общего числа регист раций по
ЮФО. Теперь всем участникам
необходимо записать и загрузить
в систему видеоинтервью. Это
обязательное условие для доступа
к последующим заданиям дистанционного этапа.
Конкурс «Лидеры России» –
один из флагманских проектов
АНО «Россия – страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина
22 мая 2018 года. Подавляющее
большинство участников конкурса – граждане России, на долю
иностранцев приходится около 2%
от общего числа заявок. Женщин
в конкурсе участвует меньше, чем
мужчин, в этом году их зарегистрировано 24%. Опытных управленцев – больше, чем молодых:
57,5% конкурсантов старше 35 лет.

«Титан» осваивает
новые прицепы
Резидент ТОСЭР «Гуково»
машиност роите льный завод
«Титан» приступил к выпуску
нового вида продукции – трехосных бортовых полуприцепов-зерновозов.
Модель, предназначенная для
транспортировки сыпучей сельхозпродукции, имеет сварную
раму коробчатого типа, изготовленную из конструкционной стали. Грузоподъемность составляет
больше 25 т, объем загрузочного
пространства – более 50 кубометров. Сейчас конструкторская
служба завода ведет разработку четырехосной модификации,
оснащаемой двумя грузовыми
устройствами.
– Здесь понимают: в современных условиях необходимо постоянно расширять ассортимент, наращивать масштабы присутствия,
предлагать покупателям лучшие
условия сотрудничества, – отмечают представители администрации
Гуково.
Напомним, «Титан» стал резидентом территории опережающего социально-экономического
развития «Гуково» в 2016 году. На
заводе уже создано больше 150 рабочих мест.

Банки
меняют мелочь
на банкноты

На правах рекламы

– В каких случаях и кто может обратиться в Гарантийный
фонд за поддержкой?
– Это могут быть индивидуальные предприниматели, в том
числе главы КФХ, предприятия
малого и среднего бизнеса. Срок
их деятельности практически не
важен для нас, главное, чтобы
кредитор готов был предоставить
финансирование. Кредиты, займы, банковские гарантии, оборудование и технику в лизинг – все
это можно получить и без поручительства Гарантийного фонда,
если своего залогового обеспечения достаточно. Но так случается
не всегда и не у всех. И вот тут
фонд приходит на помощь бизнесу. При этом поручительство – это
не единственное, чем мы можем
помоч ь. Я вл я ясь а ген том АО
«МСП Банк», мы консультируем
по ряду кредитных продуктов
и помогаем оформить заявку на
получение кредита. Среди кредитных продуктов, которые в основном предусматривают ставку
кредитования 9,6% годовых для
среднего бизнеса и 10,6% годовых
для малого бизнеса, есть продукты для сельхозтоваропроизводителей и сельхозкооперативов, для
субъектов МСП, действующих
в других приоритетных отраслях, таких как промышленность,
строительство, турбизнес, здравоохранение, транспорт и прочие. Есть специализированные
продукты для бизнесвумен. Есть
продукты по инвестиционному
и оборотному кредитованию. В
прошлом месяце вышел новый
продукт «Серебряный бизнес» –
для тех, кто начинает свою предпринимательскую деятельность
после 45 лет.
– Какое финансирование востребовано в этом году?
– Если провести анализ наших
клиентов, то в первую очередь
востребовано кредитование. У
нас зак лючены соглашени я о
сот рудни чест ве по этом у направлению с 29 банками. Среди
клиентов есть те, кто восполь-

с Мариной
Романовой

годовых и даже 0,5% годовых от
суммы поручительства. Однако более востребовано текущее
финансирование, не связанное
с модернизацией бизнеса. Так,
остальные поручительства (их
более 65) выданы в обеспечение
кредитования и займов на пополнение оборотных средств, включая рефинансирование основного
долга, на получение банковской
гарантии в обеспечение возврата
авансового платежа и исполнения
контрактов.
– Появились ли у фонда новые
льготы при выдаче пору чительств субъектам МСП?
– Да, не так давно мы ввели новые категории – «Работодатели,
предоставляющие рабочие места
лицам старше 45 лет» и «Начинающие предприниматели старше
45 лет», – которым установили
льготный размер ставки вознаграждения – 1,5% годовых от суммы поручительства. Также снизили размер ставки вознаграждения
за поручительства по банковской
гарантии с 1% годовых до 0,75%
годовых от суммы поручительства. Мы гибко реагируем на изменения, поэтому всегда готовы
создать максимально комфортные
условия для значимых проектов
малого и среднего бизнеса.

В Ростовской области по инициативе Банка России стартовала акция «День приема монеты
от населения».
Жители и гости региона могут
без комиссии обменять мелочь на
банкноты и даже получить памятные монеты номиналом 25 рублей,
посвященные чемпионату мира по
футболу 2018 года, и 10‑рублевые
монеты с символикой Всемирной
зимней Универсиады 2019 года в
Красноярске. По словам управляющего отделением «Ростов-наДону» Южного ГУ Банка России
Натальи Леонтьевой, с начала
2018 года акция проводится уже
в третий раз. Благодаря проведению подобных мероприятий,
с одной стороны, в обращение
возвращаются мета л лическ ие
деньги, которые «осели» у людей, с другой – у клиентов есть
возможность получить памятные
монеты Банка России. В акции, которая продлится до конца ноября,
примут участие 18 коммерческих
банков региона. Обменять мелочь
можно в Ростове-на-Дону, Аксае,
Батайске, Таганроге, Волгодонске,
Новочеркасске, Шахтах и Каменске-Шахтинском.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Ветропарки строятся
К концу 2019 года на Дону должно быть построено 78 ветроустановок и три подстанции.
По словам заместителя губернатора Ростовской области
Владимира Крупина, сейчас идет обсуждение списка потенциальных площадок для строительства ветропарков.
Проект проходит необходимые согласования. Все возникающие замечания рассматриваются и решаются в оперативном порядке. Для своевременного урегулирования замечаний к проекту создана согласительная комиссия.
– Ростовская область – один из первых регионов, который
реализует проекты в сфере «зеленой» энергетики. Эти районы выбраны не случайно. Они определены у нас как территории опережающего развития, – заявил Владимир Крупин.

Пчеловоды нуждаются
в поддержке
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону 99% меда производится в личных подсобных хозяйствах, которые
не вправе рассчитывать
на господдержку. Однако донские парламентарии
уверены, что пчеловодам
надо помогать, в том числе
потому, что пчелы способствуют необходимому для
повышения урожайности
опылению растений.

Для создания условий
для разведения и содержания пчел и использования
их для опыления растений, получения продуктов
пчеловодства на Дону был
принят областной закон о
пчеловодстве. Это произошло больше пяти лет назад.
Как изменилась ситуация в
регионе, депутаты решили
выяснить на заседании комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию,
земельным отношениям и
делам казачества.
Как рассказала заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области Светлана Полуляшная, пчеловодам
предусмотрена госпомощь,
однако ее еще ни разу никто
не получил. Дело в том, что
субсидия полагается только
на поддержку племенного
животноводства, то есть
тем организациям, которые
зарегистрированы в специальном реестре и содержат у
себя на пасеке 1600 пчелосемей. А таких на Дону нет. По
словам Светланы Полуляшной, в сельхозорганизациях
Ростовской области насчитывается 307 пчелосемей, и
в прошлом году на Дону в
хозяйствах всех категорий
было произведено 3701 т
меда. Основной объем производства – 99,7% – приходится на личные подсобные
хозяйства, на сельхозорганизации – 0,2%, КФХ – 0,1%.
Как отметил заместитель
председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель
комитета по аграрной политике, природопользованию,

кстати

Доля Ростовской области в общем объеме валового сбора меда страны – 5,6%. Больше всех
товарного меда собирает Башкортостан. В республике насчитывается 350 тысяч пчелосемей, ежегодно производится 5–6 тыс. т меда.
Это 8% всего товарного меда, произведенного в стране.

земельным отношениям и
делам казачества Вячеслав
Василенко, закон направлен
еще и на обеспечение ветеринарного обслуживания и
создание мест для размещения пасек.
– Как известно, для сельхозпроизводства в целом
главным значением пчеловодства является не добыча
меда, а опыление сельхозкультур, – говорит Вячеслав
Василенко. – При совмещении высокотехнологичной
агротехники и размещении
вблизи полей пасек с необходимым количеством пчелосемей в период цветения
растений можно повысить
урожайность сельскохозяйственных культур на
25–40% и более.
Помимо повышения урожайности сельхозкультур
при перекрестном опылении пчелами растения дают
более качественные плоды
и семена, причем это способствует не только увеличению размеров и массы
последних, но и улучшает
вкус плодов и их товарные
качества, отмечает Вячеслав
Василенко. Но порой, к сожалению, возникают проблемы с потравой пчел и т. д.
– Со вступлением в силу
закона о пчеловодстве в
этой сфере постепенно наводится порядок, – резюмировал Вячеслав Василенко.
Чтобы условия развития
пчеловодства в регионе
стали лучше, решено в скором времени пригласить на
диалог местных пчеловодов
и экспертов. Они смогут
рассказать депутатам на
заседании круглого стола о
возможных проблемах и в
случае необходимости попросить о поддержке.

«Соглашение развития»
СОТРУДНИЧЕСТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область и банк
«Открытие» намерены сотрудничать по приоритетным направлениям развития донской экономики.

Соглашение об этом в
пятницу, 26 октября, подписали губернатор Василий
Голубев и председатель
правления банка «Открытие» Ми хаи л Задорнов.
Финансовая структура планирует развивать программы кредитования крупных
компаний, малого и среднего предпринимательства,
частных лиц, а также содействовать развитию банковского сектора в регионе,
заявил Михаил Задорнов
на пресс-конференции в
«Дон-медиа». По его словам, банк заинтересован в
финансировании региона,
в котором сосредоточены
крупные предприятия машиностроительной отрасли,
топливно-энергетического

факт
В Рос товской облас ти
действуют 19 офисов банка «Открытие» и БИНБАНКа, которые будут объединены с 1 января 2019
года под единым брендом «Открытие». В 2019
году планируется открытие 20‑го офиса – он будет расположен в Шахтах.

комплекса и транспортной
инфраструктуры. А также
в оказании поддержки предприятиям малого и среднего
бизнеса Дона.
– Малое предпринимательство играет важную
роль в развитии экономики
донского региона. Как известно, Ростовская область
занимает шестое место в
стране по числу малых и
средних предприятий, –
сообщил Михаил Задорнов.
– В то же время финансирование малого и среднего
бизнеса – приоритетное
направление в деятельности
банка.
Кроме этого стороны рассматривают возможность
финансовой поддержки жилищного строительства,
объектов социальной сферы
Ростовской области, крупных инфраст ру кт у рных
проектов, в том числе на
принципах государственно-частного партнерства. В
частности, Михаил Задорнов анонсировал планы по
участию банка на условиях
ГЧП в строительстве трассы
М-4 «Дон» в обход Аксая.
Комментируя подписанный меморандум, Василий
Голубев назвал этот документ «соглашением развития», а также подчеркнул,
что все направления носят
прикладной характер.
– Это касается инструментов поддержки для развития малого и среднего
бизнеса, работы с проблемными активами, дорожного
строительства, – отметил
губернатор.

ИНФОРМАЦИЯ

Этнодиктант

КартаРО_00.pdf

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет
в каждом субъекте РФ накануне Дня народного единства, 2 ноября.
Ее участниками смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
Диктант призван привлечь внимание к этнографии как к науке, занимающей
важное место в гармонизации межэтнических отношений. Задания диктанта
будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов, общих для всех,
и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
На написание диктанта участникам дается 45 минут.
Место проведения диктанта в Ростове-на-Дону: улица Пушкинская, 160
(здание Института социологии и регионоведения ЮФУ),
начало регистрации участников – в 09:30.
12+
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12. Усть-Донецкий район
Уже следующей зимой жители хутора Виноградного будут с газом. Строительство распределительного газопровода в хуторе планируется завершить
до октября 2019 года. Это позволит газифицировать 100 домовладений,
в которых проживают 250 человек.
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11. Усть-Донецкий район
К концу года планируется завершить строительство сетей водоснабжения от насосной станции станицы Мелиховской до хутора Пухляковского
и станицы Раздорской.
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13. Шолоховский район
Больше 1 млн рублей направлено
из резервного фонда области на приобретение газового оборудования
для девяти образовательных учреждений Шолоховского района.

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

6. Аксайский район
В школе станицы Мишкинской
волонтеры провели серию занятий со школьниками по безопасности дорожного движения
в рамках реализации социального проекта «Волонтерские инициативы в формировании навыков безопасного
поведения детей на дорогах сельской местности».

10. Октябрьский район
В поселке Каменоломни на территории лицея № 82 открылась мини-футбольная площадка, построеная в рамках проекта УЕФА «Хет-трик».

Обливская

Глубокий

Каменоломни

Покровское

Кашары

Милютинская

4. Ростов-на-Дону
В парке Авиаторов прошло открытое первенство города по велоспорту памяти заслуженного тренера России Юрия Андрюхи. В первенстве ГУКОВО
приняли участие 100 велогонщиков не только
Куйбышево
из донской столицы и всей Ростовской
области, но и Луганска.
НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

Наш адрес: 403462 Волгоградская область, Серафимовичский район,
хутор Песчаный, ул. Тракторная, д. 3
e-mail: Ustmedvedica@mail.ru тел: +7(84464)3‑64‑30, 8(958)545-41-57

Советская

Тарасовский

3. Каменск-Шахтинский
Третий открытый фестиваль национальных культур «Единство народов Дона» пройдет в городе на этой неделе. Откроет мероприятие
музыкальная композиция «Вместе мы – сила!». Желающие смогут посетить мастер-класс по плетению косы «Русская коса», выставку национальных костюмов, отведать блюда национальной кухни
«Этнозакуска».

5. Сальск
165 первокурсников Сальского
казачьего кадетского профессионального лицея дали клятву на
верность православной вере,
Дону и Отечеству.

Нут – это высокорентабельная бобовая культура, является улучшителем плодородия почвы. Приносит доход сама и повышает отдачу от последующих культур севооборота.
Сорт «Приво-I» – это скороспелый, высокопродуктивный, засухоустойчивый
сорт. Отличается дружным созреванием, отлично подходит для механизированной уборки. (Цена договорная)

Чертково

2. Донецк
Выпускница художественного отделения детской школы искусств
Ксения Гедзун стала победителем Всероссийского конкурса «Семья
– душа России». Ее работа «Видеозвонок» вошла в каталог выставки,
которая состоится в музее-заповеднике «Царицыно».

14. Шолоховский район
В октябре гостями клуба «Вешенские родники» стали представители Союза писателей России. В станице Каргинской они приняли участие в поса дке мичуринских са женцев и в закладке Сада писателей России
имени М.А. Шолохова.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

7. Белокалитвинский район
В поселке Синегорском открылась мини-пекарня с продовольственным магазином «Колос». В сутки планируется выпекать до 500 единиц хлебобулочных изделий. Открытие мини-пекарни позволило трудоустроить восемь человек.

Песчанокопское

А

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers

8. Обливский район
Жилье для детей-сирот в районе будет достроено. Для этого из областного бюджета будет выделено дополнительно почти 6,6 млн рублей. Ключи от своего жилья сироты должны получить уже до конца года.

Реклама

Реклама

Центр консультационной поддержки
населения в Ростовской области

Специалисты центра консультационной поддержки
(ЦКП) РТРС в Ростовской области готовы ответить на
вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Телефон ЦКП: +7‑863‑268‑86‑69, е-mail: ckp_rostov@rtrn.ru.
График работы: понедельник – четверг с 08:00 до
17:00; пятница – с 08:00 до 15:45.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте
РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному
номеру федеральной горячей линии: 8‑800‑220‑2002.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на
специализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ) /http://rostov.rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов).

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в ноябре 2018 года
Должность

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
Х АРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя ЗаконоМИХ А ЛЕВ
дательного Собрания – председатель комиСергей Александрович
тета по социальной политике
Заместитель председателя ЗаконодательноСКРЯБИН
го Собрания – председатель комитета
Александр Юрьевич
по строительству
Заместитель председателя ЗаконодательноВАСИ ЛЕНКО
го Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике

Дата

Телефон
для справок

06.11.2018 8 (863) 240-59-15
28.11.2018 8 (863) 240-52-81
26.11.2018 8 (863) 240-13-24
20.11.2018 8 (863) 240-33-06
14.11.2018 8 (863) 240-53-27

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

Ухо, горло, нос
В ОК ДЦ создан завершенный цикл по ведению больных
с ЛОР-патологией: возможности
центра позволяют вести даже самых сложных пациентов.
Опытные хирурги проводят
операции носа и придаточных
пазух, операции на глотке, на
гортани, на ухе. Современные
эндоскопические технологии позволяют проводить щадящие малоинвазивные вмешательства.
Одно из новых направлений
– диагностика и лечение храпа.

Будь в курсе всех событий

ЗАХОДИ НА САЙТ

www.molotro.ru
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9. Октябрьский район
В хуторе Киреевка на территории школы № 3 открылась многофункциональная спортивная площадка. Она предназначена для тренировок
и проведения соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу.

ФИО
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Продаем семена нута сорта «Приво-I»
и «Волгоградский-10»

Вешенская

1. Волгодонск
На улице Весенней, 34, открылась современная детская площадка с покрытием из резиновой крошки, горками и качелями, закрывающейся песочницей
и удобными лавочками для людей разного возраста. Здесь также выполнили
благоустройство двора и преобразили пространство перед входом в подъезд.

Вторник, 30 октября 2018 года
№№159-160 (26042-26043)
WWW.MOLOTRO.RU

ОБЩЕСТВО
Вторник, 30 октября 2018 года
№№159-160 (26042-26043)
WWW.MOLOTRO.RU

Детская железная дорога обновится

Доступная среда в Платове

Детская железная дорога в парке Островского откроется после реконструкции в следующем году. В общей сложности будет заменено
3,6 км железнодорожного полотна.
– Путь капитально не ремонтировался с 1970-х годов, велся только
текущий ремонт, поэтому эти работы нам жизненно необходимы, –
рассказал начальник детской железной дороги Сергей Ливенцев.
Еще обновится вагонно-локомотивное депо. Также появится новый
водопровод, где будут использованы старинные гидроколонки для
заправки паровозов водой. На станции Солнечная будет отремонтирован зал ожидания для пассажиров, построят кассовые павильоны.

Международный аэропорт Платов с начала этого года обслужил более
3700 маломобильных пассажиров. По словам исполнительного директора аэропорта Александра Серова, инфраструктура воздушной гавани
изначально разрабатывалась с учетом всех потребностей пассажиров.
Адаптированная среда аэровокзального комплекса позволяет пассажирам с ограниченными возможностями проходить процедуру регистрации и посадки на рейс как самостоятельно, так и с помощью агентов
по спецобслуживанию.
Предусмотрено полное сопровождение, от встречи на парковке
до посадки в кресло самолета.
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Т Р Е Т И Й В ОЗ РАС Т

Лидия Р Т И Щ Е В А

rtischeva@molotro . ru

М

ы можем жить без ощущения возраста, если понимаем, ради чего. Биологические часы могут быть запущены в обратную сторону, если не
превращать жизненные невзгоды
в катастрофы. Именно навык преодоления стрессовых ситуаций и
ложится в основу долголетия, утверждает психотерапевт Сергей
Задорожный.

– Порой в своей практике я
наблюдаю (а ко мне приходят
л юд и ра зн ы х возрастов), ч то
один человек в 80 лет выглядит
куда лучше, чем другой в 60. При
этом и хронических болезней у
него куда больше, да и жизненная
история изобилует трагедиями и
потерями. Именно внутренний
стержень (умение преодолевать
любые испытания), а также понимание смысла своей жизни и
смысла всего происходящего в
ней, понимание своего возраста
как психологического феномена
– все это делает человека моложе
и в биологическом плане.
Вспоминаю такой случай: ко
мне пришла пациентка, которой
на момент нашей встречи было
уже 78 лет. Выглянув в коридор,
я долго не мог найти никого,
кто внешне подходил бы на этот
возраст. Когда она вошла в кабинет, я не преминул сказать ей об
этом, больше 60 я бы ей точно не
дал, – рассказывает Сергей Задорожный, врач-психотерапевт
Областного консультационно-диагностического центра (ОКДЦ).

– Как вы можете объяснить
этот феномен?
– У нее, как и у всех нас, есть
много причин для переживаний.
Однако отличает ее умение принимать трудные жизненные ситуации, а также понимание необходимости что-то с этим делать.
Она интуитивно выбирает правильные техники преодоления
негативных эмоциональных состояний, она «не опускает руки»,
создает «правильную» систему
понимания себя – это и формирует ее «особенный стиль» и помогает выглядеть великолепно.
– Что такое старение с точки
зрения психотерапевта?
– В первую очередь человек стареет «в своей голове», в видении
самого себя. Большое количество
людей интерпретируют пожилой
возраст как некое критическое состояние. Безусловно, существует
понятие возрастных кризисов,
есть проявления этих кризисов.
Однако это вовсе не означает, что
каждый из нас обязан их испытывать. Когда люди выходят на
пенсию, они могут чувствовать
(а точнее – вдруг осознавать) кардинальные изменения жизни: «я
преодолел некий рубеж, и теперь
моя жизнь безвозвратно поменяется». И чаще всего такие изменения выглядят исключительно
в негативном ключе. Очень часто
– утрированно.
Тем не менее не от всех негативных переживаний и эмоций
нужно избавляться. Каждый из
нас может научиться определять,
когда такие эмоции просто необходимы, а когда – вредят. Когда
человек понимает, что и почему с
ним происходит, это может стать
стимулом для перемен.

– Психологи считают выход
из зоны комфорта полезным,
и б о ле е т ог о, не о бход и м ы м
для развития. А чем чреваты
кардинальные изменения для
людей после 50?
– Человек, нау ч и вш и йся за
свою жизнь выходить из зоны
комфорта, будет делать это и без
совета «всезнающего» психолога.
Для него это будет привычным
делом, п ри вы ч н ы м способом
достижения изменений, интуитивно понятным и эффективным. К 50 годам человек подходит с четким пониманием своей
жизни и устоявшейся системой
ценностей. Не так много событий в жизни могут подтолкнуть
человека к истинному желанию
перемен.
Важно ассоциировать «выход
из зоны комфорта» с пон ятием «здорового стресса». Существуют даже такие понятия, как
«эустресс» и «дистресс» (соответственно, «здоровый» и «нездоровый»).
Все сугубо индивидуально, и
мы должны говорить в каждой
конкретной ситуации о конкретном человеке: что для него значит
«зона комфорта» и что значит
«выход» из нее. Быть может, необходимость перемен в нем зрела
очень долго и их наступление –
закономерно и ожидаемо.
– Что значит успех в жизни
людей третьего возраста?
– Этот термин также понимается каждым из нас по-своему.
Если человек достиг цели, к которой он стремился, он может
воспринимать себя успешным. А
если 50 лет жизни было недостаточно для получения результата,
возможно, следует пересмотреть

«Удочерите» бабушку
З А КО Н О Т В О Р Ч ЕС Т В О

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Депутаты донского Законодательного Собрания предложили увеличить ежемесячное денежное
вознаграждение помощникам
пожилых людей, живущих
в приемных семьях.

Взять в семью, накормить, искупать, поговорить и выслушать... В
этом нуждаются не только малыши, но и одинокие старики. Их дети
могут жить далеко, их может и не
быть совсем. Вот тут-то и приходит
на помощь людское сострадание, а
вместе с ним – принятый почти девять лет назад областной закон от
№ 320‑ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Ростовской

области». Мониторинг его правоприменения депутаты провели на
заседании круглого стола. И пришли к неоднозначным выводам.
По словам министра труда и соцразвития Ростовской области Елены Елисеевой, документ направлен
на повышение качества жизни
пожилых граждан и инвалидов,
укрепление традиций взаимопомощи и профилактику социального
одиночества. При этом расходы на
одного пожилого человека в отделении надомного обслуживания
ежемесячно обходятся госказне в
4500 рублей, месяц проживания
в социально-реабилитационном
отделении (доме престарелых)
стоит около 20 тысяч рублей, а за
содержание подопечного в приемной семье помощнику выплачивается ежемесячное денежное
вознаграждение в размере 1117 (!)
рублей. Совсем не удивительно,

что в Ростове-на-Дону сейчас всего
две приемные семьи, и ни одной
такой нет в других городах области
(только в хуторах и селах). Более
того, за все годы действия закона
в донском регионе появилось всего
158 приемных семей для пожилых
людей и инвалидов.

Чужих пожилых не бывает

Присутствующим на заседании
показали документальный фильм
о Светлане Брицыной из станицы
Ермаковской, в доме у которой вот
уже восьмой год живет Екатерина
Ивановна Томилова. Несмотря на
свои 90, бабушка может и цыплят
покормить, и в доме убрать, и пышки испечь. «Коронные» блюда Екатерины Ивановны – супы и борщи,
причем борщ она варит без свеклы
– говорит, настоящий, казачий.
Бабушка Катя свободное время
проводит у телевизора, любит

В фокусе – лицеисты
О Б РА З О В А Н И Е

Виктория ГОЛОВКО

golovko @molotro . ru

Донские парламентарии убеждены: надо поддержать колледжи,
лицеи и школы, существующие
при донских вузах.

Первое в новом созыве заседание комитета Законодательного
Собрания по образованию, науке, культуре и информационной
политике провели на прошлой
неделе. Ключевым в его повестке стало обсуждение того, как
исполняется областной закон об
образовании.

Волна
демографического роста

На заседание комитета была
приглашена министр общего и
профессиона льного обра зования области Лариса Балина. Она
проинформировала депутатов:
благодаря модернизации системы дошкольного образования в
течение 2017 года на Дону создали
2500 дополнительных мест. Вообще же детсадики в прошлом году
посещали уже больше 171 тысячи
малышей.
– Что важно, в регионе удалось
сохранить очередность в дошкольные учреждения для ребят от трех

до семи лет на нулевой отметке,
– отметила министр. – Но теперь
перед нами стоит не менее злободневная задача: необходимо создавать дополнительные места для
совсем маленьких деток – тех, кому
всего-то от полутора до трех лет.
Коснувшись школьного образования, Лариса Балина отметила:
«волна» демографического роста,
ставшая вызовом для сети детсадовских учреждений, докатилась
и до школ. На Дону год от года за
парты садятся все больше ребят,
и на меняющиеся реалии в регионе не закрывают глаза. В общей
сложности по итогам 2017‑го в
области организовали 2060 дополнительных школьных мест.
Около 25 млн рублей направили
на возмещение затрат частным
образовательным организациям,
чтобы поддержать и их. На Дону
продолжают принимать учеников
и малокомплектные школы, пусть
даже в некоторых занимаются
меньше десятка ребят. А одна из
главных задач – полная ликвидация второй смены.
Отдельно на совещании остановились и на профобразовании,
а также на обсуждении того, как
совершенствовать систему духовного и патриотического воспитания, которая еще и помогает
растить подростков гармонично
развитыми людьми.

Подспорье для вузов

Однако министр обратила вним а н ие и н а д в а п р о блем н ы х
вопроса. Например, сегодня у
субъекта Федерации, в том числе и у Ростовской области, есть
полномочия поддержать школьное образование – оплачивать по
нормативу обучение детей в муниципальных, государственных
и даже в частных школах. Однако
возмож ности компенси ровать
эти же затраты вузам, которые
ведут общую образовательную
деятельность, нет. А потерять
школы, колледжи, лицеи, уже не
один год работающие при вузах
региона, было бы неразумно и
обидно. Там ребят обучают в том
числе преподаватели и профессора высшей школы, используются
передовые вузовские наработки и
оборудование.
– Самое главное, на мой взгляд,
– министерством озву чены, а
членами комитета поддержаны
инициативы по корректировке
областного и федерального законодательства. Есть потенциальный риск, что работающие
на базе вузов лицеи могут быть
закрыты. Чтобы не допустить
этого, потребуется внесение изменений в федеральный закон
об образовании, – резюмировала
председатель комитета донского
парламента по образованию, нау-

свое понимание успеха. Может
быть, путем достижений, профессионального роста, заработка
человек пытается компенсировать недостаток реализации иных
целей и связанные с ними переживания. Зачастую это перекликается с вопросом самооценки.
Если нет четких критериев оценки своей личности, человек пытается делать это за счет внешних
факторов: уровень дохода, социальная активность и т. д.
– Ключевое слово в оценке
своей жизни – принятие?
– Да, именно с принятия часто
начинается терапевтическая работа. С принятия того факта, что
все произошло или происходит
именно так, как есть (а не как «я
хотел бы»). Отрицать реальность
бессмысленно. Зачастую у нас
нет права выбора, хотим ли мы,
чтобы то или иное событие из
прошлого с нами произошло. Но
у нас есть право выбора – что делать дальше. В этом плане принятие не противоречит стремлению
к переменам.
– Какие методы долголетия,
продления качественной жизни доказаны в вашей сфере?
При помощи каких средств,
действий, методик и практик
мож но замед ли т ь п роце ссы
старения?
– Из научно доказанных – уже
более 50 лет – это когнитивно-поведенческое направление, которое ставит во главу угла человеческое мышление, постулирует
идею о том, что причиной развития большинства симптомов
являются не столько стрессовые
события, сколько наша интерпретация этих событий. Когнитивно-поведенческа я терапи я

направлена на обретение навыка
думать рационально, полезно и
эффективно. Также есть достаточно техник психофизиологической саморегуляции, основанных
на взаимодействии и взаимовлиянии психики и тела. Если будем
г овори т ь о неспец ифи ческ и х
рекомендациях – ничего нового
за последние 5000 лет не придумали: здоровый сон, правильное
питание, рациональный режим
активности и отдыха.
– Можно ли запустить биологические часы в обратную сторону, как остановить старение,
продлить полноценную жизнь?
– Можно, но при условии, что
человек начал думать об этом еще
в юном возрасте. К 70–80 годам
что-то «запустить» уже не получится. Если говорить о психологических аспектах, возьмем
в пример долгожителей. Они,
как п рави ло, кард и на л ьно не
изменяли взгляды на жизнь, а
приобретали их в начале своего
«творческого» пути, и окружающие это подтвердят. Они всегда
были целеустремленными, жизнерадостными, умели преодолевать проблемы, не цеплялись и
не гипертрофировали их, с легкостью переносили испытания.
Именно преодоление стрессовых
ситуаций и ложится в основу
долголетия. Если человек четко
понимает, что для него значимо, а что – мимолетно, тогда он
легче воспринимает негативные
ситуации и не тратит на них свои
жизненные силы.
– Получается, есть счастливчики, живущие без ощущения
своего возраста?
– Однозначно. Эти люди не
ста л к и ваются с возраст н ыми

фильмы про любовь. А оставаться
в тонусе ей помогает физзарядка
– каждое утро она выполняет по
10 наклонов вперед и в стороны.
«Здоровье – это самое главное», –
соглашается со своей подопечной,
ставшей за эти годы совсем родной, Светлана Брицына. На губернаторской площадке «Активное
долголетие» в 2014 году она подняла вопрос о необходимости обучения помощников основам первой
медицинской помощи. Василий
Голубев поддержал инициативу и
тут же поручил соответствующим
службам организовать обу чение. Сейчас помощники учатся
правильно измерять давление и
оказывать первую помощь при
инсульте. И это – самое важное,
ведь средний возраст подопечных
в Тацинском районе, по данным
районного управления соцзащиты, составляет 80 лет. А так хочет-

ся, чтобы эти важные для нас люди
жили долго и счастливо, в любви и
покое, а дома престарелых видели
только по телевизору.

Подарить
счастливую старость

– Одна из целей нашего круглого стола – привлечение внимания
общества к такой возможности,
– пояснил первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.
По его словам, сумму ежемесячного денежного вознаграждения
помощникам пожилых людей, которые живут в приемных семьях,
надо увеличить и предусмотреть
возможность ее индексации.
– Инвалид или пенсионер должен иметь право выбора: надо
дать ему возможность по желанию

Фото: neurolex-center.ru

Биологические часы: обратный отсчет

П
 сихотерапевт
Сергей Задорожный

стрессами, а если и сталкиваются, то переживают их в легкой
форме. Их жизнь не делится на
этапы – она одна и непрерывна.
Ж изн ь т а ка я, ка ка я ес т ь, а
смыслами уже наделяем ее мы. И
тут мы опять возвращаемся к когнитивной терапии: то, что я думаю, и является причиной моих
эмоц и й, ч у вс т в и пос т у п ков.
Если мои мысли будут управлять
мною, все пойдет хаотично, без
моего ведома, тогда жизнь – непредсказуемая, страшная штука.
Но если я смогу управлять моими
мыслями, моя жизнь будет меняться, двигаться по правильному руслу, а я сам становлюсь ее
хозяином.

кстати
Согласно закону № 320‑ЗС,
75% от общей суммы ежемесячного государственного
обеспечения пенсионера
или инвалида перечисляется
его помощнику в приемной
семье, 25% – лично человеку
на расходы.

воспользоваться любой формой
своего дальнейшего проживания,
будь то дом престарелых, интернат для инвалидов или приемная семья, – подвел итог беседы
Сергей Михалев.
По его словам, все рекомендации будут направлены в правительство для проработки и в
ближайшее время будут внесены
в действующий областной закон в
качестве поправок.

Заманили иностранцев
ке, культуре и информационной
политике Светлана Мананкина.
– И для этого уже ведется определенная работа. На заседании Южно-Российской парламентской
ассоциации депутаты донского
парламента вместе с коллегами
подписа ли обращение на им я
министра просвещения РФ о наделении такими полномочиями
субъектов России.
Обговорили и правила подвоза
школьников к месту учебы. В
федеральном законодательстве
не учтена специфика донских
шахтерских территорий. Члены
комитета ак центи рова ли, что
будут добиваться коррективов.
Обсудили и вопросы, связанные
с профориентацией. Депутаты
сч и т а ю т, ч т о е е не о бход и мо
с ов е рше нс т в ов а т ь, помог а т ь
подросткам разбираться в себе,
чтобы профессия в дальнейшем
не была им в тягость. Решено
подробнее обсудить эти вопросы.
– Мы договорились обсудить
на широкой площадке эффективность программ профориентации. Хотим привлечь к разговору вузовскую общественность,
работодателей. Обсудим интересный, п род у кт ивный опы т.
А проведем такую дискуссию,
не откладывая, в этом учебном
году, – констатировала Светлана
Мананкина.

ТЕНДЕНЦИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ростовская область вошла в топ20 российских регионов, оказавшихся этим летом максимально
привлекательными для иностранных туристов.

Провели исследование эксперты электронного сервиса MAPS.
M E , ко т о ры й п р едо с т а в л яе т
офлайн-карты и навигацию для
мобильных устройств на основе
данных OpenStreetMap (OSM). А
составили рейтинг на основе того,
сколько иностранных пользователей загружали карты российских
регионов MAPS.ME минувшим
летом – с первого дня июня по
последний день августа. Лидерами ожидаемо стали две самые
крупные российские территории
– Москва (ее объединили с Московской областью) и Санкт-Петербург (вместе с Ленинградской
областью). «Бронза» – у Иркутской обла с т и, к уда т у рис т ов
манят уникальные природные
достопримечательности – знаменитое озеро Байкал, легендарный
остров Ольхон, Патомский кратер
и другие известные всему миру
объекты. Четвертой по популярности у «закордонных путешест-

венников» оказалась Калининградская область.
В топ-20 предпочтений этого
лета вошли регионы, которые уже
много лет традиционно привлекают большие турпотоки – Адыгея,
Татарстан, Краснодарский край.
Безусловно, на предпочтения иностранцев немалое влияние оказал
и чемпионат мира по футболу.
Ростовская область находится
в престижном рейтинге на 12‑й
позиции. Компанию ей составили также Бурятия, Красноярский
к рай, Ни жегородска я, Свердловская и Самарская области,
Приморский край. Вошли в двадцатку лидеров и Владимирская,
Тверская, Смоленская, Псковская,
Новосибирская, Новгородская
области.
Стоит отметить, что в последнее
время донской регион и расположенные здесь объекты, местные
этнографические праздники и
фестивали – частые гости в авторитетных туристических рейтингах.
К примеру, фестиваль «Воспетая
степь» эксперты аналитического
агентства «ТурСтат» внесли в десятку самых популярных у туристов весенних событий. А давно
прижившуюся в регионе «Донскую
лозу» в этом году и вовсе включили
в первую пятерку фестивалей для
туристов, которым по душе осенние винные праздники.

Дружинники будут патрулировать Суворовский

Новое кладбище почти готово

Уже в ноябре добровольная народная дружина начнет патрулировать
улицы Суворовского микрорайона. Инициативную группу «суворовцев»
по созданию народной дружины возглавил Алексей Нестеренко, который через соцсети обратился к местным жителям после трагического
события в районе, связанного с убийством 24-летней девушки. Первыми добровольцами стали местные жители, которые принимали участие
в поиске пропавшей.
Инициативная группа «суворовцев» через соцсети обратилась к местным жителям с предложением создать народную дружину и организовать патрулирование территории в вечернее и ночное время суток.

Ростовское кладбище в Мясниковском районе находится в стадии
завершения, сообщает пресс-служба мэрии. Уже выполнены работы
по укладке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог,
возведен административно-бытовой корпус и здание для проведения
траурных гражданских обрядов, благоустройство территории, разбивка кварталов захоронений. Выполнен большой объем дорожно-строительных работ – обустроено более 54,5 тыс. кв. м автодорог и более
17,1 тыс. кв. м тротуаров. К новому кладбищу строится автомобильная
дорога, которая свяжет его с городом, минуя село Большие Салы.
Напомним, под строительство нового кладбища Ростов приобрел
в муниципальную собственность земельный участок в Мясниковском
районе площадью около 40 га.

Что в корзине?
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Прожиточный минимум пенсионера останется на прежнем уровне,
но депутаты Законодательного
Собрания предлагают пересмотреть параметры потребительской корзины.

Согласно расчетам по методикам, утвержденным Министерством труда и социального развития России, величина прожиточного минимума пенсионера в
2019 году должна была составить
8154 рубля, что на 334 рубля ниже
величины прожиточного минимума, установленного на Дону
в 2018 году и планируемого на
2019 год.
– Однако депутаты донского

Заксобрания согласились с губернатором Ростовской области,
который предложил не уменьшать
размер потребительской корзины, а
оставить его в нынешнем размере:
8488 рублей, – подчеркнул первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета
по социальной политике Сергей
Михалев.
При этом ростовские парламентарии считают необходимым подготовить обращение к министру
труда и социального развития
Российской Федерации о пересмотре методики подсчета потребительской корзины. Об этом Сергей
Михалев заявил на заседании комитета донского Заксобрания по
социальной политике. По мнению
депутатов, эта методика отстает от
жизни, ведь сектор услуг расширяется, а состав потребительской

корзины меняется. Напомним, сегодня структура корзины включает три компонента: минимальный
набор продуктов, объединенных в
11 основных групп; предметы первой необходимости (одежда, обувь,
лекарства) и платежи за услуги,
преимущественно транспортные
и коммунальные.
Если сумма материального обеспечения пенсионера не достигает
величины прожиточного минимума, установленной в субъекте
Российской Федерации, ему назначается федеральная социальная
доплата к пенсии.
В Ростовской области проживают 1,334 млн пенсионеров, из них
федеральную социальную доплату
получают 184,6 тысячи. Ее средняя
величина – 1720 рублей. Объем
финансовых средств, предусмотренных на выплату федеральной
доплаты, – 4,046 млн рублей.

Меньше справок к новоселью
НЕ ДВИЖИМОС ТЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Пакет документов, необходимых
для признания жителей Ростовской области нуждающимися
в улучшении жилищных условий,
станет меньше. Специальные
поправки, которые дадут значительный социальный эффект,
разработали донские депутаты.

– Теперь люди, которые подают документы дл я признания
их нуждающимися в улучшении
жилищных условий, будут сдавать
меньшее их количество. То есть
процедура облегчается. Напри-

мер, они смогут не предоставлять
справку, которая доказывает, что
они проживают по этому адресу.
Или домовую книгу, или какой-то
другой документ, подтверждающий место их проживания. Это
будет значительный социальный
эффект для наших граждан, – рассказал журналистам заместитель
председателя донского парламента
– председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Александр Скрябин.
По словам начальника управления реализации социальных
жилищных программ донского
министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Людмилы Зыковой, необходимую информацию органы

местного самоуправления будут
самостоятельно запрашивать в
МФЦ.
– Со структурами МВД мы уже
отработали межведомственные
запросы, в частности форму, по
которой можно будет получить
эту информацию. Таким образом,
до внесения настоящего законопроекта вся схема отработана на
практике, – уточнила она.
Подготовленные поправки в региональное законодательство депутаты предложат на рассмотрение
на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской
области. Как уточнил Александр
Скрябин, если поправки будут приняты, то изменения вступят в силу
уже с 1 января 2019 года.

Арифметика удачного капремонта
ЖКХ

Валерия Т Р ОЯ К

troyak@molotro. ru

Процесс реализации программы
капремонта многоквартирных
домов обсудили представители
общественности, науки, депутаты
донского парламента, руководители управляющих компаний, эксперты на расширенном заседании
общественного совета при министерстве ЖКХ Ростовской области.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов
(МКД) на Дону рассчитана до
2049 года и включает почти 19 тысяч МКД общей площадью более
54 млн кв. м. Для ее реализации
была проведена полная инвентаризация жилого фонда, индивидуально для каждого дома установлены сроки проведения работ.
За 2015–2017 годы в регионе
было отремонтировано 4612 инженерных систем в 1843 многоквартирных домах, заменено 743 лифта. На это направлены средства в
объеме 7,7 млрд рублей. Взносы
собственников жилья составили
5,5 млрд рублей, бюджетная поддержка – более 2 млрд рублей.
– Объемы работ ежегодно увеличиваются: в 2015 году было
отремонтировано 330 домов, заменено 84 лифта, в 2016 году – 629
домов и 341 лифт, в 2017 году –
884 дома и 318 лифтов, – рассказал
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Андрей Майер в ходе расширенного заседания общественного
совета при региональном министерстве ЖКХ.
Эта тенденция сохраняется: в
2018 году запланировано отремонтировать 1047 домов с заменой в
них 236 лифтов. В 2019 году в рамках краткосрочного плана намечен
капитальный ремонт 1786 многоквартирных домов с заменой в

кстати
С 1 октября в Ростовской области размер взноса на капремонт
увеличился на 2,75 рубля с одного кв. метра жилья. В ближайшие 3 года тариф подниматься
не будет.

них 387 лифтов на общую сумму
4,6 млрд рублей.
Основной источник средств проведения работ по капитальному
ремонту – взносы собственников.
Они носят целевой характер и
направляются либо на спецсчет
многоквартирного дома, либо в
общий котел, формируемый на
счету регионального оператора.
– Более прогрессивным является
первый способ, – считает Андрей
Майер. – В этом случае собственники сами решают, когда и какой
вид ремонта проводить, сами
устанавливают размер взноса,
привлекают кредитные средства,
проводят ремонт инженерных систем и платят уже за выполненные
работы.
То, что доверие к региональной
программе капремонта ежегодно
растет, подтверждается ростом
процента собираемости взносов
на капремонт. В 2015 году он составлял 85,1%, на сегодняшний
день достиг 92%.
Второй источник средств – государственная и муниципальная
поддержки на капитальный ремонт. С 2015‑го по 2017 год на эти
цели было направлено 2,2 млрд
рублей средст в област ного и
местных бюджетов. В 2018 году
размер поддержки составит почти
770 млн рублей.
Особое внимание удел яется
своевременности и качеству работ.
Положительная динамика есть.
Если в 2015 году в министерство
поступило 37 обращений граждан
на качество выполненных работ,
то в текущем году – только семь
обращений.
– Но нас этот показатель не
успокаивает, даже если будет жалоба на один многоквартирный
дом, мы будем ею заниматься до
полного устранения замечаний, –
заявил Андрей Майер.
Для сохранения темпов и качества капитального ремонта,
обеспечения устойчивости программы с 1 октября этого года
минимальный размер взноса на
капитальный ремонт было предложено увеличить на 2,75 рубля,
установить в размере 9,92 рубля с
одного квадратного метра и сдержать его рост в течение трех лет.
С этим согласились выступившие
депутаты донского парламента,
учные и эксперты.

цитата

Мы должны сохранить имеющийся жилищный фонд как национальное достояние, повысить его комфортность и энергоэффективность за счет капитального ремонта. И это задача не только минЖКХ, но и
всех нас.
Светлана Шеина, член общественного совета при минЖКХ

Дискуссию в ходе расширенного
заседания вызвал вопрос о целесообразности ремонта ветхого жилого фонда. Член общественного
совета при министерстве ЖКХ,
председатель общественного совета при фонде капитального ремонта Ирина Трофимова обратилась к депутатам с предложением
рассмотреть вопрос о том, чтобы
проводимый в домах капремонт
был соразмерен платежам собственников жилья. Она также
внесла предложение выделять
небольшие дома в отдельную категорию и рассматривать для них
систему дополнительной бюджетной поддержки. По ее мнению, это
поможет избежать дальнейшего
повышения размера взносов.
Можно обсудить этот вопрос на
разных уровнях, и решение найдется, считает она.
Ее поддержал директор фонда
капитального ремонта Владислав
Крюков.
– По ветхим домам нужен отдельный вопрос. Мы тоже считаем, что не следует тратить деньги
фонда на дом, который, скорее
всего, в ближайшее время будет
признан аварийным. Здесь нужно
отдельное решение, и мы его ждем
от Федерации, – сказал он.
Заместитель председателя общественной палаты Ростовской
области Юрий Зерщиков обратил
внимание на то, что возраст граждан, проживающих в старом фонде, в основном 70–80 лет.
– Это ветераны, и для них капремонт – это единственный шанс
пожить хоть на старости лет в нормальных условиях, – считает он.
Также обсуждались вопросы
тарифной политики, повышения
п латежной дисцип лины, комплексного ремонта многоквартирных домов.
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Баталии за черно-белой доской
О Б Щ ЕС Т В О

Виктория ГОЛОВКО

golovko @molotro . ru

На Дону набирает обороты популярность шахмат. Из 112 видов спорта, которые культивируют в нашем регионе, шахматы
– одна из старейших на планете
интеллектуальных игр – являются уже третьими по популярности, уступая лишь футболу
и волейболу.

Актуальные вопросы, связанные с развитием этого вида спорта, обсудили на прошлой неделе
в Ростовском государственном
экономическом университете,
где прошло заседание наблюдател ьного сове та област ной
спортивной общественной организации «Федерация шахмат
Ростовской области».
В последние годы интерес к
поединкам за черно-белой доской наглядно растет. К примеру,
сегодня по количеству людей,
увлеченных этим видом спорта,
у шахмат на Дону – «бронза».
Примерно столько же в регионе
поклонников у баскетбола.
– По итогам прошлого года,
шахматами на Дону занимаются
49 тысяч человек, – рассказал
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гусь-

ков. – Привлекательна эта игра
для людей разных возрастов, как
для профессионалов, так и для
любителей. Стоит отметить и то,
что по сравнению с 2016 годом
поклонников у этого замечательного вида спорта на Дону стало
на 6000 больше. В спортивных
школах региона открыто 23 отделения по шахматам, в которых
занимается более 2000 человек.
Очень радует и то, что игра в
ш а х м а т ы з а в о е в ы в а е т поп улярность не только в крупных
городах. Например, в сельских
т у рн и рах поу част вова л и у же
больше 1000 жителей Дона.
Еще одна важная «шахматная
веха» в регионе – начальная подготовка в этом виде спорта, которую еще называют «Всеобучем
по шахматам». Эту программу
на Дону воплощают в жизнь уже
шесть лет. За это время приобщить к баталиям за черно-белой доской, к ра збору партий
выдающихся гроссмейстеров, к
изучению дебютов да и просто к
тому, чтобы на досуге хотелось
сыграть партию, удалось больше
160 тысяч донских школьников.
Ростовская область становится
и все более значимым местом на
российской «карте в черно-белую клетку». Поклонники игры
съезжаются сюда на к ру пные
турниры отовсюду. Например,
в э том год у в Новочеркасске

на базе политехнического унив е р си т е т а п р ов е л и к ру п не йший всероссийский шахматный
фестиваль, собравший больше
30 тысяч участников. Турниры
фестиваля проходили в Ростове,
Сальске, Азове, Таганроге, Зернограде, Белой Калитве и Миллерово.
Однако почивать на лаврах некогда. Игорь Гуськов напомнил,
что надо достойно провести турниры и в следующем году – Мемориал Владимира Дворковича,
Кубок Нижнего Дона, «Мирный
атом», областные чемпионаты, а
также судейские семинары.
А еще одним важным пунктом
в повестке дня стало обсуждение кандидатуры нового главы
федерации шахмат Ростовской
области. Сергей Нестеров, руководивший ею на протяжении
восьми лет, выдвинул в качестве
соискател я на п рези ден тское
кресло федерации депутата донского парламента, бизнесмена
Арутюна Сурмаляна. Ведь Нестеров, стоявший у руля донской
федерации, в последние годы
совмещал эту работу с руководством шахматами и в Подмосковье, а это нелегко.
27 октября на собрании шахматистов области Арутюна Сурма л я на общ и м г олосова н ием
выбрали президентом донской
федерации.

О розе мусорных ветров
РА Б ОТА ФРА К Ц И Й

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

Главным вопросом повестки дня
заседания парламентской фракции КПРФ стало обсуждение
проблемы, связанной со строительством мусороперерабатывающего завода в Левенцовском
микрорайоне.

Напомним, сей час в Левенцовском микрорайоне Ростова
находится полигон для сбора и
хранения отходов, однако в связи с отсутствием возможности
дальнейшего размещения отходов
с 1 января 2018 года он официально прекратил свою деятельность.
По информации министерства
ЖКХ региона, промышленную
зону в продолжении 1‑го Машиностроительного переулка (где
и находится полигон) получил в
долгосрочную аренду региональный оператор ООО «ГК «Чистый
город», который намерен строить
здесь мусороперерабатывающий
комплекс.
Как рассказала генеральный

директор ГК «Чистый город»
Элла Кузьмина, весь объект включает в себя автоматизированный
сортировочный комплекс, площадку биокомпостирования и
комплекс по переработке отходов. Отсортированные полезные
компоненты будут направляться
на переработк у на действу ющ ие з а в од ы , а орг а н и че ск ие
отходы прокомпостируют для
дальнейшего использования при
благоуст ройст ве терри тори и,
на промышленных объектах и
для пересыпки на полигоне. По
проекту на захоронение будет
направляться до 30% отходов.
Сегодня эта цифра превышает
90%. По словам Эллы Кузьминой,
в соответствии с требованиями к
санитарно-защитным зонам удаленность полигонов от жилых
заст роек составл яет не менее
500 м, а мусоросортировочных
комплексов – 1000 м.
Однако жители района выступают против использования под
строительство территории, которая находится вблизи их домов.
Они утверждают (и подтверждают это документально), что отходоперерабатывающий комплекс

негативно влияет на окружающую среду – выделяются запахи
и ядовитые выбросы, которые
отражаются на здоровье людей.
– Это проблема всей страны.
Мы вырабатываем мусора больше, чем промышленных товаров,
– отметил руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Евгений Бессонов. – Необходимо задуматься всем – и жителям, и исполнительным властям
– о том, каким образом мы будем
решать эту проблему. Надо перенимать опыт европейских стран.
И конечно, такие перерабатывающие комплексы не должны находиться на территории жилищного
строительства.
По итогам заседания фракция
КПРФ подготовила рекомендации для министерства жилищно -ком м у на л ьног о хозя йс т ва
Ростовской области: в ближайшие
сроки провести рекультивацию
старого полигона для сбора и
хранения отходов, расположенного в Левенцовском микрорайоне
города Ростова-на-Дону; найти
новое место под строительство
мусороперерабатывающего комплекса вдали от жилых застроек.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Публичное акционерное общество «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» (место нахождения: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47) сообщает о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Общества в форме
заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав
Общества.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным
ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39‑ФЗ: 30 ноября 2018 года.
Заполненный бюллетень для голосования должен
быть направлен по одному из почтовых адресов:
– по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, АО «ВТБ Регистратор»;
– по почтовому адресу Общества: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» от 22.04.1996 № 39‑ФЗ.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Общества: 5 ноября 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
– акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его регистрации: 1‑01‑50095‑А от 10.03.2005;

– акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его регистрации: 2‑01‑50095‑А
от 10.03.2005.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 9 ноября 2018 года по 30 ноября
2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10:00 до 12:00 и с
13:00 до 16:00 по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростовна-Дону, пер. Журавлева, д. 47, также информация
будет размещена на веб-сайте Общества в интернете ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/
sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=6930).
В случае возникновения вопросов при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров вы можете задать их по телефону горячей
линии для акционеров и инвесторов в часы работы Общества: +7 (863) 203‑59‑88, либо направить
свой вопрос на e-mail: sku@rostov.tns-e.ru, или направить письменно по почтовому адресу Общества.
Совет директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Уважаемые акционеры, просим своевременно
обновлять данные своих лицевых счетов в реестре
акционеров Общества. Сведения о регистраторе:
– 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495)
787‑44‑83 – АО «ВТБ Регистратор»;
– 344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
проспект, д. 62/284, оф. 605, 6‑й этаж, тел. (863)
232‑57‑69 – Ростовский филиал АО «ВТБ Регистратор».
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удар в область челюсти, натолкнувшись на локоть Чехиркина. Арбитры рассудили – россиянин не виноват.
После того как Александра
объявили победителем, у
спортсмена не было слов от
радости и усталости.
За него сказал главный
тренер нашей сборной Гоги
Когуашвили:
– Чехиркин знал, что если
через себя не перепрыгнет,
то невозможно будет победить. Все-таки ребята,
которые боролись до него,
выиграли свои финалы легко, потому что были выше
соперников на голову. А
здесь – примерно одинаковый уровень, да еще и противник у себя дома. Так что
Саша сделал невозможное!
Честь ему и хвала!

Ростовчанин Александр
Чехиркин выиграл титул
чемпиона мира по греко-римской борьбе.

Мировое первенство проходило в Будапеште. В финале 32‑летнему донскому
борцу достался грозный
соперник – хозяин ковра,
призер Олимпийских игр,
чемпион Европы Тамаш
Леринц.
Ради этого поединка организаторы переиграли схему
дня: начали со схваток тяжеловесов, чтобы зрители
остались на арене и поболели за своего. Противостояние получилось напряженным. В одном из эпизодов
венгр получил болезненный

Гостьи сыграли
в три вратаря

Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» продолжают возглавлять
турнирную таблицу Суперлиги 1.
После двух выездных побед над
курским БК «Динамо-фарм» в
активе нашей команды 12 очков
из 12 возможных.
Клуб из Курска – единственный в
лиге, во главе которого стоит иностранный специалист, сербский
тренер Момир Тасич. В нынешнем
сезоне после шести туров динамовки замыкают первую пятерку.
Гостьи уверенно начали первую игру, постепенно отрываясь
от соперниц. В четвертом периоде «пантеры» вели с разницей
в 14 очков. Однако курянки не
собирались складывать оружие и
перехватили инициативу: за две
минуты до конца разрыв сократился до трех очков. Финальная
сирена зафиксировала победу ростовчанок – 66:63.
Самой меткой у нас стала Екатерина Гунченко – 18 очков, у Александры Кириной – 11.
Повторная игра прошла в упорной борьбе. На протяжении всей
встречи в счете вели гостьи. Динамовкам, несмотря на все усилия,
так и не удалось настичь нашу
команду. Победа «пантер» – 59:50.
Элеонора Олейникова набрала
16 очков, у Екатерины Гунченко –
на два очка меньше.
Напомним, ранее «Ростов-ДонЮФУ» в гостях одержал две победы над МБА-2. Первый матч завершился со счетом 73:54, повторный
– 89:55. В обеих встречах самой
результативной в составе «пантер»
была лучший снайпер прошлого
сезона Элеонора Олейникова – 15 и
19 набранных очков.
Следующие четыре игры донская команда проведет на домашней площадке. Ростовчанки 6 и
7 ноября будут принимать омский
«Нефтяник», а 10 и 11 ноября нашими гостями станут баскетболистки
«УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

ГАНДБОЛ
Во вторник, 30 октября,
в седьмом туре чемпионата России гандболистки
«Ростов-Дона» на своей
площадке встретятся
с «Астраханочкой».

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Пока во внутреннем первенстве наша команда идет
без потерь.
Накануне ростовчанки
со счетом 33:27 в Тольятти
победили «Ладу». До этого матча соперники шли в
турнире голова в голову, не
имея поражений. Остальным клубам избежать потерь не удалось.
За матчем в спорткомплексе «Олимп» наблюда-

Ксения Макеева: победа!

ли два десятка ростовских
болельщиков, которые на
автобусе преодолели почти
1300 км, разделяющие Ростов и Тольятти.
Встреча началась с атак
хозяек площадки. На девятой минуте после гола
Вяхиревой гостьи впервые вышли вперед – 5:4. В
дальнейшем игра шла мяч
в мяч (к 20‑й минуте – 8:8).
Концовка тайма осталась за
ростовчанками. Итог первой половины – 17:14.
Во втором тайме после
двух точных бросков Анны
Вяхиревой «Ростов-Дон»
повел с перевесом в шесть
мячей. Наши ворота поочередно защищали Мехдиева,
Седойкина и Пессоа. Гостьи контролировали ход
игры вплоть до финальной
сирены.
Лучшим бомбардиром с
шестью голами стала Анна
Вяхирева. В составе ростовчанок дебюти рова ла
Кристина Кожокарь, на ее
счету два гола. Отличилась
и другой наш новобранец,
Милана Таженова, также
поразившая ворота хозяек.
Турнирную таблицу женской Суперлиги сейчас возглавляет «Кубань», набравшая после девяти матчей
15 очков. Однако потенциальным лидером является
«Ростов-Дон», который в
шести встречах одержал
шесть побед. У «Лады» тоже
12 очков, но после семи игр.

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru
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12‑м туре наша команда
выиграла у «Анжи» – 1:0.

Фаворит

«Ростов» считался безусловным
фаворитом. С любой стороны. Иначе и быть не могло. Встречались
безнадежный аутсайдер, неизвестно зачем оставшийся в Премьер-лиге, и клуб, барражирующий между
призовой тройкой и пятым-шестым
местами.
В последних турах, правда, «Ростов» подмочил репутацию, про
играв три матча подряд. Болельщики особенно были разочарованы
домашней игрой с «Оренбургом».
Гости «повесили на ворота замок»
и не дали ростовчанам сыграть в
свою игру.
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В Северной Ирландии завершился промежуточный раунд
розыг рыша Кубка регионов
УЕФА, в котором участвуют
любительские команды разных
стран континента.
Россию в этих соревнованиях
представляла сборная Южного
федерального округа, созданная на
базе и под эгидой песчанокопской
«Чайки».
В заключительный день турнира
российские футболисты одержали победу над североирландским
Восточным регионом и добыли
путевку в финальную часть Кубка.
Первая половина встречи прошла во взаимных атаках. На 34‑й
минуте благодаря точному удару
Александра Наставшева россияне
вышли вперед. Уступая в счете,
хозяева перехватили инициативу
и стали чаще угрожать воротам
гостей. В какой-то момент счет
угловых ударов стал 12:0 в пользу
Восточного региона. И за две минуты до окончания первого тайма
хозяева сравняли счет.
Ближе к концу выяснилось, что
в параллельной встрече, где сражались два других участника группы,
португальская «Брага» побеждает
македонский ФЮР. Для того чтобы
финишировать первой, «Чайке-ЮФО» требовалась победа с любым
счетом.
После перерыва, увлекшись
атакой, хозяева пропустили выпад
россиян. Александр Наставшев
забил победный гол – 2:1. «Чайка-ЮФО» – в финале!
Ранее наши футболисты сыграли
вничью с португальской «Брагой»
– основным конкурентом в борьбе
за первое место. В этой встрече
арбитр показал игрокам восемь
желтых карточек.

с первого матча кредит доверия
получил Илья Абаев. Почему его
сегодня не поставили, точно неизвестно. Но, видимо, Валерию
Карпину не понравилась его игра
с «Локомотивом».

дальний угол ворот. Четвертый гол
викинга в этом сезоне.
Болельщики на трибунах бурно
приветствовали успех любимцев
включением смартфонов.

Первый тайм

Второй тайм начался с неожиданностей. На 53‑й минуте судья
Сергей Карасев показал желтую
карточку Дмитрию Скопинцеву:
посчитал, что тот симулировал падение в чужой штрафной. Для нашего хавбека этот горчичник был в
матче вторым. Скопинцев покинул
поле и пропустит следующий матч
с «Краснодаром».
Махачкалинцы стали больше
владеть мячом. Ситуация на поле
выровнялась. Песьяков все время в
игре. Наши, правда, тоже не зевали.
На 67‑й минуте отобрали у гостей
мяч в центре поля и вывели Сигурдарсона один на один с Дюпиным.
Но из этой дуэли на сей раз победителем вышел голкипер «Анжи».
Объявили количество зрителей
на матче. Больше 31 тысячи. Неплохо. В прошлые сезоны поединки с махачкалинцами собирали не
более 7000–9000 человек.
В добавленное время футбольное
счастье оказалось на стороне ростовчан: гости дважды были близки
к успеху, но первый удар пришелся в перекладину, а после второго
мяч из пустых ворот выбил Рагнар
Сигурдссон.

Матч начался с атак хозяев.
Наши не то что бросились, а просто ринулись вперед. Применили
высокий прессинг. И на четвертой минуте могли открыть счет.
Но вратарь гостей Дюпин набрал
первый «вист»: ликвидировал удар
Гулиева с близкого расстояния.
На девятой минуте Шомуродов
прицельно бил с линии штрафной.
Метил в левую девятку, мяч прошел
чуть выше перекладины. Чуть позже вновь в игре был Дюпин: забрал
мяч в ногах у того же Шомуродова.
Первые 20 минут ростовчане
провели в непрерывных атаках.
Владение мячом: 80 на 20 в пользу хозяев, угловые – 3:0. Песьяков
впервые коснулся мяча на 24‑й
минуте. Преимущество полное.
Трибуны поддерживали своих
традиционным исландским кличем «Ху!». Но Валерий Карпин,
бороздивший бровку, был хмур и
сосредоточен.
Четвертый угловой у ворот гостей (38‑я минута) завершился
голом. Юсупов исполнил подачу,
Бьорн Сигурдарсон оторвался от
опекуна и головой отправил мяч в

«Анжи» весь в долгах

«Анжи» находится в тяжелейшем финансовом положении. Ситуацию нормальной не назовешь:
игроки тренируются в подмосковном Кратово, а на домашние матчи
в Каспийск летают на самолете.
Если, конечно, находятся деньги.
Были опасения, что матч в Ростове не состоится. Однако вроде
бы дела у гостей пошли на лад.
Ранее сообщалось, что задолженность «Анжи» составляет 300 млн
рублей. Конечно же, львиная доля
долга – это задержки зарплаты
игрокам.
Букмекерские конторы однозначно ставили на хозяев. Коэффициент
на победу ростовчан колебался
от 1,34 до 1,35, на поражение – от
11,75 до 12,11. То есть в успех гостей
не верил никто.
Решил напомнить о себе и наш
Футбольный союз. Палата РФС
по разрешению споров наложила
на «Ростов» и «Анжи» запрет на
регистрацию новых игроков. Махачкалинцы наказаны за то, что не
рассчитались с Вадимом Афониным, а ростовчане – за задолженность перед защитником Евгением
Макеевым.
Накануне сегодняшнего матча
ростовский клуб пошел на беспрецедентные меры: цену билета
на матч с «Анжи» снизили до
200 рублей. Такого еще не бывало!
Понятное дело, сделано это было с
целью заполнить трибуны.

Сверрир Ингассон – на поле

Состав

Впервые в этом сезоне ворота
ростовчан защищал Сергей Песьяков. В прошлом году он был
основным голкипером. В этом же
Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Везет сильнейшим

Налетай, цены снижены!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
65
Вера Волошинова,
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Валерия Трояк,
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е-mail: office@molotro. ru
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Ирина Минец –
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Горячая линия «Почты России»

Наши викинги везде первые: Сигурдарсон в воздухе...

«Чайка» гремит
в Европе

В атаке – Анна Сень

8-800-200-58-88

Фото: ФК «Ростов»

Фото: championat-rostov.ru

БОРЬБА

Горячая линия «Молота»

Викинги –
в главных ролях

«Ростов-Дон-ЮФУ»:
без потерь

Теперь Чехиркин – чемпион и Европы, и мира

8-800-500-95-53

Фото: ФК «Ростов»

«Золото»
Александра Чехиркина

Подписка
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