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ЛЮДИ НОМЕРА Андрей Иванов,  
министр транспорта  
Ростовской области

Бизнес пока не готов  
предоставить комфортабель-
ные автобусы до Платова
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Андрей Буров, председатель  
Избирательной комиссии  
Ростовской области

Именно гражданский наблю-
датель позволит нам поднять 
легитимность выборов
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Андраник Данелян, соинвестор 
проекта ООО «Импульс»

Мы готовы бесплатно ор-
ганизовать на летней пло-
щадке «Большого» прямые 
трансляции игр ЧМ-2018
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53801
стоимость подписки  

102,16
ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ

подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 1 месяц, руб.
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стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

656,88
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мир
Ереван (2)
Тбилиси (2)
Тель-Авив (2)
Германия (8)

страна
Санкт-Петербург (2)
Симферополь (2)
Хабаровск (2)
Уфа (8)

область
Новочеркасск (3)
Батайск (5)
Белокалитвинский район (5)
Веселовский район (5)
Волгодонск (5)
Каменск (5)
Азов (8)
Таганрог (8)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

и мира. Потому что ему удалось с 
нуля создать успешное предприя-
тие такого масштаба. Он смог 
убедить как федеральное, так и 
региональное правительство в том, 
что его проект важен и нуждается 
в поддержке. И в него поверили, – 
заявил Виктор Гончаров.
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  АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Компания «Евродон», лидер  
российского рынка мяса индейки, 
увеличивает объемы производ-
ства в два раза с выходом  
на ежемесячную производствен-
ную мощность в 12,5 тысяч тонн 
мяса индейки. Столько в России 
пока никто не выпускает.

С середины декабря ГК «Евро-
дон» намерена производить 550 т 
индюшатины в сутки, сообщил на 
встрече с представителями СМИ 
глава компании Вадим Ванеев. В его 
планах уже в 2018 году увеличить 
ежегодные объемы производства 
до 150 тыс. т индейки в живом весе, 
что в два раза выше нынешних по-
казателей. Для сравнения: в 2016‑м 
предприятие произвело 75 тыс. т. 
Всего с конца 2006 года выпущено 
400 тыс. т мяса индейки. Отвечая на 
вопрос журналистов, с чем связаны 
столь амбициозные планы, Вадим 
Ванеев отшучивается: «Надо же 
как‑то выплачивать долги».

В июле этого года Внешэконом-
банк (ВЭБ), который на протяже-
нии 10 лет является единственным 
кредитором группы компаний 
«Евродон», реструктурировал за-
долженность «Евродона», пролон-
гировав сроки погашения кредита 
и выдав новую ссуду в размере 
2,6 млрд рублей. Общая задолжен-
ность ГК перед банком составляет 
30,7 млрд рублей. Это позволило 
предприятию выйти на проектную 
мощность после семи месяцев про-
стоя, возникшего из‑за вспышки 
птичьего гриппа.

В конце прошлого года на двух 
площадках «Евродона» в Красно-
сулинском и Октябрьском районах 
был обнаружен вирус птичьего 
гриппа и установлен карантин. 
Собственнику пришлось уничто-
жить 1 млн голов птицы и при-
остановить производство до июля. 
Убытки ГК «Евродон» достигли 
2,6 млрд рублей. Чтобы предприя-
тие осталось на плаву, правитель-
ство региона оказало поддержку 
в ликвидации птичьего гриппа, 
обеспечило поставку необходимых 
ветпрепаратов и многого другого.

– В кратчайшие сроки – с июля 
2017 года – производство вышло 

на уникальные для российского 
рынка объемы, – сообщил Вадим 
Ванеев. – Это стало возможным 
не только благодаря построенным 
с нуля масштабным современным 
объектам с мощностью в 150 тыс. т 
мяса в год и более, но и за счет 
своевременной помощи, которую 
оказали власти всех уровней и стра-
тегические партнеры ГК «Евродон». 
Прежде всего это госкорпорация 
«ВЭБ», правительство Ростовской 
области, Минсельхоз РФ, ветери-
нарные службы региона. Спасибо от 
всей многомиллионной аудитории 
потребителей продукции «Индоли-
на», которую ждали все это время и 
дождались во всех регионах страны.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова, общий объем 
субсидий, полученный «Евродо-
ном» за все время реализации про-
ектов, составил 5,9 млрд рублей, из 
которых 1,2 млрд рублей – средства 
областного бюджета. Только в этом 
году сумма субсидий превысила 
650 млн рублей.

– На Дону много талантливых 
художников, композиторов, а Ва-
дим Ванеев – один из талантливых 
бизнесменов не только России, но 

Светлана Камбулова: «Семь лет назад в Ростове  
еще не было «звездных» отелей»

«Евродон» удвоит  
объемы производства

   ИНТЕРВЬЮ

Марина РОМАНОВА
Даниил К А ЛИНИН
office@molotro.ru

За семь лет подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу номерной фонд 
Ростова вырос в два раза. Какие 
отели разместят у себя сборные? 
Что будет с городскими долгостро-
ями – отелями Sheraton и Hyatt – 
после проведения мундиаля? Об 
этом в интервью «Молоту» расска-
зала глава департамента экономи-
ки Ростова Светлана Камбулова.

– Чемпионат мира по футболу 
по рейтингам обходит Олимпиа-
ду в Сочи. Это главное событие 
не только футбольного мира, но 
и всей туристической отрасли. 
Чего ждет Ростов от проведения 
ЧМ?

– Чемпионат мира – отправная 
точка, к которой готовятся город 
и все отрасли экономики. Так, 
в транспортной сфере уже идет 
замена автобусов на новые, до 
1 апреля их поступит еще 100. 
Ведется капитальный ремонт фа-
садов. На эти цели выделено по-
рядка 1 млрд рублей. В этом году 
выделена беспрецедентная за пять 

лет сумма на капитальный ремонт 
дорог и тротуаров. Безусловно, 
это доставляет неудобства нашим 
жителям, мы получаем критику в 
свой адрес. Но город, как хорошая 
хозяйка, должен привести свой дом 
в порядок перед приемом гостей. 
Для нас чемпионат мира – прежде 
всего событие. Мы рассчитываем, 
что болельщики, приезжающие 
вместе с командой, останутся у нас 
не на один день и достаточно много 
времени уделят знакомству с горо-
дом. Затем информация о Ростове 
будет распространяться ими. Как 
правило, после подобных меро-
приятий отмечается рост туристи-

ческого потока. Уверена, что мы не 
станем исключением. Наша задача: 
все наследие ЧМ – стадион, аэро-
порт, отели, дороги – использовать 
в дальнейшем. Мы хотим найти 
точку притяжения, которая в бу-
дущем будет привлекать туристов. 
Возможно, ею станет какой‑либо 
международный форум.

– Если говорить о гостиничном 
фонде, с какими цифрами мы 
подходим к концу году? Какие 
изменения произошли в этом 
секторе за время подготовки к 
мундиалю?
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Человечество растет так быст-
ро, что уже к 2040 году будет со-
ставлять почти 9 млрд человек. 
Для нас, производителей мяса, 
это 9 млрд ртов, которым еже-
дневно нужен полезный, здо-
ровый белок. Где и кто может 
производить для них столько 
мяса? Ресурсы планеты огра-
ничены. И только Россия с ее 
50% мирового чернозема, тре-
тью мировых запасов пресной 
воды, кормовой базой, ланд-
шафтом и климатом имеет по-
тенциал и дает нам все шансы 
для развития животноводства.
Вадим Ванеев,  
глава ГК «Евродон»

Дмитрий Кириченко,  
и.о. главного тренера  

ФК «Ростов»

В первом тайме  
в обороне сыграли  

почти идеально,  
ничего не дали  

создать сопернику, 
правильно 

перестраивались

Фото: Марина Романова

«Евродон» удвоит  
объемы производства
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новости

с Еленой
Бондаренко

соседней Волгоградской области. 
Производство не обошлось без 
государственной поддержки. Из 
регионального бюджета пекарне 
выделили около 450 тысяч рублей 
на приобретение нового техноло-
гического оборудования и специ-
ального автотранспорта.

После осмотра морозовской пе-
карни Василий Голубев посетил 
обливский перерабатывающий 
кооператив «Молоко Дона». Здесь 
государственная поддержка по-
могла полностью восстановить 
производство и дала возможность 
расширить его. В 2015 году коо-
ператив получил грант в размере 
7,7 млн рублей. За эти деньги пред-
приятие «Молоко Дона» смогло 
приобрести оборудование для цеха 
по переработке молока и грузовик 
для перевозки готовой продукции. 
В итоге за 10 месяцев этого года 
кооператив произвел больше 1200 т 
сыров, творожной продукции, ке-
фира и сгущенного молока.

– Молоко мы берем в Обливском 
и близлежащих районах. За 11 ме-
сяцев мы приняли 7000 т молока и 
готовы принять и переработать еще 
столько же. Но со сбытом есть проб-
лемы: наш кооператив небольшой, 

Андрей Турчак в свою очередь 
отметил, что все работы должны 
быть выполнены точно в срок, но 
без ущерба качеству проведенных 
работ и с учетом пожеланий жите-
лей близлежащих домов. Он под-
черкнул значимость участия жиль-
цов в благоустройстве собственно-
го двора, как материального, так и 
идейного: человек, который вло-
жил собственные средства, будет 
следить за состоянием созданного. 
И.о. секретаря Генсовета правящей 
партии сообщил, что Ростовская 
область является одним из лидеров 
в освоении средств, вкладываемых 
федеральным правительством в 
благоустройство территорий.

– Не все регионы справляются, 
и часть средств, которая будет воз-
вращаться в федеральный бюджет, 
в следующем году перераспреде-
лится между регионами‑лидерами. 
Поэтому нужно выполнять работы 
по благоустройству качественно и 
в срок, чтобы получать дополни-
тельные средства на реконструк-
цию дворовых территорий в даль-
нейшем, – подчеркнул он.

К слову, донскому краю на парт-
проект «Городская среда» на 2018‑й 
и плановый период 2019–2020 го-
дов федеральным бюджетом пре-
дусмотрено финансирование более 
чем в 1,2 млрд рублей. Эти деньги 
распределят уже не между шестью 
городами, география проекта рас-
ширится на всю область.

– Со следующего года абсолют-
но все муниципальные образо-
вания региона получат возмож-
ность включиться в эту работу. 
Городские округа уже в 2018 году 
смогут отремонтировать по этой 
программе более 150 дворовых 
территорий. Будем наращивать 
объем работ, поскольку помощь 
из федерального бюджета растет. 
При этом по решению губернатора 
мы добавляем около 300 млн руб-
лей к федеральным средствам. В 

  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Комиссия по реализации про-
граммы по импортозамеще-
нию при губернаторе Рос-

товской области констатировала, 
что в этом году на Дону выросло 
производство сыров, сливочного 
и растительного масла, кисломо-
лочных продуктов, переработан-
ного картофеля. Во время рабо-
чей поездки Василий Голубев по-
бывал на нескольких перерабаты-
вающих предприятиях Морозов-
ского и Обливского районов.

Первой точкой в маршруте главы 
региона стала частная хлебопе-
карня «Велес». Она расположена 
в Морозовске, однако территория 
сбыта продукции за шесть лет 
существования компании вышла 
за границы района. Сегодня про-
дукцию пекарни «Велес» можно 
встретить более чем в 100 сельских 
населенных пунктах Морозовско-
го, Милютинского, Обливского, 
Цимлянского районов и даже в 

  РАБОТА ПАРТИЙ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Заместитель председателя Совета 
Федерации, и.о. секретаря Генсо-
вета партии «Единая Россия»  
Андрей Турчак посетил донскую 
столицу и оценил, как продвига-
ется формирование комфортной 
городской среды. Целью визита 
одного из лидеров правящей пар-
тии стал двор в Александровке, 
который должны благоустроить  
к 15 декабря.

Двор на проспекте 40‑летия 
Победы окружают сразу четыре 
дома, а значит, каждый день че-
рез него будут проходить сотни 
ростовчан. Сметная стоимость 
проекта благоустройства – 32 млн 
рублей. За эти деньги помимо га-
зонов и бордюров здесь возведут 
спортплощадку для различных 
подвижных игр, воркаута, для сда-
чи нормативов ГТО и две игровые 
площадки: для ростовчан младше 
семи лет и тех, кто постарше. Так-
же в проекте обустройство пар-
ковки для жителей близлежащих 
домов. Окончательным штрихом 
станут довольно густые зеленые 
насаждения по всему двору. Завер-
шить работу подрядчики обещают 
к 15 декабря. Примечательно, что 
деньги на благоустройство по-
ступили сразу из четырех источ-
ников.

– 25 млн рублей – федеральные 
средства, 5,5 млн выделил област-
ной бюджет, 850 тысяч рублей 
– бюджет города. Софинансирова-
ние жителей составило 650 тысяч 
рублей и пошло на возведение 
спортивных и детских площадок, 
– рассказал региональный коор-
динатор партпроекта «Городская 
среда» Ашот Хбликян.
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Хлеб с молоком

Проекты для людей

а сети огромные. Нам приходится 
продавать там, где мы можем, – в 
мелкой рознице. Но очень хотелось 
бы увеличить реализацию, – рас-
сказала главный технолог комби-
ната Антонина Евдокимова.

После беседы с предприни-
мателями Василий Голубев дал 
поручение вернуться к вопросу 
обеспечения молоком школьников 
Ростовской области.

– Тема сбыта продукции малых 
и средних предприятий перера-
ботки по‑прежнему актуальна. 
Необходимо продолжить работу 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, особое 
внимание уделяя тем производите-
лям, которые работают на донском 
сырье, – считает Василий Голубев.

В уходящем году 118 начинаю-
щих фермеров и 15 семейных 
животноводческих ферм получи-
ли государственную помощь на 
развитие. Господдержка на модер-
низацию производства заметно по-
высила качество готовой донской 
продукции, она все чаще заменяет 
на прилавках импортные товары, 
а по программам грантовой под-
держки фермеров Ростовская об-
ласть лидирует в стране.

целом по Ростовской области мы 
получаем существенный результат. 
Главное, чтобы жители контроли-
ровали строителей и в дальнейшем 
сами участвовали в поддержании 
чистоты и порядка в своих дворах, 
– отметил председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Всего в Ростовской области 
сегодня действуют 25 проектов 
правящей партии, среди которых 
«Детские сады – детям», «России 
важен каждый ребенок», «Управ-
дом», «Детский спорт», «Школа 
грамотного потребителя», «Граж-
данский университет», «Народный 
контроль». В этом году единороссы 
запустили несколько новых мас-
штабных проектов: «Городская 
среда», «Парки малых городов», 
«Театры малых городов», «Мест-
ный дом культуры». На семи-
наре‑совещании с секретарями 
региональных политсоветов, вхо-
дящих в Южный федеральный 
округ, Андрей Турчак обсудил с 
коллегами промежуточные итоги 
партийных проектов, а также зада-
чи на следующий год. Заместитель 
председателя Совета Федерации 
отметил, что все предложения, 
прозвучавшие во время совеща-
ния, в том числе от ростовского 
регионального отделения партии, 
обязательно лягут в основу реше-
ний предстоящего съезда, который 
пройдет в Москве в конце декабря.

– Наши партийные проекты по-
являются в результате общения с 
избирателями. По сути они решают 
те проблемы, которые волнуют на-
ших граждан. В Ростовской обла-
сти есть много практик, которые, 
на наш взгляд, интересны и другим 
регионам. С другой стороны, мы 
также заинтересованы в том, что-
бы изучить опыт наших коллег в 
соседних регионах, – подчеркнул 
председатель донского парламента 
Александр Ищенко.

Закон для генплана

Вне политики

Строили-строили  
и не достроили

Зеленые технологии
Ростовская область представит свою экспозицию  
на II Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ».  
Она пройдет с 12 по 14 декабря 2017 года в Москве.
Донской край – один из немногих регионов России,  
которые примут участие в выставке. В 2016 году область 
представляла экспозицию, посвященную сохранению 
биоразнообразия, в этом году ее посвятят экологической 
безопасности на территории региона.
«ЭКОТЕХ» – это главная конгрессная площадка в России 
и СНГ для решения вопросов природоохранного характе-
ра и обмена опытом по развитию экотехнологий.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Определять генпланы  
поселений, городов и в це-
лом субъектов РФ будут 
по специальным правилам, 
прописанным в федераль-
ном законодательстве. 
Донские парламентарии 
готовы адаптировать мест-
ный закон для работы  
в новых условиях.

– Ключевой вопрос наше-
го сегодняшнего заседания 
– о градостроительстве. Мы 
приводим областной закон 
в соответствие с федераль-
ным, в котором содержатся 
уточнения, позволяющие 
более точно определиться 
с генпланами поселений, 
городов и даже субъектов 
Российской Федерации, – 
отметил председатель ко-
митета Законодательного 

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Соблюдать принципы зако-
нодательного процесса  
и быть вне политики – тако-
вы главные приниципы об-
щественного наблюдателя 
на выборах 2018 года. Об 
этом председатель Общест-
венной палаты Ростовской 
области Вячеслав Кущев 
рассказал журналистам 
после подписания соглаше-
ния о взаимодействии  
с Избирательной комиссией 
Ростовской области.

Председатель Избира-
тельной комиссии Ростов-
ской области Андрей Буров 
назвал подписание этого со-
глашения историческим со-
бытием как для Ростовской 
области, так и для России 
в целом.

– Зарождается новый ин-
ститут, и мне как пред-
ставителю избирательной 
системы важно, что этот 
институт сегодня не по-
литический, а граждан-
ский. Я уверен, что именно 
гражданский наблюдатель 
позволит нам поднять ле-
гитимность и прозрачность 
выборов на абсолютно дру-
гой уровень, – подчеркнул 
глава донского избиркома.

Согласно Указу Прези-
дента РФ «Об изменениях 
в Закон о выборе Прези-
дента РФ», подписанному 
5 декабря, Общественной 
палате Ростовской области 
и всем общественным пала-
там России оказано доверие 
формировать корпус наблю-
дателей. Об этом сообщил 
председатель Обществен-
ной палаты Ростовской об-
ласти Вячеслав Кущев.

– Общественный конт-
роль на выборах – это очень 
серьезная миссия, которую 

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев рас-
критиковал руководителей 
Обливского района за неза-
вершенное строительство 
домов для детей-сирот.

На окраине станицы Об-
ливской строят дома для 
детей‑сирот. Сегодня они 
представляют собой удру-
чающее зрелище, так как 
отделочные работы в них 
не сделаны, коммуникации 
не проведены, а придомовая 
территория больше напоми-
нает пустырь, а не жилой 
район. Именно сюда, не 
предупредив местных чи-

Собрания по строительству, 
жилищно‑коммунально-
му хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений 
Шепелев.

По его словам, поправ-
ками предлагается уста-
новить виды объектов ка-
питального строительства 
– автомобильные дороги, 
объекты социальной ин-
фраструктуры, транспорта, 
электроэнергетики и дру-
гие, а также виды террито-
рий и иные объекты – вод-
ные, лесопарки, культурно-
го наследия, которые будут 
обязательно отражаться в 
схемах территориального 
планирования с описанием 
и картами.

– Это делается для того, 
чтобы потом разработать 
генеральные планы, и по-
зволит упорядочить про-
цедуру реализации таких 
документов и принятия ре-
шений в сфере градострои-
тельной деятельности, – 
уточнил Евгений Шепелев.

берет на себя гражданское 
общество. Наблюдателями 
будут граждане «вне поли-
тики», честные, принципи-
альные люди, истинные па-
триоты России, – рассказал 
Вячеслав Кущев.

Он убежден, что обще-
ство вступает в качественно 
новый этап формирования 
избирательного процесса, а 
наблюдателями смогут стать 
только истинные патрио-
ты России. В свою очередь 
член Совета ростовского 
регионального отделения 
Общероссийской организа-
ции малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России» Виктор Халын вы-
разил надежду, что донские 
бизнесмены вместе с обще-
ственными организациями 
смогут обеспечить право-
вую основу президентских 
выборов в марте и выборов 
в Законодательное Собрание 
Ростовской области, кото-
рые пройдут в сентябре.

– Для бизнесменов как 
ни для кого другого важ-
на легитимность власти и 
спокойствие при всех про-
цедурах выборов, потому 
что нам нужна великая 
Россия, а не великие потря-
сения, – заявил Виктор Ха-
лын. – Поэтому бизнес как 
никто заинтересован в том, 
чтобы государство смогло 
выполнять свои социальные 
задачи.

Точку в обмене мнения-
ми поставил председатель 
ростовской организации 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана» Алексей 
Попович. В свое время при-
нявший участие в 83 боевых 
столкновениях с моджахе-
дами полковник запаса ре-
зюмировал, что необходимо 
неустанно объяснять всем 
жителям, что они должны 
прийти на избирательные 
участки и сделать свой вы-
бор, исходя из своих поли-
тических убеждений.

новников, с проверкой при-
ехал губернатор. Осмотрев 
объекты, глава региона не 
стал скрывать негодование.

– В районе 28 детей нужда-
ются в жилье, но они его не 
получили. Сроки заверше-
ния – текущий год, а оконча-
ния работ еще не видно. Судя 
по состоянию стройки сдача 
домов, скорее всего, будет в 
2018‑м. К тому же и качество 
строительства не выдержи-
вает никакой критики, – от-
метил Василий Голубев.

Он потребовал от руко-
водства района, чтобы в бли-
жайшее время работы были 
завершены. При этом губер-
натор предупредил местных 
чиновников, что в домах для 
детей‑сирот должны быть 
качественно выполнены все 
работы, в том числе и благо-
устройство.

  В уходящем году 118 начинающих фермеров и 15 семейных животноводческих ферм  
получили государственную помощь на развитие
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  
Жителей Дона с праздником поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

«24 года назад российский народ сделал выбор в пользу демокра-
тического пути развития, суверенитета и независимости. Конститу-
ция отразила волю и интересы россиян, нашу общую ответственность 
за судьбу Отечества, заложила прочный фундамент для обеспечения 
мира и согласия в обществе, – говорится в поздравлении. – Убеждены, 
что созидательный труд каждого жителя Ростовской области будет  
способствовать успешному решению самых сложных задач,  
которые стоят перед нашим регионом и страной».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Апрельские игры 
«Арены»

До конца года будет сдан в 
эксплуатацию стадион «Ростов 
Арена», строящийся в Ростове-
на-Дону к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, сообщил жур-
налистам первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

– Пока что с РФС (Российским 
футбольным союзом. – Прим. ред.) 
согласованы три тестовых матча 
– это матчи Премьер‑лиги 15 и 29 
апреля, а также 13 мая. Первый 
матч – со «СКА‑Хабаровск», – 
уточнил Игорь Гуськов.

При этом он добавил: с учетом 
того, что стадион будет готов рань-
ше, возможно, на нем проведут 
более ранние матчи чемпионата, 
например в начале апреля.

Напомним, что срок сдачи «Рос-
тов Арены» по проекту – 25 декаб-
ря этого года.

Первый день Платова
За первые сутки работы меж-

дународный аэропорт Платов 
обслужил 5600 пассажиров, сооб-
щает пресс-служба департамента 
стратегических коммуникаций 
аэропорта.

С 09:00 7 декабря до 08:00 8 де-
кабря Платов обслужил более 
3000 пассажиров на прилет и 
свыше 2600 пассажиров на вылет. 
Большинство из них следовали в 
Москву и из Москвы. Также аэро-
порт принял и отправил рейсы в 
Санкт‑Петербург, Симферополь, 
Ереван, Тбилиси, Норильск, Тель‑
Авив и Екатеринбург.

Смена власти
Новым главой администрации 

Новочеркасска стал бывший мэр 
города Зверево Игорь Зюзин, за-
явивший о намерении развивать 
казачью столицу на основе про-
ектного управления.

На этот пост претендовало девять 
человек, в том числе действующий 
глава администрации Ленинского 
района Ростова‑на‑Дону Виктор 
Баранов, однако за кандидатуру Зю-
зина проголосовало большинство 
новочеркасских парламентариев.

Напомним, прежний глава ад-
министрации Новочеркасска Вла-
димир Киргинцев, который руко-
водил городом с 2012 года, в этом 
году принял решение не участво-
вать в выборах.

На связи  
в тройке лидеров

Ростовская область вошла в 
тройку регионов – лидеров по 
устранению цифрового неравен-
ства, сообщил министр информа-
ционных технологий и связи Рос-
товской области Герман Лопаткин.

По его словам, донской регион 
занял третье место по реализации 
устранения цифрового неравенства 
и пятое место по проникновению 
сетей связи 2G и 3G на территории 
России.

– Построены новые магистрали, 
многие населенные пункты полу-
чили качественные каналы связи – 
оптические и LTE‑каналы. Все, что 
запланировано, сделано, – отметил 
Герман Лопаткин.

Фитнес для региона
16 декабря на Дону впервые 

состоится региональный фит-
нес-форум, на котором расскажут 
о культуре применения спортив-
ного питания и детском фитнесе.

Форум на площадке легкоатлети-
ческиого манежа ДГТУ проводит 
министерство по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
для популяризации здорового об-
раза жизни среди жителей. В про-
грамме уникального мероприятия 
– выставка‑презентация, интерак-
тивные мастер‑классы нескольких 
фитнес‑клубов и соревнования по 
кроссфиту с элементами силового 
экстрима. Также гостей ждут гонки 
на концептах и велотренажерах и 
многое другое.
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Едем в Платов:  
сейчас и завтра

  ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Международный аэропорт Платов,  
построенный «в чистом поле» 
рядом со станицей Грушевской 
Аксайского района, с 7 декабря 
успешно работает. Донские вла-
сти выстроили с нуля и два специ-
альных маршрута общественного 
транспорта, которые подобно  
экспрессу довозят пассажиров  
к новой аэрогавани.

О перспективах развития этих 
маршрутов, ценах на такси до 
Платова и интересе бизнеса к аэ-
ропорту в эксклюзивном интер-
вью «Молоту» рассказал министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов.

– По ориентировочным подсче-
там, на поездку в Платов марш-
рутами № 285 или № 286 должно 
уходить около часа. Это время 
рассчитывалось в часы пик?

– Дорожная обстановка не всегда 
предсказуема, и час на дорогу – это 
среднее время, может быть и доль-
ше, и немного быстрее. Учитывая, 
что один из маршрутов будет дви-
гаться по вновь построенной дороге 
к аэропорту от северного обхода, 
сейчас можно, что называется, 
миновать напряженные места, ко-
торые были в районе Грушевского 
моста, когда велась реконструкция 
развязки на Новочеркасск. Навер-
ное, ростовчане помнят пробки, 
которые были прошлыми весной и 
летом на ростовском участке трас-
сы М‑4 «Дон». Сейчас наиболее 
серьезные работы компания «Ав-
тодор» завершила, и ожидается, 
что таких заторов уже не будет и 
доступность аэропорта будет обес-
печена по двум маршрутам: и по 
М‑4 «Дон», и через северный обход.

– Давайте рассмотрим ситуа-
цию на конкретном примере: 
сколько времени на дорогу в 

новый аэропорт нужно заклады-
вать, например, жителю западно-
го микрорайона Ростова?

– Здесь нужно учитывать, сколь-
ко человек, живущий в ЗЖМ, рань-
ше добирался к старому аэропорту. 
И добавить к этому еще и время, 
которое необходимо для движения 
до Платова от Октябрьской площа-
ди или от Привокзальной площади, 
то есть плюс еще один час.

– Для начала два маршрута к 
новой воздушной гавани будут 
обслуживать 20 автобусов вме-
стимостью до 20 человек. Рас-
скажите, как велись расчеты, 
чтобы определить потребность 
для перевозки пассажиров на 
первом этапе.

– Первоначальный расчет стро-
или, исходя из того, что общест-
венным транспортом будет поль-
зоваться не более 30% пассажиров 
аэропорта, поэтому нельзя сразу 
говорить, что 20 автобусов явно 
недостаточно. У нас есть резервы, 
чтобы максимально быстро отре-
агировать, если спрос возрастет. 
Подчеркну, что это пока первона-
чальный вариант транспортного 
обеспечения нового аэропорта. 
Эта схема не статична, она будет 
меняться в зависимости от фор-
мирующегося пассажиропотока. 
На данный момент просчитать его 
достаточно сложно, потому что в 
старый аэропорт общественным 
транспортом жители Ростова‑на‑
Дону и прилегающих территорий 
практически не ездили. То есть у 
нас не было специальных маршру-
тов. И, если вы обращали внимание, 
как разъезжались прилетавшие в 
старый аэропорт, то заметили, что 
среди них было не очень много тех, 
кто шел на остановку общественно-
го транспорта. Да, ситуация поме-
нялась, причем практически кар-
динально, поэтому уже в режиме 
реального времени, на накатанном 
маршруте будем ее менять: коррек-
тировать частотность отправлений 
и добавлять автобусы большой вме-
стимости. Можно рассматривать 

Тарифное приглашение для инвесторов
  ЭКОНОМИКА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Намеченный на следующий  
год переход ресурсоснабжающих  
и сбытовых организаций  
на долгосрочное регулирование 
тарифов может не только снизить 
энергозатраты компаний Ростов-
ской области, но и стать стимулом 
для привлечения новых  
инвестиций в сферу ЖКХ.

Снижение энергозатрат за счет 
оптимизации тарифов стало са-
мым первым пунктом в списке 
задач на 2018 год в недавнем 
инвестиционном послании гу-
бернатора Ростовской области. 
На первом месте среди проблем 
бизнеса энерготарифы были и в 
прошлогоднем инвестпослании.

– Для значительного числа 
промышленных предприятий 
региона действуют тарифы на 
электроэнергию, которые выше, 
чем в тех регионах, с которыми 
мы напрямую конкурируем за 
инвестиции, – констатировал год 

назад Василий Голубев, поручив 
провести детальный аудит тари-
фов для юридических лиц.

О необходимости выработки 
механизмов снижения энерго-
тарифов говорилось и до этого, 
но результаты пока не слишком 
впечатляют.

Очередной «заход на цель» со-
впадет по времени с началом цик-
ла долгосрочного регулирования 
тарифов крупных территориаль-
ных сетевых организаций с после-
дующей их индексацией в течение 
пяти лет. В декабре одновременно 
с рассмотрением и утверждением 
новых тарифов начнется работа 
по аудиту затрат ресурсоснабжа-
ющих и сбытовых организаций. 
Безусловному анализу, подчерк-
нул Василий Голубев, подлежат 
такие направления, как зарплаты 
сотрудников энергокомпаний, 
достоверность и обоснованность 
их капитальных расходов, затраты 
по аренде помещений и оборудо-
вания, а также обоснованность 
заемных ресурсов и их стоимость. 
Кроме того, предстоит оценить 
величину потерь электроэнергии, 
которые затем «зашиваются» в 
тарифы как для бизнеса, так и 

для бюджетных организаций. Эту 
работу необходимо завершить до 
1 июля следующего года.

Тема энерготарифов, похоже, не 
случайно получила особое звуча-
ние в послании губернатора биз-
несу. За несколько дней до этого 
выступления Василия Голубева 
на совещании в компании «Рос-
сети» президент Владимир Путин 
подчеркнул, что капитальные 
затраты энергетиков не должны 
ложиться на плечи потребителей, 
бизнеса, граждан, социальных и 
государственных учреждений. 
Тогда же глава Федеральной ан-
тимонопольной службы Игорь 
Артемьев заявил о необходимости 
перехода на долгосрочное прогно-
зирование тарифов.

Эта мера имеет принципиаль-
ное значение для модернизации 
электросетевой инфраструктуры, 
отмечает независимый энерго-
эксперт Сергей Овченков, ранее 
возглавлявший ряд энергоком-
паний в Краснодарском крае. По 
его словам, у крупных сетевых 
компаний, таких как МРСК Юга, 
«Кубаньэнерго» или «Донэнерго», 
процесс перехода на долгосроч-
ное тарифное регулирование уже 

вопрос продления этих маршрутов, 
чтобы максимально удовлетворить 
требования ростовчан, но из‑за это-
го вырастет время в пути. Поэтому 
на сегодняшний день созданы два 
маршрута с точки зрения опти-
мального сочетания транспортных 
маршрутов. За основу взяли два 
крупнейших пересадочных узла 
Ростова‑на‑Дону, в которых соби-
рается максимальное количество 
маршрутов городского и приго-
родного транспорта. Например, на 
Привокзальной площади можно 
осуществить пересадку более чем 
с 400 маршрутов. Обсуждали, что 
с Привокзальной площади автобус 
пойдет по Красноармейской, но 
когда просчитали время в пути и 
возможные риски, то пришли к 
мнению, что гораздо логичнее, если 
он будет идти, минуя пробки, по 
левому берегу.

– Будут ли действительно 
маршрутки идти по расписанию, 
а не так, как сейчас зачастую 
происходит на конечных оста-
новках, – не раньше, чем они за-
бьются пассажирами полностью?

– Главное – не экономика этого 
процесса, важно выдерживать мак-
симальную частотность отправ-
ления: раз в полчаса, обеспечивая 
достаточно понятный график пе-
ремещения. Так удастся оценить, 
в каком направлении нам нужно 
развивать маршруты. Хотя, безус-
ловно, при отправлении маршруток 
из аэропорта мы будет стараться 
подстраиваться под прибываю-
щие воздушные суда, потому что 
не совсем логично будет, если от-

НЭВЗ выполнил заказ РЖД 
на электровозы 4ЭС5К

  ТРАНСПОРТ

Новочеркасский электровозо-
строительный завод (НЭВЗ, вхо-
дит в состав ЗАО «Трансмашхол-
динг») выполнил план 2017 года 
по выпуску электровозов 4ЭС5К 
«Ермак», к месту службы отправи-
лись три последних в нынешнем 
году локомотива.

С февраля 2015 года первые три 
локомотива 4ЭС5К «Ермак» уже 
работают в этом депо. По словам 
Игоря Тимофеенко, начальника 
депо «Смоляниново», электровозы 
4ЭС5К №№ 001–003 успешно водят 
тяжелые составы, в том числе на 
сложных участках – при подъемах 
30 промилле и радиусах кривых до 
200 м. За время эксплуатации не 
зафиксировано ни одного отказа 

и непланового ремонта по мотор-
но‑осевым подшипникам качения. 
Техническое обслуживание (в 
объеме ТО2) электровозов 4ЭС5К 
осуществляется через 240 часов, 
за исключением неблагоприятных 
погодных условий (снег, дождь), на 
участке обращения Смоляниново 
– Находка периодичность сокра-
щается до 120–160 часов работы.

Электровозы 4ЭС5К входят в 
число наиболее мощных локомо-
тивов в мире. Машины семейства 
«Ермак» производятся в различном 
исполнении (мощностной диапазон 
– от 6560 до 13 120 кВт) и являются 
самой многочисленной серией со-
временных электровозов в России. 
Первые электровозы были выпу-
щены в 2007 году, и сегодня около 
1150 локомотивов перевозят грузы 
по магистралям России.

Для обеспечения выпуска совре-
менных электровозов на Новочер-
касском электровозостроительном 
заводе создано высокотехнологич-
ное производство, действует инжи-
ниринговый центр. НЭВЗ является 
единственным в России производи-
телем, имеющим собственное обкат-
ное кольцо протяженностью 7,4 км.

В 2017 году НЭВЗ по заказу ОАО 
«РЖД» изготовил пять локомоти-
вов 4ЭС5К.

В настоящее время Трансмаш-
холдинг – единственный в России 
производитель тягового подвижно-
го состава, способный выпускать 
всю линейку используемых в сис-
теме железнодорожного транспор-
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та тепловозов и электровозов – раз-
личной мощности, составности, 
рода тока, назначения.

В 2018 году на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе 
планируют изготовить для Рос-
сийских железных дорог 10 элек-
тровозов 4ЭС5К.

Пресс-служба НЭВЗа

правление транспортного средства 
не будет совпадать с этим распи-
санием. Но еще раз подчеркну, эту 
работу будем синхронизировать, 
чтобы обеспечить пассажирам 
максимальное удобство.

– Декабрь наверняка будет не 
показательным, чтобы оценить 
востребованность маршрутов. 
Как думаете, сколько времени 
для этого понадобится?

– Мы готовы принимать опе-
ративные решения не только в 
декабре, но и на всем протяжении 
существования аэропорта. Мы 
прекрасно понимаем, что вся наша 
транспортная система будет пе-
реживать серьезные перемены во 
время игр ЧМ‑2018. Есть отдель-
ный транспортный план, который 
предусматривает работу в этот пе-
риод,и аэропорт Платов, конечно, в 
него вписан. Он будет оперативно 
реагировать на все вызовы време-
ни. Просчитываются маршруты 
перемещения клиентских групп и 
болельщиков.

– Не получится ли в декабре 
так, что пассажиры испугают-
ся, что не доберутся вовремя 
в аэропорт и будут вызывать 
такси, из-за чего транспортные 
компании сочтут, что автобусы 
не востребованы?

– Наша задача – предоставить 
каждому потребителю возмож-
ность выбора передвижения до 
Платова на любой запрос и коше-
лек. Автобусы сейчас как раз пред-
ставляют возможность добраться 
до аэропорта за очень разумную, 
доступную цену – от 75 до 95 руб-

  Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов  
в пресс-центре «Дон-медиа»

  В аэропорт отправляются брендированные автобусы с символикой 
чемпионата мира по футболу 2018 года и Платова

лей. Цены, которые предлагают 
такси из центра города, находятся 
в пределах 750 рублей. Да, есть 
явный разрыв. Но появятся и иные 
технические решения, которые 
позволят заполнить нишу раз-
личными ценовыми предложени-
ями, сочетающими в себе разный 
комфорт. Это не задача автобусов 
большой вместимости. Это будет 
предложение немного дешевле, чем 
такси, и несколько дороже, чем эти 
первоначальные маршруты.

– Такси – только коммерческие 
компании, и регулировать их 
ценник правительство не вправе. 
Но может быть, все-таки были 
переговоры, чтобы ввести специ-
альные тарифы для Платова?

– Мы провели встречи с ком-
паниями, которые оказывают эти 
услуги. Наша задача – развивать 
конкурентную среду и предлагать 
потребителям возможность выбо-
ра, а задача такси – в свою очередь 
выстроить очень грамотный кли-
ентоориентированный сервис. В 
этом нас поддерживает и компания 
«Аэропорты регионов». Те, кто 

действительно заслужит высокую 
оценку потребителей, будут вы-
страивать свои отношения с этой 
компанией.

– Кто сейчас будет осущест-
влять перевозку?

– Эту задачу взяло на себя го-
сударственное автотранспортное 
предприятие Ростовской области. 
В дальнейшем это направление бу-
дет развиваться не только с одним 
перевозчиком.

– А коммерсанты заинтересо-
ваны?

– В том‑то и дело, что пока они 
не проявили интереса приобрести 
современные машины с кондицио-
нерами, отвечающие уровню каче-
ственного сервиса и безопасности, 
который соответствовал бы новому 
аэропорту. По крайней мере тот 
конкурс, который мы проводили, 
показал, что бизнес пока не готов 
предоставить комфортабельные 
автобусы до Платова. Однако мы 
знаем, что по мере формирования 
пассажиропотока и устойчивого 
трафика бизнес придет и заполнит 
практически все ценовые ниши.

фактически произошел, но когда 
об этом заявляет губернатор, вы-
ступая перед представителями 
бизнеса, это означает политиче-
скую поддержку инициативы на 
уровне региона, а не просто вну-
трикорпоративный процесс.

– Это сигнал для инвесторов, 
– говорит Овченков. – Стабиль-
ность у бизнеса сегодня есть там, 
где присутствует поддержка госу-
дарства, и бизнес должен понять, 
что наличие государственного 
регулирования тарифов при гра-
мотном подходе и эффективной 
работе даст ему возможность 
получить оговоренную норму до-
ходности. Бизнес является потре-
бителем энергоресурсов, и если 
он инвестирует в развитие инфра-
структуры сегодня, то завтра он 
не только гарантированно вернет 
свои инвестиции, но и получит 
необходимую ему электроэнер-
гию. Длительный срок регулиро-
вания прежде всего обеспечивает 
стабильность правил игры, а сле-
довательно, и инвестиционную 
привлекательность.

Проекты долгосрочного та-
рифного регулирования разраба-
тывались еще более 10 лет назад 

с целью привлечь в энергетику 
инвестиции российского и за-
рубежного бизнеса, напоминает 
Сергей Овченков. Эта попытка 
не увенчалась особым успехом, 
но сама идея сохраняет свою ак-
туальность.

– Сейчас российской энергетике 
необходимы проекты, связанные 
с реновацией основных фондов, 
которые зачастую находятся в не-
удовлетворительном состоянии. 
Те тарифы, которые есть сейчас, 
обеспечивают только поддержа-
ние надежности энергооборудо-
вания на заданном уровне, гово-
рить же о какой‑то значительной 
инвестиционной составляющей 
не приходится, – считает он. 
– Но и значительного роста та-
рифов, я думаю, не произойдет 
по социальным и политическим 
соображениям, учитывая фактор 
выборов президента. Гарантиро-
ванные длительные тарифы нуж-
ны прежде всего для того, чтобы 
энергокомпании имели видение на 
перспективу нескольких лет. Это 
заставит их снижать издержки и 
потери электроэнергии, которые 
в России пока значительно выше, 
чем за рубежом.
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«Евродон»  
удвоит  
объемы  
производства

стр. 1 
На достигнутом компания не оста-

навливается. В планах – расширение 
проектной мощности по выпуску 
мяса индейки до 270 тыс. т в год, 
мяса утки – до 80 тыс. т, а также за-
пуск нового комплекса по производ-
ству баранины мощностью 20 тыс. т.

– Проекты достаточно амбициоз-
ные, но глядя на то, что уже сдела-
но, я уверен – все получится. Стоит 
отметить, что в настоящее время 
ГК «Евродон» перерабатывает на 
корма 500 тыс. т зерна, а после 
увеличения мощностей объемы 
вырастут вдвое. Для региона это 
стратегически важно в условиях 
падающих цен на пшеницу из‑за 
ее перепроизводства, – подчеркнул 
первый заместитель губернатора.

Говоря о перспективах рынка 
мяса индейки, Вадим Ванеев отме-
чает, что эра индейки закончилась. 
– Оптимистично оцениваемые 
псевдоэкспертами прогнозы ничем 
не обоснованы. Те, кто планирует 
новые проекты, опоздали. Будущее 
есть только у крупных агрохолдин-
гов, которые уже построили мощ-
ные производства, имеют опытную 
команду и производят продукцию, 
способную конкурировать на ми-
ровом рынке, – заявил Ванеев.

Весной глава компании анонси-
ровал амбициозные планы в сфере 
овцеводства.

«В ближайшее время планируем 
создать агрокластер в Тверской об-
ласти и заняться не только птице-
водством, но и овцеводством. Впер-
вые в России на Дону и в Твери 
будут в промышленных объемах 
производить баранину», – сообщил 
Вадим Ванеев на своей странице в 
«Фейсбуке».

Предприятие решено строить с 
нуля в Кашарском районе Ростов-
ской области, а также в Тверской 
области. Агрохолдинг обзаведется 
собственными родительским ста-
дом, производством кормов, техно-
логиями выращивания. На первом 
этапе планируют производить 15 
тыс. т мяса в год.

Точная сумма инвестиций в про-
ект не называется. Известно лишь, 
что она составит не менее 20 млрд 
рублей.

«Россия – моя история»
В парке Островского начали расчищать место под строительство 
мультимедийного выставочного комплекса «Россия – моя история».  
Его возведут на месте бывшего памятника «Пионерам-героям Дона»,  
за недавно установленным памятником героям Чернобыля.  
На возведение центра потратят больше 360 млн рублей  
из внебюджетных источников. Строительство планируют завершить  
к июню следующего года. Центр «Россия – моя история» станет  
частью сети подобных комплексов, охватывающей всю страну.

Восстановление памяти
В год 75-летия освобождения Дона от немецко-фашистских захватчиков  
в Советском сельском районе отремонтируют четыре памятника воинам,  
погибшим в Великой Отечественной войне. Средства на ремонт выделят  
по поручению губернатора, которое он дал после личного приема граждан 
в станице Советской.
Восстановить монументы в поселке Чирском, хуторах Усть-Грязновском  
и Осиновском Василия Голубева попросила местная жительница. Деньги  
на приведение памятников в порядок заложат в областную госпрограмму 
«Развитие культуры и туризма». Область выделит более 2 млн рублей,  
а район – около 80 тысяч рублей.
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Донская гастрономия 
обзавелась брендом

Светлана Камбулова:  
«Семь лет назад в Ростове  
еще не было «звездных» отелей»

Транспортные 
перспективы

Ростовская область про -
демонстрировала на форуме 
«Транспорт России» проекты на 
185 млрд рублей.

Официальная делегация дон-
ского региона во главе с замести-
телем губернатора Владимиром 
Крупиным приняла участие в 
работе международного форума 
и выставки «Транспорт России», 
проходивших в начале декабря 
в Москве. В центре всеобщего 
внимания был крупнейший на 
юге России международный аэ-
ропортовый комплекс Платов, 
открывшийся 7 декабря. В различ-
ных контекстах о нем говорили на 
многих конгрессных площадках 
форума. Объем инвестиций в 
проект превысил 47 млрд рублей. 
Кроме того, был презентован про-
ект создания Ростовской кольце-
вой автодороги (вокруг Ростова‑
на‑Дону) с инвестициями свыше 
101 млрд рублей, проект строи-
тельства Багаевского гидроузла, 
потенциал развития портового 
хозяйства региона и др.

Заказ  
для Минобороны

«Роствертол» завершил по-
ставку Министерству обороны 
России военно-транспортных 
вертолетов Ми-26, боевых Ми-
35М, Ми-28Н и учебно-боевых 
Ми-28УБ в рамках выполнения 
государственных контрактов за 
2017 год.

Все вертолеты успешно прошли 
приемо‑сдаточные испытания и 
приняты ВКС России.

– Своевременное исполнение 
гособоронзаказа – один из прио-
ритетов холдинга «Вертолеты 
России». Холдинг продолжит 
оснащение военных и силовых 
ведомств современной вертолет-
ной техникой в соответствии с 
заключенными контрактами, – 
заявил заместитель генерального 
директора холдинга «Вертолеты 
России» по продажам Владислав 
Савельев.

Кредитные карты
За 10 месяцев 2017 года банки 

Ростовской области выдали бо-
лее 117,7 тысячи кредитных карт, 
что в полтора раза больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года, сообщает Националь-
ное бюро кредитных историй 
(НБКИ).

– Банки наращивают темпы 
выдачи необеспеченных кредитов 
на фоне стабилизации ситуации в 
экономике, – говорит генеральный 
директор НБКИ Александр Вику-
лин. – Важным моментом также 
является эффективное управле-
ние кредитным риском, которое 
сводит к минимуму потери банков 
от кредитования. Вместе с тем 
активность проявляют не только 
кредиторы, но и граждане, кото-
рые после некоторого перерыва 
охотнее обращаются за кредитами 
в банки.

В обход Украины
Все российские пассажирские 

поезда дальнего следования с 
понедельника, 11 декабря, пере-
ходят на новый участок железной 
дороги, построенный в обход 
Украины, об этом сообщает РИА 
«Новости».

Первые регулярные грузовые 
поезда начали курсировать по 
линии Миллерово – Журавка еще 
20 сентября. Напомним, двухпут-
ную электрифицированную ли-
нию железной дороги протяжен-
ностью 137 км начали строить на 
участке Журавка – Миллерово три 
года назад. Она проходит по тер-
ритории Ростовской и Воронеж-
ской областей и соединила Цен-
тральную Россию с черноморским 
побережьем. Общая стоимость 
проекта составила более 55 млрд 
рублей. Ранее российские поезда, 
следующие на юг, шли через не-
большой участок по территории 
Украины.

  ТУРИЗМ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовское агентство  
«Город-Парк» завершает ра-
боту по созданию гастроно-

мического бренда донской  
столицы «Ростов-на-Дону. Город  
со вкусом». Этот бренд должен 
стать еще одним «якорем» Рос-
товской области на карте россий-
ского туризма, но его успех зави-
сит прежде всего от отношения  
к нему жителей региона.

Логотип «Ростов‑на‑Дону. Го-
род со вкусом» выполнен в том же 
стиле, что и логотип бренда «Рос-
тов‑на‑Дону. Жизнь течет рекой», 
который впервые был представ-
лен еще два года назад в рамках 
форума городов – организаторов 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. Идея создания отдель-
ного гастрономического бренда 
Ростова не требует особых поясне-
ний, поскольку и эксперты в сфере 
туризма и маркетинга, и обычные 
гости практически единодушно на-
зывают местную кухню и большой 
выбор ресторанов в числе главных 
достопримечательностей города. 
Причем об этом говорят даже те, 
кто по‑прежнему скептически от-
носится к перспективам развития 
туризма в Ростовской области.

По мнению руководителя агент-
ства «Город‑Парк» Алексея Матве-
енко, с точки зрения производства 
позитивных смыслов мало что мо-
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– В 2010 году, когда Ростовская 
область подавала заявку на роль 
принимающей стороны, у нас было 
только 83 коллективных средства 
размещения. На сегодня – 168, или 
4400 номеров, которые могут одно-
временно принять более 8000 гос-
тей. Номерной фонд вырос прак-
тически в два раза. За это время 
открылись новые отели, появились 
хостелы. К слову, эта система раз-
мещения появилась у нас всего пять 
лет назад. Точно спрогнозировать, 
хватит ли этого количества мест, 
сложно. Мы можем сказать нашим 
бизнесменам: «Стройте как можно 
больше отелей!». Но мы ведь пони-
маем, что чемпионат мира пройдет, 
а любой бизнес в первую очередь 
направлен на долгосрочную пер-
спективу. И если это не будет исполь-
зоваться в дальнейшем, то нужно ли 
сейчас? У журналистов часто возни-
кает вопрос: «У вас только стадион 
на 45 тысяч мест, а вы хвалитесь 
8000 мест в отелях?» Но тут нужно 
понимать, что многие болельщики 
приедут только на одну игру. Во‑вто-
рых, есть такая категория зрителей, 
кто остановится у своих друзей, 
родственников, однокурсников, од-
ноклассников. В‑третьих, у нас еще 
есть города‑спутники, вместе с ними 
у нас уже 25 тысяч номеров.

– После окончания чемпионата 
в городе останется много отелей. 
Что нужно делать, чтобы они не 
закрывались?

– Ростов имеет немало сильных, 
интересных с точки зрения туриз-
ма позиций, которые мы должны 
развивать. Необходимо организо-
вывать мероприятия, которые при-
влекут гостей из разных уголков 
страны. Ими могут стать джазовый 
фестиваль либо кинофестиваль, 
экономический форум, как, к при-
меру, прошедший уже во второй 
раз Форум продовольственной 
безопасности.

– Из федерального центра Рос-
тову были сделаны замечания 
относительно готовности гости-
ничного комплекса. Что именно 
не устроило, и удалось ли это 
исправить?

– Единственным аккредитован-
ным оператором на размещение 
клиентских групп ФИФА является 
компания Match accommodation. 
Для размещения этих групп необ-

жет сравниться с едой и напитками. 
К тому же у Ростовской области 
есть серьезное преимущество в 
виде мультикультурной гастроно-
мической базы – в донской кухне 
сошлось много традиций разных 
народов. Поэтому у гастрономи-
ческого бренда действительно есть 
значительный потенциал продви-
жения туристического потенциала 
города и региона.

Первоначально логотип «Ростов‑
на‑Дону. Город со вкусом» будет 
использоваться на сувенирной про-
дукции, связанной с гастрономией 
(посуда, штопоры, упаковка для 
локальных продуктов и т. д.). Кро-
ме того, сейчас идет работа над га-
строномическим путеводителем по 
Ростову с материалами известных 
экспертов в этой области, где так-
же будет присутствовать логотип.

Дальнейшее продвижение га-
строномического бренда, по сло-
вам Алексея Матвеенко, может 
развиваться в двух направлениях. 
Во‑первых, это организация мас-
штабного городского гастроно-
мического мероприятия, которое 
собирало бы самых сильных ре-
стораторов и местных производи-
телей. Во‑вторых, одновременно 
может быть организован конкурс 
с онлайн‑голосованием, нечто 
вроде «народной премии», кото-
рая выявит заведения общепита, 
имеющие право на использование 
гастробренда.

– Мероприятия – это вообще 
самый эффективный механизм 
продвижения таких брендов, при-
чем они могут быть как точечные, 
наподобие ярмарок, так и пролон-

ходимо определенное количество 
мест – 860. Согласно постановле-
нию Правительства Российской 
Федерации, в котором утверждена 
программа по подготовке к чемпио-
нату мира по футболу, есть пере-
чень отелей, которые должны быть 
достроены к началу мундиаля. У 
нас в зоне риска находился Sheraton, 
который в итоге был исключен. 
Сейчас – Hyatt. В настоящее время 
с Match accommodation заключили 
соглашение 13 ростовских отелей 
и два из агломерации, Азова и Та-
ганрога. Их общий номерной фонд 
достигает 1038 номеров. Таким 
образом, минимальные требова-
ния мы перевыполнили. Но среди 
этих гостиниц находится Hyatt, у 
которого 124 номера. И у нас есть 
опасения, что он не будет достроен 
к чемпионату. Поэтому город пред-
ложил пул из 10 отелей, номерным 
фондом которых можно перекрыть 
недостающие номера. Пять из них 
(в сумме это 283 номера) уже подали 
документы на заключение соглаше-
ний с Match accommodation.

– Какая судьба у Sheraton и 
Hyatt? Что будет с ними после 
проведения чемпионата?

– По информации собственника, 
Sheraton уже завершил инвентари-
зацию, в настоящий момент прохо-
дит экспертизу, по ее результатам 
будут определены сроки заверше-
ния строительства. На мой вопрос: 
«Будет ли отель как‑то реоргани-
зован или перепродан?», инвестор 
ответил: «Мы намерены сохранить 
гостиничное направление этого 
объекта». Что касается отеля Hyatt, 
то нас заверяют, что в 2018 году он 

гированные, такие как гастроно-
мические фестивали, – говорит 
Матвеенко. – Но самое главное, 
чтобы бренд стал «своим» для са-
мих горожан. Судя по накалу дис-
куссии в соцсетях, эта тема людей 
очень интересует – практически 
каждый участник обсуждения 
считает себя экспертом в гастро-
номии и смежных областях знаний. 
Мнения очень разные. Например, 
топовые рестораторы считают, что 
массовый гастробренд – это недо-
статочно изысканная вещь, хотя 
вообще любой бренд должен быть 
в первую очередь универсальным. 
Наоборот, владельцы заведений 
попроще приветствуют идею. Так 
или иначе тема гастробренда очень 
актуальна для Ростова, и ее нужно 
быстро транслировать.

Темы локальной гастрономии 
и гастрономического туризма в 
последние несколько лет стали 
популярными и модными во мно-
гих регионах России. В сентябре 
на международной выставке «От-
дых» в Москве свой потенциал в 
этом направлении представляли 
Республика Коми, Ханты‑Ман-
сийский округ, Ярославская, Вла-
димирская, Московская, Тверская, 
Вологодская, Тульская, Рязанская 
области. Большие амбиции в га-
строномическом туризме есть и у 
Краснодарского края, хотя там это 
все же не основной турпродукт. В 
любом случае конкуренция в этом 
сегменте туризма уже разверну-
лась довольно серьезная, поэтому 
появление у Ростова собственного 
гастрономического бренда выгля-
дит очень своевременным.

все‑таки будет сдан. Но здесь все 
под большим вопросом.

– К началу декабря все гостини-
цы должны были пройти класси-
фикацию, как с этим обстоят дела?

– Для сравнения: в 2010 году ни 
один ростовский отель не имел клас-
сификации, а на сегодня из 168 гос-
тиниц не имеют «звезд» только пять. 
Но они работают в этом направле-
нии, уже подали документы. Если 
говорить о вновь построенных оте-
лях, введенных в строй в текущем 
году, то они прошли классификацию 
до начала сдачи в эксплуатацию.

– Что в этом процессе было са-
мым сложным?

– Самым сложным было убедить 
отельеров пройти классификацию 
вовремя. Срок классификации – три 
года, и большинство стали считать, 
как сделать это так, чтобы во время 
ЧМ их документы действовали. Но 
мы нашли контакт со всеми.

– Уже почти готовы стадионы, 
на которых будут тренироваться 
команды в Ростове. А где будут 
жить сборные?

– Рассматриваются несколько 
гостиниц. Это отели Soho (Азов), 
«Темиринда» (Таганрог) и ростов-
ский парк‑отель «Надежда». Окон-
чательные решения еще не приняты. 
Сразу после жеребьевки делегации 
сборных должны проехать по горо-
дам и решить, где они будут жить. 
Важно понимать, что сборные будут 
находиться в этом отеле весь период 
своего пребывания в России. Трени-
роваться футболисты будут на одном 
из строящихся в городе стадионов. 
На каком, пока неясно, они сами 
должны выбрать его себе.

  ГОРОД

Марина РОМАНОВА
Даниил К А ЛИНИН
office@molotro.ru

В четверг, 8 декабря,  
в Ростове прошло заседа-
ние совета директоров Ки-
ровского района при главе 
администрации города. 
Градоначальник Виталий 
Кушнарев поделился с биз-
нес-сообществом планами 
по благоустройству и соци-
альному развитию донской 
столицы, а также развеял 
некоторые мифы, связан-
ные с предстоящим чем-
пионатом мира по футболу.

Жилье погорельцам
10–15 семей, потерявших 

жилье в результате пожара 
21 августа, отметят Новый 
год в собственных кварти-
рах, заявил глава ростов-
ской мэрии.

– Как известно, из бюд-
жета Федерации выделено 
259,2 млн рублей, в свою 
очередь мы софинансируем 
разницу между стоимостью 
1 кв. м жилья, утвержденной 
Министерством строитель-
ства и ЖКХ России, и стои-
мостью, которая сложилась 
на рынке Ростова. А также 
разницу между фактически 
утраченной площадью жи-
лья и социальной нормой. 
То есть таким образом мы 
улучшаем условия прожи-
вания погорельцев, – сооб-
щил Виталий Кушнарев.

В настоящее время люди 
живут в центрах временно-
го размещения: гостиницах 
«Звезда», «Визит», «Запад-
ная».

Напомним, что пожар 
начался 21 августа между 
переулком Чувашским, 50, 
и улицей Нижегородской, 
33, во дворе частного дома. 
Из‑за сильного ветра огонь 
перекинулся на соседние 
здания. Полностью пожар 
ликвидировали лишь спу-
стя сутки. В результате 
сгорели 118 строений на 
площади 10 тыс. кв. м. Один 
человек погиб, за помощью 
врачей обратились 58 чело-
век, девятерым потребова-
лась госпитализация.

Машины  
скорой помощи

В ближайшие два года 
парк автомобилей скорой 
помощи будет полностью 
обновлен. За прошедшие 
три года удалось поменять 
больше половины машин, 
однако остальные тоже тре-
буют замены, сообщил Ви-
талий Кушнарев.

– В этом году мы купили 
15 машин. За три года про-
извели замену 51 машины. 
Всего в парке у нас 81 карета 
скорой помощи. За 2018–2019 
годы я планирую полностью 
обновить парк автомобилей 
скорой помощи, – заявил 
градоначальник.

По его словам, обнов-
ление парка «скорых» по-
зволит сократить время 
ожидания медиков поч-
ти на пять минут. Сейчас 
среднее время прибытия 
первой помощи составляет 

  СЪЕЗД ИНЖЕНЕРОВ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Второй год подряд индекс 
промышленного производ-
ства Ростовской области 
демонстрирует двузначный 
прирост. По итогам прошло-
го года он составил 112,6%.

– Доля продукции про-
мышленного производства 
Ростовской области в ЮФО 
составляет 30%. При этом 
индекс промпроизводства в 
регионе – 112,6%, для срав-
нения: общероссийский – 
всего 101,1%, – сообщил во 
время IV Съезда инженеров 

Остановки, как в Париже, 
выпускной по графику

Объемы промпроизводства 
уверенно растут

Локомотивы от НЭВЗа
Новочеркасский электровозостроительный завод отправил  
к месту службы на РЖД последние в этом году три локомотива. 
Таким образом, НЭВЗ выполнил план по выпуску электровозов 
4ЭС5К «Ермак».
В общей сложности в этом году электровозостроительный  
завод по заказу ОАО «РЖД» изготовил пять локомотивов 4ЭС5К. 
В 2018-м году в планах уже 10 «Ермаков».
Для выпуска современных электровозов на НЭВЗе создано  
высокотехнологичное производство, действуют инжиниринго-
вый центр и единственное в России собственное обкатное  
кольцо протяженностью 7,4 км.

около 20 минут, однако с 
появлением новых машин 
время ожидания сокраща-
ется и вскоре должно будет 
составлять 15 минут.

Отметим, в начале ав-
густа городские больни-
цы получили шесть новых 
автомобилей Mercedes и 
девять «газелей» общей 
стоимостью 60 млн рублей.

Автобусные остановки
В скором времени в цен-

тре Ростова и на улице Ле-
вобережной появятся новые 
автобусные остановочные 
комплексы, при этом старые 
вынесут за окраину.

– Мы заменим все оста-
новки. На первом этапе по-
меняем в центре и на Ле-
вобережной, сделаем это 
до 1 апреля 2018 года. Это 
будут остановки современ-
ного формата, такие, как 
те, которые установлены на 
улицах Парижа и Лондо-
на. Мы сопоставили их по 
стоимости, посмотрели два 
варианта производителей в 
Турции и в Москве. Уже есть 
предложение от инвестора, 
который готов их купить для 
города, – прокомментировал 
Виталий Кушнарев.

При этом он не исклю-
чил, что остановки купят 
и за бюджетный счет. Это 
хотят сделать, чтобы раз-
мещать на них социальную 
рекламу. Также площади 
будут сдавать частникам и 
получать от этого прибыль. 
По его данным, за прошед-
ший год город заработал на 
рекламе 60 млн рублей, а в 
планах властей – увеличить 
эту прибыль до 200 млн.

Городской выпускной
Праздник окончания шко-

лы, совпадающий с перио-
дом проведения чемпионата 
мира по футболу, отменять 
не будут.

– Очень большой поток 
вопросов от родителей и 
детей поступал по поводу 
городского выпускного гря-
дущим летом. Говорили, что 
выпускной вечер отменили. 
Я посоветовался с губерна-
тором, он поддержал идею 
не отказываться от этого 
мероприятия. Наоборот, мы 
хотим сделать его частью 
чемпионата мира по фут-
болу. Нужно вписать его в 
большую череду событий, 
чтобы пригласить туда и 
иностранных гостей, – рас-
сказал Виталий Кушнарев.

Он также добавил, что 
учебный год у школьников 
из‑за ЧМ сокращать не бу-
дут. А вот студенты закончат 
учебу в начале мая. Обще-
жития университетов ЮФУ 
и ДГТУ используют для 
размещения гостей во вре-
мя мундиаля. Студентов из 
других регионов и области 
попросят уехать. Иностран-
ных учащихся и детей‑сирот 
эта мера не коснется.

Напомним, общегород-
ской выпускной в Ростове 
проводится с 2014 года. 
Торжество проходит на 
набережной. В 2017 году 
в нем приняли участие 
около 10 тысяч человек – 
выпускников, родителей и 
учителей.

Дона заместитель губер-
натора Ростовской области 
Владимир Крупин.

По его словам, поддержи-
вать столь высокую дина-
мику уже второй год подряд 
удается благодаря устойчи-
вому развитию предприятий 
энергетического и оборонно-
го комплекса, а также сель-
скохозяйственного сектора.

– В начале декабря введен 
в эксплуатацию четвер-
тый энергоблок Ростовской 
АЭС, высокие показатели 
производства и расширение 
рынка сбыта у «Ростсельма-
ша», два новейших вертоле-
та выпустил «Роствертол», 
есть крупные успехи и у 
других предприятий, – от-
метил Крупин.

Не по-товарищески
Гуковский городской суд приговорил председателя 
правления товарищества собственников жилья 
«Перспектива» к трем годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в два года. Председателя ТСЖ 
судили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения). 
Суд признал, что женщина в период времени с июля 
2015-го по декабрь 2016 года прикарманила  
вверенные ей средства собственников жилья.
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Казанская

1. Азов
6  декабря здесь на улице Красногоровской торжественно открыли первый  
из шести дворов, благоустроенных в рамках проекта «Комфортная городская 
среда». Жильцы многоквартирного дома в порядке софинансирования внесли 
15% средств – больше всех в городе.

2. Батайск
Бизнесмены Армен и Гайк Айвазян привезли в детский дом, где живут 
дети, оказавшиеся без попечения родителей, коробки с новой обувью 
и подарили ее мальчишкам.

3. Волгодонск
Здесь прошли публичные слушания по переводу части земли на окраи-
не парка «Молодежный» в статус «общественно-деловая». Здесь пла-
нируют построить торгово-развлекательный центр «Мармелад» с игро-
вой зоной. Он появится в городе через три года.

4. Каменск-Шахтинский
В городе началась подготовка к празднованию Нового года. Составлен план 
мероприятий. Главную городскую елку откроют на площади Труда 16 де-
кабря в 12:00. В Заводском микрорайоне елка откроется 15 декабря, а в 
Лиховском – 19 декабря.

5. Новочеркасск
В рамках декады инвалидов здесь на экскурсии 
побывали жители города Донецка Рос-
товской области. Они посетили Му-
зей истории донского казачества, 
Атаманский дворец и Вознесенский 
Патриарший собор.

6. Таганрог
В городе продолжаются субботни-
ки по благоустройству. Работники 
управления образования привели в 
порядок детскую площадку на ули-
це Вишневой, 54/1.

7. Шахты
В 26 многоквартирных домах за-
вершен капремонт общего имущества.  
Работы проделаны на 84 689,18 тыс. рублей.

8. Белая Калитва
Здесь в 10-й раз прошел областной турнир по художественной гимнастике «Донская 
жемчужина». Соревнования длились три дня, в них принимали участие 250 девушек.

9. Веселовский район
В региональном конкурсе «Детские сады – детям» в номинации «Лучший муниципальный детсад» 
первое место занял детский сад «Колокольчик» из поселка Веселого.

10. Заветинский район
Здесь полностью завершили сев озимых культур. Семена уложили в почву на площади 57,7 тыс. га, что на 13,5% 
превышает плановые показатели. Вспашка зяби и паров продолжается.

11. Кагальницкий район
В День неизвестного солдата в Кировской школе № 14 прошла встреча с участником поискового объедине-
ния «Миус-фронт» Андреем Лещенко, который уже 17 лет занимается поисковой работой. Андрей показал ре-
бятам видеоролики, фотографии, личные вещи павших бойцов.

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Багаевская

Целина

Ремонтное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Большая
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Киселево

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Чертково

Боковская

Советская

Обливская
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Сосны все же воруют
В Ростовской области во время ночного рейда в районе хутора Бородинова 
Белокалитвинского района Дона сотрудники лесной инспекции обнаружили 
«газель», набитую соснами.
– При опросе двое подозреваемых в самовольной рубке объяснили, что 
срубленную сосну нашли в лесу, и указали место, – сообщили в правитель-
стве региона. – При этом в машине были обнаружены две ручные ножовки. 
Мужчин доставили в отдел полиции. При подсчете в автомобиле оказалось 
193 фрагмента молодняка сосны. Размер вреда, причиненного лесам обла-
сти, составил 439 024 рубля. Напомним, с 1 ноября на Дону введено усилен-
ное патрулирование лесов.

Транспортный план на ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону утвердили транспортный план на период проведения  
ЧМ-2018. Так, для транспортного обслуживания мероприятий мундиаля тре-
буется 200 единиц подвижного состава. На сегодняшний день подготовле-
ны 181 основной и 19 резервных автобусов. Ключевыми направлениями 
перевозки гостей чемпионата станут: аэропорт – центр города, аэропорт 
– стадион, железнодорожный вокзал – центр города (фан-зона), железно-
дорожный вокзал – стадион, перехватывающие парковки – стадион, пе-
рехватывающие парковки – фан-зона. Так как фан-зона будет расположе-
на на Театральной площади, движение любого транспорта по Театральной 
площади запретят. В дни проведения мероприятий в фан-зоне на прилегаю-
щей к ней территории введут ограничение проезда.

12. Кашарский район
В хуторе Втором Киевском открыли после капремонта детский сад № 14 «За-
рянка». В помещении поменяли все, кроме стен, а во дворе оборудовали 
игровую площадку.

13. Красносулинский район
В поселке Тополевом Божковского сельского поселения подходит к кон-
цу строительство модульной врачебной амбулатории со стационаром на 
15 коек. До конца года медучреждение вступит в строй.

14. Матвеево-Курганский район
В селе Екатериновка идет реконструкция храма, которому недавно исполни-
лось 120 лет. Но это не помешало селянам отметить престольный праздник.

15. Неклиновский район
Для Вареновской детской музыкальной школы приобрели новые музыкаль-
ные инструменты: два аккордеона, три скрипки, три гитары и профессио-
нальную трубу.

16. Таганрог
Аэропорт ТАНТК им. Бериева готов 
подстраховать Платов во время ЧМ-
2018. Опыт работы у таганрожцев 
есть: в 2010–2014 годах здесь прини-
мали авиарейсы из Москвы.

17. Аксайский район
Территория стала «чемпионом»  

по объемам приобретения алкоголя. 
С января по октябрь на каждого жи-

теля приходится в среднем по 14,2 л ку-
пленного алкоголя.

18. Родионово-Несветаевский район
Житель района похитил с крыши фермы ме-
талл на сумму 180 тысяч рублей. Злоумыш-
ленник установлен и задержан.

19. Ремонтненский район
В актовом зале администрации района прошло  

собрание актива ремонтненской казачьей дружины. 7 казаков награждены благодарственными 
письмами главы администрации.

Орловский

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Родионово-
Несветайская

КАМЕНОЛОМНИ

СЕМИКАРАКОРСК
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КОНСТАНТИНОВСК

Песчанокопское

ДОНЕЦК

МИЛЛЕРОВО

Тацинская

Вешенская

Донская природа в объективе Василия Голубева
 ФОТОФАКТ

Фотоальбом «Времена года», автор которого – губернатор Ростовской области Василий Голубев, продали  
за 100 тысяч рублей. Аукцион состоялся на вручении премии «Человек года», которую проводит издание 
«Деловой квартал». Альбом купил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз»  
Владимир Ревенко. Как удалось выяснить, ранее Василий Голубев подарил альбом  
благотворительному фонду «Доброе дело».
– Я ничего не знал об этой инициативе, но если вырученные деньги пойдут на добрые дела, то готов  
передать фонду еще несколько экземпляров альбома, – сказал глава региона.
Стоит отметить, что Василий Голубев давно увлекается фотографией.
«Фотографии создавались для себя, что называется, для души. Но со временем их число, да и отраженное  
в них настроение заставили задуматься о выпуске альбома», – написал он в предисловии.
Фотоальбом «Времена года» Василий Голубев издал в печатном виде за собственные деньги в 2015 году  
и приурочил его выход к Году экологии в России. Экземпляры альбома губернатор регулярно дарит гостям 
региона и участникам важных встреч. Кроме того, «Времена года» получили в дар все школы региона.

Монеты к ЧМ-2018 поступили в обращение
 ФОТОФАКТ

С 21 декабря в обращение поступят памятные (достоинством 25 рублей), а также памятные 
и инвестиционные монеты, изготовленные из золота и серебра, посвященные проведению в России 
чемпионата мира по футболу.
Банк России объявил о выпуске в обращение сразу нескольких монет, посвященных проведению  
в России чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году.
Массовым тиражом – 19,75 млн экземпляров – будет выпущена изготовленная из недрагоценных 
металлов памятная монета достоинством 25 рублей, на реверсе которой размещено изображение 
официальной эмблемы ЧМ-2018. Еще 250 тысяч монет выйдут в специальном исполнении: изображение 
эмблемы и надпись FIFA World Cup Russia 2018 на них будут цветными. Четыре серебряные памятные  
монеты достоинством в 3 рубля будут посвящены городам, где пройдут матчи ЧМ-2018: Екатеринбургу, 
Казани, Калининграду и Саранску. Основной фон каждой исполнен в виде «орнамента, состоящего 
из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир», 
а в специальных картушах можно увидеть изображения достопримечательностей городов. Тираж каждой 
памятной монеты составит 24 тысячи штук.
Фото: mana.su
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САЛЬСК

Куйбышево

Тел. 8(8639) 29-29-29 доб.23-92, 8-928-122-32-18

«Атоммаш» ПРОДАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ:  
база механизации, производственная база, станция техниче-
ского обслуживания автомобилей, гаражи в ПГК «Атом-5».

Подробная информация на сайте  
www.aemtech.ru, в разделе  

«О компании» – «Публичная информация» – 
«Реализация непрофильного имущества»ре
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В мероприятии приняли участие 
исполняющий обязанности мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
О.П. Горбанева, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
С.В. Полуляшная, председатель 
Собрания депутатов – глава Ок-
тябрьского района Е.П. Луганцев, 
глава администрации Октябрьско-
го района Л.В. Овчиева, генераль-
ный директор компании  
«Евродон» В.Ш. Ванеев.

Просторное современное здание 
в центре поселка Каменоломни 
даст возможность принимать 
партнеров и экспертов компании 
в комфортных условиях.

Здание расположено неподалеку 
от нового международного аэро-
порта Платов и, главное, близко 
к основным производственным 
объектам агрокластера.

– Для нас и всех жителей Ок-
тябрьского района – честь и ра-
дость, что «Евродон» растет и раз-
вивается именно на нашей земле 
и славит донскую землю своим 
качественным продуктом, распро-
страняя его по всей России, – под-
черкнул председатель Собрания 
депутатов – глава Октябрьского 
района Е.П. Луганцев.

– Достойный офис для достой-
ной компании, реализующей са-
мые масштабные инвестиционные 
проекты на территории Октябрь-
ского района. Здание расположено 
в самом сердце района – в поселке 
Каменоломни, – отметила глава 
администрации Октябрьского 
района Л.В. Овчиева и пожелала 
компании дальнейшего роста и 
развития.

– Все знают, какие трудности 
и проблемы преследовали нашу 
компанию несколько прошедших 
лет. В 2017 году нам пришлось 

остановить производство на семь 
месяцев. Не все компании прошли 
бы такое испытание. «Евродону» 
удалось не только выйти из этой 
тяжелейшей ситуации с честью, но 
и усилить свои рыночные позиции. 
Своевременную помощь оказали 
власти всех уровней и стратеги-
ческие партнеры ГК «Евродон». 
Спасибо всем от всей семитысяч-
ной команды «Евродона», – сказал 
В.Ш. Ванеев.

Несмотря на сложности произ-
водство выходит на новые рубежи. 
С 10 декабря 2017 года ежеднев-
ное производство составит 550 т 
мяса индейки. 25 фур полезного 
качественного продукта будет 
ежедневно отправляться россий-
скому потребителю. Такой темп 
позволит выйти на ежемесячные 
объемы в 12,5 тыс. т мяса индейки 
– столько ближайшие конкуренты 
производят за 2,5 месяца, то есть 
почти за квартал.

В поселке Каменоломни Октябрьского района  
открылся новый офис ГК «Евродон»
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Веселый
Заветное

Кашары

Матвеев Курган

ТАГАНРОГ
АКСАЙ



   РОС ТОВ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото автора

С14 июня по 15 июля, когда 
будет проходить ЧМ-2018,  
в одном из центральных 

районов донской столицы,  
Кировском, будет особенно  
много любителей футбола,  
так как именно здесь находит-
ся новый стадион «Ростов Аре-
на» на 45 тысяч мест. Во время 
пресс-тура по району журнали-
сты не только выяснили готов-
ность района с достоинством 
принять гостей города,  
но и узнали особенности и зна-
чимые места этой территории.

Красивая  
и не скользкая

Одна из визитных карточек не 
только Кировского района, но и 
донской столицы в целом – ле-
гендарная Казанская лестница на 
Газетном. Она в точности повто-
ряла знаменитую Потемкинскую 
лестницу в Одессе, но с осени 
этого года здесь началась мас-
штабная реконструкция. И теперь 
на обновленной лестнице будет 
немало технологических реше-
ний. Одно из них – специальные 
подъемные устройства для ма-
ломобильных групп населения, 
сообщил заместитель директора 
компании ООО «ЮгСтройПро-
ект» Сергей Гоцуцев.

По его словам, все изменения 
ростовчане и гости города смогут 
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увидеть уже в конце этого года. 
Именно к этому времени плани-
руется завершить капитальный 
ремонт.

– Уже установлены бетонные 
парапеты, укреплены откосы 
земляных сооружений, будут 
полностью заменены коммуника-
ции под лестницей, а стены будут 
обшиты гранитом. На самой лест-
нице и лестничных площадках 
предусмотрено устройство ан-
тискользящей тротуарной плит-
ки, которую гололед, так сказать, 
не возьмет. Кроме того, на всем ее 
протяжении будут установлены 
опоры наружного освещения, – 
уточнил Сергей Гоцуцев.

Крыша как место отдыха
Площадка над парковкой ки-

ноцентра «Большой» уже этим 
летом стала местом притяжения 
многих ростовчан и гостей горо-
да, потому что здесь расположен 
летний амфитеатр с панорамным 
экраном. На большом экране тра-
диционно бесплатно транслиру-
ются важные спортивные матчи, 
а в августе состоялся открытый 
показ документального фильма 
«Мужики», посвященный дости-
жениям ФК «Ростов» в сезоне 
чемпионата России по футболу 
2016/2017 и играм в Лиге Европы.

– Мы готовы бесплатно органи-
зовать здесь прямые трансляции 
практически всех игр чемпиона-
та мира по футболу, не только 
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  ЧМ-2018 на «Ростов Арене» откроется матчем сборных Бразилии и Швейцарии

Самый центральный 
район Ростова  
и ЧМ-2018

цифра

18,6 кв. км –  
общая площадь  
Кировского района  
донской столицы

справка

1936-й – год основания Ки-
ровского района. Он по пра-
ву считается одним из старей-
ших районов донской столицы. 
Здесь расположены все глав-
ные административные орга-
ны управления Южного феде-
рального округа, области, го-
рода, крупнейшие финансовые 
и торговые компании, а также 
культурные центры.

цитата

Особое внимание в ходе под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года уделяется 
развитию инженерной и соци-
альной инфраструктуры.
Елена Долженко, заместитель 
главы администрации  
Кировского района

состоят 149 человек. По данным 
Ростовстата, просроченная задол-
женность по выплате заработной 
платы у отчитавшихся организаций 
района отсутствует. В то же время 
в Кировском районе за 11 месяцев 
исполнено 444 судебных решения 
о взыскании задолженности по 
зарплате на сумму 9,8 млн рублей.

– Без сбалансированного бюд-
жета невозможно реализовать 
намеченные планы развития и 
исполнить все социальные обяза-
тельства. Поэтому работа админи-
страции по мобилизации налогов 
и платежей в бюджет, снижению 
недоимки будет продолжена, – 
подчеркнул Роман Волошин.

Согласно его докладу, в райо-
не среднемесячная начисленная 
зарплата работников крупных 
и средних предприятий на 6% 
выше общегородского показателя 
и составляет 41,3 тыс. рублей. За 
девять месяцев она выросла на 5%.

Немало было сказано и о подго-
товке к чемпионату мира.

– Учитывая, что Кировский 
район находится в центре пред-
стоящих событий, мы являемся 
основным участником всех под-
готовительных мероприятий: 
капитального ремонта фасадов и 
кровель многоквартирных домов, 
благоустройства центральной час-
ти и левобережной зоны, сертифи-

кации и категорирования объектов 
потребительского рынка, строи-
тельства объектов транспортной 
и гостиничной инфраструктуры.

Так, в 2017 году на территории 
Кировского района капитально 
отремонтированы кровли и фаса-
ды 41 многоквартирного дома, из 
которых 18 являются объектами 
культурного наследия.

– После завершения чемпионата 
мира новый стадион и прилегаю-
щая к нему территория станут зна-
ковым местом как для ростовчан, 
так и для гостей нашего города. И 
наша прямая задача – сохранить и 
развить эту тенденцию, – добавил 
Роман Волошин.

100 машино‑мест на улице Лево-
бережной, 28‑в.

– Реализация всех проектов 
позволит создать в Кировском 
районе более 2000 рабочих мест, 
– сообщил Роман Волошин.

При этом новые места будут 
легальными. В текущем году 
Кировский район перевыполнил 
план по снижению неформальной 
занятости населения. На 1 декаб-
ря здесь легально трудоустроено 
2380 человек при плане 1347.

Если говорить об уровне зареги-
стрированной безработицы, то она 
остается на прежнем уровне – 0,4% 
экономически активного населе-
ния. На учете в центре занятости 

По его словам, доля Кировского 
района в общем объеме инвести-
ций в целом по городу превышает 
20%. Здесь реализуются 22 проек-
та на сумму свыше 28,9 млрд руб-
лей. В текущем году полностью 
завершено создание зоны отдыха и 
проведения досуга на территории 
киноцентра «Большой». Реализа-
ция проекта позволила создать 
дополнительно 200 рабочих мест. 
В октябре введен в эксплуата-
цию современный экологически 
чистый модульный завод по про-
изводству асфальтобетона ЭКО‑
3000. Планируется к завершению 
проект строительства гостиницы 
на 20 номеров с парковкой на 

   ГОРОД

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Уходящий год для предприятий 
Кировского района Ростова  
оказался стабильным: 63 из них 
получили прибыль в размере  
более 5 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной 
капитал за девять месяцев превы-
сил 6,5 млрд рублей. Задолжен-
ность по зарплате отсутствует, за-
явил глава района Роман Волошин 
на встрече с бизнес‑сообществом.

  Зимой на катке над парковкой киноцентра 
«Большой» – аншлаг

  Леонид Гладченко рассказал, что завод ЭКО-3000 
способен производить до 220 т асфальтобетонных 
смесей в час

  Казанская лестница будет доступна для инвалидов

  На Казанской лестнице с октября – ремонт

кстати

Потребительский рынок Ки-
ровского района представлен 
2199 предприятиями, из кото-
рых производители промыш-
ленных товаров – 1185 объ-
ектов, продовольственных – 
190, предприятия общепита – 
289, бытового обслуживания – 
431, аптеки – 98, АЗС – 6.

тех, которые будут проходить в 
нашем городе, – уточнил соин-
вестор проекта ООО «Импульс» 
Андраник Данелян.

После реконструкции террито-
рии киноцентра инвестор сохра-
нил паркинг на 50 машино‑мест, 
а просторную кровлю превратил 
в место отдыха, где находится не 
только ледовый каток площадью 
600 кв. м.

– Мы открыли почти все пло-
щадки: паб и рестораны нацио-
нальной кухни разных стран 
мира. В ближайшее время здесь 
начнет работать китайский ре-
сторан, – сообщил Андраник 
Данелян.

На этой площадке киноцентра 
«Большой» в скором времени 
развернутся новогодние и рож-
дественские ярмарки.

К познанию мира
Все ученики школы № 53 имени 

Б.Н. Слюсаря стремятся от позна-
ния языка к познанию мира. И это 
не только девиз учебного заведе-
ния, заверила журналистов дирек-
тор школы Людмила Богатищева. 
С 1950‑х годов здесь углубленно 
изучали только немецкий язык, 
но с 2013 года по желанию роди-
телей и детей ввели углубленное 
изучение английского, а с этого 
года еще и испанского. С 2015 года 
родители обучающихся выбирают 
язык для углубленного изучения 
со второго по 11‑й класс. В учеб-
ном плане школы предусмотрено 
изучение второго иностранного 
языка на базовом уровне также по 

выбору родителей обучающихся.
– С 2016 года наша школа ста-

ла опорной площадкой МГИМО, 
с июля 2017 года – участни-
ком испанской программы би-
лингвальных секций в Российской 
Федерации, а с сентября этого 
года – участником федерального 
проекта «Равные возможности 
детям!» Общероссийского народ-
ного фронта, – добавила Людмила 
Богатищева.

Мировые стандарты  
для улыбки

В Кировском районе уже 95‑й 
год работает стоматологическая 
поликлиника Ростова‑на‑Дону. 
Как рассказал ее главный врач 
Александр Иванов, за все это вре-
мя поликлиника зарекомендовала 
себя как высокопрофессиональное 
учреждение.

– Современные технологии, ко-
торые мы применяем, позволяют 
сохранить и вернуть десятки ты-
сяч улыбок жителям Ростова и об-
ласти. Материально‑техническое 
оснащение нашей поликлиники 
соответствует мировым стандар-
там и позволяет врачам оказывать 
диагностическую и лечебно‑про-
филактическую медицинскую 
помощь как взрослым, так и детям 
на высоком профессиональном 
уровне, – подчеркнул Александр 
Иванов.

Добавим, что городская стома-
тологическая поликлиника имеет 
четыре структурных подразде-
ления в Ленинском, Кировском 
и Первомайском районах города.

Экоасфальт  
из центра города

В октябре в Кировском районе 
запущен новый асфальтобетон-
ный завод ЭКО‑3000. Первая 
1000 т экологически чистого 
асфальта произведена прямо на 
торжественной церемонии откры-
тия уникального предприятия. У 
дорожников сейчас особый фронт 
работ – они готовят дорожные 
покрытия донской столицы, в 
том числе и левобережной части 
города, к ЧМ‑2018. Уникальный 
экозавод способен предоставить 

необходимые объемы асфальто-
бетонных смесей, производя их 
до 220 т в час.

– Наш завод выпускает все 
существующие виды асфальто-
бетонной смеси и работает на 
всех видах топлива. Еще одна 
особенность: комплекс имеет мо-
дульную конструкцию, которая 

позволяет в течение 14 дней ра-
зобрать все и перевезти на другое 
место, – добавил заместитель ди-
ректора по производству Леонид 
Гладченко.

Важно, что завод работает в 
энергосберегающем режиме. 
Теплоизол яци я наг реваемых 
элементов служит примером 
низкого энергопотребления, что 
способствует защите окружаю-
щей среды и безопасности работ, 
а также повышает экономическую 
эффективность производственно-
го процесса.
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Большинство крупных и средних предприятий района работают  
с прибылью. Положительный финансовый результат зафиксирован 
на таких предприятиях, как ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону», АО «Донаэродорстрой», ОАО «Научно-техническое пред-
приятие «Авиатест», ЗАО «Донобувь», Ростовский филиал  
ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»,  
ЗАО «СМУ «Дондорстрой». Всего же здесь зарегистрировано  
более 9000 предприятий всех форм собственности.

  По словам главного врача, стоматологическая поликлиника – 
синоним качества и доверия

Сердце отдаю детям
Педагог дополнительного образования Дворца творчества детей 
и молодежи донской столицы Заури Ермаков стал призером 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников допобразования «Сердце отдаю детям». Его итоги 
подвели в Ханты-Мансийске 7 декабря.
Заури Ермаков участвовал в конкурсе в социально-педагогической 
номинации. Программа включала оценку дополнительной 
общеобразовательной программы и видеоматериалов «Визитная 
карточка», а также презентацию «Мое педагогическое кредо», 
открытое занятие и импровизационный конкурс. Ростовский 
педагог допобразования стал одним из лучших среди 229 
конкурсантов со всей России.

Лагерь для предпринимателей
В Неклиновском районе завершился бизнес-лагерь для школьников «Капитаны: 
мой первый бизнес». Все участники – победители всероссийского конкурса  
«Мой первый бизнес» из Ростовской области. По сценарию приключенческо-
ролевой игры «Город 404: ЗАТО» школьники испытали себя в роли 
предпринимателей, которые развивают свой бизнес, инфраструктуру  
района и города в целом.
– В любом обществе, во всех странах на молодежь возлагаются большие 
надежды. Именно молодым людям принадлежит одна из ключевых ролей  
в дальнейшем социально-экономическом развитии страны. И ваша активная, 
заинтересованная позиция, стремление объединять усилия для создания  
нового – лучший залог успеха, – обратилась к участникам региональный  
министр образования Лариса Балина.



ОБЩЕСТВО

  Заместитель главы донского избиркома Александр Энтин  
с победителями конкурса
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Интернациональный крик души поэта
В музее Южного федерального университета 13 декабря будут 
читать стихи Пушкина на разных языках. Акцию проведут студенты-
иностранцы, которые прочтут произведения русского классика  
на своих родных языках. Пресс-служба ЮФУ приглашает всех 
желающих послушать любимые стихи на болгарском, французском, 
арабском, вьетнамском, китайском и других языках. Слушатели  
смогут попытаться угадать, перевод какого именно  
произведения прозвучал.

Творческая реабилитация
Более 1000 юных жителей донского края с ограниченными возможностями 
собрались на ХVI региональном фестивале творчества детей-инвалидов 
«Мне через сердце виден мир» в Ростове. Все участники прошли 
отборочные этапы в своих муниципалитетах и приехали в донскую  
столицу для участия в гала-концерте.
– Стало замечательной традицией ежегодно проводить праздник доброты, 
дружбы и сердечности. Каждый раз фестиваль позволяет участникам 
показать свое мастерство, раскрыть свой потенциал и убеждает,  
что творческая реабилитация доступна каждому, если есть желание  
и терпение, – отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Извещение (сообщение) об отмене общего собрания участников долевой  
собственности – земельного участка с кадастровым номером 61:06:0600013:178

Местоположение участка уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
товская обл., Веселовский р-н, ЗАО 
«Красный Октябрь».

Администрация муниципально-
го образования Краснооктябрь-
ского сельского поселения Весе-
ловского района Ростовской об-
ласти извещает участников доле-
вой собственности – земельного 

участка с кадастровым номером 
61:06:0600013:178 – об отмене об-
щего собрания участников доле-
вой собственности – земельного 
участка с кадастровым номером 
61:06:0600013:178 – по предложе-
нию участника общей долевой соб-
ственности Шебалкова Александра 
Васильевича, которое назначено 
на 16 декабря 2017 года в 13:00 по 
адресу: Ростовская обл., Веселов-
ский р-н, х. Красный Октябрь, ул. 

Школьная, 68 (Дом культуры хуто-
ра Красный Октябрь Веселовского 
района Ростовской области).

Извещение о проведении об-
щего собрания участников доле-
вой собственности – земельного 
участка с кадастровым номером 
61:06:0600013:178, опубликован-
ное 31.10.2017 в общественно-по-
литической газете Ростовской об-
ласти «Молот», № 159–160 (25852–
25853), считать недействительным.

ООО «АзовТрансТерминал» (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Грибоедовский, 17/173,  
ИНН: 6101032257, ОГРН: 1026100507212) сообщает: 

в связи с утерей свидетельств о регистрации ипотеки судна «Юником Альфа»  
от 13.08.2015 №№ 0002435, 0002436, 0002437, 0002438 считать их недействительными.

Донской туризм приобретет  
законную форму

Транспорт и проблемы экологии 
беспокоят ростовчан

Пособия на детей будут увеличены

Молодо – не зелено

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На очередном заседании дон-
ского парламента будет принят 
уникальный для Ростовской обла-
сти закон о туризме. Важный до-
кумент повысит эффективность 
развития туристской отрасли, рас-
сказала журналистам председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту  
и туризму Екатерина Стенякина.

– В своем инвестиционном посла-
нии губернатор Ростовской области 
четко поставил задачу развития 
въездного туризма в регион. Од-
нако до недавнего времени туризм 
как отдельная отрасль экономики 
на Дону никак не был обозначен, 
– отметила Екатерина Стенякина.

Дело в том, что развитием ту-
ризма и туристской привлекатель-

  ГОРОД

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На прошедшей неделе состоялась 
встреча главы администрации Рос-
това-на-Дону Виталия Кушнарева с 
жителями Ворошиловского района. 
Она началась с отчета главы адми-
нистрации района Виктора Береж-
ного об итогах работы за 2017 год.

Району есть чем гордиться. Как 
отметил Виктор Бережной, объем 
выпущенной в районе продукции 
и оказанных услуг за прошедший 
период 2017 года составил более 
86 млрд рублей. Это в полтора раза 
больше, чем за соответствующий 
период 2016 года и самый высокий 
показатель среди районов города.

В районе активно ведется строи-
тельство жилья. С начала года 
введено в эксплуатацию шесть 
многоквартирных жилых домов. 
До конца года запланирован ввод 
еще пяти, и это будет в два раза 
превышать количество жилья, вве-
денного в строй в 2016 году. Кроме 
того, на сопровождении района 
находятся проекты строительства 
плавательного бассейна на проспек-
те Королева, установки детского 
игрового и спортивного комплексов 
на улице Капустина, обустройства 
мини‑сквера на улице Волкова. В 
этом году был введен в эксплуа-
тацию новый торговый комплекс 
«Орбита» на проспекте Королева.

В программу благоустройства 
дворовых территорий «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в этом году вошли 11 адресов 
Ворошиловского района. Работы 
уже завершаются.

В текущем году на содержание 
улично‑дорожной сети и благоуст-
ройство было выделено 195 млн руб-
лей. Это позволило отремонтиро-
вать девять основных транспортных 
магистралей общей площадью около 
6500 кв. м, что в четыре раза больше, 
чем было было сделано в 2016 году.

В августе этого года депутат За-
конодательного Собрания Виталий 
Мажара выступил с инициативой 
создания детской спортивной 
площадки в парке «Дружба». Ее 
особенностью станет то, что за-
ниматься на ней смогут дети с 
ограниченными физическими воз-
можностями. На выполнение работ 
было выделено около 900 тысяч 
рублей. Работы будут завершены 
к 15 декабря.

В районе продолжается работа по 
выполнению наказов избирателей. 
Обустраиваются детские игровые 
площадки, ведется ремонт дорог, 
благоустраиваются территории 
вокруг домов и административных 
зданий.

Как отметил глава администра-
ции района, меры социальной 
поддержки получают 54 тысячи 
жителей Ворошиловского района. 
В 2017 году на эти цели было выде-
лено более 766 млн рублей.

Виктор Бережной проинформиро-
вал жителей района о том, что 1 де-
кабря министерством ЖКХ Ростов-
ской области был проведен конкурс 
на реализацию проекта формирова-
ния комфортной городской среды 
в 2018 году. От Ворошиловского 
района был представлен проект 
благоустройства общественного 
пространства по улице Капустина, 
26, который занял первое место, 
набрав максимальное количество 
баллов. Проектом предусмотрены 
детские спортивные площадки, зона 
отдыха, площадка для занятий йо-
гой. Стоимость проекта составила 
около 60 млн рублей. Проект раз-
работан за счет средств инвестора.

О состоянии здравоохранения 
в Ворошиловском районе рас-
сказала заместитель начальника 
городского управления здравоох-
ранения Ольга Барладян.

Она сообщила, что за девять ме-
сяцев 2017 года в Ворошиловском 

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На заседании комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по социальной политике, 
труду, здравоохранению  
и межпарламентскому сотрудни-
честву рассмотрен вопрос  
о внесении поправок в областной 
закон о ежемесячном денежном 
содержании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  
родителей.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Конкурс «Знаток Конституции 
России и избирательного права», 
традиционно проводимый дон-
ским избиркомом среди школьни-
ков Ростовской области, опреде-
лил юных знатоков права.

В финал конкурса вышли побе-
дители отборочного этапа из всех 
муниципалитетов Дона. Ребятам 
предстояло ответить на вопросы 
теста, грамотно написать эссе и 
разобрать проблемные правовые 
ситуации.

Тест содержал 25 вопросов по 
конституционному и избиратель-
ному праву РФ. Для написания 
сочинения‑эссе участникам пред-
ложили ознакомиться с преамбу-
лой к уставу Ростовской области 
и определить ее основные ценно-
сти и правовые нормы. В финале 
конкурса на размышление участ-
никам было представлено четыре 

ности занимается региональное 
министерство экономического 
развития, а основные средства на 
организацию событийных меро-
приятий аккумулировались в ми-
нистерстве культуры.

– Поэтому очень важно было 
определить в законе отдельную от-
расль, предусмотреть возможность 
создания самостоятельной про-
граммы и самостоятельного органа 
исполнительной власти, который 
будет заниматься развитием туриз-
ма в нашем регионе, – подчеркнула 
Екатерина Стенякина.

В этом важном документе будут 
закреплены и правовые основы 
регулирования туристской отрас-
ли в Ростовской области. Об этом 
шла речь на расширенном выезд-
ном заседании комитета донского 
парламента, который состоялся в 
Центре подготовки городских во-
лонтеров чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Ростове‑на‑Дону. 
Здесь также обсудили необходи-
мые поправки в закон о доброволь-
ческой деятельности в Ростовской 

районе родилось 1835 детей. А в 
целом по городу – 10 363 ребенка.

На территории района находятся 
пять муниципальных учреждений 
здравоохранения, в том числе одна 
из крупнейших больниц города – 
Больница скорой медицинской по-
мощи №2. В текущем году на при-
обретение медоборудования для 
БСМП было направлено 84,9 млн 
рублей.

В поликлинике № 16 и детской 
поликлинике № 17 Ворошиловско-
го района началась реализация фе-
деральных пилотных проектов «Бе-
режливая поликлиника» и «Вежли-
вая регистратура», основная цель 
которых – улучшение качества 
медицинского обслуживания.

Ольга Барладян обратила внима-
ние на то, что бесплатная медицин-
ская помощь жителям Ворошилов-
ского района может быть оказана и 
в других медучреждениях города и 
области по направлению участко-
вого врача районной поликлиники. 
Кроме этого предоставляется вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь по квотам, которые выде-
ляются через министерство здра-
воохранения Ростовской области. 
В 2017 году в федеральных центрах 
высокотехнологичные виды меди-
цинской помощи получили более 
1800 человек.

В рамках медицинского страхо-
вания один раз в год медицинские 
услуги в городских центрах здоро-
вья оказываются бесплатно любо-
му гражданину. Диспансеризация с 
полным обследованием проводится 
бесплатно один раз в три года.

О развитии сферы образования 
рассказала на встрече начальник 
управления образования города 
Ростова Виктория Чернышова.

С целью предоставления каче-
ственных образовательных услуг 
в городе реализуется муниципаль-
ная программа развития системы 
образования до 2020 года, в кото-
рой определены приоритетные за-
дачи отрасли. На реализацию этой 
программы только в 2017 году было 
выделено более 9 млрд рублей, в 
том числе на развитие образова-
тельных учреждений Ворошилов-
ского района – 1,7 млрд рублей.

В настоящее время в городе обес-
печена 100‑процентная доступ-
ность дошкольного образования 
для детей от трех до семи лет. Для 
этого было дополнительно создано 
около 9000 мест в детских садах. 
В частности, в Ворошиловском 
районе капитально отремонтиро-
ваны и реконструированы шесть 
зданий дошкольных учреждений, 
введены в эксплуатацию девять 
модульных детсадов. В этом году 
в детские сады района было при-
нято более 2500 детей, в том числе 
1641 ребенок – в группы для детей 
до трех лет. Программа по строи-
тельству детских садов в городе 
продолжается.

В школах города на сегодняшний 
день обучаются больше 95 тысяч 
человек. В последние годы коли-
чество детей школьного возраста 
растет, ежегодный прирост состав-
ляет около 3000 детей в год. В этом 
году в первые классы было подано 
13,3 тысячи заявлений – это наи-
высший показатель за последние 
10 лет. До 2025 года в Ворошилов-
ском районе планируется ввести 
дополнительно 2716 мест для уча-
щихся за счет строительства двух 
школ: на улице Пришкольной на 
1346 мест и в СЖМ, в 11‑м мик-
рорайоне, на 1176 мест. Также в 
настоящее время рассматривается 
вопрос по детскому учреждению 
«Медвежонок», где планируется 
объединить дошкольную группу с 
начальной школой.

После сообщений присутство-
вавшие на встрече жители Вороши-
ловского района смогли задать воп-
росы главе администрации города.

Один из вопросов касался 
ликвидации свалки на улице 
Алябьева.

Министерством общего и профес-
сионального образования Ростов-
ской области внесено предложение 
повысить с 1 января 2018 года еже-
месячное денежное содержание на 
детей, которые воспитываются в 
семьях опекунов, а также в приемных 
семьях, с учетом уровня инфляции 
на 2018 год. Согласно законопроекту 
выплаты планируется увеличить с 
9458 рублей до 9836 рублей. Также 
предлагается продлить выплату со-
циального пособия на детей, которые 
достигли совершеннолетия, но про-
должают обучение в школах.

– Мы индексируем выплаты 
на 4% – именно такой коэффи-
циент‑дефлятор предусмотрен в 

ситуации, которым необходимо 
было дать правовое обоснование и 
представить решение. Конкурсная 
комиссия оценивала написание 
работы по тому, как участники 
справились с поставленными перед 
ними задачами.

Заместитель председателя Из-
бирательной комиссии Ростовской 
области Александр Энтин высоко 
оценил уровень знаний конкурсан-

области, в частности расширение 
перечня государственных и муни-
ципальных учреждений, которые 
могут предоставлять услуги и вы-
полнять работы с привлечением 
труда добровольцев.

– Волонтерство на Дону начало 
развиваться очень активно, поя-
вились волонтеры‑медики, волон-
теры‑экологи, волонтеры‑спорт-
смены, волонтеры, помогающие 
в образовательных учреждениях, 
и другие. Мы решили расширить 
спектр тех сфер деятельности, где 
применим труд добровольцев. И 
хорошо, что нас поддержали орга-
ны исполнительной власти, – уточ-
нила Екатерина Стенякина.

Еще одна новация в этом законе – 
финансирование добровольческих 
организаций может происходить 
за счет любой госпрограммы Рос-
товской области, где предусмот-
рены деньги на эти цели. Ранее 
финансовая поддержка волонтеров 
происходила только за счет гос-
программы «Молодежь Ростовской 
области».

Виталий Кушнарев сообщил, 
что в настоящее время вывоз про-
мышленных отходов на эту свалку 
прекращен. Проект по ее рекульти-
вации находится в завершающей 
стадии. Все работы планируется 
провести в 2018 году.

В Год экологии в Ростове из 
57 незаконных свалок были лик-
видированы 54.

Жители Северного жилого мас-
сива высказали беспокойство по 
поводу перспективы застройки 
бульвара Комарова.

Отвечая на этот вопрос, глава го-
рода подчеркнул, что все застройки 
в городе проводятся в соответствии с 
градостроительным кодексом. Пока 
никакого разрешения на строитель-
ство жилья на бульваре Комарова 
не выдавалось. Однако действи-
тельно рассматривается реализа-
ция инвестпроекта по строитель-
ству в данном районе обществен-
ного делового центра, который 
предполагает и наличие там жилья. 
Но пока что это только планы.

Ростовчане интересовались, 
могут ли подать заявку на благо-
устройство одной дворовой тер-
ритории сразу несколько ТСЖ.

Виталий Кушнарев заверил, что 
дворы, на территорию которых 
выходят несколько домов, отно-
сящихся к разным ТСЖ, могут 
подавать заявки и участвовать в 
этой программе, благоустраивая 
общий двор. Такие заявки будут 
приниматься и рассматриваться. В 
текущем году таких заявок в Рос-
тове не поступало.

В 2017 году Ростов получил из 
областного бюджета средства на 
благоустройство 69 дворовых тер-
риторий. Сейчас все эти проекты 
находятся в заключительной ста-
дии реализации.

Были заданы вопросы, ка-
сающиеся движения городского 
транспорта.

Отвечая на вопрос о том, когда, 
наконец, водители маршруток пе-
рестанут курить и разговаривать 
по телефону за рулем, создавая 
аварийные ситуации, заместитель 
главы администрации города по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Евгений Лебедев сообщил, 
что нехватка квалифицирован-
ных водителей пассажирского 
транспорта только в Ростове‑на‑
Дону составляет 1300 человек. По-
этому хамское поведение, курение, 
разговоры по телефону – звенья 
одной цепи. Ужесточение контроля 
со стороны Ространснадзора не по-
могло, поэтому городская админи-
страция видит выход в сокращении 
маршрутных такси.

В настоящее время город зани-
мается обновлением подвижного 
состава муниципального транспор-
та. 100 автобусов будет закуплено 
в этом году и еще 100 – до 1 апреля 
2018 года. В июне 2018 года плани-
руется провести конкурс на пере-
возки по городу Ростову. После это-
го количество маршрутных такси 
уменьшится в несколько раз. Они 
останутся только на тех маршрутах, 
где пассажиропоток слишком мал 
для обслуживания их автобусами.

На вопрос о том, будут ли пре-
доставляться льготы на проезд к 
новому аэропорту Платов, Евгений 
Лебедев ответил, что все льготы, 
которые существуют на проезд у 
льготников регионального и фе-
дерального регистра, на данном 
маршруте действительны.

– В преддверии чемпионата 
мира по футболу в городе ведет-
ся активная работа по всем на-
правлениям. Но перед районами 
по‑прежнему стоит одна задача 
– комплексное благоустройство, 
чтобы создать максимально ком-
фортные условия для повседнев-
ной жизни и отдыха как ростовчан, 
так и гостей города, и Ворошилов-
ский район активно движется в 
этом направлении, – подвел итог 
Виталий Кушнарев.

бюджете, – отметил председатель 
комитета по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству Вла-
димир Катальников.

На содержание 7435 детей, про-
живающих в семьях опекунов 
или попечителей, будет выделено 
884,5 млн рублей. На содержание 
1553 детей, проживающих в при-
емных семьях, будет выделено 
185,3 млн рублей. На содержание 
122 детей, которые достигли 18 лет, 
но продолжают учиться, будет на-
правлено 7,2 млн рублей.

Поправки будут рассмотрены на 
ближайшем заседании донского 
парламента.

тов. Победители определялись по 
сумме полученных баллов, набран-
ных за каждое из заданий.

Первое место заняла ростовчанка 
Оксана Гордиенко, дипломы лау-
реатов конкурса получили Анна 
Убейко из Таганрога, Маргарита 
Зайцева из Орловского района, 
Владислав Романов из Волгодон-
ска, Юлия Кошлыкова и Алина 
Ветлицына из Ростова.

14  декабря 2017  года в конфе-
ренц-зале Правительства Ростовской 
области состоится 50-е заседание За-
конодательного Собрания Ростовской 
области пятого созыва.

В проект повестки дня включены 
вопросы:
 «Правительственный час» по во-

просу «О состоянии законности и 
правопорядка в Ростовской обла-
сти и работе органов прокуратуры в 
2017 году»;
 о проекте постановления Зако-

нодательного Собрания Ростовской 
области «Об информации об утверж-
денных доходах и бюджетных ассиг-
нованиях по расходам государствен-
ного учреждения – Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
по Ростовской области на 2018 год»;
 о проекте Областного закона «О 

туризме в Ростовской области» (пер-
вое чтение);
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 3  Об-
ластного закона «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в части содержания в приемных 
семьях»;

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 2  Об-
ластного закона «О ежемесячном де-
нежном содержании детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в се-
мьи опекунов или попечителей»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 122 Об-
ластного закона «О социальной под-
держке детства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «О градостроительной деятельно-
сти в Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 11 Об-
ластного закона «О недропользовании 
на территории Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «Об инвестициях в Ростовской 
области»;
 о проекте Областного закона «О 

признании утратившими силу некото-
рых областных законов (их отдельных 
положений) в сфере государствен-
ного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 

на территории Ростовской области»;
 об избрании мировых судей;
 об утверждении членов Общест-

венной палаты Ростовской области;
 информация о деятельности не-

коммерческого партнерства «Агент-
ство инвестиционного развития Рос-
товской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в статью 10  Об-
ластного закона «О государственной 
гражданской службе Ростовской об-
ласти» и статью 5  Областного закона 
«О муниципальной службе в Ростов-
ской области»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской обла-
сти «Об обращении в Конституционный 
суд Российской Федерации»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в статьи 3 и 5 Об-
ластного закона «О поддержке доб-
ровольческой деятельности в Ростов-
ской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в Областной за-
кон «О местном самоуправлении в Рос-
товской области»;
 другие вопросы.
Начало заседания – в 10:00.
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  БИЛЬЯРД

Завершился традиционный 
розыгрыш Кубка губерна-
тора по бильярдному спор-
ту среди представителей 
власти Ростовской области.

В этом году турнир про-
водился в третий раз. Со-
ревнования прошли в два 
этапа. За победу боролись 
члены правительства, де-
путаты Законодательного 
Собрания, главы админи-
страций муниципальных 
образований, а также депу-
таты Ростовской городской 
думы. В финальный тур, где 
состязания шли по олим-
пийской системе, пробились 
15 участников.

Победа в турнире доста-
лась депутату Законода-
тельного Собрания Ада-
му Батажеву. В финале он 
обыграл депутата гордумы 
Ивана Новикова, который 
второй год подряд играл в 
решающем поединке.

По заведенной тради-
ции победитель пообещал 

до конца года установить 
биль ярдный стол в станице 
Крымской Усть‑Донецкого 
района.

Бронзу турнира поде-
лили первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов 
и Владимир Гребенюк – 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
по аграрной политике.

Обращаясь к участникам 
соревнований, губернатор 
Ростовской области Васи-
лий Голубев сказал:

– Этот турнир неоспори-
мо стал традиционным – он 
проводится уже в третий 
раз. Очевидно, что бильярд 
– это популярная игра, ко-
торая позволяет нам быть в 
тонусе долгие годы. Благо-
даря ей мы не останавлива-
емся и все время движемся 
только вперед. Ростовская 
область в этом году в тре-
тий раз провела командный 
чемпионат мира по бильярд-
ному спорту. Плюс наши 
ребята на нем взяли золотые 
и бронзовые медали. Опре-
деленно мы в тренде!

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774

  Губернатор Василий Голубев вручил бронзовую 
награду Игорю Гуськову

  Победитель и призеры турнира-2017

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В прощальном матче 20-го тура 
«Ростов» выиграл у «Уфы» 1:0  
и вернулся в первую десятку.

Всех интересовало, какие изме-
нения произведет в рядах хозяев 
новый наставник, поменяет ли 
Дмитрий Кириченко рисунок игры. 
Результат был нужен, как говорит-
ся, до зарезу: от «зоны стыков» 
ростовчан отделяла лишь одна 
ступенька. В случае поражения 
наша команда была бы оставлена 
«на съедение волкам».

Подумать только, год назад мы с 
«Баварией» рубились в Лиге чем-
пионов, а сейчас думаем о том, как 
бы не вылететь...

Состав
В составе, который выставил Ки-

риченко, по сравнению с матчем с 
«Динамо» появились пять новых 
игроков. Остались на скамейке 
Калачев, Абаев, Ионов. Место в 
воротах занял Песьяков. Появился 
оправившийся от травмы Моги-
левец.

Кириченко с первых минут на 
бровке поля. До перерыва присел 
на скамейку пару‑тройку раз, а в 
основном так и простоял в техни-
ческой зоне со скрещенными на 
груди руками. Выглядел совер-

шенно спокойно. Волнение у него, 
конечно, присутствовало, но не 
так чтобы очень. Все же Дмитрию 
Сергеевичу уже приходилось ис-
полнять обязанности главного 
тренера в «Ростове». На всякий 
случай напомним, что он руко-
водил командой в прошлогодней 
Лиге чемпионов.

Что касается ухода со своего 
поста Леонида Кучука, то витают 
слухи, что прежний наставник не 
очень ладил с ведущими игроками 
«Ростова», в первую очередь с Гац-
каном, Калачевым и Бухаровым. 
Так ли это, кто знает? Но дыма без 
огня не бывает.

Первый тайм
Первые четверть часа игра про-

ходила в основном в центре поля. 
Может быть, команды присма-
тривались друг к другу. А может, 
«Уфа» все‑таки побаивалась хозя-
ев, памятуя о самом крупном своем 
поражении в чемпионате.

Дважды довольно острые момен-
ты возникали у ворот гостей после 
подач со штрафных. В отсутствие 
Тимофея Калачева все стандарты 
выполнял Зуев. Третья переда-
ча со штрафного в исполнении 
Александра завершилась голом. 
Сверрир Ингасон вырвался из‑под 
опеки, перепрыгнул защитников 
и головой переправил мяч в сетку. 
Трибуны бурно приветствовали 
успех ростовчан. Кириченко от-
метил взятие ворот легкоатлети-
ческим прыжком к боковой линии 
и поднятым вверх кулаком. Шла 
22‑я минута.

Песьякова уфимцы впервые 
размяли на 33‑й минуте. Запустили 
высокую «свечу» в нашу штраф-
ную. Сергей вышел из ворот и 
спокойно забрал мяч. До этого он 
больше действовал ногами.

Второй тайм
Он начался с натиска «Уфы». 

На 66‑й минуте острая передача в 
нашу штрафную нашла адресата, 
последовал удар, Песьяков вышел 
из ворот, отбил мяч, а затем зафик-
сировал его обеими руками. Все 
игроки «Уфы» рванули к судье до-
казывать, что мяч пересек линию 
ворот. Возбудилась и тренерская 
скамейка гостей. Судья дал знак 
продолжать игру. На телеповторе 
было отчетливо видно, что в мо-
мент передачи к нашим воротам 
нападающий гостей находился в 
офсайде.

За две минуты до конца Ионов не 
сумел использовать выход один на 
один с Беленовым. Голкипер гостей 
парировал его удар на угловой. А 
потом Гацкан угодил мячом в пе-
рекладину.

«Ростов» попрощался с болель-
щиками до весны.

«Ростов» ушел в зиму

  ГАНДБОЛ

Вчера в матче 1/8 финала чем-
пионата мира по гандболу, кото-
рый в эти дни проходит в Герма-
нии, сборная России встретилась  
с командой Южной Кореи.

Игра состоялась в Магдебурге 
и закончилась поздно вечером. Ее 
результат мы сообщим в следую-
щем выпуске.

Матчи в группе
Накануне россиянки провели 

заключительную встречу в груп-
повом турнире, в которой выиг-
рали у сборной Дании со счетом 
32:27. Анна Вяхирева забросила в 

ворота датчанок пять мячей, Майя 
Петрова и Ксения Макеева – по три, 
Юлия Манагарова – два, Екатерина 
Ильина – один.

Этот матч был игрой за первое 
место в группе C. Таким образом, 
наша команда стала единствен-
ной из 16 сборных–участниц ЧМ, 
победившей во всех матчах пред-
варительной части соревнований.

К сожалению, в концовке встре-
чи случился неприятный эпизод. За 
две минуты до финального свистка 
во время одной из атак Екатерина 
Ильина упала на площадку, и одна 
из гандболисток сборной Дании 
врезалась коленом в голову нашей 
гандболистке. Игроку «Ростов‑До-
на» потребовалась помощь меди-

ков, и сразу после игры ее увезли 
в больницу. По всей вероятности, 
Екатерина не сможет продолжить 
выступление на ЧМ.

Вчера состоялись первые матчи 
1/8 финала. Сборная Франции по-
бедила венгерок – 29:26, Швеция 
выиграла у Словении – 33:21, Сер-
бия проиграла Черногории – 29:31, 
Германия обыграла Данию – 21:17.

Плей-офф
Кроме матча россиянок с коре-

янками в других поединках 1/8 фи-
нала вчера встречались сборные 
Румынии и Чехии, Японии и Гол-
ландии, Испании и Германии.

Напомним, что два года назад на 
мировом первенстве в Дании на той 
же стадии российские гандболист-
ки тоже встречались с командой из 
Южной Кореи. Тогда матч закон-
чился победой наших девушек со 
счетом 30:25. Однако на следую-
щем этапе, в четвертьфинале, 
сборная России уступила команде 
Польши и выбыла из дальнейшей 
борьба за медали.

Скопинцев 
подорожал вдвое

Полузащитник Дмитрий Ско-
пинцев возвращается из аренды 
в калининградской «Балтике».

По нашим данным, Скопинцев 
уже находится в расположении 
«Ростова».

Напомним, что Дмитрий Ско-
пинцев стал игроком донского 
клуба летом прошлого года, когда 
команду еще тренировал Курбан 
Бердыев. До этого 20‑летний вос-
питанник московского «Динамо» 
провел один сезон в немецком 
клубе «РБ Лейпциг». Через пол-
года после перехода в «Ростов» 
Скопинцева отправили в аренду 
в «Балтику», которая выступает в 
ФНЛ – второй по силе футбольной 
лиге страны. В «Балтике» Скопин-
цев раскрылся и за неполный сезон 
забил 10 мячей.

По данным сайта Transfermarkt.
de, «Ростов» приобрел Скопин-
цева за 250 тысяч евро, сейчас он 
стоит почти в два раза дороже – 
400 тысяч.

Не выбрали
Ни одна из сборных – участниц 

ЧМ-2018 не выбрала Ростов мес-
том своего базирования. Об этом 
сообщил первый замгубернатора 
области Игорь Гуськов.

– Все 32 сборные уже выбрали 
себе место базирования на время 
ЧМ, но Ростов не приглянулся ни 
одной делегации, – сказал он.

В Ростовской области к ЧМ 
готовили шесть тренировочных 
площадок. Четыре из них нахо-
дятся в Ростове – «Олимп‑2», 
СКА, «Локомотив» и «Труд». 
Еще по одной расположены в 
Азове и Таганроге. Каждая из них 
оборудована натуральным газо-
ном, трибунами, пресс‑центром 
и раздевалками с массажными 
кабинетами.

Ожидалось, что одно из полей 
может на весь период ЧМ занять 
одна из команд‑участниц. Но при-
езжавшие в Россию и в частности 
в Ростов представители сборных 
предпочли другие регионы.

«Зенит»  
не оправдал 
ожиданий румын

Румынский футбольный клуб 
«Динамо» (Бухарест) получит от 
питерского «Зенита» за защит-
ника Миху Мевлю в два раза 
меньше, чем ожидалось.

Напомним, что до переезда в 
Россию футболист сборной Слове-
нии играл в Румынии. При перехо-
де в ФК «Ростов» в прошлом году 
в контракте Мевли был прописан 
пункт, по которому «Динамо» 
полагалось 10% от суммы после-
дующей сделки.

В конце лета этого года сло-
венский защитник перешел из 
«Ростова» в «Зенит». Руководство 
румынского клуба надеялось, что 
заработает на переходе Мевли 
не менее 800 тысяч евро, так как 
российская пресса утверждала, 
что питерцы заплатили за игрока 
8 млн. Однако позже выяснилось, 
что сумма сделки между «Рос-
товом» и «Зенитом» составила 
4 млн. Следовательно, бухарест‑
ское «Динамо» получит лишь 
400 тысяч евро.

Более того, этих денег румынам 
придется ждать еще не менее по-
лугода, так как сумма будет пе-
речислена в «Динамо» не раньше 
мая 2018 года.

цитата

Сложно за три дня наиграть какие-то связки. Главное – удалось  
раскрепостить ребят, которые были психологически зажаты  
из-за неудач. В первом тайме в обороне сыграли почти идеально, 
ничего не дали создать сопернику. Во втором «Уфа» нас поддавила.  
К счастью, мы не пропустили.
Дмитрий Кириченко, и.о. главного тренера ФК «Ростов»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Россияне узнали соперников

  ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА

В 1/16 финала Лиги Европы УЕФА московский «Локомо-
тив» сыграет с французским клубом «Ницца», питерский 
«Зенит» встретится с одним из старейших клубов конти-
нента шотландским «Селтиком», ПФК ЦСКА получил  
в соперники одноклубников – сербскую «Црвену  
Звезду», а «Спартак» проведет два матча с испанским 
«Атлетиком» из Бильбао.

Остальные пары 1/16 финала выглядят так:
 «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Аталанта» (Италия);
 «Копенгаген» (Дания) – «Атлетико» (Испания);
 АЕК (Греция) – «Динамо» (Киев, Украина);
 «Наполи» (Италия) – «РБ Лейпциг» (Германия);
 «Лион» (Франция) – «Вилльяреал» (Испания);
 «Реал Сосьедад» (Испания) – «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия);
 «Партизан» (Сербия) – Виктория (Чехия);
 «Стяуа» (Румыния) – «Лацио» (Италия);
 «Лудогорец» (Болгария) – «Милан» (Италия);
 «Астана» (Kазахстан) – «Спортинг» (Португалия);
 «Эстерсунд» (Швеция) – «Арсенал» (Англия);
 «Марсель» (Франция) – «Брага» (Португалия).

Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеянные 
команды, в том числе «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА,  
ответные игры проведут на своем поле.
Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

с победой


