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дажи алкоголя в праздники
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Большая часть жителей 
Дона не экономит на това-
рах первой необходимости
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Давние планы Ростовской  
области по развитию ветроэнер-
гетики могут обрести более  
конкретные очертания благода-
ря проектам локализации про-
изводства ветроэнергетического 
оборудования. Но для того чтобы 
донские ветропарки, общая стои-
мость которых оценивается  
в 100 млрд рублей, стали реаль-
ностью, необходимо решение 
еще очень многих технических 
и процедурных вопросов, преж-
де всего – в части господдержки 
альтернативной энергетики.

Новый совместный с ГК «Рос-
нано» проект размещения на тер-
ритории Ростовской области трех 
ветрогенерирующих установок 
суммарной мощностью 300 МВт, 
планируемый к реализации уже в 
2018–2019 годах, на сегодняшний 
день является одним из самых 
масштабных в стране – стоимость 
его может составить до 100 млрд 
рублей. Одновременно планиру-
ется разместить на таганрогском 
заводе «Красный котельщик» 
совместно с датской компанией 
Vestas производство башен вет-
роэнергетических установок; 
объем инвестиций здесь составит 
около 3 млрд рублей. Кроме того, 
как сообщил на днях заместитель 
губернатора Ростовской области 
Владимир Крупин, волгодонский 
«Атоммаш» при участии голланд-
ской компании LagerWey уже до 
конца этого года локализует про-
изводство ветроэнергетических 
установок и элементов к ним. 
Ежегодный выпуск запланирован 
в объеме до 100 единиц продук-
ции общей мощностью 250 МВт.

Планы развития ветрогенера-
ции и в Ростовской области, и в 
ряде соседних регионов юга Рос-
сии анонсируются еще начиная с 
прошлого десятилетия, но пока 
из заявленных мегапроектов до 

реальной стадии дошел только 
один, да и то в ограниченном 
масштабе, – в Республике Кал-
мыкии. В Ростовской области 
дальше всего продвинулся проект 
создания ветропарка в Азовском 
районе, инициированный немец-
кой компанией SoWiTec на месте 
несостоявшейся игорной зоны 
«Азов-Сити». Не так давно под 
строительство Азовской ВЭС 
было предоставлено 133 га земли. 
Как заявил губернатор Василий 
Голубев в ходе встречи с главой 
«Роснано» Анатолием Чубайсом 
на недавней выставке «Инно-
пром» в Екатеринбурге, будущие 
инвесторы в ветроэнергетику по-
лучат поддержку региональных 
властей, в том числе в вопросах 
обеспечения участков инфра-
структурой и коммуникациями.

Одной из ключевых причин 
того, почему большинство заяв-
ленных проектов оставались на 
бумаге, было именно отсутствие 
отечественной «матчасти».

– В России нет собственного 
производства мощных ветро -
генераторов, а зависимость от 
импорта чревата санкционными 
рисками, как это недавно прои-
зошло в Крыму с турбинами «Си-
менс», – говорит Сергей Овчен-
ков, независимый энергоэксперт с 
большим стажем работы в энерго-
компаниях Краснодарского края. 
– Поэтому если в рамках проекта 
развития ветроэнергетики в Рос-
товской области удастся органи-
зовать собственное производство 
установок, то он получит хорошие 
шансы. Но здесь сразу возникает 
вопрос с глубиной локализации: 
это не должно быть сборочное 
производство, комплектующие 
необходимо на 70–90% выпускать 

в России. По моим оценкам, в Рос-
сии можно производить опоры, 
гондолы, лопасти для ветряных 
установок. Сложнее ситуация с 
преобразователями, хотя наша 
оборонная промышленность спо-
собна и здесь обеспечить высокий 
уровень.

Кроме того, отмечает Сергей 
Овченков, возникает ряд вопро-
сов с развитием сетевой инфра-
структуры, к которой необходимо 

подключать объекты альтерна-
тивной генерации, так как су-
ществующие распределительные 
сети чаще всего просто не пропу-
скают их мощность.

– Как следствие, могут потре-
боваться серьезные средства на 
модернизацию сетевой инфра-
структуры в регионе, но если 
это и произойдет, то источником 
средств окажется рост тарифов, 
и как на это отреагируют потре-
бители, догадаться несложно. 
Поэтому главный вопрос заклю-
чается в том, потянет ли экономи-
ка региона проекты в этой сфере. 
Прямого субсидирования «зеле-
ного» тарифа у нас пока нет, а у 
потенциальных потребителей нет 
избытка средств, чтобы покупать 
дорогую энергию. Поэтому тре-
буются те или иные перекрестные 
решения, – говорит эксперт.

В Ростовской области, по мне-
нию Сергея Овченкова, одним из 

явных подобных решений может 
быть взаимодействие с госкорпо-
рацией «Росатом», поскольку в 
донском регионе действует одна 
из крупнейших в стране АЭС.

– Речь идет о компенсации по-
тенциальной опасности атомной 
энергетики за счет развития ее 
«зеленых» видов. Себестоимость 
атомной энергии очень низкая, 
поэтому «Росатом» давно плани-
ровал параллельно с АЭС строить 

объекты альтернативной генера-
ции. В таком случае ветропарки 
могли бы взять на себе нагрузки, 
например, населения и городов, – 
полагает эксперт.

Развитие альтернативной энер-
гетики стало для «Росатома» од-
ним из главных направлений раз-
вития в последние годы под руко-
водством Сергея Кириенко, ныне 
занимающего пост первого за-
местителя главы администрации 
президента РФ. Всего за четыре 
года госкорпорация планировала 
построить ветроэлектростанции 
в регионах общей мощностью 
610 МВт, в основном на юге Рос-
сии. Один из последних визитов 
Кириенко в статусе руководителя 
«Росатома» в сентябре прошлого 
года состоялся именно на «Атом-
маше», когда было объявлено, что 
волгодонское предприятие будет 
производить оборудование для 
ветроэнергетики.

мир
Англия (8)
Германия (8)
Голандия (8)
Турция (8)

страна
Каспийск (8)
Махачкала (8)
Пермь(8)
Ставрополь (8)

область
Азовский район (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Новочеркасск (5)
Кагальницкий район (5)
Каменский район (5)
Константиновский район (5)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал
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Подписано соглашение и соответствующие протоколы с «Роснано» 
о появлении ветропарка в Ростовской области. Определены шесть 
площадок, которые могут быть под него использованы –  
а это в том числе берега Азовского и Цимлянского морей, –  
для чего в течение года проводились замеры ветровой нагрузки.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

100 млрд рублей может составить стоимость одного  
из самых масштабных в стране проектов ветро
энергетики, реализуемого в Ростовской области

Локализация ветра

Джамбулат Хатуов,  
первый заместитель 
министра сельского 

хозяйства РФ

У нас есть  
возможность  

кратно  
увеличить  

объем  
господдержки
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новости

с Еленой
Бондаренко

«Арену» готовят  
для футболистов  
и инвесторов

Опыт Дона оценили
Положительный опыт Ростов-

ской области в реализации про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» отмечен на 
заседании Совета при Президен-
те РФ по развитию местного са-
моуправления, которое прошло 
5 августа в Кирове.

Всего на Дону в рамках проекта 
поступило более 500 заявок на бла-
гоустройство. В муниципальные 
программы отобраны 152 дворовые 
территории. После госэкспертизы 
это число может быть скоррек-
тировано. Также прошли отбор 
заявки на семь общественных про-
странств. Разработаны и утвержде-
ны дизайн-проекты.

– Программа рассчитана на не-
сколько лет, от активности жите-
лей многое зависит. Вот почему 
практически во всех частях обла-
сти проходят мои встречи с депу-
татским активом территорий. Их 
задача – катализировать процесс, 
– сообщил губернатор РО Василий 
Голубев.

179 сел  
на Wi-Fi связи

В 179 населенных пунктах Рос-
товской области установлены 
точки коллективного доступа к 
интернету по технологии Wi-Fi.

Об этом сообщил донскому гу-
бернатору директор макрорегио-
нального филиала «Юг» компа-
нии «Ростелеком» Денис Лысов. 
Это предусмотрено проектом по 
устранению «цифрового нера-
венства». Для полной реализации 
проекта необходимо установить 
точки коллективного доступа еще 
в 215 населенных пунктах области. 
«Ростелеком» ведет проектно-
изыс кательские работы еще по 19 
муниципалитетам.

Индейка 
возвращается

В этом году «Евродон» плани-
рует произвести 75 тыс. т мяса 
индейки, как и прошлом году.

В пресс-службе компании объ-
явили о возобновленном забое 
индейки и производстве мясной 
продукции после карантина, вве-
денного из-за птичьего гриппа.

«Суточное производство со-
ставляет около 200 т. Возобновив 
производство продукции из мяса 
индейки под торговой маркой «Ин-
долина», компания наращивает 
поставки продукции, удовлетворяя 
спрос как крупнейших торговых 
розничных сетей, так и партне-
ров, занимающихся оптовой тор-
говлей», – говорится в сообщении 
компании.

С выходом на полную производ-
ственную мощность объем произ-
водства мяса индейки превысит 
120 тыс. т в год.

«Наш»  
уступил «Ленте»

В Ростове-на-Дону на месте 
гипермаркета «Наш» в торго-
вом центре «РИО» разместится 
продуктовый ретейлер «Лента».

По данным пресс-службы «Лен-
ты», соглашение рассчитано на 
15 лет и предполагает приобрете-
ние торгового оборудования дей-
ствующего магазина. Работа ги-
пермаркета будет приостановлена 
на короткий промежуток времени. 
Магазин планируется открыть че-
рез два месяца.

Инвестиции в пленку
Производство по выпуску ба-

рьерной пленки для скоропортя-
щихся продуктов стоимостью 
816 млн рублей запустит на базе 
действующей производственной 
площадки в Аксайском районе 
ООО «ПКФ «Атлантис-Пак».

Как сообщает пресс-служба ком-
пании, 300 млн рублей компании 
предоставит Фонд развития про-
мышленности на правах льготного 
займа под 5% годовых.

Планируемая мощность произ-
водства составит 1650 т продукции 
в год. По планам компании, объем 
выручки за первые пять лет реали-
зации проекта составит 2,5 млрд 
рублей.

Запуск проекта намечен на вто-
рой квартал 2019 года.
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Председатель Заксобрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко обратился 
с письмом на имя спикера 
Государственной Думы  
Вячеслава Володина. 

В документе подробно из-
ложены предложения, кото-
рые, по мнению главы дон-
ского парламента, позволят 
законодательно обеспечить 
возможность оперативного 
реагирования органов вла-
сти на такие ситуации.

В частности, Александр 
Ищенко предложил принять 
поправки в Трудовой кодекс 
РФ и предоставить долж-
ностным лицам Государ-
ственной инспекции труда 
право накладывать арест на 
денежные средства пред-
приятий градообразующей 
организации в случаях дли-
тельной задержки заработ-
ной платы работникам. По 
его словам, в дальнейшем эти 
средства по решению суда 
можно будет использовать 
для погашения задолжен-
ности. Кроме того, донской 
спикер инициирует внесение 
изменений в федеральный 
закон о банкротстве.

«Предлагается наделить 
региональные органы госу-
дарственной власти полно-
мочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки 
работникам обанкротив-
шегося предприятия градо-
образующей организации в 
случае низкой ликвидности 
его имущества с последую-
щим возмещением расходов 
за счет средств, вырученных 
от продажи имущества бан-
крота-предприятия», – гла-
сит текст обращения (есть 
в распоряжении «Молота»).

Функции корпоративного 
арбитражного управляюще-
го предприятий-банкротов 
Александр Ищенко пред-
лагает возложить на специ-
ально уполномоченную го-
сударственную корпорацию 
(по аналогии с Агентством 
по страхованию вкладов), а 
срок наблюдения и внешне-
го управления такого пред-
приятия сократить, но толь-
ко в том случае, если оно 
имеет значительную задол-
женность по оплате труда.

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове отпраздновали 
180-летие российских же-
лезных дорог. В торжествен-
ном мероприятии, состо-
явшемся в КСК «Экспресс», 
приняли участие губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев и глава администра-
ции Ростова-на-Дону Вита-
лий Кушнарев.

Поздравляя железнодо-
рожников и с юбилеем, и с 
профессиональным празд-
ником, глава региона отме-
тил, что Северо-Кавказская 
железная дорога является 
крупнейшим налогопла-
тельщиком области: только 
за первое полугодие 2017-го 
СКЖД перечислила в бюд-
жеты всех уровней 6,2 млрд 
рублей (в том числе в регио-
нальный и местные бюдже-
ты – 1,9 млрд рублей, на 27% 
больше, чем в прошлом году) 
– на 19% больше, чем за тот 
же период прошлого года.

В этом году на территории 
области будет завершено 
строительство новой желез-
нодорожной линии Журавка 
– Миллерово, что позволит 
обеспечить бесперебойную 
перевозку грузов и пассажи-
ров в обход Украины. По тер-
ритории Ростовской области 
пройдут 70 км этого пути.

Осенью с железнодорож-
ного вокзала станции Рос-
тов-Главный начнут ходить 

За задержку зарплаты – 
арест счетов

Транспорт будущего

«Сухой закон» в честь юбилея

Добро пожаловать на встречу земляков

   РОСТОВ АРЕНА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В ноябре на новом стадионе  
донской столицы «Ростов 
Арена» будут заполнены 

трибуны, а на поле, которое уже 
зеленое, состоится первая игра 
– товарищеский матч. Как к это-
му процессу готовится подряд-
чик, выяснил губернатор во время 
рабочего совещания на главном 
спортивном объекте региона, 
строящемся к ЧМ-2018.

Без комков
На «Ростов Арене» уже взошел 

мятлик луговой – травяное покры-
тие футбольного поля. Как отметил 
генеральный директор компании- 
подрядчика «Крокус Интернешнл» 
Арас Агаларов на встрече с Васи-
лием Голубевым, посев был сделан 
несколько дней назад, поэтому 
поле еще не идеальное.

– Очевидно, что этого времени 
недостаточно, чтобы поле уже на 

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Глава донской полиции Олег Агар-
ков предложил во время праздно-
вания 80-летия Ростовской обла-
сти ограничить продажу алкоголя. 
Губернатор одобрил инициативу 
генерала на заседании постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению пра-
вопорядка на Дону.

Ожидается, что юбилей Рос-
товской области будет отмечать 
примерно 1 млн гостей и жителей 
Дона. На охрану общественного 
порядка по этому случаю выйдут 
около 10 тысяч правоохранителей и 

   80 ЛЕТ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области готовятся 
к проведению второй встречи 
земляков. Для желающих принять 
участие открыта горячая линия.

Инициатором проведения Дней 
земляков стал губернатор Васи-
лий Голубев: в прошлом году он 
предложил отмечать этот праздник 
ежегодно во второе воскресенье 
сентября. В 2016 году гости города 
побывали на концерте Ансамбля 
донских казаков имени Анатолия 
Квасова, прогулялись по обновлен-
ной ростовской набережной, посе-
тили новый культурно-выставоч-
ный центр «Донская казачья гвар-
дия». И решили, что теперь встречи 
земляков будут регулярными.

100% выглядело как футбольное. 
Но уверяю вас, что здесь выдер-
жаны все технологии, которые 
необходимы для обустройства фут-
больных полей, в том числе и для 
проведения чемпионата мира по 
футболу, – отметил Арас Агаларов.

Генподрядчик называет фут-
больное поле сложным инженер-
ным сооружением, которое имеет 
толщину 1,3 м. Его специально со-
здали на бетонной плите, чтобы не 
возникло никаких просадок. Здесь 
есть дренажная система, системы 
вентиляции и даже отопления.

– Если вы смотрите футбольные 
матчи, то видите, как иногда из-под 
бутс футболистов трава отлетает 
комками. Игроков это всегда очень 
раздражает. В этом особенность 
рулонной травы, которая не прини-
мается основным грунтом. У нас же 
это исключено. Поле «Ростов Аре-
ны» будет как бильярдный стол, но 
только с хорошей травой, – заверил 
журналистов Арас Агаларов.

Напомним, что в отличие от дру-
гих спортивных объектов на «Рос-
тов Арене» высадили настоящую 
траву, используя около 400 кг семян. 

представителей народных дружин, 
казачьих формирований, сотруд-
ников частных охранных агентств. 
Дополнительные силы – более 
600 человек – будут находиться в 
резерве. При необходимости по-
лицейские задействуют технику, 
ограничат доступ транспорта к 
местам гуляний, организуют до-
смотр отдыхающих с помощью 
металлодетекторов. Особая миссия 
– у служебно-разыскных собак, 
обученных на обнаружение взрыв-
ных устройств и веществ. Однако 
донские полицейские уверены, что 
на празднике будет спокойнее, если 
будет меньше алкоголя.

– Для снижения риска соверше-
ния гражданами противоправных 
действий в состоянии алкоголь-
ного опьянения мы предлагаем на 
уровне муниципальных образова-

В этом году праздник пройдет 
16 сентября. Известные жители 
донского края приедут на родную 
землю, чтобы принять участие в 
праздновании 80-летия Ростов-
ской области и 268-й годовщины 
со дня основания Ростова-на-Дону.

В числе тех, кто является гор-
достью Ростовской области, Ге-
рои России: космонавты Валерий 
Корзун и Юрий Усачев, участни-
ки боев в Афганистане и Чечне 
Сергей Липовой и Владимир Бул-
гаков, ветеран трудового фронта 
доктор геог рафических наук 
Василий Ермаков, ветеран труда 
Василий Макеев. У всех на слуху 
фамилии заслуженных военных 
летчиков, чьи судьбы связаны с 
Доном: маршала авиа ции Евге-
ния Шапошникова, генералов ар-
мии Петра Дейнекина и Виктора 
Прудникова.

В этом году программа празд-
нования включает в себя фести-
вали «Ростов многонациональ-

Особое внимание – научному под-
ходу, за соответствием которому 
следит специалист из Голландии.

– Еще он всегда советуется с 
экспертами с родины футбола – 
Англии, – добавил Арас Агаларов.

Общая готовность стадиона сей-
час оценивается в 85%, при этом 
некоторые его составляющие вы-
полнены на 90–95%.

Инвесторы 
присматриваются

– Уже наступило то время, чтобы 
основательно обсуждать судьбу на-
следия чемпионата мира по футбо-
лу. Конкретных договоренностей с 
инвесторами пока не достигнуто, 
но интерес с их стороны к стадиону 
уже есть, – сообщил журналистам 
глава области.

Напомним, по предварительным 
подсчетам, чтобы выйти на окупае-
мость, «Ростов Арена» должна при-
носить ежегодно от 230–250 млн 
рублей. Именно поэтому площади 
спортивного объекта предоставят 
арендаторам. По словам Василия 
Голубева, этот вопрос будет решен 
до старта чемпионата.

ний проработать вопрос ограниче-
ния продажи спиртосодержащей 
продукции в местах проведения 
праздничных мероприятий, – от-
метил Олег Агарков.

Сейчас на Дону на законода-
тельном уровне алкоголь убирают 
с полок магазинов только в день 
последнего звонка, в День защи-
ты детей, в выпускные вечера и 
1 сентября. Поэтому ввести «сухой 
закон» в честь юбилея Ростовской 
области возможно только на ре-
комендательном уровне. Об этом 
главы городов и районов должны 
договориться с местными коммер-
сантами.

– Это особенно важно в местах 
массовых мероприятий. Должна 
быть проведена тонкая, но резуль-
тативная работа, – подчеркнул 
Василий Голубев.

ный» и «Ростов спортивный». 
Первый из них направлен на 
демонстрацию богатой этниче-
ской культуры донской столицы. 
Традиционно различные нацио-
нально-культурные объедине-
ния города будут угощать своих 
гостей блюдами национальной 
кухни, показывать колорит сво-
его народа. На фестивале «Рос-
тов спортивный» гости смогут 
не только увидеть соревнования 
по различным видам спорта, но и 
принять участие в некоторых из 
них. Также в список мероприятий 
войдет парад кадетских корпусов, 
где воспитанники учебных заве-
дений продемонстрируют приемы 
строевой подготовки.

В областном правительстве от-
крыта горячая линия по вопросам 
проведения встречи земляков 
Дона. Желающие принять в ней 
участие могут получить всю ин-
тересующую информацию, по-
звонив по номеру (863) 240-19-70.

– Сложившаяся в Ростов-
ской области ситуация с 
банкротством предприятий 
угледобывающей организа-
ции ГК «Кингкоул» потре-
бовала теснейшего взаимо-
действия представителей 
всех ветвей государствен-
ной власти разных уровней, 
– особо подчеркнул глава 
донского парламента в об-
ращении к своему коллеге 
в Госдуме.

Напомним, 19 июля на 
заседании нижней палаты 
парламента Вячеслав Воло-
дин высоко оценил работу 
органов власти при решении 
этой проблемы, отметив, что 
обязательства по выплате 
долгов, которые региональ-
ное правительство взяло на 
себя, полностью выполнены.

– Сделано все возмож-
ное, что во многом помогло 
снять проблему, но необ-
ходимо принять срочные 
меры, чтобы внести измене-
ния в законодательство для 
предотвращения подобных 
ситуаций, – поставил задачу 
Вячеслав Володин, добавив, 
что губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
занял «государственную 
позицию человека, который 
услышал проблему людей».

Нельзя не отметить вклад 
депутатского корпуса в ре-
шение этой проблемы. К 
урегулированию вопроса 
подключилась вся депутат-
ская вертикаль, от местных 
парламентариев до депута-
тов Госдумы.

– Выплачены практиче-
ски все долги угольщикам, 
которые образовались до 
начала работы конкурсных 
управляющих, – сообщил 
заместитель председателя 
Заксобрания Ростовской об-
ласти Сергей Михалев в мае 
на встрече с работниками 
донских шахт-банкротов в 
городе Гуково. – На моей па-
мяти это беспрецедентный 
случай, когда в сложнейшей 
ситуации губернатор взял 
на себя ответственность и 
нашел эффективный выход.

Стоит добавить, что гор-
някам выплачена вся задол-
женность, за исключением 
компенсационных выплат 
(отпускных, больничных и 
проч.). Этот вопрос находит-
ся в компетенции арбитраж-
ных управляющих. Актив-
ная добыча угля на донских 
шахтах «Кингкоу ла» пре-
кращена в июне 2015 года.

двухэтажные поезда. Пер-
вый старт таких поездов на-
мечен на сентябрь этого года 
по маршруту Ростов – Адлер. 
При этом железнодорожный 
транспорт считается сегодня 
самым безопасным и, по сло-
вам губернатора, его смело 
можно назвать транспортом 
будущего.

Восемь работников Севе-
ро-Кавказской железной до-
роги получили звание «Луч-
ший работник транспорта 
Дона», а шестеро награжде-
ны памятным знаком «80 лет 
Ростовской области». Награ-
ды железнодорожникам так-
же вручили первый зампред-
седателя ЗСРО Николай Бе-
ляев и глава администрации 
Ростова-на-Дону Виталий 
Кушнарев. Среди важных 
совместных социальных 
проектов, сказал Виталий 
Кушнарев, развитие такого, 
как «Городская электричка», 
который высоко оценен в 
донской столице. С момен-
та старта проекта (с марта 
2016 года) уже 83 тысячи 
человек воспользовались 
этим транспортом. В сентя-
бре 2017-го будет запущен 
дополнительный поезд.

На празднике были вруче-
ны подарки представителям 
одной из старейших желез-
нодорожных династий – 
семье Петрицыных, общий 
стаж работы которых на 
дороге составил 812 лет.

Праздник в КСК «Экс-
пресс» продолжил на сле-
дующий день благотво-
рительный забег в центре 
Ростова. 
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МФЦ для всей семьи
По данным Минэкономразвития страны, в рейтинге субъ-
ектов России по развитию сети МФЦ Ростовская об-
ласть находится на почетном втором месте. При оцен-
ке учитывались наличие развитой инфраструктуры, 
объем предоставляемых государственных услуг, от-
зывы самих заявителей, а также количество видов 
услуг на площадках центров. Речь не только о соци-
альной поддержке населения: через многофункцио-
нальные центры сегодня можно подать документы 
на получение 132 услуг для бизнеса. Более 30 новых 
окон для предпринимателей ведут работу на Дону в со-
ставе центров либо на базе коммерческих структур. А в Рос-
тове-на-Дону открыто три специализированных бизнес-офиса МФЦ.

Первенец первых пятилеток
Сегодня завод «Ростсельмаш» единственный в стране 
предоставляет весь спектр техники, которая может быть 
востребована на селе. Даже первые экземпляры комбай-
нов завода, увидевшие свет в 1931 году, имели возмож-
ность убирать не только хлеб, но и подсолнечник, кукуру-
зу, просо. А 1937 год стал годом триумфального открытия 
продукции «Ростсельмаша» для Европы, которое состоя-
лось на Всемирной промышленной выставке в Париже, 
где первенец завода получил золотую медаль. В начале 
1980-х коллектив завода приступил к разработке  
и внедрению в производство высокоэффективных зерно-
уборочных комбайнов семейства «Дон». Это был седьмой 
по счету переход предприятия на производство  
новых машин.



  Денис Воронин: «Высокий урожай получаем благодаря технологии минимальной обработки почвы  
и применению современной техники»

  В ЗАО «Русский хлеб» уборку провели с новыми силами
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  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Гости очередного выпуска  
ток-шоу «Бизнес-среда» говорили 
о том, как на Дону развита  
инфраструктура поддержки 
предпринимателей и к каким 
площадкам первой помощи  
можно обратиться.

Инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса в Рос-
товской области – одна из лучших 
в стране, отметили эксперты, при-
глашенные на запись ток-шоу.

– Субъекты малого и среднего 
бизнеса могут обратиться к нам в 
Гарантийный фонд или к нашим 
партнерам, например в Ростовское 
региональное агентство поддержки 
предпринимательства (РРАПП) или 
напрямую в областное министер-
ство экономического развития, где 
им окажут консультативную под-
держку, – отметил исполнительный 
директор Гарантийного фонда Рос-
товской области Роман Соин.

Если у бизнесмена недостаточно 
собственного обеспечения, а сред-
ства для развития бизнеса необхо-
димы, он вправе рассчитывать на 
поручительство в банках-партнерах 
Гарантийного фонда. На данный 
момент их насчитывается около 30.

– Максимальный объем ответ-
ственности на одного заемщи-
ка-бизнесмена составляет 100 млн 

рублей. Если этого будет недоста-
точно, предприниматель может 
обратиться в корпорацию МСП – 
аналог гарантийной организации, 
но только федерального масштаба, 
– добавил Роман Соин.

И это еще не все, учитывая, 
что на Дону существует обшир-
ная инфраструктура поддержки 
предпринимателей. Как сообщил 
начальник управления микрофи-
нансовой деятельности РРАПП 
Игорь Горбатько, бизнесмены мо-
гут получить микрозаймы до 3 млн 
рублей на срок до трех лет. При 
этом фактическая стоимость мик-
розайма для предпринимателей со-
ставляет от 7 до 100% в год. На ока-
зание подобной микрофинансовой 
поддержки могут рассчитывать 
предприниматели, среди которых 
могут быть фермеры, производи-
тели, представители розничной 
торговли и многие другие.

– Также у нас есть специальные 
продукты для тех бизнесменов, ко-
торые собираются развивать свое 
дело на территории социально-эко-
номического развития «Гуково». А 
для начинающего предпринимателя 
создан специальный беззалоговый 
продукт, когда предоставляется до 
700 тысяч рублей на 18 месяцев. 
И сейчас он пользуется большим 
спросом со стороны бизнесменов-но-
вичков, – уточнил Игорь Горбатько.

На таких выгодных условиях 
займы и поручительства предо-
ставляются, только когда предпри-
ниматель выполняет ряд правил и 
требований. Отказать могут, если 

бизнес находится в стадии ликви-
дации или банкротства, а также 
в том случае, если не уплачены 
налоговые платежи. Также учиты-
ваются экономические показатели, 
которые подтверждают возмож-
ности заемщика выполнить свои 
обязательства. Бывают отказы и по 
линии службы безопасности.

– Одно из необходимых условий 
– 30% собственного обеспечения, 
то есть этой суммой бизнесмены 
должны располагать самостоятель-
но, так как наша максимальная от-
ветственность – до 70% от суммы 
займа, – пояснил Роман Соин.

Аналогичный подход к бизнес-
менам и в РРАПП.

– Наше агентство работает со 
средствами федеральной и об-
ластной казны, поэтому для нас 
исключением для выдачи займов 
являются случаи, когда у пред-
приятия имеется задолженность 
перед бюджетом или долги по за-
работной плате. Еще одно условие 
для отказа: если предприятие пре-
доставляет финансовые докумен-
ты, в которых нет ясности, из каких 
источников будет погашаться заем, 
– добавил Игорь Горбатько.

Однако все эти замечания не 
должны остановить предприни-
мателя, при их устранении пред-
приниматель может повторно об-
ратиться за поддержкой. Кстати, 
бизнесмены могут получать такие 
виды помощи неоднократно. Это 
подтвердили гости программы 
бизнесмены Дмитрий Петренко и 
Бадри Тузбая.

Экономный, но не скупой
  ТЕНДЕНЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Кризис сделал из жителей Ростов-
ской области экспертов по эконо-
мии, об этом свидетельствуют ре-
зультаты ежегодного социологи-
ческого исследования о потреби-
тельском поведении на Дону.

У более чем 60% жителей Рос-
товской области основная часть 
доходов уходит на закупку продук-
тов питания. Однако раньше таких 
людей было значительно больше.

– Мы стремимся к результатам 
докризисного периода, когда доля 
тех, кому зарплаты хватало толь-
ко на продукты, была в два раза 
меньше – 17%. Большая часть жи-
телей нашего региона не экономит 
на товарах первой необходимости 
и продуктах питания. При сбере-
гательной модели поведения они 
склоняются к жизненной мудрости 
«скупой платит дважды», поэтому 
приоритет отдается качественным 
товарам, – рассказала директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова.

31% донских потребителей не от-
казались от товаров первой необхо-
димости, однако что-то сверх этого 
покупать перестали. Четверть 
жителей области начали заменять 
подорожавшие продукты на что-то 
другое. И только 4,6% опрошенных 
человек стали отказываться и от че-
го-то первостепенного. Это значит, 
что донское население, не дождав-
шись снижения цен, просто лучше 
научилось приспосабливаться к не-
простым экономическим условиям.

Покупки в гипермаркетах
Респондентов спрашивали, где 

они предпочитают покупать про-
дукты питания, от импорта какой 
продукции могли бы отказаться в 
пользу донских производителей, а 
также как часто посещают кафе и 
рестораны.

Выяснилось, что большинство 
жителей донской столицы закупа-
ется в магазинах крупных торго-
вых сетей – 45,8%. 19,6% ответили, 

что их устраивают продукты из ма-
газинов возле дома. 27,1% предпо-
читают рынки, а 8,8% – магазины 
фермерской продукции.

Большая часть жителей Дона 
готова отказаться от импортных 
стройматериалов, мебели, мясной 
и молочной продукции, в том чис-
ле сыров, в пользу отечественных 
производителей. Однако ростовча-
не еще не готовы расстаться с зару-
бежными автомобилями, бытовой 
техникой и бытовой химией.

Сам себе эксперт
54% респондентов признались, 

что готовы покупать товары имен-
но донских производителей. Участ-
ники исследования без подсказок 
называли торговые марки, которые 
уже отмечены знаком «Сделано на 
Дону».

По словам Ирины Теларовой, 
донской покупатель становится 
сам для себя экспертом в области 
потребления, что доказывают гра-
мотные обращения на горячую 
линию, а также сообщения на фо-
румах и многое другое. Исследова-
тели отметили, что жители регио-

на, называя факторы, влияющие 
на принятие решения о покупке, 
отдали в первую очередь предпо-
чтение собственному опыту, мне-
нию близких и только в последнюю 
очередь рекламе.

– Выявленный в ходе проведен-
ного социологического исследо-
вания тренд «потребительского 
патриотизма», на мой взгляд, 
связан в первую очередь с идеоло-
гией импортозамещения, а также 
с качественной работой донских 
производителей и программой 
добровольной сертификации «Сде-
лано на Дону», – добавила Ирина 
Теларова.

Не доходя до кассы
Кроме тренда «потребительского 

патриотизма» эксперты выделили 
снижение количества покупате-
лей, которые еще не совершают 
покупки через интернет. Еще два 
года назад половина респондентов 
признавалась, что всегда выби-
рает только уличные магазины, 
в 2016 году их число снизилось 
до 45%, в этом году таких людей 
осталось 41%.

– Наше исследование показало, 
что в интернете потребителей в 
первую очередь привлекают быст-
рое оформление заказа и круглосу-
точная работа, более низкие цены 
или выгодные предложения, боль-
ший выбор товаров в сравнении с 
ассортиментом в магазинах, – по-
яснила Ирина Теларова.

60,6% опрошенных все чаще по-
купают в сети одежду, косметику 
и аксессуары. Бытовую технику и 
электронику таким образом приоб-
ретают 36,5% респондентов. 32,4% 
донских потребителей находят в 
интернете туристические путевки 
и билеты. Книги и журналы поку-
пают не в магазинах только 15,3% 
жителей области.

  Ж АТВА-2017

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Фото автора

Уборка ранних зерновых  
во многих районах донского края 
уже завершилась и аграрии гото-
вы праздновать новый рекордный 
урожай. Корреспондент «Молота» 
отправился в окрестности самого 
северного города области,  
Миллерово, чтобы застать  
последние гектары жатвы.

В ЗАО «Русский хлеб» собрали 
почти весь урожай. В этом году 
он выдался на славу. Как расска-
зал директор хозяйства Денис 

Воронин, во многом это заслу-
га особой методики обработки 
земли. Почву они возделывают 
по минимальной технологии – 
используя не глубокую вспашку, 
а просто дискование. В совре-
менных условиях и при наличии 
соответствующей техники этот 
метод показывает себя довольно 
успешно.

– Мы долго наблюдали за новой 
широкозахватной техникой, – от-
метил Денис Воронин. – Ездили 
по хозяйствам, смотрели, обща-
лись с людьми, которые на ней ра-
ботают. За несколько лет собрали 
необходимый шлейф оборудова-
ния. За счет его применения у 
нас снизились затраты и сроки 
по всем видам работ – и по севу, 
и по уборке. Но на этом не остано-

Завершение уборки под Миллерово
вились – продолжаем обновлять 
парк машин, ведь ничто не стоит 
на месте, все совершенствуется.

По словам руководителя, мо-
дернизация материально-техни-
ческой базы позволяет не только 
получать высокие урожаи, но и 
снижать нагрузку на людей, ра-
ботающих в поле и на току.

– Есть хозяйства, где 1500 гек-
таров, и в них трудятся 20 меха-
низаторов. А у нас на 3000 гек-
таров всего три механизатора. 
И они справляются со всем объ-
емом, причем заняты круглый 
год. Работа у них всегда есть. 
Они дисциплинированны и тру-
долюбивы. Да и работать на та-
кой технике одно удовольствие. 
Зарплаты к тому же неплохие, – 
сообщил Денис Воронин.

Во многом урожай зависит от 
выбора сорта, который засевают. 
В ЗАО «Русский хлеб» выращи-
вают пшеницу зерноградской и 
краснодарской селекции, устой-
чивую к непредсказуемым по-
годным условиям. Миллеровский 
район – это зона рискованного 
земледелия. Однако при выборе 
семян учитывается не только их 
восприимчивость к жаре, ветрам 
или осадкам.

– Мы производим сев так, что-
бы зерно созревало поэтапно, а 
не в одночасье. Сначала ранние 
сорта, потом средние и поздние. 
Так мы минимизируем потери, 
потому что, когда зерно в колосе 
пересыхает, оно начинает высы-
паться, – подчеркнул директор.

И все же погода сильно повлия-

ла на планы аграриев. Север об-
ласти заливали дожди. Поэтому 
во многих хозяйствах качество 
зерна снизилось. В то же время 
обилие осадков в период роста 
и созревания ранних зерновых 
позволило получить рекордный 
урожай. Как рассказал глава 
сельхозпредприятия, в прошлом 
году они провели жатву на двух 
комбайнах, а в этом купили в 
«Бизоне» третий – иначе бы не 
справились.

– Нам предложили «Полесье», 
чтобы сравнить с другими ком-
байнами. Работает техника нор-
мально. Хорошая помощь в убор-
ку, – сообщил руководитель 
хозяйства.

Корреспондент «Молота» по-
беседовал с механизатором Вла-

димиром Плуталовым. До этого 
он пять лет работал на других 
современных машинах, так что 
о белорусском комбайне говорил 
с позиций профессионализма и 
опыта.

– Хорошая машина, с высокой 
производительностью, – расска-
зал комбайнер. – Очень комфорт-
ная – кабина большая, отличный 
обзор. В моем предыдущем ком-
байне так удобно не было.

Пожелав аграриям удачного 
завершения уборки, я отправил-
ся в Ростов, потому что спастись 
от палящего солнца можно было 
лишь в редакции или в кабине 
новенького комбайна. Чтобы не 
мешать механизатору завершать 
сбор рекордного урожая, я поспе-
шил в областной центр.

  Игорь Горбатько, Роман Соин, Дмитрий Петренко и Бадри Тузбая; в центре – ведущая Татьяна Таланова
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В социологическом исследова-
нии приняли участие 1500 жи-
телей Ростовской области  
из различных населенных 
пунктов, в том числе  
из донской столицы.

Посещаете ли вы места 
общественного питания?

     Предпочитаю есть дома

     Не посещаю

     Посещаю кафе раз в месяц

     Посещаю кафе  
два-три раза в месяц

     Питаюсь в ресторанах  
и кафе каждую неделю

35+10+22+19+14+H35

22,9

14,6

17,9

9,6

%

И
ст

оч
ни

к:
 Д

еп
ар

та
м

ен
т 

по
тр

еб
ит

ел
ьс

ко
го

 р
ы

нк
а 

Ро
ст

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Сертифицированное качество от «Атоммаша»
Сегодня «Атоммаш» – один из основных в России поставщиков оборудования для пред-
приятий атомной промышленности, нефтегазового комплекса, тепловой энергетики.
В 2012 году он стал производственным филиалом ЗАО «АЭМ-технологии» (входит  
в ОАО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион государственной  
корпорации «Росатом»).
Крупнейшее в СССР, а впоследствии в России предприятие атомного энергетиче-
ского машиностроения, расположенное в Волгодонске Ростовской области, вве-
дено в строй в 1978 году. До 1990 года объем годовой продукции на ПО «Атом-
маш» составлял около 130 тыс. т, число работающих на предприятии – 21 тыся-
ча человек. Производственные площади «Атоммаша» – около 6 млн кв. м. Качество 
оборудования для атомной энергетики, производимого ПО «Атоммаш», было  
подтверждено сертификатом ASME (Американского общества инженеров-механиков).

Лучшие вертолеты России
Первый в России производитель серийных вертолетов, ПАО «Роствер-
тол» сегодня выполняет полный цикл производства современной вер-
толетной техники. Он включает в себя механосборочное, заготовитель-
но-штамповочное и кузнечно-прессовое, агрегатно– и монтажно-сбо-
рочное производство, а также лопастной завод. Для оценки качества 
на предприятии работает летно-испытательная станция.
«Роствертол» производит вертолеты как для российских, так и для ино-
странных государственных и коммерческих операторов. Выпущенные 
предприятием вертолеты летают более чем в 30 странах СНГ, Европы, 
Азии и Южной Америки.



Новый урожай и инфляция

Господдержку увеличат 
под конкретные проекты
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  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Мест в гостиницах во время  
ЧМ-2018 хватит всем гостям дон-
ской столицы. Об этом журналис-
там сообщил донской губернатор  
во время осмот ра футбольного 
поля стадиона «Ростов Арена».

За процессом подготовки гос-
тиничной инфраструктуры к 
ЧМ-2018 тщательно следят на 
федеральном уровне. Одно из 
таких рабочих совещаний недав-
но состоялось при участии ви-
це-премьера РФ Виталия Мутко 
и президента Внешэкономбанка, 
который возобновил кредитную 
линию в 3,6 млрд рублей для за-
вершения строительства отеля 
Hayatt Regency Rostov Don-Plaza 
к 31 декабря этого года.

На площадке уже работают 
больше 100 строителей, в скором 
времени к процессу подключатся 
до 500 специалистов.

– Я убежден, что при нынешней 
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Южном федеральном округе за-
фиксировано повышение годовой 
инфляции – она выросла с 4,7%  
в мае до 4,9% в июне. Аналогич-
ная тенденция присуща всем ре-
гионам страны. В Центробанке РФ 
это связывают с новым урожаем.

– Основной вклад в ускорение 
годовой инфляции на продоволь-
ственные товары внесли такие 

  АПК

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Меры государственной поддерж-
ки аграрного сектора остаются 
стабильными, подчеркнул пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской  
Федерации Джамбулат Хатуов  
во время рабочего визита  
в Ростовскую область.

Он посетил сельхозпредприя-
тия донского региона, осмотрел 
оросительные системы, провел 
большое совещание по вопросам 
мелиорации.

Ростовская область ежегодно 
вводит в эксплуатацию около 
6000 га орошаемых земель. В 
2017 году объем инвестиций на 
реализацию в регионе мероприя-
тий программы по развитию ме-
лиорации сельхозземель достиг 
1 млрд рублей, в том числе под-
держка из федерального бюджета 
составила 230 млн рублей, из об-
ластного – 51 млн. До 2020 года 
предстоит восстановить более 
35 тыс. га орошаемых земель. В 
программе участвуют 24 сельхоз-
предприятия из 12 районов Дона.

– В этом году Ростовская об-
ласть снова идет на рекорд по 
уборке зерна. Мы также собира-
емся развивать отрасль молочно-
го животноводства, а для этого 
нужны сочные корма, которые не 
получишь без орошения. Плюс у 
нас ряд проектов, направленных 
на развитие овощеводства. Семи-
каракорский консервный завод в 
свое время перерабатывал 350 тыс. 
т овощей в год. Сейчас мы поста-
вили задачу поставлять на завод 
200 тыс. т овощей в год для того, 
чтобы производить концентриро-
ванные соки, – отметил первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

Правительство региона ста-

готовности объекта, а это более 
80%, данный гостиничный ком-
плекс будет сдан вовремя и будет 
обслуживать гостей ЧМ-2018. По 
другим отелям у нас все в порядке 
с учетом того, что несколько из 
них строятся вне дорожной карты. 
Все включатся в эту работу. Это 
маленький запас, который обеспе-
чит номерным фондом всех, кто 
приедет в донскую столицу на чем-

категории, как овощи и картофель. 
Это связано с временным факто-
ром – более ранним, чем в боль-
шинстве других регионов России, 
поступлением на розничные рынки 
нового урожая, который традици-
онно пользуется особым спросом 
по сравнению с импортной и те-
пличной продукцией, – пояснили 
в Южном главном управлении 
Центрального банка РФ.

Однако аналитики уверены, что 
негативное влияние этого фактора 
на инфляцию будет уменьшаться 
по мере роста предложения се-
зонной продукции. Оперативные 
данные по еженедельным средним 

вит задачу восстановить и мо-
дернизировать мелиоративный 
комплекс. Многие донские сель-
хозпредприятия вк ладывают 
собственные средства в рекон-
струкцию своих оросительных 
систем и закупают современную 
поливную технику, в том числе 
и системы капельного орошения. 
Такие предприятия добиваются 
стабильности в работе. Хозяй-
ства, которые готовы вкладывать 
собственные средства, будут под-
держивать и на федеральном, и на 
региональном уровне.

– Сегодня господдержка агра-
риям Ростовской области на раз-
витие мелиорации составляет до 
300 миллионов рублей в год. Но 
у нас есть возможность кратно 
увеличить объем господдержки. 
Для этого нужна инициатива, 
нужны современные проекты, 
прошедшие экспертизу в уста-
новленном порядке, – заявил 

пионат мира по футболу, – отметил 
Василий Голубев.

Напомним, что для так называе-
мых клиентских групп – игроков, 
организаторов, VIP-гостей чем-
пионата мира по футболу – 2018 в 
донском регионе должно быть пре-
доставлено 860 гостиничных но-
меров. Таковы требования ФИФА. 
Уже сегодня в регионе для этих 
целей готовы 825 номеров.

потребительским ценам свидетель-
ствуют о начале процесса сниже-
ния стоимости овощей в июле.

По большинству других товаров 
продовольственной группы уско-
рения роста цен не наблюдалось, а 
по отдельным товарным категори-
ям (например, таким как макарон-
ные и крупяные изделия и сахар) 
цены снижались по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Это связано с сохраняющимся 
влиянием запасов урожая прошло-
го года. Без учета плодоовощной 
продукции инфляция продолжала 
замедляться, ее уровень в ЮФО 
составил 4,2%.

Джамбулат Хатуов.
Первый заместитель главы 

федерального минсельхоза под-
черкнул, что в донском регионе 
заложена хорошая база для разви-
тия мелиоративного комплекса.

Ростовская область отлича-
ется особым потенциалом, так 
как именно здесь находится 
единственный на юге России 
специализированный вуз – Но-
вочеркасская государственная 
мелиоративная академия.

В рамках рабочей поездки по 
Ростовской области первый за-
меститель министра Джамбулат 
Хатуов и директор департамента 
мелиорации Минсельхоза России 
Валерий Жуков осмотрели объек-
ты государственной и внутрихо-
зяйственных оросительных сис-
тем ООО «Комаровское» Марты-
новского района и посевы овощ-
ных культур в ООО «Исток 1»  
Семикаракорского района.

500 строителей  
для Hayatt

  Ворошиловский мост

  Завершаются ремонтные работы на мосту в створе проспекта Стачки

  Визит в Ростовскую область первого заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова

  Строительная готовность объекта 85%, номерного фонда — 95%

   ДОРОЖНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В преддверии чемпионата мира 
по футболу в Ростове разверну-
лось грандиозное строительство. 
Возводятся новые жилые  
районы, почти готовы стадион  
и аэропорт, и к каждому  
объекту устремились новые  
надежные дороги.

Ворошиловский мост 
откроют в сентябре

Готовность закрытого в 2014 году 
для автомобилистов Ворошилов-
ского моста уже составляет 92%. 
Открыть его должны в ночь на 
13 сентября, в канун празднова-
ния 80-летия Ростовской области. 
Напомним, три года назад ООО 
«Институт «Проектмосторекон-
струкция» выявило деформацию 
пролетных строений, после чего 
было принято решение о демонта-
же всей конструкции.

Как сообщил глава администра-
ции Ростова-на-Дону Виталий 
Кушнарев, совсем скоро на Воро-
шиловском мосту заработают лиф-
ты-подъемники для пешеходов, 
появятся дополнительные столбы 
освещения, перила и барьерные 
ограждения, водоотводы, декора-
тивные карнизы и шумозащитные 
экраны.

Открытия объекта с нетерпе-
нием ждут ростовчане, а также 
тысячи автомобилистов из Азова 
и Батайска, которые часто при-
езжают в донскую столицу. С 
наступлением лета этот поток 
многократно возрастает за счет 
жителей Центральной полосы 
России, стремящихся к Черно-
морскому побережью. Реализация 
проекта увеличит количество по-
лос движения с двух до шести, а 
пропускную способность моста – 
до 65 тысяч автомобилей в сутки.

Сегодня на объекте завершают-
ся работы по окраске металличе-
ских конструкций, устройству ос-
вещения, ведется монтаж лифтов и 
благоустройство подходов к мосту 
в левобережной части города.

Южный подъезд  
к южному городу

– Ворошиловский мост в ком-
плексе с реконструированным 
южным подъездом к Ростову-на-
Дону от М-4 «Дон» и уже постро-
енной новой автодорогой от южно-
го подъезда к улице Левобережной 
создадут прочную транспортную 
связь Ростова-на-Дону не только с 
левобережьем, но и с югом страны, 
– рассказали «Молоту» в департа-
менте автодорог администрации 
Ростова-на-Дону.

Готовность южного подъезда к 
Ростову-на-Дону на сегодняшний 
день составляет 43%. Устройство 
нижнего слоя покрытия выполне-
но на 21,8 тыс. кв. м из 61,5 тыс. 
кв. м, продолжается строитель-
ство двух эстакад и пойменного 
моста.

Напомним, проект реконструк-
ции южного подъезда был разде-
лен на два этапа. Первый этап, 
снимающий в том числе пробле-
му подъезда к стадиону, начался 
в декабре 2016 года и завершится 
в мае 2018 года. Работы будут 
вестись напротив «МЕГАМАГа» 
и за постом ГАИ. По завершении 
первого этапа реконструкции го-
род получит современную транс-
портную развязку, включаю щую 
в себя два моста-эстакады с дву-
мя съездами, обеспечивающи-
ми транспортные связи между 
Темерницким мостом и южным 
подъездом к Ростову-на-Дону 
и обратно, а также расширение 
пойменного моста. Ныне суще-
ствующий четырехполосный 
мост будет полностью разобран, и 
вместо него дорожники построят 
новый шестиполосный мост с раз-
делительной полосой, снабженной 
металлической «барьеркой», и пе-
шеходными дорожками по бокам.

Кроме того, на первом этапе 
реконструкции южного подъез-
да будет построена разворотная 
эстакада, которая пройдет над 
существующей проезжей частью.

Чемордачку не узнать
Дорожные работы по улицам 

Левобережной и Чемордачке завер-
шены. Об этом 28 июля сообщил 

директор департамента автомо-
бильных дорог и организации до-
рожного движения Ростова Сергей 
Лиманов.

– На объекте «улица Левобереж-
ная – улица Чемордачка» полно-
стью выполнены работы по устрой-
ству нового асфальтобетонного 
покрытия проезжей части с частич-
ным усилением нижнего слоя до-
рожной одежды крупнозернистым 
асфальтобетоном, – уточнил он.

На всем протяжении объекта 
установлены новые бортовые кам-
ни, поребрики, выполнены работы 
по устройству нового плиточного 
покрытия на тротуарах. Напомним, 
на левом берегу Дона к чемпионату 
мира по футболу 2018 года строят 
стадион «Ростов Арена» на 45 ты-
сяч мест. В донской столице прой-
дут четыре матча группового этапа 
чемпионата мира, а также встреча 
1/8 финала.

– Также на улице Красноармей-
ской и Кировском проспекте в 
полном объеме завершены работы 
по устройству верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия проез-
жей части, продолжаются работы 
по ремонту разрушенных частей 
тротуаров, нанесена горизонталь-
ная разметка, – сообщил Сергей 
Лиманов.

На проспекте Буденновском и 
улице Береговой ведутся работы 
по устройству выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
проезжей части.

Также на Буденновском проспек-
те параллельно ведутся работы по 
устройству плиточного покрытия 
тротуаров. Полностью работы по 
ремонту асфальтобетонных покры-
тий будут завершены к 1 сентября.

Вторая жизнь моста  
на Стачки

Движение по центральной по-
лосе путепровода на проспекте 
Стачки открыли в конце июля. В 
тот же день дорожные строители 
приступили к работам по третьему 
этапу реконструкции. О выпол-
ненной работе рассказал директор 
МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов.

– В рамках второго этапа выпол-
нен ремонт железобетонной плиты 

сооружения, заменена гидроизо-
ляция проезжей части, выполне-
ны выравнивающий и защитный 
слои бетона, поперечный дренаж 
мостового полотна, нанесена вре-
менная разметка, – сообщил Иван 
Кумбатов.

На третьем этапе ведения ре-
монтных работ планируется разо-
брать старые слои асфальтобетона, 
защитного слоя бетона и отремон-
тировать железобетонную плиту 
проезжей части сооружения. Кро-
ме того, будут выполнены допол-
нительный дренаж и водоотвод, 
ремонт деформационных швов, за-
мена покрытия на тротуарной кон-
соли, окраска перильного огражде-
ния, колесоотбойного ограждения, 
фасадных частей балок пролетных 
строений. Откос насыпи укрепят 
монолитным бетоном.

Весь комплекс ремонтных работ 
на проезжей части будет выпол-
няться параллельно для ускорения 
темпов производства работ. По 
наказу губернатора подрядная ор-
ганизация работает с опережением 
графика.

Напомним, путепровод по про-
спекту Стачки входит в программу 
«Безопасные и качественные до-
роги». Так же, как и работы на пу-
тепроводе по проспекту Стачки, к 
началу осени по данной программе 
будет завершена работа по ремонту 
проезжей части еще 82 объектов 
улично-дорожной сети донской 
столицы. Во избежание срыва сро-
ков производства работ на некото-
рых объектах по поручению главы 
администрации Ростова-на-Дону 
дорожники работают в круглосу-
точном режиме.

Строим дороги, наводим мосты

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Р

ос
то

ва

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Р

ос
то

ва

Продовольственный форум
В 2017 году в донской столице во второй раз прошел Всероссийский 
форум продовольственной безопасности, где обсуждались актуальные 
вопросы обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации, проблемы отечественной продовольственной индустрии  
и связанных с ней отраслей.
Инициатива проведения форума в Ростове-на-Дону выдвинута губер-
натором Ростовской области Василием Голубевым в 2015 году и под-
держана президентом России Владимиром Путиным. Тема второго фо-
рума – «Экологически чистые продукты – основа здоровья нации». Фо-
рум собрал более 2000 участников из 32 российских регионов, собы-
тие освещали свыше 200 журналистов федеральных, региональных де-
ловых и отраслевых СМИ.

«Гигант» – первая «фабрика зерна» в СССР
Крупный зерносовхоз «Гигант», созданный в сальских степях согласно Поста-
новлению ЦИК и СНК СССР от 1 августа 1928 года «Об организации крупных 
зерновых хозяйств», стал первым таким хозяйством в Советском Союзе.  
Для него был выделен огромный массив не занятой крестьянами земли 
площадью 240 тыс. га. Земли, готовой для засева, было лишь немногим 
более 9%. Задача заключалась в том, чтобы поднять целину и обратить 
первобытную степь в безбрежное море хлебов, создав в одном из самых 
глухих уголков Задонья мощную, самую крупную в мире «фабрику зерна». 
Рабочие совхоза «Гигант» в 1928 году предвосхитили «поднятие целины» 
1956 года, вспахав 50 тыс. га целинных земель Задонья. Урожайность  
в 1929 году составила в среднем по 70 пудов с гектара, в то время как в сосед-
них селах и хуторах крестьяне-единоличники получили лишь по 40 пудов.
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9. Константиновский район
12  августа на стадионе «Старт» пройдет фестиваль ГТО для взрослых,  
в котором примут участие сборные команды организаций района.

10. Матвеево-Курганский район
Готовится военно-историческая реконструкция «Бои на южном направ-
лении», посвященная сражениям на Миус-фронте в августе 1943  года.  
Она состоится 20 августа на территории села Ряженое.

11. Морозовский район
С 1 августа по 1 сентября по инициативе молодежи пройдет благотвори-
тельная акция «Добрая палатка». В палатку, установленную на территории 
РДК, можно будет сдать одежду, обувь, игрушки, канцпринадлежности,  
которые потом передадут нуждающимся.

12. Батайск
В городе подвели демографические итоги прошлого года и первого полу-
годия нынешнего. Население продолжает увеличиваться: в 2016 году рож-
даемость составила 16,09 на 1000 человек, естественный прирост +4,19;  
в нынешнем – 14,85 на 1000 человек, прирост +2,45. И хотя прирост нали-
цо, смертность тоже несколько выросла.

13. Ростов-на-Дону
В парке Революции высадили 1500 искусственных светящихся роз.

14. Советский район
6 августа на западной окраине хутора Средняя Гусынка сгорели КамАЗ 

и комбайн. Выгорело 0,5 га стерни. 
Жертв нет.

15. Мясниковский район
Почти в 268 млн рублей обойдет-
ся бюджету Ростова строительство 
нового кладбища в Мясниковском 
районе.

16. Таганрог
5 августа на реконструируемом  

к ЧМ-2018 стадионе «Торпедо» произо-
шел пожар. Загорелась строительная  

опалубка. Возгорание оперативно потушили.

17. Целинский район
В райцентре произошел налет на магазин. 
Вооруженный ножом 25-летний мужчина 

схватил с полок товар и скрылся,  
но был задержан.

1. Волгодонск
Почти 140 млн рублей выделено на ремонт городских дорог: 106 млн из резерв-
ного фонда губернатора, 32 млн – из бюджета города. Ремонт начнут в сентябре.

2. Гуково
Глава администрации Виктор Горенко провел встречу с потенциальным ин-
вестором из Объединенных Арабских Эмиратов Ибрагимом Луга, ко-
торый намерен вложиться в строительство пищевого предприятия  
в ТОСЭР «Гуково».

3. Новочеркасск
Строители ведут ремонт Ледового дворца. В планах – ремонт кровли, 
административных и бытовых помещений. Площадь ремонта – 1200 
кв. м. Закончить работы планируют к ноябрю.

4. Шахты
В городе идет замена дорожных знаков в проездах, примыкающих к зда-
ниям образовательных учреждений. Всего к 1 сентября намечено устано-
вить 200 новых знаков.

5. Азовский район
В хуторе Бирючем открыли мемориальную доску казакам-героям. 4 ав-
густа исполнилось 75 лет со дня, когда на бои с фа-
шистами в станицу Кущевскую проводили каза-
чью часть, принявшую участие в одной из ключе-
вых битв за Кавказ.

6. Зимовниковский район
Работники библиотеки провели ак-
цию «Сохраним природу для по-
томков». В ходе акции прошел 
опрос населения по экологическо-
му состоянию района. 80% опро-
шенных выставили оценку 6 бал-
лов из 10 возможных.

7. Кагальницкий район
Районное управление соцзащи-
ты приобрело на лето 90 санатор-
ных путевок для детей из малои-
мущих семей в пансионат «Лазурный» в Ту-
апсинском районе Краснодарского края. Условия  
отдыха детей проверили и остались довольны.

8. Каменский район
«Каменскавтодор» ведет ремонт автодороги Каменск-Шахтинский – Данилов.  
Здесь уже поменяли асфальт, идет отсыпка щебнем обочин, на очереди – чистка  
дренажных труб.

новости
территорий
с Валерией
Трояк
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Таганрожцы бастуют в Турции
1 августа в турецком порту моряки таганрогского судна Whitebox 
Volga начали забастовку из-за невыплаты им зарплаты за март – июль 
2017 года и ноябрь 2016 года. Долг судовладельца IMFLOT LOGISTICS 
перед моряками составляет около 70 тысяч долларов. Об этом сообщает 
Российский профессиональный союз моряков.
«Сейчас судно находится в турецком порту Тузла. На его борту 11 членов 
экипажа. С помощью акции протеста моряки требуют заключить 
коллективный договор, который мог бы защитить их трудовые  
и социальные права», – уточняется в сообщении.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Калининское лето 
собирает гостей

В ознаменование 101-й годов-
щины со дня рождения донского 
писателя Анатолия Вениаминови-
ча Калинина в хуторе Пухляков-
ском Усть-Донецкого района со-
стоится областной литературный 
фестиваль «Калининское лето».

Фестиваль пройдет 19 августа 
в живописном месте на берегу 
реки Дон. Традиционно на него 
приедет большое количество 
фольклорных коллективов, прой-
дет выставка произведений А.В. 
Калинина, выставка изделий 
мастеров «Мастерская чудес», в 
картинной галерее будут работать 
литературная гостиная «Дорога 
к Калинину – дорога к народу, 
родине, судьбе», фотовыставка и 
многое другое.

Порадуют гостей фестиваля и 
различные интерактивные про-
граммы и мероприятия, мастер-
классы, конкурсы, цыганские 
напевы и пляски. Для любителей 
шашлыка будет организована ра-
бота шашлычного городка.

Гала-концерт пройдет на ху-
торском стадионе, а после захода 
солнца небо над Пухляковским с 
левого берега Дона озарит празд-
ничный фейерверк.

3

Донская рыбачка  
в сборной России

Жительница Таганрога Елена 
Лаврова стала первой жительни-
цей Ростовской области, которая 
вошла в состав женской сборной 
России по рыболовному спорту.

Рыбалкой она увлеклась лишь 
пять лет назад. Женщина ездила 
с мужем и старшим сыном на ры-
балку и постепенно сама начала 
этим заниматься.

– Я работала бухгалтером и 
любила вышивать, а потом вдруг 
увлеклась рыбалкой. Потихоньку 
пришел интерес, и в 2015 году я 
стала принимать участие в город-
ских соревнованиях среди муж-
чин, потому что рыбачек в Та-
ганроге нет, – рассказала Елена.

По словам женщины, муж и 
двое сыновей позитивно отно-
сятся к ее увлечению. В 2016 году 
Лаврову впервые пригласили в 
сборную России, однако тогда 
она не смогла присоединиться к 
команде. А вот теперь такая воз-
можность есть.

Однако участие 40-летней жен-
щины в соревнованиях в Венгрии 
находится под угрозой срыва из-
за проблем с финансированием.

– Участники должны сами 
оплачивать проезд и прожива-
ние, а также взнос за участие в 
турнире. На все это требуется 
150 тысяч рублей, – сообщила 
таганроженка.

4

Пострадали пятеро
Массовая авария с участием 

двух пассажирских автобусов и 
шести автомобилей произошла в 
Белокалитвинском районе. По 
данным ГИБДД, в ней пострадало 
пятеро человек, в том числе один 
подросток.

ДТП произошло на прошлой 
неделе на 293-м километре трассы 
М-21 «Волгоград – Каменск-Шах-
тинский». По предварительной ин-
формации, у МАЗа вышли из строя 
тормоза и грузовик протаранил 
стоящие на светофоре автомобили 
и автобусы.

– Пассажиров на момент столк-
новения в автобусах не было. В 
результате ДТП пять человек обра-
тились за медицинской помощью. 
Среди них – подросток, – расска-
зали в отделе пропаганды ГИБДД.

Там также добавили, что по фак-
ту аварии проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятель-
ства происшедшего.

2

Движение поездов 
открыто

7 августа в Воронежской области 
открыли рабочее движение поездов 
по участку Журавка – Миллерово, 
который позволит составам сле-
довать на юг России, не пересекая 
территорию Украины.

Министр обороны РФ присут-
ствовал на церемонии и проверил 
качество работ, ведь часть новой 
магистрали строили военные. 
Сергей Шойгу отметил огромное 
значение нового маршрута для 
обеспечения безопасности перево-
зок на южном направлении страны. 
Он также вручил награды участни-
кам строительства.

Дорогу строят с 2015 года. Новая 
ветка позволит исключить из пути 
участок трассы, связывающий 
центральные и южные регионы 
России, который сейчас проходит 
по территории Украины. Пасса-
жирские поезда будут следовать 
по этому отрезку без остановки 
для пограничного контроля. Ре-
гулярное железнодорожное со-
общение на линии планируется 
открыть осенью.

6

Находки  
из бронзового века

В Красносулинском районе, 
где скоро начнется строительство 
газопровода Гуково – слобода Ро-
дионово-Несветайская, работает 
группа археологов. Ученых заин-
тересовали два кургана, в которых 
находятся многочисленные захоро-
нения. Первые из них датируются 
началом бронзового века. Пред-
полагается, что их строительство 
завершили половцы около 800 лет 
назад, то в XII веке.

В захоронениях бронзового века 
было найдено много интересных и 
исторически ценных экземпляров: 
предметы утвари, украшения.

5

Каменск ждет 
«Ночных волков»

С 11 по 19 августа по городам 
России пройдет международный 
мотомарш «Дороги Победы – Се-
вастополь-2017», организован-
ный всероссийским мотоклубом 
«Ночные волки». Основной этап 
мотомарша будет проходить по 
маршруту: Москва – Елец – Во-
ронеж – Каменск-Шахтинский – 
Луганск – Донецк – мемориальный 
комплекс «Саур-Могила» – Крас-
нодар – порт Кавказ – Севастополь. 
Эта акция посвящена памяти геро-
ев Великой Отечественной войны. 
Поклониться могилам солдат, от-
давших жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины, не дать 
людям забыть об истинных героях 
Второй мировой войны – одни из 
основных целей мотомарша «До-
роги Победы – Севастополь-2017». 
По всему маршруту запланировано 
посещение участниками акции му-
зеев и мемориальных комплексов 
Великой Отечественной войны. 
Кроме того, во всех городах, где 
будет останавливаться мотомарш, 
будет демонстрироваться фото-
выставка «#ЭтоНашаПобеда», как 
символ единства разных поколе-
ний в преклонении перед подвига-
ми солдат Великой Отечественной 
войны. Также участники мотопро-
бега провезут флаги международ-
ной гражданско-патриотической 
акции «#ЭтоНашаПобеда», пере-
дадут их в города Елец, Воронеж, 
Каменск-Шахтинский, Луганск, 
Донецк, Краснодар и Севастополь.

В Каменск-Шахтинский «Ноч-
ные волки» прибудут 13 августа. 
В 19:30 на площади Труда у Ме-
мориала воинской славы состоится 
митинг.
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Как турки Азов опять не взяли
 ФОТОФАКТ

Реконструкция боя казаков с турками в Азове вошла в список 15 самых значимых реконструкций,  
проводимых при поддержке Военно-исторического общества России.
Историческая реконструкция одного из сражений армии Османской империи с казаками за крепость  
Азов проходила в рамках ХIII Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Осада Азова».
Как сообщил собравшимся зрителям замминистра экономического развития региона Евгений Мамичев, 
это мероприятие является одним из ключевых событий в календаре туристских событий, которые решают 
задачу сделать туризм одной из важнейших отраслей экономики области. Поддержка фестиваля входит  
в госпрограмму Ростовской области, поддерживающую культуру и туризм.
Министр культуры области Александр Резванов добавил, что с этого года Военно-историческое общество 
России включило фестиваль в свой календарь важных туристских событий. А это означает мощную 
информационную поддержку, в том числе федеральных СМИ.
А глава администрации Азова Владимир Ращупкин заявил, что азовчане рады тем, кто открывает  
для себя Азов как южный гостеприимный город. По его словам, в Азов съехались более 200 участников  
из 32 военно-исторических клубов России.
Виктор Сапожников из Ростова-на-Дону (Военно-исторический клуб имени атамана Платова) не в первый 
раз принимает участие в «Осаде Азова». На этот раз ему досталась роль Хусейна-паши. На вопрос,  
не обидно ли быть на стороне врага, он ответил: «Ну, надо же кому-то и турком быть!»
Китайские гости праздника говорили о том, что они впервые на таком мероприятии, где поняли,  
какие отважные люди русские. Среди гостей фестиваля также были делегации Сербии и Белоруссии.
После реконструкции гостей фестиваля ожидала шоу-программа «Азак на Великом шелковом пути».
Фото: Вера Волошинова



  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

цифра
Около

6700 людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья проживают  
в Батайске

цитата

В каждом городском и муниципальном округе Ростовской области 
утверждены свои программы «Доступная среда», на реализацию 
мероприятий в их рамках в 2017 году предусмотрены 122 млн руб-
лей из средств местных бюджетов. В Батайске выделены 10,7 млн 
рублей из местного бюджета на изготовление и ремонт пандусов 
12 объектов центральной городской больницы, переоборудование 
11 остановочных комплексов, школы № 4 и так далее.
Ольга Исаенко, заместитель министра труда  
и социального развития Ростовской области

  Нина с книгой у полки

цифра

14 учреждений  
Батайска на условиях софи-
нансирования включены  
в 2016 году в список объектов 
Ростовской области – участни-
ков федеральной программы 
«Доступная среда»

Ф
от

о 
ав

то
ра

справка

По словам Григория Лавриненко, директора Центра  
занятости населения Батайска, с начала года  
в центр обратились 54 человека с ограниченны-
ми возможностями здоровья, из них уже трудо-
устроены 25. В городе также проводилась спе-
циализированная ярмарка вакансий для инва-
лидов. Из пришедших на нее потенциальных ра-
ботников трудоустроены примерно половина.  
Налицо тенденции роста числа желающих найти 
работу среди инвалидов, а также увеличение возмож-
ностей центра занятости им помочь. По направлениям 
центра на учебу в 2017-м прошли обучение с последую-
щим трудоустройством уже шесть инвалидов.

кстати

В последние годы в Батайске значительно увеличилась доля детей  
с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в общеоб-
разовательных школах города. При этом 75% общеобразовательных 
учреждений города охвачены мероприятиями государственной про-
граммы «Доступная среда», что значительно выше, чем в среднем  
по области. С 1 сентября 2016 года открыты два класса для учеников  
с ограниченными возможностями здоровья – в школе № 2 и лицее № 3.

  Скорые марки «Мерседес»

ОБЩЕСТВО
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  МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Новый Ростов – это город,  
в первую очередь привлекатель-
ный для инвесторов, комфортный  
для туристов и удобный для рос-
товчан. Об этом сообщил глава 
администрации южной столицы 
Виталий Кушнарев на встрече  
с жителями Октябрьского района. 

В этом году по программе благо-
устройства здесь преобразятся сра-
зу восемь дворовых территорий, 
поставят первые в области качели 
«мать и дитя», а на въезде в город 
со стороны Таганрога появится че-
тырехметровый футбольный мяч.

Дворы и скверы 
похорошеют

Сейчас на территории Октябрь-
ского района зарегистрировано 
более 12 тысяч предприятий и 
организаций, в числе которых 
Ростовский научно-исследователь-
ский институт радиосвязи, Рос-
товский колбасный завод «Тавр», 
«Аква-Дон» и другие известные за 
пределами Ростова предприятия.

– В Октябрьском районе растут 
темпы промышленного производ-
ства. Так, стоимость продукции, 
выпущенной крупными и средни-
ми предприятиями района за шесть 
месяцев текущего года, составила 
более 2 млрд рублей, что составляет 
171,5% к показателю аналогичного 
периода прошлого года, – отметил 
на встрече глава администрации Ок-
тябрьского района Юрий Золотарев.

Большое внимание уделяется 
благоустройству дворов и скверов. 
Как сообщила директор департа-
мента ЖКХ и энергетики Анна 
Нор-Аревян, по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году 
в районе благоустроят восемь дво-
ровых территорий. Проекты уже 
готовы и проходят экспертизу. По 
словам Юрия Золотарева, в сквере 
на Комсомольской площади в октя-
бре-ноябре установят детскую пло-
щадку, оснащенную современным 
оборудованием. Там же появятся 
первые в регионе совместные каче-

  МЕДИЦИНА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Автопарки всех девяти подстан-
ций скорой медицинской помощи 
южной столицы пополнились  
новыми автомобилями.

В четверг, 3 августа, водителям 
ростовской неотложки в торже-
ственной обстановке вручили 
ключи от шести «Мерседесов» и 
девяти «газелей».

– Мы понимаем, насколько важна 
своевременность оказания меди-
цинской помощи для ростовчан, 
попавших в чрезвычайную ситуа-
цию. Поэтому была начата плано-
мерная работа по замене автопарка 
скорой помощи. Так, в 2016 году 
за счет средств софинансирования 
областного бюджета было приобре-
тено 18 машин. В этом году работа 
в этом направлении продолжена, и 
сегодняшняя наша встреча – лучшее 
тому подтверждение, – отметил на 
торжественной церемонии вручения 
ключей глава администрации Рос-
това-на-Дону Виталий Кушнарев.

За 2015–2016 годы приобретено 
37 автомобилей скорой медицин-

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Батайск не только активно созда-
ет доступную среду для людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья, участвуя своими заяв-
ками в федеральной программе, 
но и выделяет из своего бюджета 
средства для разработки проект-
но-сметной документации  
для создания доступа на социаль-
ные объекты людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Условие интеграции  
в общество

По словам Натальи Кузьменко, 
замглавы администрации города 
по соцвопросам, программа «До-
ступная среда» реализуется в Ба-
тайске не первый год. Для начала 
в городе было проведено обследо-
вание всех социальных объектов 
на предмет доступности, состав-
лены их паспорта. В 2016 году 
38 объектов получили ПСД для их 
адаптации к возможностям особых 
батайских граждан. При поддержке 
министерства труда и социального 
развития области 14 предложений 
батайчан попали в федеральную 
программу «Доступная среда», в 
2016-м же году все работы на них 
были выполнены. В этот список 
вошли объекты из сферы образо-
вания, спорта и культуры.

Получили доступную среду две 
городских библиотеки – взрослая 
имени М. Горького и детская, 
городской музей истории, му-
зыкальная и художественная шко-
лы, а также школа искусств в 
Авиагородке, управление соци-
альной защиты, где ведется при-

ем инвалидов, и три спортивных 
объекта. Так, подростковый клуб 
«Виктория», помещение которого 
на улице Энгельса было в крайне 
неудовлетворительном состоя-
нии, стал местом встреч и занятий 
подростков и молодежи района 
РДВС. А в Авиагородке удалось не 
только расширить входные двери 
для прохождения в них колясок, 
но и благоустроить окружающую 
территорию, заменив старую вы-
щербленную плитку на новое по-
крытие.

Мэром города принято решение 
о выделении 10 млн рублей из го-
родского бюджета для адаптации 
до конца года еще 10 объектов. 
Планируется, что четыре остано-
вочных комплекса будут полно-
стью заменены на адаптированные 
для маломобильных граждан. Два 
из них находятся возле детских 
садов и два – возле медицинских 
учреждений: в Авиагородке и у 
центральной городской больницы.

В планах у города – «говорящие» 
светофоры, ярко раскрашенные 
переходы.

Читают все
Первое, что бросается в глаза у 

городской библиотеки имени М. 
Горького, – пандус, по которому 
въезжает в этот информационный 
центр на инвалидной коляске Нина 
Шост. Она нажимает на кнопку 
у входа (она снабжена надписью 
шрифтом Брайля), после чего по-
является сотрудник библиотеки, 
помогающая Нине въехать в по-
мещение.

Впрочем, это делается легко: 
двери расширены и коляска прохо-
дит в них свободно. Полы ровные, 
пороги практически отсутствуют. 
Более того, стеллажи с книгами 
расставлены так, что коляска мо-
жет подъехать к любой из полок 
и любая книга может оказаться в 
руках у Нины Игоревны.

Сама Нина призналась в том, 
что Батайск, где она живет уже 
четвертый год, удобнее для нее 
по сравнению с другими города-
ми. Библиотека, рынок и магазин, 
парк, аптека, парикмахерская и 
кабинет стоматолога – здесь ей все 
доступно.

Но не только для маломобильных 
граждан приспособили помещение 
библиотеки: по словам завотделом 
обслуживания библиотеки Раисы 
Гречишкиной, в ее фонды посту-

ли «мать и дитя», а благодаря кон-
цессионеру на территории сквера 
появится фонтан.

Осенью закончат работы по 
благоустройству въезда в Ростов 
со стороны Таганрога. Здесь заме-
нят газон, посадят декоративные 
хвойные растения и установят че-
тырехметровый футбольный мяч 
с подсветкой и символикой стран, 
принимающих участие в чемпио-
нате мира по футболу 2018 года.

На очереди –  
мост на Малиновского

Директор городского депар-
тамента автомобильных дорог и 
организации дорожного движения 
Сергей Лиманов сообщил, что за 
шесть месяцев 2017 года отмечено 
снижение количества ДТП с по-
страдавшими на 5,7% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, а количества раненых – на 
3,2%. Работы, направленные на 
снижение уровня аварийности, в 
текущем году будут продолжены.

По программе комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры Ростовской агломера-
ции, которая реализуется в рамках 
приоритетного федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги», в 2017 году запланирован 
ремонт дорожного покрытия 11 го-
родских улиц, полностью или час-
тично проходящих по территории 
Октябрьского района.

– Один из наиболее важных объ-
ектов, развитие которого необходи-
мо обеспечить в ближайшее время, 
– это путепровод по улице Мали-
новского. Это один из проблемных 
участков городской дорожной сети, 
имеющий значение не только для 
Октябрьского района, но и в целом 
для дорожной сети города в севе-
ро-западном направлении, – под-
черкнул Сергей Лиманов.

Мост на Малиновского стал объ-
ектом внимания городских властей 
из-за множества обращений го-
рожан с жалобами на постоянные 
автомобильные заторы. В начале 
года уже началось проектирование 
реконструкции этого путепровода с 
реконструкцией участка дороги от 
улицы Факельной до улицы Типо-
графской. Согласно проекту парал-
лельно с ремонтом существующего 
моста и путепровода построят его 

ской помощи на общую сумму 
57 млн рублей. 15 новых автомо-
билей обошлись бюджету в 65 млн 
рублей, из которых 40,8 млн было 
выделено из областной казны. Ми-
нистр здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская вырази-
ла надежду, что новые автомобили 
сократят время пути бригад к паци-
ентам, помогут спасти человеческие 
жизни и тем самым внесут вклад в 
улучшение демографической обста-
новки в донском регионе.

– Эта машина оснащена конди-
ционером в отличие от прошлой, 

пили более 300 книг, написанных 
шрифтом Брайля, так что у биб-
лиотеки появилась возможность 
обслуживать читателей с потерей 
зрения. Эти книги рассчитаны на 
все возрастные группы читателей. 
В конце этого года в библиотеке 
появятся и незрячие читатели дет-
ского возраста.

Получены библиотекой и диски с 
аудиокнигами для слабослышащих 
читателей, которые с помощью 
специальных аппаратов могут 
прослушивать эти аудиоиздания.

Клубы по интересам
Как рассказала директор ДК же-

лезнодорожников Наталья Толка-
чева, клуб «Сильные духом» для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья от 18 лет и стар-
ше работает в Доме культуры уже 
седьмой год. Он появился сначала 
в виде эксперимента, но потом в 
ДК поняли, что для инвалидов это 
не просто окно – настоящая дверь 
в окружающий мир. Работы чле-
нов клуба с успехом принимают 
участие в городских конкурсах. 
Шерстяная акварель, бисеропле-
тение, лечебная физкультура, 
элементы театрального искусства 
и домоводства, бальных танцев – 
все это входит в состав занятий. 
Есть в ДК и клуб для глухонемых 
людей, которые собираются сюда 
для общения.

Сейчас в клубе «Сильные ду-
хом» около 50 членов, а начина-
лось все с 15 человек. Учитывая 
существование таких клубов в ДК, 
сюда не могла не прийти доступная 
среда. У Дворца культуры появил-
ся пандус. Полностью заменено 
напольное покрытие, расширены 
дверные проемы, убраны пороги. И 
теперь люди с ограниченными воз-
можностями здоровья без проблем 
могут прийти на занятия клуба.

Социальный заказ
Группа для невидящих детей 

под названием «Цветик-семицве-
тик» появилась буквально сразу 
же после открытия садика № 3 в 
2011 году, построенного в рам-
ках губернаторской программы 
«100 детских садов». Таков был 
ответ на инициативу родителей, 
которые обратились в управле-
ние образования города. Новый 
детский сад оказался к этому го-

В приоритете – благоустройство

К больному на «Мерседесе»

Город без барьеров

дублер, по аналогии с реконструк-
цией Ворошиловского моста. Будут 
организованы шесть полос движе-
ния – по три в каждом направлении. 
Автомобильную дорогу по улице 
Малиновского реконструируют до 
параметров путепровода, также с 
шестью полосами движения. Путе-
провод будет обеспечен съездами, 
которые свяжут садоводческие 
участки, расположенные вдоль ав-
томобильной дороги, с существую-
щей промышленной зоной. Проект 
начнет реализовываться в 2018 году.

По дороге знаний
О развитии системы образования 

в районе рассказала заместитель 
начальника управления образова-
ния Ольга Рябышева. По ее словам, 
охват детей от трех до семи лет, 
нуждающихся в услугах дошколь-
ного образования, в районе состав-
ляет 100%.

– За последние годы в Октябрь-
ском районе введено в эксплуата-
цию два детских сада на 330 мест. 
К сентябрю будет открыт еще один 
садик на 160 мест в микрорайоне 
Суворовском, – сообщила Ольга 
Рябышева.

Для ликвидации очереди в райо-
не были открыты семь мобильных 
детских садов на базе действую-
щих дошкольных учреждений. Это 
позволило открыть 440 дополни-
тельных мест, а 90 мест появилось 
за счет перепрофилирования групп 
в трех детских садах.

Особое внимание уделяется 
улучшению материально-техни-
ческой базы школ. Так, решением 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы в июне гимназии № 25 и дет-
ским садам №№ 164, 192 и 292 вы-
делили средства в общей сумме 
239,7 млн рублей для разработки 
проектно-сметной документации 
по организации доступной среды. 
В настоящий момент в здании ли-
цея № 50 при ДГТУ заканчивается 
капитальный ремонт.

Но все-таки самое главное – это 
здоровье. По словам градоначаль-
ника, в этом году на ремонт детской 
поликлиники № 6 на улице Ларина 
из городского бюджета выделено 
25 млн рублей, а в следующем мед-
учреждение получит еще 49 млн. За-
вершить ремонт поликлиники пла-
нируют до конца сентября 2018 года.

на которой я ездил, плюс в ней есть 
гидроусилитель руля, что делает ее 
более легкой в движении и управ-
лении, – поделился своей радостью 
с корреспондентом «Молота» во-
дитель девятой подстанции ско-
рой медицинской помощи Виктор 
Пантелеев.

На всех девяти ростовских под-
станциях скорой медицинской по-
мощи установлена глобальная на-
вигационная спутниковая система 
«ГЛОНАСС», позволяющая коорди-
нировать работу бригад скорой по-
мощи в режиме реального времени.

тов. С 1 декабря 2011 года группа 
приняла первых воспитанников. 
Параллельно был заключен дого-
вор о сотрудничестве с кафедрой 
коррекционной педагогики ЮФУ.

На протяжении всех этих лет 
группа более чем востребована. 
В 2016 году пять выпускников са-
дика поступили в школу № 2, где 
для них организован класс. Работа 
воспитателей с незрячими детьми 
показала, что отсутствие зрения 
частично можно компенсировать 
развитием других органов чувств, 
поэтому нужно обучать детей при-
менять и использовать их в даль-
нейшей жизни.

Таких ребят в садике учат само-
стоятельности, учат и их родителей 
жить с особыми детьми. И такое 
взаимодействие педагогов и пап 
с мамами помогает особым детям 
учиться дальше.

В этой удивительной группе, 
единственной в Ростовской обла-
сти, есть воспитанники, прожи-
вающие в Ростове, Шахтах. Мама 
и папа одной девочки продали 
квартиру в Сочи, приобрели жилье 
в Батайске, устроились здесь на 
работу и определили свою дочку в 
«Цветик-семицветик».

Впрочем, в этом детском садике 
две компенсирующие группы – 
одна для слепых детей, другая – 
для плохоговорящих.

Возле детского садика вскоре 
появится остановка общественного 
транспорта, специально предназна-
ченная для родителей с особыми 
детьми, ведь не у каждого жителя 
Батайска есть свой автомобиль, 
многие приезжают в садик и на 
автобусе.

А как насчет  
«выйти из дома»?

В городе для людей с ограни-
чениями по здоровью доступно 
многое, но порой выйти из дома 
для них непросто. Сейчас в Батай-
ске в многоквартирных домах, где 
проживают инвалиды, рассказа-
ла Наталья Кузьменко, работает 
комиссия, которая анализирует и 
делает реестр всех необходимых 
работ для появления доступной 
среды и там. Этот реестр появится 
в ближайшее время. А строитель-
ство новых домов в обязательном 
порядке контролируется Горархи-
тектурой на предмет доступности.

И в подтверждение сказанно-
го Наталья Васильевна указала 
на новое здание детского садика 
№ 28, которое мелькнуло за окном 
автомобиля.

– Видите, – сказала она, – этот 
садик адаптировать не нужно, он 
сразу строится со всеми возмож-
ностями доступной среды.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Р

ос
то

ва

Ф
от

о 
ав

то
ра

Крупнейший вуз юга
Крупнейший вуз на юге страны Южный федеральный университет  
образован в 2006 году путем присоединения к РГУ Ростовской госу-
дарственной академии архитектуры и искусства, Ростовского госу-
дарственного педагогического университета и Таганрогского госу-
дарственного радиотехнического университета.
Свою историю университет в донской столице ведет от эвакуиро-
ванного в 1915 году Варшавского императорского университета.  
С 1934 года университет носил название Ростовского государ-
ственного (после появления Азово-Черноморского края) и являлся 
одним из наиболее развитых и престижных вузов страны.  
В советское время он занимал четвертую строчку в рейтинге лучших 
вузов РСФСР, уступая лишь Московскому, Ленинградскому  
и Казанскому университетам.



Авиаторы отметят свой праздник

Лучший дворник Ростова
Прибавка к пенсии за детей

Железнодорожному району 80 лет
  ЮБИЛЕЙ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В первых числах сентября 75-ле-
тие отметит 4-я Краснознаменная 
армия ВВС и ПВО, штаб и некото-
рые части которой дислоцируют-
ся на территории донского края. 
Празднование юбилея авиаторов 
планируется приурочить к еще од-
ному юбилею – 80-летию со дня 
образования Ростовской области.

– Главными должны стать воп-
росы безопасности, транспортная 
доступность и яркая, праздничная 
атмосфера, – подчеркнул замес-
титель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов, открывая 

  ЖКХ

Елена КЕЙДАН
office@molotro.ru

В Ростове в третий раз прошел 
конкурс «Лучший дворник». В нем 
приняли участие восемь мастеров 
чистоты – по одному от каждого 
района города.

Продемонстрировав свою эки-
пировку и ответив на несколько 
каверзных вопросов от организа-
торов, участники приступили к 
уборке территорий. Спортивную 
площадку поделили на восемь 

  ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Женщины, родившие детей и вы-
шедшие на пенсию до 1 января 
2015 года, могут сделать пере-
расчет с учетом периодов по ухо-
ду за детьми.

Такое право они получили после 
вступления в силу Федерального 
закона «О страховых пенсиях» и 
введения балльной пенсионной 
системы.

О том, кому выгоден такой пе-
рерасчет, рассказали специалис-
ты Отделения ПФР по Ростовской 
области.

– Сколько начисляется баллов 
за периоды ухода за детьми?

– В страховой стаж кроме пе-
риодов работы включаются так 
называемые нестраховые периоды, 
к числу которых относится отпуск 
одного из родителей по уходу за 
каждым ребенком до полутора лет.

Законодатели установили коли-
чество баллов, которое застрахо-
ванные лица могут получить за 
воспитание детей:
 1,8 – по уходу за первым ре-

бенком до достижения им возраста 
полутора лет;
 3,6 – по уходу за вторым ре-

бенком до достижения им возраста 
полутора лет;

  ЮБИЛЕЙ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

Один из старейших районов Рос-
това – Железнодорожный отме-
тил свое 80-летие. Юбилей отме-
чали в районном доме культуры, 
причем гостями на нем были как 
чиновники городской админи-
страции и сотрудники СКЖД, так 
и рядовые труженики, посвятив-
шие свою жизнь родному району.

Начавшийся фактически с само-
застроенного рабочими железной 
дороги Затемерницкого поселе-
ния, к юбилею ровесник области 
подошел не просто полноценным 
районом мегаполиса, но и луч-
шим по ряду показателей. Глава 
администрации Ростова Виталий 

заседание. – Губернатор требует 
уходить от штампов и формализма 
при проведении праздника. Задача 
всех органов власти – организо-
вать для жителей и гостей нашего 
региона красивое, торжественное 
и запоминающееся мероприятие – 
день рождения родной Ростовской 
области.

1 сентября около штаба армии 
будет открыта мемориальная стела 
с именами 277 Героев Советского 
Союза и 48 Героев Российской Фе-
дерации, проходивших службу в 
рядах 4-й Краснознаменной армии 
ВВС и ПВО.

2 сентября пройдут день откры-
тых дверей и авиационно-спор-
тивный праздник на аэродроме 
Ростов-Центральный. В программе 
– настоящий авиационный спек-
такль с демонстрацией техники, 

участков, которые участники рас-
пределили между собой с помощью 
жеребьевки. На это задание было 
выделено 12 минут.

Как только все участки засияли 
чистотой, комиссия во главе с за-
местителем главы администрации 
города по жилищно-коммунально-
му хозяйству Владимиром Сакел-
лариусом отправилась оценивать 
их работу.

– Мы сегодня проводим, с моей 
точки зрения, очень важный кон-
курс. Уборка территорий города 
– это очень значимый момент, 
и, проводя такие конкурсы, мы 
действительно пытаемся поднять 
престиж этой профессии. Мы жи-

 5,4 – по уходу за третьим, чет-
вертым и всеми последующими 
детьми до достижения им возраста 
полутора лет.

– Всем ли выгодно делать пере-
расчет пенсии?

– Не во всех случаях выгодно 
заменять период работы на период 
ухода за ребенком. Как правило, пе-
рерасчет невыгоден тем, у кого рас-
чет пенсии производился с учетом 
максимального стажа и заработка, 
у кого один-два ребенка. Если пе-
риоды ухода за детьми совпадают 
по времени с периодами работы, в 
страховой стаж учитывается один 
из периодов – тот, с учетом которо-
го размер пенсии будет выше.

На увеличение пенсии могут 
рассчитывать женщины, у которых 
был минимальный стаж работы и 
если они являются многодетными 
мамами.

В любом случае специалисты 
ПФР выбирают наиболее выгодный 
для гражданина вариант расчета 
пенсии.

– Какие документы нужны для 
перерасчета?

– Перерасчет проводится по заяв-
лению пенсионера. При обращении 
в территориальный орган ПФР по-
мимо документа, удостоверяющего 
личность, необходимо представить 
свидетельство о рождении ребен-
ка и его паспорт (при наличии). 
Если на свидетельстве о рождении 
есть штамп о выдаче паспорта, 
достаточно представить только 

Кушнарев подчеркнул, что Желез-
нодорожный является «флагманом 
ростовской экономики», – ведь 
в нем расположены такие пред-
приятия, как Ростовское отделение 
Северо-Кавказской железной доро-
ги, Электровозоремонтный завод, 
ЗАО «Дон-гипс», ОАО «Ростовс-
кий порт», «Астон» и ОАО «Юг 
Руси». Он занимает третье место 
в городе по вводу нового жилья, в 
микрорайоне на территории бывше-
го аэродрома ДОСААФ строят два 
детских сада, а Классический лицей 
и Юридическая гимназия входят в 
топ-500 лучших школ России. Четы-
ре года подряд Железнодорожный 
сохраняет лидерство в городском 
ежегодном конкурсе в номинации 
«Лучший район города по развитию 
массового спорта, физкультурной и 
спортивной работы».

– В Железнодорожном районе 
делается все, чтобы жителям было 

вооружения и показательными 
выступлениями авиационной груп-
пы высшего пилотажа ВВС России 
«Русские витязи» и вертолетной 
пилотажной группы «Беркуты».

Эти же асы выступят 3 сентября 
во время информационно-патрио-
тической акции «Военная служба 
по контракту в Вооруженных си-
лах Российской Федерации – Твой 
выбор». Большое праздничное шоу 
состоится на набережной реки Дон.

– Правительство Ростовской 
области поможет военным орга-
низовать праздник, – подчеркнул 
Вадим Артемов. – Среди военно-
служащих 4-й армии ВВС и ПВО 
немало жителей донского края, и 
праздничные мероприятия авиа-
торов только украсят наше общее 
торжество – юбилей Ростовской 
области.

вем в городе, и нам небезразлично, 
как убрана территория. Ежедневно 
на улицы Ростова выходит около 
2500 дворников, – поделился Вла-
димир Сакеллариус.

После завершения всех этапов 
комиссия отправилась подсчиты-
вать баллы. По итогам состязания 
первое место занял дворник из 
Советского района Вадим Иг-
натин, а Светлане Булановой из 
Железнодорожного района и Анне 
Щербань из Первомайского района 
достались второе и третье места 
соответственно.

Победителям были вручены ме-
дали и подарки, а остальным участ-
никам – утешительные призы.

свидетельство. Перерасчет пенсии 
осуществляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем 
подачи такого заявления.

– Будет ли перерасчет пенсио-
нерам, вышедшим на пенсию с 
2015 года?

– Гражданам, которым пенсия 
назначена после 31.12.2014 (после 
вступления в силу Федерального 
закона «О страховых пенсиях» от 
28.12.2013 № 400-ФЗ) и которые 
вместе с заявлением об установле-
нии пенсии представляли докумен-
ты на детей, уже выбран наиболее 
выгодный вариант исчисления 
пенсии.

В их случаях были учтены или 
периоды ухода за детьми, или 
совпадающие с ними по времени 
периоды работы. Поэтому им не 
нужно дополнительно обращаться 
в территориальные органы ПФР 
для перерасчета.

– Можно ли подать заявление 
на перерасчет или записаться на 
прием через интернет?

– По всем возникающим вопро-
сам можно проконсультироваться в 
управлениях Пенсионного фонда в 
районах и городах нашей области. 
Записаться на прием и обратиться с 
заявлением на перерасчет размера 
пенсии граждане могут не только 
в управлении ПФР, но и в офисах 
МФЦ, а также в электронном виде 
– через «Личный кабинет гражда-
нина» или единый портал государ-
ственных услуг.

по-настоящему комфортно здесь 
жить, работать и отдыхать. Про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды» – в активной 
стадии развития. Так, сквер имени 
Анатолия Собино превратится в 
многофункциональный парк. Мы 
по праву гордимся историей ста-
рейшего района Ростова, его совре-
менными достижениями и верим в 
его будущее. Пусть 80-летний юби-
лей послужит очередной точкой 
отсчета для новых достижений! 
– обратился с поздравлениями к 
жителям глава городской админи-
страции Виталий Кушнарев.

В честь юбилея Железнодорож-
ного района наиболее выдающихся 
жителей наградили и поощрили 
памятными знаками «80 лет Рос-
товской области», Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами главы администрации 
донской столицы.
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон»: притягиваем золото
Сезон 2016–2017 стал воистину феноменальным для гандбольного клуба  
«Ростов-Дон». Девушки выиграли Кубок и Суперкубок России, чемпионат  
России и Кубок ЕГФ.
История этого успеха начинается в 1965 году, когда 20 октября в Ростове  
была организована первая в СССР детско-юношеская гандбольная шко-
ла «Старт». За короткий срок ее воспитанники добились больших успехов: 
так, женская команда «Ростсельмаш» уже в 1967 году завоевала серебря-
ные медали первенства РСФСР, а в 1979-м – серебряные медали чемпио-
ната СССР. Сменив название, клуб по-прежнему имеет в своем составе вы-
дающихся игроков, благодаря которым и сборной России удается выигры-
вать медали на чемпионатах мира и Европы, а в Рио – стать олимпийскими 
чемпионами.

«Витязи» прописались на Дону
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького удивля-
ет Россию, получая два года подряд высокие награды на театральном 
фестивале Международного славянского форума искусств  
«Золотой Витязь».
Ростовский театр драмы имени М. Горького, в 1980 году получивший 
звание академического, – один из крупнейших театров юга России.  
Его здание, определяющее облик Театральной площади, известно  
в архитектурном мире как поздний памятник конструктивизма.  
В 2016 году театр получил премию Правительства Российской  
Федерации имени Федора Волкова «за вклад в развитие  
театрального искусства Российской Федерации».
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Одним из приоритетов донского 
здравоохранения в жаркое лето 
текущего года продолжает оста-
ваться диспансеризация жите-
лей области. О том, какие задачи 
она решает и как финансируется, 
нам рассказал директор Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(ТФОМС) Алексей Валентинович 
Решетников.

– Наш фонд вместе с министер-
ством здравоохранения области 
в организации диспансеризации 
и других профилактических ме-
дицинских мероприятий среди 
населения области исходит из 
признания чрезвычайной важно-
сти профилактики в охране здоро-
вья жителей Дона. Напомню, что 
и отечественные, и зарубежные 
эксперты при оценке факторов, 
влияющих на здоровье людей, 
следующим образом определяют 
их соотношение: генетические 
или наследственные факторы 
оцениваются примерно на уровне 
15–20%; влияние окружающей 
среды – в пределах 20–25%; меди-
цинское обеспечение – в 10–15%; 
а вот условия и образ жизни лю-
дей – в 50–55%.

Еще 30 лет назад известный 
академик медицины Н. Амосов 
говорил: «Чтобы стать здоровым, 
нужны собственные усилия, по-
стоянные и значительные. Заме-
нить их ничем нельзя». Вот поче-
му и минздрав, и ТФОМС большое 
значение придают формированию 
здорового образа жизни и сопро-
вождающим его профилактиче-
ским медицинским мероприятиям 
среди жителей Ростовской обла-
сти. Только в текущем году эти-
ми мероприятиями планируется 

Диспансеризация – путь к здоровью нации
охватить более 1,259 млн жителей 
области. Это и взрослые граждане, 
подлежащие диспансеризации и 
профилактическим медицинским 
осмотрам, и несовершеннолетние. 
Особое внимание уделено нуж-
дающимся во всесторонней соци-
альной защите детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, которые ежегодно про-
ходят медицинское обследование. 
Хотел бы заметить, что по органи-
зации и результативности диспан-
серизации и профосмотров разных 
категорий населения Ростовская 
область на протяжении последних 
трех лет занимает лидирующие по-
зиции среди всех регионов России.

В текущем году в проведении 
этой работы появились новые 
моменты. Они не затрагивают со-
держательный аспект, например, 
той же диспансеризации взрослых 
граждан. Как и прежде, диспансе-
ризация проводится в два этапа. 
Первый этап, или скрининг, – это 
обследования общего характера, 
с помощью которых врач выяв-
ляет признаки хронических за-
болеваний, определяет группу 
здоровья и принимает решение, 
нужно ли обследовать пациента 
более детально. На этом этапе 
врачи-специалисты осуществля-
ют соответствующие осмотры и 
консультации, проводятся разные 
анализы и исследования, включая 
ЭКГ, флюорографию, УЗИ и т. д.

При наличии у пациента так 
называемых факторов риска и 
признаков серьезных заболеваний 
он направляется на 2-й этап дис-
пансеризации, представляющий 
собой дополнительное обследо-
вание или лечение в поликлинике 
либо стационаре.

Принципиально новым момен-
том стал механизм проведения 
диспансеризации и других про-

филактических осмотров. Их про-
хождение жителями области как на 
1-м, так и на 2-м этапах теперь, при 
участии ТФОМС, стало постоянно 
отслеживаться страховыми меди-
цинскими организациями, которые 
с начала 2017 года подключили к 
этой работе своих уполномочен-
ных сотрудников – страховых 
представителей.

Сегодня в области работают 
217 страховых представителей, 
обеспечивающих информацион-
ное и правовое сопровождение 
диспансеризации и профосмот-
ров. Они ежедневно отслеживают 
прохождение профилактических 
мероприятий всеми застрахован-
ными лицами, которым эти меро-
приятия положены.

Для информирования граждан 
о содержании и сроках прохожде-
ния профилактических мероприя-
тий страховыми представителями 
широко используются разные 
методы оповещения. Это и СМС 
по мобильной связи, и письма, 
направленные застрахованным 
лицам, и личные беседы с ними. 
Так, только за первое полугодие 
текущего года страховые предста-
вители направили жителям обла-

сти около 421 тысячи СМС и писем. 
Причем более 50% застрахованных 
лиц, получивших эти послания, 
вышли на обратную связь. Думаю, 
что среди них немало и читателей 
газеты «Молот».

Страховые представители кон-
тролируют проведение работы по 
диспансеризации и профосмотрам 
в медицинских организациях, осу-
ществляют анализ ее результатов, 
в том числе удовлетворенность ее 
итогами самих застрахованных 
лиц. Например, в медицинском 
страховом обществе «Панацея» 
информационное сопровождение 
начинается уже при оформлении 
полиса ОМС. Каждому застрахо-
ванному на руки выдается памят-
ка с перечнем профилактических 
мероприятий. Для более быстро-
го и полного ведения учета лиц, 
проходящих диспансеризацию, 
разработана программа «Инфор-
мационное сопровождение застра-
хованных лиц».

Что в результате? За первое по-
лугодие диспансеризацию прошли 
258 тысяч взрослых граждан и 
12 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. 30% застрахованных 

взрослых по итогам первого этапа 
диспансеризации было направле-
но на второй этап обследования. 
Профилактическими медицин-
скими осмотрами были охваче-
ны около 72 тысяч взрослых и 
287 тысяч несовершеннолетних. 
На финансовое обеспечение дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров из 
бюджета ТФОМС было выделено 
более 758 млн рублей.

Примером успешной организа-
ции работы по диспансеризации 
взрослых граждан могут служить 
городские больницы № 1 и № 20, 
поликлиники № 10 и № 16 Ростова-
на-Дону, а среди других городских 
и районных больниц – Зверевская 
ЦГБ, Аксайская, Ремонтненская, 
Кашарская, Чертковская ЦРБ и ряд 
других медицинских учреждений.

В то же время в некоторых му-
ниципальных образованиях на-

блюдается отставание в темпах 
выполнения графиков диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров. Очевид-
но, что здесь муниципальным 
властям необходимо вместе с 
руководством предприятий и 
организаций разных форм соб-
ственности активизировать ра-
боту по созданию условий для 
прохождения профилактических 
медицинских мероприятий мест-
ным населением.

Однако все же главным факто-
ром, обеспечивающим успешное 
проведение диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров, является личная заин-
тересованность всех жителей в 
участии в этих мероприятиях.

Ведь все мы должны быть за-
интересованы в том, чтобы на 
Дону жили поколения здоровых 
граждан.

  Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Ростовской области Алексей Валентинович 
Решетников

ТФОМС Ростовской области 8-800-100-98-78
Ростовский филиал  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02

Ростовский филиал АО «МАКС-М» 8-800-555-00-03
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»,  
филиал «АсСтра» 8-800-555-10-01

ООО «МСО «ПАНАЦЕЯ» 8-800-200-08-68
Филиал ООО «РГС-Медицина»  
«Росгосстрах-Ростов-Медицина» 8-800-100-81-01

Необходимую информацию о порядке и сроках прохождения  
диспансеризации и других профилактических медицинских мероприя-
тий можно получить по телефонам горячей линии контакт-центров 
ТФОМС Ростовской области и страховых медицинских организаций:
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  Антон Ревенко

  Сверрир Ингасон в матче с «Анжи» успевал всюду. Здесь он ликвидирует прорыв нападающего хозяев
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Матч был сложным для обеих 
команд. Было жарко, замедля-
ла игру и высокая трава на «Ан-
жи-Арене». Встреча шла до пер-
вого гола: кто забил – тот выиг-
рал. Спасибо ребятам, что  
выстояли в трудной борьбе.
Леонид Кучук,  
главный тренер ФК «Ростов»

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Гандболистки  
трубят сбор

«Ростов-Дон»:  
требуется защитник

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В ночь на субботу гандбо-
листки «Ростов-Дона»  
вылетели в Турцию.

Как сообщили коррес-
пон ден т у  « Моло т а »  в 
пресс-службе ГК, пер -
вым пунктом назначения 
для нашей команды был 
Стамбул. Там ростовчанок 
ожидал перелет в немец-
кий Кельн, а затем авто-

  ГАНДБОЛ

В новом сезоне перед ганд-
больным клубом «Ростов-
Дон» стоит задача выиг-
рать все турниры, в кото-
рых он участвует.

Об этом заявил генераль-
ный директор ГК Антон 
Ревенко.

– Задачи у нас традици-
онные, – сказал он. – Они 
переходят из сезона в сезон, 
и мы их практически не оз-
вучиваем: победить во всех 
соревнованиях, в которых 
мы участвуем.

О чем еще рассказал ген-
директор?

О новичках
По словам Ревенко, се-

лекция в летнем межсезо-
нье была точечная. Двух 
игроков, которые начнут 
выступать за донской клуб, 
– Марину Судакову и Окса-
ну Цвиринько – новичками 
можно назвать с трудом. 
Они уже выступали за нашу 
команду.

Катарина Булатович, кото-
рая раньше играла в македон-
ском «Вардаре», пришла на 
место правого полусреднего.

– Булатович – это опас-
ность для соперника, оз-
начающая, что гол может 
прилететь откуда угодно, 
– отметил Ревенко.

На место вернувшейся на 
родину Катрин Лунде клуб 
пригласил бразильянку 
Маиссу Пессоа. По словам 
руководителя, переговоры с 
ней шли не один год. Плю-
сом для нее является то, что 
Маисса хорошо знает Рос-
сию, так как ранее играла 
в волгоградском «Динамо».

Подписная кампания на 
этом не закончена. Воз-
можно, сказал Ревенко, клу-
бу понадобится еще один 
игрок задней линии.

О подготовке резерва
– Мы разговаривали с 

главным тренером по по-
воду воспитания молодых 
игроков в структуре клуба, 
– сказал Ревенко. – Фреде-
рик Бужан подчеркнул, что 
для него это очень важно. В 
настоящее время к «основе» 
будут активно привлекаться 
игроки дубля – 16-летняя 
Валерия Маслова, 17-лет-
няя Анастасия Дульева и 
15-летняя Ангелина Бур-
мистрова. Как к трениро-
вочному процессу, так и к 
игровому. Меня очень раду-
ет, что все трое – ростовчан-
ки. Валерия Маслова была 
признана лучшим игроком 
финала VIII летней Спар-
такиады учащихся России.

О новом 
спорткомплексе

В этом сезоне домашние 
матчи команда будет прово-

Человек  
в железной маске

«Ростов Арена»  
будет самоокупаемой

Поле «Ростов Арены» засея-
но шестью сортами травы. Об 
этом сообщил Арас Агаларов, 
президент компании «Крокус 
Интернешнл», которая является 
генподрядчиком стройки на ле-
вом берегу Дона. По его словам, 
на каждом этапе работ проводят-
ся консультации с экспертами из 
Европы.

– На арене выдержаны все тех-
нологии подготовки футбольных 
полей для проведения матчей ЧМ, 
– сказал Агаларов. – Обычно, ког-
да трава плохая, из-под бутс фут-
болистов вылетают комки травы, 
это всегда очень раздражает. Здесь 
это исключено – поле будет как би-
льярдный стол, только с хорошей 
травой. При посеве были использо-
ваны шесть сортов семян, каждый 
шаг отслеживался в Лондоне, сей-
час здесь работает специалист из 
Голландии, но он всегда советуется 
с коллегами с родины футбола.

Генподрядчик назвал футбольное 
поле сложным инженерным соору-
жением, которое имеет толщину 
1,3 м. Его специально создали на 
бетонной плите, чтобы не возник-
ло никаких просадок. В отличие 
от других спортивных объектов на 
«Ростов Арене» высадили настоя-
щую траву, используя около 400 кг 
семян. Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев напомнил, 
что сдать «Ростов Арену» должны 
к 1 ноября и сейчас решается воп-
рос с проведением первого матча в 
честь открытия стадиона. 

Также власти региона постара-
ются решать проблему окупае-
мости «Ростов Арены». Василий 
Голубев сказал, что этот вопрос 
нужно решить еще до начала 
ЧМ-2018. Для того чтобы новый 
стадион самоокупался, он должен 
приносить от 230 млн до 250 млн 
рублей ежегодно.

– Уже наступило время основа-
тельно обсуждать судьбу наследия 
чемпионата мира, – сказал Василий 
Голубев. – Конкретных договорен-
ностей с инвесторами пока не до-
стигнуто, но интерес у них есть. На 
конкретные решения мы должны 
выйти до ЧМ-2018.

 Глава региона также отметил, 
что важно обеспечить безопасно-
сть, транспортную доступность, 
досуг болельщиков и сделать все 
необходимое, чтобы стадион и ин-
фраструктура работали без сбоев.

– Это является не самоцелью, а 
проверкой готовности всех систем 
стадиона, – подчеркнул он.

СКА упустил победу
Состоялись матчи третьего 

тура в южной зоне первенства 
ПФЛ. Донские команды свои 
встречи завершили вничью.

Ростовский СКА встречался на 
выезде со ставропольским «Дина-
мо». Счет был открыт на 25-й ми-
нуте, когда гости провели быструю 
атаку. Денис Арлашин прорвался 
по флангу и прострелил в штраф-
ную, где находившийся в одиноче-
стве Сергей Шумилин не оставил 
шансов вратарю «бело-голубых». 
Через две минуты Абумуслим 
Богатырев удвоил преимущество 
армейцев. 

В начале второй половины дина-
мовец Волков сократил отставание. 
Однако на 65-й минуте Денис Ар-
лашин, взяв игру на себя, ворвался 
в штрафную хозяев, где был сбит. 
Пенальти реализовал Сергей Шу-
милин. 

Такой поворот событий не сло-
мил хозяев. Динамовцы продол-
жили атаковать и в оставшееся до 
финалььного свистка время смогли 
дважды поразить ворота Ростис-
лава Солдатенко. В итоге боевая 
ничья – 3:3. 

Песчанокопская «Чайка» прини-
мала спартаковцев Нальчика. На 
гол Максима Обозного, забитый 
на 32-й минуте, гости ответили 
точным ударом с 11-метровой от-
метки. Ничья – 1:1. 

Ростовский ФК «Академия име-
ни Виктора Понедельника» встре-
чался с майкопской «Дружбой». И 
здесь соперники разошлись миром 
– 2:2. У «академиков» голы заби-
ли Владислав Кормишин и Роман 
Ходунов. 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Лучшим игроком матча 
«Анжи» – «Ростов» стал  
защитник гостей Сверрир  

Ингасон.

Оказывается, стадион «Анжи-
Арена» в Каспийске – счастливый 
для ростовчан. До матча СМИ 
без устали напоминали, что наша 
команда здесь еще ни разу не про-
игрывала. Продолжилась серия 
и в минувшую пятницу, когда в 
матче, открывавшем четвертый 
тур, ростовчане одержали победу 
со счетом 1:0.

Гадание на Бухарове
Состав нашей команды на эту 

встречу угадывался заранее. Воп-
рос был лишь в том, сможет ли 
выйти на поле Бухаров. Накануне 
Леонид Кучук сообщил, что напа-
дающий тренируется по индивиду-
альной программе. Было понятно, 
что если Александру играть не 
судьба, то вперед двинут Дядюна. 
Шомурадова в стартовом составе 
выпускать еще рано.

Удивительно, но с посещаемо-
стью в Махачкале проблемы. Бо-
лельщиков собралось едва-едва 
на четверть стадиона. Известный 
закон: нет побед – нет зрителей.

Состав
«Ростов» начал игру в таком 

составе: Песьяков, Паршивлюк, 
Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, 
Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсу-
пов, Дядюн. Герой предыдущей 
встречи в Перми Александр Зуев 
сел в запас, а вместо него играл 
Хорен Байрамян.

Хозяева начали резво. Пару раз 
пробились к нашей штрафной, но 

защита оттеснила нападавших к 
угловому флагу.

Мало-помалу «Ростов» прибрал 
инициативу к своим рукам, стал 
больше держать мяч. Итог первых 
15 минут: игра проходила в невы-
соком темпе, чаще в середине поля. 
Обе команды в качестве основного 
оружия предпочитали длинные за-
бросы в переднюю линию – авось 
кому-либо из форвардов повезет.

Дядюн прервал серию
На 19-й минуте «Ростов» забил. 

В затяжной атаке гостей участво-
вали даже защитники. Все завер-
шилось отличным дальним ударом 
Сверрира Ингасона из-за пределов 
штрафной. Вратарь махачкалинцев 
Солосин отбил мяч прямо перед 
собой, а тут как тут оказался Вла-
димир Дядюн. По существу, он 
бил в пустой угол. Леонид Кучук 
на бровке поднял большой палец 
вверх. Гол в стиле Александра 
Бухарова.

Последний раз в матчах Пре-
мьер-лиги Дядюн забивал больше 
двух лет назад – в апреле 2015 года. 
839 дней длилась его безголевая 
серия. Правильно сделал, что в 
«Ростов» вернулся. В «Рубине» 
он по сей день сидел бы на лавке 
запасных.

Через пару минут у наших полу-
чилась еще одна хорошая атака. Ти-
мофей Калачев укротил длинную 
передачу с фланга и в одно касание 
пробил. Мяч попал в руку защит-
ника. Пенальти? Размечтались! 
Судья зафиксировал игру рукой, 
но у Калачева.

На 27-й минуте «Ростов» был не-
далек от того, чтобы удвоить счет. 
Вновь подключившийся к атаке 
Ингасон вышел на передачу Кала-
чева, перепрыгнул защитников и 

пробил головой. Мяч прошел над 
перекладиной.

В концовке первого тайма спа-
сать свои ворота пришла очередь 
Песьякова. Потащил наш голки-
пер опасный выстрел Маркелова с 
острого угла.

В перерыве на телеэкране по-
казали процент владения мячом. 
У «Ростова» заметное преимуще-
ство: 65% против 35% «Анжи».

Ингасон поспевал всюду
Второй тайм начался со столк-

новения Байрамяна с кем-то из 
хозяев. Махачкалинец отделался 
легким испугом, а у Хорена по-
вреждение оказалось посерьезнее. 
Несколько минут над ним колдо-
вали медики. Вернулся в игру наш 
хавбек с перевязанной головой. А 
через какое-то время его заменил 
Зуев.

Преи м у щес т во пе реш ло к 
«Анжи». Игра переместилась на 
половину поля ростовчан. Наша 
оборона работала с большой на-
грузкой. Отвечали редкими контр-
атаками. В один из моментов 
вновь отлично сыграл Ингасон, 
ликвидировавший опаснейший 
прорыв форварда «Анжи». Если 
б не исландец, быть бы большим 
неприятностям.

На 76-й минуте «Ростов» про-
вел двойную замену. Вышли Мо-
гилевец и Мусса Думбия. Ушли 
потрудившийся на славу Тимофей 
Калачев и Артур Юсупов.

Сдержали натиск
Концовка прошла в непрерыв-

ных атаках хозяев. До голевых 
ситуаций однако дело не доходи-
ло. Наши защитники с трудом, но 
справлялись. А уже в компенсиро-
ванное время ростовчане чуть было 
не преподнесли сюрприз. Защит-
ники выбили мяч к центру поля, 
его подхватил Думбия, выиграл 
борьбу у соперника и вывел Зуева 
один на один с Полосиным. Кто-то 
уже видел на табло цифры 2:0. Не 
угадал – Зуев пробил мимо ворот.

«Ростов» набрал семь очков 
и перебрался в верх турнирной 
таблицы. На четвертой строчке 
наша команда побыла ровно сут-
ки. После воскресных поединков 
«Ростов» делит с «Краснодаром» 
пятое-шестое места.

бусный переезд в Битбург, 
который расположен на 
западе Германии близ гра-
ницы с Люксембургом. В 
нем пройдет первый учеб-
но-тренировочный сбор 
нашей команды.

В рамках сбора «Рос-
тов-Дон» проведет четыре 
товарищеских матча. Со-
перниками станут немец-
кие клубы «Трир», «Мет-
цинген» и «Байер», а также 
французский ГК «Мец».

дить в действующем Дворце 
спорта. Новый комплекс, 
который будет строиться на 
левом берегу Дона, сейчас 
в стадии проектирования. 
Так как его планируется 
разместить рядом со ста-
дионом «Ростов Арена», 
то нехорошо будет, если 
во время чемпионата мира 
там будет вестись стройка. 
Поэтому строительство 
комплекса не сможет на-
чаться раньше, чем закон-
чится футбольный турнир. 
А после того как комплекс 
сдадут в эксплуатацию, 
команда переедет туда.

Но тренироваться коман-
да продолжит в спортком-
плексе «Олимп» в парке им. 
Островского.

О бюджете
– У нас нет четко утверж-

денного бюджета. Если го-
ворить о порядке цифр, это 
примерно 250 млн рублей. 
В сравнении с сильными 
европейскими клубами 
мы находимся где-то в се-
редине.

Нужно понимать, что 
есть расходы, которые ев-
ропейские клубы не несут. 
У нас самая большая доля 
расходов – это переезды. 
Чтобы добраться в Буда-
пешт на матч Лиги чем-
пионов или в Ижевск на 
игру чемпионата России, 
нам все равно нужно всей 
командой сначала лететь 
в Москву, а уже оттуда – в 
пункт назначения. А вот в 
чемпионате Венгрии (в Ев-
ропе это чемпионат номер 
один) небольшие расстоя-
ния, команда садится в 
автобус и через пару часов 
приезжает на место. Дорож-
ные расходы минимальные. 
Еще у нас есть расходы по 
аренде Дворца спорта.

О спонсорах
Есть проблемы с поиском 

спонсоров. В очередь они не 
выстраиваются. Нынешнее 
законодательство и норма-
тивные акты не помогают 
вкладываться в команду лю-
дям, которые любят спорт и 
понимают, что он важен для 
детворы, растущей в нашем 
регионе. 
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