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Хранить верность флагу России
  ДАТА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Трепетное отношение к флагу, рав-
но как и к другим государственным 
символам – гербу и гимну, харак-
терно для жителей многих стран. 
Россияне не являются исключени-
ем: 22 августа по всей стране отме-
тят День Государственного флага 
Российской Федерации. И хотя этот 
день не является выходным, значи-
мости праздника это не умаляет.

Опен-эйр для триколора
Что касается современной Рос-

сии, официальный статус воз-

рожденный триколор обрел 22 ав-
густа 1991 года. Позже некоторые 
его параметры уточнили. В итоге 
в Указе от 11 декабря 1993 года «О 
Государственном флаге Россий-
ской Федерации» национальный 
российский флаг был описан как 
«прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – красного 
цвета. Отношение ширины флага 
к его длине – 2:3». А свой празд-
ник трехцветный российский стяг 
получил чуть позже, в 1994‑м, – с 
того времени особое внимание к 
нему, его истории и значимости 
отмечают 22 августа.

В этом году торжества, связан-
ные с Днем флага, по традиции 

пройдут во многих населенных 
пунктах Дона. Например, в Вол-
годонске в честь российского на-
ционального триколора проведут 
молодежный рок‑фестиваль, в 
последние годы уже завоевавший 
популярность. На площадке про-
звучит разный рок – от классиче-
ского «харда» до альтернативного, 
но композиции объединят живой 

звук и соответствующие тексты. 
Во время концерта проведут и вик-
торины с розыгрышами призов. И 
музыканты, и зрители получат лен-
точки в цветах российского трико-
лора. Как поясняют организаторы, 
этот фестиваль в формате open air 
(на открытом воздухе) завершит 
летний сезон.
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  ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новочеркасск станет эксперимен-
тальной площадкой применения 
новых методов поддержки регио-
нального бизнеса, что сейчас осо-
бенно актуально, ведь в Ростовской 
области за пять лет планируют уве-
личить число занятых в предпри-
нимательстве более чем на 30%. В 
столице донского казачества созда-
дут специальный шоу-рум. Появле-
ние выставки достижений бизнеса 
анонсировали на губернаторской 
экспертной площадке.

Очередная губернаторская экс-
пертная площадка под председа-
тельством главы области Василия 
Голубева прошла в Новочеркасске, 
где говорили о возможностях раз-
вития малого и среднего бизнеса, в 
том числе в освоении новых зару-
бежных рынков.

Напомним, что на всех губер-
наторских экспертных площадках 
стоит одна повестка: «От нацио-
нальных целей – к региональным 
результатам». Таковы ориентиры 

развития до 2024 года, которые 
определил президент РФ майским 
указом. Одно из направлений нац-
проектов – поддержка бизнеса. Со-
гласно президентскому указу, как 
уточнил Василий Голубев, число 
занятых в сфере малого и средне-
го предпринимательства в России 
надо увеличить на 30%, также 
предстоит удвоить объем экспорта 
несырьевых товаров.

– Доля малого и среднего бизнеса 
в общем количестве предприятий–
экспортеров области составляет бо-
лее 80%. В настоящее время в малом 
и среднем бизнесе занято более 549 
тысяч человек, за пять лет плани-
руется увеличить число занятых в 
этой сфере более чем на 30%, – под-
черкнул Василий Голубев.

По мнению экспертов, для дости-
жения этих показателей требуются 
новые формы поддержки бизнеса, 
образовательные программы, а 
также поддержка властей в фор-
мировании деловых контактов 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Представление и внимание
Губернатор уверен: необходимо 

создать определенные условия, 

чтобы предприятие было известно 
как минимум на территории му-
ниципального образования и, ко-
нечно же, на уровне всей области.

– Я всегда спрашиваю у дирек-
тора любого предприятия: а куда 
идет продукция, пользуются ли ею 
в Ростовской области? Если есть 
сотня губернаторских проектов, 
то в городах и районах должны 
быть приоритетные. Это означает, 
что независимо от масштаба про-
изводства глава муниципалитета 
должен сопровождать бизнес не 
только в процессе создания, но и 
развития. Должен быть результат. 
Если бы я был бизнесменом, мне 
бы была очень полезна поддержка, 
в том числе через информацион-
ные ресурсы, – отметил Василий 
Голубев.

Готовое предложение уже есть: 
в городе планируют создать вы-
ставочный комплекс по типу шоу‑
рума. Как пояснил журналистам 
советник по взаимодействию с 
органами госвласти ОАО «Желдор-
реммаш» Сергей Подуст, на этой 
площадке будут представлять все 
достижения и современные разра-
ботки малых и средних новочер-
касских предприятий.

– В дальнейшем на этой выстав-
ке можно будет проводить меро-
приятия, встречи, подписывать 
контракты. Она станет центром 
взаимодействия крупного бизнеса 
и малого. У нас немало таких при-
меров: например, для НЭВЗа, а так-
же Новочеркасского электродного 
завода наши малые предприятия 
разрабатывают роботизацию про-
цессов. Но об этом пока мало кто 
знает, – сообщил Сергей Подуст.

Губернатор отмечает, что уже 
сейчас готов приводить в пример 
новочеркасские методы работы с 
бизнесом, в частности, организо-
ванные на уровне совета директо-
ров крупных компаний.

– Я давал рекомендации многим 
руководителям муниципальных 
образований, и если на территории 
не создаете такой площадки, где 
можно донести до крупного биз-
неса предложения от малого, то со-
вершенно очевидно, что механизм 
разлажен. Еще одна площадка за-
висит от минэкономики, минпрома 
и отраслевых министерств, важно 
соединить крупного производите-
ля и мелкого, – уточнил Василий 
Голубев.
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мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Геннадий Сахаров, директор  
по капитальным вложениям  
госкорпорации «Росатом»

До финала дошли 289 чело-
век, которые представляли 
60 предприятий
стр. 4стр. 2

Вячеслав Нагоша, заместитель  
начальника ГУ МВД России по РО

Намерение о сотрудничестве  
с Законодательным Собрани-
ем по правовой помощи он-
лайн закреплено соглашением
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Татьяна Косоголова, начальник 
детского лагеря «Мир»

Если ребенка только лечить, 
выздоровления добиться 
трудно. Его необходимо  
социализировать

Украина (2)
Голландия (8)
Китай (8)
Польша (8)

Астрахань (6)
Ульяновск (6)
Череповец (6)
Краснодар (8)

Константиновск (2)
Милютинский район (2)
Новочеркасск (2)
Азов (3)
Таганрог (3)
Миллеровский район (5)
Октябрьский район (5)
Неклиновский район (7)

Дмитрий Чернышов,
замглавы администрации 

Ростова-на-Дону

Дальнейшее развитие 
Ростова-на-Дону  

возможно  
только в рамках  

ростовской  
агломерации

№№119-120 (26002-26003 со дня первого выпуска)

Деловой контакт установят 
на выставке достижений

кстати

«I pledge allegiance to the flag of the United States of America...»  
(«Я обязуюсь хранить верность флагу Соединенных Штатов Амери-
ки...»), – с таких слов начинается известная каждому американцу 
клятва на верность флагу своей страны: ученики государственных 
школ большинства штатов произносят ее каждое утро перед нача-
лом уроков, глядя на национальный стяг и держа руку у сердца.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Парламентская дипломатия
Председатель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко принял участие в рабочем визи-
те в столицу Турции Анкару в составе официальной деле-
гации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володи-
ным. В ходе встречи достигнуты важные договоренности 
о расширении сотрудничества между парламентами Рос-
сии и Турции.
Александр Ищенко напомнил, что донское Заксобрание 
уже полтора года активно работает в ПАЧЭС над развити-
ем межрегиональных связей стран Причерноморья, а так-
же выразил уверенность, что парламентская дипломатия 
и участие регионов в международном сотрудничестве – 
необходимые шаги для мирного развития и безопасности.

новости

с Каролиной
Стрельцовой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 августа в стране отмечают День Государственного флага  
Российской Федерации. С праздником жителей Ростовской 
области поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«История триколора овеяна ратными и трудовыми подвигами предков. 
Сегодня под этим флагом проходят все главные события в нашем 
государстве.
Отмечая этот день, каждый россиянин чувствует себя частицей  
великой державы. Праздник объединяет нас, вызывает чувство 
гордости за принадлежность к такой огромной и сильной стране.
Для каждого из нас она начинается с малой родины – с донской 
земли. Заботясь о ее настоящем, создавая задел на будущее, вместе 
мы трудимся над динамичным социально-экономическим развитием 
Ростовской области», – говорится в поздравлении.
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СОБЫТИЯ

Парк Собино 
преобразится

В парке культуры и отдыха  
им. Анатолия Собино стартовали 
работы по благоустройству.

В ближайшее время здесь уста-
новят ограждения, уложат новую 
плитку, обустроят спортивные и 
детские площадки. В зоне актив-
ного отдыха построят амфитеатр 
и организуют велопрокат. Центром 
тихой зоны станет храм, к которо-
му будет вести живописная аллея, 
окруженная цветочными клумба-
ми и молодыми кустарниками.

Напомним, парк имени Анатолия 
Собино является одним из старей-
ших в городе, он создан в 1915 году 
и находится в Железнодорожном 
районе донской столицы.

Реконструировать парк должны 
были еще в прошлом году, но в 
конце октября 2017 года министр 
ЖКХ региона Андрей Майер со-
общил, что этот объект был добав-
лен в программу благоустройства 
позже других объектов, в итоге 
не все подготовительные рабо-
ты успели провести и перенесли 
благоустройство парка на 2018 год.

44 миллиона –  
по адресу

Губернатор Василий Голубев 
подписал распоряжение о выде-
лении свыше 44 млн рублей для 
оказания адресной социальной 
помощи малоимущим жителям 
области в августе 2018 года.

Всего с начала этого года на вы-
плату такой помощи направлено 
более 239 млн рублей. Финансовую 
поддержку получили более 25 ты-
сяч семей Ростовской области.

Напомним, что адресную соци-
альную помощь могут оформить 
малоимущие семьи или малои-
мущие одиноко проживающие 
граждане, у которых среднеду-
шевой доход ниже величины про-
житочного минимума в целом по 
региону. В Ростовской области он 
составляет 9816 рублей.

Высотке на Ленина 
не бывать

Московская строительная 
компания не смогла добиться 
разрешения на строительство 
22‑этажного дома на площади 
Ленина напротив гостиницы 
Amaks. Апелляционный суд Рос-
товской области удовлетворил 
требования властей Ростова о 
запрете строительства.

Напомним, строительная ком-
пания намеревалась построить на 
месте фонтана на площади Ленина 
многоэтажный дом с торговым цен-
тром на первом этаже. Однако депар-
тамент архитектуры и градострои-
тельства отказал компании в выдаче 
разрешения на строительство.

Организация обратилась в суд, 
который встал на сторону застрой-
щика. Несмотря на это власти Рос-
това подали апелляцию и добились 
успеха. Апелляционный арбитраж-
ный суд отменил решение первой 
инстанции.

Комфорт  
для малышей

Губернатор Василий Голубев 
выделил из резервного фонда 
областного бюджета более 13 млн 
рублей для детских садов Кашар-
ского и Ремонтненского районов.

Более 12 млн рублей направлено 
на капитальный ремонт систем отоп-
ления, водопровода, канализации 
детсада «Родничок» в поселке Ре-
монтном. Дошкольное учреждение 
посещают более 100 детей, это один 
из крупных образовательных объек-
тов района. Планируется, что детсад 
распахнет двери с нового года.

Кроме того, 1 млн рублей пойдет 
на приобретение мебели, инвента-
ря, аппаратуры, оргтехники для 
детского сада «Солнышко» в по-
селке Индустриальном Кашарско-
го района. Сейчас здесь продолжа-
ется капитальный ремонт. На эти 
цели с учетом софинансирования 
из местного бюджета из област-
ной казны было направлено более 
20 млн рублей.

Пора менять  
дорожный «гардероб»

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сейчас на региональных трас-
сах идет масштабный капре-
монт. Как выражаются спе-

циалисты, обновляется дорож-
ная одежда, и не только. «Молот» 
побывал на этих ремонтируемых 
участках и выяснил, когда  
и как преобразятся дороги.

56 лет без ремонта
Трасса на участке Семикара-

корск – Волгодонск является одним 
из основных направлений, кото-
рое связывает областной центр с 
промышленным востоком Дона. 
Каждый день здесь проходит более 
13 тысяч автомобилей. Практи-
чески половина из этого потока – 
фуры, часто перегруженные сверх 
всех норм. При этом возведенная 
еще в 1962 году дорога по сути 
еще ни разу серьезно не ремонти-
ровалась.

– Старая дорога явно не справля-
лась с интенсивным потоком. Мы 
понимаем, что она очень нужна жи-
телям Волгодонска и еще как ми-
нимум жителям восьми районов, 
которые регулярно пользуются 
этой трассой. В этом году мы про-
водим достаточно серьезные рабо-
ты по текущему и капитальному 
ремонтам. Бытует мнение, что для 
того чтобы привести дорогу в по-
рядок, достаточно положить свер-
ху асфальт. Однако надо менять 
конструкцию дорожной одежды, 
усиливать ее и только после этого 
уже заниматься верхним слоем. 
Все, что мы видим на поверхности 
дороги, – это проблемы, которые 
накопились внутри нее, – сообщил 
журналистам министр транспор-
та Ростовской области Андрей 
Иванов.

Речь идет о дороге протяженно-
стью 34 км, на ремонт которой вы-
делено около 800 млн рублей из ре-
гионального дорожного фонда. На 
участке дороги с 96‑го по 99‑й км 
работает подрядчик ООО «Дор-
строй». Управляющий компанией 
Сергей Рожков заверил представи-
телей СМИ: процесс восстановле-
ния трассы идет в штатном режиме 
и нет сомнений в том, что объект 
будет сдан в срок – к 31 октября.

– Мы применяем современную 
технологию холодного рециклин-
га, что позволяет сделать конструк-
цию дорожной одежды прочнее и 
жестче, а значит, увеличить сроки 
службы дороги, – уточнил Сергей 
Рожков.

Рецепт хорошей дороги
В особенности процесса холод-

ного рециклинга журналистов по-
святил производитель работ ООО 
«Дорстрой» Виталий Олейников. 
Он буквально диктовал рецепт 
приготовления хорошей дороги, по 
которой транспорт будет передви-

гаться безопаснее и комфортнее.
– Сначала мы полностью среза-

ли весь старый асфальт, который в 
рыхлом состоянии стал основанием 
будущей дороги с бетонной плитой. 
К нему добавили только цемент и 
воду. Так и получается полноценное 
жесткое основание дороги, от ко-
торого зависит длительность срока 
службы магистрали – до 15 лет, – 
пояснил Виталий Олейников.

К такой мощной основе остается 
добавить лишь два слоя асфальта – 
и дорога готова.

Водителей  
и жителей услышали

Подобные технологии дорож-
ники применяют и еще на одном 
участке – на въезде в Константи-
новск, где сейчас тоже вовсю идет 
капремонт. Оползневые явления 
привели к разрушению этого до-
рожного полотна, и местные жи-
тели, среди которых был водитель 
одного из рейсовых междугород-
ных автобусов Александр Величко, 
стали искать спасение.

– Два года назад был промыв на-
сыпи, и наш район остался практи-
чески без сообщения с областным 
центром. Мы обратились в мини-
стерство транспорта, нас услыша-
ли, сначала восстановили проезд 
через Дон, а потом было решено 
восстановить дорогу, оказавшуюся 
в плачевном состоянии. А она для 
нас очень важна, так как соединя-
ет несколько районов, – рассказал 
Александр Величко.

Как подчеркнул глава донского 
минтранса, здесь идет не просто 
замена верхнего слоя асфальта – в 
рамках капремонта в корне меняет-
ся система водоотведения.

– Мы меняем систему водоот-
ведения, устанавливаем бордюр, 
чтобы собрать местные воды, при-
меняем лотки из композиционных 
материалов, георешетки с посевом 
трав, которые позволят укрепить 
откосы. На отдельных участках, 
где были серьезные проблемы, бу-
дет оборудована ливневая канали-
зация. Общая стоимость всех этих 

работ превышает 500 млн рублей. 
Сейчас есть определенные неудоб-
ства для жителей Константиновска 
и прилегающих территорий, но 
движение станет комфортным и 
безопасным уже 31 октября, – за-
явил Андрей Иванов.

Пора встать на весы
В следующем году дорожники 

займутся еще одной важной маги-
стралью, которая вызывает вопро-
сы со стороны жителей и тех, кто 
проезжает транзитом, – это дорога 
на Ставрополь.

– Сегодня региональные дороги 
принимают на себя достаточно 
серьезную нагрузку, в том числе и 
связанную с тем, что перевозчики, 
которые едут с перегрузом, ищут 
маршруты объезда, съезжая с фе-
деральных дорог, где сейчас очень 
серьезно взялись за контроль над 
перегрузом. Дорога – это техни-
чески сложное изделие, которое 
требует к себе соответствующего 
отношения. Когда дороги рабо-
тают в режиме перегрузки, то и 
дорожное полотно не выдерживает 
ни гарантийных, ни нормативных 
сроков, – отметил Андрей Иванов.

В этом году идет проектиро-
вание 14 постов весогабаритного 
контроля, а в следующем году на 
Дону начнется реализация этого 
проекта.

– На региональных дорогах 
появится необходимый весовой 
контроль. Посты будут работать 
в автоматическом режиме, то есть 
будет исключен пресловутый чело-
веческий фактор. Они позволят нам 
обеспечить нормативные нагрузки 
на нашу дорожную сеть для ее пра-
вильной эксплуатации, – уточнил 
Андрей Иванов.

Кстати, с 2019 года дорогам будет 
еще одно подспорье: все средства, 
полученные от фото‑ и видеофик-
сации нарушений ПДД, будут 
поступать в дорожные фонды. От 
штрафов ожидают получить около 
1 млрд рублей, которые пойдут на 
инженерное обустройство дорог 
для повышения их безопасности.

Российское  
гражданство онлайн

   ИННОВАЦИИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Проект донского Законода-
тельного Собрания «Право-
вая помощь онлайн» вышел 
на новый уровень. Теперь 
бесплатную видеоконсуль-
тацию юристов могут по-
лучить не только граждане 
РФ, но и иностранцы, же-
лающие получить россий-
ское гражданство или вид 
на жительство.

Прогресс ведет нас к 
цифровой цивилизации 
семимильными шагами. 
В этом убедились журна-
листы, присутствовавшие 
на первом видеоприеме по 
вопросам миграционного 
законодательства, который 
провел сотрудник МВД. 
Вопросы ему задавали жи-
тели Ростова‑на‑Дону, Та-
ганрога, Константиновско-
го, Матвеево‑Курганского и 
Милютинского районов из 
офисов МФЦ.

Людей волновало уско-
ренное получение россий-
ского гражданства граж-
данами Украины, оформле-
ние разрешения на времен-
ное проживание граждан 
Украины, участие бежен-
цев в программе по пересе-
лению соотечественников. 
Интересовали граждан и 
вопросы регистрационно-
го учета: как правильно 
регистрировать иностран-
ных гостей, можно ли ре-
гистрировать родственни-
ка, не имея оформленного 
права собственности на 
объект недвижимости, как 
можно выписать человека, 
длительное время находя-
щегося в местах лишения 
свободы, и многое другое. 
Ни один вопрос не остался 
без ответа.

Идея удобна еще и тем, 
что проект «Правовая по-
мощь онлайн» работает по 
принципу экстерритори-
альности, благодаря чему 
записаться на видеоприем 
может житель любого му-
ниципального образования 
Ростовской области и даже 
иностранец.

– Это особенно актуаль-
но для нашего пригранич-
ного региона, столкнувше-
гося недавно с массовой 
вынужденной миграцией 
жителей Украины. Бесплат-
ные видеоконсультации 
для данной категории ино-

странных граждан станут 
еще одним инструментом 
для реализации задач, по-
ставленных президентом 
России Владимиром Пути-
ным в ходе прямой линии 
7 июня 2018 года, – отме-
тила инициатор проекта, 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
– председатель комитета 
донского парламента по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
правопорядку Ирина Рука-
вишникова.

По словам заместите-
ля начальника донского 
полицейского главка ге-
нерал‑майора внутренней 
службы Вячеслава Нагоши, 
в текущем году подразделе-
ниями ГУ МВД России по 
Ростовской области оказа-
но свыше 1,3 млн государ-
ственных услуг, в числе ко-
торых около 70% относятся 
к вопросам миграции. «На-
мерение о сотрудничестве 
с донским Заксобранием 
в рамках оказания право-
вой помощи онлайн было 
закреплено подписанием 
соответствующего согла-
шения», – констатировал 
он. Торжественная цере-
мония прошла 17 августа в 
донской столице.

ГУ МВД по Ростовской 
области стало пятым орга-
ном власти, который вклю-
чился в донской проект 
«Правовая помощь онлайн» 
на площадке МФЦ, и вто-
рым федеральным – после 
отделения Пенсионного 
фонда РФ по Ростовской 
области. За полтора меся-
ца работы проекта к нему 
также подключились мини-
стерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области, а также региональ-
ное Агентство жилищных 
программ.

– Люди очень заинтере-
сованы в этих консультаци-
ях. Об этом свидетельству-
ет то, что запись в Пенси-
онный фонд у нас сегодня 
на три недели вперед, а в 
МВД, несмотря на то, что 
соглашение только под-
писано, люди записались 
уже на две недели вперед. 
Наш проект открыт и для 
новых участников, и мы, 
конечно же, будем над этим 
работать, – резюмировал 
начальник управления ин-
новаций в органах власти 
Правительства Ростовской 
области Борис Носко.

Зима не за горами
   ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Подготовка коммуналь-
ного комплекса к зиме  
в Ростовской области идет 
в соответствии с графиком. 
К 1 октября регион будет 
готов к отопительному пе-
риоду на 100%, сообщил 
министр регионального 
ЖКХ Андрей Майер.

Уже сейчас к зиме го-
товы более 73% котель-
ных, 70% тепловых сетей и 
69% водопроводных сетей. 
Фактический запас угля на 
сегодняшний день состав-
ляет 24,2 тыс. т при плане 
29,4 тыс. т, или 82% от нор-
мативного запаса. Кроме 
того, в текущем году было 
переложено почти 22 км 
ветхих тепловых сетей и 
более 60 км водопроводных 
сетей.

Всего на подготовку к 
прохождению осенне‑зим-
него отопительного периода 
2018‑2019 годов  в Ростов-
ской области  планируется 
направить  5,6 миллиарда 
рублей.

Как отметил министр 
ЖКХ, подготовка к зиме 
идет в регионе давно – она 
началась по окончании 

прошлого отопительного 
сезона. Сразу после опрес-
совки систем отопления в 
муниципальных образова-
ниях был проведен анализ 
прошедшего отопительно-
го периода и разработаны 
дорожные карты по под-
готовке объектов комму-
нального хозяйства к про-
хождению отопительного 
периода 2018/2019 года.

 Министерством ЖКХ 
Ростовской области про-
ведено семь зональных 
совещаний по подготовке 
к отопительному сезону; 
последнее, завершающее, 
прошло в донской столице. 
На них было рассмотре-
но исполнение дорожных 
карт, выявлены слабые 
места и обозначены пути 
устранения недостатков. 
К 15 ноября муниципали-
теты Дона должны полу-
читьпаспорта готовности 
к зиме.

– Те проблемы, которые 
существуют сегодня, имеют 
определенные сроки реше-
ния. Особые мероприятия 
мы взяли под свой контроль 
и на сопровождение и пла-
нируем к 1 октября полно-
стью завершить подготовку 
к зиме и в плановом порядке 
зайти в предстоящий отопи-
тельный период, – отметил 
Андрей Майер.

Деловой контакт установят  
на выставке достижений
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Выход на новые рынки
По словам генерального дирек-

тора ОАО «Мясокомбинат Ново-
черкасский» Любови Акулович, 
малому и среднему бизнесу нужно 
помогать еще и с выходом на зару-
бежные рынки. Причем это нужно 
делать напрямую.

Кстати, экспорт – не менее важное 
приоритетное направление, которое 
обсудили на экспертной площадке. 
Ростовская область уже сейчас яв-
ляется одним из лидеров в стране 
по экспорту товаров. А по динамике 
развития экспорта регион и вовсе 
занимает первое место в России. В 
2017 году объем экспорта в области 
составил 6,85 млрд долларов. В этом 
году этот показатель планируется 
увеличить до 8,7 млрд. Причем 
сделать это планируется за счет 
экспорта несырьевых, неэнергети-
ческих товаров и услуг, объем кото-
рого региону предстоит удвоить – с 
сегодняшних 5,14 млрд долларов до 
11,1 млрд к 2030 году. Для решения 
этой задачи необходимо привлечь 
малый и средний бизнес.

– Нам необходимо на региональ-
ном уровне подумать о создании 
логистических центров, которые 

взяли бы на себя функции экс-
портеров и представляли интере-
сы малого и среднего бизнеса на 
международном рынке, – уверена 
Любовь Акулович.

По словам губернатора, есть 
инвесторы, готовые создать по-
добные логистические центры в 
самых разных точках Ростовской 
области. При этом на Дону уже 
строятся и федеральные центры. 
Один из крупнейших возводится в 
районе международного аэропор-
та Платов. Сумма инвестиций в 
этот проект составляет 19,2 млрд 
рублей.

Пресса поддержит
Директор – главный редактор 

МУП «Новочеркасские ведомости» 
Лидия Новосельцева уверена, что 
важно создать положительный об-
раз бизнесмена, чтобы привлекать 
в эту сферу все больше предпри-
нимателей. Все это необходимо 
прописать в конкретных информа-
ционных программах.

– В нашем городе существует 
огромное количество предприни-
мателей – это целеустремленные 
люди, которых мы поддерживаем 
сейчас и будем поддерживать, ведь 
на бизнесменов сейчас делается 

ставка как на силу, которая будет 
способствовать развитию эконо-
мики страны, – заявила Лидия 
Новосельцева.

Добавим, что в ходе рабочей 
поездки в Новочеркасск губерна-
тор побывал на двух промышлен-
ных предприятиях, обладающих 
современной производственной 
и научной базой. Сотрудники 
научно‑производственного пред-
приятия «Орион ВДМ» показали 
Василию Голубеву уникальное 
оборудование, на котором изго-
товляют высокоточные детали 
для радиоэлектроники и даже 
космической промышленности. В 
этой организации работают всего 
лишь 15 специалистов. Однако их 
хватает, чтобы обеспечить нужды 
гособоронзаказа.

Следующим пунктом посещения 
стал Новочеркасский электродный 
завод, где работает более 1000 спе-
циалистов. Это крупнейший произ-
водитель графитированных элект-
родов в России и Восточной Евро-
пе. Недавно здесь открыли новую 
линию. Электроды используют 
для выплавки черных и цветных 
металлов. Продукция востребован-
на не только в странах СНГ, но и в 
Европе, Азии, Америке.
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  Министр транспорта показывает журналистам, как пройдет капремонт 
региональной дороги Ростов-на-Дону–Семикаракорск–Волгодонск



Доверие к МФЦ растет
Объем услуг донских МФЦ в первом полугодии вырос почти на четверть.  
Об этом стало известно на заседании комиссии по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
которое провел заместитель губернатора Василий Рудой. По его словам, 
за шесть месяцев 2018 года зарегистрировано более 2,5 млн обращений 
за получением услуг в МФЦ, из них 1,5 млн – услуги и порядка 1 млн – 
консультации.
– Доверие к МФЦ растет, объем оказанных центрами государственных 
услуг постоянно увеличивается, тенденции роста будут сохраняться  
и дальше, – сообщил замгубернатора.
Напомним, с точки зрения покрытия территории региона сеткой МФЦ 
Ростовская область всегда была в числе лидеров. Сейчас в приоритете – 
улучшение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, инновационные формы работы с заявителями.

Впервые в небе Ростова
В донской столице состоялся первый полет модернизированного 
тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщает пресс-служба 
холдинга «Вертолеты России». Теперь летчики смогут осуществлять 
пилотирование в сложных безориентирных местностях в любое  
время суток.
Одним из главных отличий вертолета Ми-26Т2В от техники 
предыдущих модификаций является доработанный интегрированный 
комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Появится 
возможность осуществлять полет по установленному маршруту,  
выход в заданную точку и заход на посадку в автоматическом режиме.
Старт строительства первой серийной машины Ми-26Т2В 
грузоподъемностью 20 т запланирован на 2019 год.
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Позитивная профилактика
  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Что необходимо сделать для того, 
чтобы научить ребенка жить в ре-
альности, а не использовать для 
достижения уверенности в себе 
таких «помощников», как табак, 
алкоголь и наркотики?

Этот вопрос стал одним из глав-
ных на заседании круглого стола, 
посвященном обсуждению вопро-
сов профилактики незаконного по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ. Вела 
дискуссию заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку Ирина Рукавиш-
никова.

А перед заседанием врачи Рос-
товского областного наркологиче-
ского диспансера, где проходило 
заседание круглого стола, устро-
или его участникам экскурсию в 
химико‑токсикологическую лабо-
раторию. Сегодня она оснащена 
жидкостным хроматографом (око-
ло 40 млн рублей для его приоб-
ретения выделено из областного 
бюджета), позволяющим эффек-
тивно делать анализ на содержание 
токсичных веществ (даже их сле-
дов) в течение 11 минут. Более того, 
с помощью этого оборудования 
создается база для распознавания 
психотропных и наркотических 
веществ, и возможности ее попол-
нения неограниченны.

Оборудование такого высокого 
класса точности появилось в об-
ластном наркодиспансере впер-
вые. Александр Бужак, начальник 
службы по обеспечению работы 
антинаркотической комиссии Рос-
товской области, перед началом 
обсуждения уточнил тот факт, 
что теперь в каждой центральной 
районной больнице есть свое обо-
рудование для первичных анализов 
на наркотики.

По словам Ирины Рукавишнико-
вой, депутаты, врачи и обществен-
ники вновь обсуждали проблемы 
профилактики наркотической 
зависимости, и главное внимание 
было уделено профилактике среди 
несовершеннолетних. В преддве-
рии нового учебного года эта тема 
актуальна как никогда. Монито-
ринг проблемы показал необхо-
димость работы с родительским 
и педагогическим сообществами, 
необходимость разных методик 
при работе с подростками разных 
возрастов.

Участники заседания говорили 
о необходимости разностороннего 
подхода при проведении профи-
лактики: с одной стороны, речь 
идет о заполнении досуга ребят 
(как известно, музыка, рисование 

и спорт вызывают у организма те 
же реакции, что и психотропные 
вещества), с другой – о необхо-
димости разговора о вреде ухода 
от действительности с помощью 
наркотиков, как легальных (алко-
голя и табака), так и запрещенных 
к распространению.

Однако говорить с подрастаю-
щим поколением о вреде нарко-
тиков тоже надо уметь. Поэтому 
среди поднятых в ходе дискуссии 
проблем оказалась и следующая: 
сегодня школы сотрудничают с 
социально ориентированными 
НКО, которые занимаются про-
филактикой наркомании. Но, к 
сожалению, контент бесед в ходе 
этой деятельности отслеживается 
далеко не всегда.

– Мы изучили опыт работы 
Республики Татарстан, где при 
антинаркотической комиссии соз-
дан экспертный совет, который 
рекомендует НКО для работы в 
школах отобранные психолога-
ми‑профессионалами программы 
профилактики, – сказала Ирина 
Рукавишникова. – На круглом сто-
ле мы выслушали наших общест-
венников, которые занимаются 
этой работой, и получили от них 
поддержку в этом вопросе. Мы 
обратимся в антинаркотическую 
комиссию, которую возглавляет 
губернатор Ростовской области, с 
предложением создать такой совет 
и у нас.

Говорили также о необходимости 
учить подростков «фильтровать» 
информацию с негативным контен-
том, которым переполнена окру-
жающая среда. Был поднят вопрос 
и об участии специалистов‑психо-
логов в родительских собраниях 
для информирования родителей о 
том, как им вести себя в случаях, 
когда они заподозрят, что с их ре-
бенком творится что‑то неладное. 
Главное – не скрывать проблему, 
как это делается в некоторых шко-
лах, которые при наличии проблем 
боятся обратиться к специалистам, 
опасаясь попасть в черный список.

Юрий Дронов, зампредседателя 
комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания РО, 
обратил внимание присутствую-
щих на то, что при организации 
профилактической работы упу-
скается возможность социальной 
рекламы с положительными при-
мерами.

– Все предложения, – заверила 
Ирина Рукавишникова участников 
дискуссии, – будут учтены в даль-
нейшей работе донских депутатов.

Бутылка кефира, полбатона...
  ЭКОНОМИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области зафиксирова-
на одна из минимальных в Южном 
федеральном округе стоимостей 
продуктовой корзины по  состоя-
нию на  2018  год. Такие выводы 
можно сделать из данных, опубли-
кованных Ростовстатом.

Эксперты оценили продукто-
вую корзину в Ростовской области 
в 3609 рублей и это второе место 
по округу. С начала года показатель 
увеличился на 6,4%. На первом ме-
сте закрепилась Волгоградская 

область с показателем в 3560 руб-
лей. Средний показатель по ЮФО 
при этом составляет 4040 рублей.

По сравнению с предыдущим 
месяцем минимальный набор 
продуктов питания на Дону по-
дешевел на 1,6%. Самая высокая 
стоимость минимального продук-
тового набора была в Севастополе. 
В прошлом месяце она составила 
4280,82 рубля.

Как отмечают специалисты, 
стоимость условного набора про-
дуктов питания нужна для того, 
чтобы анализировать межрегио-
нальные изменения цен по фикси-
рованной корзине товаров с едины-
ми объемами потребления продук-
тов питания.

  Ирина Рукавишникова (справа) и замглавного врача РОНД  
Татьяна Чувенкова в химико-токсикологической лаборатории

  12 июня прошлого года по улицам Ростова пронесли самый большой 
на тот момент российский флаг
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13 тысяч потреби-
телей наркотических средств 
стоят на официальном учете  
в Ростовской области
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Особенно яркая программа «Ове-
янный славой российский флаг» 
ждет, например, азовчан. Горожа-
не смогут отточить свои знания 
истории и российской геральдики 
в конкурсах и викторинах. В тот 
же день желающие смогут отдать 
дать уважения и другому нацио-
нальному символу: пройдет флеш-
моб, во время которого горожане 
споют российский гимн. Однако и 
это не все. 22 августа дадут старт 
и уникальной выставке в Азовском 
музее‑заповеднике. Посетителям 
покажут исторические реконструк-
ции знамен солдатских полков 
XVII века из Оружейной палаты, 
казачий прапор (небольшое зна-
мя) XVIII столетия, флаг времен 
правления Павла I, общевойсковое 
пехотное знамя 1900 года.

– Другими словами, на выставке 
можно будет увидеть экспонаты, 
которые выставляются редко, да 
и вообще узнать много нового о 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Конференц-зал бизнес-центра «Лига 
наций» с трудом вместил в себя всех 
желающих принять участие в об-
суждении проекта областного за-
кона «О статусе административного 
центра Ростовской области».

В дискуссии приняли участие де-
путаты донского парламента, руко-
водители областных министерств 
и ведомств, представители адми-
нистрации города и депутаты Рос-
товской‑на‑Дону городской думы, 
члены общественных организаций, 
а также студенты. Каждому было 
что сказать.

Представляя законопроект, уже 
принятый в первом чтении, спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко отметил, что с законода-
тельным закреплением за Росто-
вом статуса административного 
центра области у города появятся 
дополнительные возможности для 
собственного развития и участия 
в развитии прилегающих терри-
торий.

малоизвестных страницах отечест-
венной истории, – суммировали в 
музее. – А кроме знамен предста-
вим и оружие, детали снаряжения 
с элементами государственной 
символики.

Как больше узнать об истории 
национального стяга, так и вооб-
ще приобщиться к своим корням, 
к прошлому России и своей малой 
родины, будь то мегаполис или 
крошечный хуторок, можно будет 
во время праздничных программ 
в Ростове, Каменске, Морозовске, 
Гуково, Багаевском, Боковском, 
Кагальницком, Мартыновском, 
Дубовском, Орловском и во многих 
других районах и городах Дона.

От Эльбруса до Шпицбергена
Вообще же ценно то, что отноше-

ние к российскому триколору – не 
первый год на Дону особенное. К 
примеру, 12 июня прошлого года 
по центру донской столицы про-
несли один из самых больших 
российских триколоров: его длина 
составила 300 м, ширина – 4,5 м. 
Поучаствовали в акции больше 

– В законе будут прописаны до-
полнительные права и обязанности 
администрации Ростова, а также 
дополнительные обязанности об-
ластного уровня власти перед ро-
стовчанами. Речь идет о том, что 
регион получит законодательно 
установленную возможность со-
финансировать реализацию кон-
кретных программ, направленных, 
например, на развитие дорожной, 
транспортной инфраструктур, на 
сохранение исторического обли-
ка города, – пояснил Александр 
Ищенко.

В процессе обсуждения педаго-
гическое сообщество предложило 
уделить особое внимание сохране-
нию исторических мест области. 
По словам заведующей ростовским 
детским садом № 117 Светланы 
Ладной, Ростову просто жизненно 
необходима помощь областного и 
федерального центров в сохране-
нии памятников истории областно-
го и федерального значений.

Среди других предложений к за-
конопроекту была высказана идея 
о расширении функций Ростова‑
на‑Дону как административного 
центра. Руководитель акселератора 
«Южный IT‑парк» Региональной 

1000 человек. Причем к доброму 
делу, призванному воспитать ува-
жение к знамени, присоединилось 
немало случайных прохожих – 
люди, увидев двигавшуюся по 
Большой Садовой колонну, тоже 
подходили, хотя бы часть пути 
шли рядом, держась за край стя-
га. В 2014 году День флага около 
20 ростовчан – депутаты областно-
го парламента, сотрудники регио-
нального минспорта, члены клуба 
альпинизма и туризма «Планета» и 
донские студенты – отметили, под-
нявшись на самую высокую точку 
Европы – гору Эльбрус (5642 м 
над уровнем моря), где установили 
сразу два полотнища: российский 
триколор и флаг Ростовской обла-

корпорации развития Андрей Ба-
трименко предложил закрепить за 
Ростовом задачу по созданию еди-
ного информационного простран-
ства в Ростовской области.

– Сегодня мы присутствуем при 
формальном рождении мегаполи-
са, – отметила замглавы донского 
парламента – председатель коми-
тета по законодательству Ирина 
Рукавишникова. – Но данный 
документ необходимо рассматри-
вать в привязке с законопроектом 
об агломерациях в Ростовской 
области, который также принят в 
первом чтении и общественное об-
суждение которого запланировано 
на 23 августа.

Со своевременностью принятия 
данного закона согласен и замгла-
вы администрации Ростова по эко-
номике Дмитрий Чернышов.

– В пределах существующих гра-
ниц город практически исчерпал 
все ресурсы для роста, поэтому 
его дальнейшее развитие возможно 
только в рамках ростовской агло-
мерации, – подчеркнул он.

Генеральный директор Агент-
ства инвестиционного развития 
Игорь Бураков отметил в свою 
очередь, что Ростову стало тесно, 

сти. Для многих этот высокогор-
ный подъем стал первым в жизни. 
К слову, через год, в 2015‑м, флаг 
донского региона вновь взмыл над 
Эльбрусом, куда его доставили уже 
пятеро энергетиков «Донэнерго», 
которые приурочили восхождение 
к 70‑летию победы в ВОВ. Кстати, 
в том же году флаги России, Норве-
гии и Сербии (а также полотнища 
российских городов и регионов, 
среди которых были и флаги Росто-
ва‑на‑Дону и Ростовской области) 
развернули на Северном полюсе 
– на главной площади поселка Ба-
ренцбург архипелага Шпицберген.

А вот инциденты, связанные с 
хулиганским отношением к стягу, 
на Дону – единичны.

ему сложно развиваться, и именно 
нынешние административные гра-
ницы города являются тормозом 
развития экономики Ростовской 
области.

– Расти очень просто, – уверен 
он. – Сегодня мир наиболее дина-
мично развивается в мегаполисах. 
С точки зрения экономики главным 
недостатком России сегодня явля-
ется не огромность ее территории, 
а то, что у нас в стране всего два ме-
гаполиса – Москва и Санкт‑Петер-
бург. России надо срочно развивать 
новые мегаполисы. И Ростов‑на‑
Дону, ростовская агломерация – на 
самом деле первый кандидат на то, 
чтобы стать третьим мегаполисом 
в стране. Ростов – это не тот город, 
который стягивает сегодня все 
деньги из области и проедает их, а 
наоборот – он зарабатывает деньги 
для всей Ростовской области. По-
этому чем быстрее мы вырастим 
ростовскую агломерацию, чем бы-
стрее мы сможем превратить ее в 
мегаполис юга России, тем лучше 
будет жить вся Ростовская область, 
тем богаче будет ее экономика.

Принять областной закон во вто-
ром чтении депутаты планируют 
в четвертом квартале этого года.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Удобство передвижения на об-
щественном транспорте, благо-
устройство улиц и дворовых  
территорий необходимы россия-
нам, чтобы назвать город ком-
фортным. Подобное понима-
ние комфорта своих населенных 
пунктов у 67% жителей РФ.

Комфортная база
Главным критерием, по кото-

рому россияне определяют ком-
фортность проживания в своем 
населенном пункте, является 
удобство передвижения на обще-
ственном транспорте. Этот пункт 
как в мегаполисах, так и в хуторах 
важен для 47% жителей. Большое 
значение имеет также озеленение 
улиц и состояние дворовых тер-
риторий – 44%. Также для росси-
ян важны благоустройство улиц, 
площадей и набережных (43%), 
развитость социальной инфра-
структуры (41%), безопасность 
и общественный правопорядок 
(39%). Каждый десятый житель 
РФ заявил о важности комфорт-
ной инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями, 
каждый четвертый – об удобстве 
города для передвижения пешехо-
дов, каждый третий – о важности 
благоприятной экологической 
обстановки.

Оптимисты ждут
Чаще комфортными свои насе-

ленные пункты называют жители 
Северо‑Западного и Дальневосточ-
ного федеральных округов, а также 
жители обеих российских столиц 
и крупных городов. Об этом сви-
детельствуют данные всероссий-
ского исследования, проведенного 
аналитическим центром НАФИ.

На некомфортные условия чаще 
жалуются жители населенных 
пунктов в Северо‑Кавказском, Си-
бирском, Уральском федеральных 
округах, а также в поселениях сред-
него и малого размера: в селах доля 
отмечающих низкий уровень ком-
форта окружающей среды достигает 
36%, в малых городах и поселках 
городского типа – 34%, в средних 
городах с населением от 50 до 99 тыс. 
жителей – 36%. В целом по стране 
свой населенный пункт назвали 
некомфортным 32% опрошенных.

Примечательно, что каждый чет-
вертый житель России считает, что 
его населенный пункт станет более 
комфортным для проживания. Са-
мыми оптимистичными стали жи-
тели Южного федерального округа 
– 41% жителей ждут хороших пе-
ремен. Оптимистичные прогнозы 
дали также жители Приволжского 
(35%), Дальневосточного (33%), 
Сибирского (32%) федеральных 
округов, а также жители средних 
и крупных городов (31–36%).

Пессимистичной оценки придер-
живаются только 7% опрошенных 
россиян.

Москва  
вдохновляет

– Повышение комфорта город-
ской среды – одна из главных 
задач, поставленных на федераль-
ном уровне на ближайшие годы. 
Мы видим, что в этих направле-
ниях уже делаются важные шаги. 
Так, опыт Москвы по модерниза-
ции транспортной системы пере-
дается регионам России, на бли-
жайшие несколько лет заплани-
рована реализация масштабного 
проекта по созданию комфортной 
среды в городах страны. Кроме 
того, в рамках проекта цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный 
город» Минстрой РФ планирует 
сделать города комфортнее за 
счет цифровой трансформации, 
– сообщила менеджер исследова-
тельских проектов НАФИ в сфере 
строительства и недвижимости 
Алия Хакимова.

Опыт Первопрестольной учиты-
вают и на Дону. Об этом говорит 
министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов, отмечая, 
что за электричками – будущее.

– В беседе с московскими кол-
легами обсуждали, что у них есть 
метро, кольцевая дорога, но при 
этом они не думают отказываться 
от пригородных поездов, трамваев, 
понимая, что именно они дают воз-
можность общественному транс-
порту конкурировать с транспор-
том личного пользования. Иначе 
все встанут в пробках, – сообщил 
Андрей Иванов.

Пассажирам – гарантии  
и кондиционер

Сегодня никого не удивишь кон-
диционером, который в личном 
автомобиле стал нормой. Повы-
шенные требования предъявля-
ются и к общественному транс-
порту, в том числе к электричкам. 
На Дону уже курсируют 11 новых 
комфортабельных электропоездов 
с кондиционерами и туалетами. 
Их запустили на таганрогском на-
правлении.

– С точки зрения железной до-
роги и пригородного железнодо-
рожного сообщения есть одно пре-
имущество, которого лишены на 
сегодняшний день все остальные 
виды транспорта, – это, конечно 
же, работа по расписанию: гаран-
тированное время отправления 
и прибытия. Ни один другой вид 
транспорта сегодня подобной га-
рантии не даст. К этому преиму-
ществу надо добавлять комфорт 
и соответствующий сервис, – под-
черкнул Андрей Иванов.

Он добавил, что с появлением 
новых электричек наблюдается 
устойчивый рост пассажиропотока.

До конца года в Ростовской обла-
сти будет 18 новых электропоездов. 
Таким образом, как сообщил глава 
донского минтранспорта, прак-
тически весь подвижной состав в 
регионе будет обновлен. А в 2019 
году ожидается списание поездов, 
выработавших свой ресурс, либо 
их перераспределение по другим 
подразделениям СКЖД.

Города ценят за уютный транспорт

Хранить верность флагу России

Амбициозные планы мегаполиса

кстати

Есть обоснованное предположение, что именно бело-сине-красный 
триколор был первым российским торговым морским флагом. А че-
ловеком, который «дал на это добро», называют Петра I. В его бума-
гах, которые историки относят к временам создания Морского уста-
ва 1720 года, есть такое описание полотнища: «Торговый флаг из трех 
колороф вышеописанных составлен, то есть белой, синей, красной». 
А вот само слово «флаг» произошло, как полагают филологи, от гол-
ландского «флагтух» – названия чистошерстяных тканей из «гребен-
ной пряжи», из которых и шили стяги для кораблей.
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новости

с Еленой
Бондаренко

Вопрос на контроле
В двухнедельный срок разработать и согласовать с ООО «Газпром  
межрегионгаз Ростов-на-Дону» графики погашения задолженности  
за потребленный газ – такая задача поставлена перед главами муни-
ципальных образований на заседании комиссии по вопросу погашения 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш подчерк-
нул, что неплатежи могут стать реальной угрозой ограничения постав-
ки газа при запуске котельных и повлиять на начало отопительного  
периода, и потребовал от глав муниципальных образований взять  
вопрос под личный контроль и не допустить роста задолженности  
коммунальных предприятий за энергоресурсы.

Донская индейка готовится  
к перелету
За первое полугодие 2018 года ГК «Евродон» произвела 
64,7 тыс. т индейки в живом весе. Это больше, чем выра-
ботка предприятия по данной позиции за весь 2017 год.  
К концу текущего года «Евродон» планирует выйти на по-
казатель в 150 тыс. т мяса индейки и 30 тыс. т мяса утки, 
сообщает пресс-служба предприятия.
Рост производства произошел благодаря запуску постро-
енных в 2016  году новых производственных объектов.  
ГК «Евродон» намерена отправлять свою продукцию и на 
экспорт. Напомним, предприятие поставляет на российский 
рынок мясо индейки под маркой «Индолина», а мясо утки 
– под маркой «Утолина».

   На площадке конкурса профмастерства «Лучший  
по профессии в стройкомплексе атомной отрасли-2018»

   Сейчас на Дону 263 застройщи-
ка строят 570 объектов долево-
го строительства

   В самой массовой номинации «Лучшая площадка  
по сооружению ОИАЭ» состязались команды, состоящие  
из представителей различных специальностей
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Аграриев 
поддерживают 
миллионами

Занятым в растениеводстве 
местным аграриям поступит бо-
лее 46,6 млн рублей из резервного 
фонда донской казны.

По решению главы области Ва-
силия Голубева сумма пойдет на 
оказание несвязанной поддержки 
сельхозпроизводителям в сфере 
растениеводства.

Областные деньги выделены на 
софинансирование федеральной 
господдержки аграриев региона, 
которая в этом году составит почти 
312 млн рублей.

Как уточняют в пресс‑службе 
губернатора, распределение суб-
сидии будет осуществляться через 
муниципалитеты.

Промышленность  
не подведет

Донское промышленное произ-
водство по итогам семи месяцев 
этого года выросло на 15,4%.

Примечательно, что показатели 
Ростовской области превышают 
среднероссийский показатель, ко-
торый составляет 3,1%.

По данным Ростовстата, высо-
кую динамику развития промыш-
ленности обеспечили предприятия 
обрабатывающих производств, 
где по результатам января – июля 
2018 года объем производства 
увеличился на 16,5%. Прирост 
выпуска продукции зафиксирован 
также в сферах обеспечения элект-
роэнергией, газом и паром на 15,3% 
и водоснабжения, водоотведения, 
организации сбора и утилизации 
отходов – на 10,7%.

Финансистам  
и страховщикам 
повезло

На 10% больше стала средняя 
зарплата в Ростовской области 
по полному кругу предприятий. 
По итогам первого полугодия она 
составила 29,1 тысячи рублей.

До 48 487,1 рубля (или в 1,7 раза 
выше средней зарплаты) по обла-
сти увеличилась оплата труда у 
работников, занятых финансовой 
и страховой деятельностью. Самый 
низкий уровень заработной платы 
сложился у работников гостиниц 
и предприятий общественного пи-
тания – 16 360,2 рубля, или 56,1% 
от средней зарплаты по региону. 
Таковы данные отчета о социаль-
но‑экономическом развитии Дона, 
опубликованном на сайте регио-
нального правительства.

Ипотека популярна
Жители Южного федерального 

округа в первом полугодии те-
кущего года получили 90,2 млрд 
рублей ипотечных кредитов, что 
на 71% превышает показатель 
аналогичного периода прошло-
го года.

Как сообщает пресс‑служба Юж-
ного ГУ Банка России, количество 
выданных займов выросло на 58% 
и составило 51,7 тысячи.

Наибольшая сумма ипотечных 
жилищных кредитов за полго-
да в ЮФО выдана в Краснодар-
ском крае и Ростовской области 
– 33,7 млрд и 27,3 млрд рублей 
соответственно.

Росту ипотеки способствовало 
улучшение условий банковско-
го кредитования, прежде всего 
ценовых. Ставки по жилищным 
ипотечным кредитам снизились до 
исторически минимальных значе-
ний – меньше 10%.

Трактор-рекордсмен
Компания «Ростсельмаш» уста-

новила мировой рекорд в номи-
нации «Максимальная площадь 
дискования за световой день».

Как сообщает пресс‑служба ком-
пании, за 13 часов 57 минут трактор 
модели RSM 2375 обработал 203 га 
почвы. За ходом работ наблюдали и 
фиксировали результаты эксперты, 
представители минсельхоза, спе-
циалисты АПК, журналисты феде-
ральных и местных СМИ.

На протяжении всей смены, с 
04:48 до 20:02, комплекс из трак-
тора и бороны двигался с высокой 
скоростью, 15,5–16 км/ч, что позво-
лило добиться производительности 
15 га в час.

ЭКОНОМИКА

  КОНКУРС

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону состо-
ялся финал VI Всероссий-
ского конкурса профессио-
нального мастерства  
«Лучший по профессии  
в стройкомплексе атомной 
отрасли-2018».

Конкурс проводился гос-
корпорацией «Росатом» и 
отраслевым центром ка-
питального строительства 
«Росатома» при поддержке 
Министерства строитель-
ства и жилищно‑комму-
нального хозяйства РФ, 
Правительства Ростовской 
области и Российского со-
юза строителей.

За звание лучшего из луч-
ших в Ростове‑на‑Дону бо-
ролись проектировщики, 
специалисты по ценообра-
зованию и сметному нор-
мированию, охране труда, 
дефектоскописты, геодези-
сты, а также специалисты 
в сфере информационного 
моделирования и строи-
тельного контроля. Кроме 
того, жюри предстояло вы-
брать лучшую бригаду по 
монтажу технологических 
трубопроводов и лучшую 
бригаду электромонтаж-
ников.

Участие в конкурсе при-
няли почти 300 специа-
листов, представляющих 
60 предприятий, участвую-
щих в реализации инвести-
ционно‑строительных про-
ектов в атомной отрасли. 
Соревнования проходили 
по 15 номинациям.

Донская столица не слу-
чайно была выбрана местом 
проведения состязаний в 
этом году. Ростовская об-
ласть вносит свой вклад в 
развитие атомной отрасли, 
являясь одним из крупней-
ших поставщиков энергии 
в Российской Федерации. 
Общий объем энергосисте-
мы донского края – более 
6 ГВт. Завершение строи-
тельства четвертого энер-
гоблока РоАЭС и его пуск 
в эксплуатацию позволят 
нашему региону войти в 
десятку регионов России с 
наибольшим объемом вы-
работки электроэнергии. 
После ввода энергоблока 
установленная мощность 
станции составит около 
4,2 МВт.

– Особенности атомной 
отрасли предъявляют по-
вышенные требования и к 
объекту строительства, и к 
его эксплуатации. Поэтому 
энергоблоки Ростовской 
атомной станции отвечают 
всем международным тре-
бованиям по безопасности, 

Лучшие  
в атомной отрасли

что очень важно для жи-
телей донского края, – от-
метил заместитель губер-
натора Ростовской области 
Владимир Крупин.

Прежде чем попасть в 
финал конкурса профессио-
нального мастерства, участ-
никам пришлось пройти 
квалификационный отбор, 
в котором приняли участие 
почти 3000 человек, и побо-
роться на предварительном 
этапе, куда прошли более 
1000 человек.

– До финала дошли 289 
человек, которые представ-
ляли 60 предприятий, и 
важно, что не все из этих 
предприятий отраслевые, 
потому что один из принци-
пов нашего конкурса – это 
состязательность и конку-
рентность, – подчеркнул 
директор по капитальным 
вложениям госкорпорации 
«Росатом» Геннадий Са-
харов.

Каждому участнику пред-
стояло пройти проверку 
теоретических знаний и 
выполнить практическое 
задание с использованием 
высокотехнологичного обо-
рудования. Задания были 
достаточно сложные.

– Для выполнения кон-
курсных заданий по рабо-
чим специальностям не-
обходимо было иметь как 
минимум 5‑6‑й квалифи-
кационный разряд, иначе 
просто не выполнишь эти 
нормативы, – рассказал 
Геннадий Сахаров. – А в 
ходе конкурса инженерных 
профессий отрабатыва-
лись такие навыки и ком-
петенции, которые сегодня 
еще даже не заложены в 
стандарты. Например, по 
специальности «Проектное 
управление по сооружению 
объектов использования 
атомной энергии» (ОИАЭ) 
– такая компетенция, как 
цифровое моделирование и 
проектирование.

В самой массовой номи-
нации «Лучшая площадка 
по сооружению объектов 
использования атомной 
энергии» (ОИАЭ) состяза-
лись команды, состоящие 
из десятка специалистов, 
среди которых были свар-
щики, арматурщики, бе-
тонщики и представители 
других специальностей. 
Результатом работы коман-
ды по номинации «Лучшая 
площадка по сооружению 
ОИАЭ» стал построенный 
на территории конкурсной 
площадки «Фрагмент кана-
ла сбора радиоактивных от-
ходов здания спецкорпуса». 
Впервые в конкурсе приня-
ли участие специалисты по 
управлению проектами соо-
ружения объектов исполь-
зования атомной энергии.

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К появлению долгостроев  
приводят несовершенство 
законодательства, стагнация 

жилищного рынка, а также махи-
нации застройщиков. Об этом  
заявили эксперты в областном 
правительстве, где обсуждали, 
как не допустить появления на 
Дону новых проблемных домов  
и пострадавших дольщиков.

Сейчас в Ростовской области 
263 застройщика строят 570 объ-
ектов долевого строительства 
общей площадью 6 млн кв. м. 
Подобные объемы строительства 
позволяют Дону входить в пер-
вую десятку регионов по объему 
ввода жилья. Однако у этого про-
цесса существуют определенные 
риски, которые и стали одним из 
мотивов проведения в региональ-
ном правительстве специального 
совещания под председательством 
губернатора Василия Голубева. 
К диалогу пригласили руково-
дителей надзорных органов. О 
работе по проблемным объектам 
жилищного строительства губер-
натору доложили главы Ростова, 
Таганрога, Азова, Аксайского 
района, а также застройщики этих 
объектов.

– Основная задача – не допус-

тить появления в Ростовской 
области новых проблемных до-
мов и пострадавших дольщиков. 
Необходимо найти новые реше-
ния, в том числе с привлечением 
контрольно‑надзорных органов, 
изучения опыта других регионов, 
– потребовал Василий Голубев.

На Дону разработана дорожная 
карта по завершению до 2021 года 
строительства объектов, вклю-
ченных в реестр проблемных. В 
этом году планируется достроить 
14 домов‑долгостроев. Также в 
зоне особого внимания региональ-
ного правительства находятся 
объекты долевого строительства, 
которые возводятся с отставани-
ем от графика. Вошли в эту зону 
риска 46 застройщиков в семи 
муниципальных образованиях.

Губернатор уверен, что суще-
ствует только единственный путь 
– ужесточать требования ко всем 
застройщикам, у которых возник-
ли проблемы.

– Практика оценки ситуации на 
территории области должна быть 
постоянной, и если застройщик не 
в состоянии решать ту или иную 
задачу, он должен оказаться в чис-
ле недобросовестных. По иному 
пути пойти мы просто не можем. 
Мы не собираемся уменьшать 
темпы строительства, учитывая 
новые задачи, поставленные пре-
зидентом РФ. Понятно, что есть 
вопросы с несовершенством за-
конодательства, неэффективными 
мерами, но вопрос поставлен пре-

зидентом страны таким образом, 
что мы должны найти решения, 
исключающие появление новых 
обманутых дольщиков. И мы это 
сделаем в обязательном порядке, 
– подчеркнул Василий Голубев.

По поручению главы области 
будет осуществляться ежемесяч-
ный мониторинг каждого объекта 
долевого строительства. Оценку 
рисков проведут региональный 
минстрой и главы территорий. 
Еще одна задача – скорректиро-
вать региональную дорожную 
карту по завершению строитель-
ства проблемных домов с учетом 
изменений законодательства и 
опыта других регионов.

За каждым долгостроем 
присматривают

ция МСП». Это дает возможность 
участвовать в крупных сделках 
малого и среднего бизнеса, когда 
суммы поручительства превыша-
ют возможности фонда, – поясня-
ет Роман Соин. – Мы наработали 
опыт взаимодействия на несколь-
ких небольших сделках и гото-
вы к крупным инвестиционным 
проектам.

В фонде понимают, что мало 
просто дать поручительство. Надо 
быть уверенными, что предпри-
ниматель знает, как он будет вы-
страивать свои бизнес‑процессы 
в условиях рыночных изменений, 
планировать финансы, чтобы вер-
нуть заемные средства в срок и не 
испортить кредитную историю, 
корректировать свой маркетин-
говый план, чтобы расширять ка-
налы сбыта или клиентскую базу. 

Распространенной проблемой 
многих предпринимателей  
и предприятий малого и средне-
го бизнеса является недостаточ-
ность собственного необреме-
ненного имущества для предо-
ставления в залог кредитору.  
Выживать и развиваться на заем-
ных средствах бизнес привык,  
а вот как использовать инструмен-
ты поддержки, знает не всегда.

– Наша организация создавалась 
для того, чтобы помочь субъектам 
предпринимательской деятель-
ности пользоваться кредитными 
ресурсами банков, заемными 
средствами микрофинансовых 
организаций и покупать основные 
средства через лизинговые компа-
нии, – говорит исполнительный 
директор НКО «Гарантийный 
фонд РО» Роман Соин. – Те, кто с 
нами сработал хотя бы один раз, 
понимают, что могут получать 
поддержку неоднократно. У не-
которых предпринимателей есть 
по два‑три действующих дого-
вора поручительства. Это могут 
быть договоры в обеспечение двух 
кредитов, или двух банковских 
гарантий, или кредитов и банков-
ской гарантии – вариантов много.

Для того чтобы воспользоваться 
поручительством фонда, доста-
точно иметь залоговое обеспече-
ние в размере 30% от суммы ос-
новного долга. Для начинающих 
предпринимателей есть послабле-
ние – можно заменить отсутству-
ющий залог на поручительство 
собственника в этом объеме. У 
фонда заключены соглашения 
более чем с 30 банками, креди-
тующими малый и средний биз-
нес, с Ростовским региональным 
агентством поддержки предпри-
нимательства и Ростовским му-
ниципальным фондом поддержки 
предпринимательства, которые 
выдают микрозаймы в размере до 
3 млн рублей. В стадии развития 
взаимоотношения с лизинговыми 
компаниями.

– Наш фонд был в пятерке пер-
вых региональных организаций, 
которые заключили соглашение о 
сотрудничестве с АО «Корпора-

С этой целью с июля текущего 
года Гарантийный фонд начал 
проводить серию тематических 
семинаров для субъектов МСП 
в муниципальных образованиях 
области. Первые семинары по 
клиентоориентированности и 
управлению продажами прошли в 
Каменске‑Шахтинском, в августе 
планируется семинар в Донецке.

– Общаясь с предпринимателя-
ми, причем уже имеющими опыт 
работы не менее 10 лет, мы узнали, 
что есть потребность в изучении 
вопроса, как правильно обращать-
ся с финансами – личными и теми, 
что участвуют в бизнесе, – гово-
рит Роман Соин. – В связи с этим 
планируем провести курс по фи-
нансовой грамотности для пред-
принимателей в Ростове‑на‑Дону в 
сентябре‑октябре этого года.

Не хватает залога для получения  
финансирования? Проблема решаема!
Гарантийный фонд помогает субъектам МСП решать финансовые проблемы

  Исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин
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факт

В 2017  году выявлено восемь фактов нецелевого расходования 
средств дольщиков на общую сумму 184 млн рублей. За первое по-
лугодие этого года таких случаев выявлено четыре – на 39 млн руб-
лей. Правоохранительным органам за прошлый год было направле-
но 31 обращение по фактам нарушений в сфере долевого строитель-
ства, за первое полугодие этого года – 11. По информации регио-
нальной службы Госстройнадзора, в отношении недобросовестных 
застройщиков возбуждено 19 уголовных дел.
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сельскохозяйственных земель и поднимет 
уровень воды в водоемах.

17. Тацинский район
Свидетельство на получение субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015–2020 годы» вручили двум молодым семьям Тацинского района. Счастливыми обладателя-
ми сертификатов стали семьи Чуваковых из Тацинского и Кунецких из Верхнеобливского поселений. 

Всего на сегодняшний день в районе в очереди на получение субсидии стоит 61 молодая семья.

18. Чертковский район
В районном центре и слободе Анно-Ребриковской Чертковского района будет проведен ремонт водопро-
вода протяженностью более 7 км. На улучшение водоснабжения направлено больше 5 млн рублей.

12+

1. Батайск
Памятник великому русскому полководцу генералиссимусу Александру Суво-
рову торжественно открыт на территории военного комиссариата Батайска. Он 
был изготовлен и установлен по инициативе РРОО «Суворовско-Нахимовский 
кадетский союз».

2. Белая Калитва
В городе 17  молодым семьям, двум ветеранам боевых действий и 
четырем жителям района с ограниченными возможностями здоро-
вья вручены свидетельства о праве на получение субсидии для при-
обретения жилья.

3. Волгодонск
В сентябре в Волгодонске впервые пройдет межрегиональный фести-
валь исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону». 
Фестивальная программа, рассчитанная на один день, обещает быть зре-
лищной и насыщенной.

4. Каменск-Шахтинский
В День Государственного флага Российской Федерации волонтеры Камен-
ска-Шахтинского установят на центральном проспекте города плакат с 
изображением российского триколора, на котором каждый желающий 
сможет оставить свои пожелания и поздравления.

5. Каменск-Шахтинский
На проспекте Карла Маркса продолжают-
ся реконструкция бывшего кинотеа-
тра «Родина» и строительство муль-
тимедийного киноцентра с одно-
именным названием. Оба проек-
та реализуются в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

6. Новочеркасск
IX Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка «Виноград без гра-
ниц» прошла в Новочеркасске. 
Свою продукцию представили 
57  производителей из Ростов-

10. Шахты
Неравнодушные жители частного сектора улицы Каховской в день чисто-
ты приняли активное участие в работах по благоустройству. В результате 
было собрано и вывезено на полигон твердых коммунальных отходов бо-
лее 3 кубометров мусора.

11. Аксайский район
Светлана Федулина, заведующая детским садом «Аленушка» хутора Ка-
мышеваха, заняла второе место во II этапе всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». Она представила на конкурс програм-
му духовно-нравственного воспитания дошкольников «Крылья детского 
сада «Аленушка».

12. Боковский район
Ко Дню Российского флага в библиотеках Боковского района оформлены 
книжные выставки «С флага начинается Россия». На них представлена лите-
ратура о символике нашего государства, истории государственного флага.

13. Зерноградский район
Детскому саду «Колобок» в хуторе Путь Правды Красноармейского сельско-
го поселения присвоено имя Владимира Михайловича Касьяненко – почет-
ного гражданина Зерноградского района, работавшего генеральным дирек-
тором СЗАО «СКВО» Зерноградского района.

14. Куйбышевский район
В районе открыт знак «Рубеж воинской доблести». При освобождении райо-
на во время Великой Отечественной войны здесь погибло около 30 ты-

сяч солдат и офицеров Красной Армии.

15. Неклиновский район
В селе Троицком пройдет фестиваль 
живой истории «Время мечей». В его 
программе: рыцарский турнир, ре-
месленные мастер-классы по ткаче-
ству и кузнечному делу, настоящая 
полевая кузня, экскурсия по средне-
вековому лагерю и конные прогулки.

16. Песчанокопский район
В поселок Дальнее Поле пришла вода по 

каналу РР-3 Право-Егорлыкской обводнитель-
но-оросительной системы. Это даст возмож-
ность сельским труженикам Песчанокопско-
го района обеспечить поливом более 5000 га 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ской области и Краснодарско-
го края.

7. Сальск
В городе для школьников были организованы соревнования по пионерболу, 
а также шашкам и шахматам среди посетителей пришкольных лагерей отдыха. 
В них приняли участие примерно 120 детей. Ребята, занявшие призовые места, 
награждены памятными призами.

8. Семикаракорск
В Семикаракорском районе прошли соревнования по военно-прикладному многоборью. Победи-
тели будут представлять Ростовскую область на соревнованиях «Готов к труду и обороне».

9. Таганрог
Город организовал однодневную экскурсию для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-
ле для детей с инвалидностью. В ней приняли участие 45 человек. В селе Чалтырь они посетили Мемориал 
Славы и армяно-григорианский храм – церковь Сурб Амбарцум. В селе Петровка познакомились с историей 
храма «Живоносный источник».

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Широкий профиль лечения: сердечно-сосудистые 
заболевания, хронические заболевания органов 
пищеварения,  дыхания, костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, нервной системы, заболевания 
эндокринной системы и обмена веществ, 
гинекологические и кожные заболевания,  
воспалительные процессы предстательной железы 
у мужчин, болезни системы кровообращения.  

Уникальные природные лечебные факторы: термальные 
сероводородные минеральные воды для отпуска ванн 
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды 
для питьевого лечения, климатотерапия и грязелечение. 

14 лечебно-оздоровительных программ, 6 патентов 
Российской Федерации на собственные изобретения.

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44 
предгорье-кавказа.рф  |  e-mail: bron@predgore-kavkaza.ru

на правах рекламы

18+ Сохранить 
традиции

 ФОТОФАКТ

В станице Старочеркасской про-
шел конноспортивный праздник, 
посвященный 265-й годовщине 
со дня рождения донского атама-
на Матвея Платова. Перед нача-
лом состязаний казаки возложили 
цветы к памятнику прославленно-
го атамана.
– Сегодня донская кавалерия яв-
ляется лучшей среди 11  реестро-
вых войсковых казачьих обществ 
Российской Федерации. Ежегод-
но накануне дня рождения атама-
на Матвея Платова мы проводим 
войсковые конноспортивные состя-
зания, на которых казаки соревну-
ются в ловкости и спортивном ма-
стерстве. Подобного рода меро-
приятия помогают сохранить тра-
диции и боевой дух казачества, 
так как Дон – это Россия, а казаки 
– защитники России, – подчерк-
нул заместитель губернатора, ата-
ман Всевеликого войска Донского 
Виктор Гончаров.
Соревнования открылись парадом 
конных взводов казачьих дружин 
войска Донского. Затем конники со-
стязались в фигурной езде, мастер-
стве владения казачьей шашкой и 
пикой, преодолении препятствий и 
джигит-марафоне. В каждом виде 
состязаний от взводов принимали 
участие по пять казаков.
Праздник собрал зрителей со всей 
Ростовской области. Все этапы со-
ревнований казаков-конников 
были яркими и зрелищными. Силь-
нейших участников и лучший кон-
ный взвод определило жюри.
По итогам конноспортивных со-
стязаний в личном зачете в но-
минации «Фигурная езда» первое 
место заняли казаки из казачь-
ей дружины Октябрьского райо-
на. В мастерстве владения ка-
зачьей шашкой безусловным ли-
дером стал Петр Дмитриченко, а 
в номинации «Владение казачьей 
пикой» первое место занял Алек-
сей Федченко. Лучшим в преодо-
лении препятствий был признан 
Сергей Киреев, а в джигит-мара-
фоне – Вячеслав Седов.
В командном зачете кубок победителей завоевали казаки-дружинники конного взвода казачьей дружины Мил-
леровского района, второе место досталось дружинникам Казачьего конного центра Константиновского райо-
на, третье – у казаков конного взвода казачьей дружины Октябрьского района.
Автор: Валерия Трояк. Фото автора.
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Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

Полмиллиона на поэзию
На смене для молодых деятелей литературы и театрального искусства 
«Экспериментальная сцена» всероссийского молодежного форума 
«Таврида» ростовчанка Мария Гурова получила грантовую поддержку  
в размере 500 тысяч рублей на развитие Ростовского театра поэтов. 
Мария является художественным руководителем и режиссером театра  
и не первый раз становится обладательницей наград. 
– Театр функционирует в Ростове и области уже больше полутора лет. 
В прошлом году мы получили грант на «Тавриде» в размере  
100 тысяч рублей и реконструировали фронтовую бригаду времен 
Великой Отечественной войны, – рассказала Мария Гурова.
На данный момент команда Марии – единственная в России  
и странах бывшего СНГ, организовавшая историческую  
реконструкцию фронтового театра.

Новая жизнь «Северного»
В Ростове-на-Дону выделены средства на благоустройство сквера 
«Северный» в Ворошиловском районе. На эти цели потратят  
40,6 млн рублей, как следует из документации, размещенной  
на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление 
благоустройства Ворошиловского района города-миллионника. 
Исполнитель должен высадить на территории сквера деревья, 
кустарники и цветы, установить скамейки, урны, светильники. Также 
до 31 декабря этого года здесь появится детская игровая площадка. 
Сквер «Северный» преображается в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Выгода от покупки квартиры и по-
следующей сдачи ее в аренду мо-
жет колебаться от 3 до 7% годовых, 
а срок окупаемости недвижимости 
составляет от 14 до 33 лет. Наиболее 
доходные квартиры – в Череповце 
и Астрахани, сообщают аналитики 
федерального портала «Мир квар-
тир». «Молот» выяснил, на что мож-
но рассчитывать в Ростове-на-Дону.

При покупке квартиры и после-
дующей сдаче в аренду ее доход-
ность в среднем по стране может 
колебаться от 3 до 7% годовых, а 
срок окупаемости недвижимости – 
от 14 до 33 лет. К таким выводам при-
шли эксперты портала «Мир квар-
тир», проведя исследование по 69 
крупнейшим российским городам. 
Они сопоставили среднюю стои-
мость квартиры, не беря в расчет 
элитную недвижимость, и годовой 
доход от аренды. Для простоты рас-
четов предполагалось, что квартира 
сдается круглый год без простоев.

Лидерами этого рейтинга оказа-
лись Череповец и Астрахань – там 
доходность средней квартиры ока-
залась 7%, а окупаемость недви-
жимости – самой быстрой – 14 лет. 
Очень хорошие показатели у Улья-
новска – 6,9% и 14 лет, а также у 
Саратова, Кемерово и Вологды 
– 6,8% и 15 лет. Получается, «до-
ходные» квартиры выгоднее всего 
покупать именно в этих городах.

Однако в верхние строчки спи-
ска не попали курорты, где многие 
приобретают квартиры для сда-
чи, но все же эти города заняли 
довольно хорошие позиции. Так, 
у Симферополя седьмое место: 
доходность квартиры в столице 

Крыма составляет 6,7%, а окупа-
емость – 15 лет. У Севастополя 
(14‑е место из 69) – 5,9% и 17 лет, 
у Сочи (17‑е место) – 5,8% и 17 лет.

Как уверяют эксперты, 17−18 лет 
окупаемости – это еще не так много, 
ведь во многих российских городах 
жилье окупается намного дольше. 
Так, в Чебоксарах, где доходность 
квартиры всего 3%, этот период 
растянется на целых 33 года. В Са-
ранске (3,4% доходности) он состав-
ляет 29 лет, в Якутске и Ижевске 
(3,7%) – 27 лет, в Курске – (3,9%) 
26 лет. В данном рейтинге удиви-
тельным оказалось положение Мо-
сквы. Доходность средней квартиры 
в столице, если сдавать ее непрерыв-
но, составит 4,8%, а окупится жилье 
за 21 год. В Московской области до-
ходность квартиры – 4,9%, а окупа-
емость – 20 лет. В Санкт‑Петербурге 
похожие показатели: 4,6% и 22 года.

В донской столице жилье оку-
пится за 19 лет из расчета выгоды в 
размере 5,2%, что несколько выше, 
чем в среднем по стране.

В целом же, как отмечает Павел 
Луценко, гендиректор федерально-
го портала «Мир квартир», налицо 
тенденция уменьшения доходно-
сти и затягивания срока окупаемо-
сти. Это происходит из‑за того, что 
арендные ставки падают быстрее 
или растут медленнее, чем цены на 
квартиры. Так, доходность квартир 
в Якутске с ноября прошлого года 
упала с 5,3 до 3,7%, в Белгороде – с 
5,5 до 3,9%, в Иркутске – с 5,3 до 
4%, в Курске – с 5,1 до 3,9%, в 
Ижевске – с 5,7 до 3,7%.

Выгодная квартира
  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 ноября для бесплатного  
проезда в городском обществен-
ном транспорте донской столицы 
льготники будут использовать  
новые карточки, оснащенные  
чипами. Инвестор уверен,  
что эти устройства с чипами  
в скором времени пригодятся  
и для покупок продуктов.

Новая единая  
и чипированная

Сейчас в Ростове‑на‑Дону на-
считывается около 85 тысяч жи-
телей, которые с помощью так 
называемого розового талона бес-
платно перемещаются по городу 
в общественном транспорте. Это 
региональные льготники четырех 
категорий: ветераны труда, феде-
ральные и региональные, а также 
репрессированные граждане и 
труженики тыла. К 1 ноября всем 
им выдадут уникальные карточки, 
которых прежде в Ростовской об-
ласти не было.

– Единая социальная проездная 
карта – это, фактически, чипиро-
ванное удостоверение, то есть это 
не обычная пластиковая карта. 
Более того, она имеет возможность 
персонификации пассажира. Еще 
есть и дальнейшие возможности 
по развитию, так как внутри карты 
находится чип, а на него можно 
записывать дополнительные при-
ложения. В общем, мы находимся 
на пути создания полноценной 
социальной карты жителя Ростова‑
на‑Дону, – пояснил в пресс‑центре 
агентства «Интерфакс‑Юг» замес-
титель генерального директора 
ООО «Агентство развития пла-
тежных систем» Алексей Торицын.

Рыбалка  
как медитация

  ФЕСТИВА ЛЬ

Иван ЯКОВЛЕВ
office@molotro.ru

Ежегодный фестиваль  
«Народная рыбалка» прошел  
в воскресенье, 18 августа,  
в селе Николаевка  
Неклиновского района.

В соревнованиях по рыбной 
ловле состязались также люди с 
ограниченными возможностями. 
Заместитель губернатора Рос-
товской области Вадим Артемов 
пообщался с участниками, сам 
закинул удочку, угостился ка-
зачьей ухой, затем принял учас-
тие в награждении победителей 
соревнований.

– Задача власти – создать усло-
вия для правильного отдыха лю-
дей, чтобы они смогли отдохнуть, 
пообщаться. Фестиваль рыбалки 
у нас проводится не первый год, 
мы стараемся делать это в разных 
местах, ведь Ростовская область 
очень богата такими местами. 
Половина жителей области – 
рыбаки, а вторая половина – их 
жены. Приятно, что все больше 
людей принимает участие в этом 
фестивале, в том числе людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – поделился Вадим 
Артемов.

На вопрос о том, какое место в 
жизни политика занимает рыбал-
ка, Артемов ответил, что такой 
досуг для него очень важен.

– Я думаю, что здесь опре-
деленная медитация. Для меня 
рыбалка – это отдых. Выехать 
на природу, послушать птиц, как 
плещется вода – это очень важно, 
– признался замгубернатора.

Один из вариантов использова-
ния чипа – в качестве продоволь-
ственной карты. Есть возможности 
применять ее также в социальных 
торговых точках и даже лечебных 
учреждениях. Все зависит от ре-
гиональной законодательной базы. 
Кстати, город уверен, что успеш-
ный опыт этого проекта можно 
будет применять для создания еди-
ной социально‑проездной карты по 
всей Ростовской области.

Бесплатный обмен
Процедура обмена, как заве-

рила журналистов директор де-
партамента социальной защиты 
населения Ростова‑на‑Дону Ирина 
Шувалова, не вызовет бумажной 
волокиты. Льготнику достаточно 
лишь прийти в учреждение соц-
защиты по месту регистрации с 
прежним «розовым» талоном.

– Его отметят в базе, и он сразу 
же получит единую социальную 
проездную карту. Мы уверены, что 
обмен карт пройдет в спокойном, 
комфортном режиме. Обращаю 
внимание, что для льготников эта 
процедура абсолютно бесплатная, 
все расходы взял на себя инвестор 
проекта – ООО «АРПС», – сообщи-
ла Ирина Шувалова.

Всех посчитают
Все это затевается для того, что-

бы полноценно и персонифициро-
ванно вести учет поездок донских 
льготников. Собранные данные 
планируют анализировать «для 
более эффективного управления 
пассажирскими перевозками» и 
для финансирования этих поездок. 
Эксперты также уверены, что элек-
тронный учет льготных категорий 
пассажиров позволит существенно 
экономить средства городской и 
региональной казны.

Как напомнил директор де-

Льготники поедут по чипам

факт

Средняя доходность квартиры 
в крупнейших городах РФ со-
ставила 5,1% годовых, а сред-
няя окупаемость – 19 лет.

партамента транспорта города 
Сергей Саенко, в донской столице 
с 2015 года идет учет пенсионеров и 
школьников, которые на протяже-
нии трех лет с успехом пользуются 
электронными картами. Сейчас 
займутся донскими льготниками, 
а на очереди – федеральные льгот-
ники.

С уважением к льготникам
Сегодня в Ростове‑на‑Дону пе-

ревозку пассажиров внутри города 
осуществляют 14 транспортных 
компаний (из них две – муници-
пальные и 12 – коммерческих). 
Все предприятия частично обору-
дованы необходимыми электрон-
ными устройствами для работы с 
новыми чипированными картами. 
Необходимой техники нет только 
в 40% общественного транспорта, 
а именно в маршрутках.

– Электронные устройства заве-
зены в Ростов‑на‑Дону в полном 
объеме, и уже ведется работа по 
их переоснащению. До 1 ноября 
весь подвижной состав будет пере-
оборудован, то есть региональные 
льготники никаких проблем при 
старте пилотного проекта испы-
тывать не будут. В этом нас заве-
рил инвестор, – уточнил Сергей 
Саенко.

Кстати, городские власти обе-
щают к 1 ноября рассказать всем 
перевозчикам о пилотном проекте 
и о том, как должны реагировать 
на льготников водители, в том 
числе и те, которые управляют 
маршрутками.

– Наша задача – сделать так, 
чтобы было как можно меньше 
конфликтных ситуаций, которые 
наверняка будут возникать, потому 
что кто‑то приедет из области и 
предъявит карту не нового образца, 
а старого, и т.д., – добавил Сергей 
Саенко.



Сазан почти в пуд весом
Ростовчанин Александр Писаренко вместе с товарищем поймали 
14-килограммового сазана. Богатый улов рыбакам попался в поселке 
Новоприморском. Рыбаки признались, что крупную рыбу им удалось 
поймать на макушатник – рыболовную снасть, позволяющую доставить 
в точку ловли кусок жмыха (макухи), с грузилом и крючками. Вытащить 
тяжелый улов из водоема рыбакам, по их словам, удалось всего за две 
минуты. Примечательно, что сам Александр не любит употреблять рыбу 
в пищу и ловит ее из интереса, а затем раздает знакомым. Рыбалкой 
он увлекается уже на протяжении 10 лет, и за это время, по его словам, 
ему попадались и гораздо более крупные экземпляры.

Пиленгас, лещ и судак — под запретом
С начала августа в Азовском море и Таганрогском заливе запретили 
промысловый вылов пиленгаса. На крайнюю меру чиновники пошли  
из-за необходимости сохранения этого вида. Ранее уже был 
приостановлен вылов леща и судака. В институте рыбного хозяйства 
сообщили, что на вылов пиленгаса и леща сейчас закончилась квота,  
то есть их допустимое количество уже выловлено. Теперь за ними  
можно охотиться только с помощью удочки. А на добычу судака 
установлен полный запрет – его запасы сейчас на самом низком уровне.
 Новые правила рыбалки сохранятся до конца этого года. С начала 
сезона пограничники ежедневно выходят в акваторию Азовского моря, 
они зафиксировали уже больше 100 административных нарушений.
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  ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Половина обращений, прозвучав-
ших на приеме граждан и адре-
сованных прокуратуре, обуслов-
лена отсутствием своевременной 
квалифицированной юридичес-
кой помощи.

Об этом заявила заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по за-
конодательству Ирина Рукавиш-
никова.

– Вопросы, с которыми сегодня 
обратились к нам на приеме жи-
тели Аксая, касаются и примене-
ния уголовно‑процессуального 
законодательства, и несогласия с 
действиями судебных приставов, 
и обжалования решений судов, 
вступивших в законную силу. 
Ровно 50% из них обусловлены 
отсутствием квалифицированной 
юридической помощи, – отметила 
Ирина Рукавишникова.

Высококвалифицированные 
адвокаты будут работать с жи-
телями в рамках проекта по ока-
занию бесплатной юридической 
помощи, организованного пар-
ламентским комитетом по зако-
нодательству, государственному 
строительству и правопорядку.

Прокурор Ростовской области 
Юрий Баранов, также приняв-
ший участие в приеме граждан, 
отметил, что за первое полугодие 
текущего года в прокуратуру об-
ласти поступило более 55 тысяч 
обращений. Из них органы проку-
ратуры рассмотрели около 28 ты-
сяч – больше половины.

– Каждое шестое обращение 
из рассмотренных 28 тысяч было 
удовлетворено. Наиболее часто 
удовлетворяются обращения о 

несоблюдении трудовых прав 
граждан, в том числе по оплате 
труда, – уточнил Юрий Баранов.

С вопросом о нецелевом ис-
пользовании денежных средств 
в садовом товариществе к Ирине 
Рукавишниковой и Юрию Бара-
нову обратилась член правления 
ДНТ «Алмаз» Ирина Кротенко. 
Из‑за образовавшегося перед 
«ТНС‑энерго» долга размером 
в 6,5 млн рублей товариществу 
грозит банкротство. При этом 
садоводы исправно платили по 
квитанциям, и члены инициатив-
ной группы намерены выяснить, 
куда председатель направляла 
эти средства и как образовался 
такой внушительный долг перед 
поставщиком электроэнергии. 
Вопрос был взят на контроль, чле-
нам инициативной группы будет 
оказана помощь при обращении 
в правоохранительные органы.

Напомним, Ирина Рукавишни-
кова и Юрий Баранов регуляр-
но проводят совместные прие-

мы граждан во всех городах и 
районах области. Так, 23 марта 
на приеме в Каменской город-
ской проку рату ре прозвуча л 
вопрос о дате принятия закона 
о благоустройстве. В частности, 
одного из каменчан интересовало 
определение понятия «прилежа-
щие территории». Как отметила 
тогда Ирина Рукавишникова, 
этот вопрос действительно был 
пробелом в региональном пра-
вовом регулировании, при этом 
уже действовал федеральный 
закон, разъясняющий все детали. 
В итоге 26 июля на очередном за-
седании донского Законодатель-
ного Собрания депутаты прого-
лосовали за областной закон «О 
порядке определения правилами 
благоустройства территорий му-
ниципальных образований гра-
ниц прилегающих территорий». 
Документ был принят в целях 
приведения регионального зако-
нодательства в соответствие с 
федеральным.

На расстоянии протянутой руки
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  Замглавы донского парламента – председатель комитета  
по законотворчетву Ирина Рукавишникова и прокурор Ростовской 
области Юрий Баранов провели совместный прием граждан в Аксае

Мир неограниченных возможностей
  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Вдетском санаторно-оздоро-
вительном лагере «Мир» от-
крылась новая смена – «МИР 

неограниченных возможностей 
ПРОФИ».

Она организована по новой 
инновационной программе для 
совместного отдыха здоровых 
детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
тей‑инвалидов. На протяжении 
смены девчонки и мальчишки зна-
комятся с различными професси-
ями, встречаются с интересными 
людьми, получают информацию 
о возможностях человека незави-
симо от состояния его здоровья. 
Свои знания о мире профессий они 
пополняют через конференции, 
фестивали, мастер‑классы.

Дети, которые приезжают сюда, 
могут не только насладиться ла-
сковым и теплым Азовским мо-
рем, но и пройти реабилитацию, 
которая представлена в этом ком-
плексе в программах по разным 
направлениям.

– Этот лагерь разносторонний 
– он принимает детей просто на 
оздоровление и как санаторный 
лагерь. И самое, на мой взгляд, 
важное то, что здесь реализована 
возможность совместного отдыха 
детей и их родителей, чего на тер-
ритории Ростовской области боль-
ше нет нигде, – отметила министр 
труда и социального развития Рос-
товской области Елена Елисеева.

Уникальность этого учреждения 
заключается в его специалистах, 
которые постоянно повышают свою 
квалификацию, в применении са-
мых современных методик, а также 
в медицинском оборудовании, кото-
рое постоянно обновляется.

– У нас в Ростовской области в 
системе труда и социального разви-
тия работают четыре реабилитаци-
онных центра, но по совокупности 
предлагаемых методик лечения и 
реабилитации они несравнимы с 
данным центром. Программы, ко-
торые здесь применяются, способ-
ствуют не только восстановлению 
здоровья пациента, но еще и под-
держанию его в этом состоянии на 
длительный период, – рассказала 
Елена Елисеева.

Территория комплекса «Мир» 
полностью соответствует требова-
ниям государственной программы 
«Доступная среда»: здания обору-
дованы пандусами, есть подъем-
ники на второй этаж, в бассейн, в 
отделения лечебного корпуса.

Новую программу презентовали 
юные журналисты и экскурсоводы, 
прошедшие обучение в рамках про-
граммы PROFI.

Прогулка  
по веревочному парку

Как нас заверили наши сопрово-
ждающие, в «Мире» – самый боль-
шой на юге России веревочный 
парк, даже больше, чем в «Артеке».

И он очень высокий – дух захва-
тывает, когда смотришь, как ребята 
где‑то далеко над твоей головой 
преодолевают препятствия раз-
личного уровня сложности. Конеч-
но, безопасности здесь уделяется 
большое внимание, все дети обя-
зательно в касках и со страховоч-
ным поясами. А в сопровождении 
тренера определенный маршрут 
может пройти даже ребенок с огра-
ниченными возможностями.

– Веревочный парк дает укреп-
ляющий эффект, ведь при прохож-
дении уровней задействованы все 
мышцы, – рассказывает старший 
инструктор Анна Величко. – Когда 
я работаю с детьми с ограничен-
ными возможностями, то прохо-
жу маршрут вместе с ними, иначе 

нельзя. Если вижу, что ребенок 
достаточно подготовлен, он идет 
сам, но, конечно, под моим кон-
тролем. У нас занимаются и дети 
с ДЦП, и с синдромом Дауна, и с 
сахарным диабетом. Они начинают 
ощущать, что они такие же, как и 
остальные дети, и это, по‑моему, 
самое важное.

Ангелине Деминой 15 лет, она 
приехала из города Ярцево Смо-
ленской области.

– В этом лагере я уже шестой раз, 
и мне хочется возвращаться сюда 
еще и еще, потому что здесь каж-
дая смена – особенная, – делится 
впечатлениями Ангелина.

В этой лагерной смене она выбра-
ла для себя профессию журналиста 
и сегодня уверенно берет интервью 
у своего тренера. Девочка и сама 
является активным участником 
соревнований, которые проходят 
в веревочном парке.

К тому, что в одном детском лаге-
ре отдыхают здоровые дети и дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, все уже давно привыкли.

– У них свой отряд, где они нахо-
дятся с родителями, но мы с ними 
общаемся и дружим, как с любыми 
своими сверстниками, – говорит 
Ангелина.

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья с удовольстви-
ем участвуют в соревнованиях, 
особенно им нравятся «Веселые 
старты», просто для них подби-
рают такие виды эстафет, с кото-
рыми они могут справиться. По 
словам старшего тренера, очень 
хорошо раскрываются во время 
различных совместных занятий 
дети с синдромом Дауна, идет не 
только физическая реабилитация, 
но и психологическая. Когда дети 
знают, что вечером у них меро-
приятие, они ждут его, готовятся 
к нему. Родители очень довольны, 
что лечение совмещается с обыч-
ной лагерной жизнью.

В лагере работают кружки по 
интересам, театральные студии, 
спортивные площадки, концерт-
ный зал, веревочный парк и игро-
вой комплекс лазертага – все это 
создано для активного детского 
отдыха.

Сейчас лагерь готовится к смотру 
строевой песни, посвященному го-
довщине освобождения Ростовской 
области. Ясно, что дети, которые не 
ходят, не смогут маршировать, но 
они смогут почувствовать атмос-
феру, читать стихи. Физическая 
и психологическая реабилитация 
вместе дают хороший эффект.

– Это чудо, когда ребенок при-
езжает к нам на коляске, а здесь 
встает и, держась за ручку, начина-
ет ходить. Детки с ограниченными 
возможностями здоровья у нас 
раскрываются еще и потому, что 
здесь их принимают такими, какие 
они есть, – считает Анна Величко.

Подружиться  
с лошадкой

Иппотерапию, или лечение ло-
шадью, в санаторно‑оздоровитель-
ном комплексе «Мир» начали при-
менять всего несколько лет назад. 
Лошадей для лечебной верховой 
езды приобрели в 2015 году. После 
длительного периода тренировок 
и обучения в 2016 году начались 
первые терапевтические занятия.

– Когда мы работаем с мало-
подвижными пациентами, у них 
улучшается не только состояние 
опорно‑мышечной системы, но и 
психоэмоциональное состояние, 
– рассказывает врач Елена Шапо-
валова.

При неспешной езде нагрузка 
на мышечный аппарат человека 
сравнима с нагрузкой при ходьбе в 
обычном темпе. Но наезднику так-
же приходится постоянно контро-
лировать центр тяжести и держать 
идеальную осанку, поэтому у него 
работают все группы мышц. Вер-
ховая езда полезна детям с наруше-
ниями не только опорно‑двигатель-
ного аппарата, но и интеллекта. Во 
время прогулки верхом человек 
и лошадь становятся друзьями, 
партнерами, поддерживают друг 
друга. Возможность подружиться 
с лошадкой особенно привлекает 
детей, и это усиливает терапевти-
ческий эффект.

Семену Марченко из поселка Зи-
мовники Ростовской области семь 
лет, у него детский церебральный 
паралич, задержка речевого раз-
вития. В санаторно‑оздоровитель-
ном комплексе он проходит курс 
реабилитации уже четвертый раз. 

Приезжает вместе с мамой.
– Нам здесь очень нравится. 

Общее состояние Семена за время 
реабилитации заметно улучши-
лось, он стал меньше утомляться, 
стал более активным, контактным, 
у него снизился мышечный то-
нус, спинка стала ровнее, он стал 
увереннее передвигаться, пока с 
поддержкой, но есть надежда, что 
будет ходить сам. Иппотерапия – 
его любимая процедура, – говорит 
Ирина Марченко.

И действительно, улыбку ма-
ленького Семена мы увидели толь-
ко тогда, когда его посадили на 
лошадь. И нет сомнения в том, что 
самый большой оздоравливающий 
эффект достигается именно в эти 
минуты абсолютного счастья.

Для иппотерапии подходит не 
каждая лошадь. Для этого требу-
ются дружелюбные, доверчивые, 
уравновешенные и очень спокой-
ные животные. Занятия с каждым 
ребенком проходят индивидуаль-
но. Сначала врачи определяют, над 
чем предстоит работать с пациен-
том, затем подбирают лошадь, ко-
торая поможет ребенку справиться 
с его проблемой. Каждое занятие 
длится 30 минут, но каждая те-
рапевтическая лошадь может ра-
ботать в день только четыре часа.

Красный, синий, зеленый
В санаторно‑оздоровительном 

комплексе наше внимание при-
влекли дети, на телах которых 
наклеены разноцветные пластыри: 
красные, синие, зеленые и даже 
черные.

Как пояснил врач‑ортопед Ро-
ман Марихин, этот метод лечения 
называется кинезиотейпирование. 
Липкие ленты, наклеенные на тело, 
поддерживают мышцы и позволя-
ют корректировать проблемы, свя-
занные с осанкой. Затейпировать 
ребенка, если это необходимо по 

программе реабилитации, может 
не только врач‑ортопед, этой ме-
тодике обучены все инструкторы 
оздоровительного комплекса.

У Карины Мироненко затейпи-
рованы спина и ноги. Впервые де-
вочка попала сюда в 2016 году с ди-
агнозом сколиоз второй степени и 
продольно‑поперечное плоскосто-
пие третьей степени. Для лечения 
были применены такие методы, 
как подвесная система, занятия на 
стабилоплатформе, иппотерапия, 
массаж и другие.

– Занимались с ней в течение 
двух лет, в результате диагноз 
сколиоз отменен, походка улуч-
шилась, девочка чувствует себя 
великолепно. Сейчас больше пе-
реходим на поддерживающую 
восстановительную терапию. Я 
думаю, перспективы хорошие, – 
отмечает врач‑ортопед.

Для ребенка сочетание возмож-
ностей отдохнуть и оздоровиться – 
это, наверное, самое главное, самое 
важное в этом санаторно‑оздорови-
тельном лагере.

– Если ребенка только лечить, 
выздоровления добиться трудно. 
Его необходимо социализировать, 
– подтверждает начальник детско-
го лагеря Татьяна Косоголова.

– Это тот вариант, когда государ-
ственная программа «Доступная 
среда» реализуется в Ростовской 
области не с точки зрения форми-
рования возможности ребенка с 
ограниченными возможностями 
попасть сюда, а с точки зрения его 
возможности находиться в социуме 
со здоровыми детьми. А здоровым 
детям она помогает почувствовать 
чужую боль, воспринять ее, как 
свою, и понять, что эти дети – такие 
же, как они, просто они не могут 
делать того, что делает обычный 
ребенок, – подчеркнула министр 
здравоохранения области Татьяна 
Быковская.

   Маленькому Семену занятия лечебной верховой ездой всегда 
доставляют огромное удовольствие
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Маслова:  
домой – с золотой 
медалью

В польском Кельце заверши-
лось первенство мира по ганд-
болу среди девушек (возраст 
игроков – до 18 лет).

В финале сборная России одер-
жала победу над командой Венгрии 
со счетом 29:27. Бронзовые медали 
завоевала сборная Республики Ко-
рея, которая в матче за третье место 
обыграла Швецию.

В составе нашей команды вы-
ступала левая полусредняя ГК 
«Ростов‑Дон» Валерия Маслова. 
Кроме нее золотой медали удос-
тоена тренер донского клуба Та-
тьяна Березняк, которая входила в 
тренерский штаб нашей сборной.

Валерия Маслова приняла учас-
тие во всех матчах сборной России, 
и в каждом из них она отличалась 
меткими бросками. Особенно ей 
удалась встреча с командой Гол-
ландии, в которой ростовчанка 
забросила девять мячей в ворота 
соперниц.

На предварительном этапе рос-
сиянки обыграли команды Арген-
тины, Китая, Японии, Голландии 
и Норвегии и вышли в плей‑офф с 
первого места в группе.

В 1/8 финала наша команда 
обыграла сборную Туниса, в чет-
вертьфинале – сборную Дании, в 
полуфинале – сборную Швеции.

В финальной встрече Валерия 
Маслова забросила в ворота коман-
ды Венгрии два мяча.

Концерт Басты 
отменяется?

Концерт Басты на «Ростов 
Арене» под угрозой. Его могут 
перенести из‑за футбольного 
матча.

Об этом сообщает «РБК Ростов» 
со ссылкой на PR‑директора клуба 
Дениса Штанько. По его словам, о 
дате концерта руководство клуба 
не было проинформировано. Как 
уже сообщал «Молот», согласно 
расписанию чемпионата России 
в Премьер‑лиге в воскресенье, 
23 сентября, на «Ростов Арене» 
должны встретиться «Ростов» и 
«Уфа».

– О концерте Басты на «Ростов 
Арене» мы узнали из афиш. Для 
нас непонятно, как балансодержа-
тель стадиона ФГУП «Спорт‑Ин-
жиниринг» может организовывать 
концерт, не согласовав этот вопрос 
с клубом. Также у нас есть боль-
шие опасения по поводу состояния 
поля и газона после этого меро-
приятия. Вопрос о переносе игры 
или смене стадиона обсуждению 
не подлежит, – сказал Штанько.

Напомним, концерт Басты за-
планирован на новом стадионе 
23 сентября. Почти все билеты уже 
распроданы.

Кстати, опасения по поводу 
возможного состояния газона на 
стадионе после концерта Басты 
высказывал и губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

Осинов угадал  
с заменами

В четвертом туре первен-
ства страны среди молодежных 
команд ФК «Ростов» выиграл 
у сверстников из «Енисея» со 
счетом 3:0.

Все голы в матче были забиты 
после перерыва. И все три мяча 
забили футболисты, появившиеся 
на поле во втором тайме. Пооче-
редно отличились Карнута (56‑я 
минута), Колотиевский (82‑я) и 
Мкртчян (84‑я).

После четырех матчей на сче-
ту нашей молодежной коман-
ды (старший тренер – Михаил 
Осинов) семь очков и четвертое 
место в таблице дублирующих 
составов.

«Молодежка» «Ростова» в этом 
матче выступала в таком составе: 
Песьяков (Фролкин 89), Забродин, 
Нескоромный, Захаров, Зензура 
(Карнута, 46), Лазарев, Фищенко 
(Мкртчян, 80), Дулаев (Колоти-
евский, 69), Петров Р.С., Осинов, 
Гогричиани (Волков, 46).

зяев, на посещаемость по-
влиял сезон отпусков.

Как известно, этим летом 
«Нант» возглавил экс‑на-
ставник ростовчанок Фре-
дерик Бужан, а в ее составе 
выступает Александрина 
Кабрал Барбоса, в минув-
шем сезоне игравшая за 
наш клуб.

Начало матча осталось за 
«Нантом», который забил 
три мяча подряд. Но вско-
ре гостьи сравняли счет, а 
на 13‑й минуте после гола 
Анны Сень вышли вперед.

В концовке первого тайма 
«Ростов‑Дон» усилил атаку 
и ушел на перерыв при счете 
16:13 в свою пользу.

Во второй половине фран-
цуженки пошли в наступле-
ние и на 40‑й минуте срав-
няли счет. «Ростов‑Дон» за 
первые 10 минут второго 
тайма добился успеха лишь 
один раз. Но вскоре ростов-
чанки «вернулись в игру», 
и на 50‑й минуте Виктория 
Борщенко вывела команду 
вперед. Однако «Нант» не 
сдавался и ближе к концу 
опять взял нить игры с 
свои руки. В самой концов-
ке француженки уверенно 
сыграли в обороне. Итог – 
27:25 в пользу «Нанта».

Вчера наша команда вер-
нулась домой, где продол-
жит подготовку к матчу за 
Суперкубок России с «Ку-
банью», который пройдет в 
Краснодаре 31 августа.

После этого «кондоры» 
отправились в Рязань и также 
провели здесь два спарринга. 
Один из них ростовчане вы-
играли, а другой проиграли. 
Оба матча прошли в упор-
ной борьбе – победу нашим 
хоккеистам принесло точное 
исполнение серии буллитов.

В повторной встрече пре-
имущество было на стороне 
«Рязани». Уже к середине 
первого периода хозяева 
вели со счетом 2:0 благода-
ря дублю Владимира Кар-
пова. А на перерыв команды 
ушли при счете 3:0 в пользу 
рязанцев.

Во втором периоде тре-
неры «Ростова» заменили 
вратаря Егора Оселедца на 
Сергея Горелова. Рязанцы 
сумели распечатать и его во-
рота, но эта шайба не была 
засчитана. В дальнейшем 
«Ростов» сумел создать не-
сколько опасных моментов, 
однако ворота хозяев оста-
лись сухими.

Теперь 28 и 29 августа 
наша команда проведет 
два ответных матча с «Рос-
сошью» у себя дома.

Фредерик Бужан 
взял реванш

Хоккеисты начали подготовку

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Гандболистки «Ростов-До-
на» завершили предсезон-
ный тренировочный сбор 
во Франции двумя спар-
рингами с местными клу-
бами «Брест Бретань»  
и «Нант».

Обе контрольные встре-
чи закончились в пользу 
хозяев площадки. Нужно 
отметить, что оба сопер-
ника хорошо знакомы рос-
товчанкам: наша команда 
неоднократно встречалась 
с француженками в евро-
кубковых турнирах.

Матч с «Брестом» состоял-
ся в городке Кемпер, который 
расположен на расстоянии 
230 км от Нанта, где бази-
ровался «Ростов‑Дон». Игра 
вызвала ажиотаж у местных 
жителей, которые под завяз-
ку заполнили две трибуны 
Halle des sports de Penhars.

Практически весь пер-
вый тайм на площадке шла 
упорная борьба. Отличную 
игру показывали вратари – 
Маисса Пессоа и Клеопатра 
Дарле. Перед перерывом 
«Бресту» удалось завладеть 
преимуществом и вырвать-
ся вперед – 13:10.

Во второй половине «Рос-
тов‑Дон» сократил отста-
вание. Так, на 50‑й минуте 
после гола Лоис Аббинг 
гостьи были позади всего 
на один мяч. Тем не менее 
«Брест» довел встречу до 
победы – 29:23. У нас самой 
результативной была Анна 
Вяхирева – семь голов.

Второй спарринг про-
шел в минувшую суббо-
ту. Он состоялся на но-
вой площадке «Нанта», 
Complexe Sportif Mangin‑
Beaulieu, вмещающей око-
ло 2000 зрителей. Билеты на 
этот матч продавались по 
5 евро. В итоге за поединком 
наблюдали около 300 бо-
лельщиков. По словам хо-

  ХОККЕЙ

ХК «Ростов» приступил  
к предсезонной подготовке.

Вначале наша команда 
провела два гостевых това-
рищеских матча с клубом 
«Россошь». Обе встречи за-
кончились победой донских 
хоккеистов.

Второй спарринг пона-
чалу складывался для гос-
тей неудачно: в одной из 
атак хозяева открыли счет. 
Это произошло в середине 
первого периода. Однако за 
несколько минут до пере-
рыва «кондоры» сравняли 
счет. Во втором периоде со-
перники вновь обменялись 
голами. Решающую, третью 
шайбу забили ростовчане.

По условиям поединка 
после окончания основного 
времени была проведена 
серия буллитов. И хотя шан-
сом забросить шайбу вос-
пользовался только игрок 
«Россоши», результат серии 
на итог матча не повлиял. 
Игра завершилась со счетом 
3:2 в пользу «Ростова».

  Бьорн Сигурдардсон с призом

  А. Мартин и Ф. Бужан

  В атаке Лоис Аббинг

  Второй мяч в воротах гостей

  Алексей Ионов: третий гол

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В четвертом туре «Ростов»  
в домашнем матче разгро-
мил «Енисей» – 4:0, а Бьорн 

Сигурдарсон с тремя забитыми  
голами возглавил список бомбар-
диров Премьер-лиги.

Одна из интриг воскресной 
встречи: сколько зрителей придет 
на «Ростов Арену» после пораже-
ния в предыдущем туре? Как раз 
накануне РПЛ разрешила довести 
количество зрителей на нашем 
стадионе до 40 тысяч. Но в то, что 
болельщиков будет больше, чем на 
матче с «Крыльями», не верилось. 
Болельщики всегда реагируют на 
проигрыш снижением активности. 
Это подтвердил и Валерий Карпин, 
который сказал, что болельщики 
разочарованы поражением.

Так и получилось: в конце игры 
по стадиону объявили, что на 
матче присутствует 21 850 зрите-
лей. На игре с самарцами было на 
9000 больше.

Чтобы остаться в группе лиде-
ров, «Ростову» нужно было побеж-
дать. Клуб поставил перед собой 

Викинги против пришельцев

П2774

цель – пробиться в этом сезоне в 
еврокубки, поэтому терять очки 
на своем поле – непозволительная 
роскошь. У гостей, как у любого 
дебютанта высшей лиги, задача 
на сезон поскромнее: уцелеть бы...

Однако уже на восьмой минуте 
сибиряки были в шаге от того, 
чтобы открыть счет. Гулиев у сво-
ей штрафной подарил мяч сопер-
никам, и в следующую секунду 
неведомо как оказавшийся здесь 
Бьорн Сигурдарсон вынес мяч с 
ленточки собственных ворот. Что 
называется, подстраховал Абаева.

У нас стартовый состав был тот 
же самый, что и в матче с «Кры-
льями», за исключением одного: 
Салетрос вышел вместо Калачева, 
который до конца встречи так и 
просидел на скамейке запасных.

В первые минут 20 у наших 
впереди не получалось. «Ростов» 
перешел на длинные забросы в 
надежде на то, что Сигурдарсон 
и Ионов смогут убежать от опеку-
нов. Кстати, наш викинг – третий 
в Премьер‑лиге по числу верховых 
единоборств: за три предыдущих 
матча он 45 раз вступал в борьбу 
на втором этаже.

Забросы тоже мало помогли. И 
тут прозвучал второй звонок, но 
вновь судьба уберегла ростовчан от 
неприятностей. На 24‑й минуте на-
падающий гостей Костюков мощ-
ным ударом из пределов штрафной 
потряс перекладину наших ворот. 
В этот вечер фортуна несомненно 
была на стороне хозяев поля.

Доказательство этому – гол, ко-
торый забил «Ростов» на 32‑й ми-
нуте. Комбинация ростовчан была 
разыграна как по нотам. Гулиев 
отобрал мяч на своей половине, 
вывел в прорыв Скопинцева, кото-
рый в борьбе с защитниками сумел 
сделать точный пас Сигурдарсону. 
Викинг вышел один на один с вра-
тарем и пустил мяч между его ног. 
Стадион откликнулся громоглас-
ным индейским кличем.

Не успели трибуны отпразд-
новать успех, как счет стал 2:0. 
Проход Гулиева завершился про-
стрелом, и Бьорн Сигурдарсон в 
падении замкнул передачу.

Игроки «Енисея» обступили су-
дью, настаивая на том, что мяч по-
пал исландцу в руку. Красноярцы 
попросили показать им видеопо-
втор эпизода. После просмотра тре-
нер «Енисея» Егор Титов кивнул 
головой: гол засчитан правильно.

Второй тайм начался с привыч-
ной картины: Костюков вторично 
засадил мяч в перекладину ворот 
Ильи Абаева, а в ответной атаке хо-
зяева забили третий гол. Длинная 
диагональ в штрафную гостей от 
Скопинцева нашла адресата в лице 
Ионова. Наш форвард нашел узкую 
щель между стойкой и голкипером 
и послал мяч туда, куда следовало.

Два десятка фанатов «Енисея», 
проделавших нелегкий путь из сто-
лицы Восточной Сибири, приуны-
ли. Даже им стало ясно, что теперь 
гостей ничто не спасет. Вообще‑то 
болельщиков «Енисея» нужно по-
жалеть: начался чемпионат, а они 
до сих пор не могут посмотреть 
игру любимой команды. Стадион 
в Красноярске готовят к Универ-
сиаде‑2019, и красноярцы проводят 
домашние игры в Тюмени. Вот и 
приходится колесить по стране.

В концовке «Ростов» имел пару 
хороших возможностей увеличить 
счет. Одна из них завершилась 
эффектным голом Аяза Гулиева, 
который с линии штрафной пробил 
в девятку.

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

аз
м

ин

Ф
от

о:
 Г

К 
«Р

ос
то

в-
Д

он
»

Ф
от

о:
 Г

К 
«Р

ос
то

в-
Д

он
»

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

аз
м

ин
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

К
аз

м
ин

цитата

Конечно, нельзя сказать,  
что игра шла в одни ворота.  
У «Енисея» были две перекла-
дины, штанга, были и другие 
проблемы у наших ворот.  
Но сегодня порадовала реа-
лизация. Моменты в концовке 
уже, наверное, не наша заслу-
га – «Енисей» подрасслабился 
при 4:0... Короче, удовлетво-
рен и результатом, и настроем.
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»

Бьорн Сигурдарсон – лучший игрок матча с «Енисеем»




