Город, устремленный в будущее

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 270-летием Ростова-на-Дону!
Гордое имя «ростовчанин» носит каждый четвертый житель Ростовской области — свыше миллиона человек, которые живут в донской столице. И каждый готов признаться ей
в любви.
Ростов привлекает к себе богатой историей купеческого города, особой аурой современного города-миллионника.
Здесь любой имеет возможность реализовать свой потенциал. Заряжают энергией улицы и проспекты Ростова, дарят силу прогулки по Большой Садовой, набережным Дона.
Возвращаясь из дальних поездок, мы всегда ищем глазами золотые купола храмов Ростова, которые видны издалека
даже в плохую погоду. Вера и любовь к родной земле наполняют наши сердца.
Мы гордимся тем, что женщины Ростова — всесоюзной
красоты, а дети — всегда лучше нас. Вместе мы трудимся над тем, чтобы наш Ростов стал по-настоящему комфортным для жизни и отдыха. Кое-что удается: город прирастает
новыми кварталами, школами, спортивными и культурными
объектами.
Дорогие ростовчане!
Впереди еще очень много дел. От общих усилий всех, кто
живет и работает в южной столице, зависит, каким будет Ростов завтра. Вместе мы обязательно сделаем сердце Донского края больше, шире и красивее.
Здоровья вам, любви, добра, благополучия, творческих и
жизненных успехов!
Губернатор
Ростовской области
В.Ю. Голубев
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Дорогие ростовчане!

Дорогие ростовчане!

От имени депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы
поздравляю вас с 270-летием нашего любимого города!
Юбилейный день рождения Ростова-на-Дону — особый
праздник для его жителей, для всех, кто считает себя ростовчанином, знает, любит и ценит наш город.
Его имя напоминает о святом Димитрии Ростовском. Нашему городу посчастливилось иметь своим небесным покровителем просветителя и мудреца, оказавшего влияние на весь
православный мир.
Возникнув из редутов и бастионов на донском берегу, Ростов превратился за 270 лет в крупнейший город юга России,
порт пяти морей, мощный транспортный узел, промышленный,
финансовый, научный, культурный и спортивный центр.
У Ростова-на-Дону особый характер. Город воинской славы,
он вошел в героическую летопись Великой Отечественной как
несгибаемый боец. Разрушенный, но не сломленный, он возродился из пепла и развалин благодаря самоотверженности и беззаветному труду его жителей. А сегодня радует размахом свершений, динамикой развития и известен всему миру как символ
радушия и гостеприимства.
Ростов-на-Дону встречает свой юбилей, помолодев и похорошев. Наш город, реализуя национальные проекты и Стратегию своего социально-экономического развития, с уверенностью и оптимизмом смотрит в завтрашний день.
Ростов-на-Дону — это наша судьба. И мы сделаем все для
того, чтобы она была счастливой!
С Днем города, дорогие ростовчане! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, замечательными успехами,
миром, любовью и счастьем!

От всей души поздравляю с замечательным праздником — 270-летием донской столицы!
За короткий промежуток времени Ростов из рядовой таможни превратился в город-миллионник. Мы помним и чтим
нашу историю и в то же время открыты новым горизонтам.
Так, если к своему 100-летнему юбилею Ростов был одним
из крупнейших пунктов хлебного экспорта в Российской империи, то сегодня индекс промышленного производства столицы
Дона составляет порядка 113%. Ростов отгружает товаров собственного производства, выполняет работы и оказывает услуги
собственными силами на 455 млрд. рублей в год.
В начале XIX столетия в Ростове едва насчитывалось около тысячи домов. Сегодня мы вводим в строй ежегодно свыше 1 млн квадратных метров жилья. И если в начале 50-х годов
XIX века постоянное население города немногим превышало
11 тысяч жителей, то на данный момент в городе проживает более 1,1 млн человек, и только за эти полгода родились 5283 ростовчанина.
Город прирастает новыми микрорайонами, развивается промышленность, растут обороты в торговле, увеличиваются доходы населения и вместе с ними и возможности для самореализации. Ростов — город безграничных возможностей и широких
перспектив.
Успехами и победами ростовчан пишется история современного Ростова. Достижения 270 лет — это наше послание будущим поколениям. Уверен, что у донской столицы светлое будущее и цифры дальнейшего развития будут также впечатлять!
Хочется пожелать любимому городу мира и процветания,
чтобы ростовчане чувствовали себя самыми счастливыми людьми в мире!

Председатель городской Думы —
глава города Ростова-на-Дону
З.В. Неярохина
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И. о. главы администрации города Ростова-на-Дону
А.В. Логвиненко
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Молодой 270-летний
«Не город — акварельная картинка», «единственный в мире
город-папа», «Ворота Кавказа», порт пяти морей, город-купец,
стоящий на границе Европы и Азии, — как только не называют
Ростов! Гостеприимный, щедрый, яркий, уютный, цветущий,
в него очень просто влюбиться с первого взгляда, и для этого
совершенно не обязательно быть ростовчанином. Но если уж
повезло родиться в Ростове, то он станет любовью всей вашей
жизни.
Донской столице в этом году исполняется 270 лет. И День города для каждого ростовчанина — особый праздник.
Праздник любви к своей малой родине.
А что значит любить свой город? Значит знать его историю, радоваться его
успехам, переживать его неудачи и делать все, чтобы он с каждым годом становился лучше, краше, зеленее и комфортнее.
Нередко День города связан с различными знаменательными событиями. Так, в 2002 году в Ростове прошел
автомотокросс «Ростовская-на-Дону
формула-253», в 2009-м, в год 260-летнего юбилея, на углу Крепостного и
Большой Садовой открыли памятник
основателям крепости святого Димит
рия Ростовского. А городской почтамт
провел гашение маркированных конвертов специальным штемпелем с изо-

бражением здания администрации города. В 2012 году на Северном торжественно заложили новый храм имени
Александра Невского.
В этом году Ростов будет отмечать
юбилей несколько дней подряд. Баннеры и флаги, световые и топиарные композиции, подсветка деревьев будут радовать ростовчан весь месяц. А с 12 по 15
сентября на площадях и улицах, набережной реки Дон, во всех районах — в парках, зоопарке, домах творчества и теат
рах — пройдут концерты, фестивали и
мастер-классы. А на Театральной площади по традиции состоятся выступления
звезд российской эстрады и фейерверк.
270 лет для города — по историческим меркам возраст небольшой, но у
Ростова интересная история. И наш город, опираясь на свое богатое прошлое,
уверенно смотрит в будущее.

Совет директоров Ростова: 20 лет
эффективного взаимодействия работодателей
А вы знаете, что Ростов может
быть старше или младше, чем принято считать?
Вопрос в том, с какого времени вести летоисчисление донской
столицы. То ли с момента основания крепости Святого Димитрия
Ростовского в 1761 году, то ли с
1696 года, когда эти места приглянулись посетившему их Петру I, то
ли с 1811-го, когда был принят первый генплан города…
Но официально датой основания Ростова принято считать
15 декабря 1749 года, когда императрица Елизавета Петровна своим указом основала Темерницкую
таможню.

У Ростова есть своя реликвия —
собственное знамя, которое общественность города подарила городской Думе 20 сентября 1864 года. Это и послужило поводом для
ежегодного проведения Дня города в сентябре.

Магомед Дарсигов, председатель Ассоциации работодателей «Совет директоров
предприятий и
организаций города Ростова-наДону»:
«За два десятилетия в Совете директоров сформировался хороший коллектив,
способный эффективно работать и помогать городским властям решать вопросы социальноэкономического развития территории, защищать имущественные и финансовые интересы бизнеса. Ассоциация работодателей
объединяет в настоящее время более 120 предприятий и организаций донской столицы, и с каждым годом ее ряды растут».

Координация деятельности предприятий и организаций города, выработка сов
местных решений волнующих работодателей вопросов, обмен опытом, а также
использование промышленного потенциала на благо города и его жителей —
именно такие задачи ставили перед собой инициаторы создания в донской столице некоммерческой ассоциации «Совет
директоров предприятий города Ростована-Дону», а затем и Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий
и организаций города Ростова-на-Дону».
Юридически эта инициатива была
оформлена в 1999 году, и за 20 лет своей деятельности Ассоциация стала влиятельным и авторитетным органом взаимодействия работодателей.
В своей работе Совет директоров
особое внимание уделяет развитию наукоемких технологий и выпуску конкурентоспособной продукции, развитию малого и среднего предпринимательства,
созданию благоприятного делового климата в донской столице и области, формированию социально-трудовых отношений в системе социального партнерства.
На заседаниях Совета обсуждаются

вопросы эффективности функционирования важнейших отраслей промышленности, повышения их конкурентоспособности, создания условий для восполнения дефицита кадров, повышения уровня
заработной платы, улучшения экологической обстановки, активности банковского
сектора, участия предприятий и предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях и другие.
Совет директоров ведет прием граждан по юридическим вопросам, тесно сотрудничает с управлением здравоохранения города по вопросу обследования сотрудников предприятий, входящих в состав Ассоциации, помогает детским домам, Дому технического творчества, детским спортивным секциям, городским
больницам, школам, детям с ограниченными возможностями, инвалидам; на
протяжении 4 лет является партнером
конкурса медицинских сестер.
Магомед Бесланович Дарсигов:
«От души поздравляем ростовчан с
270-летием родного города! Общими усилиями мы сделаем донскую столицу еще
краше, а жизнь горожан — достойной!»
www.sovetdirrostov.ru

Реклама
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Будущее в цифрах

МФЦ Ростова-на-Дону признали
лучшим многофункциональным
центром России по итогам 2018 года

Просто представьте, как вы получаете всю необходимую
информацию, не выходя из дома, больше не стоите
в очередях, а все знания в вузах доступны для вас в цифровом
формате. И это не фантастика, а Ростов через несколько лет.
К 2035 году донская столица должна стать цифровой Меккой.

Цифровое пространство
В Ростове планируется сформировать единое информационное пространство. На данный момент уже готова инфраструктура: серверные мощности, системы хранения данных, сети передачи данных, комплексы защиты информации, которые позволяют выстроить централизованную среду для размещения цифровых ресурсов.
Цифровизация идет в городе уже
сейчас — большую часть услуг можно
получить в цифровом виде с помощью
сервисов «Благоустройство», «Активный ростовчанин», «Дополнительное
образование» и интернет-приемной.
Уже сегодня прорабатываются варианты для создания безопасного информационного пространства.
Интеграция информационных систем в единую инфраструктуру заключается в объединении разрозненных информационных систем и интерактив-

Взгляд в будущее
Планируется увеличить
количество муниципальных
услуг и сервисов, доступных в
электронном виде:
- 2021 год — 82
- 2024 год — 88
- 2030 год — 100
- 2035 год — 110.
Увеличить стоимость отгруженной продукции в сфере поддержки информационнокоммуникационной инфраструктуры города:
- 2021 год — 36,7
- 2024 год — 61,3
- 2030 год — 82,4
- 2035 год — 100.
Увеличить общее количество
и масштаб местных организаций,
действующих в сфере ИКТ:
- 2021 год — 293
- 2024 год — 365
- 2030 год — 440
- 2035 год — 585.
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ных сервисов органов администрации в
единое цифровое пространство. Это позволит увеличить скорость реагирования на возникающие проблемы, повысит прозрачность деятельности ростовских властей, позволит ликвидировать
бумажный документооборот.

Подготовка к завтра
Изменения в городе невозможны
без должного кадрового и технического обеспечения. Поэтому обучение будущих IT-специалистов будут модернизовать, приводя к современным стандартам. В целях — полное соответствие
квалификации выпускников требованиям прогрессивных работодателей. Сегодня принимаются меры, направленные на повышение качества подготовки
молодых специалистов. Для информатизации городского пространства к прохождению практики в администрации
города привлекаются специалисты профильных направлений обучения.
Также проводится работа по повышению качества ресурсного обеспечения финансирования проектов в сфере
информационно-коммуникационных технологий. На федеральном уровне сейчас
активно проводятся консультации по вопросам внедрения сквозных цифровых
технологий. Планируется, что будут со
зданы прототипы не менее двух пилотных цифровых платформ для исследования и получения результатов интеллектуальной деятельности. Администрация
Ростова внимательно следит за всем,
что происходит в этой сфере на федеральном и региональных уровнях.

Такая высокая оценка МФЦ
Ростова дана Министерством
экономического развития
Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Ростова по организационноправовым и кадровым вопросам Александр Новицкий:
«Формирование современной цифровой инфраструктуры города — это совершенно
новый вид деятельности. Данная работа проводится в рамках проектной инициативы
«Ростов-на-Дону — южный
центр цифровой экономики»
и спланирована в четыре этапа до 2035 года. Цифровизация способствует улучшению
качества обслуживания. Получение услуг в цифровом формате сокращает время, которое люди тратят, стоя в
очередях».
Формирование цифровой инфраструктуры — и фактор развития экономики, и повышение вероятности информационных угроз. Чтобы обезопасить ростовчан, администрация города
уже подписала соглашения о сотрудничестве в данной сфере с крупнейшими
отечественными производителями антивирусных средств и средств защиты
информации.
В рамках «Стратегии-2035» планируется перевести весь Ростов на
отечественный софт.
Уже сегодня специалисты изу
чают соответствующие программы и офисное программное обеспечение.

Заместитель главы администрации города Ростова по организационноправовым и кадровым вопросам Александр Новицкий: «На
сегодняшний день МФЦ становится уже больше чем просто
центром предоставления государственных услуг. Если раньше целью было открыть как
можно больше центров, то теперь основной акцент переходит на повышение качества
предоставления государственных услуг. Ростов показывает
хороший пример другим регионам, как организовать работу
МФЦ. Наша задача — и дальше совершенствоваться, искать и находить новые подходы в организации этого
важного дела».
— В 2010-2011 годах в многофункциональных центрах предоставлялось около 50 услуг, сейчас же в офисах обслуживания граждане могут получить более 250 государственных и
муниципальных услуг. В настоящее
время МФЦ осуществляет взаимодействие с более чем 50 органами государственной власти и местного самоуправления, — отмечает он.
Рассматривается вопрос расширения полномочий МФЦ по оказанию
не только государственных и муниципальных, но и других социально значимых услуг, например в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
По прогнозам специалистов, с учетом развития цифровых технологий уже
в самом ближайшем будущем МФЦ мо-

жет из центра государственных услуг
стать единственным очным центром
взаимодействия человека и государства, своего рода порталом в цифровой
мир.
До конца 2019 года дополнительно
планируется открыть еще три окна обслуживания в МФЦ. Сегодня обеспеченность ростовчан окнами приема и выдачи документов соответствует действующему нормативу.
Кроме того, планируется организовать взаимодействие с Ростовским
региональным агентством поддержки предпринимательства для участия в
новом проекте по развитию малого и
среднего предпринимательства «Мой
бизнес».
В настоящее время в Первомайском районе ищут помещения, где можно было бы расположить МФЦ. В связи с перспективами застройки территории бывшего аэропорта и другим жилищным строительством на территории этого района, необходимо предусмотреть помещение для много
функционального центра не менее
чем на 40 окон обслуживания, который бы обеспечил потребности как жителей Первомайского района, так и
Александровки.

Кроме того, отмечалась необходимость дальнейшего развития сети МФЦ
в новых микрорайонах Ростова — Суворовском, Левенцовском и других.

Начальник МКУ «МФЦ
города Ростова-на-Дону»
Юрий Зданевич: «На протяжении 10 лет МФЦ Ростова все
гда был лидером по внедрению
передовых технологий».
7
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450 лет на службе Отечеству

Казачество по-прежнему остается оплотом государства,
собирателем русского мира, хранителем правдивой истории
Отечества.
Это не раз доказывали донские казаки в современной истории. Казачьи
общества не только хранят память о великих предках, но и находят применение своей природной пассионарности.
Члены войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» несут государственную службу, в том числе воинскую службу, службу по охране общественного порядка, принимают
участие в охране государственной границы (участок российско-украинской
границы в Ростовской области), охране
рыбных запасов и лесов, помогают МЧС
в противопожарной защите социальных
объектов.
Казаки, возрождая традиции и культуру Войска Донского, стремятся соответствовать своему историческому ста-

От Дикого поля
до мегаполиса
Вольный Дон, свободолюбивое
казачество, бескрайние просторы Дикого поля. Это все — начало казачьей истории, начало донской истории, истоки
Ростова-на-Дону.
Все связано в истории: города,
народы, войны. Сейчас зачастую рождение города или станицы мы, ныне живущие, рассматриваем отдельно от исторического периода, политических факторов. Но если посмотреть в историю…
8

тусу и целиком оправдать государственное признание старшинства. Цель донских казаков — возрождение казачества на Дону и укрепление Всевеликого
войска Донского, составляющего основу российского казачества. Донские казаки выбрали путь, который является историческим выбором предков, —
службу России.
В 2020-м году будет отмечаться важная дата в истории — 450-летие служения донских казаков государству Российскому. В рамках юбилея состоятся
культурные и спортивные мероприятия,
конный переход казаков в честь исторической даты и презентация энцик
лопедии донского казачества. Венцом
празднования станет казачий форум —
VI Всемирный конгресс казаков.

Такой казачий
«неказачий» Ростов
В 40-х годах XVIII в. в устье Дона
установилось на некоторое время военное равновесие — по развалинам
Азова проходила черта («барьер»), размежевавшая турецкие и русские вла-

дения. Как писал известный донской
краевед, ученый Владислав Вячеславович Смирнов, уже через два года после
того, как был снесен Азов, а крепость
была взорвана пороховыми бочками, в
1749 году в устье реки Темерник, впадающей в Дон, были основаны таможня и
небольшой порт.
Инициатива создания таможни в
устье Темерника исходила от казаков.
Атаман Данила Ефремов давно мечтал
отодвинуть таможню от Аннинской крепости, что стояла всего в трех верстах
от Черкасска и связывала руки казакам
в их собственной вольной торговле.
15 декабря 1749 года в Черкасск к
войсковому атаману Д. Ефремову ушла
грамота, подписанная императрицей
Елизаветой Петровной. В ней говорилось: «Учредить таможню русскую на
Дону, от устья реки Темерника, против
урочища, называемого «Богатый колодезь», где донские казаки могут вести
торговлю с приезжающими греками,
турками, армянами».
Дата основания Темерницкой таможни считается официальным днем
рождения Ростова. А люди, стоявшие у
истоков этого события: царица Елизавета Петровна, граф Петр Иванович Шувалов, войсковой атаман Данила Ефремович Ефремов и инженер-капитан Сипягин, имеют непосредственное отношение к самой ранней истории будущего города на Дону.
Незадолго до обустройства города здесь, на берегах Дона и Темерника,
на буграх, выросли казачьи станицы —
Александровская, Гниловская, Елизаветовская, другие казачьи поселения.
Крепость стала служить форпостом
России на южных рубежах, где гарнизон
крепости и казачьи части несли пограничную службу.
В смене десятилетий и веков Ростов
из крепости вырос в уездный город,
утратив военную функцию.

Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» внесено в Государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации.
Атаман Всевеликого войска
Донского — казачий генерал
Виктор Георгиевич Гончаров.
Казачьи общества Всевеликого войска Донского расположены на территории 4 субъектов РФ: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Войско Донское включает в себя 16 окружных казачьих обществ,
численность которых составляет 34 тысячи человек.

Войсковой
город
А высочайше утвержденным
19 мая 1887 года мнением Государственного Совета Ростовский уезд
Екатеринославской губернии постановлено было присоединить к Области Войска Донского.
Из этого уезда и части Черкасского округа образован был Ростовский
округ Области Войска Донского. В состав Ростовского округа были включены города Ростов-на-Дону и Нахичевань, посад Азов, местечко Ейское
укрепление, Ростовский уезд в составе волостей: Батайской, БольшеСальской, Васильево-Петровской,
Глафировской, Екатериновской,
Ильинской, Кагальницкой, Маргаритовской, Ново-Николаевской, Отрадовской, Семибалковской и Чалтырской.
В дальнейшем в составе Ростовского округа были образованы:
Александровская, Глебовская, Елизаветовская, Койсугская, Круглянская, Крымская, Кугейская, НовоБатайская, Несветайская, Пешковская, Порт-Катонская, Самарская, Султан-Сальская, ЦарскоАлексеевская, Шамшевская и Шабельская волости.
Из Черкасского округа передавались станицы Гниловская и Елизаветовская с юртами.
Казаки принимали участие во
всех войнах, которые вела Россия.
Так же как из хуторов и станиц, так
и из Ростова уходили казачьи части в
пекло сражений.

В Ростове-на-Дону с 18 сентября
1892 до 1917 г. на постоянной основе находилась на службе 2-я Донская
казачья отдельная сотня.
В Ростове-на-Дону временно были сформированы и несли службу
9-я, 10-я и 12-я Донские казачьи отдельные сотни.
23 февраля 1904 г. было высочайше утверждено мнение Государственного Совета: из городов Рос
това-на-Дону и Нахичевани образовать в ведении Министерства внутренних дел особое Ростовское-наДону градоначальство.
Ростовский округ Области Войска Донского
просуществовал всего 32 года и на начало XX века имел в
своем составе всего около 15% казачьего населения.
И тем не менее родом именно из Ростовского округа были
известные всей России
казаки: живописец и теат
ральный художник Иван Крылов,
генерал от кавалерии Алексей Греков, исследователь казачьей древности и составитель уникального
«Казачьего исторического словарясправочника» Георгий Губарев, атаман донских казаков зарубежья Николай Федоров. Здесь жили и творили донские казаки: издатель и депутат Государственной Думы России
(1907 г.) Иван Ушаков, поэт русского
зарубежья Василий Ильинский, торговый казак и известнейший меценат
Елпидифор Парамонов, музыковед и
автор-составитель пятитомного издания «Песен донских казаков» Александр Листопадов.

Новейшая история
казачьего Ростова
15 апреля 1990 года, в день Пасхи, в городе Ростове-на-Дону, в Доме кино, была
создана первая, после 1920 года, казачья
организация «Казачий круг Дона».
29 сентября 1990 года состоялся учредительный Съезд казаков Ростовского округа.
В соответствии с утвержденным уставом округ как общественное объединение
казаков объявлялся правопреемником Ростовского округа Области Войска Донского, упраздненного в 1920 году.
В настоящее время в состав окружного
казачьего общества Ростовский округ входят города Ростов-на-Дону, Батайск, Азов,
Азовский и Мясниковский районы. В состав округа входят 12 казачьих обществ.
Городское казачье общество Ростована-Дону продолжает славные традиции
предков. Это наглядно демонстрируют казаки казачьих станиц, вошедших в структуру мегаполиса. Как и прежде, они уделяют первостепенное внимание военнопатриотической работе с молодежью, сохранению казачьих традиций воинского
искусства, культуры и быта. Только за последние пять лет распахнули двери для горожан и гостей южной столицы ШолоховЦентр, Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия», открыты памятники
донскому атаману Матвею Ивановичу Платову и донской казачке. В Ростове-на-Дону
действуют казачьи фольклорные коллективы и, конечно, Государственный академический ансамбль песни и пляски донских
казаков имени А. Квасова.
Историческая миссия казаков — воинская и государственная служба. Члены Ростовского городского казачьего общества
несут ее на улицах города как казачьи дружинники, содействуя силовым органам в
обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан.

Реклама
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Почти 1 кв. метр
жилья на каждого
жителя городамиллионника

Комплексное освоение
перспективных территорий
В соответствии с новым Генеральным планом города изменились, в частности, подходы к застройке города.
В настоящее время основное внимание уделяется комплексному освоению
перспективных территорий, где размещаются новые жилые районы: Левенцовский, Суворовский, ДОСААФ, Красный Аксай, экорайон Вересаево, Екатерининский, Платовский.
Кроме того, в городе активно ведется строительство менее крупных жилых комплексов, таких как «Звездный»,
«Манхэттен», «Тихий Дон», «Соловьиная
роща», «Сокол на Оганова» и др.
В 2019 году только на территории
перспективных жилых районов города
планируется ввести 27 многоквартирных домов общей площадью не менее
400,0 тыс. квадратных метров.

Новые условия проектного
финансирования: чего
ожидать?

Свыше 1 млн квадратных
метров — такой объем
жилья ежегодно вводится
в эксплуатацию в донской
столице.

Ростов сохраняет место
лидера по вводу нового
жилья
В течение последних шести лет в
Ростове ежегодно сдается рекордное
количество квадратных метров жилья,
превышающее показатель 1 млн квад
ратных метров.
В 2018 году, согласно информации Росстата, среди 13 городовмиллионников Ростов занял 1 место по
вводу жилой недвижимости (2 место

у Воронежа — 1105,7 тыс. квадратных метров, 3-е у Екатеринбурга —
1105,5 тыс. квадратных метров).
— В год 270-летия образования Ростова администрацией города планируется сохранить достигнутые показатели по вводу жилья, — говорит заместитель градоначальника по строительству и архитектуре Андрей Дикун. — За первое полугодие этого года
в городе уже введено более 605 тыс.
квадратных метров. Всего в 2019 году
планируется ввести порядка 1,26 млн
квадратных метров жилья.

С 1 июля состоялся переход на проектное финансирование при строительстве многоквартирного жилья — возведение многоквартирных домов с преимущественным привлечением средств банка.
Для привлечения средств граждан теперь используются счета-эскроу,
предполагающие возможность использования этих средств только после ввода дома в эксплуатацию, или возврат
средств гражданам в случае неисполнения своих обязательств застройщиком.
Эта мера была продиктована сложной ситуацией по решению вопроса
восстановления прав обманутых дольщиков.

Цель и стандарты
градостроительной
политики в Ростове
Основная цель градостроительной политики города — это формирование благоприятной и отвечающей современным
стандартам качества городской среды.
В 2018 году проведена большая работа по внесению изменений в Генплан Ростова. В декабре прошлого года решением городской Думы утвержден проект новой редакции Правил землепользования
и застройки города. В Правилах установлены ограничения для застройщиков при
строительстве многоквартирных домов.
Данные ограничения позволяют исключить возможность строительства жилых
домов повышенной этажности в условиях сложившейся застройки и, следовательно, уменьшить нагрузку на объекты
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур. Установленные ограничения обязательны для застройщиков.
Одним из приоритетных вопросов
градостроительной политики является сохранение историко-архитектурного
облика города. Важное нововведение в
Правилах — определение зон, выделенных в целях установления особых регламентов для территории исторического
центра. Градостроительный регламент
данных зон разработан для обеспечения
правовых условий развития застройки
центральной части города, с учетом сохранения исторического облика.
Актуализированная градостроительная документация дала городу новые возможности для регулирования застройки, что, с одной стороны, позволяет сохранить своеобразие исторического
центра нашего города, а с другой стороны — задать застройщикам понятные правила работы для реализации проектов.

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко: «Работа строительного комплекса города в целом характеризуется положительной динамикой, и ее нужно сохранить.
Особое внимание следует уделять комплексному освоению
перспективных территорий,
привлекать к строительству
серьезных инвесторов, которые строят не только жилье, а
объекты социальной инфраструктуры, участвуют в масштабных проектах, включая работу по обеспечению прав пострадавших участников
долевого строительства».

Заместитель градоначальника по строительству и архитектуре Андрей Дикун: «Одновременно с жилищным строительством на территории новых жилых районов
ведется проектирование и
строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры».
10
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Городские власти помогают
обманутым дольщикам
Большие объемы жилищного строительства и привлечение к застройке города серьезных, проверенных на деле
инвесторов позволяют городу решать
одну из самых наболевших проблем —
проблему обманутых дольщиков.
В реестр пострадавших граждан,
чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, по состоянию на 5 июля этого года, было включено 1755 человек, большая часть которых сосредоточена в Ростове, а именно
1303 по 40 объектам разной степени готовности.
Для инвесторов-застройщиков,
которые принимают участие
в решении проблем обманутых дольщиков, с
целью компенсации
их затрат предусмотрены различные меры
поддержки.
Так, в прошлом году поступили три заявки на обеспечение прав дольщиков путем переселения в иной
объект. Первая — от
группы компаний «ЮгСтройИнвест».
В результате проведенной
работы утвержден и уже реализуется
масштабный инвестиционный проект
по обеспечению жильем 773 граждан
путем предоставления им 720 квартир,
общей площадью 27066,4 квадратных
метров в Красном Аксае и Вересаево.
Инвестору, в свою очередь, был
предоставлен земельный участок по
улице Вересаева. В марте текущего го-

Как в Ростове решают проблемы
обманутых дольщиков

21 дом будет достроен
12 домами
займутся
жилищностроительные
кооперативы

строительство 9 домов
завершат
инвесторы

да был введен
в эксплуатацию еще один
дом из категории «проблемных», по улице
Портовая, 277,
благодаря чему
обеспечены права 64 семей.
Кроме того, в
2019 году были обеспечены права еще 55 семей
путем их расселения в многоквартирные дома по адресам: ул. Научная, 19,
ул. Труда, 12/3, пер. Верхоянский, 11а,
ул. Липецкая, 38.
Также в настоящее время в стадии
рассмотрения о признании масштабным
инвестиционным проектом находятся
заявки ООО «Московская строительная компания» и ООО «ККПД-Инвест».

В 2019 году планируется переселить 28 семей
в рамках мероприятий 1-го этапа Программы,
и 247 семей (737 человек) – по 2-му этапу Программы.
В 2020 году – 124 семьи (273 человека).

По 19 домам
дольщикам
предоставляются квартиры
от других
застройщиков

К предоставлению рассматривается 4-й
микрорайон жилого района Левенцовский. Реализация данного проекта позволит обеспечить жильем еще порядка
200 обманутых дольщиков.
Кроме того, в городе идет к завершению строительство 9 домов (обеспечение прав 791 гражданина); созданию
ЖСК и достройке 12 домов за счет субсидии областного бюджета (обеспечение прав 1349 граждан).
Андрей Дикун: «Администрация
города продолжает работу по поиску
надежных и финансово устойчивых
инвесторов для реализации инвестиционных проектов и обеспечения
прав пострадавших участников долевого строительства. Обеспечение
прав этой категории граждан планируется завершить в 2021 году».

Из ветхого жилья —
в комфортное
На территории города в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Администрация Ростова является участником областной адресной
программы «Переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных
аварийными после 1 января 2012 г., в
2017-2025 годах» и взяла на себя обязанность по поэтапному расселению
38 многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в период с 01.01.2012 по
01.01.2017 года.

Взгляд в будущее
Одним из основных направлений перспективного развития города является функциональное
перепрофилирование производственных и коммунальных территорий, в том числе территорий военных городков, переданных в муниципальную собственность, под
объекты общественного и жилого
назначения, рекреационных пространств. Это, прежде всего, территории гражданского аэропорта
Ростова, испытательного аэродрома завода «Роствертол», завода
«Пролетарский молот», мясокомбината и др.

В настоящее время в реестре обманутых
дольщиков Ростова значится 1660 человек,
которые купили квартиры в 40 домах.

За счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного
бюджетов предусмотрены бюджетные ассигнования
в размере 423 525,6 тыс. рублей – в 2019 году,
в размере 537 505,7 тыс. рублей – в 2020 году.

12

Стимулируем строительство — помогаем нуждающимся

В донской столице утверждена и реализуется муниципальная программа
«Стимулирование жилищного строи
тельства в целях улучшения жилищных
условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону», рассчитанная
на период с 2019 по 2035 год.
В 2019 году, в рамках этой программы, планируется улучшить жилищные
условия еще 410 семьям льготных категорий граждан.
В частности, не позднее 30 сентября этого года будут предоставле-

ны 268 квартир детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим
жилого помещения на праве собственности. 177 квартир расположены в жилом доме по пер. Днепровский, 124н, и
91 квартира — в ЖК «Соловьиная роща». Кроме того, в 2019 году детямсиротам приобретены 59 объектов долевого участия в строительстве многоквартирных домов в ЖК «Соловьиная роща» для предоставления им до
30.09.2020 года 59 квартир.
За счет средств бюджета города для обеспечения жильем граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, будут выполнены работы по
капитальному ремонту муниципальных
жилых помещений в 6 жилых домах в
мкр. Суворовский, переданных городу
Министерством обороны.
К настоящему времени заключен муниципальный контракт на выполнение в
2019 году работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в
жилом доме по ул. Уланская, 15.

Андрей Дикун: «Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных
условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан» предусматривает целый ряд организационно-экономических
мероприятий, последовательная реализация которых обеспечит существенное улучшение жилищных условий населения города
Ростова-на-Дону».

В конце текущего года, на основании планировочной документации, будет сформирован земельный участок площадью 54 га по
ул. Таганрогская (территория бывшего военного городка). В дальнейшем право его аренды планируется реализовать на торгах под
комплексное освоение.

Самым значимым для города,
конечно, является проект строительства крупного жилого района
на территории бывшего городского аэропорта градостроительной
емкостью более 1,5 млн кв. м жилого фонда.

Вынос действующего аэропорта за пределы городской черты
создал возможность построить на
освобожденном земельном участке современный жилой район города с высоким качеством жилой
среды.

Развитие нового жилого района будет осуществляться на основании утвержденной планировочной документации, которая будет
в обязательном порядке представлена на публичные слушания.
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Город, устремленный в будущее

Ростов Суворовским прирастать будет
Как известно, наш город самый маленький
по площади из всех миллионников. Это
обусловлено географическим положением,
поэтому территориально Ростов может
развиваться в северном и западном
направлениях. Это крупные жилые районы
Левенцовский (запад), Суворовский (север)
и Платовский (северо-восток).
Если смотреть на занимаемую
земельную площадь, то крупнейший
из них — Суворовский. Его застройку, как и Платовского, ведет Объединение застройщиков юга «ВКБНовостройки». О настоящем и будущем района, откуда в нем появились чемпионы по экстремальным
видам спорта и как все это связано с возрождением Темерника, мы
поговорили с председателем совета директоров АО «Ростовское» —
одного из основных застройщиков — Николаем Бритвиным.
— Николай Николаевич, давайте начнем со скучных
цифр. Каковы объемы ввода жилья в последние годы?
— С 2015 года нами введено в эксплуатацию 34 дома, или
9 518 квартир. В этом году планируем сдать еще семь домов
на 2 471 квартиру. Всего же с начала застройки построено 59
домов на 13 725 квартир. Таким образом, уже сейчас в Суворовском проживает порядка 40 тысяч человек.
— Да, люди всегда интереснее цифр. Как вы считаете,
что влечет к вам покупателей?
— Прежде всего, это соотношение цена-качество жилья.
Но, на мой взгляд, не это главное. Здесь целый комплекс
факторов. Во-первых, это самый экологически чистый район, у нас довольно широкий «зеленый» пояс вокруг, и поэтому вы здесь можете, например, увидеть таких птиц, которых
нет в центре Ростова. Во-вторых, мы заботимся о комплексном развитии, то есть не просто строим жилье, а пытаемся
создать образ жизни. Мы разбили парк имени 70-летия Победы с двумя искусственными озерами, построили храм, при котором работает воскресная школа. Функционируют спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр. Нами созда-

на велотрасса, где проводятся соревнования областного масштаба. Сейчас мы занимаемся расчисткой и обустройством
балки Чадр, где будут благоустроены три озера. Планируем,
что от них будет начинаться линейный парк «Темерник», поскольку это один из истоков реки. Конечно же, не забываем
и о социальной инфраструктуре — передали городу помещения поликлиники, опорного пункта полиции, построили пожарное депо, детский сад. Еще два детских сада и школу построил муниципалитет. Ведется проектирование других соцобъектов, в следующем году город планирует начать строительство
еще одной дороги.
— Можно чуть подробнее о спортивной составляющей…
— Мы изначально ориентируемся на здоровый образ жизни. Поэтому строим спортплощадки во дворах, совместно с
районной администрацией проводим спартакиады для жителей. После того как на нас вышли представители велообщественности, изыскали возможность постройки трассы, стали
проводить соревнования. В следующем году у нас пройдет
этап уже российских соревнований в одной из дисциплин по
велоспорту.
Сейчас вот обратились ребята, которые занимаются бегом с препятствиями, и мы создали команду Suvorov OCR
Team. Наш инженер Дмитрий Чернавин не только стал членом команды, но и разрабатывает проект трассы для круглогодичных занятий этим видом спорта. Думаю, уже в этом году начнем ее строить.
Вообще, хочу отметить, что район очень молодежный и активный, жители самоорганизуются, например проводят посадки деревьев, следят за ними. Наши молодые сотрудники тоже
активно принимают участие в развитии района. В свободное
от работы время Дмитрий Чернавин развивает спортивное направление. Святослав Градобоев задумался над проектом со
здания парка в балке Чадр. Там уникальный ландшафт, и он,
как специалист в экологии, планирует создать прообраз всего
чистого Темерника, просчитывает соотношение флоры-фауны,
какую аквакультуру разводить, чтобы по максимуму снизить
антропогенное воздействие на реку. Яков Морозов занимается пространственно-проектировочными решениями. Одним
словом, ребята молодые, талантливые, вижу, у них горят глаза
сделать Суворовский лучшим районом города.
— То есть Ростов будет прирастать Суворовским?
— Не вижу для этого серьезных препятствий.

Донской институт в Китае
В этом году в китайской провинции Шаньдун открылась
совместная образовательная площадка Донского
государственного технического университета и Шаньдунского
транспортного университета — Донской институт ШТУ-ДГТУ.
Занятия в нем начнутся в сентябре. Первый набор составит
320 человек.
Основной язык обучения — русский,
более 60% дисциплин будут вести преподаватели ДГТУ.
Три года студенты КНР будут учиться у себя на родине, а заключительный
курс бакалавриата будут проходить в
России. Все выпускники получат дипломы о высшем образовании российского
и китайского образца.
Обучение в Донском институте будет
осуществляться по двум направлениям —
«Строительство дорог, мостов, тоннелей»
и «Управление на транспорте».
— По мере развития института будут создаваться совместные программы по новым направлениям подготовки
бакалавров, а также совместные программы подготовки магистрантов и докторантов, — говорит директор Донского
института ШТУ-ДГТУ Шан Юэ.

Основная цель сотрудничества —
внедрить высококачественные зарубежные образовательные программы, чтобы занять лидирующие позиции среди
совместных институтов.
— Донской институт выбрал в качестве стартовых специальности по гражданскому строительству и транспортным
перевозкам не только потому, что это
профильные дисциплины ДГТУ и ШТУ,
но и потому, что специалисты, говорящие на русском языке, особенно востребованы в Китае, — говорит Шан Юэ.
Напомним, в провинции
Шаньдун находится город Яньтай, который является городомпобратимом Ростова. Побратимские связи с ним были установлены в 2017 году.

Заместитель главы администрации Ростова по
социальным вопросам Елена Кожухова: «Для города
международное сотрудничество служит укреплению научных и образовательных
связей».

Реклама
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Дружить городами
Все ростовчане знают, что у донской столицы есть
родственники за границей. Сейчас у Ростова 14 городовпобратимов по всему миру. Рассказываем, с какими
городами планируется установить побратимские связи
до 2020 года, у кого заимствована идея закладки
в Ростове парка городов-побратимов «Дружба», а кто
перенял у нас традицию праздновать день города и с кем
ростовчане близки по характеру и чувству юмора.

Опыт Дортмунда

В парке «Дружба» в 2006 году появилась аллея породненных городов.
У побратимов Ростова здесь есть
площадки с памятными знаками. На
аллее установлен и символический
указатель на города-побратимы. Например, от Ростова до шотландского Глазго 3150 км. Но для дружбы нет
расстояний.

Города-побратимы Ростова
Города-побратимы
Ростова

Подписание
договора

Волос (Греция)

1956

Каяни (Финляндия)

1956

Плевен (Болгария)

1963

Дортмунд (ФРГ)

1977

Ле-Ман (Франция)

1981

Глазго (Великобритания)

1986

Гера (ФРГ)

1987

Мобил (США)

1991

Анталия (Турция)

1995

Чхончжу (Южная Корея)

1999

Ереван (Армения)

2005

Одесса (Украина)

2009

Яньтай (КНР)

2017

Минск (Беларусь)

2018

У Ростова есть еще и городапартнеры. Их девять: это Сухум (Абхазия), Донецк (Украина), Гомель (Белоруссия), Луганск (Украина), Краснодон
(Украина), Полис-Хрисохус (Кипр), Сочи,
Волгоград и Челябинск.
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Первый побратим
Первым городом-побратимом Ростова стал греческий город Волос. Побратимские отношения с ним были
установлены в далеком 1956 году после того, как в 1955-м ростовчане оказали гуманитарную помощь жителям
Волоса, сильно пострадавшим от разрушительного землетрясения. Также
в 1956 году Ростов побратался с финским Каяни. Инициатива дружбы принадлежала премьер-министру Финляндии Урхо Калева Кекконену.
Не секрет, что в советский период
европейские города оказывали гуманитарную помощь Ростову. Например,
они поставляли в наш город бесплатное медицинское оборудование для
больниц.
Сегодня побратимство — это культурный обмен, реализация совместных проектов в образовании, культуре, спорте и обмен опытом в вопросах управления городским хозяйством. Так, у французского города ЛеМан Ростов перенял опыт обращения
с твердыми бытовыми отходами и водоподготовки питьевой воды. А ростовские врачи благодаря опыту ЛеМана смогли познакомиться, а потом
и внедрить в нашем городе организацию работы с ВИЧ-инфицированными.
Активно сотрудничают между собой
РГУПС и университет дю Мен в ЛеМане. А два лучших учащихся ростовской гимназии № 45 с углубленным
изучением французского языка ежегодно получают премию от мэрии ЛеМана в виде бесплатного путешествия
во Францию.

Больше 40 лет Ростов дружит с немецким Дортмундом. В течение долгого
времени этот город помогал и шефствовал над отделением гематологии детской
областной больницы Ростова, поставляя
медикаменты и оборудование для оказания помощи маленьким пациентам.
А младший медперсонал прошел стажировку в немецкой детской больнице.
Мало кто знает, но именно с использованием опыта Дортмунда в нашем городе был разработан регламент оказания услуг по принципу «одного окна» и
создана сеть МФЦ по оказанию муниципальных услуг ростовчанам.
Уже больше 10 лет существует
проект «Европейский джазовый оркестр Восток-Запад» — это совместная творческая работа джазовых коллективов Ростова и Дортмунда.
И именно Дортмунд, имея за плечами богатый опыт в организации
спортивных соревнований мирового уровня, пришел на помощь, когда
Ростов готовился к проведению чемпионата мира по футболу. Герд Кольбе, бывший пресс-атташе Дортмунда
и руководитель оргкомитета этого города по подготовке и проведению ЧМ2006 в Германии, проводил мастерклассы и семинары по вопросам правильной организации чемпионата.
Дружбе с болгарским Плевеном в
прошлом году исполнилось 55 лет. Залогом успеха этих отношений стали
общность культуры, схожесть языка и
письменности, наши гостеприимство и
радушие. Не стоит забывать и о том,
что ростовчане внесли значительный
вклад в развитие города, приняв участие в строительстве самого известного музея истории сражения под Плевной «Плевенская панорама».
Кстати, Дортмунд и Плевен заимствовали у Ростова праздник «День
города» и теперь ежегодно проводят его у себя в мае. А донская столица заимствовала у немецкого города Гера идею закладки парка городовпобратимов «Дружба».

Близкие по характеру
шотландцы
У шотландского города Глазго Ростов перенял опыт профилактики наркозависимости. На средства, выделенные программой ТАСИС, были
созданы и оснащены помещения для приема и
консультаций, приобретена мебель,
офисная техника для обучения
специалистов
Ростовского городского психологического
центра, открыт
свободный доступ к шотландским программам
тренинга по проблемам наркомании и алкоголизма.
Перекрестные визиты тренеров проводят с 2007 года ростовская специализированная детскоюношеская спортшкола Олимпийского резерва № 2 и спортивная академия
«Беллахьюстон» города Глазго. Трене-

ры ростовской школы готовили сборную Шотландии по спортивной гимнастике к Играм Стран Британского Содружества 2014 года. Этот проект приобрел статус национального значения в Шотландии. ДГТУ сотрудничает
с Западно-шотландским университетом и Кэлвин колледжем, а Ростовская государственная консерватория имени
С.В. Рахманинова — с Королевской консерваторией Шотландии города
Глазго.
Интересно,
что с шотландцами ростовчане
близки по характеру, чувству юмора,
семейным традициям и
культурным ценностям.
Но есть города, дружба с которыми охладела из-за политической
напряженности. Так, например, практически утрачены связи с американским
городом Мобил. Нельзя назвать активными и связи с украинской Одессой.

Начальник отдела внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации города Мария Крылосова: «В каждом из городов-побратимов,
с которыми Ростов дружит на протяжении многих
лет, есть его частичка: улица, названная в его честь,
гостиница или парк, музей, построенный руками ростовских скульпторов, картины художниковростовчан в музеях и т. д.».

День города
и Кубок дружбы
Делегации побратимов ежегодно посещают
Ростов в рамках празднования Дня города
(и этот, юбилейный для
Ростова, год не станет
исключением). Но не
только. Так, например,
в 2018 году Ростов пригласил друзей на турнир по футболу «Кубок
дружбы» среди молодежных команд побратимов. В этом году он прошел в Дортмунде. Ростов на нем представил молодежный состав ФК «Чайка», который стал победителем турнира, и команда депутатов
Гордумы.
В свою очередь, Ростов посещает ряд городов по случаю проведения в них
Дня города. До конца 2019 года запланированы визиты в Глазго, Плевен, Ле-Ман и
Анталию.

Житель
Ге ры Дитер Мюллер:
«В 1943 году под Ростовом погиб мой
отец, и я хочу сделать
все возможное, чтобы жители наших городов общались
друг с другом и старались понять
каждого. Побратимство между городами — это взаимопонимание между
народами, идущее снизу».
Житель Глазго
Чарльз Палмер: «Я говорил со многими жителями Глазго, которые бывали в Ростове. И все они влюблены в талантливых музыкантов и танцоров, погоду, еду,
прогулки по Дону на кораблях, джазовый фестиваль и особенно — в энтузиазм ростовчан. Энергии города
невозможно сопротивляться, она тебя поглощает, и ты хочешь приехать
сюда вновь».
Житель Дортмунда Клаус Эммерих:
«Всякий раз, как я приезжаю в Ростов, я чувствую себя как дома».
Житель Ле-Мана
Жан-Поль Куанон:
«Наши города стали
побратимами в 1981
году — нас объединяет 38 лет братской
любви. Наши народы очень близки
друг другу, и именно через культуру и юмор мы можем стать еще ближе. Уверен, Ростов ждет хорошее будущее. И новые стадион, аэропорт,
другие амбициозные проекты являются знаками успешного старта».

Взгляд в будущее
До 2020 года Ростов планирует подписать договор об установлении побратимских связей с
двумя европейскими городами: испанской Севильей и итальянским
Неаполем.
Количество совместных проектов
с городами-побратимами, городамипартнерами и другими зарубежными
муниципальными образованиями:
в 2021 году — не менее 25
в 2024 году — не менее 30
в 2030 году — не менее 35
в 2035 году — не менее 40.
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С юбилеем, любимый город!

День Нептуна в детском парке

Нашему Ростову исполняется 270 лет
Как коренной ростовчанин могу сказать, что я очень рад тому, что здесь родился, вырос и продолжаю здесь жить и
работать. Почти шестая часть истории
города прошла на моих глазах. Все это
время я наблюдаю, как наш город стремительно меняется, развивается, растет и процветает.
За все свои годы он прошел важный
и необычайно большой путь: от маленькой Темерницкой таможни и купеческого провинциального городка до крупного миллионника, культурного, научного,
транспортного и промышленного цент
ра юга России.
Лицо нашего Ростова формируют не
только парки, скверы, архитектура, дороги. Город — это прежде всего люди, его
жители. Открытые, радостные, доброжелательные, активные, неунывающие —
именно так отзываются о ростовчанах туристы из других городов и стран. Я с ними полностью соглашусь и добавлю, что
наш южный темперамент — это тоже визитная карточка донской столицы.
Конечно, немалое влияние на то, какой Ростов и какие в нем живут люди,
оказывает местоположение нашего го-

рода. А оно у Ростова действительно
выгодное: Дон, его правый и левый берега, близость к Азовскому и Черному
морям. У нас долгое и жаркое лето и достаточно мягкая зима.
Какой донская столица станет в будущем? Сказать в подробностях сложно,
но уже сейчас мы задумываемся о том,
каким хотим видеть Ростов в ближайшие 10-15 лет, и начинаем действовать.
В прошлом году была принята «Стратегия-2035», которая является дорожной картой социально-экономического
развития Ростова на ближайшую перспективу. Над этим документом трудилось большое количество ростовчан:
эксперты в различных областях, представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, науки и простые горожане. Показатели, к которым
должен прийти Ростов к 2035 году, довольно амбициозные, но я уверен, что
все в наших с вами руках.
Конечно, очень многое зависит от
того, кто будет у штурвала. А это мы
узнаем уже совсем скоро. Глава администрации Ростова-на-Дону будет определен вскоре после празднования юби-

лея. Надеюсь, это будет достойный,
опытный и грамотный руководитель,
всем сердцем радеющий о процветании
нашего любимого города.
Дорогие ростовчане! Поздравляю
вас с юбилеем нашего прекрасного города! Побольше позитивных эмоций,
здоровья, созидательного труда, хорошего отдыха, процветания и гармонии
во всех сферах жизни!

Александр Фетисов,
депутат Ростовской-на-Дону
городской Думы

В августе в парке имени Вити Черевичкина, у обновленного
плескательного бассейна, состоялся шумный и яркий
праздник воды и веселья, корни которого уходят глубоко
в древность. Директор парка Наталия САВЧУК рассказала,
что в будущем День Нептуна планируют сделать традиционным
и проводить ежегодно.
По ее словам, идея организовать такой праздник появилась сразу после реконструкции плескательного бассейна.
— Проектно-сметную документацию
на ремонт бассейна мы подготовили еще
в 2017 году, но приступили к реконструкции только после чемпионата мира по футболу. Наш парк был расположен в непосредственной близости к фан-зоне ЧМ, и
ремонтно-строительные работы были запрещены, — рассказала Наталия Савчук.
Реконструкция плескательного бассейна завершилась в ноябре прошлого года. В бассейне установили современную
автоматическую станцию контроля качества воды. Запаха хлорки вы здесь не почувствуете — здесь используют другие
специальные ингредиенты для очистки воды. Рядом с бассейном оборудовали помещение с раздевалками, душевыми и туалетами. После реконструкции бассейн
был законсервирован на зиму.
В мае в парке начались подготовительные работы к купальному сезону, а
стартовал он 1 июня. На открытии обновленного плескательного бассейна присутствовали почетные гости: член Совета Федерации Валентина Петренко, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова, начальник управления культуры города Александр Доманов и др.
Плескательный бассейн состоит из

двух чаш. В одной из них глубина 60 сантиметров, в другой — 90, а общий объем
бассейна — почти 260 кубометров. Его
работу сопровождает специализированная организация.
— В жаркие июньские дни в нашем
бассейне искупались примерно 2 тыс. детей, — рассказала директор парка имени
Вити Черевичкина.
По ее словам, это очень популярное
место у детей: взрослые приводят их и в
выходные дни, и по будням. Да и самим
взрослым всегда приятно посидеть у воды
под кронами деревьев, вдали от суматохи
большого города.

Парк имени Вити Черевичкина —
единственный муниципальный детский парк не только в Ростове, но и
во всей Ростовской области.
Бассейн работает в парке с 10 до 19
часов ежедневно без выходных и перерыва. Чтобы в 10 утра открыть его и начать
купать детей, бассейн начинают готовить
в 5 часов утра: специальными пылесосами чистят дно, сетками собирают листву,
падающую с деревьев.
— Два раза в неделю в нашем бассейне бесплатно купаются воспитанники
ростовской городской общественной организации инвалидов «Надежда» и благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими заболеваниями
«ДАРИНА», — сообщила Наталия Савчук.

Реклама

Эти ребята, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей Пролетарского района были приглашены и на
День Нептуна. Как рассказала культорганизатор парка имени Вити Черевичкина Мария Фоменко, сценарий праздника
написали работники парка, они же сами
сделали все костюмы.
Дети окунулись в атмосферу сказки.
Они познакомились с Царем морей и океанов, рек и озер, с Русалочкой, поучаствовали в подвижных играх на свежем воздухе, веселых конкурсах и эстафетах, а в
завершение праздника ребята получили в
подарок разноцветные воздушные шарики и мягкие игрушки от партнеров парка.
— С парком имени Вити Черевичкина мы сотрудничаем уже несколько лет, —
рассказала заместитель директора по развитию программ благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «ДАРИНА» Оксана Карелина. — Первое наше совместное мероприятия — благотворительный фестиваль
«Цветное небо» — прошло шесть лет назад в День города. В этом году он состоится 14 сентября. И, конечно, мы с радостью
приняли приглашение в бассейн. Наши дети посещают его один раз в неделю совершенно бесплатно. Эти занятия оздоравливают и закаливают детей, но самое главное — наши ребята получают радость от
общения с водой.
Напомним, в прошлом году в парке
имени Вити Черевичкина отремонтировали Театр сказок, а в позапрошлом — подпорную стенку. В планах на ближайшее
будущее — обновление переходного мостика «Любви и счастья», на который молодожены вешают замочки.

Реклама
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Здравоохранение
будущего
«Голосовой робот», напоминающий пациентам о записи на
прием, «бережливая поликлиника», которая сэкономит ваше
время, электронные истории болезни и специальные рамки,
определяющие школьников с высокой температурой, — речь
идет не о будущем, а о настоящем здравоохранения Ростова.
А что нас ждет впереди?..
В детской городской поликлинике № 1 и гимназии № 19
ус тановили тепловизионнобиометрические станции — специальные рамки, которые не только определят учеников с высокой
температурой, но и моментально оповестят об этом родителей и
медработника. Сейчас проводится их настройка. Благодаря этому
устройству в Ростове ожидают существенного снижения уровня заболеваемости ОРВИ и предупреждения возникновения эпидемических вспышек и распространения заболеваний в школе.

Ремонт и строительство
На капремонт неврологического
корпуса ЦГБ выделено почти 500 млн
рублей, из них 170,9 млн — из бюджета города. Уже сегодня на 100% здесь
выполнены работы по усилению грунтов основания, несущих конструкций,
устройству железобетонных перекрытий второго этажа, железобетонного пола и кирпичных перегородок в подвале, стропильной системы кровли. Продолжаются работы по монтажу меж
этажных лестничных маршей, штукатурке стен и потолка в подвале, подготовке фасада к покраске.
Ежегодно в Ростове улучшается санитарно-техническое состояние
медицинских учреждений. В этом году был выполнен капитальный ремонт
рентгенологических кабинетов городской поликлиники № 5 и детской поликлиники № 17, реанимационного отделения городской больницы № 7, отремонтирован лифт в хирургическом
корпусе городской больницы № 1 имени Семашко. Завершается капремонт
физиотерапевтического отделения городской поликлиники № 16, в том числе водолечебницы, массажного кабинета, зала ЛФК и лаборатории, и пе20

Демографическая ситуация в Ростове
сегодня соответствует многим регионам РФ.
Показатели рождаемости по городу
за полгода составили 9,6 против
9,9 промилле за аналогичный
период 2018 года.

Начальник управления
здравоохранения города
Надежда Левицкая: «В июле
2020 года мы планируем завершить капитальный ремонт
неврологического отделения
городской больницы № 1 имени Н.А. Семашко. Таким образом, будет решен вопрос оказания медицинской помощи
неврологическим больным города. Также в следующем году
планируем ввести в эксплуатацию педиатрическое отделение
городской поликлиники № 12 и
продолжить обновление парка
машин скорой медицинской помощи».
диатрического отделения городской
поликлиники № 12.
До конца года планируется отремонтировать кровлю стационара горбольницы № 4, анестезиолого-реанимационное
отделение городской больницы № 6,
кровлю, фасад, системы электроснабжения и отопления больницы № 7 и др.
В конце этого года завершится строительство детской поликлиники на улице Профсоюзной, которую так давно
ждали ростовчане. Она будет оснащена
всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. В 2019 году планируется установить модульное здание
подстанции скорой медицинской помощи на 12 бригад в Первомайском районе. Такая же подстанция в будущем появится в микрорайоне Суворовский.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о строительстве новых поликлиник и больниц во вновь строящихся
и развивающихся микрорайонах Ростова. В 2020 году планируют сделать проектную документацию на строительство
амбулаторно-поликлинического учреждения на 500 посещений в смену в Левенцовке. В 2021 году запланировано
начать реконструкцию обсервационного
корпуса родильного дома № 5.

Взгляд в прошлое
Первая городская больница
открылась в Ростове в 1856 году,
но долгие годы она находилась в наемном здании. Собственные здания
начали строить только в 1890-м.

Для сравнения: в 1985 году этот
показатель равнялся 18‰, но начиная
с 1991 года рождаемость в городе
начала снижаться, достигнув самых
низких значений - 6,9‰ - в 1999 году,
тогда родилось 7,1 тыс. детей.

Современное оборудование

Молодые врачи

Для профилактики и ранней диагностики заболеваний в этом году из бюджета города было направлено 576,8 млн
рублей на приобретение медицинского
оборудования, в том числе реанимационного, УЗИ-оборудования, рентгенологического, эндоскопического и др. В настоящее время закуплено офтальмологическое оборудование, флюорографы
цифровые, ультразвуковые диагностические системы.
В рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» в 2019 году приобретены рентгеновские диагностические
комплексы на сумму 72,9 млн рублей,
а в рамках регионального проекта
«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» для амбулаторнополиклинических учреждений города было закуплено
оборудование на
сумму 92,1 млн
рублей.

В Ростове, как и в целом по стране, наблюдается дефицит медицинских
кадров. В основном — по участковой
службе: не хватает терапевтов, частично педиатров, врачей скорой медицинской помощи.
Начиная с 2014 года в Ростовском
медицинском университете проходят
обучение 192 студента, поступившие по
целевому набору управления здраво
охранения города.
— Отрадно отметить, что уже в
2020 году мы ждем свой первый выпуск — 24 врача после аккредитации
приступят к работе в медицинских организациях города. В этом году заключены договоры со 115 абитуриентами.
За последние два года после аккредитации и ординатуры РостГМУ на работу был принят 91 молодой врач, — говорит начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

Поначалу она называлась больницей Красного Креста, а впоследствии
получила имя «Николаевская» по
просьбе горожан в память о том, что
в 1891 году император Николай II, совершая путешествие в Индию, Китай
и Японию, спасся в больнице от покушения на его жизнь. Позднее она вошла в состав медуниверситета. Значительная часть первоначальных построек сохранилась.
***
В начале XX века по инициативе
купца Елпидифора Парамонова в Нахичеванском переулке построили лечебницу для душевнобольных. А ко
гда в Ростов был эвакуирован Императорский Варшавский университет,
в этом помещении расположились
отделение для душевнобольных и отделение для нервных болезней. Здание это сохранилось до наших дней.
***

«Скорая» начинала работу с двух
конных экипажей и скромного штата
в составе пяти врачей, пяти фельд
шеров и семи санитаров. Днем ее
рождения считается 22 мая 1922 года. В этот день у пункта скорой медицинской помощи появилось собственное помещение на Никольской улице
(ныне — ул. Социалистическая, 120).
Транспорт «скорой» — три лошади и
две кареты — размещался в здании
на углу нынешних улиц Верхненольной и 1-й Майской.
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Андрей Латынин: «Все дети,
рожденные у нас, — наши дети»

Взгляд в будущее
Помимо
строительства, капитального ремонта и материальнотехнического оснащения
городских медицинских
учреждений, приобретения
автомобилей скорой медицинской помощи и реанимобилей, развития инфраструктуры здравоохранения
во вновь строящихся микрорайонах, в Ростове планируют увеличить долю ростовчан, приверженных здоровому образу жизни, развивать сеть центров медицинской профилактики, центров
здоровья для детей и взрослых и перейти к цифровому
здравоохранению, воплотив
в жизнь проект умной поликлиники. Он включает в себя
распространение электронных медицинских карт (сегодня электронные истории
болезни есть у 985 244 пациентов, что составляет 83%
от населения, прикрепленного к муниципальным поликлиникам города), переход к
электронному медицинскому документообороту и развитие телемедицины — оказания медицинских услуг в
дистанционной форме.

Родильное отделение городской больницы № 20 работает в Ростове уже больше
40 лет. За эти годы здесь появился на свет
не один десяток тысяч малышей.

Иппотерапия
для детей
В прошлом году в КДЦ
«Здоровье» открылось отделение медицинской реабилитации для детей с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата,
нервной системы и соматическими заболеваниями. Здесь применяются такие методики, как кинезитерапия, иппотерапия, лечебная

физкультура, в том числе
занятия на механотерапевтических и кардиотренажерах, стабиллоплатформе,
физиотерапевтическое лечение — электро-, ультразвуковая и локальная термотерапия, парафино- и озокеритотерапия, электросон и
магнитотерапия, гидромассаж и

классический медицинский
массаж.
Сейчас прорабатывается вопрос о возможности
создания неврологического и аллергологического отделений для детей, выделение земельного участка
под строительство.

Помимо этого, к 2035 году
в донской столице планируют достичь увеличения продолжительности здоровой и
активной жизни населения,
прогрессивное снижение заболеваемости и смертности
населения и повышение доступности услуг по профилактике для населения.

2021 г.
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2024 г.

71 год

73 года

Увеличение доли ростовчан,
приверженных здоровому
образу жизни
65%

50%

2030 г.

2035 г.

2021 г.

70%

60%

Реклама

67 лет

Родильное отделение оснащено всем необходимым оборудованием. Здесь есть современная следящая аппаратура для контроля функций организма, аппараты
искусственной вентиляция легких, высокотехнологичное оборудование для определения
кислотно-основного состояния крови, инКогда
фузионные системы, аппараты для небыла
инвазивной респираторной поддержки,
сделана
так называемой CPAP-терапии, когда
фотография,
ребенок дышит самостоятельно, а апэтому
парат ему только помогает, и др. Перималышу
натальный кабинет оборудован совреисполнился
менными аппаратами УЗИ.
всего один
— Буквально месяц назад мы полудень.
чили современный ультразвуковой аппарат экспертного уровня. У него очень
высокая разрешающая способность и возможность 3D- и 4D-моделирования, — добавляет заместитель главного врача по акушерству
и гинекологии городской больницы № 20.
Городская больница № 20 — одно из самых крупных многопрофильных лечебных учреждений Ростова.
Оно включает стационар почти на 1 тыс. мест, родильное отделение, женскую консультацию, поликлинику,
которая оказывает помощь 80 тыс. жителей Советского района. Особенностью больницы является то, что в
ее составе есть отделения, предназначенные для лечения как взрослых, так и детей.

Увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни

65 лет

«Всех детей, которые рождаются у нас, мы называем своими», — говорит заместитель главного врача по акушерству и
гинекологии городской больницы № 20 Андрей Латынин. А на
вопрос, что самое главное в работе — высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, доброе отношение к пациентам, — он, не задумываясь, отвечает:
— Все начинается с профессионализма сотрудников, ведь
любое даже самое современное оборудование без квалифицированного специалиста ничего не значит. Но в нашей профессии не бывает случайных людей.
Помощь беременным, роженицам и детям оказывает высокопрофессиональный коллектив. Это акушеры-гинекологи,
неонатологи, реаниматологи, врачи ультразвуковой диагнос
тики, терапевты, медицинские психологи, оказывающие психологическую помощь женщинам в
сложных ситуациях. А такие ситуации здесь
не редкость. Родильное отделение горбольницы № 20 специализируется на
осложненном течении беременности —
роддом принимает пациенток не только со всего Ростова, но и из Мясниковского, Родионо-Несветайского и
Егорлыкского районов Ростовской области.
— За семь месяцев 2019 года у нас
прошло 1228 родов. Из них 241 — преждевременные и 987 — срочные. К сожалению, в последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению рождаемости. Она актуальна для всей нашей страны
и связана прежде всего с демографической ситуацией 90-х годов, — рассказывает Андрей Латынин.

Главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов:
«Дорогие ростовчане!
От имени коллектива городской больницы № 20 и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города. Желаю каждому из вас благополучия,
добра, счастья и, конечно, крепкого здоровья, а донской столице — дальнейшего процветания. Я верю,
что Ростов ждет счастливое будущее. И мы с вами
создаем его уже сегодня. С праздником!»

2024 г.

2030 г.

2035 г.

В составе акушерского стационара есть 10 палат
реанимации для новорожденных. Они оснащены всем
необходимым оборудованием для оказания необходимой помощи и выхаживания недоношенных детей,
в том числе с экстремально низкой массой тела, от
500 граммов.

По своему уровню родильное отделение городской больницы № 20 не уступает даже зарубежным роддомам. Здесь
используются все современные акушерские методики — рождение на живот, срочное пережатие пуповины, ранее прикладывание к груди и передовые методики оказания помощи.
Практикуются партнерские роды. Если нет медицинских противопоказаний со стороны матери или ребенка, они находятся в одной палате.
— Мы поддерживаем максимально физиологическое протекание беременности и родов, стараемся сделать все, чтобы
общение матери и ребенка началось с первых минут жизни и
было наиболее тесным, — говорит Андрей Латынин.
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Цифровая стоматология
в муниципальной поликлинике —
это уже реальность
Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону — крупнейшее лечебно-профилакти
ческое учреждение на юге России, где трудятся более 590 сотрудников, в том числе 186 врачей.
В настоящее время муниципальная поликлиника имеет 4 филиала в Кировском, Ленинском
и Первомайском районах города — на ул. Большая Садовая, 61, пер. Халтуринский, 130,
пер. Крепостной, 108, и ул. Сержантова, 3а. Городская стоматология, основанная в 1922 году
как центральная зубная амбулатория, сегодня входит в число 100 лучших клиник России.

Александр Сергеевич
Иванов, главный врач
МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника города Ростована-Дону», кандидат медицинских наук: «Администрация и коллектив муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону» поздравляют ростовчан с 270-летием донской столицы! Желаем
всем здоровья, семейного благополучия и мирного неба! Общими усилиями сделаем наш
родной город богаче и
краше!»
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Каждый из нас рано или поздно
сталкивается с необходимостью реставрации и протезирования зубов. Процесс, который еще вчера многим казался малоприятным и продолжительным,
сегодня, благодаря современным компьютерным технологиям, качественно
меняется.
Муниципальная стоматологическая
поликлиника города Ростова-на-Дону
стала на сегодняшний день первым на
юге России учреждением здравоохранения такого рода, где в этом году внедрили систему 3D-моделирования в стоматологии.
С этой целью используется приобретенное поликлиникой немецкое цифровое оборудование «CAD/CAM комплекс
Sirona InLab».
Стоматологи-ортопеды, работающие на этом комплексе, прошли специальное обучение в Германии.
— Качество, безопасность и быстрота оказания стоматологической по-

мощи — основные достоинства новой
технологии, — говорит главный врач
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» Александр Иванов и приглашает посмотреть, как в реальности работает новый комплекс.
Гипсовый слепок, моделирование
из воска, отливка в пластмассе — каждый из этих этапов имеет свою погрешность, и на выходе зубная коронка или
протез такие, какие есть — с последующими погрешностями. С новой системой все это остается в прошлом.
Слепок можно не снимать. Специальным прибором в виде ручки стоматолог-ортопед получает 3Dснимок нужного участка полости рта
или одного зуба. Лазер с ювелирной
точностью создает не только сам элемент реставрации, но подбирает цвет и
прикус. То, что делалось техниками часами, теперь изготовляется комплексом
за считанные минуты. Моделирование
одной зубной коронки — полторы минуты. База данных каждого пациента сохраняется в компьютере, и в случае необходимости можно без труда восстановить зубной протез или коронку.
Специальный фрезерный станок
с точностью до долей микрона выпиливает из любых материалов нужный
элемент для реставрации или протезирования.
И это только малая доля того, что
может делать комплекс. Его использование незаменимо при имплантации зубов. Продукт позволяет моделировать
шаблон для импланта, что обеспечивает высокую точность его установки.
Объем операции снижается в 3-4 раза.
Кроме того, в городской стоматологии при лечении зубов используется микроскопная стоматология: поиск
и лечение каналов проводится с помо-

Возможны противопоказания. Необходимо

щью цифрового микроскопа с увеличением в 40 раз. Картинка выводится
на экран, и врач видит все до мельчайших деталей.
Это уже реально стоматология будущего.
— Раньше мы вынуждены были часть работ заказывать смежникам, что увеличивало затраты, теперь
же можем делать все необходимое сами, — комментирует Александр Иванов. — Новое цифровое оборудование

установлено в поликлинике на Пушкинской, 211/95, но его использование,
благодаря компьютерным технологиям, доступно в каждом из четырех филиалов городской стоматологии. Кроме того, в этом, юбилейном для города году мы осуществим 25-летней давности мечту ростовчан: чтобы в детской стоматологии на Крепостном был
рентгеновский кабинет. Оборудование
уже заказано и будет установлено в
декабре этого года.

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» — многопрофильное учреждение, которое является лечебным, консультативным и
организационно-методическим центром
стоматологической службы города. Ежегодно в поликлинику обращается более
100 тысяч пациентов. Основную часть из
них составляют работающее население
и пенсионеры — 63,5%, дети — 36,5%.
Поликлиника оснащена современным
стоматологическим оборудованием, позволяющим внедрять новейшие современные технологии профилактики, лечения и зубопротезирования.
Основная задача поликлиники —
оказание качественной стоматологической помощи в рамках территориальной программы оказания населению бесплатной медицинской помощи
и по платным услугам. Главные принципы работы персонала — профессионализм, совершенствование в работе,
внимание к пациенту.
Администрация поликлиники проявляет постоянную заботу о персонале, в
том числе о ветеранах. Все работники
медучреждения, кто ушел на заслуженный отдых, получают корпоративную
надбавку к пенсии.

Реклама. Лицензия Минздрава РО № ЛО-61-01-00-6609 от 14.08.2018 г.

проконсультироваться со специалистом.
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Мастера своего дела

Неотложная помощь ростовчанам приходит вовремя

— Отличие наших отделений от других — в возможности оказания квалифицированной лечебной помощи как
терапевтами, так и специалистами узкого профиля — гастроэнтерологами и эндокринологами. Принципом нашей работы является интегральный подход к
лечению основных и сопутствующих
заболеваний. Существует понятие коморбидности, то есть у каждого пациента возможно наличие нескольких заболеваний, каждое из которых может
ухудшать прогноз, утяжелять течение
остальных. Мы стараемся подходить к
лечению пациента комплексно. Это особенно актуально, так как значительную
долю наших пациентов составляют пожилые люди с множеством хронических
заболеваний, и мы стараемся выбрать
оптимальную терапию с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний. Огромную роль для достижения успеха в лечении каждого пациента
играет высокая квалификация и опыт
наших сотрудников, — объяснила заведующая терапевтическим отделением
стационара Наталья Карлина.
В больнице работает хорошо оснащенное, обновленное и расширенное
после ремонта дополнительными тремя
койками реанимационное отделение,
где есть возможность провести интенсивную терапию пациентам с угрожающим жизни состоянием, при дестабилизации течения заболевания.
Немаловажную роль в работе стационара играет принцип преемственности между поликлиническим и стационарным отделениями, который заключается в динамическом наблюдении пациента и после выписки из стационара.
Всем известно, что сахарный диабет —
это очень распространенное хроническое заболевание, страшное своими
осложнениями. Постоянное наблюдение
за больными сахарным диабетом в рамках диспансерного учета в поликлинике
и своевременное направление их в стационар при ухудшении состояния позволяют профилактировать наступление
грозных осложнений диабета. То же,
впрочем, касается и любых других хро26
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Городская больница № 7 — это медицинское учреждение, где опытный и доброжелательный персонал в течение
десятилетий оказывает квалифицированную и многопрофильную медицинскую помощь населению города. Несмотря
на то что учреждение находится в Железнодорожном районе, пациенты сюда поступают из разных концов города, а
не только закрепленные за местной поликлиникой. В больнице функционируют стационарное и поликлиническое отделения. В составе стационара — хирургическое, офтальмологическое, гематологическое и два терапевтических отделения: одно с гастроэнтерологическим, другое с эндокринологическим уклоном. Все отделения с готовностью оказывают помощь направленным из первичного звена здравоохранения пациентам. Кроме того, оба терапевтических
отделения круглосуточно принимают больных Железнодорожного и Ленинского районов в порядке скорой помощи.

Терапевты больницы № 7 готовы работать с любыми больными.
Помощь здесь получают даже ростовчане с такими тяжелыми болезнями, как:
• ишемическая болезнь сердца
с сердечной недостаточностью;
• гипертония;
• бронхиальная астма;
• сахарный диабет;
• заболевания щитовидной железы
и надпочечников;
• постинсультные состояния;
• заболевания гастроэнтерологического профиля и многие
другие.
нических заболеваний. Вовремя выполненное в стационаре эндоскопическое
исследование (гастроскопия, колоноскопия) позволяет диагностировать заболевания желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях, вовремя провести
необходимую терапию, чтобы сохранить
пациенту здоровье.
Ежегодно через стационар больницы проходят более 7 тыс. человек. Все
необходимое оборудование, входящее
в стандарты обследования, в больнице имеется. Рентген делается на новом
цифровом аппарате с минимальной долей лучевой нагрузки. Больница осна-

щена аппаратами УЗИ-диагностики
экспертного класса, что существенно
помогает в диагностическом процессе.
Врачи имеют возможность углубленно
обследовать пациента благодаря хорошо оснащенной по современным требованиям лаборатории.
В рамках оказания лечебно-диагно
стической помощи по программе ОМС
пациенты больницы могут быть направлены в диагностические центры города.
На данный момент в терапевтическом отделении больницы № 7 идет капитальный ремонт: ведутся общестроительные работы в стационарных помещениях, замена внутренних электрических сетей и замена отопления, осуществляется ремонт кровли и фасада
здания стационара. Все для того, чтобы
в 2021 году пациенты зашли в обновленный, более современный и комфортабельный корпус.
— В ближайшее время мы должны получить новый аппарат для исследования функций внешнего дыхания, а
также дефибриллятор и мониторы для
наблюдения за состоянием пациентов.
В нашей больнице имеется все необходимое для оказания квалифицированной помощи, но любое оборудование
нуждается в обновлении, — рассказал
главный врач городской больницы № 7
Александр Ширанов.

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-наДону», больше известная ростовчанам как БСМП-2, — крупнейшее лечебно-профилактическое
учреждение донской столицы, которое специализируется
на оказании комплексной неотложной круглосуточной помощи
населению.
Врачи больницы, рассчитанной на
882 койки (в том числе 70 — реанимационных), обеспечивают круглосуточную
стационарную экстренную и неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни состояниях, требующих реанимации и интенсивной терапии.
В структуре больницы — 17 стационарных отделений терапевтического и хирургического профиля. На базе ГБСМП функционируют пять областных лечебно-диагностических и
консультативно-методических центров.
Кроме того, работают два травмпункта
(офтальмологический и травматологоортопедический) и отделение скорой медицинской помощи с 9 подстанциями.

Борис Литвинов, главный врач МБУЗ «ГБСМП
г. Ростова-на-Дону»: «Ежегодно в стационар больницы обращаются более 77 тысяч пациентов, квалифицированную помощь получают свыше
38 тысяч пациентов, проводится 25 тысяч операций;
из них около 90 процентов — по экстренным показаниям. Отделение скорой медицинской помощи
выполняет ежегодно 340-350 тысяч вызовов».
В больнице работают около 2540 сотрудников, в том числе свыше 580 врачей, 1260 медицинских сестер и 380 —
младший медицинский персонал.
Благодаря поддержке городских
властей, управления здравоохранения
Ростова, постоянно проводится модернизация больницы, оснащение отделений современным медицинским оборудованием.
Так, в 2018 г. введен в эксплуатацию
магнитно-резонансный томограф, закуплены аппараты ИВЛ, реанимационное
оборудование, аппараты УЗИ и многое
другое.
Новейшее оборудование и квалифицированные медицинские кадры позволяют выполнять сложные совре-

менные кардиологические, хирургические, нейрохирургические и другие виды операций, включая оперативное лечение всех видов повреждений опорнодвигательного аппарата с использованием технологий, инструментария и имплантов, разработанных «Международной ассоциацией остеосинтеза».
«В год 270-летия Ростова-на-Дону
от имени коллектива нашей больницы
сердечно поздравляю жителей донской
столицы с праздником! — говорит Борис Литвинов. — Желаем всем доброго здоровья и благополучия! Заверяем ростовчан, что наш коллектив всегда готов, при необходимости, оказать
экстренную медицинскую помощь на догоспитальном и госпитальном этапах».

Реклама

Поликлиника нашего времени
Городская поликлиника № 7, которая обслуживает более
30 тыс. пациентов, — это современное лечебное учреждение:
здесь есть электронная очередь, новое оборудование,
высокопрофессиональные врачи. В этом году медучреждение
поднялось в рейтинге городских поликлиник Ростова.
По словам главного врача Сергея
Бородулина, здесь практически нет очередей. Этого удалось достичь благодаря тому, что пациенты могут записаться
на прием к врачу либо на сайте медучреждения, либо по телефону, либо лично в регистратуре.
Поликлиника каждый год преображается. Так, в конце прошлого года здесь сделали ремонт по доступной
среде, а в этом году за счет средств
спонсоров была отремонтирована регистратура.
— Мы готовимся к тому, чтобы поучаствовать в новом пилотном проекте
«Бережливая поликлиника». У нас уже
отработана маршрутизация пациентов,
мы проводим профосмотры и диспансеризацию всего взрослого населения, которое закреплено за нашей поликлиникой, — говорит Сергей Бородулин.

Обновляется и оборудование: осенью прошлого года в поликлинике был
установлен новый отечественный флюорограф. А до этого она получила новый аппарат ультразвукового исследования экспертного класса.
Сотрудники поликлиники ведут активную социальную работу: проводят
акции по борьбе со СПИДом, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и другое.

Главный врач городской поликлиники № 7 Сергей Бородулин:
«В преддверии празднования 270-летия Ростова хочу поздравить всех жителей города и пожелать им и их семьям крепкого здоровья, терпения, как можно больше светлых дней и оптимизма. Любите
свое дело, свой город, своих близких!» — пожелал ростовчанам
Сергей Бородулин.
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Хорошее здоровье
не должно стоить дорого
Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей
программу лояльности «Система Аптечный клуб»

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы лояльности «Система Аптечный клуб», ярко иллюстрируют ценники в аптеках. Причем «ярко» в буквальном смысле, потому
что каждый ценник поделен на цветовые зоны. Обычная цена,
для покупателей без карты, указана на белом или желтом фоне. Для обладателей карт программы лояльности ценник имеет серый фон, ознакомившись с которым можно оценить всю
полноту выгоды от участия в программе. Ну а ценник черного цвета отображает самые выгодные условия для участников
Сеть аптек «Апрель» сотрудс оплаченными взносами.
ничает только с официальВ целом, став участником
ными поставщиками и произпрограммы лояльности «Система Аптечный клуб» и оплатив
водителями, имеющими все
взнос, вы сможете экономить
необходимые сертификаты
до 50% от покупок. То есть при
качества.
стоимости товара, например,
500 рублей выгода может составлять до 250 рублей, в зависимости от размера скидки.
В любом случае одна такая покупка в несколько раз перекрывает взнос за участие в программе, который, напомним, не
превышает сумму 78 рублей.

Почему
это возможно?

Сегодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное количество игроков, и каждый предлагает необходимые населению товары по разным ценам.
В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на один из самых выгодных для своих покупателей компромиссов, реализуя гибкую программу лояльности, а именно «Систему
Аптечный клуб», которая позволяет приобретать товары в
аптеках сети по очень выгодным ценам. И самое главное,
что такая возможность предоставляется каждому.

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» — сочетание низких цен и комфортных условий для каждого покупателя. И все это за минимум совершенных действий. Чтобы стать участником программы, вам необходимо всего лишь совершить в любой из
аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую анкету. Взамен прямо на кассе вам вручат специальную карту «Система Аптечный клуб». Все, теперь вы
участник программы.

В чем выгода?
Карта программы лояльности «Система Аптечный клуб»
позволяет значительно экономить, приобретая товары по акционным ценам. Также существует возможность приобретать абсолютно все товарные позиции в аптеках «Апрель Система Аптечный клуб» на самых выгодных условиях по сети
«Апрель». Для этого всего лишь нужно оплатить взнос в рамках программы «Аптечный клуб», стоимость которого за 1 месяц, в зависимости от срока активации карты, варьируется от
58 до 78 рублей*. Но сумма расходов на взнос может с лихвой
оправдаться экономией на всех дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬ
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В аптеках сети «Апрель» можно забронировать товар по Интернету. Для этого нужно зай
ти на сайт apteka-april.ru, добавить в корзину соответствующую позицию и оформить
бронь. После этого заказанный товар будет доставлен в
ближайшую к вам аптеку, где
вы сможете его выкупить.

Динамичное развитие компании, прежде всего, связано с политикой индивидуального подхода к каждому клиенту. Отсюда появилась и гибкая
система скидок, которая действует в сети. В стремлении достичь высочайшего уровня сервиса аптеки «Апрель» стали
одним из эталонов индустрии.
Вкупе с мощным экономическим потенциалом, профессионализмом персонала и продуманным формированием ассортиментного ряда компания добилась стремительного роста товарооборота, который позволил сделать ее цены конкуренБольшой объем продаж товатоспособными.
ра по низким ценам исключает
Интересы своих клиентов
«Апрель» ставит превыше всевозможность наличия в аптего. Это и позволило появиться
ках сети «Апрель» лекарств с
на свет всевозможным акциям,
истекающим сроком годности.
обновляющимся в аптеках сети каждый месяц, в том числе
и программе лояльности «Система Аптечный клуб», которая
является еще одним доказательством прогрессивной политики ценообразования компании и ее заботливого отношения к
интересам клиентов.
*Активация карты выполняется на платной основе на срок
три, шесть либо 12 месяцев, исчисляющихся непрерывно со
дня активации включительно. Оплата вносится за весь срок активации единовременно. Полная оплата срока активации карты на три месяца составляет 234 рубля, на полгода — 408 рублей,
на год — 696 рублей.

ООО «Фармацевтическая компания «Апрель», 2019 г. Лицензия: ЛО 23-02-005349. Реклама
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Новый учебный год,
новые школы
Совсем недавно начался новый учебный год. 2 сентября за
парты сели 107,5 тыс. школьников. Это на 4,2 тыс. больше,
чем в прошлом году. В День знаний в Ростове произошло
знаменательное событие: для 1340 юных ростовчан свои
двери распахнула первая школа в новом микрорайоне
Суворовский.

Школа-новостройка
В школе-новостройке № 75 будут
работать 105 педагогических работников, 17 из них — молодые специалисты, выпускники ЮФУ 2019 года. По
итогам конкурсного отбора весной в
сопровождении наставников они про
шли стажировку на базе лучших образовательных учреждений города.
2 сентября после капитального ремонта открылся второй корпус многопрофильного лицея № 69 в переулке Педагогический, 24. Ремонт учреждений образования проходит каждый
год. До конца текущего года планируется завершить ремонт в лицее № 13.
А в 2020 году — отремонтировать гимназию № 36, школы № 78 и № 84 и закончить реконструкцию школы № 32.
Ремонт старых школ и строительство
новых помогают решить в городе проблему обучения детей во второй смене.
Например, в этом году в школах будет
введено дополнительно более 2,5 тыс.
мест, но 75 общеобразовательных организаций по-прежнему будут работать
в двухсменном режиме.

С каждым годом растет число образовательных учреждений, где создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Уже на 134
объектах создана архитектурная доступность, в 2019 году будут проведены
работы еще на 14 объектах. Сегодня в
городе обучается в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 5 тыс.
детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 5 до 18 лет.
В школах города созданы и работают профильные классы: педагогические,
полицейские, спортивные, университетские, кадетские,
IT-классы, медицинские, инженерные и казачьи классы.

Начальник управления образования Ростова Виктория Чернышова: «В Ростове ведется строительство школы в
микрорайоне Красный Аксай на
1,1 тыс. мест. Ее открытие планируется с третьей четверти, в
январе 2020 года. Помимо этого, в 2019 году завершается разработка проектной документации на строительство школ в Левенцовке, микрорайонах ЮФУ и
Вересаево и на реконструкцию
лицея № 20. При условии выделения средств областного и федерального бюджетов начало
строительства и реконструкции
возможно уже в следующем году».

Сегодня в Ростове 100% детей от
трех до семи лет могут посещать детские сады. Но приоритетной задачей
остается повышение уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях для малышей от 2 месяцев до 3 лет. Особенно такая потребность ощущается в новых микрорайонах: Красный Аксай, Суворовский, Левенцовский и
Платовский.
В 2019-2021 годах в городе планируют создать почти 2 тыс. мест за счет
строительства девяти и реконструкции
двух детских садов. В этом году один
детский сад в Суворовском уже начал
работу, будут также построены два садика в Левенцовке и реконструирован
детский сад № 101 в Пролетарском районе. В 2020 году построят еще три садика: в ЖК «Соловьиная роща», на улице Вересаева и в X микрорайоне ЗЖМ.
А в 2021-м — еще три: два в Левенцовке и один — в районе Ростовского моря. Помимо этого, будет реконструирован детский сад № 104 в Первомайском
районе.

Сегодня на базе семи дошкольных образовательных учреждений созданы службы ранней помощи: консультационные центры для детей с ОВЗ,
центры игровой поддержки и центры
ранней помощи семьям, имеющим де-

тей от рождения до 3 лет. В прошлом
учебном году более 500 семей, испытывающих трудности в воспитании детей, получили в них консультационную и психолого-педагогическую
помощь.

Взгляд в прошлое
Городская система образования состоит
из 273 образовательных учреждений.
147 – детские сады

21 – учреждение
дополнительного
образования

105 из них —
общеобразовательные, в
числе которых:
71 школа,
17 лицеев
и 17 гимназий

В 1892 году в Нахичевани-наДону по проекту архитектора Николая Дурбаха было построено здание
Екатерининской женской гимназии.
Это было элитное учебное заведение
города. Здесь училась писательница
Мариэтта Шагинян.

Детские сады
Юнармейское движение в Ростове
На базе 87 школ и двух учреждений дополнительного образования действуют
175 юнармейских отрядов общей численностью 2990 человек. В 2017 году в городе
было 99 юнармейцев, в 2018-м — 1850.
В 1921 году в этом здании открылась первая советская трудовая школа имени С.Д. Маркова. В годы войны размещался госпиталь, а до 1947
года там находились военные учреждения. Затем здание было отремонтировано, и в 1952 году была открыта школа № 13.
Сегодня здание является объектом культурного наследия регионального значения. В наши дни здесь располагается лицей № 13. Сейчас здание на площади Свободы капитально
ремонтируют.
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Школа № 115: инновации и прогресс

Взгляд в будущее
К 2021 году в Ростове
планируют решить проблему обеспеченности местами в детских садах для
детей до 3 лет. А к 2024-му
на базе еще 39 дошкольных
учреждений планируют со
здать консультационные
центры для родителей.
К этому же году техническим и естественнонаучным
направлениями деятельности системы дополнительного образования должны
заниматься 25% от общего
числа детей в возрасте от
5 до 18 лет. На 10% больше,
чем сейчас.

26%

20

г.

25%

30

20

24

г.

27%

32

Доля ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
программам технической и естественнонаучной направленности:

г.

регулярно посещают 220 школьников. Помимо этого, здесь проводятся занятия для
воспитанников детских садов Кировского
района.

Школа оснащена новым цифровым
учебным оборудованием. Это дает возможность повышать качество образования, заниматься научной и исследовательской деятельностью.
— В нашей школе функционируют учебно-технические и методические площадки, медиастудия и шахматный клуб, действует образовательный технопарк, испытательный полигон, коворкинг-центр, несколько научных лабораторий, в том числе робототехническая, STA-студия, а в перспективе и STEM-лаборатория, — рассказывает Нина Янковская.
Развиваются и нанотехнол огии.
Вместе с преподавателями и студентами ЮФУ школьники работают с наночемоданами, участвуют в мероприятиях
Всероссийской образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО».
Среди социальных партнеров школы — ведущие вузы Ростова — ЮФУ
и ДГТУ, а также методический центр
города Москва (МЦРКПО) и столичная
школа № 1571.
Одна из амбициозных целей школы — развитие международного сотрудничества. В апреле этого года состоялась встреча с делегацией из Герма-

нии. Ростовская и немецкая школы обмениваются опытом развития профильных классов. А в новом учебном году
будет запущен новый проект совместно с ЮФУ и школами Испании по реализации психолого-педагогических технологий развития культурного интеллекта
учащихся.
Педагоги школы постоянно совершенствуют свои профессиональные качества. Они проходят курсы повышения
квалификации в инновационном центре
«Сколково», образовательном центре
«Сириус», участвуют в ежегодной Зимней школе учителей, различных семинарах, мастер-классах и конференциях.
— С открытия школы мы вступили
в губернаторский проект «15 IT-школ».
Учениками IT-классов стали ребята,
показывающие высокие результаты в
сфере информационных технологий,
программирования и точных науках, —
говорит Нина Янковская.
В медиацентре школы учащиеся
пробуют себя в профессии журналиста,
фотографа и видеооператора: они пишут статьи, фотографируют и снимают
видео для сайта школы, социальных сетей и мероприятий.
Конечно, становление успешной лич-

ности невозможно без физического развития. В школе № 115 для этого созданы
все условия: есть спортивный комплекс,
дающий возможность заниматься спортом — настольным теннисом — даже на
перемене, два спортзала, футбольное
поле, шесть игровых площадок и бассейн. В школе работают секции футбола, волейбола и легкой атлетики, реализуется проект «Самбо — в школу».
Большие планы у школы на новый
учебный год.
— Мы готовим к открытию школьный
экологический центр, развиваем музей
по направлению истории развития оте
чественной военной техники, а также
истории и быта донского края, — рассказывает Нина Янковская. — В нашем образовательном учреждении создана креативная навигация, позволяющая детям
и учителям комфортно ориентироваться в школе. Продолжаем оборудование
учебных кабинетов и благоустройство
прилегающей территории. Развиваются новые проекты: «Успешный математик», «Эффективная начальная школа»,
«Академические субботы», «Школа молодого специалиста», система наставничества и др.
В июне этого года ЮФУ и наша школа при поддержке Управления образования города победили в конкурсе на предоставление грантов «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере
формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по общеобразовательным программам,
имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».
С начала нового учебного года начнется реализация этого грантового проекта.

Реклама

В будущем в Ростове появятся «Служба школьной
медиации» и «Школа менторов». Первая будет создана для оказания содействия
в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе учебно-воспитательной
деятельности. А вторая
предполагает менторское
сопровождение опытными
руководителями успешных
образовательных учреждений вновь назначаемых молодых руководителей школ,
детских садов и учреждений
дополнительного образования.

В этом году здание школы № 4 на улице Красных Зорь, 157/10а, которое с сентября 2018 года не используется в образовательном процессе, передают Цент
ру детского технического творчества. После реконструкции 200 детей смогут заниматься здесь робототехникой и военноисторической миниатюрой. Откроются
кружки технического моделирования и конструирования, декоративно-прикладного
направления и постоянно действующая выставка технических экспонатов.
А в школе № 5 в апреле был создан
центр робототехники «РоБот». Робототехническая лаборатория рассчитана на
14 рабочих мест, оснащена конструкторами Lego для детей разного возраста и компьютерным мобильным классом. «РоБот»
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Уже сейчас подготовлены и согласованы документы для участия в конкурсе по реализации проекта
«IT-куб» на базе Дворца
творчества детей и молодежи. Ежегодно более тысячи школьников смогут обучаться программированию,
сетевому администрированию, мобильной разработке,
цифровой гигиене и работе с
большими данными.

Техническое творчество

20

В ближайшие годы в Ростове на базе Центра детского технического творчества
появится детский технопарк
«Кванториум», который будет состоять из нескольких квантумов: автоквантума, аэроквантума, Dataквантума, VR/AR-квантума.
Это позволит привлечь к занятиям техническим творчеством еще 1,5 тыс. детей и
подростков.

Школа № 115, открывшаяся в микрорайоне Левенцовский в 2017 году, — одна
из самых современных и инновационных
в Ростове. Это школа со специализированным инженерно-техническим профилем. О развитии международного сотрудничества, STEM-лаборатории, открытии
школьного экологического центра и новых
школьных проектах мы поговорили с директором школы № 115 Ниной Янковской.

Браво, дети!
В рамках Года театра в Ростове состоялся IV открытый городской фестиваль детских и юношеских любительских

театральных коллективов «Браво, дети!»,
в котором впервые приняли участие дошкольные коллективы. Число участников
в этом году — 2,5 тыс. человек — в три
раза превысило прошлогоднее.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Победы

В феврале 2019 года школе было присвоено имя
профессора, члена-корреспондента Академии наук
СССР Юрия Жданова. При поддержке ЮФУ здесь открылся музей, посвященный известному ростовскому
ученому
33
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Школа № 60 Ростова-на-Дону формирует
у детей научный кругозор
На протяжении почти полувека
МБОУ «Школа № 60» позиционирует себя как престижное, современное, высокотехнологичное образовательное учреждение; как добрая
по отношению к ученикам и привлекательная для учителей школа,
которая обеспечивает своим учащимся доступное качественное образование, соответствующее современным требованиям. Педагоги
школы используют нестандартные,
инновационные подходы и практики, осуществляя подготовку и воспитание обучающихся в интересах
родного города.

Дорогие земляки!
В преддверии 270-летнего юбилея нашего
родного города Ростова-на-Дону педагогический
коллектив МБОУ «Школа № 60» сердечно поздравляет вас с нашим общим праздником! Имея славную историю, наш город и поныне развивается и
процветает. Здесь комфортно жить и работать, совершенствоваться и самореализовываться людям
разных поколений. Мы искренне гордимся, что во
всем этом есть и частичка труда каждого из нас.
По поручению коллектива, Лилия ЗАХАРОВА,
директор школы, кандидат педагогических наук, доцент,
почетный работник общего образования Российской Федерации
Школа ориентирована на формирование широкого научного кругозора учащихся, утверждение в их сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.
К юбилею нашего города муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Школа № 60 имени Пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского
Краснознаменного Будапештского корпуса» подошла с такими достижениями:
• вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций России;
• стала лауреатом-победителем открытого публичного Всероссийского
смотра образовательных организаций;
• с 2015 года ежегодно награждает-

ся дипломом победителя на городской
торжественной церемонии награждения
«ТРИУМФ»;
• стала участником губернаторского
проекта «IT-школа»;
• поддерживает статус «Муниципальный методический ресурсный центр»
регионального проекта ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
• ежегодно подтверждает статус городского проекта «Школа цифровых
технологий;
• с 2019 года — участник совместного проекта Министерства просвещения России и Российской академии наук
«Опорные школы РАН», в который вошли 108 образовательных организаций
из 32 субъектов РФ;
• с 2019 года вводит в эксплуатацию универсальный модуль начальной
школы на 400 мест с цифровым инновационным оборудованием, позволяющим реализовывать STEM-образование
(естественные науки, технологии, инженерное искусство, математика) для
младших школьников.
Сформированная в школе система
профессионального роста педагогических работников позволяет постоянно
совершенствовать профессиональные
компетенции, что способствует развитию и саморазвитию личности ученика.
В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы достигли существенных
результатов на региональном и всероссийском уровнях:
— Данил Голубчик (8 «В» класс) — победитель 20-й Всероссийской олимпиа-

ды учебных и научно-исследовательских
проектов детей и молодежи «Созвездие-2019» в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического
творчества учащихся «Траектория технической мысли-2019»;
— Яна Григорян (11 «В» класс) —
призер Всероссийской олимпиады
школьников «Покори Воробьевы горы!»
по обществознанию;
— Симеон Загайнов (10 «А» класс) —
серебряный призер IV регионального
чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия) — 2019»;
— команда «Фортуна» в составе:
Анастасии Бондаренко, Максима Ба-

бичева, Виолетты Грошевой, Вероники Казачковой и Ксении Кобушкиной —
призер XI Всероссийского турнира юных
биологов.
Мы гордимся своей малой родиной,
нашими традициями и результатами, но
никогда не останавливаемся на достигнутом.
В год юбилея города Ростова-наДону педагогический коллектив МБОУ
«Школа № 60» ставит перед собой задачи, определенные стратегическими
направлениями Национального проекта «Образование», для достойного развития и счастливого будущего Ростована-Дону.

Реклама
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За здоровьем — в детский сад
Проект «За здоровьем в детский сад» начал реализовываться
в МАДОУ № 42 еще в 2015 году, а в 2017 году это дошкольное
образовательное учреждение получило статус областной
инновационной площадки для реализации проекта
«Управление здоровьесберегающей деятельностью ДОУ
в рамках проекта «За здоровьем в детский сад».
— Целью проекта, поддержанного начальником управления образования Ростова-на-Дону Викторией Чернышовой, является развитие социального партнерства МАДОУ № 42 — семья для активной работы с воспитанниками и их родителями в рамках
спортивно-оздоровительных мероприятий, — рассказывает заведующий
МАДОУ № 42 Людмила Ленецкая. —
Педагогический коллектив детского
сада постоянно работает над решением проблемы воспитания подрастающего поколения, приоритетом которого является здоровый образ жизни,
увлечение спортивными играми, обладание эмоционально-волевыми качествами и гибким мышлением.
В детском саду № 42 созданы условия для всестороннего развития, включая физическое здоровье детей. Причем акцент сделан на спортивнооздоровительном направлении.
В распоряжении малышей и их родителей — спортивный зал с инвентарем и тренажерами, игровые площадки и даже собственный стадион, то есть
создана необходимая инфраструктура
для занятий спортом, в том числе для
развития детского футбола.
В дошкольном образовательном
учреждении разработана и реализуется «Программа развития ресурсного
обеспечения обучения детей футболу»,
которая включает в себя комплексную
работу над обеспечением необходимым
оборудованием и кадрами, развитием
методической базы.

Реклама
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Фактически созданы условия для
воспитания будущих чемпионов популярной игры. И первые результаты уже есть: в 2018 году воспитанник
МАДОУ № 42 Савелий Дубченко признан лучшим игроком зимнего турнира по мини-футболу города Ростова-наДону.
Важно отметить, что футболом увлечены и родители воспитанников детского сада. Традиционным стало проведение на стадионе детского сада «Футбольного турнира отцов».
Начиная с 2016 года городской детский фестиваль ГТО первой ступени
муниципальных дошкольных образовательных учреждений проходит на базе
МАДОУ № 42.
Родители малышей детсада ответственно подходят к подготовке детей для участия в Детском фестивале Всероссийского физкультурно-

Начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория
Чернышова — частый гость детского сада № 42 — одного из ведущих дошкольных образовательных учреждений донской столицы.
оздоровительного комплекса ГТО и
оказывают помощь в его организации.
Проект «Ответственный родитель»,
реализуемый в детском саду, одобрен
начальником отдела образования Ворошиловского района Ириной Миковой и
передан в школы.

Людмила Ленецкая, заведующий МАДОУ № 42 г. Ростова-на-Дону:
«Для нас важно не только воспитать ребят здоровыми, а еще сформировать мировоззрение ответственного родителя, который понимает,
что его здоровье, здоровье его ребенка, а вместе с тем и здоровье нации — в его руках! В этом направлении работает коллектив профессионалов своего дела, стремящийся растить будущее поколение ростовчан
физически и нравственно здоровым!»
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Реконструкция
Станиславского

Ориентир на хорошие дороги
Ремонт и строительство новых качественных,
безопасных дорог — одна из приоритетных
задач Ростова. Каждый год в донской столице
ведутся работы в этом направлении, чтобы
ростовчанам было комфортно проезжать
по улицам города.

Обновленные и безопасные
В этом году Ростов принимает участие в национальном
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дорого». Это один из 12 нацпроектов федерального масштаба,
суть которого заключена в самом его названии. Качество дорог определяется тем, из каких материалов они сделаны, ровные ли они, есть ли разметка и дорожные знаки. Отсюда вытекает принцип безопасности — на автодорогах смертность и
тяжелые последствия в результате ДТП должны быть сведены к минимуму.
В Ростове до ноября нужно отремонтировать 19 дорог —
это 23,8 км. На это из федерального, областного и городского
бюджетов выделено почти 547 млн рублей.

— Программа формировалась с сохранением примененного в 20172018 годах и положительно зарекомендовавшего
себя маршрутного подхода. Работы запланированы
комплексно, с учетом всех
элементов автомобильных
дорог, — рассказал заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному
хозяйству Константин Солонский.
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В этом году продолжается реконструкция улицы Станиславского. Дорожники до 31 октября отремонтируют
588 метров от проспекта Буденновский
до переулка Семашко. Подрядчик сделает тротуары, уложит дорожное покрытие, переустроит трамвайные пути на
всем реконструируемом участке. Для
снижения вибрации от трамваев нужно будет уложить бетонную подушку.
Кроме того, будет заменена контактная
сеть трамваев и установлено 17 опор.
Во время реконструкции планируется обновить сети электро-, водоснабжения, тепловые сети, бытовую канализацию, наружное освещение, построить
дождевую канализацию и провести археологические исследования на пересечении улицы Станиславского и проспекта Буденновский.
Улица Станиславского, кроме указанного участка, была отремонтирова-

на к чемпионату мира по футболу, который прошел в прошлом году. Ее реконструкция началась в марте 2017 года. Ремонтные работы приостанавливались из-за археологических раскопок и

необходимости переделать проектносметную документацию, так как изначально не было учтено большое количество коммуникаций. Срок окончания работ несколько раз переносился.

Взгляд в будущее
Первые мостовые появились
в Ростове в 1844 году. В 1848 году замостили Московскую улицу.
В программу работ включены как наиболее востребованные участки городских магистралей с большой интенсивностью движения, так и дороги районного значения.
В 2019 году в рамках нацпроекта будут отремонтированы
улицы Страны Советов, Металлургическая, Лелюшенко, Московская, Вологодская, Беляева, Вавилова, Гусева, Зои Космодемьянской, Катаева, Мурлычева, Некрасовская, Ставского, Таганрогская, а также проспекты Мира и Королева, переулки Кривошлыковский и Рыбный, мост через реку Дон на
Западном обходе.
Но национальным проектом улучшение улично-дорожной
сети Ростова не ограничивается. В рамках программы ремонта городских дорог в 2019 году планируется отремонтировать
20 объектов, в том числе тротуары.

Один из сложных и важных
Западный мост — это один из значимых объектов уличнодорожной сети Ростова и один из нескольких городских мостов через реку Дон. Здесь проходит большая часть грузовиков с различными поставками для города.
Ремонтировать мост начали в начале июня этого года, закончить планируют до 31 октября — по продолжительности
это самые долгие ремонтные работы в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростове. Протяженность моста — 754 метра, длина подходов —
460 метров.
Подрядчик должен уложить новый слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста, восстановить целостность антикоррозийного покрытия металлических элементов
пролетных строений, отремонтировать и заменить опорные
части и другое.
Учитывая важность объекта, на время ремонта полностью
закрывать мост для транспорта не стали: перекрыли только
половину.

Протяженность
автодорог –
1382,3 км
Протяженность
велосипедных
дорожек –
12,7 км

90%
Доля автомобильных
дорог Ростова,
соответствующих
2035 г.
нормативным
требованиям:

85%

80%

2021 г.

87%

2024 г.
2030 г.

Ремонта и реконструкции
ждут и другие дороги Ростова. Так, в 2019-2020 годах планируется начать реконструкцию моста
на улице Малиновского и автомобильной дороги от улицы Факельной до улицы Типографской. Протяженность всего этого участка —
более 1,4 км. Реконструкция пересечения улиц Оганова, Особенной
и Зрелищной и создание на том
месте кольцевой развязки начнется в 2020 году.
Согласно Стратегии-2035, в
донской столице появятся и новые объекты улично-дорожной сети. Например, в этом году будут
построены автомобильные дороги по проспекту Маршала Жукова от улицы Еременко до улицы
339-й Стрелковой Дивизии, на улице Еляна от Еременко до 339-й
Стрелковой Дивизии. В 2019-2020
годах построят подземный пешеходный переход на пересечении
проспекта Шолохова и переулка
Кривошлыковский.
Строительство автодороги по
продолжению улицы Орбитальная
(от переулка Космический до улицы Особенной) начнется в 2020 году. Это будет четырехполосная дорога протяженностью 3,3 км. Разрабатывается проектная документация, в III квартале 2019 года она
будет проходить государственную
экспертизу.
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Золотые рудники
и алмазные копи Роберта Ли
Кто бы мог подумать, что образность
английского выражения «Не кладите яйца
в одну корзину» когда-нибудь проявится
и в бизнесе кандидата технических наук,
бывшего преподавателя кафедры
автомобильных дорог РИСИ Роберта Ли.

ные, надежные и преданные делу люди. Генеральный директор уважительно называет таких «Сотрудниками». Он ценит
их рабочее время и, отказавшись от кабинета с приемной и
секретарем, сам идет к ним, посещает производственные цеха, осматривает оборудование и прямо на месте решает все
производственные вопросы. И только потом, в так называемой «комнате сотрудничества», вместе со специалистами из
сырьевой руды взаимопонимания получает золото и алмазы
практического воплощения.

«Золото и алмазы корзины № 1»

Создавать экологически чистые, совершенно безопасные
для здоровья и очень нужные людям высокотехнологичные
товары и услуги он начал в 90-х, подведя под практику комп
лексных систем управления производством теоретические
выкладки своей диссертации. Со временем востребованные
обществом средства безопасности дорожного движения: качественная и долговечная разметка автомобильных дорог,
инновационные дорожные знаки,
а также разработка и выпуск отечественных сборных резервуаров
«Айсберг» из нержавеющей (хирургической) стали для хранения
запасов питьевой воды — стали доходными, выдерживающими любую конкуренцию. Сегодня
они — основополагающие отрасли созданного Робертом Владимировичем Ли многоотраслевого
предприятия «Комплекс 1» и вот
уже 28 лет помогают людям сохранять жизнь и здоровье.
Наполняемость производственных «корзин» товарами и
услугами, по глубокому убеждению генерального директора Роберта Ли, напрямую зависит от роста производительности труда во всех подразделениях и звеньях предприятия.
Каждый работающий мотивирован на дисциплину и практику, на изобретательство и рационализаторство. Те, чьим трудом создается успех и благополучие коллектива, опираются
исключительно на доверие и честность по отношению друг
к другу. «С ловкачами и лукавыми нам не по пути», — говорит Роберт Владимирович. Здесь в чести только ответствен40

Дорожная разметка, производство и монтаж дорожных знаков, системы и средства безопасности дорожного движения.
Территория, которую обслуживает ООО «МОП Комплекс 1»,
поистине огромная. Это почти все дороги Ростовской области, а также трассы других регионов ЮФО. Для этого на предприятии имеются современные высокопроизводительные магистральные машины по механизированной и локальной разметкам, маркировке нанесения линий с помощью распыления краски, термопластической мастики или спрейпластика. Каждая из них уникальна, потому что является ноу-хау
предприятия. Вся техника снабжена спутниковой системой
навигации и круглосуточно контролируется диспетчерским
центром. Автоматика, электронные устройства управления
спреями и учетом расходных материалов разработаны местными Кулибиными.
— Эти машины мы не продаем. На них мы зарабатываем деньги, — говорит Роберт Ли. — В одну смену такой машиной наносим до 120 км линий, а стрелок и пешеходных
переходов — до 300 кв. м.
— Я много где работал, — вступает в разговор разметчик
Николай Кныревич, — но таких дорожных машин, как наши, не встречал. Бывало, раньше замучаешься доливать краску и готовить раствор для нанесения линий, а здесь сплошную по краю
тяну от 70 до 90 км. Нас в бригаде четверо, и все делом заняты.
Точно так же как движутся
дорожные машины по трассе —
одна впереди, другая сзади,
третья — прикрытие, — так и в
системе безопасности дорожного движения все действия
должны быть синхронными, до
мелочей выверенными и направленными на комплексный подход к решению проблемы.
Помочь сориентировать
водителей на комфортную и безопасную езду, помимо качественной разметки автомобильных дорог, призваны и дорожные знаки, также изготавливаемые предприятием. Одномодульные, многомодульные и каркасные, они обладают высокой информативностью, надежностью и долговечностью, имеют повышенную жесткость оснований, отличаются удобством
монтажа.

Кроме технологий нанесения изображений методом шелкографии и аппликации с применением современных световозвращающих материалов, в «МОП Комплексе 1» запатентованы оптико-волоконные знаки, исполнение которых в корне отличается от светодиодных.
— Плотность пикселей позволяет увеличить узнаваемость знака на расстоянии до 250 м, что, в сравнении со светодиодными, больше почти наполовину, — рассказывает начальник отдела новых
технологий и инноваций Вадим Круговой. —
Энергопотребление такого знака доходит
всего лишь до 1 Вт, что в 13 раз меньше, чем
у светодиодного, и позволяет добиться безукоризненной и безотказной работы в любую
погоду.
Разработки «русских Стивов», как называет инженеров лаборатории новых технологий и
инноваций Роберт Ли, отслеживают работу оптиковолоконных знаков с помощью удаленных систем управления, предупреждают водителей о неожиданной кривизне пути, позволяют дублировать сигналы светофоров на перекрестках.
В его планах создать так называемый «Парк оборудования по производству «умных вещей». А пока их место — на
испытательном полигоне предприятия. Здесь и комплексы
автономного освещения, и солнечные электростанции, и ленты антискользящих нагревательных покрытий для пешеходных переходов и «стоп-линий», и особо прочные опоры для
дорожных знаков и светильников, умеющие «оживать» при
наезде автомобилей по принципу «ваньки-встаньки».

— Мы успешно отрабатываем и вводим в жизнь
много «умных» вещей, — говорит Вадим Круговой. —
Помимо системы «Умный поворот», предлагаем еще
одну — «Умный пешеходный переход». Пока она в стадии разработки, но в ее перспективах сомневаться не
приходится. За три года существования лаборатории
продали инновационных продуктов на 500 млн рублей.
Вся прибыль идет преимущественно на развитие производства, ведь главная наша цель — сделать все возможное, чтобы любая неожиданность на дороге была
ожидаемой!
Реклама

«Золото и алмазы корзины № 2»
Производство и монтаж инновационных сборных резервуаров.
Когда-то давно, еще во времена СССР, Роберта Ли считали одним из самых неудобных слушателей аспирантуры.
Слишком много задавал вопросов. Из-за этого его и в партию
не приняли, и донос в КГБ настрочили, обвинив в троцкизме.
— А ведь у меня были идеи по преобразованию страны.
Я так хотел сделать ее богатой! — вспоминает Роберт Владимирович.
Позже идеи выпуска доступных и качественных товаров
и услуг разделил с ним коллега по кафедре Юрий Николаевич Филиппов, ныне покойный. В память о нем на территории
предприятия установили скамейку как раз напротив работающей по его эскизам системы управления инновационными резервуарами «Айсберг».
— Это первая модель 12-кубовой емкости для накопления и
хранения дождевой воды. — говорит Роберт Владимирович. —
Больше 10 лет она ежемесячно экономит нам до 50 тыс. руб
лей. Вот и получается, что, без оглядки на высокие тарифы
на воду, мы всегда имеем ее пожарный запас, направляем на
свои автомойки, поливку газонов, другие технические нужды.
Сегодня здесь выпускают 4 типа резервуаров из высококачественной стали, которые монтируют на болтах, без применения сварки. В 2016 году с конвейера предприятия сошел
еще один — с мембранами. От предыдущих он отличается
специальным вкладышем для особой герметичности, который
разворачивается внутри стального корпуса. Материал вкладыша подбирается в зависимости от агрессивности хранимого продукта. Кстати, инновационные сборные резервуары для
воды, под маркой «Сделано в России», действуют в резиденциях первых лиц нашего государства и патриарха Кирилла.
Пробный вариант новой системы управления «Умным резервуаром» последнего образца уже установлен возле строящегося административно-бытового корпуса ООО «МОП
Комплекс 1». В отопительный сезон сюда, как и во все цеха
предприятия, будет подаваться горячая вода из пятитонных
емкостей, подогреваемых всего лишь пятью съемными котлами. Они — еще одно ноу-хау коллектива, достойно представляющего отечественного производителя.
— Хочу заметить, что в новом здании административного
корпуса также не будет кабинета директора, — улыбается Роберт Ли. — Его заменит проверенная временем «Комната сотрудничества».
Почему? Догадаться не сложно: ведь там, где приживается это объединяющее слово, всегда образуются «золотые
прииски» и «алмазные копи».
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Транспорт прошлого,
настоящего и будущего
Директор департамента транспорта Ростова
Христофор Ермашов: «Обес
печивать качественное обслуживание ростовчан городским общественным транспортом, комфорт и удобство, доступность и скорость — приоритеты деятельности администрации города и, в частности, департамента транспорта. В этом направлении проводится системная работа,
цель которой обеспечить баланс интересов пассажиров и
перевозчиков. Донская столица заслуживает транспортного
обслуживания европейского
уровня. И мы стремимся
к этому».
В результате оптимизации
маршрутной сети города в Ростове было утверждено 118 маршрутов движения городского пассажирского транспорта, включая
новые маршруты, связывающие
перспективные жилые районы —
Левенцовский, Суворовский,
Платовский, Красный Аксай и другие — с центром города.

Взгляд в прошлое
Становление общественного городского транспорта в Ростове началось во второй половине
19 века. Первый общественный
транспорт пошел в Ростове в 1867
году: по Большой Садовой начали
движение омнибусы — конные экипажи «для всех». А 1887 году начал
работу ростовский трамвай.

Тема развития городской транспортной системы волнует
всех без исключения ростовчан, потому что каждый из нас,
независимо от возраста и рода деятельности, в той или иной
мере пользуется услугами общественного транспорта.

18 июня 1936 года в Ростове была открыта первая троллейбусная
линия.

Кардинальные изменения с транспортным обслуживанием ростовчан, которые начались два года назад и получили название «транспортной реформы», оцениваются неоднозначно. Но позитивные изменения все же налицо.
На вопросы о том, что изменилось
в сфере городских перевозок и каких
перемен в организации работы общественного транспорта ожидать нам в будущем, отвечает директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов.
— Что представляет собой сегодня городской общественный транспорт?

— На данный момент он представлен
584 автобусами большой, 198 — средней и 450 — малой вместимости, а также 45 троллейбусами и 34 трамваями.
700 единиц подвижного состава
2017-2018 годов выпуска (возраст до
1 года), то есть произошло и продолжается существенное обновление парка
городского пассажирского транспорта.
Весь транспорт оборудован системой ГЛОНАСС. На экологичном газомоторном топливе работают 432 городских автобуса.
— В Стратегии-2035 определено
приоритетное развитие электротранспорта. Как решается эта задача?

— Администрация города поставила задачу обновить
парк электротранспорта и открыть новые троллейбусные
маршруты.
До конца 2019 года запланировано приобретение 20 троллейбусов
с увеличенным автономным ходом. В техническое задание закупки нового подвижного состава включены обязательные требования по наличию низкого уровня пола, специальных вспомогательных средств для посадки и высадки инвалидов, например подъемник,
пандус, аппарель, и площадки для размещения инвалидного кресла с креплением, а также системы кондиционирования воздуха.
— Когда в Ростове начнется переход к пересадочной модели?

— Администрация проводит работу по поиску и
формированию
необходимых земельных участков.
Так, на западном
въезде в город для
этих целей определена
территория на пересечении
улиц Каширская и Малиновского. Этот транспортно-пересадочный узел
планируется для использования при осуществлении мультимодальных пассажирских перевозок с участием железнодорожного, пригородного и муниципального общественного пассажирского транспорта. Формирование транспортного узла будет производиться в привязке с реконструкцией железнодорожного
вокзала станции Первомайская, работы
по которой ОАО «РЖД» планирует завершить в 2021 году.

Взгляд в будущее

В рамках Стратегии транспортного обеспечения ЧМ-2018 в Ростове был
создан городской центр управления пассажирскими перевозками
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Ростов мог стать первым «троллейбусным городом» страны, потому
что постройка опытной машины началась здесь раньше, чем в Москве.
Но москвичи и киевляне все же пустили свои пассажирские троллейбусные линии раньше. Наш город
стал только третьим «троллейбусным городом» в СССР.

В Ростове планируется
развитие системы общественного транспорта с повышением
доли передвижений на нем до 5055% от общего объема передвижений, интеллектуальной транспортной системы, обеспечивающей управление транспортной инфраструктурой города в реальном
режиме времени, а также строительство линий скоростного рельсового транспорта, обеспечивающих транспортные связи территории города по основным радиальным направлениям от периферийных районов в центральную часть,
а также в полукольцевом направлении через периферийные районы города.
43

Город, устремленный в будущее

Ростов — в первой пятерке
городов-миллионников
по объему бюджета

На южном въезде в город, в районе
ТРК «МегаМаг», планируется создать
транспортно-пересадочный узел и перехватывающую парковку.
Перспективным районом для развертывания транспортно-пересадочного
узла является территория старого аэропорта Ростова, где планируется строительство линий рельсового пассажирского транспорта и в шаговой доступности расположен главный железнодорожный путь, задействованный в проекте «Городская электричка».
Стратегией-2035 предусмотрено содействие в строительстве нового восточного вокзала в районе станции Кизитеринка с целью
разгрузки существующего вокзала Ростов-Главный и возможности
использования имеющихся железнодорожных путей для скоростного внутригородского пассажирского транспорта.
Кроме того, с привлечением внебюджетных средств рассматривается
вопрос реконструкции ТПУ на Привокзальной площади. Этот проект включает в себя организацию работ по строи-

Городская финансовая система прошла длинный путь
развития, который идет параллельно с развитием страны.
При этом началом современного этапа ее формирования
стал 1998 год. Именно тогда было создано муниципальное
казначейство Ростова, которое стало жизненно важным
органом исполнения бюджета города.

тельству изолированных от проезжей
части пешеходных переходов, соединяющих Главный железнодорожный и автомобильный вокзалы, создание крытых перронов, благоустройство Привокзальной площади.
Подчеркну, что дальнейшее развитие городской транспортной системы

по-прежнему остается на контроле муниципалитета. При этом вопросы решаются комплексно — от обновления
транспорта до совершенствования системы транспортного обслуживания,
создания удобств и комфорта пассажирам и постоянного мониторинга работы
перевозчиков.

АО «Автотранспортное предприятие № 5»:
работаем для города только на пять!
АО «Автотранспортное предприятие № 5» —
одно из ведущих старейших пассажирских
автотранспортных предприятий Ростова. Оно
стабильно занимает лидирующие позиции среди
предприятий по обслуживанию ростовчан
и гостей донской столицы автобусами большой,
средней и малой вместимости.
Начиная с 2000 года предприятие обеспечивает прочные
позиции на маршрутах, связывающих Северный жилой массив с центральной частью города.
Ежедневно на городские автобусные линии выходят около 160 автобусов большой, средней и малой вместимости, обслуживающих такие востребованные ростовчанами маршруты, как 45, 47, 63, 77, 21, 92, 92а, а также пригородные маршруты 85 и 211.
— Наша главная задача — обеспечить пассажирам качественные, комфортные и безопасные перевозки, — подчеркивает генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие № 5» Сергей Портнов. — На это нацелен сплоченный
квалифицированный коллектив, в котором работают свыше 500
человек. Мы постоянно развиваем материально-техническую
базу с учетом современных требований к перевозкам.
Только в этом году предприятием приобретено 125 новых,
оснащенных кондиционерами автобусов (ПАЗ, НЕФАЗ, КАВЗ,
ЛУИДОР), в том числе работающих на экологичном газомоторном топливе.
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С первых дней существования казначейства осуществлялась последовательная автоматизация бюджетного процесса. В городскую бюджетную
систему была интегрирована программа казначейского исполнения бюджета
«Автоматизированный центр контроля»,
которая позволила вывести исполнение бюджета города на качественно новый уровень. Дальнейшие меры позволили объединить в единый процесс планирование бюджета, его исполнение и
закупочную деятельность. Централизация данных в едином информационном
пространстве обеспечила полную прозрачность всех финансовых процедур. А
это, в свою очередь, позволило усилить
контроль за исполнением бюджета.

Муниципальное казначейство ведет
системную работу по организации бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетной системы России.
Выстроенная система позволила городу
обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета и на
протяжении ряда лет не иметь просроченной кредиторской задолженности.
На сегодня бюджет Ростова составляет более 36 млрд рублей. Столица
юга входит в первую пятерку городовмиллионников по объему бюджета города, при этом по бюджетной обеспеченности на одного жителя Ростов занимает второе место. А значит, город может
развиваться, решать экономические и
социальные задачи на благо ростовчан.

Заместитель главы администрации города — начальник муниципального казначейства Ростова Татьяна Асат
рян: «Результативность городской бюджетной системы неоднократно была подтверждена как на областном, так и на
общероссийском уровнях. По
оценке правительства Ростовской области, Ростов-на-Дону в
течение ряда лет положительно
оценивается за качество управления бюджетным процессом,
ему четырежды присваивалась
первая степень качества. Также
наш город трижды становился
победителем и призером Всероссийского конкурса «Лучшее
муниципальное образование в
сфере управления общественными финансами».

Реклама

АО «Автотранспортное предприятие № 5» активно участвует в жизни донской столицы — организует благотворительные акции, проводит спортивные соревнования, помогает учебным заведениям, детским домам, обществу инвалидов, домам престарелых, детскому отделению онкологической больницы.
— Коллектив АТП № 5 ощущает себя одним целым с
нашим прекрасным городом-миллионником, и мы стремимся
к тому, чтобы каждому было удобно передвигаться по Ростову, — говорит Сергей Портнов. — От имени нашего коллектива поздравляю ростовчан с 270-летием донской столицы!
Пусть в доме каждого из вас будут мир и достаток, а в нашем
общем доме — процветание и душевный комфорт!
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Зеленый пояс Ростова
Ростов традиционно считается одним из самых озелененных
городов-миллионников, и эту планку старается держать.
Зеленое убранство дает воздух, которым мы дышим, дарит
тень в знойные летние дни и, в конечном счете, положительно
сказывается на нашем здоровье и самочувствии.

И. о. заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Анна НорАревян: «Сегодняшнее состояние благоустройства и озеленения Ростова свидетельствует о необходимости увеличения площади зеленых насаждений. Необходимость первоочередного озеленения сложилась на данный момент
в центральной части города
и в новых микрорайонах
донской столицы».

46

Леса, сады и парки

Первый экопарк

Согласно анализу состояния зеленых насаждений в пределах городской
черты г. Ростова-на-Дону, по итогам
2018 года, общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты города Ростова-на-Дону составляет
12,02 тыс. га (33,8% от общей площади зеленых насаждений по городским
поселениям Ростовской области). При
этом доля площади зеленых насаждений общего пользования и автомобильных дорог составляет 20,9% общей площади зеленых насаждений.
Как считают специалисты, дефицит
озелененных территорий возникает изза недостатка площадей городских лесов. Решить проблему могут лесопарковые зеленые пояса.

В Генеральный план города до 2025
года были внесены изменения, предусматривающие, в том числе, возможность увеличения площади городских
лесов на 1,4 тыс. га за счет резервирования территорий в Советском, Первомайском и Пролетарском районах.
Кроме того, в состав лесопаркового зеленого пояса города планируется
включить прибрежные территории реки
Темерник и создать непрерывный экологический парк.
В этом году концепция благоустройства «Прибрежная зона вдоль реки Темерник» (территория вдоль реки Темерник от моста Шеболдаева до зоопарка),
так называемая «первая миля», заняла лидирующие позиции по результатам
рейтингового голосования и прошла от-

бор в областном конкурсе проектов,
подлежащих благоустройству в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».
Уже в 2020 году город приступит к благоустройству первого естественного экологического парка. Его
создание будет проходить в несколько этапов. Дорожная карта «первой мили» предусматривает, в частности, высадку зеленых насаждений
на протяжении 1,2 км.
Кроме того, в текущем году в рамках программных мероприятий подлежат благоустройству территории парка Вересаева в Пролетарском районе и парка «Осенний» в Первомайском
районе, при озеленении которых будет
высажено более 1,8 тыс. деревьев и
5,1 тыс. кустов.

Город миллиона роз
В озеленении города принимает участие все городское сообщество, бюджетные учреждения образования, культуры, здравоохранения, предприятия
и организации города.
Весной этого года на территории города было высажено более 4 тыс. деревьев и 19 тыс. кустов, причем за счет
средств бюджета города выполнена высадка 625 деревьев, более 6 тыс. штук
кустов.
В весенний День древонасаждения
было высажено 7 тыс. саженцев деревьев и 9 тыс. кустов.
Всего на высадку деревьев и кустарника в 2019 году выделено
22,7 млн. рублей.
Основной объем работ более
1,5 тыс. деревьев — будет выполнен
осенью. Посаженные в это время растения лучше приживаются.
В рамках акции «Ростов — город
миллиона роз!», которая началась в
марте этого года, на территории города за счет внебюджетных источников
высажено более 4 тыс. кустов роз. Эти
цветущие кусты появились на проспектах Сиверса и Стачки, улицах Тренева,
Портовая, Таганрогская, площади Советов, в Покровском сквере.
В донской столице планомерно проводится работа по минимизации использования однолетних растений и переходу на долгосрочное перспективное планирование. Уже в осенний период 2019 года запланирована закупка и
высадка луковичных и раннецветущих
многолетних растений. Весной 2020 года эти цветы порадуют горожан своими
новыми красками и ароматами.

Единая концепция
озеленения
В Ростове планируют разработать
единую концепцию озеленения города.
Уже сейчас проводится инвентаризация
всех зеленых насаждений, определяются дальнейшие шаги в направлении целесообразности использования тех или
иных культур.
Помимо паспортизации зеленых насаждений, проработан вопрос внесения полученных в результате инвентаризации данных в информационноаналитическую систему для ведения
электронного Реестра объектов зеленых насаждений города.
— До конца 2019 года работа по инвентаризации городских зеленых насаждений будет завершена, — гово-

рит Анна Нор-Аревян. — Ее результаты лягут в основу разработки новой концепции озеленения городской
территории.

Взгляд в будущее
В перспективе результат проведения инвентаризации станет, в первую очередь,
основой для планирования уходных работ за зелеными насаждениями и, конечно, основой для
разработки концепции генеральной схемы озеленения, как градоэкологического каркаса, научно обоснованного долгосрочного
комплексного развития озеленения Ростова.
Стратегия-2035 определяет необходимость формирования целостного современного городского пространства с использованием новейших технологий, создания и постоянного мониторинга
озеленения.
Интерактивный цифровой мониторинг с использованием гео
локации объектов должен позволить осуществлять постоянный контроль за ситуацией в сфере озеленения донской столицы.
В качестве важнейшей функции
этого мониторинга предполагается наличие мгновенной обратной
связи со стороны ростовчан с помощью мобильных устройств.
К 2021 году, согласно Стратегии, в Ростове планируется увеличить показатель высадки деревьев на 2,5 тыс. штук и площадь посадки цветников —
на 24 тыс. квадратных метров.
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Юбилейный год Расчетного
центра Ростова-на-Дону
Уже пять лет в донской столице работает «Расчетный центр
Ростова-на-Дону», который был создан как платежный агент
ресурсоснабжающей организации «Ростовские тепловые сети».
Все эти годы центр успешно выполняет свои главные функции:
начисление и прием платежей за отопление и горячую
воду. И результаты работы таковы: снижение дебиторской
задолженности, улучшение платежной дисциплины, повышение
качества обслуживания абонентов.

Платежная дисциплина
улучшается
В этом году, по сравнению с прошлым, значительно увеличилось количество многоквартирных домов, которые
перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. Несмот
ря на то что количество лицевых счетов
в Расчетном центре выросло, наблюдается положительная динамика улучшения платежной дисциплины. Перейдя на
прямые договоры в соответствии с федеральным законом № 59, абоненты добросовестно исполняют свои обязательства по оплате жилищно-коммунальных
услуг. За последний год уровень сбора
платежей вырос на 12%.
ФЗ № 59 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» с апреля 2018 года позволяет потребителям заключать договор напрямую с ресурсоснабжающими организациями,
минуя недобросовестные управляющие компании.

Директор ООО «Расчетный
центр Ростова-на-Дону»
Сергей Вулах: «Требования к
ЖКХ растут — и нам еще предстоит очень много работы, чтобы воплотить в жизнь все те инициативы и масштабные проекты,
которые сделают ЖКХ самой эффективной, современной и высоко
технологичной отраслью. Пусть эта амбициозная задача вдохновляет
нас и помогает двигаться вперед».

Передавать показания
стало удобно
Расчетный центр каждый месяц
старается повышать качество обслуживания своих абонентов. Теперь передавать показания индивидуальных приборов учета можно не только через callцентр, но и через личный кабинет в Интернете, что сокращает время ожидания в телефонном режиме. Кроме того, позвонив в call-центр, абоненты могут услышать всю основную информа-

цию по часто задаваемым вопросам.
Также, чтобы сократить время ожидания в очереди, по адресу: улица Адыгейская, дом 30, в январе 2019 года
была открыта дополнительная касса.
В связи с увеличением количества обслуживаемых многоквартирных домов,
летом в 2018 году по адресу: улица Еременко, дом 56/7, был открыт филиал
Расчетного центра. Кстати, в кассах помимо наличного расчета горожане могут расплачиваться также безналичным
способом.

Динамичное развитие
Сегодня «Расчетный центр Ростована-Дону» — динамично развивающаяся
организация, оказывающая услуги по
расчетам за отопление и горячее водоснабжение 117 управляющим компаниям, 555 ТСЖ. На данный момент «РЦР»
производит расчет и начисление платежей за коммунальные услуги в отношении 386 многоквартирных домов.
В компании работает более 50 человек. Специалисты в режиме реального времени принимают платежи от населения, обеспечивают полное абонентское обслуживание по начислениям, тарифам, принимают показания приборов
учета и консультируют горожан по всем
изменениям. Среднее количество посещений абонентов в день составляет более 100 человек.

Коллектив Расчетного центра Ростова-на-Дону поздравляет
всех ростовчан и гостей с Днем города! Благополучие каждого
дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивой
и надежной работы каждой сферы обслуживания, от
профессионализма и ответственности работающих в ней
людей. И пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких
мгновений, запоминающихся событий и солнечных дней.
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа,
благополучия вам и вашим семьям!

Минус 8,6 млрд рублей
долга

Реклама
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За пять лет плодотворной работы
центр собрал почти 13 млрд рублей, в
том числе 8,6 млрд рублей — просроченной дебиторской задолженности за
коммунальные ресурсы.
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Культурное
настоящее
и будущее
донской
столицы
В Ростове работают 70 муниципальных учреждений культуры.
Из них — 13 музыкальных и детских школ искусств,
44 муниципальные библиотеки, девять парков, Молодежный
театр, зоопарк, Городской дом творчества. Каждый год
в донской столице проходит более 14 тыс. различных культурных
мероприятий, участниками и зрителями которых становятся
свыше 600 тыс. человек.

— Управление культуры разрабатывает подпрограмму «Развитие муниципальных парков
и скверов Ростова», которая войдет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города». Благодаря этой подпрограмме
каждый год из городского бюджета будут выделяться средства на формирование единого подхода к благоустройству парков и скверов, а также на создание
новых парков. В итоге планируется сформировать мощную парковую инфраструктуру, — говорит начальник управления культуры Ростова
Александр Доманов.

Места для культурного
отдыха
Ростовские парки каждый год преображаются: здесь устанавливаются малые
архитектурные формы, обустраиваются
площадки для отдыха и проведения мероприятий, высаживаются новые деревья,
кустарники, цветы.
В прошлом году, в преддверии чемпионата мира по футболу, на левом берегу Дона открылся парк, который получил название «Левобережный». Его площадь – 17 гектаров. Он стал местом проведения множества культурных мероприятий города и области: здесь праздновались День России, День физкультурника, Масленица, фестиваль реки Дон,
фестиваль камерных оркестров и многие другие. Кроме того, сегодня — это
одно из любимых мест отдыха ростовчан: здесь они могут прокатиться на велосипедах, поиграть в пляжные ви50

ды спорта, искупаться в реке и позагорать на городском пляже, полюбоваться
прекрасным видом на Ростов, отдохнуть
в тени деревьев на комфортабельных
лавочках.
Одно из любимых мест юных жителей донской столицы является парк имени Вити Черевичкина — единственный
муниципальный детский парк не только
в Ростове, но и во всей Ростовской области. За последнее время он преобразился: в прошлом году здесь реконструировали Театр сказок, а в этом году открыли плескательный бассейн, который с начала купального сезона посетили более
2 тыс. детей.
В 2020 году планируется открыть экологический парк «Первая миля». Он будет
расположен вдоль реки Темерник и вдоль
парка имени Октября. От него через реку
до Ростовского зоопарка будет вести переходной мост.

Ростовской ЦБС — 40 лет

Взгляд в прошлое

В этом году Ростовской городской централизованной библиотечной системе исполняется 40 лет. В фонде городских библиотек — более 1,9 млн экземпляров книг. Каждый год муниципальные библиотеки посещает более 1,7 млн человек, 60% которых —
дети и молодежь.
В ростовских библиотеках реализуются такие проекты, как «Библиотека в кармане», «Книга в парке», «Библиолига.Ростов», «#ТелемостсАвтором». Библиотеки активно принимают участие в полюбившейся ростовчанам «Библионочи». В 2019 году Ростовская ЦБС инициировала городской конкурс «Битва чтецов», который проходил в
городских библиотеках и Дворце творчества детей и молодежи. Кроме того, ростовские библиотеки организовали литературную гостиную на одной из площадок крупнейшей художественной выставки юга России «АртРостов».

Сохраняя память
В преддверии юбилея
Этой осенью свой юбилей
празднует не только донская
столица, но и Ростовский молодежный театр – ему исполняется 90 лет. Юбилейный театральный сезон, который откроется в
сентябре 2019 года, театр отметит спектаклем «Дон-Жуан» по
пьесам Жан-Батиста Мольера,
Тирсо де Молина и Лоренцо Да
Понте в постановке главного режиссера театра Михаила Заеца,
традиционным новогодним ревю «Бенгальские огни», двумя
спектаклями для детей: «Кентервильское привидение» по сказке
Оскара Уайльда и «Про ежика и
медвежонка» по произведениям
Сергея Козлова.
В прошлом сезоне театр порадовал зрителей тремя премьерными постановками. В феврале на малой сцене театра был
поставлен спектакль «Налу и
Полимерово море» в постановке молодого немецкого режиссера Ханны Мюллер. Это пьесаантиутопия немецкого автора
Мартины ван Боксен о мире, в
котором все состоит из пластика. В апреле 2019 года в репертуаре большой сцены появился
спектакль «Безымянная звезда» по пьесе румынского драматурга Михая Себастиана. Это
притча о том, как два совершенно разных человека встречаются однажды под звездным небом и неожиданно становятся
нужны друг другу. В мае состоялась еще одна премьера на малой сцене — спектакль «Клоп»
в постановке Оксаны Зибровой
по одноименной пьесе Владимира Маяковского.

Почтить память героев Великой Отечественной войны, великих людей, которые когда-либо жили и трудились в Ростове и прославили его на весь мир — это
ли не показатель развитой культуры города? В донской столице каждый год появляются новые памятники и мемориальные
доски. Например, в этом году были установлены мемориальные доски Герою России Игорю Груднову, писателю Владимиру Сидорову, организатору восстания военнопленных в концлагере Собибор Александру Печерскому. В апреле 2018 года на территории гимназии № 52 торжественно открыли бюст Александра Печерского. В этом мероприятии приняли участие режиссер и исполнитель главной роли художественного фильма «Собибор»
Константин Хабенский и внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко.
В июне этого года на площади Воинской Славы в Первомайском районе открылся памятник ростовчанам — героям
Советского Союза и полным кавалерам
ордена славы.

В этом году был создан Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону. Его цель — сохранить,
использовать, популяризировать и охранять объекты культурного наследия, которые находятся в собственности муниципального образования «Город Ростов-наДону».

Подвал в доходном доме на Газетном, 46, — это
одно из самых известных культурных мест в Ростове. В начале ХХ века здесь располагалось
богемное кафе «Подвал поэтов»,
где выступали поэты-ничевоки,
один из основоположников русского футуризма Велимир Хлебников, здесь же была поставлена его первая пьеса «Ошибка
смерти». Во время Великой Отечественной войны в подвале было размещено немецкое казино.
После войны там находился знаменитый общественный туалет.
В 1988 году в подвале прошла
выставка ростовского товарищества «Искусство или смерть», которая называлась «Провинциальный авангард», в 2010 году — акции «Здесь был Вова», «Работа
над ошибками». В октябре этого же года общественный туалет
был закрыт на ремонт.
Первый независимый open
air рок-фестиваль в СССР прошел именно в Ростове. Это
произошло на левом берегу 9 мая
1969 года. Фестиваль его участники и зрители называли «попсейшн», а название «Вудсток-наДону» появилось позже благодаря
журналистам. Послушать ростовские группы «Корда», «Утренняя
роса», «Неудачники» и «Малыш и
братья» пришли 2 тыс. человек.
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Яркий сентябрь в парке Горького
В Ростове 2019 год насыщен праздниками
и поводами для торжеств. 95-летие отмечает
Ленинский район города, 40 лет исполняется
Центральной библиотечной системе.
Но главный праздник для дончан — День
рождения столицы: Ростову исполнилось
270 лет. В этот день ростовчан и гостей
города на многих улицах поджидали веселье
и разнообразные развлечения. Не остался
в стороне и парк имени Максима Горького.

Взгляд
в будущее
Культурная жизнь Ростова будет только развиваться. По Стратегии-2035,
для этого в городе нужны такие места, где жителям будет комфортно проводить свой досуг: игровые
зоны и зоны отдыха, современные аттракционы в городских парках, необходимо создать клубы для пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями, летние театры, объекты круглогодичного действия.
В планах — построить
детскую школу искусств в
Ворошиловском районе Ростова, выделить помещение для муниципального
джазового оркестра имени
Кима Назаретова, создать
центры, которые будут работать с талантливыми
детьми, в том числе цент
ры дистанционного обучения, а также муниципальный музей «Город Ростовна-Дону».
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На благо животных
Зоопарк — это место, где человек не только может увидеть экзотических животных, но
и почувствовать единение с природой. Как приятно пройтись летом под зеленой
сенью деревьев, увидеть слонов, крокодилов, жирафов, бегемотов, обезьянок, белых и бурых
медведей. Все это есть в Ростовском зоопарке — одном из крупнейших в России и Европе.
Зоологическая коллекция здесь
постоянно пополняется. За первые
полгода 2019 года родилось почти 900 животных, среди которых —
гималайский медведь, львы, европейские лани, кенгуру Беннета,
белохвостый орлан, европейские
муфлоны, шетлендские пони, дагестанские туры, кошачий лемур и
другие. Из Ижевска в Ростовский
зоопарк приехал белый медведь
Айон, из Волоколамска — амурская тигрица Услада, из Челябинская — шимпанзе Варвара, новыми
жителями зоопарка стали три карликовых пони.
Ростовский зоопарк постоянно
обновляется, чтобы его обитателям было комфортно жить в нем,
а посетителям приятно прово-

дить время. В этом году сделали ремонт
здания всесезонного содержания приматов, вольеров для кроликов, капибар, фазанов, страусов, голенастых птиц. Сотрудники зоопарка реконструируют всесезонную экспозицию «Жирафник», зимний вольер для капибар, строят бассейн в летнем
вольере капибар, ремонтируют летний вольер для карликовых бегемотов и выгульный вольер для белых медведей, проводят новую ветку теплотрассы для антропоидника, начали капитальный ремонт
львятника.
Важная часть работы зоопарка —
юннатское движение. Здесь ребята
учатся взаимодействовать с животным миром, ухаживают за
живым уголком, участвуют
в проектной деятельности и олимпиадах. Еще
одно интересное направление — анималотерапия для детей
с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого
проекта зоопарк сотрудничает с 14 специализированными
учреждениями, благотворительными
организациями и
фондами Ростова
и Ростовской области.

Директор парка культуры и отдыха имени Максима Горького Марина Балберова: «Парк живет и развивается вместе с городом,
так было всегда — все значимые и малозначимые события проходят здесь.
Культурно-досуговое направление работы парка
развивается и привлекает к
себе внимание: в этом сезоне уже неоднократно проходили чемпионаты юга России по уличным танцам,
контест-соревнования роллеров города Ростова и области, шахматные турниры с участием старшего и
молодого поколения. Также удачной идеей оказалось
транслировать запись отечественных спектаклей на
базе вечерних кинопоказов,
проходящих на «Ракушке»
парка».

Любимое место отдыха горожан радовало жителей донской столицы весь
праздничный год. Уже традиционно в парке имени Горького — народные гуляния на
Масленицу, рок-фестиваль, парад ретроавтомобилей, театрализованный праздник
«Весна 45-го», фестиваль национальных
культур Донского края, детский фестиваль
«Счастливое детство», а также фестиваль
средневековой культуры «Меч Дона».
Но больше всего насыщен событиями
сентябрь. Открыл его трехдневный фестиваль для школьников и студентов «Здравствуй, школа», 7 сентября в парке отметили «Фейерверк национальных культур
Дона», на следующий день — огненный
фестиваль, эстрадно-цирковое шествие
«Парад-Алле».
Одним из подарков городу стало благоустройство центрального парка. На территории парка Горького высадили более
150 тыс. летников, в нижнем партере парка вырастили настоящий цветочный ковер,
а на аллеях появились новые статуи и свежий зеленый газон. Завершены работы по
благоустройству улицы Большой Садовой.
На центральной аллее парка появилась вечерняя подсветка — своим теплым светом
она создает ощущение уюта и праздника.

Кроме того, теперь на территории парка Горького работает веревочный парк, а
астрономическая обсерватория предлагает посетителям новые темы, посвященные
небу над Ростовом.

Реклама
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Работа на будущее
Средняя зарплата в Ростове —
36,8 тыс. рублей. Это более
чем в три раза больше размера
прожиточного минимума для
трудоспособного населения —
11,4 тыс. рублей, и минималь
ного размера оплаты труда —
11,2 тыс.

Зарплаты ростовских бюджетников
приблизились к средним по региону, а
темпы их роста уже обгоняют средние
по России. Уже к 2035 году администрация города планирует добиться большей зарплаты и лучших условий труда
для ростовчан, а также уменьшить количество безработных. Рассказываем, как
обстоят дела на рынке труда сегодня.

Ударник труда
Стоит отметить, что анализ доходов ростовчан с 2013 года показывает устойчивый рост. Основной источник
доходов — зарплата, это 49% доходов.
Еще десятая часть — социальные выплаты: пенсии, пособия, стипендии, соцпомощь и страховые возмещения.
Интересно, что большая часть ростовчан сегодня занята в частном секторе экономики — 67,5%. Это работники частных предприятий, лица, занятые индивидуальным трудом
или работающие по найму у отдельных граждан, работающие на фермах или занимающиеся домашним
хозяйством.
В донской столице на 1 июля 2019
года количество безработных составило 0,46% от численности экономически
активного населения. В Ростовской области этот показатель составляет 0,9%,
в России — 1%. На ростовском рынке
труда на одного безработного приходится три вакансии.
Летом на учете в центре занятости
населения Ростова состояли 2 883 безработных (на 11,8% меньше, чем в прошлом году). Всего с начала 2019 года за
помощью обратились 16,8 тыс. человек.
В центре им помогают найти работу или
сменить профессию. К сентябрю трудоустроились почти 13 тыс. человек.

Директор департамента
экономики города Полина
Коростиева: «Развитие Ростова
носит социально ориентированный характер, основывающийся на создании качественной социальной среды и благоприятных условий для жизни и развития населения. Именно поэтому стратегическим приоритетом
развития выступает максимальное обеспечение возможности
для всех граждан реализации
права на труд, выраженное через
Чаще всего в службу занятости обращаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, — 61%. Среднее профессиональное имеют 26,3% обратившихся, среднее общее — 8,4%.
Всего 4,1% имеют только основное общее образование.

Трудиться и учиться
Хотя проблема безработицы не стоит в Ростове так остро, как в других городах страны, администрация донской
столицы продолжает активную работу по ее ликвидации. Для безработных
проводят консультации по профориентации, организовывают временную занятость, помогают с социальной адаптацией, оказывают психологическую поддержку.
Один из способов найти стабильную
работу для ростовчан — ярмарки вакан-

эффективную работу служб занятости населения города. Снижение уровня безработицы является крайне важной задачей».
сий. За первое полугодие в городе провели 211 ярмарок: больше 5,4 тыс.
человек ознакомились с более
чем 2,7 тыс. вакансий в разных профессиональных отраслях.
Кроме того, для помощи соискателям
служба занятости
проводит бесплатное профобучение
по востребованным
специальнос тям.
Направление на обучение могут получить ростовчане, не
имеющие необходимой квалификации
или имеющие квалификацию, для которой
нет вакансий. Еще одна

Профессионалы без границ
С особым вниманием в Ростове подходят и к трудоустройству горожан с ограниченными возможностями здоровья.
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причина — утрата способности выполнять работу по имеющейся квалификации.
В этом году на обучение были направлены 626 человек. Среди них
567 безработных и 46 женщин, которые
находятся в отпуске по уходу за ребенком. Профориентационную помощь в
выборе профессии и направления обучения получили 14,4 тыс. человек. Еще
616 человек получили услуги по психологической поддержке, 789 — по социальной адаптации.
Также в этом году из городского
бюджета на организацию временных
работ выделено 7,9 млн рублей. Из них
6,5 млн планировалось направить на
организацию занятости несовершеннолетних.

— Они могут внести весомый вклад в развитие экономики
нашего города. Задача сегодняшнего дня — максимальная интеграция лиц с ОВЗ в производственную и общественную деятельность. В последние годы предприняты значительные усилия в решении вопроса трудоустройства инвалидов, создаются
новые рабочие места, — объясняет Полина Коростиева.
В работе с ростовчанами с особыми потребностями учитываются особенности состояния здоровья каждого, в расчет берутся трудовые ограничения, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Одновременно с банком данных соискателей формируется актуальная база вакансий для
инвалидов. Основную часть базы составляют рабочие места,
выделенные в счет установленной квоты. В соответствии с
областным законом все работодатели, имеющие в штате от
35 человек, имеют квоту по приему на работу людей с ОВЗ.
На данный момент в организациях работают почти 5 тыс. инвалидов, вакантны более 1,1 тыс. рабочих мест.
В 2019 году в службу занятости за помощью обратились 936 человек с ОВЗ. Из них трудоустроено 80,1%, 750
человек. За год количество инвалидов, ставших на учет,
увеличилось на 347 человек, трудоустроенных — на 326.
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Работа для всех возрастов
Ростов входит в ТОП-10 городовмиллионеров России по численности
населения. При этом он известен как
один из самых «молодых» миллионников страны. В донской столице живут
более 250 тыс. человек в возрасте от
14 до 30 лет. В общероссийском рейтинге городов-миллионеров по этому
показателю Ростов на седьмом месте, в
ЮФО — на первом. Большинство населения города трудоспособное. Ростовчане в трудоспособном возрасте составляют 58% от общего населения.
Администрация регулярно выделяет
средства на то, чтобы помочь с трудо
устройством несовершеннолетним и молодым специалистам. Ежегодно профориентационными услугами для выбора
будущей профессии и сферы деятельности пользуются более 26 тыс. ростовчан. Большая часть — студенты, кото-

рые только делают свой
первый профессиональный выбор.
Стоит отметить, что
немалую роль в поиске
работы имеет образование, вероятность трудоустройства тесно связана с его уровнем. Высшее профессиональное
образование сокращает
время поиска первой работы молодых специалистов и значительно снижает риск безработицы.
В то же время наибольшие проблемы с поиском работы могут возникнуть
у ростовчан в возрасте от 30 до 49 лет,
закончивших лишь среднюю школу и не
получивших профессиональное образование. Это 32% горожан. Им предрекают длительный период поиска работы.
Но большое внимание уделяется

Немного о деньгах

Кого не хватает в Ростове

не только безработным и начинающим
специалистам. Рабочие места и достойную зарплату помогают найти и людям
предпенсионного и пенсионного возраста. Напомним, что предпенсионным считается возраст в течение пяти лет до
наступления права на страховую пенсию по старости.
В Ростове реализуется специальная программа профобучения и дополнительного профобразования для лиц,
достигших предпенсионного возраста.
Ее цель — приобретение или развитие
знаний, компетенций и навыков, которые могут обеспечить конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынках труда и создадут экономические условия для продолжения
трудовой деятельности старшего поколения.
За первые полгода 2019 года в
центр занятости Ростова обратились
868 граждан предпенсионного возраста. Трудоустроить удалось 46,2% —
401 человека. Специально для ростовчан пенсионного и предпенсионного
возраста провели 14 специализированных ярмарок вакансий.

Безработные в Ростове

ТЬ

КУПИ

100

0

200

От 30 до 49 лет
От 25 до 29 лет

8%
Прожиточный минимум:
Для трудоспособного
населения — 11 371 рублей.
Для пенсионеров — 8 644 рублей.
Для детей — 11 099 рублей.
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4%
От 16 до 24 лет

Производство
Слесарь-ремонтник; слесарь-инструментальщик; слесарь механосборочных работ; токарь; электрогазосварщик; столяр; плотник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
водитель погрузчика; фрезеровщик; швея.
Торговля и общепит
Продавец; кладовщик; бармен; официант; повар; кондитер; контролер-кассир; менеджер.
Строительство
Каменщик; облицовщик-плиточник;
штукатур; маляр; стропальщик; машинист экскаватора.
Транспорт
Водитель автобуса; водитель грузового автомобиля; водитель
троллейбуса; водитель трамвая;
слесарь по ремонту автомобилей.
ЖКХ
Монтажник санитарно-техни
ческих систем и оборудования
(слесарь-сантехник); электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; электрогазо
сварщик.
Здравоохранение
Врачи различных специальностей; медицинская сестра; санитар.
IT
Программисты, веб-диз айн еры, инженеры,
IT-специалисты.

Взгляд в будущее
Реальные доходы населения города вырастут по сравнению с уровнем 2017 года:
2021 год — 110
2024 год — 140
2030 год — 170
2035 год — 185.
К 2035 году будут созданы
условия для использования трудового потенциала работников старшего возраста, в том числе гибкий
график работы, частичная занятость, развитие системы наставничества на предприятиях.

МРОТ — 11 280 рублей.
Средняя зарплата — 36 793 рублей.

5000

Наибольший недостаток кадров ощущается в сферах здравоохранения, обслуживания и
охраны. Больницам и другим медучреждениям
не хватает более 1,2 тыс. человек, 500 из них —
врачи. В сфере обслуживания и охранных предприятиях требуется более 2,3 тыс. человек, из них 400 продавцов и более 830 охранников.
Существенная нехватка рук наблюдается и в
сфере промышленности, строительства,
транспорта и рабочих профессиях. Рабочих в Ростове нужно как
минимум еще
2 тыс. человек,
больше всего не
хватает механиков, ремонтников и рабочих металлообрабатывающих и машиностроительных производств. Также нужны операторы производственных установок и
машин, сборщики и водители — более 1,6 тыс. человек.
Не хватает и педагогов — школы, садики и вузы Ростова нуждаются в
550 специалистах.

Профессии, востребованные
на бирже труда Ростова

61%
Старше 50 лет

27%

Появятся условия для интеграции в трудовую деятельность лиц с
ограниченными физическими возможностями.
Системы профессионального образования будут приведены
в соответствие с запросами современного рынка труда и потребностями «цифровой» экономики.
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Востребованные профессии
и социальные гарантии

Город для всех

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум» (ГБПОУ РО «РЖТ») — одно из старейших учебных заведений
нашего города. Уже более ста лет из его стен выходят специалисты для
работы на железной дороге. Как и раньше, техникум очень востребован
среди населения. Год от года наблюдается увеличение конкурса среди
поступающих в техникум.

Социальная политика в городе направлена на повышение
качества жизни жителей, сокращение масштабов бедности,
поддержание социальной стабильности и обеспечение
социальной защиты населения. Решение задач по улучшению
качества жизни населения и вопросы создания доступной
среды для людей с ограниченными возможностями нашли
свое отражение в Стратегии-2035. Но прежде чем заглянуть
в будущее, стоит увидеть, что происходит в данной отрасли
сегодня.

Помощь-на-Дону
Работодатели являются председателями государственных экзаменационных и квалификационных комиссий
на аттестации по профессиональным
модулям. Предприятия — социальные
партнеры техникума — предоставляют
студентам места для прохождения производственной практики. Это способствует формированию высокого уровня
профессиональной подготовки выпускников и дальнейшему трудоустройству.
Учащимся выплачивается стипендия и обеспечивается бесплатное горячее питание.

Создание ситуации успеха
Социальная поддержка
студентов
В ГБПОУ РО «РЖТ» студенты обучаются по четырем направлениям: машинист локомотива, проводник на железнодорожном транспорте, сварщик
и повар-кондитер. В техникум поступают выпускники школ Ростовской области, Краснодарского края, Республики
Крым, Северного Кавказа, а также северных регионов страны.
— Работа на железной дороге — это
стабильность, достойная зарплата, социальная защищенность, перспективы развития и карьерного роста выпускников.
Контингент обучающихся на сегодняшний день составляет около 700 студентов. Их обучают около 40 педагогических работников, среди которых
опытные практики, много лет отдавшие
работе на железной дороге.
Для обеспечения конкурентоспособности выпускника в техникуме созданы
все условия. Объединения работодателей активно участвуют в формировании
основных профессиональных образовательных программ, принимают участие
в разработке и согласовании вопросов
государственной итоговой аттестации.

Ростовский железнодорожный техникум — одно из старейший учебных заведений Ростова-на-Дону.
Оно было открыто в 1912 году на базе Главных мастерских Владикавказской железной дороги и с тех пор не меняло свой железнодорожный
профиль.

Система воспитательной работы выстроена так, чтобы для каждого студента
создать ситуацию успеха. В техникуме
работает вокально-инструментальный
ансамбль, ансамбль народных инструментов, хореографический кружок, солостудия. Студенты активно вовлекаются
в спортивные мероприятия по волейболу, баскетболу, футболу и другим видам
спорта.
Для нас студент — не просто будущий профессионал, это — личность,
член студенческого коллектива, который осознает свою нужность, полезность и учится быть самостоятельным в
дальнейшей трудовой деятельности.

В 2018-2019 учебном году произведено обновление
материально-технической
базы техникума на общую
сумму 1,5 миллиона рублей.
Оборудована современная
лаборатория для подготовки по профессии «Поваркондитер». В рамках итоговой аттестации проведен
демонстрационный экзамен
по стандартам WorldSkiils
Россия.

В Ростове работают восемь районных управлений социальной защиты населения, восемь центров социального обслуживания, Реабилитационный
центр для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями.
Система социальной защиты и обслуживания населения — это целая отрасль по социальной поддержке различных слоев населения. Ежедневно
для предоставления населению социальной поддержки в полной мере трудятся около 1,7 тыс. сотрудников социальной службы Ростова. Меры социальной поддержки в Ростове получают более 290 тыс. человек, или 26% жителей
города. Среди них ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, чернобыльцы, многодетные
семьи, почетные доноры.

Комфортное детство
Сегодня различные виды выплат и
пособий получают 16 182 семьи, в которых воспитывается 28 133 ребенка.
На выплаты семьям с детьми в 2019 году запланировано 1,5 млрд рублей. За
последние два года в городе увеличи-

Директор департамента социальной защиты населения Ростова Ирина Шувалова:
«Ведется активная работа по созданию 100-процентной доступности
города для маломобильных групп населения. По сравнению с 2014
годом доступность объектов социальной инфраструктуры в 2019 году выросла более чем в два раза. В первую очередь формируется беспрепятственный доступ к объектам муниципальной собственности и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности».
лось на 7% количество многодетных
семей.
Предоставляемые меры социальной поддержки семьям с детьми включены в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и направлены на увеличение рождаемости.
Платформой для поддержки семей с
особенными детьми стал Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями,
который находится по адресу: ул. Курская, 4.
Ежедневно Центр посещают 55 детей в возрасте от 3 до 18 лет с различными диагнозами: ДЦП, синдром Дауна,

расстройства аутистического спектра.
С ними работают психологи, логопеды,
дефектологи, физиотерапевты и другие
специалисты. Подобные занятия помогают не только детям адаптироваться к
миру, расширить свои социальные контакты, но и родителям приобрести новые знания, чтобы помочь своему ребенку. За период работы Реабилитационным центром обслужено 605 детей,
которые получили 108,7 тыс. услуг.

Обратить внимание общества
на проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья
стараются и знаменитости. Так, в
апреле текущего года проведать
юных ростовчан в Реабилитационный центр для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями приезжала посол доброй воли ООН — певица Вера Брежнева.
Она пообщалась с воспитанниками
и персоналом, стала зрителем мюзикла «Оле-Лукойе», поставленного воспитанниками Центра.

Реклама
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Наряду с Центром, адаптацией
детей-инвалидов занимаются в районных центрах социального обслуживания
населения Ростова. Здесь организован
летний интеграционный лагерь «Ветерок», реализуется проект «Солнечные
лучики». Особенного внимания заслуживают занятия фелинотерапией. Для
оздоровительного эффекта пушистым
докторам — миниатюрным кошкам породы Toybob — достаточно играть с ребятами и давать себя гладить. Особенность этой породы заключается в их совершенном спокойствии и привязанности к детям.
На Новогодние и Рождественские
праздники дети-инвалиды получают
подарки от города. Для детей из малоимущих семей департаментом социальной защиты населения города ежегодно закупаются бесплатные путевки в оздоровительные учреждения. В
2019 году в санаторных и оздоровительных учреждениях Ростовской области и Краснодарского края отдохнуло 4 435 детей. Выплачено родителям за самостоятельно приобретенные путевки 4 105 компенсаций на
сумму 46,9 млн. рублей. Также ежегодно, при наличии медицинских показаний, дети могут получить от города абонемент в бассейн для прохождения занятий лечебно-оздоровительным
плаванием.

Безграничный Ростов
Активная работа проводится социальными службами в отношении другой категории нуждающихся — пожилых людей и инвалидов. Согласно Стратегии-2035, предполагается увеличение числа таких граждан, что связано с
прогнозируемой динамикой усиления
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масштабов старения и инвалидизации
населения в будущем.
В центрах социального обслуживания населения ежегодно более
12,0 тыс. граждан пожилого возраста и
инвалидов получают свыше 5,0 млн различных социальных услуг: социальнобытовых, -медицинских, -правовых,
психолого-педагогических. Также в Ростове работают университеты «третьего возраста», включающие более
40 факультетов, обучение в которых
прошли уже порядка 1,5 тыс. человек.
Для обеспечения всех образовательных потребностей пожилых горожан система университетов будет расширяться. Организовано обучение пожилых ростовчан компьютерной и финансовой
грамотности.

Успешно внедряются и развиваются инновационные формы социального обслуживания, которые охватывают широкий спектр интересов получателей социальных услуг. Каждое
учреждение социального обслуживания реализует индивидуальный проект. Так, в центре социального обслуживания населения Октябрьского района города открыт центр «серебряного» волонтерства; Пролетарским центром развивается проект «Театр на ладони», признанный лучшим социокультурным проектом 2017-2018 годов; на
территории Советского района реализуется проект «Социальный туризм»; в
центре Железнодорожного района его
подопечные активно занимаются йогой;
в Ленинском районе стали особо во
стребованными занятия скандинавской
ходьбой.
В рамках новых демографических
инициатив, а именно реализации мероприятий для достижения цели ожидаемой продолжительности жизни населения к 2024 году до 78,4 лет (к 2030 году — до 80 лет), в городе реализуется
проект «Старшее поколение». Это программа, направленная на системную
поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения и включающая создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Отдельные элементы по долговременному уходу реализуются на протяжении ряда лет. Это
и социальное обслуживание, и медицинская помощь на дому. С 2020 года
город Ростов-на-Дону войдет в состав
«пилотных городов» Ростовской области по данному направлению.

На территории Ростова с 2014 года
реализуется муниципальная программа «Доступная среда в городе Ростове». За время ее действия обустроено элементами доступности более 100
объектов социальной инфраструктуры,
приобретено специализированное оборудование для проведения занятий с
детьми-инвалидами в 6 муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.
В улично-дорожной сети также происходят изменения. Приобретены низкопольные автобусы, 10 мобильных гусеничных подъемников для подземных
пешеходных переходов города, 6 подъемных вертикальных устройств, которыми оборудованы два подземных пешеходных перехода; кроме того, все пешеходные переходы оборудованы пандусами, светофоры — звуковыми триолями
для слабовидящих горожан.
Внедрена система радиоинформирования и ориентирования для инвалидов по зрению «Говорящий город»: абонентские устройства для возможности
использования данной системы получили 205 инвалидов.
С января 2018 года оказывается дополнительная мера социальной поддержки в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры, так называемое «Социальное такси» (на базе центров социального обслуживания населения районов города). Данная услуга оказалась
востребована среди жителей города. Совершено более 11 тысяч поездок, перевезено 2,5 тысячи человек. Самыми посещаемыми стали учреждения здравоохранения, протезно-ортопедические
предприятия, учреждения социального
обслуживания.
Проблемой обеспечения доступности стало то, что большинство важных

для горожан объектов здравоохранения, образования, социальной защиты и
обслуживания населения расположено
в старом фонде. Это заставляет специалистов ориентироваться не только на
создание доступной среды, но и на имеющиеся технические, организационные
и финансовые возможности.
На данный момент большинство объектов имеют статус «частично доступны», то есть оборудованы только для отдельной категории инвалидов. Учитывая
количество объектов на территории города, требующих обеспечения доступности,
в «Стратегию социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года» в обязательном порядке включены вопросы формирования
безбарьерной среды.

В 2019 году на доступную среду предусмотрено 38,7 млн рублей.
Указанные средства будут направлены на адаптацию и дооборудование 14 объектов образования,
2 объектов здравоохранения,
1 объекта социального обслуживания необходимыми элементами доступности, приобретение
специального оборудования для
3 дошкольных образовательных
учреждений. Также средства пойдут на организацию торжественных мероприятий и др.

Взгляд в будущее
С учетом современных требований к предоставлению социальных услуг и меняющимся запросам населения в целях развития сферы социального обслуживания населения предполагается в дальнейшем (ориентировочно в 2025 году) создание муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» (оказание различных видов помощи престарелым гражданам, инвалидам,
одиноким и одиноко проживающим лицам, а также другим группам населения, нуждающимся в
социальной поддержке). Открытие указанного учреждения включено в Перечень основных стратегических проектов социальноэкономического развития города
Ростова-на-Дону до 2035 года.
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Экономика — фундамент
многогранной жизни
Ростова
С какими результатами в этой важнейшей сфере
жизнедеятельности подошел Ростов к своему 270-летию?
Каких показателей планируется достичь в экономике в рамках
Стратегии социально-экономического развития города на
период до 2035 года? Об этом наша беседа с заместителем
главы администрации Ростова по экономике Светланой
Камбуловой.

Каждый второй
предприниматель в регионе
«родился» в Ростове
— Светлана Анатольевна, можно ли говорить о сохранении положительной динамики по основным
производственно-экономическим показателям?
— Промышленные предприятия города в 2018 году продолжили наращивать объемы выпуска продукции, о чем
свидетельствует индекс промышленного производства, который составил
113,6% (в 2017 году — 112,1%).
Оборот малых и средних предприятий по итогам 2018 года — 718189,9
млн рублей, увеличение по сравнению с
2017 годом составило 7,1%.
В Ростове малый и средний бизнес — это занятость более половины
экономически активного населения и
значительная часть доходов бюджета
города.
По числу субъектов малого и среднего бизнеса наш город «опережает»
не только крупные города, но и целые
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регионы: 62 субъекта РФ из 85 — к примеру, Омскую область на 1 тыс. субъектов, Тюменскую — на 2 тыс., Белгородскую — на 5 тыс., и дальше отрыв только увеличивается.
За последние 3 года количество
субъектов малого и среднего бизнеса,
по данным Единого реестра, в городе
выросло почти на 3 тыс., тогда как в целом по области — на 6,8 тыс., т.е. почти
каждый второй предприниматель в регионе «родился» в нашем городе.
Согласно Стратегии-2035, к этому
периоду планируется довести среднесписочную численность работников в
сфере малого и среднего предпринимательства до 281,6 тыс. человек, а долю
обрабатывающих производств в общем
обороте предприятий малого и среднего
предпринимательства — до 26%.

Укрепляя
кооперационные связи
— Что делается или планируется в решении вопросов структурных
преобразований в производственной
сфере?

Заместитель главы администрации Ростова по экономике Светлана Камбулова:
«На ближайшие 5 лет приоритетной задачей городских властей является реализация национальных проектов, которые
позволят сделать качественный рывок в развитии территории, инфраструктуры,
экономики».
— С 2015 года Администрацией
города Ростова-на-Дону проводится
комплексная работа по развитию производственной кооперации. В этом году продолжил работу Центр субконтрактации, который помогает предприятиям
выстраивать эффективные схемы взаимодействия для решения конкретных
производственных задач.
В апреле 2019 года для малых и
средних промышленных предприятий
впервые проведено уникальное обучение теории решения изобретательских
задач (ТРИЗ). В течение трех дней слушатели смогли познакомиться с опытом
гениальных решений в бизнесе, которые достигнуты по методике ТРИЗ.
В июле 2019 года руководители ростовских производственных предприя-

тий посетили город Челябинск с бизнесмиссией.
Традиционными мероприятиями стали биржи субконтрактов. Очередная состоится в ноябре 2019 года в рамках
проведения Форума промышленной кооперации.

Инструменты поддержки
— Что изменилось за истекший
год в вопросах поддержки бизнеса, в
частности малого и среднего?
— Сегодня работа по развитию малого бизнеса организована таким образом,
чтобы предприниматели Ростова имели возможность воспользоваться инструментами поддержки муниципального, регионального и федерального уровней.
Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства
осуществляется предоставление микрозаймов.
В 2019 году изменились условия предоставления займов: сумма до 5 млн
рублей, ставка от 7 до 11,5% годовых.
За весь период деятельности Фондом было выдано 609 займов на общую
сумму 591,7 млн руб. В этом году выдано 29 займов на сумму 52,8 млн руб.
Продолжает работу муниципальный
центр развития предпринимательства
«Новый Ростов».
В 2019 году организована работа
бизнес-акселератора. В настоящее время группа набрана, по итогам акселерации 30 компаний разработают индивидуальные стратегии роста.

Благоприятный климат
— В какой мере изменился инвестиционный климат в Ростове?
— По показателям инвестиционного развития Ростов демонстрирует стабильно положительную динамику.
В первом квартале этого года объем инвестиций, направленный в экономику города, составил 15,5 млрд рублей
(за аналогичный период 2018 года —
14,3 млрд рублей). Темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составил 108,5%.
62% от общего объема инвестиций
освоено крупными и средними организациями — 9,7 млрд рублей.
В наших планах — продолжать наращивание инвестиций.
Наиболее крупные инвестпроекты
2019 года: ЖК «Военвед-Сити» 2 очередь», «Строительство торгового центра «ЛЕРУА МЕРЛЕН», спортивнооздоровительного комплекса, кинокомплекса с торговыми галереями (инвестор — АО «Торговый комплекс «Горизонт») и др.

Широкий простор
для бизнеса
— Чем конкретно город помогает бизнесу развиваться и что в ближайших планах?
— С целью создания нового и развития действующего бизнеса в текущем году предусмотрена организация
работы центра цифровизации бизнеса, который безвозмездно занимается оцифровкой уникального торгово-

В 2020 году планируются к реализации следующие проекты: ЖК «Звездный», «Екатерининский», физкультурнооздоровительный комплекс с плавательными бассейнами (инвестор — ООО
«Чайка»). Также продолжается реализация таких крупных проектов, как строительство жилого комплекса «Красный
Аксай», жилого района Суворовский, Вересаево и др.

Качественный рывок
в ближайшие 5 лет
— Развитие каких отраслей экономики в Ростове представляется
наиболее перспективным и как городские власти влияют на их становление и развитие?
— Основными ориентирами нашей
работы до 2035 года является достижение плановых значений по четырем показателям, комплексно отражающим
социально-экономическое развитие города. Это рост численности постоянного населения в 1,1 раза — до 1,2 млн человек,
увеличение совокупного объема отгруженных товаров, работ и услуг в 7,4 раза
до 2,6 трлн рублей, объема инвестиций
в основной капитал в 2,2 раза до 224,5
млрд рублей, среднемесячной зарплаты в
3,5 раза — до 118,5 тыс. рублей.

го предложения субъектов предпринимательской деятельности и обучает
их представителей работе в цифровом
пространстве. Участниками обучения
являются 20 компаний.
Заказчиком всех мероприятий
по созданию нового и развитию
действующего бизнеса, поддержке инвесторов выступает департамент экономики города. Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе.

Взгляд в будущее
Ростов — территория для
инвестиций в инновационную экономику. Так формулируется Стратегическая проектная инициатива
донской столицы.
Возможности для ее реализации:
• приток отечественных и иностранных инвестиций;
• внедрение цифровых технологий в экономику и социальную
сферу города за счет реализации
инновационно-технологического
потенциала;
• расширение возможностей
муниципально-частного партнерства;
• развитие инфраструктуры
и формирование благоприятной
экосреды инновационного предпринимательства;
• стимулирование добросовестного бизнеса, конкуренции и защиты прав предпринимателей.
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Имущественные
и земельные отношения
В сфере имущественно-земельных отношений Департамент
сегодня оказывает 37 муниципальных услуг. С начала 2019 года
поступило 5,6 тыс. заявок. Для сравнения: за 2018 год
Департамент отработал около 6 тыс. заявлений.

Директор Департамента
имущественно-земельных
отношений Ростова-на-Дону
Елена Серова: «Земельные
правоотношения — это урегулированные нормами земельного права по поводу оформления прав на земельные
участки, использование и охраны земель, складывающиеся
между органами власти, физическими и юридическими лицами».
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Департаментом заключено более
10,8 тыс. договоров аренды земельных
участков: под строительство — 346, под
капитальные объекты — 4,8 тыс., под
временные объекты (гаражи, склады, автостоянки и другое) — 4,8 тыс., под нестационарные торговые объекты — 714.

Предоставление
земельных участков
Елена Серова сообщила, что с начала 2019 года поступило заявок на предоставление услуг, связанных с оформлением земельных участков: в аренду —
2,5 тыс.; в собственность — 419; под нестационарные торговые объекты — 338.
Среди услуг, которые оказывает Департамент ростовчанам, также предоставление участков под строительство.
Сегодня заключено 346 договоров
аренды. Договоры аренды под строи-

тельство предоставляются исключительно по результатам аукциона, либо
по распоряжению губернатора области,
если это масштабный инвестпроект.

Работа с должниками
арендной платы
С начала года Департамент подал
в суд семь заявлений о банкротстве
юрлиц и ИП за неуплату аренды. Это
крайняя мера борьбы с арендаторамидолжниками.

Собственник объекта не
всегда собственник участка
4,8 тыс. договоров аренды заключено под эксплуатацию земли с объектами недвижимости. Собственник объекта не всегда является собственником земельного участка.

В основном с этой проблемой и обращаются заявители в Департамент.
— Мы сталкиваемся с тем, что границы земельных участков подлежат
уточнению; фактическое использование земельного участка не соответствует виду его разрешенного использования; в ЕГРН отсутствует подтверждение
имущественных прав на здание и отсутствуют документы, подтверждающие
имущественные права — поясняет Елена Серова.
Еще одно основание для отказа —
расположение земельного участка в береговой полосе, она не подлежит приватизации.
Однако, чтобы дать гражданину в собственность землю, не должно быть выявлено никаких нарушений.

Участки с аварийными
домами будут выставлять
на аукцион
Директор Департамента рассказала, что участки с аварийными многоквартирными домами планируют выставлять на аукцион в Ростове для строительства новых объектов. Как отметила спикер, практики передачи в аренду
земли с аварийными домами в стране
еще нет.
По последним данным Департамента ЖКХ и энергетики города, в Ростове находится 152 земельных участка с

аварийными многоквартирными домами. Большинство таких объектов расположено в центре города. На тех участках, которые не подойдут под застройку, могут быть разбиты скверы.

Прием граждан
Проект «Правовая помощь онлайн»,
в рамках которого сотрудниками Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону проводится устная консультация с использованием видеосвязи, вызвал множество положительных откликов горожан.
Желающие задать вопросы по направлениям деятельности департамента могут записаться на подробную кон-

сультацию, обратившись в МФЦ города
Ростова-на-Дону.
Также в социальных сетях созданы
страницы ДИЗО, где размещается информация, связанная с деятельностью
ведомства. Получить общую информацию о порядке оформления прав на земельные участки можно оперативно,
обратившись через социальные сети.
Департаментом обеспечена возможность подачи заявлений на оказание муниципальных услуг через
портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Жители также могут обратиться, направив заявление в электронной
форме на адрес электронной почты
uslugi-dizo@rostov-gorod.ru.

Ростов за семь месяцев
2019 года за счет
аренды муниципальной
собственности
получил
674,4 млн руб.
План
по доходам
выполнен
на 109,3%
В результате проводимых мероприятий по снижению задолженности
как в рамках досудебной, так и исковой работы поступило 111,9 млн руб.
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Молодежь Ростова —
в центре событий
— Молодые ростовчане достаточно активно участвуют в конкурсах на
грантовую поддержку талантливой молодежи, в различных форумах всероссийского, регионального и городского уровнях, — говорит начальник отдела по делам молодежи
администрации Ростова
Андрей Косенко.
За первое полугодие 2019 года

74,4 тыс.

молодых ростовчан
приняли участие в 605
знаковых мероприятиях.

Помочь всегда готовы
В Ростове активно развивается волонтерское движение. С начала 2019
года личные книжки волонтера получили более 400 человек. В волонтерском
корпусе города состоит 511 человек.
Ростовские волонтеры участвуют
во множестве мероприятий. В част-

Активная, инициативная, трудолюбивая, профессиональная —
все это о ростовской молодежи. Она знает, чем себя занять,
в чем применить свои таланты и как быть полезной обществу.
Волонтерство, проектная деятельность, движение студотря
дов — это далеко не полный перечень того, в чем задействованы сегодня молодые ростовчане.

Инициативная молодежь
Проектная деятельность охватывает
все больше и больше сфер жизни человека. Молодежь Ростова не только активно принимает участие в реализации
проектов, но и создает их сама.
Чаще всего молодые люди создают
проекты по патриотическому воспитанию, спорту и культуре, пропаганде здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в молодежной среде.
В этом году удалось реализовать
несколько интересных идей, например
проект по сохранению связи между поколениями «Внимание старшему поколению», проект по созданию среды
творческого общения «Современный город глазами молодежи», проект по профориентации школьников, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, «Миллион новых рабочих мест» и другие.

Один из проектов, «Дороги славы —
наша история», масштабно был реализован в 2019 году. Это молодежный автопробег, который проходит с 2016 года.
Его участники отправляются в путешествие по европейским городам России,
Белоруссии, Польши, Словакии, Венгрии, Сербии. В этом году в акции приняли участие 35 человек. Во время автопробега был заложен камень в основании памятника дончанам, погибшим
в июле-августе 1941 года при обороне
Соловьевой переправы через Днепр в
Кардымовском районе Смоленской области.

ности, они помогали жителям города перейти на «цифру». В непростом
вопросе — как подключить цифровое приемное оборудование — пенсионерам, инвалидам, маломобильным
группам населения помогали более
250 волонтеров. Помощь получили более 1,3 тыс. заявителей.

Созданный ростовским скульп
тором памятник павшим бойцам
38-й Донской Краснознаменной
Морозовско-Донецкой и 127-й стрелковой Чистяковской Краснознаменной ордена Суворова дивизий будет
установлен в канун 9 мая 2020 года.
В перспективе — реализация еще
нескольких проектов, например языковые курсы SpeakEnglish: Volonteers
и DeutschSprechen, организация бесплатных секций по спортивной борьбе в
ссузах и создание условий доступности
спорта для малоимущих слоев населения в рамках проекта «Доступный спорт
Родине!» и другие.
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Ударники труда
Наверняка вы видели юношей и девушек в зеленых куртках различных оттенков со значками и отрядной символикой. Это бойцы студенческих
отрядов — движения, которое объединяет молодых людей, готовых трудиться в
свободное от учебы время. Они работают на строительных объектах страны регионального и всероссийского масштаба, на железной дороге проводниками
пассажирских вагонов, в детских лагерях, в индустрии гостеприимства, в различных отраслях сельского хозяйства,
медицинских учреждениях и другое.
Ростовский штаб студенческих отрядов насчитывает более 2 тыс. студентов. Деятельность ростовских отрядов — самая разнообразная. Бойцы ежегодно делают особый вклад в социальноэкономическое развитие города.

Студотряды базируются в Донском
государственном техническом университете, Ростовском государственном
университете путей сообщения, Южном
федеральном университете, Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ), Ростовском государственном медицинском университете, Донском педагогическом колледже,
Ростовском автодорожном колледже.
В октябре прошлого года впервые
в Ростове прошел Всероссийский слет
студенческих отрядов. В донскую столицу со всей страны «слетелись» более
3 тыс. бойцов, чтобы побороться за победу в конкурсах красоты, профмастерства, спартакиаде и, конечно, за главный приз — звание лучшего студотряда в рамках Всероссийского слета. Абсолютным победителем стало Ростовское региональное отделение студенческих отрядов.

В Ростове работают 54 студотряда
1 медицинский отряд
5 сельскохозяйственных
6 педагогических
7 специализированных
8 сервисных
отрядов
13 отрядов
проводников
14 строительных

Взгляд в будущее
В сфере молодежной политики у города интересные и многообещающие планы. Согласно
Стратегии-2035, в Ростове планируется создать сеть молодежных
центров, которые смогут посещать
молодые люди от 14 до 30 лет.
Здесь будут проходить занятия
по веб-дизайну и веб-разработке,
программированию, робототехнике, 3D-моделированию и печати,
фотографии, актерскому мастерству, музыке и вокалу, рисованию,
каллиграфии. Ростовчане смогут
записаться в тренажерный зал и
физкультурные секции, в секции
по танцам, йоге, фитнесу. Для любителей экстрима планируется
создать бесплатные специализированные площадки для паркура,
скейтинга, роллинга.
Продолжится поддержка молодежных инициатив: каждый год
будут проводиться конкурсы молодежных предпринимательских
проектов, стартапов.
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Ростов спортивный
Ростов-на-Дону — один из самых спортивных городов
не только юга России, но и всей страны. Согласно
статистическим данным, в 2018 году 470 тыс. человек
занимались физической культурой и спортом.
Всего в городе культивируется
53 вида спорта. Наиболее массовыми
из них являются футбол, боевые единоборства, плавание, волейбол, гандбол,
баскетбол, спортивная борьба, легкая
атлетика.
В Ростове постоянно проводятся спортивные мероприятия, в которых может принять участие любой желающий: городской новогодний забег «Begin. Побегай 1 января», международный турнир по греко-римской
борьбе на призы братьев Самургашевых, массовый легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо», Ростовский
велопарад.
В нынешнем году уже состоялось
более 60 спортивных мероприятий, в
которых поучаствовали более 30 тыс.
человек, во втором полугодии планируется провести столько же.

Особой популярностью у горожан пользуется Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
За первое полугодие 2019 года
9,3 тыс. человек приняли участие
в сдаче нормативов ГТО.
На золотой знак сдали 776 человек, на серебряный — 1216 человек, на бронзовый — 520.

Начальник управления по
физической культуре и
спорту Ростова Денис Браславский: «Приятно, что спортивная
жизнь в Ростове кипит: с каждым годом все больше горожан занимаются физкультурой
и спортом, мы продолжаем принимать у себя спортивные состязания высокого уровня, наши
спортсмены успешно выступают
не только на всероссийских соревнованиях, но и на международном уровне. Уверен, в будущем нас ждет еще больше побед и достижений».

Студенческий спорт
Студенческий спорт в донской
столице динамично развивается, что
подтверждают результаты представителей ростовских вузов. Так, например, в Премьер-лиге Национальной студенческой футбольной лиги Ростов представлен сразу двумя
командами: ЮФУ и ДГТУ. Команда
Южного федерального университета в минувшем сезоне стала победителем турнира, а ее представители стали лучшими сразу в нескольких номинациях: лучшим
тренером был признан Калин
Степанян, лучшим нападающим — Роман Богданов.
Во всех вузах Ростова
приняты программы развития физической культуры
и спорта среди студентов. Не-

которые студенты являются профессиональными спортсменами и завоевывают награды на соревнованиях
самого высокого уровня. Так, на минувшей летней Универсиаде, которая
проходила в итальянском Неаполе,
ростовчане завоевали семь медалей:
четыре золотые и три серебряные.

Настоящим триумфатором соревнований стала гимнастка Валерия Русина, которая в групповых упражнениях завоевала три золотые медали, выиграв вместе с
командой многоборье и финалы в отдельных видах.
На фото: Валерия Русина в составе сборной России на летней
Универсиаде.

День физкультурника
Командные виды спорта
Отдельного упоминания заслуживают команды, представляющие Ростов.
Порадовали болельщиков донские красавицы. Женский гандбольный
клуб «Ростов-Дон», как всегда, завоевал все титулы на внутренней арене,
не оставив соперницам никаких шансов, а в Европе впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов, где в
равной борьбе уступил венгерскому
«Дьёру» (24:25).
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Женский баскетбольный клуб
«Ростов-Дон-ЮФУ» впервые в своей
истории завоевал бронзовые медали европейского турнира — «Кубка EWBL».
«Пантеры» также завоевали золото Суперлиги-1.
Триумфальным прошедший сезон
оказался и для хоккейного клуба «Ростов». В прошедшем сезоне первенства
ВХЛ, третьей по силе лиги России, ростовские хоккеисты стали победителями
Кубка Открытия, регулярного первенства и Кубка Федерации, став абсолютными чемпионами. В сезоне
2019/20 они уже будут выступать во втором по силе
хоккейном российском дивизионе — ВХЛ.
Футбольный клуб «Ростов» похвастать титулами в прошедшем сезоне не может, однако посещаемости его матчей может позавидовать практически любая команда страны.
В минувшем сезоне средняя посещаемость «РостовАрены» на матчах Российской Премьер-лиги составила 31 034 человека. На
матче «Ростов — Спартак»

10 августа в парке «Левобережный» состоялся большой праздник
спорта и здорового образа жизни: ростовчане отметили юбилейный,
80-й, День физкультурника.
Самым интересным, веселым и «сочным» мероприятием стала «Арбузная миля», которая прошла в День физкультурника впервые. Во всех
состязаниях «Мили» главным инвентарем были арбузы. Бег с препятствиями в большом прозрачном шаре — зорбе, стрельба по
арбузам, поедание арбузной мякоти на скорость — благодаря этим соревнованиям ростовчане убедились, что
спорт может быть не только полезным, но и веселым.
Кстати, соревнования «Арбузная миля» планируется сделать традиционным мероприятием в День физкультурника.
Также в этом году в Ростове впервые прошли летние фитнесигры — состязание самых популярных фитнес-клубов города за кубок управления по физической культуре и спорту Ростова.

был установлен рекорд посещаемости
стадиона на матчах РПЛ. Теперь он составляет 41 097 человек. К слову, футбольный клуб «Ростов» занял 57-е место в рейтинге лучших европейских
команд по средней посещаемости в сезоне 2018/19.

Профессиональный спорт
Из бюджета Ростова-на-Дону ежегодно
выделяются средства на проведение городских соревнований, тренировочных мероприятий, командирование сборных команд города на областные соревнования. Приобретается оборудование и инвентарь.
Ежегодно 30 одаренных спортсменов получают стипендию за значительный вклад в развитие ростовского спорта. Стипендиаты – лучшие спортсмены региона до 18 лет, которые
были отобраны по результатам конкурса. Таким образом администрация Ростова стимулирует молодых спортсменов к совершенствованию мастерства.
Заботятся и о тренерах, для которых ежегодно организуются курсы повышения квалификации и различные тренинги, чтобы они
знали обо всех современных мировых тенденциях.
В 2019 году ростовские спортсмены уже
добились успехов не только на внутренней,
но и на международной арене: шпажистка
Евгения Жаркова завоевала целый ряд наград на Кубке и первенстве мира среди юниорок; тхэквондисты Алексей Денисенко и Георгий Попов завоевали медали на чемпионате мира, а Полина Хан достойно представила Ростов на международных турнирах. Гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом Европы; спортсменка сборной России по синхронному плаванию Влада Чигирева стала десятикратной чемпионкой мира;
ростовские борцы Валерий Мангутов и Магомед Ярбилов стали победителями юношеского первенства Европы по греко-римской
борьбе. И это еще не все. Перечислять успехи представителей донской столицы можно
бесконечно.

Взгляд в будущее
Планируется, что к 2035
году 64% населения будут
заниматься спортом.
Для этого уже сейчас ведется работа по внедрению
современных методов привлечения молодежи к занятиям
спортом.
Будет продолжена традиция проведения спортивномассовых мероприятий на
территории города.
Также будет продолжена
модернизация игровых площадок, стадионов, спортивных школ.
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Знаменитости,
посещавшие Ростов

Владимир
Высоцкий

Клементина
Черчилль
Сергей Есенин
Сергей
Рахманинов

1911 год
Композитор и пианист Сергей Рахманинов выступил в Асмоловском театре, который находился на Таганрогском проспекте (ныне Буденновский, 40).

1920 год
Поэт Сергей Есенин выступил с чтением
стихов на литературнохудожественном вечере
«Имажинисты» в помещении самого большого в Ростове кинотеатра
«Колизей» (улица Большая Садовая, 71).

1945 год
На деньги «Фонда
помощи России», основателем которого была
жена премьер-министра
Великобритании Уинстона Черчилля Клементина, в Ростове оборудовали два госпиталя по
750 коек. В донской столице она жила в доме,
где сейчас находится
поликлиника № 10 (улица Большая Садовая,
106/46).

1975 год
Поэт, бард, актер
Владимир Высоцкий выступал с труппой Театра
на Таганке в ростовском
театре Горького (Теат
ральная площадь, 1).

Булат Окуджава
1966 год
Поэт и бард Булат Окуджава выступал на стадионе «Ростсельмаш» (ныне стадион «Олимп-2», проспект
Шолохова, 31е).

Александр Пушкин
1820 год
Великий русский поэт
Александр Пушкин осмот
рел остатки крепости Святого Димитрия Ростовского, а
также побывал в Нахичевани, которая тогда была отдельным городом.

Максим Горький

70

Владимир
Маяковский

Федор Шаляпин

1927 год
Поэт Владимир Мая
ковский прочел поэму
«Хорошо!» в здании Клуба приказчиков (ул. Серафимовича, 88).

Начало ХХ века
Оперный певец Федор Шаляпин выступил
в здании Клуба приказчиков (ул. Серафимовича, 88).

1891 год
Какое-то время Алеша
Пешков (будущий писатель
Максим Горький), когда работал грузчиком в ростовском порту, жил в маленькой глинобитной хатенке
грузчика Щербакова в переулке Державинском, 26.
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От крепости до мегаполиса
Датой основания Ростова-на-Дону принято считать 1749 год. Именно тогда по указу императрицы Елизаветы Петровны
на берегу Дона была учреждена Темерницкая таможня. Через десять лет неподалеку от таможни, примерно между нынешними проспектом Чехова и Нахичеванским переулком, была построена крепость Святого Димитрия Ростовского, которая
предназначалась для охраны южных границ России. Эта крепость сыграла важную роль в развитии Ростова. Именно от нее
постепенно разрастался город, а в 1928 году был объединен со своим соседом — Нахичеванью-на-Дону.
Но и до появления таможни и крепости территория нынешнего Ростова уже была обжита в некоторых местах. В первой
половине XVIII века у Дона находились поселения Богатяновское и Гнилой Стан, слобода Полуденка, Темерницкий форпост
и другие.
Изменение городской территории:
Первые поселения в пределах современного Ростова-на-Дону

1940 год

1811 год (Ростов и Нахичевань отдельно)

1960 год

1917 год

Современные границы

Примечание: Эта карта сделана на основе схемы из книги «Ростов-на-Дону: Исторический атлас». Ростов н/Д: Изд-во «Донской издательский дом», 1999 г.
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Как продать
Ростов туристу?

Раскрыть туристический
потенциал города
В прошлом году Ростов вошел в ТОП-10 популярных городов
у самостоятельно путешествующих туристов, судя по данным
сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Конечно, обогнать постоянных лидеров всевозможных туристических рейтингов вряд ли кому-то удастся, но Ростову
однозначно есть куда стремиться. Ведь в
нашем городе имеется практически все,
что привлекает туристов: судоходная река, продолжительное лето, сохранившаяся
историческая часть города, всевозможные

Сейчас Ростов готов принять
более 9,9 тыс. туристов
в 220 гостиницах, отелях,
хостелах, гостевых
домах и базах отдыха.
Классифицированы 217.

гостиницы, кафе и рестораны. В Ростове
проходят различные фестивали, выставки,
спортивные события разного масштаба,
которые интересны и самим ростовчанам,
и гостям. Более того, в часе езды от Ростова находятся исторические места, интересные глазу туриста. Это Таганрог, Азов,
Новочеркасск, станица Старочеркасская.
И сейчас важно увидеть, понять и осознать
весь этот потенциал и научиться правильно его использовать, что и делается последние несколько лет в Ростове.

33

46

Заместитель главы
администрации Ростова
по экономике Светлана Камбулова: «Разработанная маркетинговая стратегия туристского бренда направлена на
долгосрочное развитие города. Она должна сделать наш
город узнаваемым за пределами Ростовской области.
Основная идея, заложенная в
основу бренда: Ростов — город открытый и привлекательный для всех».
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Туристические тропы

15

Конечно, в Ростове не встретишь
на улицах толпы туристов, как в Питере или Казани, но часто в центре города можно увидеть группу с экскурсоводом, которая остановилась у памятника на улице Пушкинской или на площади Карла Маркса в Нахичевани.
Согласно данным Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Ростовской области, в Ростове работает
около 35 гидов-экскурсоводов. Также
в городе есть около 200 туристических
компаний, из которых более 15 специализируются на въездном и внутреннем
туризме.
Ростовские гиды разработали самые разные экскурсии, которые интересны и для гостей города, и для туристов. Названия говорят сами за себя: «Архитектура старого Ростова»,
театрализованные экскурсии «Парамоновские склады» и «Город Ростов-

папа», «Окрестности Старого базара», «Ростовский модерн», «Советская архитектура. До и после», «Авантюристы старого Ростова», «Ростов
мистический», «Два города у одной
реки».
На официальном туристском портале города Ростова-на-Дону tourism.
rostov-gorod.ru доступны аудиогиды и
велоэкскурсии для удобства самостоятельных туристов: «Большая Садовая — главная улица Ростова-наДону», «Пушкинская — бульвар искусств», «Гений места», «Нахичевань:
колоритная и уютная», велоэкскурсия
«Два берега Дона: с правого на левый», «Городская набережная», «Театральная площадь — главная площадь
Ростова-на-Дону», «Буденновский проспект», «Обзорный велосипедный
маршрут по центру Ростова-на-Дону».
Аудиогиды по Ростову-на-Дону также
размещены на известном портале и в
приложении о путешествиях IZI Travel.
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«Без
звезд»

27
4
В преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году были построены
и введены в эксплуатацию новые отели, в том числе и сетевые:
отель Radisson Blu Ростов 5* (ул. Береговая) на 82 номера;
отель Ramada Hotel & Suites Rostov-on-Don 4* (ул. Малюгиной) на 83 номера;
бутик-отель «39» 5* (ул. Шаумяна, 39) на 43 номера;
отель «Графский парк» 4* (ул. Левобережная, 60) на 67 номеров;
гостиница Benamar Hotel&Spa 4* (ул. Ченцова, 12/42) на 70 номеров.
Частыми гостями комфортабельных гостиниц и отелей Ростова становятся
знаменитости, которые приезжают в донскую столицу на гастроли
и различные культурные события.
Типы коллективных
средств размещения

Отель – 69

Гостиница – 76

Хостел – 28

Другие (мотель, гостевой
дом, база отдыха) – 47

Печатная продукция в этом году была представлена на Профессиональном конкурсе путеводителей, туристских карт и smart-приложений по России
MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA по нескольким направлениям. В результате
дипломами победителя были отмечены 5 видов продукции из 6 направленных на
конкурс.

— Если мы посмотрим на современную экономику, даже обывательским взглядом, то поймем, что за потребителя соревнуются не только товары народного потребления: кроссовки, напитки, рестораны, автомобили. Теперь в конкуренцию вступили города, регионы, страны. А турист
в рамках современной экономики рассматривается как потребитель. Туристическим продуктом может быть не
только гостиница, путевка, экскурсия
или пляж, но и в целом территория, и
эту территорию нужно как-то обозначать и продавать, как любой товар.
Его нужно упаковать, чтобы потребитель запомнил его, понял, какие у него основные характеристики, и в идеале полюбил и эмоционально привязался, — рассказывает Алексей Матвиенко, генеральный директор компании
«Город-Парк», которая несколько раз
выигрывала тендер на продвижение
турбренда Ростова.
А «упаковывать» и правильно преподносить территории гостям помогает туристский бренд. В Ростове со
зданием турбренда начали заниматься в 2015 году. Компания «Бренд Хаус»
вместе с городским департаментом
экономики занялась разработкой логотипа и слогана Ростова. До этого специалисты провели комплексное маркетинговое исследование, в ходе которого было изучено, чем гордятся горожане, что готовы показать гостям и что
интересует самих туристов. В обсуждении представленных наработок участвовали ростовчане и отдавали свои
голоса.
Последующие годы были посвящены продвижению турбренда и туристического потенциала Ростова. Это и
создание сувенирной продукции с
атрибутикой бренда, издание буклетов
и туристских карт города, публикации
материалов в бортовых журналах авиакомпаний, функционирование городского портала tourism.rostov-gorod.ru и
ведение групп в различных социальных
сетях.
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ТурИнфоЦентры

— Основная задача
туристско-информационных
центров — помочь гостям как
можно быстрее и легче адаптироваться в новом городе.
Мы предоставляем всю необходимую информацию: карты, путеводители, телефоны
служб, адреса банкоматов. У
нас можно приобрести авиабилеты, мы помогаем с бронированием гостиниц, — рассказывает руководитель Туристскоинформационного центра
(у парка Горького) Дарья Головко. — Кроме того, мы даем
возможность нашим туристическим компаниям и экскурсоводам рассказать о себе и своих туристских продуктах. Они
размещают здесь свои брошюры, флайеры, программки.
Ну и конечно, у нас есть более широкая миссия — влюбить гостей в город и сделать
так, чтобы они захотели
к нам вернуться.

Взгляд в будущее
В ближайшие годы туристические маршруты по Ростову будут продвигать на различных
международных и региональных
туристских выставках: ITB Berlin,
World Travel Market London, «MITT/
Путешествия и туризм» в Москве,
«Мир без границ» и «HoReCa Don.
Индустрия гостеприимства» в Ростове. Также в планах — создать
парковочные места для экскурсионных автобусов.
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Представьте, вы
приехали в другой город в командировку,
справились со всеми делами и у вас осталось полдня до отъезда. Или вы специально отправились туда во время отпуска, но практически ничего не знаете
о новом месте. Что делать в таких случаях? Идти в туристическое бюро, где
вам точно подскажут, где и как можно
интересно провести время.
В Ростове сегодня работают четыре таких туристско-информационных
центра, а если кратко — ТИЦев. Наверное, самый известный находится у входа в парк Горького на улице Большой
Садовой. Он открылся здесь в 2016 году. Можно с уверенностью говорить, что
за эти годы популярность его значительно выросла: если в год открытия его посетило около 2,7 тыс. человек, то в прошлом году — почти в два раза больше.

Сюда заглядывают и
российские, и зарубежные туристы. Только с
начала 2019 года здесь
побывали гости из Ирана,
Бельгии, Белоруссии, Англии,
Франции, Иордании, Польши, Германии, Австралии, Болгарии, Словакии,
Финляндии, Сербии, Испании, Казахстана, Японии, Китая, Италии, США, Швейцарии и Нидерландов. А летом в течение одного месяца в Ростов приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ейска, Краснодара, Вологды,
Волгограда, Курска, Ханты-Мансийска,
Торжка, Ставрополя, Воронежа, Владивостока, Кирова, Екатеринбурга, Казани
и других городов.
Другие три ТИЦа расположены в
здании главного ж/д вокзала, в отелях «Дон-Плаза» и «Топос». Кроме того, еще один ТИЦ находится в аэропорту «Платов».
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