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Обратный отсчет для обманутых дольщиков
  СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области планирует-
ся создать региональный фонд  
для завершения строительства 
проблемных объектов.  
Это позволит реализовать  
механизм решения проблем  
обманутых дольщиков с привле-
чением бюджетных средств.

Федеральный закон, предусмат-
ривающий возможность достра-
ивать проблемные объекты за 

деньги государства, был принят 
Госдумой в середине июня. За-
конодатели установили, что рас-
порядителем бюджетных средств 
будут специальные некоммер-
ческие организации в форме ре-
гиональных фондов. Субъекты 
федерации получат возможность 
направлять средства бюджета в 
эти фонды напрямую, а не через 
Фонд защиты прав дольщиков, 
но при условии субсидиарной 
ответственности региональных 
властей за такие фонды. Контроль 
целевого расходования средств 
бюджета будет вестись через ме-
ханизм обязательного банковско-

го сопровождения деятельности 
фондов.

Нормативный акт, на основа-
нии которого будет создан та-
кой фонд, должен быть принят 
в Ростовской области до конца 
года в соответствии с недавним 
поручением губернатора Василия 
Голубева. По итогам состоявше-
гося 21 августа заседания област-
ного правительства, на котором 
обсуждались проблемы жилищ-
ного строительства, была создана 
рабочая группа с участием пред-
ставителей надзорных органов, 
муниципалитетов, банковского 
сообщества.

Предлагаемый механизм должен 
заработать, хотя это вопрос не 
ближайшего года-двух, а пример-
но пяти-семи лет, считает эксперт 
в сфере недвижимости, генераль-
ный директор консалтинговой 
компании Macon Realty Group 
Илья Володько. По его словам, 
раньше законной возможности 
направлять на достройку проб-
лемных объектов бюджетные 
средства не было, в связи с чем ре-
гиональным властям приходилось 
изобретать различные инструмен-
ты привлечения инвесторов для 
этих целей. 
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  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Из 97 вакантных депутатских 
мандатов на муниципальных  
выборах в Ростовской области 
60 заняли члены «Единой России». 
Депутатские кресла также доста-
лись 13 коммунистам, 13 справед-
ливороссам и 11 самовыдвижен-
цам. Таков итог единого дня голо-
сования, который представители 
политических элит окрестили  
экзаменом перед губернаторски-
ми выборами 2020 года.

Обновили состав
8 сентября жители Азова, Батай-

ска и Таганрога выбирали новые 
составы городских дум. Так, в 
Азове проголосовали 29,29% изби-
рателей. В результате 14 мандатов 
получили представители «Единой 
России», четыре – кандидаты, вы-
двинутые КПРФ, один достался 
представителю «Справедливой 
России» и три – самовыдвиженцам.

В Батайске на выборы пришли 
24,38% избирателей. Как расска-

зали «Молоту» в Избирательной 
комиссии Ростовской области, из 
25 мандатов – 13 у «Единой Рос-
сии», шесть получили представите-
ли партии «Справедливая Россия», 
четыре – кандидаты, выдвинутые 
КПРФ, и два – самовыдвиженцы.

В Таганроге в выборах депута-
тов приняли участие 24,37% из-
бирателей. 13 мандатов осталось 
за кандидатами от политической 
партии «Единая Россия», пять 
мандатов получили представители 
«Справедливой России», четыре – 
кандидаты, выдвинутые КПРФ, и 
три – самовыдвиженцы.

Довыборы:  
Ростов и Новочеркасск

Ростовчане определяли судьбу 
четырех мандатов, остававшихся 
свободными после выборов в За-
конодательное Собрание Ростов-
ской области. В Ворошиловских 
округах № 1 и № 2 и Кировском 
округе № 11 победу одержали 
кандидаты «Единой России» (со-
ответственно директор школы 
№ 34 Валентина Колесникова, 
замдиректора ООО «Бизон-Юг» 
Виктор Чигвинцев и юрискон-

сульт «Южного агрохолдинга» 
Никита Перемурзов). В Октябрь-
ском округе № 14 мандат достался 
самовыдвиженцу (генеральному 
директору ООО «Союз» Ларисе 
Зубаревой). Стоит напомнить, 
что депутатские полномочия они 
сохранят до сентября 2020 года 
– то есть следующих выборов в 
ростовскую гордуму, где будут 
замещаться все 40 мандатов.

На дополнительных выборах 
депутатов городской думы Ново-
черкасска по пятому избиратель-
ному округу победу одержал ком-
мунист Вадим Жигалов, набрав 
49,11% голосов избирателей.

Тише,  
чем подготовка

В общей сложности в Ростовской 
области на депутатские кресла 
претендовали более 400 человек. 
Явка составила 22,8%. Эксперты 
отмечают, что выборы в Ростов-
ской области прошли тише, чем 
подготовка к ним, а кампания в 
целом была спокойной.

В Избирательную комиссию 
Ростовской области в течение дня 
поступило шесть жалоб. Факты, 
изложенные в обращениях, не 
влияют на установление итогов го-
лосования, подчеркнули в донском 
избиркоме.

ЛЮДИ НОМЕРА Михаил Фишкин, министр при-
родных ресурсов и экологии РО

Нам требуются эковолонтеры 
– инициативные доброволь-
цы, готовые защищать  
окружающую среду
стр. 5стр. 2

Михаил Карякин, директор  
Института математики, механики 
и компьютерных наук ЮФУ

В донской столице  
не хватает учителей  
математики и информатики
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Лариса Балина, министр общего и 
профессионального образования РО

Более 7000 детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья обучаются  
в обычных школах региона

Юрий Федченко,  
главный винодел «Завода 

цимлянских вин»

У инвестора завода 
большие планы  
по расширению  

площадей  
виноградников,  

в том числе  
автохтонных сортов
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Сербия (2)
Турция (4)
Италия (7)
Сирия (8)

страна
Краснодар (4) 
Санкт-Петербург (4)
Свердловская область (4)
Башкортостан (8)

область
Каменск-Шахтинский (2)
Таганрог (2)
Волгодонск (5)
Батайск (7)
Шахты (7)
Неклиновский район (6)
Аксайский район (7)

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

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

цитата

Спасибо всем избирателям, принявшим участие в голосовании. «Еди-
ная Россия» получила на прошедших выборах достойные результаты. 
Важные задачи, стоящие перед новыми созывами городских дум, – 
это мониторинг реализации национальных проектов, работа по при-
нятию местных бюджетов и осуществление программ развития тер-
риторий. У всех депутатов, избранных 8 сентября, есть одна общая 
цель – повышение качества жизни людей. Над этим и предстоит вме-
сте с нами работать каждому, кто получил поддержку избирателей.
Александр Ищенко, секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии», председатель Законодательного Собрания Ростовской области
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новости

с Викторией
Головко

стали более 150 человек. Предпро-
фильный экзамен по информацион-
ным технологиям, проходящий по 
программе WorldSkills, стартовал 
на Дону с 2019 года. Его результаты 
учитываются при поступлении в 
ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ, ЮРГПУ.

Три донских колледжа стали 
партнерами компании 1С, Ростов-
ский колледж связи и информатики 
активно работает с Южной школой 
программирования.

Школы с IT-специализацией 
есть еще в Каменске, Шахтах, Та-
ганроге, Волгодонске. В перспек-
тиве на Дону появится IT-лицей с 
предпрофильным образованием в 
этой сфере.

Василий Калачев напомнил, что 
Ростовская область вошла в число 
пяти регионов России, где старту-
ет пилотный проект по обучению 
жителей компетенциям цифровой 
экономики.

Свои предложения по подготовке 
кадров для цифровой экономики 
внес и глава компании «РнД Софт» 
Роман Забродин, среди них – обя-
зательная стажировка в действую-
щих компаниях преподавателей 
вузов и колледжей, выпускающих 
специалистов.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Южный федеральный универси-
тет, министерство информацион-
ных технологий и связи области 
и региональный центр выявления 
и поддержки талантливых детей 
«Ступени успеха» будут рабо-
тать вместе в интересах развития 
IT-сферы региона.

Подписание соответствующего 
соглашения состоялось на заседании 
совета конструкторов IТ-систем.

– Желание присоединиться к реа-
лизации данного соглашения уже 
выразили IТ-компании региона и 
финансовые организации, то есть 
будущие работодатели, – сказал 
«Молоту» глава мининформсвязи 
региона Герман Лопаткин.

Михаил Карякин, директор 
Института математики, механи-
ки и компьютерных наук ЮФУ, 
признался «Молоту» в том, что 
даже в донской столице не хватает 
учителей математики и информа-
тики. По его словам, в воскресной 
компьютерной школе института 

сегодня обучаются 800 детей, а в 
воскресной математической школе 
– около 400.

– Но самая важная наша функ-
ция, – считает Михаил, – научить 
учителей правильно работать с 
талантливыми школьниками.

Но и до подписания соглашения 
члены совета IT-конструкторов не 
сидели сложа руки. В совете орга-
низована рабочая группа, которая 
занимается IT-образованием. О 
том, что уже сделано, «Молоту» 
рассказал Василий Калачев, завка-
федрой технологий автоматизации 
в бизнесе Института математики, 
механики и компьютерных наук 
ЮФУ. Эта кафедра стала откры-
той, и теперь у нее в партнерах – 
компании «1С», «Сбертех», банк 
«Центр-инвест». В 2019 году ка-
федра выпустила 300 специалис-
тов, к 2024 году их количество 
увеличится до 500. Вузами-пар-
тнерами ЮФУ в деле подготовки 
специалистов в сфере цифровой 
экономики являются ДГТУ, ЮР-
ГПУ, РГЭУ.

С 2014 года в Ростовской области 
проводится региональный команд-
ный чемпионат по программирова-
нию, в 2018 году его участниками 

Кадры для цифровой экономики
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«Завод цимлянских вин» 
возобновил работу

Обратный отсчет  
для обманутых дольщиков

ров завода большие планы 
по расширению их пло-
щадей, в том числе автох-
тонных сортов. На заво-
де сегодня работают 130 
сотрудников, и их набор 
продолжается. Новых ра-
ботников будут обучать, 
но основной состав специа-
листов сохранился.

Из приобретенного но-
вого оборудования Юрий 
Федченко назвал этикиро-
вочную машину – теперь 
этикетки самоклеящиеся, 
что помогает быстро пе-
рестраиваться на любой 
их вид. Кроме того, приоб-
ретено оборудование для 
учета бутылок. Вложены 
средства и в приобретение 
новой холодильно-ком-
прессорной установки (без 
нее невозможно производ-
ство шампанского), ко -
торая заработает в конце 
октября.

– Проведя работу с соб-
ственниками завода, мы 
планировали, что пред-
приятие возобновит дея-
тельность во второй поло-
вине года, – прокоммен-
тировал «Молоту» воз-
рождение производства 
губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. 
– И завод заработал. Со-
гласно планам, до конца 
года объем переработки 
винограда составит 2000 
т. На заводе идет наладка 
производственного про-
цесса. И я с удовлетво-
рением отмечаю, что это 
производство, имеющее 
большую историю, будет 
работать и далее, и наде-
юсь, что с ним будет все 
в порядке. Правительство 
области и впредь намерено 
оказывать заводу всяче-
ское содействие.

вив о необходимости по-
стоянного конт рол я за 
ходом строительства, что-
бы избежать появления 
проблемных объектов в 
будущем.

– Любые обращения за-
стройщиков должны быть 
обязательно рассмотрены 
в региональном минстрое. 
Тему необходимо сопро-
вож дат ь в  постоянном 
режиме, до полного нала-
живания системы, – сказал 
губернатор Ростовской 
области.

В июне в ходе рабочей 
поездки в Шахты Василий 
Голубев обозначил ориен-
тировочный срок полного 
решения проблемы – при-
мерно 2021 год. К середине 
нынешнего года в Ростов-
ской области было зафик-
сировано около 2000 по-
страдавших дольщиков.

Однако пока процесс 
внедрения эскроу-счетов 
находится лишь на на-
чальной стадии. В Рос-
товской области, соглас-
но последним данным, с 
конца мая было открыто 
более 400 счетов эскроу по 
10 жилищным проектам.

– Сейчас на юге России 
реализуется совсем не -
много проектов с исполь-
зованием счетов эскроу 
– не более двух десятков, 
– говорит Илья Володь-
ко. – Остальные объекты 
продолжают строиться по 
старым правилам. Даже 
те объекты, которые нахо-
дятся в не очень высокой 
стадии готовности, уже не 
попадают под действие но-
вых правил, и даже через 
полгода подводить какие-
то предварительные итоги 
внедрения счетов эскроу 
будет рано. Хорошо замет-
ным этот процесс будет, 
скорее всего, только после 
2020 года. Пока девелопе-
ры не спешат, хотя перего-
воры с банками идут.

  ПРОИЗВОДСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Легендарный завод  
в Цимлянске снова выпус-
кает свою продукцию –  
сухие и игристые вина. 
Корреспондент «Молота», 
побывав в цехах, увидела 
все своими глазами.

В цехе шампанизации на 
участке розлива бутылки с 
шампанским (тем самым, 
с названием «Цимлянское 
игристое»), уже запечатан-
ные пробками, торжествен-
но плыли по конвейеру, 
а потом, словно вопреки 
силе тяжести, под углом 90 
градусов исчезали, уходя в 
ремюажное отделение, где 
идет сбор осадка на пробке.

Но до этого финала бу-
дущему шампанскому еще 
надо «дожить». Сначала 
виноград перемалывается, 
и полученный виноград-
ный сок, называемый у ви-
ноделов суслом, в течение 
суток осветляется, а потом 
идет в емкости для броже-
ния, где и происходит ос-
новной процесс в течение 
двух недель (еще неделя 
на дображивание) при тем-
пературе 15–16 градусов. 
Главный винодел завода 
Юрий Федченко уточнил, 
что до Нового года завод 
должен поставить к празд-
ничным столам 2,5 млн бу-
тылок. Такая задача стоит, 
и она выполнима. Приго-
товленное «старым казачь-
им способом» игристое 
тоже обещано к выпуску.

Все вино делается из 
собственного сырья. Ви-
ноградники в основном 
сохранены, хотя у инвесто-
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предоставлять земельные 
участки тем девелоперам, 
которые выражали готов-
ность достраивать проб-
лемные дома. Такой меха-
низм был задействован и в 
Ростовской области.

В целом же, отмечает 
Илья Володько, региональ-
ные фонды проблемных 
объектов – это одна из 
важных составл яющих 
курса на полное решение 
проблем пострадавших 
дольщиков, который уже 
взят. Его логика заключа-
ется в том, что в течение 
ближайших двух-трех лет 
строительная отрасль пол-
ностью перейдет на финан-
сирование проектов с помо-
щью эскроу-счетов, после 
чего проблема обманутых 
дольщиков постепенно бу-
дет закрыта сама по себе. 
Появление региональных 
фондов позволит направить 
на достройку проблемных 
объектов бюджетные сред-
ства – раньше такой меха-
низм был недопустим.

– Введение эскроу-сче-
тов позволит прекратить 
приток новых дольщиков, 
которые потенциа льно 
могут оказаться постра-
давшими. Это в принципе 
отличается от ситуации, 
которая была раньше: за 
то время, пока решались 
проблемы уже существую-
щих обманутых дольщи-
ков, их количество снова 
увеличива лось.  Теперь 
количество проблемных 
объектов и пострадавших 
покупателей квартир мож-
но зафиксировать с гаран-
тией того, что дальше этот 
список расти не будет, – 
поясняет эксперт.

Похожие акценты сделал 
Василий Голубев в своем 
выступлении на недавнем 
заседании Правительства 
Ростовской области, зая-

Вирусу  
«перекроют воздух»

Для Ростовской области за 
счет федерального бюджета в 
полном объеме закупили проти-
вогриппозную вакцину. Регион 
получил почти 2 млн доз, из них 
около 1,5 млн – это вакцины для 
взрослых, 493 тысячи доз – для 
детей.

Старт прививочной кампании, 
как сообщает региональный мин-
здрав, уже дали. По словам мини-
стра здравоохранения региона Та-
тьяны Быковской, в предстоящий 
эпидсезон планируется охватить 
вакцинопрофилактикой не менее 
47% населения. Сделать прививку 
может любой желающий, обра-
тившись в поликлинику по месту 
жительства с паспортом и полисом 
обязательного медстрахования. 
Вдобавок в Ростове-на-Дону в 
парках и возле крупных торговых 
центров будут работать выездные 
бригады. За счет федеральных 
денег привьют льготников – де-
тей, студентов ПТУ, техникумов 
и вузов, работников медицинских 
и образовательных учреждений, 
другие категории жителей. Ввести 
вакцину лучше в сентябре-октябре.

Признание  
донской новации

Родившийся на Дону проект 
«Правовая помощь онлайн», по-
зволяющий жителям Ростовской 
области получить юридическую 
консультацию «из первых уст» – 
от специалистов органов власти, 
находясь при этом в МФЦ по 
месту жительства, выиграл в но-
минации «Народное признание».

Она является частью Всероссий-
ского конкурса проектов регио-
нальной и муниципальной инфор-
матизации «ПРОФ-IT.2019».

Любой желающий мог проголосо-
вать на портале за представленные 
регионами проекты. Для этого до-
статочно было лишь авторизоваться 
с помощью СМС. Отдать свой голос 
можно было за любые три проекта. 
«Правовая помощь онлайн» одер-
жала верх с большим отрывом.

Деньги  
для энциклопедии

Сбор средств для публикации 
уникального издания «Ростов-
на-Дону. Ключи от города», ил-
люстрированной энциклопедии 
ростовской жизни, запустили в 
Донской государственной пуб-
личной библиотеке.

Подготовил книгу сотрудник 
библиотеки Александр Пхида. В 
сборнике – 320 иллюстрированных 
страниц, 60 сюжетов разных авто-
ров. В антологию вошли отрывки 
из произведений нобелевских лау-
реатов Михаила Шолохова и Алек-
сандра Солженицына. Включили в 
издание и тексты наших земляков: 
лауреата «Русского Букера» Дени-
са Гуцко, писателей Владимира 
Фоменко и Виталия Семина, Вла-
димира Сидорова и поэта Леонида 
Григорьяна, Михаила Барановско-
го и Сергея Медведева и многих 
других талантливых журналистов 
и литераторов. Место на страни-
цах нашлось и юмористическим 
зарисовкам, легендам, анекдотам. 
Поддержать проект рублем можно 
на платформе Planeta.Ru.

Тем,  
кто в начале пути

25–26 сентября в Ростове-на-
Дону пройдет форум «Южный 
Демо-день», цель которого – про-
демонстрировать готовые для 
инвестирования донские проек-
ты, а также показать достижения 
региона в формировании экоси-
стемы интернет-предпринима-
тельства.

Главный бонус форума: авторы 
бизнес-стартапов, начинающие 
предприниматели и представители 
малого и среднего предпринима-
тельства смогут напрямую пооб-
щаться с инвесторами, экспертами, 
состоявшимися предпринимателя-
ми, что должно помочь наладить 
сотрудничество и привлечь инвес-
тиции. Форум соберет 300 участ-
ников. Его организаторами вы-
ступают «Южный IT-парк», Рос-
товское региональное агентство 
поддержки предпринимательства 
в партнерстве с Юго-Западным 
банком Сбербанка России и банком 
«Центр-инвест».

В год культурного 
марафона

   Василий Голубев и директор Цимлянского районного краеведческого 
музея Галина Сумцова в здании музея

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Капитальный ремонт одного 
из корпусов школы искусств 
в Цимлянске завершится  

в ноябре 2020 года. Музей в этом 
городе примет первых посетите-
лей после ремонта в 2021-м.  
Работы на этих объектах культур-
ной инфраструктуры проинспек-
тировал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Сначала хор, потом ДК
Перед посещением Цимлянска 

глава региона побывал на репе-
тиции народного казачьего хора 
имени А.А. Забазновой в станице 
Романовской Волгодонского райо-
на и пообщался с артистами.

– 2019-й – это и Год театра, и Год 
народного творчества, а также год 
старта Донского культурного ма-
рафона, – напомнил губернатор, 
поздравляя коллектив с 50-летием.

В рамках марафона народный ка-
зачий хор уже побывал на гастро-
лях в городах и районах Ростовской 
области, показывая жителям Дона 
все самое лучшее из своих концерт-
ных программ.

– Спасибо вам за то, что в нашем 
казачьем крае вы сохраняете на-
родные песни и обычаи, – сказал 
Василий Голубев артистам, вручая 
им сертификат на приобретение 
новых сценических костюмов.

Да и сам районный Дом куль-
туры заслуживает внимания. Он 
появился через пять лет после 
рождения казачьего хора, и ини-
циатором его появления стала та 
самая Анна Афанасьевна Забазно-
ва, именем которой и назван хор. 
Нынешнее здание ДК построено в 
1972 году и имеет не только поме-
щения для занятий кружков, но и 
зрительный зал на 300 мест, и зал 
спортивный. В 2017 году в нем про-
ведены работы, которые позволили 
адаптировать помещение к нуждам 
инвалидов и маломобильных жите-
лей Романовской.

А в этом году ДК участвовал в 
конкурсе на укрепление матери-
альной базы домов культуры в на-
селенных пунктах с количеством 
жителей до 50 тысяч человек и по-
бедил в нем. Итогом победы стали 
выделенные этому учреждению 
культуры более 2 млн рублей. Как 
сообщила «Молоту» директор ДК 
Валентина Бойцова, на эти сред-
ства будут приобретены экран и 
мультимедийное оборудование.

Школе искусств – 
капремонт

Эта часть Цимлянска называется 
«городком энергетиков» и считает-
ся частью историко-культурного 
наследия города. Ее обустроили 
строители, возводившие Цимлян-
скую ГЭС. Сам городок – это гра-
достроительный комплекс, состоя-

щий из Приморского парка (на его 
благоустройство выделено 90 млн 
рублей), официальных и жилых 
зданий в стиле так называемой 
сталинской архитектуры. Строе-
ние, ныне принадлежавшее город-
ской школе искусств, появилось в 
1953-м. Его приспосабливали под 
разные нужды и, наконец, отдали 
школе, где до недавнего времени 
занимались 700 ребят.

– Это здание не видело капиталь-
ного ремонта ни разу, – заверила 
«Молот» Наталья Полякова, дирек-
тор школы. Потому можно понять 
жителей Цимлянска, собравшихся 
поблагодарить главу региона за вы-
деление денег на капремонт (сред-
ства областного бюджета на эти 
цели – около 7 млн рублей в 2019-м 
и около 8 млн рублей – в 2020-м). 
Окончание ремонта запланировано 
на ноябрь 2020 года.

В школе искусств уже заменили 
балки, идет ремонт кровли и полов.

Возрождение музея
Здание Цимлянского краевед-

ческого музея ни много ни мало 
привезено из одного из хуторов, 
которые остались на дне Цимлян-
ского моря. Сделано оно из досок, 
которые в свое время казаки пропи-
тали солевым раствором, поэтому 
и сохранились они до наших вре-
мен нетронутыми жучками-вре-
дителями.

В здании, которое сейчас обкла-
дывается кирпичом, будут замене-
ны оконные рамы, рамы дверных 
проемов и сами двери, появятся 
водопровод и канализация, чего 
ранее здесь не было. На ремонт зда-
ния музея из областного бюджета 
выделено более 41 млн рублей.

– Цимлянские казаки вместе с 
Петром I брали Азов, – сообщила в 
ходе экскурсии губернатору дирек-
тор Цимлянского районного крае-
ведческого музея Галина Сумцова.

Глава региона тут же предложил 
подумать, как включить Цимлянск 
в план мероприятий, посвящен-
ных юбилею первого русского 
императора, который состоится в 
2022 году. В этом же году сам Цим-
лянск (старинная казачья станица 

Цимлянская) будет отмечать свой 
350-летний юбилей. В связи с этим 
ему стоит ждать подарков – и преж-
де всего музею, о чем губернатор 
намекнул администрации города.

– Все работы по ремонту школы 
искусств и районного музея долж-
ны быть выполнены точно в срок. 
Необходим постоянный контроль 
за качеством их выполнения. Об-
новленные социальные объекты 
должны стать современными цен-
трами притяжения жителей райо-
на, – считает Василий Голубев.

В содружестве  
с «Донскими зорями»

В Белокалитвинском районе 
прошел IX областной слет работ-
ников культуры «Донские зори», 
на который для обмена опытом 
и творческими идеями приехали 
представители творческих про-
фессий из всех городов и районов 
области. Команды представили 
символику, атрибутику и форму, 
подчеркивая колорит и самобыт-
ность своей малой родины.

Гостями слета стали участники 
XIX Международного фестиваля 
народного творчества «Содруже-
ство» из Армении, Беларуси, Гру-
зии, Латвии, Сербии, российских 
регионов.

Губернатор пообщался с дон-
скими артистами, библиотека-
рями, музейными работниками, 
коллективами художественной 
самодеятельности, а также пред-
ставителями регионов России и 
зарубежья.

Губернатор подчеркнул, что в 
Год театра, Год народного творче-
ства в Ростовской области старто-
вал Донской культурный марафон.

– В муниципальном этапе в 
55 городах и районах приняли 
участие более 10 тысяч человек, 
из них свыше 1000 вышли на ре-
гиональный этап. Завершится ма-
рафон 9 Мая 2020 года большим 
гала-концертом в рамках праздно-
вания 75-летия Великой Победы, 
– сказал Василий Голубев.

Глава региона вручил кубок и 
дипломы командам, победившим 
в различных конкурсах.

Налоги передадут муниципалитетам
На встрече с представителями финансовой сферы региона  
губернатор Василий Голубев поручил подготовить предложения  
о передаче ряда налогов на муниципальный уровень. Он на-
помнил, что для повышения обеспеченности местных бюджетов 
уже принято решение о передаче муниципалитетам транспорт-
ного налога.
– Теперь необходимо подготовить предложения о передаче  
в предстоящей трехлетке отдельных налогов, поступление  
которых непосредственно зависит от работы муниципальных 
образований, – уточнил поручение глава региона.
По информации регионального минфина, расходная часть  
бюджета Ростовской области на 1 августа фактически исполне-
на на 112 млрд рублей, темп роста к такому же периоду  
прошлого года – 102,3%.

Парламентский симбиоз
За последние три месяца законодательные инициативы дон-
ского парламента стали федеральными законами, не считая 
десятка законодательных решений Государственной Думы, 
принятых на основе донских инициатив. Об этом напомнил 
председатель Заксобрания Ростовской области Александр 
Ищенко на встрече с депутатами, представляющими донской 
край в нижней палате российского парламента. Донские за-
конотворцы попросили у своих думских коллег поддерж-
ки в вопросе обеспечения школьников горячим питанием.
– Не секрет, что в муниципалитетах ситуация абсолют-
но различная: объемы выделяемых средств для льготно-
го питания зависят от возможностей города или района. 
Мы же считаем, что здесь должны быть единые подходы и 
стандарты для всей страны, – пояснил Александр Ищенко.
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К нам едет ревизор
  ИНВЕСТИЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В «губернаторскую сотню» вошли 
два инвестпроекта на 1,3 млрд 
рублей, при этом эффективность 
системы поддержки бизнеса бу-
дет проверена. Эти вопросы были 
рассмотрены на заседании Совета 
по инвестициям, которое провел 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Как считает глава региона, соз-
данная около 10 лет назад в обла-
сти схема нуждается в ревизии. 
Экономическая ситуация меняется, 
и важно, чтобы в Ростовской об-
ласти климат для работы бизнеса 
улучшался.

Василий Голубев оценил тенден-
цию роста внеплановых проверок 
бизнеса как негативную:

– Плановые проверки предпри-
нимателей сократились, но увели-
чилось количество внеплановых. И 
это не нормально.

Необходимо оперативно реаги-
ровать на возникающие у бизнеса 
проблемы, считает губернатор. В 
качестве примера глава региона 
привел ситуацию с популярной 
у ростовчан сетью кафе «Пироги 
Кучкова».

– Компания успешно работала, 
удовлетворяла потребности лю-
дей. Надо не раздербанивать этот 
бизнес, не помножить его на ноль, 
а помочь ему. Я прошу этим позани-
маться город, департамент потреби-
тельского рынка. И найти правиль-
ные правовые решения, – уточнил 
поручение Василий Голубев.

Губернатор поддержал предложе-
ние включить два производствен-
ных проекта с общим объемом 
инвестиций почти 1,3 млрд рублей 
в перечень «100 губернаторских ин-
вестиционных проектов».

Компания «Лемакс» реализует в 
Таганроге проект по производству 
стальных панельных радиаторов 
с объемом инвестиций 765,5 млн 
рублей. Ввод второй очереди заво-
да планируется в июле 2020 года. 
Это позволит вдвое нарастить 
объем выпускаемой продукции – 
до 1200 радиаторов в год. Монтаж 
оборудования новой линии уже 
идет – на данный момент инвестор 
вложил в развитие производства 
около 124 млн рублей.

Второй проект (с объемом инвес-
тиций 515 млн рублей) по созданию 

современного высокотехнологич-
ного производства светильников 
реализует в Таганроге компания 
«Технология света». В прошлом 
году инвестор построил и ввел два 
корпуса завода, приобрел обору-
дование. Достраивается складской 
корпус, проектируется цех литья.

Оба предприятия подключены к 
инженерным сетям.

– Инвестиционная политика яв-
ляется приоритетом для региона, 
– подчеркнул Василий Голубев. – 
Для привлечения инвесторов мы 
стремимся создавать комфортные 
условия и внедрять новые формы 
господдержки.

Бизнес в «Городе будущего»

Биобанк для ДНК

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На прошлой неделе в Шахтах  
появился первый в донском  
регионе уникальный центр ком-
плексной поддержки предприни-
мательства «Мой бизнес». Симво-
лично, что свои двери он открыл 
на площадке общественно-дело-
вого центра «Город будущего».

Доступ к ресурсам
Министр экономического раз-

вития Ростовской области Максим 
Папушенко особо отметил, что по-
явившийся центр – только первая 
ласточка. Запланировано создание 
целой сети таких площадок. Голов-
ной, самый крупный региональный 
центр «Мой бизнес» откроется в 
Ростове-на-Дону уже этой осенью, 
он будет соседствовать с регио-
нальной «Точкой кипения». Следом 
центры начнут работать в Таганро-
ге и Волгодонске.

– Смысл проекта – в создании 
сервисного центра, платформы как 

  НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Линейку специальных карт,  
которые позволяют сделать  
удобнее, проще и намного дешев-
ле процесс хранения биологиче-
ского материала людей, живот-
ных и растений, разработали  
ростовские исследователи.

«Молот» узнал о любопытной 
разработке и выяснил, где она мо-
жет найти применение.

Новация  
для «биологического банка»

С тем, что биобанки – хранилища 
ДНК-содержащих биологических 
образцов – необходимы, вряд ли 
кто-то сегодня будет спорить.

– Если генетический материал 
есть, можно обойтись, к примеру, 
без эксгумации – извлечения тела 
человека из захоронения ради тех 
или иных исследований. У многих 
на слуху относительно недавняя 
эпопея, когда пришлось эксгу-
мировать останки знаменитого  
художника-сюрреалиста Сальвадо-
ра Дали, провести тест ДНК и таким 
образом опровергнуть заявления 
самозванки, утверждавшей, что 
она его дочь. К слову, случаи, когда 

для будущих, так и для уже рабо-
тающих предпринимателей, где в 
одном месте можно получить ком-
плексную поддержку от основных 
донских институтов содействия 
бизнесу. А среди них, напомню, 
Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства 
(РРАПП), Ростовская лизинговая 
компания, Гарантийный фонд Рос-
товской области, центр поддержки 
экспорта, – акцентировал Максим 
Папушенко. – Это позволит сни-
зить административные барьеры в 
сфере госуслуг и упростить доступ 
предпринимателей к кредитным и 
маркетинговым ресурсам.

А появляться центры «Мой 
бизнес» будут при воплощении 
в жизнь региональных проектов 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» при содей-
ствии федерального Минэконом-
развития.

Instagram в помощь
Как пояснили в правительстве 

региона, в центре «Мой бизнес» 

после смерти человека объявляют-
ся его мнимые родственники – сов-
сем не редкость, – говорит один из 
авторов разработки, ростовский 
врач – судебно-медицинский экс-
перт Татьяна Фалеева. – Есть и 
множество других ситуаций, когда 
биоматериал может расставить все 
точки над i.

В последние пару десятков лет 
биобанки постепенно формируются 
в разных странах мира, идут по это-
му пути и в некоторых российских 
ведомствах. Впрочем, очевидно, что 
предстоит сделать еще многое в свя-
зи с этим. И хорошую службу как 
для создания таких хранилищ, так и 
вообще для проведения всевозмож-
ных молекулярно- генетических 
анализов может сослужить ростов-
ская разработка.

Технология хранения образцов в 
биобанках такова: небольшое коли-
чество жидкости (крови или слюны) 
наносят на бумажную подложку, 
пропитанную специальным раство-
ром, и высушивают. Внесенный та-
ким образом на «биокарту» генный 
материал может храниться достаточ-
но долго. Так можно сохранить ДНК 
человека, животных и растений. Но 
донская разработка позволяет усо-
вершенствовать процесс.

– Могу без ложной скромности 
сказать, что имеющиеся зарубеж-
ные и российские аналоги уступают 

предпринимателей будут консуль-
тировать по любым возникающим 
вопросам, оказывать финансовую 
поддержку, предоставлять ин-
жиниринговые услуги. Особый 
акцент тут ставится и на помощь 
экспортерам. Впрочем, спектр 
предоставляемых услуг широк – 
от регистрации ИП или юрлица до 
выдачи кредита, поручительства 
на льготных условиях. На этой же 
площадке по графику будут вести 
прием представители горадмини-
страции, управлений Росреестра 
и УФНС России по Ростовской об-
ласти, уполномоченного по правам 
предпринимателей, а также струк-
тур, поддерживающих бизнес. Осо-
бо подчеркивается, что все услуги 
бесплатны.

– Наших сотрудников мы ори-
ентируем работать с бизнесом так, 
как хорошие официанты обязаны 
работать с клиентом. У нас будет 
максимально клиентоориентиро-
ванный подход к каждому обратив-
шемуся предпринимателю, – заяви-
ла директор РРАПП – управляю-
щей организации центров «Мой 
бизнес» в регионе Яна Куринова.

нашим, – объясняет Татьяна Фале-
ева. – Во-первых, на долгий срок 
(15–20 лет) они могут сохранить 
образцы только при низкой темпе-
ратуре, заморозке, а это неудобно, 
если биоматериал надо перевозить 
из одного города в другой, да и за-
тратно. А наши карты позволяют 
сохранять биоматериал при ком-
натной температуре! Во-вторых, в 
нашем случае срок хранения растя-
гивается до 50 лет и более. И в-тре-
тьих, наши карты в 2–9 раз дешевле, 
чем всевозможные аналоги.

Помощь осетру
Команда донских ученых, приду-

мавших простую и удобную систе-
му сбора и длительного хранения 
биоматериала, объединилась в 
небольшое предприятие, называ-
ется оно «БИОХРАН». Проект уже 

Кстати, уже в день открытия 
тут провели бизнес-завтрак, за 
которым бизнесмены смогли от-
кровенно и неформально, «без 
галстуков», пообщаться с пред-
ставителями власти. А позже 
прошло первое образовательное 
мероприятие – мастер-к ласс 
«Продвижение товаров и услуг 
в Instagram». Как рассказали в 
РРАПП, в центре хотят органи-
зовывать для бизнесменов семи-
нары, тренинги. До конца года 
его услугами намерены охватить 
больше 900 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

поддержали в федеральном Фонде 
содействия инновациям.

Кроме того, разработкой заин-
тересовались в научно-исследо-
вательских центрах, уже есть и 
«выхлоп». Например, недавно экс-
перты «БИОХРАНА» с помощью 
своего ноу-хау сформировали для 
Южного научного центра РАН био-
банк рыб осетровых пород, сейчас 
работают над созданием ДНК-хра-
нилища редких и ценных видов 
растений Ростовской области.

– Мы оформляем и специальное 
регистрационное удостоверение. 
Как только получим его, наши 
растворы можно будет использо-
вать для медицинских, кримина-
листических исследований, еще в 
некоторых случаях. Ведь спектр 
применения биокарты широк, – 
поясняет Татьяна Фалеева.

Магия подходящего места
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На телеканале «ДОН 24» продол-
жается очередной сезон проекта 
«Бизнес-среда», в котором  
эксперты и предприниматели  
размышляют о секретах бизнес-
успеха, дают рекомендации  
начинающим коммерсантам  
и предупреждают о том,  
как обойти «мели», воплощая  
в жизнь задуманное.

Очередная серия рассказывает 
о важности выбора места, где рас-
положится компания, и о том, как 
сэкономить на аренде помещения.

Центр против окраины
От местоположения бизнеса за-

висит очень многое. К примеру, 
в донской столице большинство 
предпринимателей размещают 
свои офисы, компании, заведения 
общепита и многое другое в центре 
города. В его пользу говорят раз-
витая инфраструктура и действи-
тельно неплохой выбор помещений 
для аренды.

Впрочем, слепо идти проторен-
ной тропой – это не всегда лучшее 
решение. Самое важное – подо-
брать место, где было бы удобно 
вести конкретный бизнес. Так, 
ростовчанка Фатима Разумная 
выбрала для своей пироговой поме-
щение не просто в центре Ростова, 
а в здании, где и прежде распола-
гались объекты общепита.

– Дело в том, что в помещении 
есть вытяжка, которая встроена 
внутри. Ведь раньше здесь тоже 
размещалась пекарня. Да и в самом 
здании еще в XIX веке, при по-
стройке, вывели на конек – острие 
крыши – центральную вытяжку. 
Для меня эти факторы оказались 
решающими, – признается Фати-
ма Разумная. – Ведь с наружными 
вытяжками, мимо которых идут 
пешеходы, нередко возникают 
сложности. Другое достоинство 
этого здания: рядом много и офис-
ных зданий, и жилых домов. Люди 
идут к нам весь рабочий день и ве-
черами, мы и банкеты устраиваем.

Вот только жителям спальных 
районов добираться в центр не 
всегда удобно. И это довод в поль-
зу того, чтобы разместить бизнес 
в другом месте. Елена Пряжина, 
учредитель реабилитационного 
центра для особых детей «Добрый 
кот», специально искала подхо-
дящее помещение на Военведе, 
чтобы людям, живущим здесь, не 
пришлось простаивать в пробках, 
везя сыновей и дочерей на занятия.

– Ведь на Военведе подобного 
центра нет, а деток, нуждающихся 
в его услугах, много. К примеру, в 
одной только школе № 110 учатся 
26 ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), – объяс-
няет Елена. – Сейчас в помещении 
ремонт. Рассчитываем открыть 
«Доброго кота» в ноябре-декабре. 
Он расположится внутри особого 
семейного центра, в совокупности 
две эти структуры образуют «клас-
тер доброты». Рассчитываем про-
водить совместные мастер-кассы, 
занятия, даже устраивать походы. 
Таким образом у обычных детей 
будет воспитываться толерант-
ность, а ребята с ОВЗ будут социа-
лизироваться.

Вне «объятий» Ростова
В некоторых случаях разумнее 

подыскать помещение в горо-
дах-сателлитах донской столицы. 
Именно так поступили Александр 
Селин и его партнер, открыв авто-
сервис в Аксае.

– Основные требования к ав-
тосервису: расположение вблизи 
людного места – междугородной 
трассы или крупных городских 
магистралей, удобство подъезда и 

наличие парковочных мест, – пояс-
няет Александр Селин.

Подбирая помещение, следует 
обратить внимание и на то, удастся 
ли сделать там подходящий ремонт. 
Впрочем, можно внести в преобра-
жение пространства свою лепту.

– Я попыталась переделать по-
мещение, сильно не загружая его 
этносом. Нередко в осетинских 
пироговых бурки вешают, народ-
ные облачения. Я посчитала, что 
это лишнее. Однако элементы 
осетинского искусства, конечно, 
привнесла: повесила на стенах 
картины осетинских художников, 
расставила арт-объекты, – делится 
Фатима Разумная.

Социальному предпринимателю 
в вопросе ремонта зачастую при-
ходится рассчитывать на помощь 
извне. И нередко она приходит. К 
примеру, проект «Добрый кот» не 
только коммерческий, но и благо-
творительный. Малообеспеченные 
семьи с особыми детьми смогут 
получить тут бесплатную психоло-
гическую помощь. Некоторые про-
граммы для ребят и их мам и пап 
тоже будут бесплатными. Все это 
станет возможным благодаря помо-
щи общественных организаций, да 
и просто неравнодушных людей. 
Сейчас помещение ремонтирует 
арендодатель. «Единая Россия» 
частично оплачивает оборудова-
ние, а фонд «Я есть!» предоставит 
«Доброму коту» двух специали-
стов-волонтеров.

Подспорье  
от собратьев по цеху

Но многим офис не нужен. Осо-
бенно тем, кто в начале пути. По-
тому распространение в последние 
годы получили коворкинги – про-
странства с необходимой техникой 
и оборудованием, специализиро-
ванной мебелью, доступом в ин-
тернет и рабочими местами, под-
ходящими для предпринимателей 
определенных сфер деятельности. 
В Ростове сейчас есть даже бьюти- 
коворкинг, где работают парик-
махеры, визажисты и мастера ма-
никюра. Им такой формат аренды 
очень выгоден.

– Приходя после обучения в са-
лон, мастер может получать лишь 
30–40% от того, что заработал. А в 
коворкинге реально получить 70% 
стоимости услуги, – говорит Инна 
Вейкнис, сооснователь бьюти- 
коворкинга.

А вот промышленный коворкинг 
предназначен для предпринимате-
лей технических специальностей. 
Начинающие бизнесмены имеют 
возможность воспользоваться 
дорогостоящим оборудованием 
и даже получить всестороннюю 
поддержку.

– Мы располагаем металлообра-
батывающими и деревообрабаты-
вающими станками, 3D-принтера-
ми, лазерами, другим оборудова-
нием, – акцентирует Константин 
Тимолянов, руководитель про-
мышленного коворкинга «Garаж», 
работающего на базе ДГТУ. – Мы 
можем быть интересны технологи-
ческим предпринимателям, кото-
рые только начинают свой бизнес 
либо хотят развить свою идею. Они 
приходят к нам, и мы помогаем им 
довести идею до прототипа. А с 
помощью наших финансовых кон-
сультантов, юристов в дальнейшем 
начинание можно превратить в 
действующий бизнес.

Если идея интересная, коворкинг 
может предложить резиденту зна-
чительные льготы. На своем при-
мере это доказал, например, Арте-
мий Татасьян, который пришел в 
«Garаж» заниматься столярными 
проектами. А в придачу ко всему 
он нашел тут партнеров. Например, 
для его деревянных экокулеров 
один из резидентов изготавливает 
металлические логотипы, а другой 
разрабатывает программное обес-
печение.

   Ростовский бьюти-коворкинг стал выгодным форматом аренды  
для визажистов, парикмахеров, мастеров маникюра
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   Заседание Совета по инвестициям ведет губернатор Ростовской 
области Василий Голубев

   Разработка ростовских исследователей превзошла российские  
и заграничные аналоги
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На территории Ростовской 
области с 2011 года введе-
ны в эксплуатацию 62 проек-
та с общим объемом инвести-
ций 201,14 млрд рублей. В на-
стоящее время из списка реа-
лизуются 56 инвестпроектов 
с общим объемом инвестиций 
357,8 млрд рублей. Основное 
число проектов приходится  
на традиционные для Ростов-
ской области отрасли: промыш-
ленное производство, включая 
топливно-энергетический ком-
плекс, и сельское хозяйство.

факт

Шахтинский центр «Мой биз-
нес» расположился на площа-
ди более чем 150 кв. м. В рас-
поряжении посетителей зал 
ожидания, переговорная ком-
ната, бизнес-зона, оснащенная 
компьютерной и оргтехникой, 
и просторный конференц-зал 
для семинаров, тренингов  
и мастер-классов.

Склад окупится за семь лет
Один из крупнейших в мире логистических операторов французская 
компания FM Logistic построила в Ростовской области складской ком-
плекс класса «А» площадью 35 тыс. кв. м. Общая стоимость проекта  
оценивается в 2,5 млрд рублей. Инвестор сможет окупить их в течение 
семи лет, считают эксперты. Как ранее писал «Молот», к строительству 
собственного складского комплекса в Ростовской области FM Logistic 
приступила в мае 2018 года. Под новый склад был выбран участок  
площадью 8 га в Аксайском районе, в станице Грушевской, недалеко  
от международного аэропорта Платов. Это будет один из крупнейших  
на юге РФ современных складских комплексов: он вмещает  
до 50 тысяч паллето-мест одновременно.

Мост разгрузит дороги
В Волгодонске приступят к строительству третьего моста через  
Сухо-Соленовский залив. Решение приняли на федеральном уровне.  
Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе местной 
администрации. Городу уже направили первый транш – 150 млн рублей, 
также, по данным финансового управления муниципалитета,  
на следующий год планируют выделить 600 млн рублей.
Средства будут поступать в бюджет поэтапно. Общая стоимость  
объекта – около 8 млрд рублей. Завершить проект должны до 2024 года.  
Жители говорят, что давно ждали этой новости, ведь, по их словам,  
третий транспортный переход позволит разгрузить центральную  
часть города от машин.
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Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области быстро  
растет добыча угля – за семь 
месяцев ее объем достиг 

3,4 млн т, что на 22,3% больше, 
чем за тот же период годом ра-
нее. Показать столь убедитель-
ные результаты донской углепром 
смог благодаря инвестициям  
в новое оборудование. Обнов-
ление производственных фон-
дов позволит Ростовской области 
успешно встроиться в новую дол-
госрочную программу развития 
угольной отрасли России, которая 
предполагает значительное уве-
личение объемов угледобычи.

Производительность труда в 
шахтерской отрасли выросла 
на 21,2%, сообщил губернатор 
Василий Голубев на торжествен-
ном собрании, посвященном Дню 
шахтера, которое состоялось 24 ав-
густа в Шахтах. На данный момент 
компаниями, работающими в дон-
ской угольной отрасли, приобрете-
ны лицензии для строительства но-
вых шахт с суммарными запасами 
370 млн т угля, а общий объем его 
разведанных запасов составляет 
6,5 млрд т.

Модернизация угледобывающих 
предприятий действительно была 
одной из наиболее заметных тен-
денций в промышленности Рос-
товской области за последние пару 
лет. В частности, в мае прошлого 
года Южная угольная компания 
завершила проект строительства 
обогатительной фабрики «Сад-
кинская», оснащенной инноваци-
онным оборудованием по перера-
ботке антрацита. Одновременно 
был анонсирован проект строи-
тельства новой шахты «Садкин-
ская-Восточная» в Усть-Донецком 
районе стоимостью более 6,5 млрд 

рублей и мощностью добычи 3 млн 
т антрацита в год.

Обновляет производственные 
фонды и компания «Донской 
уголь» (основной актив – шахта 
«Шерловская-Наклонная» в Крас-
носулинском районе), в апреле 
получившая от Артемовского ма-
шиностроительного завода «Вент-
пром» из Свердловской области 
вентиляционную установку глав-
ного проветривания АВР-22. Как 
сообщило уральское предприятие, 
это первый за весь постсоветский 
период случай, когда им был вы-
полнен заказ для шахты в Ростов-
ской области.

Значительный рост инвестиций 
в угольную отрасль, особенно в 
проекты с коротким сроком отдачи, 
стимулировал недавний высокий 
уровень цен на уголь, отмечает 
управляющий партнер компании 
«ФОК (Финансовый и организа-
ционный консалтинг)» Моисей 
Фурщик. Однако, по его словам, 
произошедшее затем снижение цен 
может заметно притормозить инве-
стиционную активность – объем 
добычи в таком случае вряд ли 
упадет, но темпы ее роста, скорее 
всего, сильно уменьшатся.

Динамика донского углепрома 
последних нескольких лет дей-
ствительно не отличается ста-
бильностью. В 2017 году угольные 
компании Ростовской области 
увеличили добычу угля сразу на 
37% по сравнению с 2016 годом 
– до 5,814 млн т. Однако уже в 
2018 году произошло сокращение 
добычи на 8,3%, до 5,332 млн т, 
что объяснялось работой отрасли 
в сложных горно-геологических 
условиях. Компенсировать падение 
планировалось за счет стабилиза-
ции работы шахты «Садкинская» 
и оптимизации горных работ на 
шахте «Дальняя», подконтроль-
ной украинскому энергохолдингу 
ДТЭК. Результаты первых семи 
месяцев текущего года позволяют 

Уголь преодолевает спад Не хлебом единым

рассчитывать на то, что спад удаст-
ся преодолеть.

Дальнейшие перспективы уве-
личения добычи угля будут во 
многом зависеть от того, насколько 
активно продвинется реализация 
ряда новых инвестпроектов, а их 
в последние годы было заявлено 
немало. Например, пока нет ясно-
сти по судьбе шахт «Ростовская» 
и «Замчаловская», которые ранее 
принадлежали обанкротившейся 
компании «Кингкоул». Год назад 
эти активы приобрела чешская 
компания с украинскими корнями 
E.Сonnect Assets, однако добыча на 
них, по имеющимся данным, так и 
не возобновлена.

Новым стимулом для инвесто-
ров должно стать утверждение 
программы развития угольной 
отрасли до 2035 года, которую в 
ближайшее время Минэнерго РФ 
планирует передать на рассмот-
рение правительства. Министр 
энергетики Александр Новак уже 
сообщил о двух вариантах про-
граммы, и оба предусматривают 
существенный рост угледобычи 
в стране в сравнении с нынешним 
уровнем 440 млн т в год: в первом 
сценарии добычу планируется 
довести за 15 лет до 550 млн т, во 
втором – до 670 млн т. Общий объ-
ем потребления угля в ближайшие 
годы будет не меньше сегодняшних 
показателей, добавил Новак.

– Радикальных рыночных огра-
ничений для донского угля сегод-
ня нет, так как суммарная добыча 
Ростовской области невелика по 
сравнению с общероссийским 
объемом, – резюмирует Моисей 
Фурщик. – Поэтому главный кри-
терий доступа к рынкам – это 
соотношение цены и себестоимо-
сти, а не наличие незанятых ниш. 
Качественный металлургический 
уголь можно поставлять, напри-
мер, в Южную Европу, тем более 
что имеется удобный и дешевый 
морской путь.

   82 ГОДА РОСТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На Дону набирает оборо-
ты мясоперерабатываю-
щий комплекс «Восток», 
построенный в Ремонт-
ненском районе. Он вы-
пускает колбасы, сосиски 
и другую продукцию,  
но пока задействует свои 
мощности лишь на 40%.

Инвестпроект стоимо-
стью 250 млн рублей вхо-
дит в «губернаторскую 
сотню», завод был открыт 
весной прошлого года. 
До открытия комплекса 
животноводы восточных 
районов Дона были вы-
нуждены отвозить свою 
п род у к цию на перера -
ботку в другие регионы. 
Тепе рь п роизвод и т ел и 
мяса из Ремонтненского, 
Заветинского, Дубовско-
го районов поставляют 
сырье в Ремонтное, од-
нако комплекс работает 
не на полную мощность: 
из-за перекупщиков, ко-
торые предлагают ферме-
рам более выгодную цену, 
завод задействует свои 
мощности менее чем на 
половину.

– На сегодняшний день 
самая большая трудность 
для нас – найти постав-
щиков сырья для рабо -
ты нашего предприятия, 
– говорит руководитель 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Восток» Зи-
наида Карпенко. – Так как 
мы находимся на границе, 
огромное количество ско-
та вывозится за пределы 
Ремонтненского района, 
и нам очень трудно кон-
курировать с теневыми 
игроками рынка.

Перекупщики предла-
гают лу чшую цену, но 
выигрывают на недовесе, 
а на «Востоке» все про-
зрачно в прямом смысле 
слова: можно наблюдать и 
за взвешиванием, и даже за 
разделкой. Но пока пред-
приятие задействует свои 
мощности не полностью, 
хотя может перерабаты-
вать 12 тыс. т мяса в год. 
Комплекс рассчитан на 
убой и переработку за сме-
ну 160 голов свиней, или 
64 голов крупного рогато-
го скота, или 300 овец. По 
словам технолога Андрея 
Чевычалова, на заводе ра-
ботают четыре морозиль-
ные камеры вместимостью 

7–8 т каждая. Мясо здесь 
хранится не более двух 
дней.

В августе во время своей 
рабочей поездки по вос-
точным районам области 
губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев по-
общался на предприятии с 
животноводами, которые 
сдают продукцию на ком-
бинат. Они рассказали, что 
готовы производить боль-
ше мяса, если государство 
будет субсидировать про-
изводство. Кстати, благо-
даря вхождению проекта в 
губернаторский перечень 
инвестор уже воспользо-
вался господдержкой – по-
лучил свыше 8 млн рублей 
возмещения части процен-
тов по инвесткредиту и 
субсидий на приобретение 
технологического и холо-
дильного оборудования.

Но чтобы животново-
ды не вывозили скот на 
продажу за пределы дон-
ского региона, областное 
правительство готово и 
даже уже планирует про-
должать выделять им го-
сударственные субсидии.

– Минсельхоз уже раз-
работал соответствующие 
предложения. Мы их вни-
мательно изучим и примем 
решение до конца года, – 
пообещал Василий Голубев.

Интересно, что на пере-
работку сдают не только 
овец. Больше 80% мясных 
коров в Ростовской обла-
сти разводят в восточных 
районах, причем благода-
ря своей неприхотливости 
у животноводов большой 
популярностью пользу-
ется калмыцкая порода. 
Как пояснил руководитель 
племзавода «Мир» Андрей 
Моргунов, практически 
вся жизнь, в том числе и 
отелы, у коров этой породы 
проходит в степи. Им не 
нужно ни теплых помеще-
ний, ни сараев. За столетия 
жизни в тяжелых услови-
ях полупустынь, степей 
и лесостепей калмыцкий 
крупный рогатый скот стал 
очень выносливым, устой-
чивым к заболеваниям, 
различным загрязнениям 
и ядовитым веществам, на-
ходящимся в почве, траве и 
окружающей среде. Кроме 
того, даже скудное пита-
ние не уменьшает склон-
ности этих животных к 
увеличению массы. Наи-
более вкусным считается 
мясо молодых животных 
калмыцкой породы, а его 
«мраморность» добавляет 
ему ценности.

Три дома обрели  
«второе дыхание»

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростове и Шахтах возоб-
новили строительство трех 
многоквартирных домов 
для обманутых дольщиков.

Это стало возможным 
благодаря тому, что с на-
чала 2019 года из регио-
нальной казны выделяют 
субсидии жилищно-строи-
тельным кооперативам 
(ЖСК), в которые объеди-
няются участники долево-
го строительства, чьи дома 
не были завершены в срок. 
Получить такое подспорье 
можно при выполнении 
нескольких условий: на 
субсидии дольщики мо-
гут претендовать, если 
строительная готовность 
недостроя составляет 65% 
и больше, а также если он 
находится в шахтерских 
городах.

Как сообщил замести-
тель министра строитель-
ства, архитектуры и терри-
ториального развития Рос-
товской области Сергей 
Вифлянцев, во втором по-
лугодии 2019 года на лице-

вые счета ЖСК, созданных 
дольщиками, из областной 
казны перечислили уже 
больше 220,4 млн рублей.

– Эти деньги переводят-
ся ЖСК дольщиков для 
возмещения затрат по об-
следованию технического 
состояния объектов, по 
разработке отдельных раз-
делов проектной докумен-
тации, проверке сметной 
стоимости строительства. 
Также они предусмотрены 
для компенсации полови-
ны стоимости определен-
ных строительно-монтаж-
ных работ, а также прове-
дения авторского надзора 
и строительного контроля, 
– конкретизировал Сергей 
Вифлянцев.

Сейчас «второе дыха-
ние» обрели дома в рос-
товском ЖК «Европей-
ский» на улицах Платова 
и Тружеников. Строитель-
но-монтажные работы тут 
обещают закончить весной 
будущего года. А достро-
ить дом в Шахтах по улице 
Хомякова, 12, планируют 
уже к Новому году. За три 
года на достройку домов 
обманутых дольщиков из 
бюджета региона потратят 
1,3 млрд рублей.

   ТУРИЗМ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

С самого утра 6 и 7 сентября  
на набережной Волгодонска зву-
чала музыка восточных народов, 
собирались в гулкие толпы люди.

В эти дни здесь проходил II Меж-
региональный фестиваль «Великий 
шелковый путь на Дону». На боль-
шой территории расположился це-
лый город из людей разных нацио-
нальностей, развлечений, торговых 
лавок и состязаний. Окунувшись в 
древность, народ забывал счет вре-
мени и просто развлекался, успевая 
еще и узнать что-то новое, полезное.

«На все вкусы и лады  
вам торговые ряды!»

На площадке декоративно-при-
кладного творчества «Город масте-
ров» можно было увидеть уникаль-
ные предметы, которых больше 
нигде не найти. Более 100 мастеров 
смогли и себя показать, и на людей 
посмотреть.

В шумных торговых рядах, где 
отовсюду слышалось: «Покупайте, 
подходите!», можно было встретить 
множество талантливых умельцев. 
Замечательная мастерица Тамара, 
занимающаяся ткачеством, показы-
вала каждому гостю и покупателю, 
как она управляется с нитями.

– Ткется с удовольствием. Станок 
мой называется ленто-ткацкий. Ра-
ботаю я в абсолютно разных техни-
ках. Из ниток у меня получается не 
ткань, а уже готовое изделие – лента 
с узором, – поделилась Тамара.

Рядом мужчины продавали свои 
изделия из дерева: ножи, греб-
ни, заколки, шкатулки. С особой 
любовью к своему делу они рас-
сказывали гостям о том, как из-
готавливали эти предметы, чем 
обрабатывали. И объясняли своим 
покупателям, как ухаживать за 
вещицами.

Культурное разнообразие
Немного дальше шум ярмарки 

утихал и слышались стихи, на-
родные песни, смех. На этих тема-
тических площадках проходили 
мастер-классы. Китайцы, напри-
мер, учили детей и взрослых делать 
китайские фонарики.

По дорожкам между этими пло-
щадками с любопытством в глазах 
прогуливались гости, которые 
приехали из разных уголков нашей 
страны. Они много улыбались и с 
большим интересом присоединя-
лись к мастер-классам и интер-
активам.

– Сейчас здесь очень много гос-
тей не только из области, но и из 
других городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Элисты. 
Мы обязаны «раскрутить» этот 
фестиваль и поднять его на вы-
сокую планку. При финансовой 
поддержке губернатора, Прави-
тельства Ростовской области, при 
поддержке наших партнеров это 
возможно, – рассказал министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко.

Неподалеку под открытым небом 
работала лавка кузнеца. Раздувая 
огонь, он рассказал, что даже на 
улице можно нагреть металл до 
1200 градусов.

Реконструкторы подготовили 
большое ристалище. Звон мечей и 
толпа у границ боевого поля гово-
рили о том, что это было действи-
тельно интересно. Люди бились 
в настоящем обмундировании: 
кольчуга, шлем, сапоги. Даже су-
дьи боев были в своих костюмах.

Встреча двух цивилизаций
Об атмосфере здесь говорило 

все: и костюмы, и умение показать 
колорит народа, и даже лавочки, 

которые были выполнены из бре-
вен. Это автоматически перено-
сило гостей праздника в то время, 
когда лучшей альтернативы таким 
лавочкам просто не было.

Событием, объединяющим совре-
менный мир и прошлое, когда Вели-
кий шелковый путь еще существо-
вал, стало долгожданное авиашоу с 
прыжками парашютистов. Под не-
бом, где летали красивые стальные 
птицы, неспешно гуляли верблюды 
и расхаживали в ярких костюмах 
хазары, кочевники. Это выглядело 
так, будто две цивилизации столк-
нулись и слились воедино.

В конце авиашоу из самолетов 
прыгнули несколько групп па-
рашютистов. Через пару секунд 
пестрые парашюты раскрылись, и 
оранжевые, желтые, зеленые оду-
ванчики полетели вниз, радуя дол-
гим парением гостей фестиваля.

– Волгодонск – это не только «го-
род для работы», но и «город для 
отдыха». Каждый раз наша задача 
– подниматься еще на ступенечку 
выше при организации фестиваля, 
– рассказал глава администрации 
Волгодонска Виктор Мельников.

Гала-концерт стал завершающим 
штрихом. Театральное представ-
ление, выступление калмыцко-
го театра, Академического ан-
самбля песни и танца Калмыкии, 
фолк-группы «Ярилов зной» и, 
конечно, праздничный фейерверк, 
который проводил фестиваль до 
следующего года.

Китайская «Диана Мария»  
для донского зерна
На судоверфи в китайском городе Цзянсу состоялся спуск 
на воду судна «Диана Мария», построенного по заказу од-
ной из ростовских компаний, сообщила пресс-служба заказ-
чика. Грузоподъемность судна составляет 8000 т. Это пер-
вое из четырех судов, которые будут работать в устьевых 
портах Азово-Донского бассейна. Они предназначены для 
перевозки зерна, собранного в Ростовской области. Ожи-
дается, что судно прибудет в Ростов в конце ноября. Вы-
бор азиатской судоверфи обусловлен тем, что стоимость 
строительства судов подобного класса в Китае обходится 
в 1,5 раза дешевле, чем на отечественных судостроитель-
ных заводах, пояснили представители заказчика.

Сравнение в пользу Ростова
Донская столица вошла в число городов Южного федерального 
округа, где были зарегистрированы самые низкие цены на бензин  
и дизельное топливо. По данным Ростовстата, на начало сентября  
Ростов находился на третьем месте в рейтинге городов по самой 
низкой цене на бензин марки АИ-98. Средняя цена литра этого горю-
чего в городе составила 51,87 рубля. Меньше заплатить за топливо 
смогут жители Астрахани (50,33 руб./л) и Волгограда (51,51 руб./л). 
Больше всего денег на заправке оставят автомобилисты в Севасто-
поле (55,99 руб./л).
Также Ростов – на третьем месте рейтинга городов ЮФО по стои-
мости дизельного топлива (45,06 руб./л). На первом месте списка 
оказался Майкоп (44,77 руб./л), на втором – Краснодар (44,85 руб./л). 
Дороже всего солярка стоит в Симферополе (49,93 руб./л).

   По Великому шелковому пути проходили караваны навьюченных 
верблюдов
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Турецкий вектор
Самым популярным курорт-

ным направлением у пассажи-
ров, улетавших минувшим ле-
том из аэропорта Платов, стала 
Анталья.

В аэрогавани подсчитали, что 
на рейсах в этот турецкий город 
за три летних месяца обслужили 
107 тысяч человек. А ключевыми 
конкурентами Антальи стали 
турецкий же Даламан, а также 
российские Симферополь и Сочи. 
Весьма часто из Платова летом 
летали в Стамбул, Ереван, Прагу, 
Салоники и Минск.

А вот самый заметный прирост 
пассажиропотока продемонстри-
ровали рейсы в Минеральные 
Воды, а также в Даламан, Барсе-
лону, Энфиду и Ереван. Подчер-
кнем, что рейсы в Москву при 
подсчетах не учитывали.

Со свалками 
распрощаются

5,9 млрд рублей направят на 
рекультивацию шести свалок 
в черте Ростова-на-Дону, Ка-
менска-Шахтинского, Ново -
черкасска, Таганрога, Красного 
Сулина и Цимлянска.

Провести эту работу намечено 
до 2024 года. Об этом сообщил 
министр ЖКХ донского регио-
на Андрей Майер. В результате 
удастся восстановить 89,1 га об-
щей площади земель, подвержен-
ных негативному воздействию. 
Планируетcя, что после проща-
ния со свалками улучшится и ка-
чество жизни более чем 600 тысяч 
жителей региона.

Как информирует сайт област-
ного министерства ЖКХ, по всем 
объектам уже подготовлены тех-
нические задания. Стоит напом-
нить, что в 2017 году рекультиви-
ровали полигон ТКО в Батайске.

Ресайклинг  
для ключевых трасс

В Новочеркасске приводят в 
порядок две ключевые транс-
портные артерии.

Как конкретизировали на сай-
те областного правительства, в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» ведут второй этап рекон-
струкции одноуровневой развяз-
ки «Хотунок-2» и одновременно 
ремонтируют улицу Гагарина – 
крупный транспортный коридор.

Стоимость работ – 62,9 млн 
рублей, половина – деньги из фе-
деральной казны. Сейчас объекты 
готовы уже на 92%. Причем в по-
рядок приводят не только автома-
гистрали. В асфальтобетон «оде-
ли» тротуары, обустроили линии 
уличного освещения, установив 
опоры и светодиодные светиль-
ники. Благодаря тому, что при 
проведении торгов удалось сэко-
номить, в городе начали ремон-
тировать и улицу Сарматскую, 
протяженность которой 3,75 км. 
При реконструкции усилят осно-
вание, а также заменят дорожную 
«одежду», применив технологию 
ресайклинга, позволяющую избе-
жать пустот в дорожном полотне.

Донскую агромашину 
покажут немцам

«Ростсельмаш» продолжит 
демонстрировать свою сельхоз-
машину в Германии, компания 
сейчас активно осваивает этот 
рынок.

Следующий пока з пройдет 
14 сентября в городе Мелле, в 
земле Нижняя Саксония. Дон-
ской производитель представит 
свой кормоуборочный комбайн 
F 2650 – самый мощный пред-
ставитель нового семейства. Как 
пояснили «Молоту» в «Ростсель-
маше», новая агромашина спро-
ектирована с чистого листа, но 
с учетом опыта, накопленного 
компанией за годы производ-
ства предыдущих поколений 
кормоуборочных комбайнов. F 
2650 разработан с учетом воз-
росших требований к мощности 
машин. Его серийного произ-
водства пока нет, но компания 
выпускает опытно-эксперимен-
тальные партии своей новинки. 
«Выйти в серию» с этим комбай-
ном завод планирует уже в теку-
щем году, представив модели с 
двигателями мощностью 450 и 
550 лошадиных сил.

https://don24.ru/rubric/transport/millionery-na-bortu-knyaz-monako-provel-test-drayv-rostovskogo-katera.html
https://don24.ru/rubric/transport/millionery-na-bortu-knyaz-monako-provel-test-drayv-rostovskogo-katera.html
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Тацинская
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Покровское

Куйбышево
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КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ
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Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
До середины осени в разных уголках города запланирована замена почти 
52 тыс. кв. м асфальта. Весь снимаемый при ремонтных работах асфальтобе-
тонный фал будет применяться для уплотнения дорог на улицах с грунтовым 
покрытием.

2. Батайск
В конце сентября новая уборочная техника выйдет на улицы горо-
да. Первые машины уже поступили в автопарк МУП «Комбинат благо-
устройства»: прибыли самосвал, большой погрузчик и грейдер.

3. Каменск-Шахтинский
Благодаря данным видеофиксации в Каменске за 2017–2018 годы 
было выявлено 72 административных правонарушения и раскрыто 
три преступления. В планах администрации города – приобретение 
дополнительных видеокамер, которые необходимо установить в микро-
районах Лиховском, Заводском, Южном.

4. Таганрог
Свой 213-й день рождения отпраздновал Парк культуры и отдыха имени 
М. Горького. Для жителей и гостей города были подготовлены празднич-
ные мероприятия, в том числе посвященные миру динозавров.

5. Шахты
Житель города, тхэквондист Дмитрий Шиш-
ко завоевал золото на первенстве Евро-
пы. Он стал лучшим в весовой кате-
гории до 54 кг. Соревнования про-
ходили в шведском Хельсинборге. 
В поединки вступали юниоры и 
юниорки в возрасте до 21 года.

6. Белокалитвинский район
На прошлой неделе поздравле-
ния с 95-летием принимал вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Владимир Бачурин. В день 
рождения в его адрес поступили 
поздравительные телеграммы от 
президента РФ Владимира Пути-
на и губернатора Ростовской обла-
сти Василия Голубева.

7. Егорлыкский район
Началась реконструкция парка культуры и отдыха в станице Егорлыкской. Сейчас 
идут демонтажные работы. Демонтированы карусели, детские и спортивные пло-
щадки, фонтан и большая часть аллей, а также автодром, который многие годы  

10. Каменский район
В день рождения хутора Уляшкин состоялось традиционное награждение 
тружеников, старожилов, новорожденных, активных жителей, семей-юби-
ляров. После окончания торжественной части хозяева и гости из соседних 
хуторов пели знакомые всем с детства народные и казачьи песни.

11. Матвеево-Курганский район
Завершен ремонт внутрипоселковой дороги по улице Калинина в поселке 
Матвеев Курган. Протяженность отремонтированного участка составляет 
310 м. Ремонтные работы провела подрядная организация «РостовАвто-

Дор» на сумму 2,3 млн рублей.

        12. Миллеровский район
После реконструкции открылась 
Верхнеталовская средняя школа. 
Строительно-монтажные работы на-
чались осенью 2017 года и заверши-
лись в августе текущего года.

13. Октябрьский район
Ярмарочный сезон открылся в посел-
ке Каменоломни. Ярмарка по прода-

же сельскохозяйственной продукции 
населению состоялась 7 сентября. Она 

будет работать еженедельно по субботам 
до конца ноября.

14. Семикаракорский район
В первые сентябрьские дни волонтеры клуб-

ных объединений межмуниципальной цен-
тральной библиотеки приняли участие в ак-

ции под названием «Буккроссинг». Это гло-
бальный проект обмена книгами. Местами проведе-

ния акции стали городской парк, сквер «Солнечный», 
молодежные зоны отдыха.

   Пока азартные мужчины с увлечением наблюдали за скачками, дамы 
участвовали в конкурсе шляпок

   Победу одержал конь по кличке Бонапарт частного владельца  
из Пролетарского района

Победа Бонапарта

России» Сергей Кислов.
Жокей – хозяин победителя остался доволен конем и его подготовкой. Он отметил, что у Бонапарта есть боль-
шие перспективы на будущее. Кстати, по традиции на скачках провели конкурс дамских шляпок.
Напомним, скачки на Кубок губернатора Ростовской области проводятся с 2003 года среди лошадей полукров-
ных пород в возрасте трех лет и старше и являются самыми престижными соревнованиями сезона. С 1950 года 
на ростовском ипподроме, который был открыт для конных состязаний в 1902 году, испытывают лошадей тра-
кененской, ахалтекинской, терской и чистокровной верховой пород. Ростовский ипподром – единственный в 
России, где оборудована специальная трасса для стипль-чезов и где проходит этот вид состязаний. Дважды, в 
2007 и 2010 годах, на ростовском ипподроме проводились скачки на приз президента России.
Автор: Яна Дерезина.

РЕК ЛАМА    0+

ИНФОРМАЦИЯ

Утерянный диплом о профессиональном образовании Д 583309, выданный 22.06.2004 г. ГОУ НПО ПУ № 20 
на имя Подъячева Евгения Владимировича, считать недействительным.   Бывшая (разрушенная) плотина реки Кундрючья

Ф
от

о 
ав

то
ра

  ЭКОЛОГИЯ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

3 сентября территорию Горненского 
заказника площадью почти 10 га вы-
ехал проверять общественный ин-
спектор Сергей Шебанов, который 
прибыл из Кагальницкого района.

Он получил удостоверение обще-
ственного инспектора еще в мае и 
теперь активно помогает заказнику. 
В общественные инспекторы ини-
циативного добровольца побудила 
прийти прежняя профессия: Шеба-
нов работал главным специалистом 
отдела охраны, надзора и контроля, 
проверял охотничьи хозяйства.

Поскольку в заказнике планирует-
ся проложить экологическую тропу, 
предполагается, что она станет цен-
тральной площадкой для туристов. 
А это значит, что нужно еще больше, 
еще бдительнее следить за порядком.

По дороге территория тщатель-
но отсматривается. Инспекторы 
следят за тем, чтобы на ней не 
было посторонних лиц, занимаю-
щихся незаконной деятельностью 
(попросту, браконьеров), а также 
транспорта, замусоривания или 
мест незаконных подкормок для 
животных. Если проверяющие за-
мечают человека или машину, они 
сразу проверяют его документы и 
узнают цель визита. А если видят, 
что животных незаконно подкарм-
ливают, устраивают настоящие 
засады, спасая их от убийства или 
похищения.

– Инспекторы нужны для того, 
чтобы, если где-то работает бен-
зопила или слышится выстрел, 
пресекать это моментально, фикси-
ровать нарушение, проводить про-
филактические беседы, – пояснил 
начальник отдела охраны заказни-
ка «Горненский» Иван Гоноченко.

Каждое утро вольеры проверяют 
на целостность, чтобы животные, 

которых еще не отпустили, не 
смогли сбежать. Это тоже очень 
важная часть работы, так как на 
территории заказника живут два 
верблюда (Маша и Миша), более 
80 европейских оленей, около 
40 ланей и больше 10 муфлонов.

Сейчас в Ростовской области 
трудятся 86 общественных ин-
спекторов. В их ряды вступают как 
студенты, так и взрослые люди. Не 
остаются равнодушными и казаки.

– В августе исполнился год с того 
момента, как мы организовали «Ин-
ститут общественного инспектора». 
Чтобы получить этот статус, нужно 
пройти обучение, потом собеседо-
вание, – рассказал министр при-
родных ресурсов и экологии Рос-
товской области Михаил Фишкин.

Каждый год работу инспекто-
ра анализируют и после решают, 
продлевать ли ему контракт. За это 
время они должны проявить себя 
в лучшем виде: активно выявлять 
нарушения и проводить разъясни-
тельную работу. Работа инспекто-
ров не ограничивается территорией 
Ростова-на-Дону, они задейство-
ваны в Азовском, Мясниковском, 
Аксайском и других районах.

– Эковолонтеры вправе фикси-
ровать нарушения и передавать 
материалы для принятия мер ре-
агирования, – прокомментировал 
Михаил Фишкин.

Сейчас инспекторов не хватает в 
Ремонтненском, Зимовниковском, 
Заветинском, Песчанокопском 
районах. Их состав планируют 
расширять и набирать в команду 
охранников природы все больше 
инициативных добровольцев, гото-
вых защищать окружающую среду.

Требуются эковолонтеры

  ФОТОФАКТ

8  сентября на ростовском иппо-
дроме прошли состязания на Ку-
бок губернатора.
В этот день прошли несколько ска-
чек, но самым важным и значимым 
не только для лошадей и жокеев, 
но и для болельщиков стал забег 
на Кубок губернатора. Для этой 
скачки были выбраны только са-
мые лучшие и быстрые кони, кото-
рые буквально вырывали победу 
друг у друга.
Перед стартом выступили казаки 
с показательным представлени-
ем, что очень разогрело публику. 
Те, кто делал ставки, переживали 
особенно.
Скачка прошла быстро и очень до-
стойно. Несколько коней боролись, 
перегоняя друг друга. Победу одер-
жал конь по кличке Бонапарт част-
ного владельца из Пролетарско-
го района, второе почетное место 
занял конь Бурый, третье доста-
лось Мотиву.
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев вручил награды 
победителям и призерам и не упу-
стил возможность покормить ло-
шадку-победителя.
– Скачки на Дону – это престижно 
и приятно. Наши рысаки становят-
ся одними из лучших, например, на 
скачках президента. Я считаю, что 
это заведено нашими предками, ка-
зачеством, это популярно на Дону, 
– рассказал губернатор.
Скачки в нашем регионе любят 
по-своему. Очень много людей 
приходят посмотреть на то, какой 
же конь сегодня станет лучшим, а 
кто-то переживает, потому что сде-
лал ставку.
– 117-й скаковой сезон – это уже 
летопись, история нашего горо-
да и области. Если это дело живо, 
значит, живо и сельское хозяй-
ство, и казачество, а значит, жив 
и наш регион, – рассказал пред-
седатель Союза работодателей 
«Общероссийское агропромыш-
ленное объединение работода-
телей «Агропромышленный союз 

находился в аварийном состоянии.

8. Зерноградский район
В сентябре Ростовстат проведет 
исследование в Зернограде  
и селе Гуляй-Борисовка. Специа-
листы выяснят, как жители  
используют свое суточное  
время: сколько времени проводят  
на работе, сколько уделяют куль-
турному развитию и воспитанию 
детей. При себе интервьюеры  
будут иметь специальное  
удостоверение и документ,  
удостоверяющий личность.

9. Зимовниковский район
Час права «Выборы – право или 
обязанность?» прошел в город-
ской центральной библиотеке. 
Учащимся девятого класса шко-
лы № 10 рассказали об истории 
появления выборной системы 
власти в России и мире, важно-
сти формирования и выражения 
гражданской, общественной  
позиции человека.
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Капремонт завершат в срок
   ЖК Х

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В текущем году в 38 муници-
пальных образованиях Ростов-
ской области по программе  
капитального ремонта отремон-
тируют 1238 домов. На это  
направлено 4,3 млрд рублей.

Сейчас работы идут в плано-
вом порядке. До начала отопи-
тельного сезона отремонтируют 
системы отопления, горячего 
водоснабжения и кровли.

– По остальным видам работ 
капремонт будет завершен до кон-
ца года, – сообщил директор НКО 
«Фонд капитального ремонта» 
Ростовской области Владислав 
Крюков.

Еще не подведены итоги про-
граммы этого года, а Фонд кап-
ремонта уже направил всем соб-
ственникам помещений в много-
квартирных домах предложения 
по проведению капремонта на 
следующий год. Чем раньше 
жильцами будет принято реше-
ние, тем быстрее фонд проведет 
торги и выполнит ремонт кон-
кретного многоквартирного дома.

– Для нас самые трудные дома 
те, по которым не было принято 
решение собственников о прове-
дении капремонта. В этом случае 
решение за них принимает муни-
ципалитет, но мы теряем время. 
Если же собственники отказыва-
ются проводить капремонт, тогда 

  РОСТОВУ-НА-ДОНУ – 270

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Молот» продолжает отслежи-
вать события из жизни донской 
столицы, отмечающей на днях 
свой «круглый» день рождения. 
Сегодня вниманию читателей 
предстанет то, что происходи-
ло в разные годы существования 
города 10 сентября.

10 сентября 1872 года откры-
ла свои двери Нахичеванская 
Управа – исполнительный орган 
городской Думы. В ее состав 
вошли семь нахичеванцев под 
председательством городского 
головы. Члены Управы изби-
рались сроком на четыре года. 
С 1890 года они начинают издавать 
газету «Ведомости Нахичеван-
ской-на-Дону городской Думы».

10 сентября 1902 года собранию 
городской Думы было доложено 
прошение заведующей частным 
женским училищем второго раз-
ряда жены штабс-капитана Марии 
Карловны Мороз. Она просила вы-
дать ей удостоверение в неимении 
со стороны городского Управле-
ния препятствий к преобразова-
нию училища в семиклассную 
женскую гимназию. Дума поста-
новила: женской гимназии – быть.

10 сентября 1902 года город-
ской голова сообщил об учреж-
дении городской санитарно- 

надо принять решение о переносе 
сроков. Принять решение об от-
казе нельзя, так как это не соот-
ветствует Жилищному кодексу, 
– пояснил Владислав Крюков.

Заменят лифты
Помимо программы капиталь-

ного ремонта в Ростовской об-
ласти принимаются дополни-
тельные меры для улучшения 
состояни я многоквартирных 
домов. К ним можно отнести ре-
монт лифтового оборудования. На 
сегодняшний день 1000 лифтов из 
8000 имеют срок эксплуатации, 
превышающий нормативный, и 
требуют замены. Справиться с 
этой проблемой в регионе плани-
руют в течение трех лет.

По  р ешен и ю г у б е рн а т о р а 
Василия Голубева на досрочную 
замену лифтов выделяются сред-
ства из областного бюджета.

– В этом году на замену лифтов, 
нормативный срок эксплуатации 
которых вышел, выделено около 
200 млн рублей. За счет госу-
дарственной поддержки будут 
заменены 144 лифта, – сообщил 
заместитель министра ЖКХ Рос-
товской области Валерий Былков.

Подъезды приведут  
в порядок

Еще одно новое направление 
поддержки программы капре-
монта – ремонт подъездов в мно-
гоквартирных домах. В текущем 
году на эти цели также выделено 
около 200 млн рублей. На них бу-
дут отремонтированы подъезды в 

исполнительной комиссии, кото-
рая будет руководить действиями 
горожан в связи с угрозой рас-
пространения чумы. Комиссия 
разделила Ростов на 12 санитар-
ных участков, назначив в каждом 
участкового врача и санитарных 
попечителей, и приняла решение 
о приспособлении для чумной 
больницы бывших холерных ба-
раков, требующих не предусмот-
ренных общей городской сметой 
чрезвычайных расходов.

10 сентября 1931 года начал 
работу библиотечный техникум 
в Ростове. В приказе краевого 
отдела народного образования 
было сказано: «Открыть библио-
течный техникум для подготовки 
работников массовых библиотек 
для всего Азово-Черноморского 
кpая».

10 сентября 1911 года в Ростове 
начала работу Первая окружная 
конская выставка производите-
лей верховых пород и лошадей 
ремонтного сорта (они шли на 
ежегодный ремонт конского со-
става армии, то есть на пополне-
ние убыли).

10 сентября 1890 года на заседа-
нии городской Думы было объяв-
лено о том, что ростовский купец 
Корней Ермолаев пожертвовал 
12 500 рублей на постройку од-
ного павильона городской боль-
ницы. Собрание постановило 
выразить жертвователю сердеч-
ную благодарность и присвоить 
павильону имя Ермолаева.

220 многоквартирных домах. Это 
почти 800 подъездов.

Такая помощь распространяет-
ся только на те дома, которые уже 
были отремонтированы в рамках 
региональной программы капи-
тального ремонта по таким видам 
работ, как ремонт электроснабже-
ния, фасадов и крыш. То есть там, 
где можно приступать к отделоч-
ным работам. И уже есть дома, 
где ремонт подъездов завершен.

Сохранят старину
Во время ремонта будет сохра-

нен исторический облик подъ-
ездов в домах, расположенных в 
старом центре Ростова. О том, что 
к историческому наследию надо 
относиться бережно, уведомлены 
все подрядные организации.

 – Элементы лепнины или чу-
гунные кованые перила никто 
трогать не будет. Они будут по-
чищены и покрашены. То, что 
можно сохранить для истории, 
будет сохранено. Но то, что эти 
подъезды надо приводить в боже-
ский вид, – это очевидно. Если мы 
под видом сохранения старины 
будем лишать людей чистоты и 
порядка, это будет неправильное 
решение. Полную реставрацию 
там провести уже невозможно. 
Облик утрачен процентов на 80, 
– считает Валерий Былков.

Кредит под 3%
В текущем году 30 многоквар-

тирных домов будет отремон-
тировано в кредит. На погаше-
ние процентной ставки Фонд 

тям, все органично и удобно. Мы 
тоже собираемся проводить здесь 
небольшие мероприятия. Но эта 
жемчужина требует соответству-
ющего обрамления, поэтому мы 
привели в порядок гаражи, начи-
наем ремонт зданий, расположен-
ных рядом. Постепенно все вокруг 
будет меняться. Сейчас решаем 
вопрос о ремонте дороги, – рас-
сказала она.

Благоустроить эту территорию 
в Синявском собирались давно, 
но на такой проект пришлось бы 
потратить весь годовой бюджет 
сельского поселения. Реализовать 
идею удалось благодаря проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды». В прошлом 
году село стало победителем 
областного конкурса проектов 
благоустройства общественных 
территорий Ростовской области 
и вошло в число муниципальных 
образований, которым были вы-
делены бюджетные средства на 
благоустройство. Стоимость работ 
на этой общественной территории 
составила более 6 млн рублей, 
293 тысячи добавили жители села.

– В настоящий момент работы 
завершены на 97%. Мы ждем толь-
ко парковые фонари и красивые 
камни, которыми выложим дно 
сухого ручья. Потом займемся озе-
ленением территории. Все делаем 
по проекту, – рассказал представи-
тель фирмы-подрядчика «Феникс» 
Дмитрий Ермолаев.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

У храма Всех Святых в селе  
Синявском Неклиновского района 
скоро появится новый сквер.  
Работы по благоустройству  
территории идут полным ходом  
и близятся к завершению.

Совсем недавно на этом месте 
была автостоянка. Сейчас оно 
преобразилось: установлены ка-
чели и оригинальные деревянные 
скамейки, на которых можно будет 
отдохнуть, через сквер пролегли 
аккуратные дорожки, вымощенные 
тротуарной плиткой, сухой ручей. 
Выровнены и огорожены места для 
газонов. В центре сквера появилась 
красивая арка с подсветкой – тут 
будут проводить обряд венчания. 
В ближайшее время в сквере по-
ставят памятник основателю села 
адмиралу Алексею Синявину.

Глава администрации Синявско-
го сельского поселения Лариса Ер-
молова уверена, что будущий сквер 
будет востребован и станет одним 
из любимых мест жителей села.

– Когда мы обсуждали, какой 
должна быть обновленная терри-
тория, мы приглашали отца Ни-
колая, чтобы узнать его мнение. 
Ведь это прихрамовая площадь. 
Для венчания здесь идеальное 
место: есть где разместиться гос-

Работы строительная компания 
начала в конце июня, завершить 
планируют до 1 ноября.

– Национальным проектом по-
ставлена задача, чтобы в каждом 
населенном пункте численностью 
более 1000 человек появились об-
устроенные общественные терри-
тории. Село Синявское – один из 
примеров того, как должно быть 
и как будет в Ростовской области 
через некоторое время, – отметил 
заместитель министра ЖКХ регио-
на Валерий Былков.

К 2024 году в Ростовской области 
должны быть обустроены 634 об-

Сквер для молодоженов

ный турнир «Что? Где? Когда?» среди 
граждан старшего возраста;
  донской турнир по шахматам 

«Матч поколений»;
 дефиле «Серебряный имидж»;
  мастер-класс «Методика скан-

динавской ходьбы для лиц пожилого 
возраста»;
 выступления творческих коллек-

тивов и исполнителей;
 концертная программа Ростов-

ской филармонии.

Мы удивим вас интересными 
новинками! Все участники смогут 
посетить интерактивную площад-
ку «Мои года – мое богатство». На 
ней будут представлены:
 студия живописи «Краски жизни»;
  студия красоты «Серебряный 

имидж»;
 компьютерные курсы «Мир без 

границ»;
  театральная студия «Браво на 

Дону»;
 «Ретроклуб»;

  АФИША

С 1 по 3 октября 2019 года в КВЦ 
«ДонЭкспоцентр» состоится празд-
ник для пожилых людей «Старшее 
поколение Дона». Он пройдет в де-
каду пожилых людей в Ростове-на-
Дону, объединив на одной большой 
площадке все познавательные, со-
ревновательные и  культурно-раз-
влекательные мероприятия.

«Старшее поколение Дона» – это 
более 80 мероприятий.

Посетителей очень порадуют:
 акция «Тихий Дон – здоровье в 

каждый дом»;
  фестивали творчества людей 

старшего поколения «Осенний листо-
пад» и «Молоды душой»;
  конкурс танцоров элегантного 

возраста «Танцуй, пока молодой!»;
 областной чемпионат по компью-

терному многоборью среди пожилых 
людей «Понятный интернет»;
 первый городской интеллектуаль-

 клуб моделистов «Вперед»;
  «Счастливые внуки». Детская 

площадка;
 акции «Письма радости» и «Исто-

рии жизни»;
  мастер-классы по декоратив-

но-прикладному искусству;
 выставка творческих работ масте-

ров пожилого возраста «Арт-терапия»;
 клуб настольных и подвижных игр 

«Ваш ход». Спортивные соревнования.

Пожилые люди смогут посетить 
образовательные лекции и семи-
нары: финансовая грамотность, 
правовая защита, личная безопас-
ность (защита от мошенников).

Специальный блок военно-пат-
риотической, культурно-просве-
тительской тематики: будет пред-
ставлена деятельность советов 
ветеранов области, ветеранских 
клубов, молодежных доброволь-
ческих объединений, культур-
но-просветительских центров, 
пройдет акция «Связь поколений».

Праздник для людей старшего поколения Дона!
На выставочных стендах ор-

ганов государственной власти 
вас ждут консультации специа-
листов:
 министерства труда и социально-

го развития Ростовской области;
 министерства здравоохранения 

Ростовской области;
  Пенсионного фонда России по 

Ростовской области;
  управления государственной 

службы занятости населения Ростов-
ской области;
 Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 
Ростовской области;
 ростовского регионального отде-

ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Приезжайте вместе с родны-
ми и друзьями, ведь с ними лю-
бой праздник становится ярче 
и интереснее. Сделайте друг 
другу подарок – проведите день 
вместе!

щественные территории. В плане 
благоустройства на нынешний год 
– 189 общественных пространств. 
54 из них – это крупные обществен-
ные территории в городах. Сейчас 
на всех объектах идут работы. Уже 
завершена реконструкция парка 
Гагарина в Каменске-Шахтинском, 
близится к завершению строитель-
ство сквера здесь, в Синявском.

– Есть территории, которые уже 
на подходе, а есть такие, которые 
будем усиленно форсировать. 
Непогода не за горами, и надо ис-
пользовать каждый погожий день, 
– сказал Валерий Былков.

   Ростовская городская Николаевская больница

   Новый сквер станет местом притяжения не только для местного 
населения, но и для гостей села

Как Ростов  
спасался от чумы
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С заботой о здоровье
В Областном консультативно-диагностическом центре 14 сентября прой-
дет акция «Мы заботимся о женском здоровье». Бесплатную консультацию 
проведет врач-гинеколог, онколог, хирург Олег Гладких, который будет 
принимать решение о необходимости оперативного лечения пациенток.
Кстати, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лече-
ния ОКДЦ располагает высокотехнологичным оборудованием, позволяю-
щим проводить сложные операции с применением новейших технологий. 
Стоит добавить, что Олег Гладких работает в центре больше 10 лет.  
Он проходил обучение и стажировки по оперативной гинекологии  
в ведущих клиниках России и Италии.
Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону 
8 (863) 200-10-22. Записаться можно с 10 по 12 сентября  
(вторник – четверг) с 19:00 до 20:00.

Перед пенсией – на учебу
В управлении государственной службы занятости населения Ростов-
ской области подвели промежуточные итоги обучения и переобучения 
граждан предпенсионного возраста. Как рассказал руководитель  
ведомства Сергей Григорян, на сегодняшний день на обучение по вос-
требованным профессиям направлено более 2000 донских жителей 
предпенсионного возраста. Среди выбранных профессий – оператор 
ЭВМ, воспитатель, педагог дополнительного образования, бухгалтер  
и другие. По словам Сергея Григоряна, всего с 2019 по 2024 год  
в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» планируется обучить не менее 8790 граждан  
предпенсионного возраста.

содействия реформированию 
ЖКХ предоставил региону более 
10 млн рублей.

В Ростовской области креди-
тование капремонта осущест-
вляется не первый год, но только 
с 2017 года Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ возмещает 
владельцам спецсчетов часть 
расходов на уплату процентов по 
кредиту.

Единственный банк в обла-
сти, который кредитовал капре-
монт еще до господдержки, – это 
«Центр-инвест». Условия выдачи 
кредита здесь не менялись с 2009 
года. Он выдается на 5 лет по став-
ке 11% годовых без залога и пору-
чительства. С учетом субсидии, 
которая равна ставке рефинанси-
рования Центрального банка РФ, 
стоимость кредита на капремонт 
составит чуть больше 3%.

Как подчеркнула замначаль-
ника управления по работе с ма-
лым и средним бизнесом банка 
«Центр-инвест» Мария Христо-
любова, банк выдает кредиты на 
широкий спектр работ, выполня-
емых ТСЖ, но просубсидирована 
может быть только та часть, кото-
рая касается капремонта.

– Самое уникальное в дан-
ной программе то, что жители 
домов платят по квитанции за 
капремонт, но при этом живут в 
уже отремонтированных домах. 
Более 90% заемщиков даже не 
повышали ставку взносов на кап-
ремонт. Им хватило этих денеж-
ных средств для оплаты кредита, 
– отметила она.

Сообщение Законодательного Собрания  
Ростовской области

В связи с необходимостью рассмотрения проекта областного за-
кона «О внесении изменения в статью 41 Областного закона «О про-
житочном минимуме в Ростовской области» 12 сентября 2019 года 
в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области со-
стоится двенадцатое (внеочередное) заседание Законодательно-
го Собрания Ростовской области шестого созыва.

В проект повестки дня включены вопросы:

 о проекте областного закона 
«О внесении изменения в статью 
41 Областного закона «О прожи-
точном минимуме в Ростовской 
области»;
 о проекте областного закона 

«О внесении изменения в статью 
82 Областного закона «О регули-
ровании земельных отношений в 
Ростовской области»;
 о проекте областного закона 

«О внесении изменений в статью 
2  Областного закона «О мерах 
поддержки пострадавших участ-
ников долевого строительства в 
Ростовской области»;
 о проекте областного зако-

на «Об утверждении заключения 
Соглашения об описании место-
положения границы между Рос-
товской областью и Краснодар-
ским краем»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного зако-

на «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О создании долж-
ностей мировых судей и судеб-
ных участков в Ростовской об-
ласти»;
 о проекте областного закона 

«О внесении изменений в статьи 
2 и 4 Областного закона «Об эко-
номической поддержке средств 
массовой информации и поли-

графических предприятий в Рос-
товской области»;
 о проекте постановления За-

конодательного Собрания Рос-
товской области «Об Обращении 
Законодательного Собрания Рос-
товской области «К председате-
лю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину о не-
обходимости установления на 
федеральном уровне гарантий 
прав ребенка на качественное, 
безопасное и здоровое питание»;
 о проекте постановления За-

конодательного Собрания Рос-
товской области «Об Обращении 
Законодательного Собрания Рос-
товской области «К Правитель-
ству Российской Федерации, Го-
сударственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, Совету Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации по вопросу внесения 
изменений в законодательство, 
регламентирующее деятельность 
розничных рынков»;
 о проекте областного зако-

на «О внесении изменения в Об-
ластной закон «О местном само-
управлении в Ростовской обла-
сти» и другие вопросы.

tel:8 (863) 200-10-22
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Инклюзия в широком смыс-
ле – это готовность системы 
образования обучать любо-

го ребенка с максимальным уче-
том его индивидуальных особен-
ностей, в том числе одаренного 
ребенка, двуязычного ребенка – 
мигранта, ребенка с особыми  
образовательными потребностя-
ми и так далее. 

О том, как развивается система 
инклюзивного образования на 
Дону, «Молот» узнал в министер-
стве общего и профессионального 
образования Ростовской области.

На сегодня в области более 
5000 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – 
ОВЗ) обучаются в коррекционных 
школах, подведомственных мин-
образованию Ростовской области, 
в обычных школах учатся более 
7129 таких детей.

Необходимость в создании 
специальных условий получения 
образования для ребенка определя-
ет психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия (ПМПК), в которой 
в 2018 году обследование прошли 
более 17 тысяч детей. По итогам 
работы комиссии больше 14 тысяч 
из них были признаны детьми с 
ОВЗ и получили рекомендации по 
созданию специальных условий 
получения образования.

Вместе
Конечно же, родителей многих 

детей волнует вопрос: не влияет ли 
совместное обучение детей с ОВЗ 
и обычных ребят отрицательно 
на результаты учебы последних. 
Нет, считают в донском минобре, 
при грамотной организации про-

цесса обучения детей с особыми 
образовательными потребностями 
и обычных школьников о нега-
тивных последствиях речь идти 
не может. Опыт работы в инклю-
зивных классах показывает, что 
совместное обучение помогает 
формированию личностных и 
коммуникативных компетенций, 
взаимопомощи и поддержки.

Особые школы
Но выбор образовательного уч-

реждения – ответственный момент. 
Для детей, которые нуждаются 
в многочисленных специальных 
условиях получения образования, 
скорее всего, целесообразно выби-
рать коррекционную школу.

В пользу выбора такой школы 
для особенного ребенка говорят 
следующие моменты: наличие пе-
дагогов, владеющих специальны-
ми методами обучения и имеющих 
большой опыт обучения детей с 
особыми образовательными по-
требностями; современная мате-
риально-техническая база – специ-
альное оборудование, учебники 
и учебные пособия. Именно эти 
составляющие позволят ребенку, 
нуждающемуся в особых услови-
ях, получить более качественное 
образование.

Но если общеобразовательная 
школа имеет опыт обучения детей 
с ОВЗ, если в школе уже склады-
ваются традиции инклюзии и если 
ребенок имеет хорошие адапта-
ционные возможности, то стоит 
пробовать начать учебу в массовой 
школе.

Сегодня много положительных 
примеров инклюзивной практики 
– в школе № 43 Ростова-на-Дону, в 
Батайске, Волгодонске, Аксайском 
районе и других муниципалитетах. 
С лучшими практиками инклюзии 
можно ежегодно познакомиться в 
рамках регионального этапа все-

Что такое инклюзивное образование сегодня
российского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа».

Особенностью развития инклю-
зивного образования в Ростовской 
области является тот факт, что 
инклюзия развивается наряду с 
системой специального образова-
ния. При этом специальное образо-
вание выступает в роли компетент-
ного партнера, опытного консуль-
танта и во многом обеспечивает 
успех инклюзивной практики.

Физическая доступность
Создание условий для полу-

чения детьми-инвалидами ка-
чественного образования идет 
в рамках государственной про-
граммы РФ «Доступная среда» на 
2011–2020 годы», государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда», муници-
пальных программ «Доступная 
среда». Речь идет об оснащении 
специальным оборудованием 
сенсорных комнат, кабинетов 
педагогов-психологов, учителей- 
дефектологов, учителей-логопе-
дов, а также проведении работ 
по созданию архитектурной до-
ступности (устройство пандуса, 
расширение дверных проемов, 
обустройство входной группы, 
оснащение санитарных комнат).

По итогам 2018 года универсаль-
ная безбарьерная среда и физичес-
кая (архитектурная) доступность 
за счет областных и федеральных 
средств созданы в 243 школах Рос-
товской области (21,4%), в 124 дет-
ских садах (9,8%), в 62 учреждени-
ях дополнительного образования 
(32%). Также за счет муниципаль-
ных бюджетных средств созданы 
условия для учебы особых ребят 
еще в 45 школах и 34 детских садах. 
В 2019 году запланировано созда-
ние специальных условий в восьми 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

Педагоги
Безусловно, педагог, работаю-

щий с особыми детьми, должен 
владеть специальными знаниями 
и методиками работы с детьми с 
учетом их индивидуальных осо-
бенностей и специальных потреб-
ностей. Вместе с тем повышение 
квалификации для таких педаго-
гов, реализующих адаптирован-
ные образовательные програм-
мы, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями, 
является обязательным. В Ростов-
ской области в 2018 году проведены 

несколько семинаров и курсов по 
повышению квалификации педаго-
гов, работающих в общеобразова-
тельных и коррекционных школах, 
дошкольных учреждениях и для 
работников органов управления 
образованием.

Часто во время обучения детей 
с особенностями развития со-
провождают тьюторы. Речь идет 
о педагогах, которые оказывают 
ученикам с ОВЗ помощь в прохож-
дении индивидуальных образова-
тельных маршрутов. Если у ребен-
ка в заключение ПМПК включено 
предоставление услуг тьютора, 
школа обязана ввести в штатное 
расписание эту ставку.

Аттестация
Для участников государствен-

ной итоговой аттестации с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья проводятся экзамены в ус-
ловиях, учитывающих состояние 
их здоровья, особенности пси-
хофизического развития. К ним 
относятся: проведение выпуск-
ных экзаменов по всем учебным 
предметам в устной форме (по 
желанию); беспрепятственный 
доступ в аудитории, туалетные 
и иные помещения, а также их 
пребывание в указанных поме-
щениях (при этом обязательно 
наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, 

лифтов). При отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться 
на первом этаже. Продолжитель-
ность экзамена по учебному пред-
мету увеличивается на 1,5 часа, 
итоговое собеседование по рус-
скому языку – на 30 минут. Для 
особенных ребят должны быть 
организованы питание и переры-
вы для проведения необходимых 
лечебных и профилактических 
мероприятий во время экзамена.

При необходимости на экзамене 
должны присутствовать ассистен-
ты, оказывающие выпускникам 
необходимую техническую по-
мощь с учетом состояния их здо-
ровья, особенностей психофизиче-
ского развития и индивидуальных 
возможностей, помогающие им за-
нять рабочее место, передвигать-
ся, прочитать задание, перенести 
ответы в экзаменационные листы 
(бланки) для записи ответов.

Аудитория для проведения эк-
замена в случае необходимости 
оборудуется звукоусиливающей 
аппаратурой как коллективного, 
так и индивидуального пользо-
вания (для слабослышащих). Для 
участия в аттестации при необ-
ходимости может быть привле-
чен ассистент-сурдопереводчик 
(для глухих и слабослышащих 
участников). Оформление экза-
менационных материалов для 
незрячих выпускников проводит-

  В батайской школе № 5 Владислав – любимец своего класса
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ся рельефно- точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного 
документа, доступного для чте-
ния с помощью компьютера.

Перспективы
Инклюзия – это своего рода 

показатель зрелости, открытости 
системы образования и общества 
в целом. В Ростовской области 
инклюзивное образование рас-
ширяет свои границы, и это не 
остановить. Профессиональный 
стандарт педагога предусматри-
вает компетенции в части психо-
лого-педагогических знаний. А 
это значит, что педагогические 
работники будут приходить в 
школу уже готовыми к работе с 
разными детьми.

В ближайшие несколько лет сис-
тема образования региона попол-
нится кадрами, отработает алго-
ритмы обучения и сопровождения 
особых детей. Получит свое разви-
тие система ранней помощи, рас-
ширится сеть консультационных 
центров для родителей, центров 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи. 
Если начинать работу с особыми 
детьми с раннего возраста, мож-
но значительно минимизировать 
риски развития и трудности в обу-
чении, а следовательно, улучшить 
качество образования и в итоге – 
качество жизни детей.

   Семья шахтинцев Славянских – среди триумфаторов  
всероссийского конкурса «Семья года»
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   СЕМЬЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На этот раз среди триумфаторов 
всероссийского конкурса «Семья 
года» – супруги Евгений и Олеся 
Славянские из Шахт, воспитываю-
щие двоих детей, 10-летнюю  
Алису и пятилетнего Владислава.

Шахтинцы – одни из победите-
лей в номинации «Молодая семья». 
«Молот» расспросил их о том, за 
счет чего можно построить креп-
кую семью и сохранить чувства 
на долгие годы, как везде успеть и 
есть ли у Славянских свои семей-
ные традиции.

Диско для малышей
Конкурсная борьба за звание 

лучших в этом году разгорелась 
нешуточная. Победителей члены 
жюри отбирали из почти 350 семей, 
представляющих 85 регионов стра-
ны. Впрочем, шахтинцы Славян-
ские признаются, что изначально 
не настраивались на триумф, не 
ставили его своей целью: они про-
сто показали себя членам жюри та-
кими, какие они есть на самом деле.

– И для нас неожиданность, что 
нашу обычную повседневную 
жизнь оценили настолько высоко, 
– признается глава семьи.

…В родных Шахтах Славянские 
известны прежде всего как увле-
ченные популяризаторы детского 
спорта, занятий на батуте, эстрад-
ных танцев и акробатического рок-
н-ролла, а еще как организаторы 
общегородских культурно-массо-

вых и спортивных мероприятий, 
праздников, фестивалей, благотво-
рительных акций, как придумщи-
ки необычных проектов. Их семей-
ный бизнес – спортивно-досуговый 
центр, названный именем дочери 
– «Алиса». Хотя появился он слу-
чайно, из... школы для беременных.

– Все действительно получилось 
спонтанно, – говорит Олеся Сла-
вянская. – Да, я с детства увлека-
юсь эстрадными танцами, в 15 лет 
начала преподавать, впоследствии 
стала хореографом. Встретила 
свою любовь, вышла замуж, и по-
явилась на свет дочечка. А выйдя 
из декрета, я (спасибо поддержке 
мужа) открыла небольшую «Шко-
лу для беременных». Почему? Зна-
ете, когда сама была в положении, 
очень хотела ходить в какое-ни-
будь такое место, где можно было 
бы позаниматься специальными 
физупражнениями, где научили 
бы дыхательным методикам, где 
консультировал бы психолог, а 
педиатр подсказывал важные ме-
лочи ухода за будущим малышом. 
Но ничего подходящего не было. 
«Школа» стала воплощением моей 
мечты. Однако со временем я ре-
шила трансформировать ее сов-
сем в другое начинание – в спор-

На территории любви
тивно-досуговый центр для крох. 
Моей Алисе было полтора года, 
ей нравилось двигаться, а никто 
в городе не рисковал заниматься 
танцами с настолько маленькими 
детками. Я подумала и решила де-
лать это сама, так и родился центр 
«Алиса». Не побоялась, разработа-
ла свои методики по танцевально- 
игровым занятиям для совсем еще 
крошечек, со временем стала пре-
подавать и ребятам постарше. Поз-
же мы с мужем начали привлекать 
в центр и других педагогов. Так и 
вошли во вкус.

Без расставаний
Со временем большой частью 

жизни Славянской стал акробати-
ческий рок-н-ролл.

– Увлеклась им в 30 лет. Навер-
ное, многие подумают: мол, какое 
там, поздно... Но меня вдохновил 
замечательный преподаватель,  
судья по современному эстрадному 
танцу Андрей Хороших. Я отучи-
лась на тренера. В какой-то момент 
стало очевидным: чтобы ученики 
имели возможность оттачивать 
навыки выполнения сложных акро-
батических трюков, требуется ба-
тут. Мы с коллегой отправились на 
поиски, – вспоминает Олеся. – Так 
со временем наше семейное дело 
приросло батутными центрами.

Сейчас она – президент Федера-
ции акробатического рок-н-ролла 
Ростовской области. Кстати, едва 
ли не главный просветительский 
рок-н-ролльный проект этого года 
– «Уроки в парках». Он стал де-
тищем Всероссийской федерации 
танцевального спорта и акробати-
ческого рок-н-ролла, однако дове-

рили его очень немногим местным 
федерациям и населенным пунк-
там. В его «орбите» в том числе 
Шахты и Аксай. Все минувшее 
лето в Шахтах – субботними, в Ак-
сае – пятничными вечерами прово-
дили бесплатные мастер-классы по 
спортивным танцам. Причем рады 
были ученикам любого возраста и с 
любым уровнем подготовки.

Главный соратник и союзник 
Олеси Славянской – супруг Евге-
ний. Инженер по профессии, он 
тоже увлекся детским спортом. 
Вместе они руководят своим се-
мейным делом, он стал тренером, 
выучился и на судью по акробати-
ческому рок-н-роллу.

Оба они не скрывают, что време-
ни в обрез. Но счастье для них – это 
прежде всего возможность очень 
редко разлучаться друг с другом 
и с детьми.

– У нас нет разделения на работу 
и дом, и в этом, наверное, и есть 
наше главное счастье. Дочка и сын 
тоже занимаются в нашем центре. 
Мы круглыми сутками словно 
варимся в одном котле: вместе на 
работе, на тренировках, зачастую 
вместе ездим в другие города на 

соревнования – у нашей семейной 
жизни нет перерывов, – говорит 
Олеся Славянская. – В придачу 
мы с мужем научились принимать 
один другого, уступать, развивать 
сильные стороны друг друга.

Свекровь –  
спасительный круг

Как при таком графике найти 
время на быт?

– Не буду лукавить, рассказывая, 
что я великая хозяюшка. Бывает, 
утром уехали из дому, а вернулись 
ночью. Конечно, на выполнение 
женских обязанностей стараюсь 
выкроить как можно больше вре-

мени, однако сутки не бесконечны, 
– признается Славянская. – Но нам 
очень помогают свекры, а еще тетя 
Жени. Да и сам муж не отказывает-
ся от каждодневных домашних дел.

Среди фирменных семейных тра-
диций – плов в огромном казане, 
который готовит Евгений. В такие 
дни собираются и родственники, 
друзья. Недавно семья Славянских 
пополнилась – они завели щенка. 
Так что теперь, как сами призна-
ются, стараются все же поменьше 
времени посвящать центру, трени-
ровкам, поездкам на соревнования. 
Как только дела позади, бегут до-
мой, где их дожидается питомец.

факт

По итогам конкурса будет  
издана национальная книга- 
летопись «Семья года, Россия, 
2019 год». В нее войдут два 
раздела: в первом расскажут  
о победителях, во втором – 
обо всех участниках.

цитата

Всероссийский конкурс  
«Семья года» проводится уже 
в четвертый раз. И приятно ви-
деть, что из года в год донские 
семьи получают признание  
на федеральном уровне.
Елена Елисеева, министр  
труда и соцразвития  
Ростовской области

цитата

Инклюзивное образование развивается в области с 2009 года,  
с тех пор, когда мы открыли центр инклюзивного образования  
на базе одной из областных школ. И сейчас мы можем говорить  
о том, что образовательные учреждения адаптированы для детей  
с разными образовательными потребностями. Более 7000 детей  
с ОВЗ обучаются в обычных школах области. В 2019 году на адапта-
цию восьми детских садов и одной школы выделено только из об-
ластного бюджета почти 2 млн рублей. А всего на эти цели при по-
мощи федеральных средств предполагается выделить 14 млн руб-
лей. 11 млн рублей областного бюджета идут на адаптацию трех  
учреждений среднего профобразования.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования 
Ростовской области

Не на тех нарвался
В Италии двое ростовчан задержали карманного вора. Инцидент  
произошел в Болонье. Как сообщает телеграм-канал «Ростов № 1»,  
молодые люди осматривали достопримечательности, и вдруг у одного 
из них местный карманник выхватил сумку. Не растерявшись, ростов-
чанин догнал злоумышленника и удерживал его до приезда полицей-
ских. Выяснилось, что мужчина совершал кражи на протяжении почти 
года, но полицейские никак не могли поймать его с поличным. Теперь 
ему грозит полгода тюрьмы. А ростовчанам полицейские выразили  
благодарность.

Показал жюри дверь
Роман Кость из Таганрога победил на конкурсе кузнечного искусства в Италии. 
Он стал лучшим в номинации «Скульптура» и занял третье место в номинации 
«Эскиз велопарковки», рассказал Роман в эфире радио «ФМ-на Дону».
У донского кузнеца была концептуальная модель – дверь, символизирую-
щая полет на Луну. На саму работу дома отводилось около двух месяцев, 
затем скульптуру в готовом виде нужно было привезти в Италию,  
где жюри определило победителя. Роман применил традиционные  
кузнечные приемы, но в современной абстрактно-геометрической  
интерпретации. Второе место заняли японцы. Работа-победитель  
навсегда останется в Италии и будет установлена в городе проведения  
фестиваля (коммуна Стия в регионе Тоскана).
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   Ростовские фанаты: «Молодцы!»

   Новичок «Ростов-Дона» Юлия Бенке: три гола в ворота 
гостей

   «Ростов»–Сирия. 14-я минута. Арсений Логашов открывает счет

   Капитаном ростовчан в этой встрече был Хорен Байрамян

   Заслуженный ветеран Валерий Синау вручил Хорену специальный приз

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Ввоскресенье футболисты 
«Ростова» и сборной Сирии 
провели миротворческий 

матч.

Напомним, игру между ростов-
чанами и сирийцами первона-
чально планировалось прове-
сти в Дамаске. Как сообщили в 
пресс-службе ФК, ростовский 
клуб подготовил всю необходи-
мую документацию и оформил 
визы для вылета в Сирию. Однако 
Международная федерация фут-
бола запретила проведение матча 
в сирийской столице. Как извест-
но, в связи с боевыми действиями 
в некоторых районах арабской 
республики ФИФА не разрешает 
подобные встречи, поэтому футбо-
листам сборной Сирии приходится 
тренироваться и выступать в сосед-
них странах.

Тогда и было принято решение 
провести миротворческую встречу 
в Ростове.

За игрой, которая проходила на 
стадионе «Олимп-2», наблюдали 
более 10 тысяч зрителей. Перед 
игрой состоялся концерт ансамбля 
«Успех» Окружного дома офице-
ров ЮВО, а представители обеих 
команд сделали общее фото в знак 
российско-сирийской дружбы.

Валерий Карпин в отсутствие 
своих лидеров, вызванных в сбор-
ные, дал возможность показать 
себя резервистам. Впрочем, на поле 
выходили и футболисты основы – 
Бабурин, Песьяков, Козлов, Байра-
мян, Глебов и Саплинов.

Не так часто появляющийся в 
нашем составе защитник Мацей 
Вилюш побыл в игре всего девять 
минут: на десятой судья удалил его 
за фол последней надежды.

Правда, через несколько минут 
судья разрешил уравнять соста-
вы, и «Ростов» выпустил на поле 
Чернова. Вскоре после этого Ло-
гашов открыл счет, оказавшись 
первым у мяча после розыгрыша 
углового.

До конца первого тайма хозяева до-
вели счет до крупного: на 27-й мину-
те Логашов оформил дубль, а за пять 
минут до перерыва Саплинов точно 
пробил из-за пределов штрафной.

Во второй половине счет не из-
менился. Победа «Ростова» – 3:0.

Матч в честь дружбы

  СУПЕРЛИГА

В матче открытия нового  
сезона в Ростове наши 
гандболистки обыграли  
ГК «Динамо-Синара»  
из Волгограда – 38:18.

Напомним, до этой встре-
чи наша команда на выезде 
одержала две победы: над 
«Уфой-Алисой» – 44:18 и 
ижевским «Университетом» 
– 30:19.

Матч в Ростове стал де-
бютным для нового главно-
го тренера «Динамо-Сина-
ра» Любови Сидоричевой. 
Большие изменения пре-
терпел и состав волжанок: в 
межсезонье в клуб пришли 
девять новых игроков.

В составе хозяек в от-
четной игре отсутствовали 
Анна Вяхирева и Галина 
Мехдиева. Обе здоровы, 
но тренерский штаб ре-
шил предоставить им день 
отдыха. В заявку нашей 
команды попали новички 
– Ирина Никитина и Юлия 
Бенке.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Для тех болельщиков, ко-
торые в минувшее воскре-
сенье посетили миротвор-
ческий матч со сборной  
Сирии, билеты на игру  
Премьер-лиги между «Рос-
товом» и «Ахматом» будут 
бесплатными. Об этом за-
явил президент ФК «Рос-
тов» Арташес Арутюнянц.

Напомним, матч девя-
того тура чемпионата Рос-
сии «Ростов» – «Ахмат» 
состоится в понедельник, 
16 сентября, и начнется в 
20:30 на «Ростов Арене».

Ранее на состоявшей-
ся в телестудии холдинга 
«Дон-медиа» пресс-конфе-
ренции министр по физи-
ческой культуре и спорту 
Ростовской области Самвел 
Аракелян сообщил, что 
матч с грозненцами перво-
начально был запланирован 
на воскресенье, 15 сентября. 
Но из-за того, что компания 
«Спорт-Ин» не согласовала 
дату проведения концерта 
группы «Ленинград» с гра-
фиком игр в Премьер-лиге, 
встречу с «Ахматом» при-
шлось перенести. Министр 
также рассказал, что разно-
гласия между ФК «Ростов» 

В первые минуты «Ди-
намо-Синара» постаралось 
навязать борьбу чемпио-
ну России. Волгоградских 
гандболисток хватило на 
четверть часа, после чего 
на табло горели цифры 9:6 в 
пользу ростовчанок. К пе-
рерыву хозяйки площадки 
вели – 20:10.

Во второй половине на-
ставник «Ростов-Дона» Мар-
тин Амброс поменял состав. 
С первых минут вышла и 
новичок нашей команды – 
Юлия Бенке, которая отли-
чилась уже в начале тайма.

После перерыва «Ростов-
Дон» разыгрался. К 53-й 
минуте на счету Судаковой 
и Сень было по четыре гола, 
а Бенке и Бобровникова по-
разили ворота «Динамо-Си-
нары» по три раза.

После трех туров наши 
гандболистки с шестью 
очками возглавили турнир-
ную таблицу. Следующую 
игру «Ростов-Дон» проведет 
также на своей площадке – 
12 сентября с московским 
«Лучом».

и «Спорт-Ином» урегули-
рованы и наша команда 
продолжит выступать на 
«Ростов Арене».

Министр сообщил, что 
«Ростов Арену» передадут 
в собственность Ростовской 
области к концу этого года.

– Сроки передачи стадио-
на – до конца года, – сказал 
Самвел Аракелян. – Мы со-
гласовали текст распоряже-
ния Правительства РФ, со-
гласно которому после его 
подписания в трехмесячный 
срок Минспорт передает 
нам стадион в собствен-
ность. Сейчас идет предва-
рительная инвентаризация. 
Сразу после подписания 
распоряжения мы запу-
стим процедуру передачи 
стадиона в региональную 
собственность Ростовской 
области. Она займет не 
меньше трех месяцев. К 
31 декабря примем стадион 
в собственность.

По словам министра, после 
передачи стадиона в област-
ную собственность его фи-
нансирование до 2024 года 
в размере 95% будет осу-
ществляться из федераль-
ного бюджета. Бизнес-план 
развития стадиона составлен 
так, чтобы в 2024 году он 
вышел на самоокупаемость.

Вяхиревой  
дали отдохнуть

Бесплатные билеты  
на «Ахмат»

П2774

«Академики» 
соберутся в Ростове

Через два года донская столица 
примет молодежный чемпионат 
Европы по академической греб-
ле. В нем примут участие спорт-
смены в возрасте до 23 лет.

Такое решение было принято на 
внеочередной генеральной ассам-
блее Европейской конфедерации 
гребного спорта.

– Ростов-на-Дону опередил не-
мецкий Крефельд за право про-
ведения юниорского чемпионата 
Европы – за наш город было от-
дано 28 голосов из 29, – отметил 
министр по физической культуре и 
спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян. – Соревнования станут 
не только важным событием для 
нашего города и страны, но и по-
способствуют притяжению в юж-
ную столицу туристов из разных 
городов России и Европы, что, не-
сомненно, придаст новый импульс 
развитию академической гребли и 
спорта в целом.

Соревновани я сильнейших 
гребцов-юниоров континента со-
стоятся на гребном канале «Дон», 
который является тренировочной 
и соревновательной базой для 
подготовки сильнейших донских 
и российских спортсменов по 
12 дисциплинам.

«Ростов» сыграет  
с «Мордовией»

ФК «Мордовия», выступающая 
в Футбольной национальной 
лиге, станет соперником донско-
го клуба в 1/16 финала Кубка Рос-
сии. Матч состоится в Саранске.

Встречи на этой стадии розыг-
рыша пройдут 25 и 26 сентября. 
Если ростовчане победят «Мор-
довию», то в следующем раунде 
встретятся с победителем пары 
«КамАЗ» – «Спартак».

ПАРЫ 1/16 ФИНА ЛА:

«Балтика» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Крылья Советов»
«Чертаново» – «Оренбург»
«Химки» – «Рубин»
«Нижний Новгород» – 
«Краснодар»
«Шинник» – «Сочи»
«Факел» – «Арсенал»
«Черноморец» – «Урал»
«Алания» – ЦСКА
«Чайка» – «Уфа»
«КамАЗ» – «Спартак»
«Мордовия» – «Ростов»
«Енисей» – «Зенит»
«Томь» – «Тамбов»
СКА (Хабаровск) – «Ахмат»
«Луч» – «Динамо»

Степушкин покинул 
армейский клуб

Подал в отставку главный тре-
нер ростовского СКА Геннадий 
Степушкин.

«В сложный период для команды 
я сделал все, что было в моих воз-
можностях. Текущим результатом 
я не удовлетворен. Желаю клубу 
процветания и достижения всех 
поставленных целей. СКА навсегда 
остается в моем сердце. Спасибо 
всем за работу!» – приводит пресс-
служба армейцев слова Геннадия 
Степушкина.

Его обязанности будет испол-
нять Владимир Усин.

Напомним, главным тренером 
СКА Геннадий Степушкин был 
назначен год назад. В качестве 
игрока он выступал за ростовские 
клубы СКА и «Ростсельмаш» с 
1981 по 1994 год. Играл в футболь-
ных командах Израиля, Германии 
и Кореи. Стал чемпионом Кореи, 
обладателем Кубка чемпионов 
Азии, а также был признан луч-
шим защитником Азии. Тренер-
скую карьеру начал в 2001 году 
в Ростове.

   ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В 12-м туре первенства ФНЛ 
«Чайка» со счетом 2:1 выиграла  
у волгоградского «Ротора».

Это вторая победа песчанокоп-
цев на родном стадионе. За встре-
чей наблюдали 1980 зрителей. Во 
второй раз в истории на стадионе 
имени И.П. Чайки был зафиксиро-
ван аншлаг. Впервые – в прошлом 
сезоне на кубковой игре с махачка-
линским «Анжи».

Матч начался с быстрого гола хозя-
ев поля. Защитник Павленко навесил 
в штрафную гостей, и Шайморданов 
закрутил мяч в нижний угол ворот.

Пропустив, волгоградцы завла-
дели инициативой. Ощущалось, 
что класс игры волжан весьма 
высок. До начала турнира руковод-
ство клуба не скрывало, что коман-
ду в межсезонье собирали с прице-
лом на выход в Премьер-лигу.

Однако на 29-й минуте насту-
пательный порыв волжан охладил 
Павленко. Защитник песчанокоп-
цев получил передачу с углового 
и пробил в сторону ворот. Не ожи-
давший удара голкипер «Ротора» 
не успел среагировать и пропустил 
легкий мяч.

Во втором тайме волжане вновь 
пошли на наступление. Порой их 
настойчивость приводила к опас-
ным ситуациям у ворот «Чайки». 
Тем не менее на 53-й минуте хозя-
ева организовали быструю контр-
атаку и были близки к третьему 
голу. Однако удар Текучева при-
шелся в боковую стойку. Спустя 

«Чайка» взлетела на восьмую строчку
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три минуты «Ротор» все-таки 
забил. После удара нападающего 
Пискунова мяч рикошетом от ноги 
Павленко влетел в угол ворот. Та-
ким образом, защитник «Чайки» 
стал героем встречи: записал в 
свой актив гол, результативную 
передачу и автогол.

Играть оставалось еще полчаса, 
но финальный штурм волгоградцев 
ни к чему не привел. Громогласное 
«Мо-лод-цы!» понеслось с перепол-
ненных трибун песчанокопского 
стадиона. «Чайка» одержала тре-
тью победу подряд и поднялась 
на восьмую строчку в турнирной 
таблице.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ




