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От ветров и бурь
   ПРИРОДА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Вокруг Ростова появится зеленый 
пояс общей площадью 10 тысяч 
квадратных километров. Реше-
ние о создании лесопаркового 
щита принято на общественных 
слушаниях, участниками которых 
стали представители правитель-
ства, Законодательного Собрания 
области, органов местной власти, 
науки, множества общественных 
организаций и неравнодушные 
граждане.

Зеленые насаждения планиру-
ется высадить в границах шести 
муниципальных образований. В 

их числе Ростов, Батайск, Новочер-
касск, Аксайский, Мясниковский и 
Родионово-Несветайский районы. 
Зимой он будет спасать от ветров, 
летом – от пыльных бурь, избы-
точного солнца. Кроме того, корни 
деревьев закрепят овраги и склоны.

– На территории зеленого пояса 
будут запрещены сплошные рубки, 
использование токсичных хими-
ческих препаратов, размещение 
отходов производства и потреб-
ления, ведение разработок место-
рождений полезных ископаемых, 
строительство животноводческих 
и птицеводческих комплексов, – 
отметил первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии региона Александр Палатный.

В охранной зоне не так просто 
будет развернуть капитальное 

строительство, в том числе жилищ-
ное и промышленное. При этом 
разрешено строить гидротехни-
ческие сооружения, линии связи и 
электропередачи, трубопроводы, 
автомобильные дороги, социально 
значимые, спортивные и туристи-
ческие объекты.

– Лесопарковый пояс – это ре-
шительный шаг в сторону сохра-
нения и приумножения зеленых 
насаждений в нашей малолесной 
области, – убежден Александр 
Палатный. – Очень важно, чтобы 
«зеленый щит» был интегрирован 
в природоохранную систему наше-
го региона и приносил реальную 
пользу людям.

Известный в Ростове обществен-
ный деятель, член регионального 
штаба ОНФ в Ростовской области 

Елена Хатламаджиян не отрицает, 
что процесс создания зеленого по-
яса – очень сложный.

– У каждой земли есть свое на-
значение, и нужно не только чтобы 
она соответствовала четырем кри-
териям отбора, но важно и учесть, 
кто ее собственник, – говорит Еле-
на Хатламаджиян.

По мнению Александра Палатно-
го, совсем не обязательно активно 
осваивать территорию зеленого 
пояса и возводить какие-то рекреа-
ционные объекты – санатории или 
базы отдыха, просто у людей долж-
на появиться возможность погулять 
и подышать свежим воздухом.

Протокол общественных слуша-
ний будет передан в донской пар-
ламент для принятия законодатель-
ного решения о создании пояса.

  ПОЛИТИКА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Собрать команду профессионалов, 
увеличить доходную часть бюд-
жета, все делать по закону, а так-
же решить транспортные и дорож-
ные проблемы, сохранить исто-
рический облик Ростова, сделать 
его чистым и зеленым. Эти прио-
ритеты обозначили в своих про-
граммах кандидаты на должность 
сити-менеджера донской столицы. 
Каков конкретный план действий?

Специальное 
подразделение

«Что бы вы сделали, если бы 
стали сити-менеджером Ростова?» 
На этот вопрос ответили практи-
чески все участники второго этапа 
конкурса. Однако победители – 
исполняющий обязанности главы 
администрации города Алексей 
Логвиненко и депутат гордумы 
Ростова Сергей Заревский – пока 

не стали раскрывать своих карт. 
Публично о своих программах и 
их изюминках оба кандидата рас-
скажут 15 октября на депутатских 
слушаниях вопросов повестки 
очередного, 40-го заседания Думы. 
Окончательное решение по канди-
датуре сити-менеджера депутаты 
примут на заседании городского 
представительного органа во вто-
рой половине октября.

Также осталась неизвестной 
программа замглавы администра-
ции Батайска Натальи Кузьменко. 
После собеседования Наталья не-
заметно выскользнула в коридор и 
больше не появлялась.

Бывшего прокурора Октябрьско-
го района Ростова Евгения Берко-
вича узнаешь издалека по осанке. 
Известный своими оппозиционны-
ми взглядами Евгений Феликсович 
уже второй раз принимает участие 
в конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации Ростова-
на-Дону (первый раз – в 2016 году), 
и его программа практически не 
изменилась.

– Главное – профессиональная 
команда, – считает Беркович и 
предлагает обновить нынешнюю. 
Список кандидатов в нее также 
прилагается.

Вместо многоэтажек – 
зеленый сквер

Депутат Заксобрания Ростовской 
области Сергей Косинов предста-
вил обстоятельную программу 
– оперативную и перспективную. 
Что, по мнению кандидата, нужно 
решить оперативно?

– Должна быть команда замов, 
которых надо выбирать на кон-
курсной основе. И это должны 
быть специалисты своего дела, с 
обязательным стажем работы в 
строительной, дорожной отрас-
ли, социальной сфере и так далее. 
Набираем таких пять человек. 
Первым заместителем главы адми-
нистрации должен быть главный 
архитектор, именно он формирует 
облик города. О стратегии раз-
вития Ростова много говорят, но 
мы до сих пор ее не видим. Надо 

привлекать общественность, но 
не тех, кто больше всего кричит, а 
специалистов своего дела.

Что нужно сделать  
в перспективе?

Парламентарий за прямые вы-
боры мэра, возвращение старой 
схемы в структуре управления 
районов города и создание агло-
мерации.

– У каждого района должны 
быть свой бюджет и свои планы. 
Администрация должна играть 
роль координатора и заниматься 
«философией» Ростова, составлять 
планы, а выполнять их должны 
районные управляющие. Не надо 
затягивать с агломерацией, нам 
уже тесно в существующих сейчас 
границах. Прекратить строить в 
центре Ростова. Если что-то сно-
сим, то возводим не очередную 
многоэтажку, а зеленый сквер. У 
нас есть где строить – например, в 
сторону Азова, Таганрога.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Константин Фетисов, глава адми-
нистрации Каменска-Шахтинского

Заканчиваем строительство 
пятиэтажного дома,  
где жилье получат  
18 детей-сирот
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Ирина Теларова, директор  
департамента потребительского 
рынка Ростовской области

«Долина Дона» включает  
в себя подбор блюд  
к донским винным напиткам
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Александр Бугров, глава дирек-
ции особо охраняемых террито-
рий Ростовской области

Одна из новых экологических 
троп в Горненском заказнике 
зимой будет лыжной

мир
ОАЭ (2)
Китай (3)
Германия (8)
Румыния (8)

страна
Москва (3)
Санкт-Петербург (3)
Краснодар (8)
Ярославль (8)

область
Азов (5)
Белая Калитва (6)
Донецк (7)
Таганрог (7)
Красносулинский район (2)
Верхнедонской район (4)
Кашарский район (4)

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

на первое полугодие  
2020 года

505,74
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

до 20 октября включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

12 друзей города12 друзей города

№№153-154 (26228-26229 со дня первого выпуска)

Игорь Гуськов, первый 
заместитель губернатора 

Ростовской области
При продвижении товаров  

на международные  
рынки необходимо  

учитывать  
научные разработки  

в сфере логистики
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СОБЫТИЯ

12 друзей города
«Усыновить» 
заброшенные дома

Замглавы администрации 
Новочеркасска Вячеслав 
Тимченко прежде всего за-
думался бы о команде и лю-
дях, которые должны быть 
рядом. Далее план действий 
такой: дать людям рабочие 
места, поддерживать малый 
и средний бизнес, решать 
проблемы общественного 
транспорта.

– Тариф высокий – це-
лых 26 рублей, нужно, что-
бы он не рос. Должны зара-
ботать платные парковки, 
чтобы люди меньше пользо-
вались машинами в центре 
города. Нужно запустить 
больше трамваев и трол-
лейбусов. Нужно стараться 
строить развязки, чтобы 
избежать пробок. Город в 
этом плане сейчас ничего 
не делает. Нужно сохра-
нять старый фонд города и 
реставрировать памятники 
культуры. Я не понимаю, 
почему в центре все еще 
есть заброшенные дома. 
Стоит найти собственников 
и мотивировать их восста-
новить старинные здания.

Прислушайтесь  
к совету

Ком п а н и ю к а н д и д а -
тов-мужчин удачно отте-
няла изящная брюнетка в 
красном платье Виктория 
Хайрулина. Она – акти-
вист Союза общественных 
инициатив. После тестиро-
вания, ожидания и собесе-
дования девушка не очень 
хорошо себя чувствовала 
и об особенностях ее про-
граммы рассказала руково-
дитель этого союза Татьяна 
Крашенникова (ей еще нет 
35, и она не смогла принять 
участие в конкурсе).

– Вся программа построе-
на, исходя из обращений 
граждан. Вот, например, 
тема экологии. Мы предла-
гаем создать координаци-
онный экологический совет 
при администрации города. 
Мы предложили включить 
в него активных граждан. 
Решение экологических 
проблем снизит социаль-
ное напряжение в городе. 
Ведь сейчас люди выходят 
в пикеты, защищая зеленые 
насаждения. Этот накал 
убирается элементарно. По-
этому мы хотим, чтобы нас 
услышали.

Вытянуть  
«золотые жилы»

Предприниматель Алек-
сандр Коваленко, представ-
ляющий ЛДПР, если бы 
стал сити-менеджером, оза-
ботился бы транспортными 
проблемами. Они ему ближе 
всего.

– Ростову надо развивать 
проект городской элек-
трички. Я буду подавать 
предложение в департамент 
транспорта – чтобы пустили 
новый кольцевой маршрут. 
Он пройдет от Большой 
Садовой к Буденновскому, 
далее по Нансена, выйдет на 
Театральную площадь и вер-
нется на Садовую. На город-
ской электричке заработать 
смогут и город, и бизнес.

Настоящей «золотой» жи-
лой предприниматель назы-
вает трассу М-4 «Дон».

– Можно сделать большие 
перехватывающие парковки, 
чтобы люди могли там от-
дохнуть. Можно будет раз-
вивать и туризм. Например, 
люди из Тамбова оставят ма-
шину в селе Самарском и по-
едут на экскурсию в Ростов. 
Стоимость будет доступная 
– в районе 300 рублей. Город 
сможет получать дополни-
тельные деньги.

По мнению Коваленко, 
горячей остается «мусор-
ная» тема.

– В Ростове надо строить 
два мусороперерабатываю-
щих завода. Первый – в 
Левенцовке. Нужно убрать 
оттуда тонны скопивше-
гося мусора. Второй завод 
я предлагаю построить на 
трассе М-4 «Дон». Чем выше 
тарифы на вывоз мусора, тем 
больше социального недо-
вольства будет у горожан.
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Законодатель признался, 

что ничего кардинально но-
вого он не предложил, хотя 
«нафантазировать можно 
много чего, но есть бюджет».

Бизнес-подход
Член комиссии по бюдже-

ту, депутат Ростовской горду-
мы, сдержанный и элегант-
ный Вячеслав Камышный 
пояснил, что основная задача 
сити-менеджера – уметь зара-
батывать для города деньги.

– Сити-менеджер – это опе-
рационный управляющий 
всего городского имуще-
ства, а не политик. Поэтому 
я считаю, что первым делом 
нужно озаботиться вопросом 
увеличения прибыли от го-
родских ресурсов.

Глава ассоциации защиты 
бизнеса Александр Хуруджи, 
несмотря на недавний жесто-
чайший ларингит, из всех 
кандидатов был, пожалуй, 
наиболее разговорчивым. И 
это не просто черта характе-
ра, а одна из его программ-
ных «заповедей». Сан Саныч 
(как демократично называли 
его журналисты) считает, что 
сити-менеджеру прежде все-
го необходимо выстраивать 
коммуникации, вести диалог 
с жителями и поощрять их 
политическое участие.

Как признался Александр, 
многие идеи «умного города» 
он почерпнул на урбанисти-
ческом форуме, прошедшем 
в Великом Новгороде, а хо-
рошие способы сделать город 
чище уже успешно приме-
няют в Москве, почему бы 
нам не позаимствовать этот 
опыт?

– Надо привлекать акти-
вистов. Увидел гору мусора – 
сфотографировал и отправил 
депутату, который, в свою 
очередь, проинформировал 
профильное ведомство. И 
чем больше минусов ставит-
ся подрядчику, тем скорее с 
ним должны распрощаться и 
назначить другого. Принцип 
«дыхания в спину» должен 
быть, чтобы они не бронзо-
вели.

Креативность  
и математика

 Заведующий кафедрой 
государственного и муни-
ципального управления Юж-
но-российского института 
управления Михаил Ова-
кимян считает, что долж-
ность сити-менеджера тре-
бует стратегического мыш-
ления. Текущие же проблемы 
надо решать безоговорочно, 
это должностная обязан-
ность любого руководителя.

– Я должен думать, каким 
я передам город будущим 
поколениям. Главная пробле-
ма сейчас – отток населения.

Брендом Ростова должно 
стать лучшее в России управ-
ление, и у нас для этого есть 
ресурсы. Ростов – научно-об-
разовательный центр, и хоро-
шие управленцы у нас были 
всегда, к сожалению, сейчас 
они уезжают в другие горо-
да. И у нас есть грамотное 
управление и люди, которые 
готовы на креатив, хотя у 
чиновников творческие под-
ходы не приветствуются.

Конкретный пример креа-
тива – МФЦ, в этом мы опе-
редили всю Россию, у нас 
реально действующая систе-
ма, и это забота о комфорте 
гражданина.

Сотрудник РЖД Николай 
Беловодченко описал пор-
трет сити-менеджера языком 
математики:

– Процентов на 60 это хо-
зяйственник, на 30 – адми-
нистратор и не более чем на 
10% – политик.

Если бы Николай Беловод-
ченко стал сити-менеджером, 
он, во-первых, занялся бы 
проблемой общественного 
транспорта, сбалансировал 
деятельность перевозчиков.

– Забирая по тендеру при-
быльный маршрут, транс-
портная компания в нагруз-
ку должна получать менее 
лакомый кусок, – считает 
Беловодченко.

И на маршрутах, по его 
мнению, должны ходить 
«умные» автобусы.

Конкурс 
управленцев

Стартовал конкурс управлен-
цев «Лидеры России».

Участвовать в третьем сезо-
не проекта могут конкурсанты 
без ограничения гражданства, 
в возрасте до 55 лет, владеющие 
русским языком и имеющие опыт 
руководства не менее пяти лет. 
Для участников младше 35 лет 
достаточно иметь два года опыта 
работы на руководящей долж-
ности.

Одно из нововведений конкур-
са этого года – запуск профессио-
нальных специализаций «Здраво-
охранение», «Наука», «Финансы 
и технологии», что позволит 
отобрать успешных управленцев 
для данных сфер. 300 финалистов 
получат по 1 млн рублей на вы-
бранную программу обучения в 
любом из российских вузов.

Ростовская область являет-
ся одним из наиболее актив-
ных регионов. Так, на участие в 
первых двух сезонах конкурса 
– 2018 и 2019 годов – подали за-
явки 9665 жителей Дона, из них 
180 прошли в полуфинал, 21 стал 
полуфиналистом, пятеро – побе-
дителями конкурса.

«Системе-112» –  
три года

«Система-112» Ростовской 
области отметила трехлетие с 
начала работы.

Реализация пилотного проек-
та «Системы-112» начиналась в 
четырех городах области, сейчас 
она работает во всех 55 муници-
пальных образованиях региона. 
Ежедневно операторы прини-
мают от 9 тысяч до 10 тысяч 
вызовов.

– Сегодня любой житель об-
ласти или проезжающий по ее 
территории человек может на-
брать номер 112 и получить ква-
лифицированный ответ. Работа 
была проделана очень серьезная, 
потому что такая структура соз-
давалась впервые, но мы успешно 
прошли государственные испы-
тания, и сегодня «Система-112» 
работает уже в промышленной 
эксплуатации, – отметил ди-
ректор департамента по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростовской 
области Сергей Панов.

На торжественном собрании 
трое сотрудников «Системы-112» 
были награждены благодарствен-
ными письмами губернатора 
Ростовской области, около 70 че-
ловек отмечены ведомственными 
наградами.

С видом на Ростов
В Ростове прорабатывается 

проект строительства самого 
большого в стране колеса обо-
зрения.

Информация об этом впервые 
прозвучала на заседании совета 
по инвестициям при губернаторе 
Ростовской области. Как рассказал 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Рос-
товской области Игорь Бураков, 
ведутся переговоры о возможно-
сти реализации подобного проекта 
с крупным сетевым игроком. Это 
может быть самое большое колесо 
в России, высотой больше 80 м.

Городские власти рассмотре-
ли три площадки, где могло бы 
разместиться колесо обозрения: 
парк Горького, парк Островского 
и Левобережный парк. Учитывая 
то, что в городе уже есть большое 
колесо обозрения в парке имени 
Октябрьской революции, выбор 
был сделан в пользу левобереж-
ной зоны, которая сейчас только 
развивается. Кроме того, оттуда 
на Ростов открывается красивый 
вид. Кстати, колесо обозрения 
«Глаз Дубая» в Объединенных 
Арабских Эмиратах высотой 
210 м уже находится в стадии 
завершения строительства. Ожи-
дается, что это будет самый вы-
сокий аттракцион такого класса 
в мире, который будет выше, чем 
нынешний рекордсмен – колесо 
High Roller в Лас-Вегасе (168 м).

– В больницы и поликлиники 
поступило новое медицинское 
оборудование, проходят обнов-
ление материально-технической 
базы школ, ремонт зданий и соо-
ружений, автодорог. Улучшаются 
жилищные условия людей, идет 
ввод в эксплуатацию новых объек-
тов, – отметил глава администра-
ции города Константин Фетисов. 
– Заканчивается строительство 
пятиэтажного жилого дома, где 
получат жилье 18 детей-сирот, 
10 семей приобретут квартиры по 
программе переселения из аварий-
ного жилья. На подходе еще один 
социально значимый объект – че-
тырехэтажный жилой дом.

Напомним, цикл встреч с избира-
телями, которые начались 1 октяб-
ря 2019 года, проводится в Ростов-
ской области по инициативе губер-
натора региона Василия Голубева. 
До конца года такие встречи прой-
дут в каждом городском округе и 
муниципальном районе области. 
Каждый гражданин может задать 
вопросы представителям власти, 
оставить письменное заявление 
или заполнить анкету, где можно 
указать проблемы, касающиеся 
исполнения наказов.

   МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Каменске-Шахтинском предста-
вители власти отчитались перед 
местными жителями, что сделано 
в городе и какие болевые пробле-
мы еще предстоит решить.

План действий был составлен, 
исходя из наказов избирателей. 
Каменчане сделали акцент на со-
циально-экономическом развитии 
города и конкретно указали, что 
они хотели бы изменить.

За это время в Каменске-Шах-
тинском было сделано немало, 
крупномасштабные проекты уда-
лось реализовать во многом бла-
годаря национальным проектам.

– Введен в эксплуатацию 16-квар-
тирный жилой дом для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Построена новая 
и реконструирована действующая 
автомобильные дороги в Шахтер-
ском микрорайоне. Для Заводско-
го микрорайона построена новая 
котельная, обеспечивающая дома 
теплом. В городе появился новый 

спортзал площадью 1687 кв. м. На 
базе поликлиники открылось отде-
ление гемодиализа, – рассказал за-
меститель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев, приехав-
ший на встречу с каменчанами.

Кроме того, начал обновляться 
парк автомобилей скорой меди-
цинской помощи центральной го-
родской больницы.

Местные жители с нетерпением 
ждут открытия нового перехода, 
который соединит Каменский 
район и микрорайон Заводской 
Каменска-Шахтинского. Старый 
аварийный мост, простоявший 
150 лет, закрыли 10 лет назад, и 
пришлось пользоваться понтонной 
переправой. Сейчас мост демонти-
рован, строится новый, который 
планируется ввести в эксплуата-
цию уже в конце этого года.

Из резервного фонда Ростовской 
области на реализацию этого проек-
та было выделено 1,3 млрд рублей.

Большое внимание уделяется 
благоустройству. В городе отре-
монтируют гимназию, будут ре-
конструированы тепловые сети, 
фасады домов и кровли, построены 
новые линии водовода, откроются 
детский сад, сосудистый центр.

Наказали мост

Горячая тема и «Изюминка» 
для красносулинцев

   Новый детсад в Красном Сулине не хуже современных  
детских учреждений в мегаполисах

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Возможность для школьников 
обучаться в теплых помеще-
ниях, строительство  

по-настоящему современного 
детского сада на 220 мест, новое 
модульное здание для педиатри-
ческого отделения райбольницы.  
Это – часть тех «болевых точек», 
от которых удалось избавиться  
в Красносулинском районе,  
выполнив наказы и первоочеред-
ные просьбы людей.

В пятницу в районном центре ор-
ганизовали встречу представите-
лей регионального правительства, 
депутатов Госдумы и Законода-
тельного Собрания области с руко-
водителями сельских поселений, 
предприятий, общественниками, 
местными жителями. Главным 
пунктом на повестке дня стало об-
суждение того, какие пожелания и 
наказы сулинцев, поступившие во 
время нескольких избирательных 
кампаний, удалось решить, какие 
вопросы по-прежнему в работе и 
что предстоит сделать.

Стоит отметить, что представи-
тели всех ветвей власти отчитыва-
ются перед избирателями по ини-
циативе главы региона Василия 
Голубева. До конца года встречи 
пройдут в каждом городе и муни-
ципальном районе.

Шорты и футболки  
вместо термобелья

Одним из проблемных объектов 
во время отопительного сезона на 
протяжении долгих лет оставалась 
угольная котельная, подававшая 
тепло в школу № 10 и детский сад 
в Красносулинском городском 
поселении.

– Школа эта была построена в 
1962 году. Ее котельная распола-
галась в подвальном помещении. 
А лет 40 назад за ней закрепили 
угольную котельную, – объясняет 
Лариса Бурдюгова, председатель 
ТОС поселка Сулин. – И перебои 
с теплом были тут совсем не ред-
костью из-за того, что в котельной 
то требовалось чистить котлы, то 
отключалось электричество и пре-
кращали качать насосы.

Старшеклассники вспоминают, 
что из-за перебоев с отоплением 
зимой порой приходилось зани-
маться в школьном спортзале, под-
девая термобелье, надевая свитера, 
плотные тяжелые брюки. Холодно 
было и в классах.

Сегодня ситуация в корне иная. 
Учебные заведения в 2017 году 
подключили к новой газовой ко-
тельной. На это из областного и 
муниципального бюджетов напра-
вили почти 7 млн рублей. Теперь о 
том, что такое холод в помещени-
ях, тут забыли.

– Теперь никакие форсмажор-
ные обстоятельства, будь то ис-
чезновение света или воды, не 

отражаются на нашей котельной, 
она полностью автоматизирова-
на, тепло подается бесперебойно. 
В придачу газификация, конечно 
же, имеет мультипликативный 
эффект: исчезли выбросы, что на 
руку экологии нашего поселка, 
не надо тратить огромные суммы 
на ремонт котельной. А благодаря 
мощным аккумуляторным батаре-
ям решилась и еще одна проблема: 
в школе появилась горячая вода. 
Прежде, чтобы ее получить, нам 
нужно было устанавливать спец-
приборы. Теперь горячей водой 
обеспечены пищеблок, санузлы, 
два кабинета для ребят, обуча-
ющихся в начальных классах. В 
перспективе хотим провести ее во 
все помещения.

Вместе с бесперебойным отоп-
лением удалось побороть сырость 
в спортзале, его отремонтирова-
ли, застелили пол экологичным 
материалом, оснастили новым 
инвентарем. Теперь зимой ребята 
занимаются тут не в свитерах, а в 
шортах и футболках.

Что касается условий в образова-
тельных учреждениях, выполнен 
и наказ жителей Комиссаровского 
сельского поселения: в поселке 
Чичерино установили модульное 
здание школы на 150 мест, напра-
вив около 90 млн рублей.

Удобства в палатах
Современный, очень простор-

ный детский сад в апреле открыл 
свои двери на улице Октября в 
Красном Сулине. Назвали его 
«Изюминка», рассчитан он на 
220 мест. Стоимость – почти 
190 млн рублей. Удалось полно-
стью ликвидировать очередь в 
детские дошкольные учрежде-
ния, более того, в садике готовы 
принимать новых воспитанников. 
Учреждение ничем не уступает го-
родским: тут оборудован спортив-
ный зал с самым современным ин-
вентарем, детскими тренажерами, 
чтобы двигательная активность 
отвечала запросам малышей всех 
возрастов. А так как переизбытка 
детей нет, воспитатель может уде-
лить внимание каждому.

Кардинально поменялся облик 
педиатрического отделения – для 
него приобрели модульное стаци-
онарное здание с оборудованием. 
Заменили лифты в поликлини-
ческом отделении. К примеру, 
раньше детское отделение рас-
полагалось в старом общежитии, 
не приспособленном для нужд 
медучреждения, о удобствах в 
палатах речи не шло.

– Когда переступила порог 
нового отделения, очень обрадо-
валась. В старое здание, помню, 
зимой приезжали с обогревате-
лем. А тут тепло, ребенок бегает 
в майке, красиво. В палате туалет 
и душевая, могу сына искупать, – 
делится жительница города Ека-
терина Богданова.

Новая льгота  
для большой семьи

– От жителей Красносулин-
ского района депутаты получи-
ли 27 наказов. Сейчас 12 из них 
исполнены, реализация 14 еще 
не завершена, один исполнить 
невозможно по техническим при-
чинам, – рассказал на встрече с 
жителями заместитель губерна-
тора региона Вадим Артемов. – 
Исполнение некоторых наказов 
требует более продолжительного 
времени из-за большого объема 
и сложности выполнения работ, 
необходимости составления про-
ектно-сметной документации, 
разработки нормативных право-
вых актов. Однако каждый из них 
будет исполнен.

Замглавы региона перечислил 
еще несколько обязательств, ко-
торые были выполнены. Напри-
мер, газифицирован хутор Ми-
хайловка, общая протяженность 
газопровода – чуть больше 22 км, 
дома больше половины жителей 
уже подключили к голубому топ-
ливу. В этом году газифицирова-
ли и хутор Табунщиково.

– Вообще, если говорить о гази-
фикации, для Красносулинского 
района это вопрос вопросов. И он 
в центре внимания правительства 
региона, – акцентировал Вадим 
Артемов.

СНИЛС изменился
С 1 октября привычной всем карточки СНИЛС зеленого 
цвета с уникальным страховым номером индивидуаль-
ного лицевого счета больше не будет. Утверждена новая 
форма документа, подтверждающего регистрацию в сис-
теме персонифицированного учета. Вместо ламиниро-
ванной карточки СНИЛС граждане будут получать доку-
мент-уведомление, который можно предоставить по мес-
ту требования как в бумажном, так и в электронном виде. 
Бумажную версию уведомления можно получить в Пенси-
онном фонде или МФЦ. Электронное уведомление будет 
всегда доступно в личном кабинете на сайте ПФР.
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом 
продолжают действовать, поэтому гражданам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов.

Подвели итоги
Свыше 1,2 млн услуг в сфере миграции оказано в Ростовской области 
за девять месяцев текущего года.
С начала года оформлено более 194 тысяч паспортов гражданина  
Российской Федерации и свыше 91 тысячи заграничных паспортов. 
Иностранным гражданам выдано 4141 разрешение на временное  
проживание и 4783 вида на жительство. Принято и рассмотрено  
больше 110 тысяч заявлений об изменении гражданства Российской 
Федерации. На территории региона зарегистрировано около 750 тысяч 
граждан Российской Федерации, снято с учета более 150 тысяч.
В ходе проверочных мероприятий выявлено 15 088 административных 
правонарушений, возбуждено 508 уголовных дел, вынесено  
1055 решений об административном выдворении иностранных граж-
дан с территории Российской Федерации и 100 решений о депортации.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Китай становится ближе
   ТУРИЗМ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В осенне-зимнем расписании 
аэропорта Платов появилось  
несколько новых международных 
маршрутов. Главная новинка – 
прямой рейс на китайский остров 
Хайнань, посещать который рос-
сияне могут без визы.

Выполнять полеты в город Санья 
на Хайнане с 28 октября начинает 
авиакомпания Azur Air на широ-
кофюзеляжных Boeing 767-300. 
Вылеты из Платова запланирова-
ны по понедельникам на 11:45 ча-
сов утра с прилетом на Хайнань в 
02:10 следующего дня, обратный 
рейс будет возвращаться в Ростов-
на-Дону ориентировочно в 06:35.

Туры на Хайнань могут стать 
интересной альтернативой такому 
хорошо раскатанному из Ростова 
направлению, как Таиланд (в зим-
нем расписании Платова значатся 

два рейса в эту страну – в Пхукет и 
Утапао, выполняемые той же ком-
панией Azur Air). Китайский ку-
рорт тоже предлагает гостям пляж-
ный отдых, но главным отличием 
от многих других популярных мест 
отдыха в Юго-Восточной Азии яв-
ляется акцент на оздоровительных 
и лечебных программах по мето-
дикам традиционной китайской 
медицины. В наиболее известных 
клиниках Хайнаня имеется русско-
говорящий персонал.

– Врачи на Хайнане специали-
зируются на лечении внутренних 
органов, прежде всего почек и 
печени, услуги оказываются про-
фессионально и недорого. Также 
на Хайнане можно пройти полную 
диагностику организма – жители 
крупных городов Сибири и Даль-
него Востока давно летают за этим 
именно на Хайнань, – говорит ос-
нователь сети турагентств «Розо-
вый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, поездка на Хай-
нань обойдется примерно на 15% 
дешевле, чем в Таиланд, а само по 

себе открытие этого направления – 
одно из важнейших событий на ре-
гиональном туристическом рынке 
с момента ввода в строй аэропорта 
Платов.

В последнее время Хайнань – 
одно из наиболее динамично рас-
тущих выездных туристических 
направлений в России. В 2017 году 
этот остров в Южно-Китайском 
море посетило рекордное коли-
чество россиян – 280 тысяч, при-
чем по сравнению с предыдущим 
годом рост турпотока составил 
245%. Хотя в сравнении с общим 
количеством китайских туристов – 
более 76 млн человек за прошлый 
год – это совсем немного. Одним 
из наиболее привлекательных 
моментов этого направления для 
россиян является отсутствие ви-
зовых формальностей (в отличие 
от материкового Китая): для посе-
щения Хайнаня достаточно только 
действующего загранпаспорта.

Начиная с 19 октября в Ростов 
вновь будет выполнять полеты 
авиакомпания Fly Dubai из ОАЭ. 

Рейсы в Дубай планируются два 
раза в неделю с вылетом по четвер-
гам и воскресеньям в 02:30 и при-
летом в 07:40. Обратные рейсы из 
ОАЭ будут выполняться по средам 
и субботам в 22:10, прилет в Платов 
– на следующий день в 01:30.

Кроме того, начиная с 1 ноября 
в расписании Платова появится 
дополнительный рейс в Стамбул, 
заявленный авиакомпанией Red 
Wings по понедельникам и пятни-
цам (вылет 13:00, прилет в 15:10; 
вылет из Стамбула в 09:00, при-
бытие в Платов в 11:10). Полеты 
будут выполняться в новый меж-
дународный аэропорт Стамбула, 
который открылся в прошлом году 
и считается крупнейшим в Европе.

С появлением этого рейса в Стам-
бул из Платова можно будет летать 
семь раз в неделю (основным пере-
возчиком на этом маршруте явля-
ется авиакомпания Turkish Airlines). 
За девять месяцев текущего года на 
этом направлении было перевезено 
47,9 тысячи человек, рост пассажи-
ропотока составил 3,4%.

За квартирой – зимой

Равнодушных к доллару стало больше

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К декабрю цены на квартиры  
перестанут расти, поскольку про-
исходящие на рынке изменения,  
то есть переход на эскроу-сче-
та, уже отразились на стоимости 
жилья, прогнозируют аналитики.

Не выдающиеся
С момента введения эскроу-сче-

тов прошло три месяца. Итогом, 
как и ожидалось, стало ускорение 
роста цен на новостройки, несмот-
ря на то, что многие объекты пока 
еще строятся по старым правилам. 
Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев на заседании Правительства 
России, которое прошло 10 октяб-
ря, темпы перехода на счета эскроу 
назвал излишне сдержанными.

– С использованием счетов эс-
кроу реализуется около 500 проек-
тов и строится около 17,5 млн кв. м 
жилья. Это пока не выдающиеся 
результаты, если учесть общий 
объем жилищного строитель-
ства, – резюмировал Дмитрий 
Медведев.

По данным на сентябрь, предо-
ставленным пресс-службой груп-

   ОПРОСЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовчане, как и жители других 
российских городов-миллионни-
ков, практически перестали хра-
нить деньги в долларах и евро. 
Одна из причин – пропал инте-
рес к валюте, свидетельствуют 
данные всероссийского исследо-
вания, проведенного аналитиче-
ским центром НАФИ.

За пять лет в нашей стране вла-
дельцев сбережений в иностран-
ной валюте стало вдвое меньше. 
Сейчас подобными вкладами 
может похвастаться только 9% 
населения. По данным экспер-
тов, чаще всего накоплениями в 
иностранной валюте обладают 
руководители любого уровня 
(26%). Ожидаемо валюту имеют 
и люди с доходом выше среднего 
(18%), а также жители Москвы и 
Санкт-Петербурга (13%); в этом 
списке оказались и жители горо-
дов-миллионников (16%).

пы «ЦИАН», в Ростове-на-Дону с 
использованием эскроу уже можно 
приобрести 3700 квартир. Боль-
ше только в Москве – 5900. На 
третьем месте – Санкт-Петербург 
(3400 лотов).

Многие банки не спешат перехо-
дить на новую схему финансиро-
вания жилищного строительства, 
потому что переход на новый 
механизм – долгий и трудоем-
кий процесс, отмечает директор 
по маркетингу Национального 
бюро кредитных историй Алексей 
Волков.

Между тем плюсы этих счетов 
очевидны: они призваны обезо-
пасить конечного покупателя от 
недобросовестного застройщика. 
По словам начальника управле-
ния анализа рынков «Открытие 
Брокер» Константина Бушуева, 
сказать, что они как-то дополня-
ют ипотеку, вряд ли можно. Но 
в целом это позволяет развивать 
доступность и снижать риски на 
рынке жилья.

Однако многие застройщики 
уже озадачились вопросом при-
влечения проектного финанси-
рования, что можно подтвердить 
статистикой. По данным Сбербан-
ка, в первом полугодии прирост 
количества заявок на проектное 

Однако доля россиян, считаю-
щих, что доллар по отношению к 
рублю будет дорожать, год от года 
растет. При этом в нашей стране 
стали спокойнее относиться к ва-
лютным колебаниям: число тех, 
кто считает, что колебание курса 
никак не отражается на их бла-
госостоянии, выросло. А тех, кто 
уверен, что изменение курса валют 
негативно влияет на его благосо-
стояние, стало вдвое меньше. О 
неблагоприятных для себя послед-
ствиях изменений курса чаще дру-
гих говорили руководители любого 
уровня, жители столиц и люди с 
высшим образованием (40%).

финансирование жилья составил 
45% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года; во вто-
ром полугодии ожидается даль-
нейшее увеличение числа заявок 
на 30% по сравнению со вторым 
полугодием 2018-го.

Влияние осени
Вместе с этим эксперты ожида-

ют, что цены продолжат увеличи-
ваться, так как осень – традицион-
ное время увеличения спроса на 
недвижимость. Многие компании 
провели плановое повышение цен, 
в некоторых проектах это прои-
зойдет 1 ноября. Однако к дека-
брю рост цен на квартиры должен 
завершиться, прогнозируют ана-
литики «Авито Недвижимость». 
Параллельно банки уменьшают 
ставки на ипотеку, ко второй поло-
вине 2020 года они могут достичь 
рекордно низкого уровня – 8,7%, 
отметили в банке «ДОМ.РФ».

– Мы полагаем, что в 2020 году 
цены на вторичном рынке жилой 
недвижимости в Москве, как в 
целом по стране, могут показать 
двузначную доходность. Первич-
ный рынок может показать мень-
шие темпы роста цен после более 
активного 2019 года, – рассказал 
«Молоту» Константин Бушуев.

Домик для инвестиций?
Примечательно, что на этом 

фоне инвестиции в недвижимость 
могут быть эффективным вложе-
нием денег.

– Темп роста цен на недвижи-
мость может быть заметно привле-
кательнее ставок по депозитам и 
доходности ликвидных облигаций 
даже без учета арендных плате-
жей, – настаивает Константин 
Бушуев.

Однако выбирать недвижимость 
для инвестиций нужно тщательно, 
в частности учитывая ее потенци-
альную привлекательность для 
конечного покупателя и ликвид-
ность. И не менее важно корректно 
оценивать дом или квартиру, так 
как если изначально сильно пере-
платить за объект, то покупатель 
будет просто наблюдать, как его 
вложения не приносят дохода.

Beauty-индустрия 
для мамы

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Эксперты, анализируя ситуацию 
на рынке труда в этом году, кон-
статируют: популярность отечест-
венной бьюти-индустрии очень 
заметно растет. Причем базовые 
услуги по уходу за собой сейчас 
максимально востребованы  
не только в мегаполисах, но и  
в небольших населенных пунктах.

Обучение с «погружением»
К примеру, весной предметный 

анализ, посвященный рынку бью-
ти-услуг в 23 крупных городах 
России, провели эксперты «Ави-
то», придя к нескольким выводам. 
Один из них, в общем-то, очевиден: 
общероссийский тренд справедлив 
и для донской столицы. А среди 
самых «ходовых услуг» экспер-
ты назвали маникюр, педикюр, 
косметологию, эпиляцию, СПА 
и услуги парикмахера. К слову, 
как подсчитали в «Авито», такой 
«женский набор» в Ростове-на-До-
ну оценивается сегодня в среднем 
в 5100 рублей в месяц.

В донском регионе в этом году 
воплощают в жизнь социальный 
проект «Профессия как дело всей 
нашей жизни», нацеленный как 
раз на популяризацию профессий 
в сфере бьюти-индустрии. При-
чем участникам не только расска-
зывают о нюансах и специфике 
отрасли, но и «погружают» в нее, 
дают возможность «примерить 
эти профессии на себя», сделать в 
них первые шаги. Рассчитано на-
чинание на дончан очень разных 
возрастных групп и социальных 
слоев – на малышей и школьников, 
одиноких мам, подыскивающих 
себе работу по душе, на людей 
зрелого возраста.

Реализуют проект при поддерж-
ке департамента потребительского 
рынка Ростовской области, а задей-
ствованы в нем мастера региональ-
ного Союза парикмахеров, эстети-
сты и мастера ногтевого сервиса.

На прошлой неделе частью этого 
начинания стала встреча, которая 
прошла в приюте имени Святой 
Царицы – мученицы Александры. 
Тут стараются поддержать бере-
менных женщин и матерей с деть-
ми, оказавшихся в трудной, а то и 
кризисной жизненной ситуации. 
Приют открыл свои двери недавно, 
в апреле этого года. Но за короткий 
срок помощь тут получили уже 
46 женщин и 82 ребенка.

В формате «перезагрузки»
Как гласит древняя мудрость, в 

некоторых ситуациях куда важнее 
дать человеку не рыбу, а удочку – 
помочь ему понять себя, найти дело 
по душе, получить возможность 
реализовывать себя в профессии и 
самостоятельно зарабатывать.

Для подопечных приюта акцию 
провели в формате «Перезагруз-
ка». Парикмахеры-стилисты, ви-
зажисты и специалисты маникюра 

рассказали об «индустрии красо-
ты» и особенностях профессии, 
вместе с тем продемонстрировав 
свое мастерство. Сделали пред-
ставительницам прекрасной по-
ловины человечества эффектные 
стрижки, прически, укладки, ма-
кияж, маникюр, помогли изменить 
свой имидж, преобразиться, а еще 
показали, каким должен быть уход 
за собой, поделились «женскими 
хитростями».

Проект оказался по-настоя-
щему эмоциональным, заставил 
подопечных приюта расправить 
плечи, улыбнуться своему отра-
жению в зеркале, полюбоваться 
собой.

– Если честно, я вообще себя не 
узнаю, – призналась Елена, одна 
из девушек. – Ужасно непривычно. 
Но мне очень нравится. Спасибо 
вам огромное, – обратилась она 
к мастерам. – Конечно, каждой 
женщине хочется быть красивой. 
И меня сегодня такой акцией со-
вершенно точно порадовали.

Показать альтернативу
– Приют стал пятой площадкой, 

где воплощаем в жизнь социаль-
ный проект «Профессия как дело 
всей нашей жизни», – рассказала 
Ирина Теларова, директор депар-
тамента потребительского рынка 
Ростовской области. – Наша зада-
ча, конечно, не только в том, чтобы 
поднять настроение прекрасному 
полу, но и в том, чтобы объяснить, 
что профессии бьюти-индустрии 
сейчас очень востребованы. Мы 
хотим донести до девушек: чтобы 
состояться на профессиональном 
поприще, не обязательно идти ис-
ключительно в экономисты, юри-
сты, певицы. Успешной женщина 
может стать и в «земных», краси-
вых профессиях. Важно, наконец, 
что проект – взаимовыгодный. 
Те, кто обучаются профессиям 
бьюти-индустрии, нуждаются в 
моделях. А другие дончане нужда-
ются в таких услугах, но в силу 
разных обстоятельств не могут 
себе их позволить. Так что цели – 
и популяризация, и безвозмездное 
предоставление жителям области 
качественных услуг.

Стартовал проект в ростовской 
гимназии № 35, где рассказали о 
бьюти-индустрии, провели мас-
тер-классы. Второй площадкой 
стал аксайский детский сад «Ка-
линка». Там акцент сделали на 
игровую форму. Малышам пред-
ложили поучаствовать в создании 
причесок, используя заколки и ре-
зинки, наносить макияж на фото-
графии моделей, на макетах приду-
мывать красивый дизайн ногтей. 
В июне просветительскую акцию 
провели в Батайске, в детских со-
циальных приютах. Ребятам как 
рассказали о профессиях «инду-
стрии красоты», так и объяснили, 
что при желании и упорстве можно 
достичь в них недюжинных высот. 
А четвертой площадкой был центр 
АНО поддержки и помощи людям 
старшего поколения и инвалидам 
«Мои года – мое богатство».

   Мастера бьюти-индустрии помогли подопечным приюта преобразиться

   Финансово грамотным эксперты называют хранение денег  
в разных валютах
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В конце года стоимость 1 кв. м 
вторичной недвижимости  
в среднем по стране составит 
примерно 66 тысяч рублей,  
новостроек – до 75 тысяч  
рублей, ожидают эксперты 
«Авито Недвижимость».

факт

Российский Центральный банк 
собирается обсудить с банка-
ми возможность введения от-
рицательных ставок по вкла-
дам в иностранной валюте. Об 
этом заявила глава регулятора 
Эльвира Набиуллина,  переда-
ет «ТАСС».
Отрицательные ставки – это ког-
да вкладчики отдают сбереже-
ния банку, но банк на эти день-
ги не начисляет проценты, а на-
оборот, берет с клиентов плату 
за услугу хранения. Такая прак-
тика действует в некоторых ев-
ропейских странах: в Швейца-
рии, Дании. Удивительно, но 
местные финансовые организа-
ции не фиксируют оттока кли-
ентов. Напротив, в швейцарском 
Alternative Bank Schweiz дей-
ствуют отрицательные ставки на 
уровне от −0,125% до –0,75%, но 
за прошлый год совокупный объ-
ем депозитов там вырос на 2%, 
как сообщает Wall Street Journal.

Стартовал «Культурный марафон»
Стартовал «Культурный марафон» для школьников. Это совместный проект 
Минкультуры, Минпросвещения и «Яндекса». Больше 3 млн школьников смогут 
поучаствовать в увлекательных занятиях и пройти необычный онлайн-тест.  
Занятия продлятся весь октябрь, их проведут по сценариям, которые разра-
ботали известные эксперты и методисты «Яндекс.Учебника». На уроках  
музыки и кино школьники снимут и смонтируют свой фильм, создадут  
графическую партитуру, изучив древнерусскую «Певческую азбуку», а на 
занятиях по архитектуре ребята спроектируют собственную школу мечты.
Также с 1 по 14 ноября ребята смогут пройти в «Яндекс.Учебнике» мульти-
медийный онлайн-тест. Он тоже познакомит их с богатством мировой  
культуры. Школьники будут слушать музыку, смотреть отрывки из фильмов  
и отвечать на вопросы. К примеру о том, что общего между «Лунной сонатой» 
Бетховена и современным хип-хопом.

Запустили «Лыжную стрелу»
Из Ростова на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в новогодние каникулы 
запустят электропоезд № 17/18 «Лыжная стрела». Он будет ходить  
с 20 декабря по 7 января каждый день, кроме 31 декабря, сообщили  
в пресс-службе СКЖД.
Отправляться со станции Ростов-Главный «Лыжная стрела» будет в 20:45  
и прибывать в «Розу Хутор» в 08:22 следующего дня. Обратно поезд  
будет отправляться в 20:10 и прибывать в Ростов в 08:05.
Каждый любитель покататься на лыжах или сноуборде сможет бесплат-
но провезти с собой спортивный инвентарь и приобрести у проводников 
электронный пропуск на подъемник горнолыжного курорта «Роза Хутор».
В составе будут купейные и плацкартные вагоны с кондиционерами  
и биотуалетами. В вагоне № 5 предусмотрены специальные места  
для людей с ограниченными возможностями.

кстати

О том, что курс доллара оста-
нется на прежнем уровне,  
говорят сегодня 25% опрошен-
ных. 7% полагают, что в буду-
щем возможно снижение курса.

Логично, что из-за уменьшения 
объема сбережений в иностранной 
валюте снижается и интерес росси-
ян к информации о ее стоимости. 
Равнодушия прибавляет и тот факт, 
что сбережения в иностранной ва-
люте стали менее выгодными.

– Ставки на рынке депозитов по 
вкладам в долларах и евро снизи-
лись практически до минимума, 
а это одна из самых привычных 
и распространенных форм сбе-
режений для россиян, – уточняет 
заместитель генерального дирек-
тора аналитического центра НАФИ 
Тимур Аймалетдинов.

С одной стороны, вера в рубль и 

сбережения в национальной валю-
те – хороший знак для экономики 
страны, но с другой, финансово 
грамотным все же называется 
хранение денег в разных валютах, 
поэтому отказываться от подоб-
ной «валютной диверсификации» 
сбережений россиянам не стоит, 
констатируют аналитики.
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Климат подогревает 
ценник донских вин

Затеяли мозговой штурм  
профессионалов

Он также добавил, что во 
всем мире общепринятая 
практика заключается в 
том, что самые высокока-
чественные и дорогие вина 
производят в тех регионах, 
которые находятся на гра-
нице северной территории 
возделывания винограда.

Зачастую стоимости дон-
ским винам прибавляют и 
очень редкие сорта вино-
града. По словам Владими-
ра Гончарова, они сильно 
востребованы рынком, и 
здесь единственный спо-
соб урегулировать спрос 
– немного повысить цену. 
Однако эксперты полагают, 
что ценник на вина, про-
изведенные в Ростовской 
области, в скором времени 
будет уменьшаться, так как 
сейчас закладывается очень 
много площадей именно под 
донские автохтонные сорта. 
Более того, в следующем 
году в Ростовской области 
появится целевая поддерж-
ка выращивания подобных 
сортов. По словам замми-
нистра сельского хозяйства 
региона Дмитрия Репка, 
речь идет о выделении око-
ло 50 тысяч рублей на 1 га.

Сейчас общая площадь 
виноградников в донском 
регионе составляет 4200 га, 
в том числе 2800 га в крес-
тьянско-фермерских хозяй-
ствах, а автохтонными сор-
тами занято около 330 га.

– Виноградарство – за-
тратная отрасль, требую-
щая больших инвестиций. 
От момента закладки ви-
ноградника до получения 
вина проходит как минимум 
четыре-пять лет. Поэтому 
развитие этой отрасли было 
бы невозможно без господ-
держки. В прошлом году ее 
объем составил 26 млн руб-
лей, в этом году – 35 млн, 
– сообщил Дмитрий Репка.

циалисты России, стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья, транслирующие 
передовые научные идеи. 
Подобная аудитория не 
случайна, заверил прессу 
Игорь Гуськов.

– Перед экономикой на-
шей страны стоит важней-
шая задача – выход на гло-
бальные международные 
рынки. Чтобы продвигать 
наши товары в этом на-
правлении, важно учиты-
вать научные разработки 
в сфере логистики, – до-
бавил он.

Действительно, суще-
ственные затраты всегда 
уходят на логистическую 
составляющую, в частно-
сти на транспортировку 
и складирование товара. 
Если их минимизировать, 
товары станут более кон-
курентоспособными, уве-
ряют эксперты. Решения 
профессиона лы иска ли 
методом мозгового штурма 
на секциях по различным 
темам логистики, марке-
тинга, интеллектуального 
предпринимательства и 
энергокоммуникаций.

   ВИНОДЕЛИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уникальность производ-
ства донских вин делает их 
дороже кубанских и крым-
ских, заявили виноделы  
в пресс-центре ИА «Интер-
факс-Юг».

Себестоимость производ-
ства вина на Дону примерно 
на 30% дороже, чем в Крас-
нодарском крае и Крыму. В 
этом есть климатические 
нюансы, уверяет директор 
по развитию ООО «Эль-
бузд» Владимир Гончаров. 
Ростовская область счита-
ется самой северной зоной 
промышленного возделы-
вания винограда, которая 
сталкивается со значитель-
ными перепадами темпе-
ратуры днем и ночью, а 
само виноделие в регионе 
– укрывное.

– Это влечет серьезные 
финансовые затраты, пото-
му что осенью лозу нужно 
закопать в землю, а весной 
раскопать ее, – поясняет 
Владимир Гончаров.

Более того, виноград в 
большинстве хозяйств со-
бирается вручную, что так-
же отражается на конечной 
цене напитков.

– У нас цены на вино 
выше из-за того, что хо-
зяйство наше – премиаль-
ное. И если сравнивать с 
Крымом и Краснодаром, 
то в силу климатических 
условий и благодаря тому, 
что у нас практически 
стопроцентно ручная ра-
бота, себестоимость вина 
на 20–30% выше, – кон-
статировал коммерческий 
директор винодельни ООО 
«Вилла «Звезда» Дмитрий 
Радаев.

   ФОРУМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для многообещающего  
выхода на глобальные 
рынки донскому региону 
понадобятся научные раз-
работки в сфере логистики 
и мозговой штурм профес-
сионалов. Об этом заявил 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Площадкой для размыш-
лений и поиска новых ре-
шений стал XV Южно-Рос-
сийский логистический фо-
рум, традиционно прово-
димый на базе Ростовского 
государственного эконо-
мического университета. 
Напомним, в 2000 году он 
вошел в небольшое число 
вузов, где Министерство 
образования РФ впервые 
разрешило открыть специ-
альность «Логистика». На 
форуме в стенах универси-
тета ежегодно собираются 
самые известные и самые 
выдающиеся ученые и спе-

В терминал 
причалили 
2 миллиарда

До 2 млрд рублей выросла 
сумма инвестиций в «Агропорт 
Устье Дона» – первый зерновой 
терминал Louis Dreyfus Company 
в России.

– Изначально в соглашении, под-
писанном донским губернатором 
Василием Голубевым и главой 
Louis Dreyfus Маргаритой Луи-
Дрейфус, говорилось о 1,5 млрд 
рублей инвестиций. Но в ходе реа-
лизации проекта сумма вложенных 
средств достигла 2 млрд рублей, 
– заявил глава Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской 
области Игорь Бураков.

Дело в том, что компания вы-
соко оценила потенциал региона 
и решила наращивать объемы 
перевалки грузов на терминале 
«Агропорт Устье Дона» в Азов-
ском районе.

По итогам 2018 года донской 
терминал Louis Dreyfus перевалил 
622 тыс. т зерновых, в этом году 
ожидается 700 тыс. т.

Известно, что в этом году на 
терминале запустили дополнитель-
ную технологическую погрузоч-
ную линию, позволяющую вести 
погрузку одновременно с двух 
причалов. Более того, она позволит 
увеличить номенклатуру грузов 
и довести грузооборот до 1 млн т 
зерновых в год.

Инвесторы  
пойдут в парк

В Ростове-на-Дону появился 
инвестор, готовый взять в кон-
цессию участок Ореховой рощи.

По словам заместителя главы 
администрации города по эконо-
мике Светланы Камбуловой, пере-
давать в концессию планируется 
не только городские парки, но и 
новые пешеходные зоны. При этом 
каждый договор должен быть ин-
дивидуальным.

Напомним, что о перспективах 
передачи городских парков в кон-
цессию говорил еще в 2015 году 
экс-глава администрации Ростова 
Сергей Горбань. Планировалось, 
что инвесторы будут выделять 
деньги на реконструкцию мест для 
отдыха, а взамен получать право 
на предпринимательскую деятель-
ность на их территории. В частные 
руки пока передали парки имени 
Октябрьской Революции и имени 
города Плевен. Сейчас обсужда-
ется передача в концессию участка 
Ореховой рощи и отдельных терри-
торий в районе прогулочной зоны 
у Темерника.

Скаутские  
поиски

Футбольный клуб «Ростов» 
готовится приобретать игроков, 
используя профессиональную 
скаутскую систему поиска. За это 
«желто-синие» готовы выложить 
14 тысяч евро.

Информация об этом появилась 
на портале госзакупок. Доро-
гостоящий сервис, где собраны 
видео, данные, статистика игр, 
позволит искать футболистов по 
всему миру. Известно, что про-
фессиональная платформа для 
людей, работающих в футболь-
ном мире, представляет собой 
базу, в которой имеется инфор-
мация о 460 тысячах игроков. 
Примечательно, что этот сервис 
также позволяет продвигать сво-
их футболистов.

Самарцы  
привезут 
троллейбусы

До 21 октября в донскую сто-
лицу должны прибыть 20 новых 
троллейбусов.

Долгожданные транспортные 
средства, о появлении которых 
говорят с лета, поставит самарская 
компания ООО «АВТОритет», вы-
игравшая специальный конкурс.

Согласно заключенному муни-
ципальному контракту, машины 
оснащены двумя кондиционерами 
и могут проехать 20 км в автоном-
ном режиме.

Ранее сообщалось, что, пред-
положительно, этот транспорт 
будет задействован на маршрутах 
№№ 7 и 17, где имеются участки, 
на которых отсутствует троллей-
бусная контактная сеть.

констатирует, что они фактически 
не действуют и не платят налоги с 
прошлого года.

Что касается кавказских рес-
п ублик ,  которые у поминае т 
FinExpertiza, то они, по мнению 
профессора Института бизнеса 
и делового администрирования 
РАНХиГС Сергея Раевского, явля-
ются дотационными.

Вместе с тем, отмечено в мате-
риале, первое полугодие 2018 года 
компании донского региона за-
кончили с плюсом. Их сальдиро-
ванный результат составил около 
41 млрд рублей.

   ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Без учета проблем группы компа-
ний «Евродон» реальная ситуация 
в финансово-экономической сфе-
ре Ростовской области стабильна, 
уверяют эксперты.

Аналитики аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza изучи-
ли данные о прибыли среднего 
и крупного бизнеса в России за 
полгода и обнаружили, что в семи 

регионах страны имеются убы-
точные компании. Это Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия – Алания, Чечня. Также в 
этом списке вместе с республика-
ми Северного Кавказа оказалась и 
Ростовская область.

«Арифметический» рост убыт-
ков общим объемом более 90 млрд 
рублей связан исключительно с ГК 
«Евродон» и аффилированными 
с ней компаниями, настаивают 
эксперты. Так, президент РГЭУ 
(РИНХ), доктор экономических 
наук, профессор Адам Альбеков 

Экономика в плюсе

Перемены  
от «Золотой осени»  
считают

   На «Золотой осени – 2019» Ростовская область представила аграрные традиции и инновации

   В настоящее время общая площадь виноградников  
в области составляет 4200 га

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Главный аграрный форум  
России «Золотая осень» тра-
диционно не просто выставка 

достижений, но и деловая пло-
щадка, где, как бы громко это  
ни звучало, формируются планы 
на будущее. Ключевая стратегия 
следующего года – делать так, 
чтобы жизнь на селе стала не ме-
нее комфортной, чем в городе, за-
явил на форуме премьер-министр 
Дмитрий Медведев. На Дону к вы-
полнению этой миссии приступи-
ли, не дожидаясь господдержки.

Сельский курс
– Со следующего года стартует 

новая государственная програм-
ма, по которой мы продолжаем 
строить жилье, дороги, подводить 
газ, воду, благоустраивать сель-
ские территории – стараемся де-
лать все, чтобы жить на селе было 
не менее комфортно, чем в городе. 
Хотя это и требует больших затрат 
и серьезных усилий, – обозначил 
задачу Дмитрий Медведев.

Речь идет об уже получившей 
негласный статус «националь-
ной» программе по комплексному 
развитию сельских территорий, о 
нюансах которой «Молот» неод-
нократно рассказывал. Один из 
них – улучшать жизнь в посел-
ках и хуторах должны не только 
власти, но и бизнес, прежде всего 
сельхозтоваропроизводители. В 
ближайшие три года из федераль-
ной казны выделят около 6 млрд 
рублей, дополнительное финанси-
рование – за предпринимателями.

– Вложения в сохранение сель-
ского уклада жизни – это и от-
ветственность, и обязанность, и 
потребность тех, кто работает на 
этих территориях. У нас на Дону 
бизнесмены уже активно решают 
социальные вопросы местного 
уровня, не дожидаясь поддержки 
госпрограммы. Одним из приме-
ров является группа компаний 
«Светлый» на севере области, 
– отметил первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров.

Новостройка для агронома
Манить на село бизнесменов не 

надо: занимаясь растениеводством 
в Кашарском, Шолоховском, Черт-
ковском, Миллеровском и Верхне-
донском районах, они сами создают 
привлекательные условия для де-
фицитных кадров, например таких 
как агрономы, – выдают бесплат-
ное жилье. Конечно, не просто так.

– Каждый год мы обеспечиваем 
бесплатным жильем в среднем по 
10 молодых квалифицированных 
специалистов – при условии, что 
они определенное время отработа-
ют у нас. А в конце этого периода 
они могут выкупить свой дом за 
символический процент, – пояснил 
генеральный директор ГК «Свет-
лый» Николай Гончаров.

Пока больше половины домов 
для сельхозработников закупается 
на вторичном рынке. Жилплощадь 
для агрономов фактически ничем 
не отличается от элитных город-
ских коттеджей, ведь здесь в обяза-
тельном порядке перед новосельем 
проводится ремонт. Но скоро на 
селе появятся и новостройки.

– Надеемся, что с помощью гос-
программы сможем минимизиро-
вать затраты и получится строить 
больше современных домов. Кроме 
того, в перспективе мы хотим по-
мочь району в строительстве «Ака-
демии хоккея» и установке детских 
площадок – по одной в год, – поде-
лился планами Николай Гончаров.

На «Золотой осени» агробиз-
несмен вместе с донским прави-
тельством подписал соглашение о 
сотрудничестве по новой госпро-
грамме.

– Хотелось бы популяризиро-
вать подобный опыт, чтобы таких 
неравнодушных к своей малой ро-
дине руководителей в Ростовской 
области становилось все больше и 
больше, – сказал во время подпи-
сания соглашения первый замести-
тель донского губернатора.

Время говяжьих стейков
«Золотая осень» принесла Рос-

товской области еще одно соглаше-
ние, обещающее региону прибавле-
ние в производстве говядины. Уже 
сейчас, как уверяет глава донского 
минсельхозпрода Константин Ра-
чаловский, в Ростовской области 

есть все возможности для развития 
мясного скотоводства. Это и субси-
дия на одну маточную голову мяс-
ного направления продуктивности, 
и выделение грантов начинающим 
фермерам и семейным животно-
водческим фермам.

– За прошлый год мы увидели в 
фермерских хозяйствах прирост 
поголовья коров мясных пород 
более чем на 13 тысяч голов и уве-
личение производства мяса почти 
на 30%. С подписанием данного со-
глашения мы надеемся еще больше 
заинтересовать наших фермеров 
и владельцев личных подсобных 
хозяйств, объединив их благода-
ря предлагаемой Национальным 
союзом производителей говядины 
типовой региональной стратегии 
развития мясного скотоводства, – 
выразил уверенность Константин 
Рачаловский.

По словам генерального ди-
ректора Национального союза 
производителей говядины Романа 
Костюка, данная стратегия ос-
нована на кооперации крупных 
предприятий отрасли с фермерски-
ми хозяйствами на базе глубокой 
специализации и разделения тех-
нологических процессов.

– Мы принимаем на себя обяза-
тельства по внедрению и управле-
нию цифровой коммуникационной 
отраслевой платформы, куда будут 
включены все производители го-
вядины на территории Ростовской 
области, – пояснил Роман Костюк.

Примечательно, что данная стра-
тегия не только позволит увели-
чить объем производства говяди-
ны, но и поможет создать новые 
рабочие места в АПК, что особенно 
приветствуется новой нацпро-
граммой.

Напомним: на «Золотой осени 
– 2019» стало известно, что в мор-
ском порту Азов появится крупный 
зерновой терминал, в который бу-
дут заходить и речные, и морские 
суда. Об этом «Молот» писал в 
прошлом номере от 11 октября. 
Ориентировочный объем инвес-
тиций в проект – 2,6 млрд рублей. 
Реализацией инвестиционного 
проекта займутся три стороны: 
областное правительство, ООО 
«Азовский морской терминал» и 
Сбербанк России.
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Фотошкола для пожилых
В Волгодонске на базе НКО «Милосердие» открыта  
фотошкола «Серебряный объектив» для людей  
старшего поколения.
Первая группа «серебряных» учеников состоит  
из 30 человек. Минимум теории – и максимум практи-
ки на природе. Фотографы учатся находить точки съем-
ки, передавать эмоции человека. Они с удовольствием 
делятся своими работами друг с другом и даже создали 
сайт, куда выкладывают самые яркие фотографии.
С 22 октября в художественном музее города откроется 
первая выставка работ участников проекта «Серебряный 
объектив». Познакомиться с творчеством «серебряных» 
фотолюбителей можно в течение месяца.

Мир в красках
В Ростове-на-Дону 15  октября открывается выставка рисунков детей  
с ограниченными возможностями здоровья, ставших участниками  
творческого проекта «Мир в красках».
Выбирая темы для рисунков, дети вместе с родителями и педагогами из-
учали народные сказки, природу. Для юных художников было организо-
вано больше 30 занятий по творческому развитию и живописи. В ходе 
интернет-голосования жители Ростова-на-Дону и области отобрали для 
выставки 100 лучших рисунков. Выставка будет работать с 15 по 20 ок-
тября в «Шолохов-центре» музея-заповедника М.А. Шолохова (ул. Б. Са-
довая, 125/69). В пятницу, 18 октября в 16:30 Ростовская организация ин-
валидов «Надежда» наградит юных художников дипломами и подарка-
ми. Программа «Мир в красках» реализуется при поддержке Правитель-
ства Ростовской области. Информационную поддержку оказывает ре-
гиональный партийный проект «Единой России» «Особенное детство».



Вместе, но из разных эпох
   АРХЕОЛОГИЯ

Донские археологи исследовали под Азо-
вом курган с захоронениями разных эпох. 
Археологическая экспедиция была органи-
зована ДГТУ и ЮНЦ РАН.
По словам заведующего отделом археоло-
гии Южного научного центра РАН, завка-
федрой «Археология и история культуры» 
ДГТУ, доктора исторических наук Сергея 
Лукьяшко, в южной части России распо-
ложено колоссальное количество истори-
ческих памятников, которые подвергают-
ся интенсивному разрушению под воздей-
ствием техногенных процессов. Мы риску-
ем лишиться того бесценного архива, ко-
торый тысячелетиями хранился в недрах 
земли. Очень важно успеть исследовать то, 
что может исчезнуть в ближайшее время.
Ныне невысокая насыпь в древности пред-
ставляла собой высокий курган со сложной 
конструкцией: здесь еще в энеолите был со-
оружен небольшой могильник с нескольки-
ми погребениями, на месте которого потом 
и был сооружен курган.
В центральном погребении обнаружены 
останки мужчины, датируемые вторым 
тысячелетием до н. э. Вокруг него распо-
лагаются другие захоронения, в том чис-
ле женщины с ребенком и женщины, кото-
рая умерла, как считают исследователи, во 
время родов.
Самое древнее погребение в курганной на-
сыпи относится к V тысячелетию до н. э. – 
это парное захоронение взрослых людей. 
В нем также обнаружен важный для архе-
ологов артефакт – хорошо обработанный 
кремневый наконечник стрелы, тонкий, с 
острыми гранями. Такой предмет может вы-
ступать проводником в потусторонний мир.
Самое позднее захоронение, найденное в 
кургане, датируется IV веком до н. э. – по-
гребение женщины. Археологи предпола-
гают, что погребенная относится к племени 
иксоматов (группа савроматов), обитавше-
му на левом берегу Дона в период от нача-
ла VI по IV века до н. э.
Всего в ходе раскопок кургана в Азовском 
районе археологи обнаружили 25 захоро-
нений, датируемых периодом от V тысяче-
летия до н. э. до IV века до н. э.
Место археологических находок находит-
ся в междуречье Дона и Кагальника, где 
расположены более 400 курганных насы-
пей, значительная часть которых уже ис-
следована. Главная цель проводимых здесь 
раскопок – изучение курганов для состав-
ления целостного представления о культу-
ре населения, обитавшего в донском регио-
не в древности.
Автор: Вера Волошинова.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Костюмированный эногастрономический фестиваль «Государева лоза» прошел 
у стен Крепостного вала. Гости праздника побывали на ярмарке донских това-
ропроизводителей, участвовали в розыгрыше лотереи, дегустировали истори-
ческие казачьи блюда и виноградарскую продукцию.

2. Каменск-Шахтинский
С 9 сентября по 18 октября 500 младших школьников из 10 школ  
города посещают бассейн «Жемчужина». Под руководством опытных 
тренеров они учатся плавать. Курс обучения позволяет детям приоб-
рести основные навыки плавания, сформировать мотивацию занимать-
ся спортом, а также является профилактикой заболеваний дыхатель-
ной и опорно-двигательной систем.

3. Аксайский район
По объемам введенного в эксплуатацию жилья за 9 месяцев 2019 года 
Аксайский район занял первое место среди муниципальных районов  
области. По состоянию на 1 октября введено в строй 140,4 тыс. кв. м 
жилья, что составило более 183% к аналогичному периоду 2018 года.  
При этом годовую программу район уже перевыполнил более чем  
на 16,88%.

4. Боковский район
Легкоатлетический кросс, посвященный Всемир-
ному дню бега, прошел в станице Боковской.  
В нем приняли участие более 300 учени-
ков школ сельских поселений района.

5. Верхнедонской район
В станице Мешковской отметили 
200-летие населенного пункта.  
В программе праздника – на-
граждение лучших домовладе-
ний и организаций, чествование 
юбиляров семейной жизни, тра-
диционные скачки, в которых 
приняли участие представители 
разных регионов России.

6. Каменский район
В хуторе Старая Станица в храме, 
расположенном на территории парка «Лога», 
открылся реабилитационный центр для детей-инвалидов.

7. Константиновский район
Районный антинаркотический марафон «Улица 
моего здоровья» прошел на центральной город-
ской площади Константиновска. В нем приня-
ли участие образовательные организации и уч-
реждения профессионального образования Кон-
стантиновского района.

8. Куйбышевский район
В селе Куйбышево прошли открытые соревнова-
ния по футболу, посвященные закрытию сезона. 
Это традиционные соревнования, которые про-
водятся на Кубок дважды Героя Советского Сою-
за Андрея Гречко накануне дня его рождения.

9. Матвеево-Курганский район
Жители Греково-Тимофеевки отметили 240 лет со дня основания свое-

го села. Замечательным подарком  
к этой юбилейной дате стало откры-
тие центральной площади, благо-
устроенной в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда».

10. Неклиновский район
Продолжается капремонт трассы 
межмуниципального значения По-

кровское – Советка – Большекрепин-
ское. Участок протяженностью 6,5 км 

приводится к нормативу по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

11. Октябрьский район
В Центре культурного развития поселка 
Персиановского открылась выставка кар-

тин Ростовского художественного училища 
им. М.Б. Грекова. Уже привезли 68 картин студентов 

и преподавателей училища. Выставка картин такого уров-
ня в Октябрьском районе проводится впервые, она будет 
работать в течение месяца.

   Стенды участников эногастрономического фестиваля «Долина Дона»

   Новые участники территориального кластера «Долина Дона» – Восточ-
но-европейская ассоциация сомелье и Академия сомелье Mozart House

В винных традициях Европы
   ФОТОФАКТ

но и для Ростова-на-Дону и донской земли в целом. Сегодня делается все возможное для развития бизнеса и 
подъема виноделия на всей донской земле. Все предложения, которые принимают Правительство Ростовской 
области и ассоциация виноделов Дона, дают новые точки роста для виноделов, особенно небольших пред-
приятий по производству донского вина и продуктов, – заявил ректор Донского государственного техничес-
кого университета, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Бесарион Месхи.
По итогам проведенного профессионального дегустационного конкурса донской винодельческой продукции 
были названы три лучших винодельческих производства. Победителем в номинации «Лучшие вина полуслад-
кие белые и красные полусухие» стало общество с ограниченной ответственностью «Вилла «Звезда». В номи-
нации «Лучшие сухие белые вина и сухие красные» первое место получило донское винодельческое хозяй-
ство «Эльбузд». Приз зрительских симпатий вручили открытому акционерному обществу «Цимлянские вина» 
за российское шампанское «Цимлянское белое» брют урожая 2018 года.
На фестивале прошла церемония присоединения новых участников к территориальному кластеру «Долина 
Дона», среди которых были Академия сомелье Мozart House и Восточно-европейской ассоциация сомелье. 
Им были выданы значки участников.
– Хочется, чтобы люди, которые занимаются производством вина, оставили «советское» отношение к этой куль-
туре. Для нас очень важно, что вы обратили на нас внимание. Мы уже 10 лет являемся единственной лицен-
зированной академией сомелье на юге страны. На территории всей России мы занимаем второе место. Наша 
задача – обучение людей работе с вином, и для нас это в каком-то смысле признание нашего труда, – побла-
годарил за признание представитель Мozart House Александр Винник.
Под шатрами в парке «Левобережный» гостеприимно расположились представители отраслей виноделия, сы-
роварения, а также десятки рестораторов и туристических агентств. Продегустировать вина и сыры все же-
лающие могли абсолютно бесплатно.
Автор: Наталья Королева. Фото автора.

12 октября на левом берегу Дона 
развернулся первый эногастро-
номический фестиваль «Долина 
Дона», в котором приняли участие 
производители донской винодель-
ческой продукции, фермерские хо-
зяйства, энологи, ведущие рестора-
торы, представители виноторгово-
го и туристического бизнеса и про-
сто гурманы.
– Идея проведения эногастрономи-
ческого фестиваля возникла давно. 
В отличие от многочисленных гаст-
рономических фестивалей «Доли-
на Дона» включает в себя подбор 
блюд к донским винным напит-
кам. Данное направление в России 
приобрело популярность лет пять 
назад, хотя в европейских странах 
эта традиция развита уже очень 
давно. С помощью фестиваля мы 
хотим прививать культуру потреб-
ления наших донских вин и про-
дуктов, – рассказала журналистам 
директор департамента потреби-
тельского рынка Ростовской обла-
сти Ирина Теларова.
Она также отметила, что многие 
предприятия столкнулись с проб-
лемой нехватки кадров в области 
виноделия. Для решения этого во-
проса была создана специализиро-
ванная кафедра, где готовят вино-
делов-технологов, которые позна-
ют все этапы производства от мо-
мента закладки винограда до про-
изводства первой бутылки вина. В 
прошлом году Донским государ-
ственным техническим универси-
тетом были выпущены первые спе-
циалисты этой сферы, и сейчас ка-
федра пользуется серьезным спро-
сом у молодого поколения.
– Это значимо не только для ДГТУ, 
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Тел. 8(8639) 29-29-29, доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная  
информация  

на сайтах  
WWW.A-K-D.RU  

и WWW.AEMTECH.RU

реклама

«АТОММАШ» ПРОВОДИТ  
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ:
   базы механизации  

(начальная цена – 28,9 млн. руб.);

   производственной базы 

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

  СТО автомобилей 

(начальная цена – 1,4 млн. руб.).

  Ж/д пути 

(начальная цена – 4,5 млн. руб.)
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Помочь за 8 секунд
   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

«Система-112» действует на тер-
ритории Ростовской области  
с сентября 2016 года. За это вре-
мя ее операторами принято 8 млн 
вызовов. Для чего создана служба 
спасения и как позвонить  
на единый номер, чтобы вызвать  
сразу несколько экстренных 
служб, рассказал в интервью  
«Молоту» заместитель  
губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов.

– Как работает «Система-112» 
сегодня?

– Сегодня «Система-112» объеди-
няет диспетчерские и экстренные 
службы, значительно сокращая 
время их реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, происшествия, а 
также на обращения граждан.

Позвонив по номеру 112, можно 
вызвать пожарную охрану, по-
лицию, скорую помощь, газовую 
службу. На связи служба «Ан-
титеррор» и аварийные службы 
ЖКХ. Операторы имеют техни-
ческую возможность подключить 
к разговору с заявителем диспет-
черскую службу министерства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области. После 
технологического дооснащения 
автоматизированные рабочие ме-
ста будут установлены во всех ава-
рийно-диспетчерских службах жи-
лищно-коммунального комплекса.

Активно развивается система 
«ЭРА – ГЛОНАСС». Водители 
нажимают кнопку экстренного 
реагирования, если нужно пере-
дать информацию о каком-либо 
происшествии, например, о ДТП 
или пожаре вдоль трассы. Люди 
с нарушением слуха и речи могут 
обратиться за помощью, отправив 
на номер 112 СМС. Получив сооб-
щение, оператор перенаправит его 
в необходимые экстренные опера-
тивные службы по месту нахожде-
ния заявителя. Для налаживания 
обратной связи с заявителями за-
ключен контракт с СМС-центром. 
Ежедневно в службу поступает око-
ло 250–300 текстовых сообщений.

В системе задействованы более 
1000 специалистов: операторы, 
психологи, переводчики, IT-специ-
алисты. Созданы почти 300 авто-
матизированных рабочих мест в 
единых дежурно-диспетчерских 
службах, в диспетчерских «01», 
«02», «03», «04» во всех муници-
пальных образованиях области. 
Для надежности системы созданы 
основной и резервный центры об-
работки вызовов: в Ростове-на-До-
ну и Новочеркасске.

Ежедневно операторы принима-
ют около 10 тысяч звонков. Номер 
112 никогда не бывает занят, по 
нему можно дозвониться с любо-
го телефона: стационарного или 
сотового, без сим-карты или вне 
зоны доступа сотового оператора. 
На прием экстренного вызова опе-
ратору «Системы-112» дается 8 се-
кунд и одна минута на то, чтобы 
подключить к вызову необходимые 
экстренные службы.

– По каким вопросам жители 
региона обращались чаще всего?

– Большинство поступающих 
на номер 112 вызовов адресовано 
службе скорой помощи, на втором 
и третьем местах – обращения в 
правоохранительные органы и во-
просы ЖКХ.

Большое внимание при работе 
с заявителями уделяется вопро-
су психологической поддержки. 
Создана служба психологической 
поддержки, в каждой смене центра 
обработки вызовов дежурит штат-
ный психолог. Темы обращений к 
психологу самые разные: семей-
ные конфликты, потеря близких, 
попытки суицида.

Также в каждой смене центра 
обработки вызовов дежурит и 
оператор-лингвист. Он принимает 
вызовы на немецком и английском 
языках. Перевод с французского, 
японского, корейского, испанского 
языков осуществляется дистанци-
онно по договору с лингвистиче-
скими школами. При необходи-
мости, как это было, например, в 
период проведения чемпионата 
мира по футболу, перечень языков 
расширяется.

Система экстренных вызовов 
работает по принципу одного окна. 
Она изначально создавалась по 

принципу модуля, который обес-
печивает интеграцию в единое 
информационное пространство ав-
томатизированных систем област-
ного и муниципального уровня, в 
том числе различных систем ана-
лиза обстановки, видеонаблюдения 
и вызова экстренных оперативных 
служб. На сегодняшний день в нее 
интегрировано более 40 систем.

– Откуда же поступил восьми-
миллионный вызов?

– Вызов поступил из Красносу-
линского района. Он оказался не 
совсем обычным: заявитель со-
общил о том, что в 20-метровый 
колодец, находящийся во дворе 
частного дома в селе Павловка, про-
валилась семимесячная козочка. 
Спасательная операция, в которой 
принимали участие четверо спаса-
телей, длилась больше трех часов. 
Кстати, ровно год назад в том же 
Красносулинском районе помощь 
потребовалась еще одному живот-
ному. Провалившуюся в яму корову 
спасателям пришлось вытаскивать, 
обмотав ее пожарными рукавами.

Так что операторам приходится 
принимать самые разные звонки. 
Иногда такие, после которых пси-
хологическая помощь требуется 
им самим.

– Вы отметили, что наибольшее 
количество звонков поступает по 
вопросам здравоохранения. Как 
реализуется проект «Удаленная 
телемедицина» и какое участие 
принимает в нем «Система-112»?

– Сегодня цифровые техноло-
гии обеспечивают дистанционное 
взаимодействие медицинских ра-
ботников городских и районных 
учреждений здравоохранения 
и областного Центра медицины 
катастроф при проведении кон-

силиумов, консультаций, удален-
ного медицинского наблюдения 
за состоянием здоровья пациента.

При этом в рамках сеанса необ-
ходимо обеспечивать соблюдение 
ряда требований, установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации в области персональных 
данных и соблюдения врачебной 
тайны. В первую очередь это ка-
сается передачи информации по 
защищенным каналам связи без 
использования интернета.

Очень важна и устойчивость 
сигнала связи: врачебная консуль-
тация не может прерываться, от 
этого зависит здоровье, а иногда и 
жизнь пациента.

Техническую сторону вопроса 
взяла на себя «Система-112». В 
системе построены защищенные 
и лицензированные каналы связи, 
имеются необходимое оборудова-
ние и IT-специалисты.

В двух районах области «Сис-
тема-112» совместно с областным 
Центром медицины катастроф 
реализует пилотный проект «Уда-
ленная телемедицина». В Белока-
литвинской больнице оборудова-
ние установлено в самом сложном, 
реанимационном отделении и 
позволяет 24 часа в сутки обеспе-
чивать сложных пациентов кон-
сультационной помощью врачей 
областного Центра медицины ка-
тастроф. Следующая на очереди – 
Миллеровская районная больница.

– «Система-112» стала основой 
для создания региональной плат-
формы автоматизированного 
программного комплекса «Безо-
пасный город». Как продвигается 
работа по его созданию?

– Решение создать на базе «Сис-
темы-112» аппаратный программ-
ный комплекс «Безопасный город» 
принято губернатором области. 
Региональная платформа на базе 
пяти территорий пилотной зоны 
– Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 
Батайск и Аксайский район – гото-
ва уже сейчас. Во время проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
она показала хорошие результаты, 
обеспечивая безопасность жителей 
и гостей донской столицы. До кон-
ца 2019 года будет реализован вто-
рой этап, в рамках которого в еди-
ную региональную систему будут 
включены еще 20 муниципальных 
образований, которые в течение 
года улучшили свою техническую 
оснащенность, расширили возмож-
ность систем видеонаблюдения, 
мониторинга и контроля.

Завершить мероприятия по ее 
внедрению во всех 55 муниципа-
литетах региона планируется в 
2020 году. Какой будет платформа 
«Безопасного города» в той или 
иной территории, выбирает руко-
водство муниципалитета.

Тропы «Горненского»  
расширяются

   ЭКОТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Три новые экологические тропы  
для туристов откроют в област-
ном заказнике «Горненский»  
уже в следующем году. А пока  
по привычному маршруту «Войди 
в природу другом» в поисках птиц 
прошли школьники из Красносу-
линского района.

Сейчас в донском природном 
заказнике «Горненский» действу-
ет единственный бесплатный 
маршрут под названием «Войди в 
природу другом». По нему водят 
чаще всего школьников, например, 
только в прошлом году малень-
ких посетителей насчитали более 
2000 человек, хотя взрослым тоже 
любопытно.

– В прошлые выходные у нас, 
как говорится, яблоку негде было 
упасть. Поселок был забит транс-
портом, – отметил глава дирекции 
особо охраняемых природных тер-
риторий Александр Бугров.

Туристов привлекает разнооб-
разие ландшафтов заказника, где 
имеются скальные выходы песча-
ников, которые еще называют Про-
хоровскими скалами, река Кундрю-
чья с участками русла, имеющими 
характер горных ущелий.

– Мы занимаемся воспроизвод-
ством и выпуском в естественную 
среду обитания таких животных, 
как олени, ламы, муфлоны, – рас-
сказал Александр Бугров.

Немало здесь и пернатых, имен-
но поэтому для школьников Крас-

носулинского района в «Горнен-
ском» решили провести специаль-
ный открытый урок, приуро-
ченный к Международному дню 
наблюдения за птицам.

– Изучение большого разно-
образия птиц донского края раз-
вивает экологическое образование 
детей. Здесь есть не только птицы, 
которые встречаются часто, но 
и редкие, которые находятся на 
грани исчезновения, – уточнила в 
беседе с журналистами замести-
тель министра природных ресур-
сов и экологии Ростовской области 
Алла Кушнарева.

На территории заказника мож-
но встретить не только синиц, 
сорок, скворцов, кукушек, но и, 
например, краснокнижную дро-
фу, снегирей, орлов, кобчиков, 
щеглов. Есть и водоплавающие, в 
частности утки, дикие гуси, лебе-
ди, лысухи.

Большинству пернатых в скором 
времени предстоит отправиться 
в теплые страны, для тех же, кто 
остается зимой в заказнике, за-
готовили кормушки и провизию: 
хлеб и зерно.

Примечательно, что с нового 
года в заказнике появятся новые 
экотропы, но какими они будут, в 
дирекции пока не спешат расска-
зывать в деталях.

– Мы разрабатываем новые 
маршруты протяженностью от 
800 м до 3 км, а к ним еще созда-
ем стоянки, аншлаги с полезной 
информацией о видах растений, 
животных. Одна из троп будет 
длиной около 3 км, скорее всего, 
зимой она будет лыжной, – сказал 
Александр Бугров.

   Школьники в заказнике «Горненский» успели и экоквест пройти,  
и сфотографироваться

   Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов Ф
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные газопро-

воды и газопроводы-отводы общей протяженностью более 650 км, сопут-
ствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 
430 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей протяжен-
ностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования. 
От их стабильного и надежного функционирования в значительной степе-
ни зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельско-
го хозяйства Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов», находящимся 
в 2 км к северо-западу от станицы Калитвенской Каменского района Рос-
товской области, РФ (8 (86350) 3-22-38).

В состав магистральных газопроводов, согласно Правилам охраны ма-
гистральных трубопроводов, входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, пе-

реходами через естественные и искусственные препятствия, узлами под-
ключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и ди-
агностических устройств, узлами измерения количества продукции, кон-
денсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообра-
зования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, 

линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики тру-
бопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубо-

проводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электро-
снабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установ-
ками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные соору-

жения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоян-

ные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубо-
провода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки место-
нахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубо-
проводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательны-

ми для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местны-
ми органами власти и управления, а также другими предприятиями, ор-
ганизациями и гражданами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в районе прохождения трубопроводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше рас-
стояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м 
с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – в виде 

участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ тер-
риторий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов из-

мерения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м 
во все стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропереда-
чи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхно-

сти участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствую-
щую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной па-
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их по-
ложении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ 
напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глу-
бину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропе-
редачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ 
в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 
1 м в сторону проезжей части улицы).

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубо-
проводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблю-
дением правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопро-
водов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпаль-
ные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив-
ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения пред-
приятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные 
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, 
соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, лю-
бительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и ста-
нов любого назначения, загоны для скота (в ред. постановления Госгортех-
надзора РФ от 23.11.1994 № 61);

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устра-
ивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных 
зонах трубопроводов выдается только после представления предприяти-
ем, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмот-
ренных действующими Едиными правилами безопасности при взрыв-
ных работах;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ве-
дение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-
знавательных знаков и несут ответственность за повреждение последних.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда-
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ли-
ний электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со-
зданных в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, ко-
торые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распре-
делительных устройств и подстанций, производить переключения и под-
ключения в электрических сетях (указанное требование не распростра-
няется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных 
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных ве-
ществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежа-
щих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с земле-

пользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопро-
воду и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и соору-
жениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и мате-
риалов для устранения аварии с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специаль-
ных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работ-
никам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения ос-
мотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки каче-
ства изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической 
защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходи-
мых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с пред-
варительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об 
этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих че-
рез лесные угодья, с последующим оформлением в установленном по-
рядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта мо-
гут осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку 
леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на об-
щих основаниях. Полученная при этом древесина используется указан-
ными предприятиями.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные 
поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдель-
ных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. может про-
изводиться в районе прохождения магистральных газопроводов при стро-
гом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до строе-
ний и сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. 
Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями тру-
бопроводного транспорта.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечи-
вающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и про-
изводственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие 
ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов маги-
стральных газопроводов.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководство-
ваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юриди-
ческих лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

Завершился месячник чистоты
Более 60 тысяч человек приняли участие в масштабном областном 
субботнике по уборке парков и придомовых территорий.  
Он стал завершающим мероприятием месячника чистоты, 
стартовавшего 9 сентября.
В области проведена расчистка более чем 40 тыс. кв. м земель,  
в том числе придорожных территорий и лесополос,  
расположенных вдоль автомобильных дорог.
В целом по области выполнены валка и обрезка 5000 деревьев,  
со свалочных очагов вывезено более 2500 т мусора,  
включая порубочные остатки. В мероприятиях было  
задействовано более 4000 единиц коммунальной техники.

Туристические маршруты для инвалидов
Туристические маршруты для маломобильных граждан и граждан с ограничениями  
по здоровью разработают в Ростове-на-Дону.  
В исторической части города городские власти обещают создать стопроцентно  
доступную среду.
Планируется создать территорию, где ростовчане с ограничениями по здоровью смогут 
реализовать свое право на отдых. Это не только туристические объекты, но и посещение 
музеев, магазинов, кафе, салонов красоты. В эти места будет разрешен вход вместе  
с собаками- поводырями. Решается вопрос о выделении и использовании на туристических 
маршрутах автобусов, в которых есть возможность фиксации инвалидных колясок,  
а также имеются видеоэкраны и аудио оборудование для плохо слышащих людей.
Туристические маршруты будут разработаны с учетом предложений и пожеланий  
ростовчан с ограниченными возможностями. Уже на этой неделе рабочая группа  
приступит к инспектированию центральных улиц.

ИНФОРМАЦИЯ
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Как обеспечить плавный пе-
реход от домашних занятий 
к очному обучению в школе 

для детей с расстройствами аути-
стического спектра? Этот и многие 
другие злободневные вопросы 
легли в повестку дня координаци-
онного совета по вопросам разви-
тия образования детей с ограни-
ченными возможностями  
здоровья.

Только половина ребят с рас-
стройствами аутистического спек-
тра и детей-инвалидов ходят в шко-
лы. Эта статистика прозвучала на 
первом заседании регионального 
координационного совета, который 
провел первый заместитель главы 
региона Игорь Гуськов.

У остальных ребят, безусловно, 
есть возможность получать знания 
на дому. Однако всем очевидно: 
если учебные заведения смогут 
отвечать потребностям особенных 
учеников, если у педагогов будут 
для этого опыт и знания, дети оста-
нутся в выигрыше. Ведь обучение в 
детском или подростковом коллек-
тиве бесценно для социализации 
любого ребенка, дарит ему навыки 
коммуникации, умения общаться и 
ладить с самыми разными людьми, 
а также ярко проявлять собствен-
ные способности и задатки.

«Ядро» помощи детям
– Совет был создан по инициа-

тиве регионального министерства 
образования. И очень ценно то, что 
он объединяет представителей раз-
личных ведомств и организаций, 
причастных к вопросам образова-
ния детей и молодежи с особыми 
образовательными потребностями, 
– пояснил Игорь Гуськов. – Ведь 

решение этих вопросов невозмож-
но без сотрудничества различных 
министерств и, конечно же, без 
конструктивного участия общест-
венных организаций.

Ключевые направления ком-
плексной помощи детям с рас-
стройствами аутистического спек-
тра и вопросы их образования, а 
также проблемы диагностики на 
заседании обсудили представители 
региональных ведомств и Ростов-
ского областного отделения Все-
российской организации родителей 
детей-инвалидов.

В частности, во главе угла ока-
зались аспекты, связанные с обра-
зованием. Одна из нынешних «бо-
левых точек»: у образовательных 
организаций далеко не всегда есть 
опыт работы с такими ребятами, 
специалисты с соответствующей 
подготовкой, специальная инфра-
структура. В результате обсуж-
дения сформировали несколько 
рекомендаций. Например, по ре-
шению корсовета министерству 
образования поручили разработать 
комплексную программу по под-
готовке специалистов психолого- 
педагогического профиля. Они 
незаменимы в работе с особыми 
учениками.

И еще один вывод: каждому му-
ниципалитету нужно хотя бы одно 
«ядро» – базовая образовательная 
организация по сопровождению 
ребят с аутистическими расстрой-
ствами. А также надо делать кон-
кретные шаги для того, чтобы 
постепенно переводить детей из 
домашних стен на очное обуче-
ние. Поэтому в муниципалитете 
минимум одна школа, детский 
сад и организация дополнитель-
ного образования должны быть 
приспособлены для ребят с аутиз-
мом. Учебные кабинеты нужно 
определенным образом оснастить, 
требуется специализированное 
оборудование. Муниципалитетам 

Не оставаться в стороне
поручили определить базовую ор-
ганизацию и учебные учреждения, 
где будут созданы необходимые 
условия.

Акцентировали внимание и на 
том, что ребята с РАС не должны 
оставаться в стороне от общест-
венной жизни, спорта, культуры. 
На корсовете было определено, 
что специалисты минкультуры и 
минспорта должны будут содей-
ствовать участию особенных детей 
в ярких культурных и спортивных 
мероприятиях, акциях, фестива-
лях. Надо добиться, чтобы у ре-
бят была возможность посещать 
учреждения по программам доп-
образования.

Не сами по себе
На корсовете обговорили задачи 

и результаты работы региональ-
ного ресурсного центра по ком-
плексному сопровождению ребят 
с расстройствами аутистического 
спектра. Свои двери он открыл в 
2017 году благодаря реализации в 
Ростовской области государствен-
ной программы «Доступная сре-
да» при поддержке главы региона 
Василия Голубева. И стал одним 
из первых подобных организаций 
в стране.

Действует центр на базе ростов-
ской специальной школы № 42. 
Тут наладили тесное партнерство 
с Федеральным ресурсным цен-
тром по сопровождению детей с 
РАС, поэтому есть возможность 
почерпнуть все передовые, дока-
завшие свою эффективность ме-
тодики, наработки, технологии. 
Более того, специалисты центра 
имеют возможность профессио-
нально расти: регулярно обуча-
ются по современным программам 
и направлениям помощи детям с 
РАС, накапливают опыт, делятся 
им с коллегами.

Немаловажно и то, что центр 
работает не сам по себе, а в связи 

ОБЩЕСТВО

7

Вторник, 15 октября 2019 года
№№153-154 (26228-26229)

WWW.MOLOTRO.RU

   «Волшебный» шкаф, с помощью которого регулируется освещение

   Учебные кабинеты и ресурсные зоны оснащены специализированным оборудованием

   Тревожная кнопка связи со службой «Система-112»
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   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Цель появления цифрограда – 
воспитание активного горожани-
на. А цифроградом сегодня смело 
можно назвать Таганрог, который 
стал одним из пяти российских го-
родов-«пилотов», в которых реа-
лизуется федеральный проект 
«Умный город». Соглашение о его 
появлении подписали в прошлом 
году Правительство Ростовской 
области, администрация Таганро-
га и ПАО «Ростелеком». «Молот» 
побывал на родине Чехова и уви-
дел ростки новой жизни старого 
города.

Оцифровать болезни
Замглавврача по медчасти по-

ликлиники № 2 Елена Кусино-
ва встречает у входа и сразу же 
подводит к инфомату, который 
поможет записаться на прием к 
врачу. «Также это можно сделать 
через сайт госуслуг или на сайте 
поликлиники», – уточняет Елена 

Владимировна. При этом осталась 
и запись через регистратуру для 
тех, кто не пользуется интернетом.

«Молот» заглянул и в создан-
ный кол-центр: там принимают 
звонки с пожеланием записаться к 
врачам, ведут электронные исто-
рии болезни. То есть свои записи 
о здоровье пациента врач заносит 
в файл, который вместе с другими 
хранится на сервере поликлиники.

Но база всему этому, по сло-
вам Елены Кусиновой, появилась 
раньше, когда в рамках модерни-
зации системы здравоохранения 
области в 2011 году в поликли-
нике появились компьютеры, что 
позволило ей работать в Единой 
государственной информацион-
ной системе здравоохранения. 
В ее рамках и стало возможным 
создать электронную историю бо-
лезни пациента. Доступ к ней име-
ют врачи как самой поликлиники, 
так и других медучреждений, куда 
пациент обращается за помощью.

С 2017 года количество элект-
ронных записей к врачу состави-
ло 79 950, их сделали 21 313 па-
циентов.

Цифроград-на-Дону
Электронный дневник

Школа № 10 Таганрога – одно 
из самых старых учебных заведе-
ний города. Но и сюда проникла 
информатизация, работающая 
прежде всего на безопасность. 
Видеокамеры, расположенные в 
школе, выводят на экраны все, что 
происходит в коридорах и кабине-
тах, а также по периметру здания. 
Ольга Козина, директор школы, 
уточняет, что в школе больше 
120 компьютеров, соединенных 
локальной сетью. Работают четы-
ре стационарных и два мобильных 
кабинета информатики. Интернет 
в школе высокоскоростной, что 
помогает получать дистанцион-
ное образование. Пример этого 
корреспондент «Молота» увиде-
ла в кабинете физики, где ребята, 
выбравшие этот предмет для сдачи 
ЕГЭ, проходили подготовку, поль-
зуясь ресурсами центра довузов-
ской подготовки ЮФУ.

Данные об учениках этой школы 
занесены в единую городскую базу 
данных, что позволяет отследить 
передвижение школьников из од-
ного учебного заведения в другое.

«Молоту» был продемонстри-
рован электронный журнал, в ко-
тором ничего особенного обнару-
жить не удалось. А вот о том, что 
для родителей значит электронный 
дневник, в который можно захо-
дить с помощью спецприложения, 
«Молоту» с удовольствием расска-
зала Наталья, мама шестиклассни-
цы Маши Филиной. Помимо оце-
нок своего ребенка, полученных в 
режиме реального времени, мама 
может видеть, скажем, предложе-
ние учителя немного подтянуть 
знания по определенному предме-
ту и знать, находится ли ребенок на 
данном уроке.

Безопасный город
Защиту от чрезвычайных си-

туаций населения и территорию 
Таганрога тоже оцифровали. «Мо-
лот» побывал в диспетчерском 
центре «Системы-112» и увидел 
там многочисленные экраны, на 
которые 66 видеокамер транслиро-
вали то, что происходит на улицах 
города. Есть еще две камеры, ко-
торые, располагаясь на достаточ-
ной высоте, дают панораму всего 
Таганрога с заливом. По словам 
Александра Горчакова, начальника 
единой диспетчерской службы, это 
позволяет оперативно передавать 
полученные данные в случае ЧС. 
Во время массовых мероприятий 
по ориентировкам, вводимым в 
базу данных, с помощью системы 

можно выявить лиц, находящихся 
в розыске. И уже удалось найти и 
задержать нескольких человек.

Есть в городе и тревожные кноп-
ки для срочной связи со службой 
112. Стоило задержаться у одной 
из них около парка Горького, как 
сразу же из динамика раздался го-
лос диспетчера: «Мы можем вам 
чем-нибудь помочь?». На автома-
тизированном месте диспетчера 
отражаются не только сигналы от 
этих кнопок, но и уровень воды в 
заливе, уровень радиации в городе 
и многое другое.

«Умное» освещение
В городе установлено 209 шка-

фов автоматизированного управ-
ления освещением. Внутренности 
одного из них «Молоту» продемон-
стрировал Вячеслав Сазоненко, 
завотделом энергетики МКУ «Бла-
гоустройство». Так, в день приезда 
корреспондент «Молота» в город 
включение освещения было за-
планировано на 18:05, что и про-
изошло. Но, наверное, в это время 
некоторые таганрожцы подумали, 
что с городскими светильниками 
случилось что-то неладное, так как 
инженер продемонстрировал воз-
можность в случае необходимости 
включать и выключать освещение 
вручную через приложение на сво-
ем смартфоне: фонари зажигались 
и гасли согласно движению пальца 
по экрану.

В такое «умное освещение» вло-
жены 190 млн рублей средств бюд-
жетов области, города и компании. 
Подчиняются системе «умного 
освещения» в Таганроге 10 755 све-
тильников, она также отслеживает, 
все ли из них работают.

Перспективы
На достигнутом проект «Умный 

город» останавливаться не соби-
рается. Увеличится количество 
видеокамер на улицах, цифрови-
зация, охватив все поликлиники, 
пойдет в ФАПы. Анализы будут 
передаваться из лабораторий в ле-
чебные учреждения в электронном 
виде. Родители узнают, пришел 
ли в школу их ребенок или нет, от 
электронных турникетов. В ЖКХ в 
систему онлайн перейдет учет по-
требления всех ресурсов, появится 
возможность контролировать все 
ремонты, а также появление неза-
конных свалок.

Но в центре всего, по словам гла-
вы администрации Таганрога Анд-
рея Лисицкого, останется человек. 
Главное в «умном городе» – соеди-
нить все разрозненные проекты в 
единую платформу с тем, чтобы, 
держа смартфон в руках, горожанин 
мог не только пожаловаться на недо-
статки, но и знать, когда включится 
уличное освещение, где ремонтиру-
ют дорогу, в школе ли его ребенок 
или нет. Словом, из обычного горо-
жанина он станет активным.

с тремя коррекционными школа-
ми в Донецке, Красном Сулине и 
Таганроге. С ним сотрудничают и 
здесь же обучаются специалисты 
21 муниципального психологиче-
ского центра.

Тьюторы и терапия  
на основе игр

Сегодня в школе № 42 учатся 
78 детей с различными расстрой-
ствами аутистического спектра. 
Одновременно в центре организу-
ют учебные семинары для специа-
листов, помогают в обучении детей 
с аутизмом во всей Ростовской 
области. Наконец, в центре берут 
под крыло, принимают на инди-

видуальное сопровождение самых 
сложных ребят.

В этом году центр заметно пре-
ображается. Тут в рамках нацпро-
екта «Образование» заканчивают 
работы по обновлению матери-
ально-технической базы. У орга-
низации появился новый профиль 
трудового обучения – картонажно- 
переплетное дело, ребята учатся 
выполнять поначалу простые, 
а со временем и более сложные 
технологические манипуляции, 
получают профессиональные на-
выки. Такое обучение вкупе с 
похорошевшими, оснащенными 
необходимым оборудованием ка-
бинетами логопедов, дефектологов 

и психологов позволяет добиваться 
большего в коррекции поведения 
ребенка с аутизмом.

Долгожданным шагом стало и 
то, что в мае при поддержке ре-
гионального проекта ростовского 
отделения партии «Единая Россия» 
«Особенное детство» и федераль-
ного ресурсного центра обучили 
96 тьюторов.

Наконец, на Дон привлекают 
специалистов, которые обучают 
определенным технологиям за-
нятий с детьми с РАС – к приме-
ру, терапии, основанной на игре 
(«Флортайм»), «АВА-терапии», 
системе альтернативной коммуни-
кации «Карточки ПЕКС».
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Мозаику реставрируют
Подземный переход на пересечении проспекта Буденновского  
и улицы Московской отреставрируют в следующем году.
В настоящее время заканчивается разработка проектной документации 
на выполнение работ по ремонту этого объекта культурного наследия. 
Перед реконструкцией торговые павильоны, которые закрывали 
мозаичное панно, демонтировали. Панно представляет особую  
ценность – это единственная историческая мозаика, которую делали  
в соответствии с генпланом города 1970-х годов.
В ходе реконструкции подземный переход также будет оборудован 
стационарными подъемными платформами вертикального перемещения 
лифтового типа для перемещения инвалидов и людей преклонного 
возраста.

Казачий праздник
В Новочеркасске прошли торжества в честь праздника Покрова  
Пресвятой Богородицы.
По традиции рано утром делегации казаков возложили цветы  
к памятникам донских атаманов и к памятнику Примирения и Согласия.
На площади Ермака развернулись выставки изделий декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов, военной и пожарно-
спасательной техники. Показательные выступления для гостей праздника 
провели тяжелоатлеты и борцы греко-римского стиля.
Самое яркое событие началось в полдень. На площади Ермака прошло 
построение парадных расчетов войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» и казачьих кадетских корпусов,  
а также состоялся традиционный губернаторский смотр казачьих дружин  
и кадетских корпусов. Завершился праздник концертом ансамбля песни  
и танца областного Дома народного творчества «Легенда».
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Юноши «Ростова» – 
чемпионы

Юношеская (2006 года рожде-
ния) команда ФК «Ростов» стала 
лучшей в первенстве Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов.

В финальном матче, прошед-
шем в Кисловодске, подопечные 
Алексея Едунова и Александра 
Маренича обыграли сверстников 
из «Краснодара» со счетом 1:0. 
Единственный гол забил Кирилл 
Чебураков.

– Турнир продолжался около 
двух месяцев. Сначала наша коман-
да завоевала звание лучшей в го-
родском турнире, затем в четверть-
финале обыграла «Динамо» (Став-
рополь), а в полуфинале – «Ахмат», 
– рассказал Алексей Едунов.

Будущей весной юные футболи-
сты «Ростова» наряду с 15 другими 
лучшими командами страны при-
мут участие в первенстве России.

Со «Спартаком» 
сыграем 31 октября

Стали известны даты матчей 
1/8 финала Кубка России

Встреча ростовчан с «красно-бе-
лыми» пройдет в последний день 
октября на стадионе «Открытие 
Арена» и начнется в 19:30.

Об этом сообщила пресс-служба 
Российского футбольного союза.

В этот же день, 31 октября, 
«Оренбург» примет «Химки», а 
московское «Торпедо» – калинин-
градскую «Балтику».

Днем ранее пройдут пять пое-
динков: в 19:00 начнутся встречи 
ЦСКА – «Уфа», «Ахмат» (Грозный) 
– «Луч» (Владивосток) и «Ниж-
ний Новгород» – «Шинник» (Яро-
славль). Петербургский «Зенит» 
начнет игру против «Томи» в 20:00, 
а стартовый свисток в игре екате-
ринбургского «Урала» и тульского 
«Арсенала» прозвучит в 17:00.

В случае успеха в матче со спар-
таковцами «Ростов» в четверть-
финале встретится с сильнейшей 
командой из пары ЦСКА – «Уфа».

«Чайка» попала  
в десятку

В субботу клубы ФНЛ провели 
матчи 17-го тура.

Футболисты «Чайки» в Яро-
эславле одержали волевую победу 
над «Шинником» со счетом 3:2 и 
поднялись на десятую строчку в 
турнирной таблице лиги.

Первый гол забили хозяева поля. 
На десятой минуте отличился на-
падающий хозяев Сергей Самодин. 
До конца первого тайма счет 1:0 в 
пользу ярославцев не изменился.

Сразу после перерыва гости 
устремились в атаку, и вскоре одна 
из комбинаций увенчалась точным 
ударом Андрея Текучева. Однако 
в ответной атаке «Шинник» во 
второй раз заставил голкипера пес-
чанокопцев достать мяч из сетки. 
Но через три минуты счет вновь 
сравнялся: гол на счету Александра 
Хохлачева.

Точку в матче поставил Андрей 
Демченко. На 78-й минуте песча-
нокопцы разыграли угловой, Алек-
сандр Подбельцев пробил в штан-
гу, а полузащитник «Чайки» добил 
в сетку отскочивший от нее мяч.

В 18-м туре донская команда сыг-
рает дома. В субботу, 19 октября, 
песчанокопцы на стадионе имени 
Ивана Чайки будут принимать мос-
ковский «Спартак-2».

  Через тройной заслон

  Еще одна победа Иосифа Абрамова

  Матиас: «Мне и в «Ростове» хорошо»

  Андрей Демченко

   Никита Нагорный забрал все «золото»

  ЧМ-2019

Ввоскресенье в Штутгарте  
завершился чемпионат мира 
по спортивной гимнастике. 

Блестящего успеха добился  
ростовчанин Никита Нагорный, 
который стал обладателем  
трех высших наград турнира.

В четверг в составе сборной Рос-
сии он завоевал золотую медаль в 
мужском командном первенстве, 
через день выиграл соревнования 
в личном многоборье, а в заключи-
тельный день соревнований стал 
первым в опорном прыжке.

Победу в мужском командном 
первенстве российские гимнасты 
одержали впервые в истории. Зо-

лотую точку поставил Никита На-
горный. Именно он вышел послед-
ним на снаряд, решающий судьбу 
командных медалей. Для России 
и Китая, бьющихся за первое ме-
сто, это была перекладина. Перед 
этим Китай опережал россиян на 
1,394 балла.

Первым на перекладине вы-
ступал лидер соперников Сунь 
Вэй. И сорвался – помешало волне-
ние. Затем к снаряду вышел Никита 
и выполнил упражнение блестяще, 
на перекладине просто летал. Со-
вершив соскок, он сразу попал в 
объятия товарищей и тренеров.

– Мы вырвали эту победу, – ска-
зал Нагорный после награждения. 
– Вчера перед сном я раз 400 проде-
лал комбинацию у себя в голове, не 

мог заснуть до двух часов. Я знал, 
что выходить буду последним. 
Что говорил перед перекладиной? 
Точно не успокаивал себя, даже 
наоборот – заводил. Нужна была 
злость. И она была.

В воскресенье первыми на по-
мост вышли мужчины, которые со-
стязались в опорном прыжке. Наш 
Артур Далалоян практически без 
ошибок выполнил обе попытки, од-
нако Никита Нагорный расставил 
все точки над i и еще раз доказал, 
кто является лучшим на сегодня 
гимнастом.

В беседе с журналистами Ни-
кита признался, что эту медаль 
посвятил своей жене – гимнастке 
из сборной России Дарье Спири-
доновой.

Нагорный –  
абсолютный чемпион

   ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
ЕГФ

Во втором туре предвари-
тельного этапа Лиги чем-
пионов гандболистки «Рос-
тов-Дона» на выезде сыг-
рали вничью с ГК «Буха-
рест» – 23:23. Матч прошел 
в столичном Дворце спорта 
«Поливалента» в присут-
ствии 4572 зрителей.

«Бухарест» – самый не-
удобный соперник нашей 
команды в Европе: не давал 
выйти в «Финал четырех», 
а также попасть в основной 
раунд, а однажды лишил 
третьего места в турнире.

Гостьи начали матч с 
двух заброшенных мячей 
в исполнении Вяхиревой и 
Сень. Вскоре хозяйки на-
стигли ростовчанок, после 
чего игра пошла мяч в мяч. 
У наших в первом тайме 
солировала Вяхирева, ко-
торая вела игру в своем 
фирменном стиле – проры-
ваясь к воротам, раздавала 

  БИЛЬЯРД

Ростовчанин Иосиф Абра-
мов одержал еще одну  
победу на международном 
уровне. На этот раз ему  
не было равных на турнире 
«Кубок дружбы» в грузин-
ском Батуми.

«Золото» Абрамова
В этих соревнованиях 

приняли участие 44 игро-
ка из девяти стран. Един-
ственными представите-
лями России на турнире 
стали братья Абрамовы. 
Десятилетний Марк еще 
только набирается турнир-
ного опыта, а вот 18-летний 
Иосиф не раз побеждал на 
крупных международных 
соревнованиях.

«Кубок дружбы» не стал 
исключением. В финальном 
поединке Абрамов одержал 
победу над украинским 
мастером спорта Юрием 
Смирновым из Житомира. 
«Бронзу» поделили грузин-
ские спортсмены Георгий 
Димитрадзе (Батуми) и Па-
ата Хмаладзе из Тбилиси.

В этом сезоне Иосиф 
Абрамов вновь подтвердил 

передачи, точно пробивала 
7-метровые. До перерыва на 
ее счету было восемь голов.

Второй тайм прошел в 
том же ключе – обилие 
борьбы, невысокая резуль-
тативность. После переры-
ва «Бухарест» прихватил 
Вяхиреву, не отходя от нее 
ни на шаг. И все же в этой 
рубке Анна умудрилась еще 
четыре раза поразить воро-
та соперниц.

Атмосфера в «Полива-
ленте» была раскалена до 
предела. Концовка получи-
лась крайне напряженной. 
За две минуты до сирены 
хозяйки вышли вперед. 
Однако наши ответили точ-
ным броском Кристины 
Кожокарь.

В другом матче в группе 
В «Люблин» дома проиграл 
«Эсбьергу» – 22:28.

После двух туров у «Рос-
тов-Дона» и «Бухареста» по 
три очка. Следующий матч 
в Лиге чемпионов ростов-
чанки проведут 19 октября 
в Дании.

лидирующие позиции Рос-
сии в бильярдном спорте. 
По совокупности резуль-
татов за три года (победы 
на трех чемпионатах мира 
и четырех Кубках мира, 
успехи на нескольких меж-
дународных турнирах) дон-
скому бильярдисту присво-
ено звание мастера спорта 
международного класса.

«Серебро» Ливады
В эти же дни в Волгогра-

де прошел Всероссийский 
турнир памяти Владислава 
Тырина, в котором участво-
вали 53 бильярдиста.

Ростовчанин заслужен-
ный мастер спорта Никита 
Ливада вышел в финал со-
ревнований. Ключевой по-
единок между нашим зем-
ляком и Сергеем Горыслав-
цом завершился в пользу 
представителя Казани.

Ростовчанину не уда-
лось повторить свой успех 
трехгодичной давности, 
когда он стал победителем 
турнира. На этот раз у Ли-
вады «серебро». Бронзовые 
медали у Артема Балова 
(Санкт-Петербург) и Алек-
сандра Муравьева (Пенза).

Анна Вяхирева:  
12 голов в Бухаресте

От борта в середину

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Полузащитник «Ростова» Матиас  
Норманн заявил, что его все 
устраивает в донском клубе  
и он не намерен уходить.

Ранее сообщалось об интересе 
к хавбеку со стороны английских 
клубов «Манчестер Юнайтед» и 
«Тоттенхэм Хотспур», а также ис-
панской «Севильи».

«Мне очень нравится место, где 
я сейчас живу. Если все останется 
так же, то можем побороться за 
Лигу чемпионов или Лигу Евро-
пы, – цитирует Норманна ведущий 
электронный портал Норвегии 
Nettavisen. – Сейчас нет никаких 
причин, по которым я должен уйти. 
Это отличный клуб, у нас хорошие 
игроки и, что тоже важно, отлич-
ный тренер. Я не шучу и чувствую 
себя здесь очень хорошо».

По имеющимся сведениям, 
если «Ростов» будет продавать 
Норманна, то не меньше чем за 
15–16 млн евро.

Матиас Норманн:  
«Я не хочу никуда уходить»
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Иосиф Абрамов – мастер спорта 
международного класса

Ростовский гимнаст – победитель ЧМ в личном зачете, 
командном многоборье и опорном прыжке

Полузащитник сборной Норвегии не собирается покидать «Ростов»




