
хования, – говорит президент 
Национального союза агростра-
ховщиков (НСА) Корней Биждов. 
– В 26 регионах сельхозпроизво-
дители заключили договоры и пе-
речислили свою часть премии по 
ним. Однако из-за неготовности 
нормативной базы региональные 
органы АПК не смогли перечис-
лить свою часть денег. Такие 
действия негативно сказываются 
на доверии аграриев и страхов-
щиков к этому виду страхования. 
Так, мы сегодня наблюдаем, что 
происходит значительное со -
кращение объемов страхования: 
например, в Ставропольском 
крае снижение составило 95%; в 
Орловской области – 93%; в Рос-
товской области – 96%. При этом 
на 1 сентября 2017 года задолжен-
ность органов АПК по договорам, 
заключенным в 2016–2017 годах, 
составляет 2 млрд рублей.
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ЛЮДИ НОМЕРА Светлана Абдулазизова, вице- 
президент ТПП Ростовской области

По последним  
данным опроса,  
67% респондентов  
нуждается в налоговых льготах
стр. 3стр. 2

Алексей Панфилов, доцент  
кафедры эксплуатации транспорт-
ных систем и логистики ДГТУ

Канатные дороги вполне до-
ступны как дополнительный 
вид общественного транспорта

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт

стр. 6

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3

№№155-156 (25848-25849 со дня первого выпуска)

Владимир Сакеллариус, зам-
главы администрации Ростова

У городского субботника 
есть цель – разбудить в жи-
телях желание навести по-
рядок возле своих домов
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мир
Венесуэла (2)
Бангладеш (4)
Египет (4)
Швейцария (4)

страна
Оренбург (2)
Москва (3)
Владикавказ (8)
Санкт-Петербург (8)

область
Дубовский район (3)
Волгодонск (5)
Зверево (5)
Зимовниковский район (5)
Новочеркасск (5)
Таганрог (5)
Усть-Донецкий район (6)
Азов (7)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА  СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Изменение механизма субсидиро-
вания и неготовность норматив-
ной базы резко сжали в этом году 
рынок агрострахования, который 
стабильно рос в среднем на 20% 
в год на протяжении последних 
пяти лет. В Ростовской области 
по итогам 2016 года застрахова-
но только 9% посевных площадей 
и голов сельхозживотных, хотя в 
2014 году было 15%.

С 2015 года Федерация переста-
ла выделять финансовую помощь 
сельхозпредприятиям, попавшим 
в чрезвычайную ситуацию, если 
у них отсутствует страховой 
полис. Но это не стало толчком 
для развития агрострахования. 
С каждым годом местные ферме-

ры все меньше страхуют поля и 
поголовье.

По данным регионального мин-
сельхозпрода, прошлый год за-
вершился для локального рынка 
страхования сельхозугодий с 
положительной динамикой. Це-
левые показатели по страхованию 
в растениеводстве выполнены на 
119,6%, в животноводстве превы-
шены в два раза.

– Однако с 2014 года ситуация в 
агростраховании ухудшается. Если 
ранее в Ростовской области стра-
ховой защитой было охвачено 15% 
от общего количества посевных 
площадей и поголовья, то сейчас 
только 9%, – сообщила замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской обла-
сти Ольга Горбанева на совещании 
в режиме видеоконференции в ре-
гиональном правительстве.

По ее словам, в 2016 году за-
страховано 376 тыс. га полей и 
44,7 тыс. голов сельхозживотных. 

Сумма субсидий на одну услов-
ную голову составила 128 рублей, 
на 1 га – 328 рублей. В текущем 
году на возмещение части затрат 
агропредприятий на уплату стра-
ховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области растение-
водства и животноводства, выде-
ляется 170 млн рублей. Региону 
установлен целевой показатель 
достижения уровня агрострахова-
ния с господдержкой: необходимо 
застраховать 316 тыс. га посевных 
полей и 21 тыс. условных голов жи-
вотных. За его нарушение область 
будет наказана немалыми штрафа-
ми. В 2015 году из-за невыполнения 
плана донская казна уже потеряла 
11 млн рублей.

– Несмотря на наличие целе-
вых показателей и штрафов за их 
невыполнение, многие регионы, 
ранее входившие в число лиде-
ров агрострахования, в 2017 году 
отказались от поддержки стра-

Ростов в пятерке лучших на рынке труда
  ЗАНЯТОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону вошел в первую 
пятерку российских городов-мил-
лионников по уровню заработ-
ных плат, согласно исследованию 
портала Avito. В третьем кварта-
ле средняя зарплата ростовчан, 
по данным рейтинга, составила 
32,6 тысячи рублей, увеличив-
шись по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года на 5,1%.

По среднему уровню предла-
гаемых работодателями зарплат 
Ростов, согласно данным исследо-
вания, опережает такие крупные 
города, как Казань, Самара, Пермь, 
Воронеж, Омск и ряд других. При 
этом место в первой пятерке рей-
тинга Avito Ростов удерживает 

стабильно – такую же позицию 
он занимал и в исследованиях 
двухлетней давности, то есть в 
разгар экономического кризиса.

На сегодняшний день четыре 
самые популярные среди жителей 
южной столицы сферы поиска ра-
боты – это «продажи», «транспорт, 
логистика», «производство, сырье, 
сельское хозяйство», «строитель-
ство». В третьем квартале наибо-
лее значительный рост зарплат за 
год был зафиксирован экспертами 
Avito в производственной и строи-
тельной сферах – около 5%. А 
наибольшее увеличение спроса на 
сотрудников еще в предыдущем, 
летнем исследовании отмечалось 
в сфере продаж, хотя здесь сред-
ний размер предлагаемых зарплат 
снижался.

По сравнению со столичными 
предложениями работы наиболее 
конкурентоспособными оказались 
вакансии в категории «высший 

менеджмент». В третьем квартале 
в этом сегменте среднее предложе-
ние в Ростове составляло 53,8 тыся-
чи рублей, или 80% от средней зар-
платы в Москве для сотрудников в 
этой категории. Напротив, самый 
значительный разрыв со столицей 
отмечается в таком сегменте сферы 
услуг, как «фитнес, салоны кра-
соты»: здесь присутствует почти 
двукратное отставание от столицы, 
но в целом предлагаемый уровень 
зарплат (30,5 тысячи рублей в ме-
сяц) не намного ниже среднего по 
Ростову показателя.

Общая ситуация на рынке труда 
в Ростове-на-Дону выглядит ста-
бильно. По информации ростовско-
го Центра занятости населения, на 
1 октября уровень регистрируемой 
безработицы в донской столице 
составлял всего 0,4% от числен-
ности экономически активного 
населения, а коэффициент напря-
женности на рынке труда был равен 

0,24 человека на одну вакансию. 
За девять месяцев текущего года 
в центре занятости было зареги-
стрировано 22 тысячи человек, что 
почти сопоставимо с данными за 
январь – сентябрь прошлого года. 
Однако в качестве безработных 
были признаны 4900 граждан, или 
на 12% меньше, чем год назад.

Наибольшее число безработных 
в Центре занятости Ростова-на-До-
ну числится в таких профессиях, 
как менеджер, специалист, бух-
галтер, экономист, руководитель 
среднего звена. Эта информация 
подтверждает данные исследова-
ния Avito о востребованности в 
первую очередь производствен-
ных специальностей. К такому 
же выводу приходят и эксперты 
портала Trud.com – в их базе ва-
кансий на раздел «производство» 
приходится более 20%, чуть мень-
ше – 16,3% – составляют вакансии 
в торговле и продажах.

Агрострахование 
теряет доверие

Фото: Марина Романова

Агрострахование 
теряет доверие

Виталий Попов,  
заместитель директора 

филиала компании 
«Ингосстрах»  

в Ростовской области
Оптимально, когда 
собственник рынка 

страхует общее 
имущество, а арендатор 

бокса – торговое 
оборудование и товар



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Еленой
Бондаренко

– Но если учитывать ростовские 
транспортные потоки и загружен-
ность дорог, этот вид транспорта 
вполне доступен не как альтерна-
тивный, а как дополнительный.

Камень преткновения
Провести «канатку» можно на 

Буденновском, уверен Алексей 
Панфилов, ее станции могут рас-
полагаться на перекрестках. Ничто 
не мешает тому, чтобы запустить 
несколько маршрутов через Дон. 
Все варианты эксперты разрабаты-
вали вместе с архитекторами и об-
суждали в областном министерстве 
транспорта. Однако на сегодняш-
ний день схемы носят исключитель-
но экспертный характер и в план 
развития города пока не включены.

По словам представителя ДГТУ, 
его сотрудниками был запатентован 
целый ряд технических решений, 
связанный с канатными дорогами, 
но на сегодняшний день в России 
нет ни одного производителя канат-
ных дорог полного цикла. На воп-
рос модератора площадки, главы 
общественного совета партпроекта 
«Парки малых городов» Виктора 
Ляхова о возможности проведения 
широко анонсированной в рос-
товских СМИ канатной дороги от 
училища им. Седова до стадиона 
«Ростов Арена» Алексей Панфилов 
ответил, что для любой «канатки» 
в Ростове инвесторы есть, но «для 
реализации проекта нужны готов-
ность инфраструктуры и полити-
ческая воля».

– Ростов не выделил участки, не 
зарезервировал их за этой идеей, 
а когда будет подготовлена почва, 
идея может быть реализована без 
труда и мы присоединимся к миро-
вому тренду: появлению еще одно-
го яруса общественного движения, 
– резюмировал Алексей Панфилов.

Да будет свет
Кроме развития городской среды 

на пяти дискуссионных площадках 
III Гражданского форума обсужда-
лись такие темы, как социальная 
ответственность бизнеса, решение 
экологических проблем, повыше-
ние эффективности деятельности 
общественных советов и доступ 
некоммерческих организаций на 
рынок социальных услуг.

Член Общественной палаты 
Ростовской области, председатель 
правления Ростовского союза за-
щиты прав потребителей Татьяна 
Федирко обратила внимание вы-
ступившего на площадке форума 
директора Центра компетенций по 
развитию городской среды Алексея 
Санина на уличное освещение. Она 

  ГРА Ж ДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В III Гражданском форуме 
«Инициативное общество 
– успешный регион» приня-

ли участие 1500 человек. На од-
ной из его пяти дискуссионных 
площадок, посвященной вопро-
сам развития городской среды, 
доцент кафедры эксплуатации 
транспортных систем и логистики 
ДГТУ Алексей Панфилов предста-
вил проект канатного транспорта 
для донской столицы.

Проект канатного «метро»
Ориентиром для ученого стала 

канатная дорога Нижний Новго-
род – Бор, открытая в 2012 году. 
Расстояние между этими городами 
сопоставимо с расстоянием между 
Ростовом и Батайском, и канатка 
проходит над Волгой так же, как 
могла бы пройти над Доном.

– За пять лет эта канатная дорога 
перевезла 9 млн человек, и она не 
мешает судоходству, ведь расстоя-
ние от нижней точки подвижного 
состава до воды составляет 82 м, 
– рассказал Алексей Панфилов. 
– Сегодня такие канатные доро-
ги действуют в нескольких го-
родах России как общественный 
транспорт, там есть возможность 
приобретать как разовые билеты, 
так и абонементы, цена которых 
сопоставима со стоимостью про-
езда в привычном общественном 
транспорте.

Разработчик проекта особо под-
черкивает экологичность данного 
вида транспорта и быстровозво-
димость канатных конструкций. 
По словам Алексея Панфилова, за 
три-четыре года можно построить 
до 10 км канатных дорог. Приме-
ров множество: канатная дорога 
в Оренбурге связывает Европу и 
Азию и является одной из главных 
достопримечательностей города, а 
в Германии кабины «канатки» вме-
щают до 32 человек, что сопоста-
вимо с маршрутными такси, и пе-
ревозят пассажиров со скоростью 
около 40 км/ч. Интересен пример 
Венесуэлы, где в столице Каракасе 
работают шесть канатных дорог, а 
на их станциях построены библио-
теки, магазины и ледовые катки.

– Если сравнить с метрополите-
ном, монорельсом и скоростным 
трамваем, то по некоторым харак-
теристикам канатные дороги как 
вид общественного транспорта им 
уступают, – отметил разработчик. 
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Зарплаты растут, 
яхты дорожают

Обсудили проект  
бюджета на 2018 год

Инициативы на высоте

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области  
растут зарплаты медиков  
и педагогов. Дефицит бюд-
жета продолжает снижать-
ся. Дорожный фонд в ожи-
дании новых поступлений. 
Эти и многие другие темы 
обсудили депутаты дон-
ского парламента на засе-
дании профильного коми-
тета, которое состоялось  
в начале недели.

Месячная оплата тру-
да медсестер, санитаров, 
работников социальной и 
культурной сферы будет 
доведена до уровня сред-
ней заработной платы по 
области. На эти цели из ре-
зервного фонда выделяется 
почти 310 млн рублей. Об 
этом журналистам сообщил 
председатель комитета по 
бюджету, налогам и соб-
ственности донского парла-
мента Андрей Харченко. Он 
также рассказал о поправках 
в закон об областном бюдже-
те на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. По 
его словам, основные изме-
нения касаются обеих ча-
стей главного финансового 
документа области.

– Доходная часть бюд-
жета увеличивается на 
30,5 млн рублей и будет 
составлять 150,8 млрд руб-
лей, расходная часть – 160,9 
млрд рублей. Дефицит сни-
жается и будет составлять 
10,1 млрд рублей. Достиг-
нуто это за счет экономии 
бюджета и за счет финансо-
вой поддержки федераль-
ного правительства. Мы 
планомерно выполняем 
задачу по снижению дефи-
цита бюджета, – отметил 
Андрей Харченко.

  РОСТОВ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Доходы бюджета Росто-
ва-на-Дону на 2018 год 
прогнозируются в объеме 
26,23 млрд рублей, в том 
числе собственные налого-
вые и неналоговые доходы 
– в объеме 13,73 млрд руб-
лей, сообщила и.о. замести-
теля главы администрации 
города Татьяна Асатрян.

Вопрос о проекте бюдже-
та на 2018-й и последующие 
годы был представлен на 
рассмотрение коллегии го-
родской администрации. 
Бюджет донской столицы со-
хранит социальную направ-
ленность. На развитие систе-
мы образования планирует-
ся выделить более 9,61 млрд 
рублей. На эти средства 
планируется капитально 
отремонтировать школу 
№ 4 и лицей № 69. Заплани-
ровано строительство об-
щеобразовательной школы 
на 1340 мест в микрорайоне 
Суворовском, завершение 
строительства детских садов 
в микрорайоне Суворовском 
и Западном жилом массиве, 
а также проектирование 
детского сада в микрорайоне 
Левенцовка, капитальный 
ремонт пяти образователь-
ных учреждений.

Средства также плани-
руется направить на ор-
ганизацию и обеспечение 
отдыха детей в канику-
лярное время, обеспечение 
питания школьников из 
малообеспеченных семей.

На социальную защиту 
населения в проекте бюд-
жета заложено 5,56 млрд 
рублей. Средства будут на-
правлены на меры социаль-
ной поддержки, предостав-
ление гражданам адресных 
выплат, социальное обслу-

Депутаты не оставили без 
внимания возможные источ-
ники пополнения казны. В 
частности, предлагается по-
высить ставки транспортно-
го налога на моторные лодки, 
катера, яхты, мотоциклы. В 
регионе насчитывается более 
1,5 млн таких транспортных 
средств. Это основной источ-
ник формирования дорожно-
го фонда региона.

Изменения затронут тех-
нику с высокой мощностью 
двигателя. В среднем ставки 
вырастут в два раза. К слову, 
они не менялись с 2008 года. 
Так, тариф на яхты и дру-
гие парусно-моторные суда 
мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил вклю-
чительно подорожает до 
200 рублей с каждой лоша-
диной силы, сейчас ставка 
равна 30 рублям. Свыше 
100 л. с. – 400 рублей, в то 
время как сегодня – 200 руб-
лей. В области зарегистриро-
вано 89 яхт, из которых пять 
– мощностью свыше 100 л. с. 
Что касается гидроциклов, 
то их официально числится 
157 штук. По ним предлага-
ется следующий тариф: до 
100 л. с. – 250 рублей с одной 
лошадиной силы, свыше 
100 л. с. – 500 рублей.

Владельцам мотоциклов, 
которых в области больше 
5000, тоже нужно готовиться 
к повышению транспортного 
налога: если мощность двига-
теля больше 35 л. с., придется 
платить 50 рублей за каждую 
единицу силы. Катерам и мо-
торным лодкам мощностью 
до 100 л. с. стоит ожидать 
щадящего роста тарифа от 
15 до 30 рублей за л. с., в то 
время как предельная ставка 
составляет 100 рублей. К при-
меру, в Краснодарском крае 
уже действует такой тариф.

Ожидаемое пополнение 
доходов областного бюд-
жета от повышения ставок 
составит 20,9 млн рублей.

живание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, пре-
доставление льготного про-
езда пенсионеров и школь-
ников, организацию отдыха 
и оздоровления детей.

На реализацию проекта 
муниципальной програм-
мы «Сохранение и разви-
тие культуры и искусства» 
планируется направить 
973,7 млн рублей. На разви-
тие физической культуры и 
спорта – 446,9 млн рублей. 
На средства, запланиро-
ванные на развитие здра-
воохранения, планируется 
начать строительство дет-
ской поликлиники на улице 
Профсоюзной, разработать 
проектно-сметную доку-
ментацию на реконструк-
цию обсервационного кор-
пуса родильного дома № 5 и 
на строительство поликли-
ники в Левенцовском мик-
рорайоне, отремонтировать 
помещения в педиатриче-
ском отделении городской 
поликлиники № 12.

В донской столице про-
должатся строительство и 
реконструкция объектов 
дорожного хозяйства, ре-
монт улично-дорожной сети. 
Заложены средства на об-
новление пассажирского 
транспорта. На благоустрой-
ство и развитие сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства планируется напра-
вить почти 1,5 млрд рублей.

Глава администрации го-
рода Виталий Кушнарев по-
ставил руководителям отрас-
левых подразделений задачу: 
привлекать для решения со-
циально значимых вопросов 
средства из федерального 
бюджета, участвовать в фе-
деральных программах.

Проект бюджета будет 
рассмотрен на публичных 
слушаниях, после чего бу-
дет вынесен для рассмотре-
ния и утверждения на засе-
дание Ростовской-на-Дону 
городской Думы.

попросила, чтобы во время разра-
ботки и реализации проектов по 
формированию комфортной город-
ской среды фонари свои лучи света 
не в пустоту направляли, а освеща-
ли именно тротуары, автобусные 
остановки и другие общественно 
полезные места.

Тележурналист Любовь Суркова 
на одной из площадок предложила 
открыть в Ростове и других горо-
дах области пункты приема ново-
годних елок, куда жители смогут 
сдать на утилизацию отслуживших 
свое лесных красавиц. Кстати, в 
Москве такие экоцентры прини-
мают елки, сосны и пихты уже не 
один год. Все собранные деревья 
отправляются на перерабатываю-
щее предприятие и превращаются 
в древесную щепу и почвогрунт и 
уже в новом качестве отправляют-
ся в лесопитомники.

Внимание – всем
– Ни одна точка зрения, которая 

звучит или находит свое отражение 
в итоговых документах Обществен-
ной палаты Ростовской области или 
гражданских форумов, не игнори-
руется областными органами госу-
дарственной власти, – подчеркнул 
на пленарном заседании форума 
спикер донского парламента Алек-
сандр Ищенко.

Он привел несколько примеров 
того, как учитывается в деятельно-
сти Заксобрания позиция общест-
венников. К примеру, в 2013 году 
на I Гражданском форуме была вы-
сказана идея о том, что необходимо 
более активно привлекать граждан 
к нормотворческой деятельности. В 
результате уже в следующем году 
был принят закон о гражданской 
инициативе в Ростовской области. 
Напомним, любой житель области 
вправе внести инициативу, собрать 
в ее поддержку 20 тысяч электрон-
ных голосов – и депутаты будут 
обязаны рассмотреть соответст-
вующий вопрос на заседании Зако-
нодательного Собрания.

Важен и пример поддержки соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций. После приня-
тия соответствующего областного 
закона в него по предложениям 
общественности неоднократно 
вносили поправки, расширяющие 
перечень НКО, имеющих право на 
государственную поддержку.

– Таким образом, между общест-
венностью и органами государ-
ственной власти сложился дей-
ственный механизм взаимодейст-
вия, который важно передавать на 
муниципальный уровень, – заклю-
чил Александр Ищенко.

  Канатное «метро» не имеет пересечений с наземным транспортом

  АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области завершают-
ся осенние полевые работы.  
В большинстве районов подходит 
к концу сев озимых, уборка позд-
них зерновых и масличных куль-
тур, овощей. Об этом на совеща-
нии в режиме видеоконференции 
в региональном правительстве со-
общил первый заместитель губер-
натора Виктор Гончаров.

– В целом по области озимыми 
засеяно около 2,4 млн га. Отдель-
ными районами план сева перевы-

полнен, но вместе с тем некоторые 
территории недовыполнили пла-
новые показатели. Поэтому, пока 
есть возможность, надо досеять 
запланированные площади, – от-
метил он.

Также на донских полях закан-
чивается подготовка к весеннему 
севу. Аграрии обработали больше 
80% запланированных площадей.

– Сегодня необходимо в полной 
мере воспользоваться установив-
шимися погодными условиями и 
завершить весь комплекс полевых 
работ в кратчайшие сроки, – под-
черкнул первый замглавы региона.

Поздние зерновые убраны на 
75%. В семи районах уборка за-
вершена, в пяти – обмолочено 99% 
площадей. Средняя урожайность 

На Дону финишируют  
полевые работы

выше прошлогодней на 0,6 ц/га – 
30,1 ц/га. Валовой сбор достиг 770 
тыс. т. Для сравнения: в 2016 году 
– 698 тыс. т.

Также донские сельхозпроиз-
водители убрали 87% посевных 
площадей масличных культур. Уже 
намолочено 1,3 млн т – на 166 тыс. т 
больше, чем на эту же дату год 
назад. В восьми районах уборку 
завершили.

По словам Виктора Гончарова, на 
финишной прямой уборка овощей. 
Урожай собран с 90% площадей, 
всего в текущем году аграрии вы-
растили 247 тыс. т зеленой про-
дукции. Картофель собрали на 
80% полей – 125 тыс. т. Средняя 
урожайность культуры в этом году 
достигла 256,3 ц/га.

Минимальный трудовой стаж  
не повысят
В Министерстве труда РФ опровергли сообщения о повы-
шении минимального трудового стажа, необходимого для 
получения пенсии по старости. Ранее федеральные СМИ 
со ссылкой на собственные источники сообщили, что этот 
вопрос обсуждают в администрации президента и прави-
тельстве. Таким образом, все пока остается прежним: для 
получения страховой пенсии россияне должны накопить 
семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему, 
а также набрать минимальное число пенсионных баллов. 
Напомним: минимальный стаж для пенсии из года в год 
меняется, а пенсионный возраст – это более устойчивая 
составляющая. 

Пожар  
на «Атланте»  

В это воскресенье, 22 октяб-
ря, под Ростовом-на-Дону горел 
оптово-розничный рынок «Ат-
лант». Площадь, охваченная 
огнем, составила 1400 кв. м.

По данным Южного региональ-
ного центра МЧС, информация о 
возгорании на рынке поступила 
в 14:36, пожар был локализован в 
17:31. Полностью справиться с ог-
нем удалось в 21:53. Как отмечает 
МЧС, пострадавших и погибших 
нет. На месте пожара работали 
133 человека, 40 единиц техники. 
Там же находились дознаватели 
Гос пожнадзора для установления 
причин пожара, о которых пока не 
сообщается.

Птичий вирус  
из Морозовска

В частном подворье станицы 
Чертковской Морозовского райо-
на эксперты Ростовской област-
ной ветеринарной лаборатории 
диагностировали грипп птиц у 
двух павших кур.

Опасный вирус выявили и у двух 
воробьев, отобранных в 300 м от 
населенного пункта. По данным 
управления информационной по-
литики регионального правитель-
ства, станица Чертковская призна-
на эпизоотическим очагом. Птицу 
в населенном пункте придется 
ликвидировать. Также сейчас кате-
горически запрещен вывоз птицы 
из населенного пункта. На выезде 
из станицы установлен дезбарьер, 
выставлено ветеринарно-полицей-
ское оцепление.

На специальной комиссии по 
предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и 
заразных болезней животных ут-
вержден специальный план лик-
видации инфекции.

Пересели  
в электричку

В пять раз вырос пассажиропо-
ток ростовской городской элек-
трички, сообщает пресс-служба 
СКЖД.

В марте 2016 года, когда в дон-
ской столице запустили проект 
«Городская электричка», который 
связал центр Ростова с Западным, 
Сельмашем и Стройгородком, рей-
сами электропоезда пользовались 
70 пассажиров в сутки. А уже с 
сентября этого года количество 
пассажиров составляет 370 чело-
век в сутки.

В сентября проект получил раз-
витие, был введен третий рейс вну-
тригородского поезда. В утренние 
часы он связал Ростов-Западный 
через платформу 1337-й км (Строй-
городок) с центром города.

Ожидается строительство новых 
и реконструкция существующих 
платформ в местах, где идет строи-
тельство новых многоэтажных 
комплексов.

Таможенный 
разговорник

Южным таможенным управле-
нием (ЮТУ) совместно с ростов-
ским филиалом Российской та-
моженной академии разработан 
и изготовлен русско-англо-фран-
ко-немецкий разговорник для 
должностных лиц таможенных 
органов к ЧМ-2018.

Об этом рассказал в пресс-цен-
тре агентства «Интерфакс-Юг» 
начальник ЮТУ Сергей Пашко.

– Разговорник был поддержан на 
уровне федеральной таможенной 
службы и уже сейчас используется 
во всех органах ведомства, – до-
бавил он. В нем около 150 выра-
жений о «Контроле пассажиров», 
«Контроле багажа», «Таможенном 
контроле на борту самолета» и т.д.

По данным Сергея Пашко, уже 
участились факты контрабанды 
контрафактной продукции с сим-
воликой FIFA, в основном это 
мячи, футболки, кружки и чехлы 
для телефонов. В этом году изъято 
более 1500 единиц товара.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 октября в России отмечают День таможенника.
С профессиональным праздником работников таможенных органов 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель  
Заксобрания области Александр Ищенко.

«Таможенные органы вносят весомый вклад в обеспечение 
экономической безопасности юга России, предотвращение 
незаконного оборота товаров и пополнение бюджета.  
Благодаря этому в 2017 году на территории региона в федеральный 
бюджет перечислено свыше 22 млрд рублей. В этом году оформлено 
более 81 тысячи деклараций на товары общей стоимостью свыше 
6,3 млрд долларов США – это почти на 6000 деклараций больше,  
чем годом ранее», – говорится в поздравлении.
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Ответ перед регионом
  ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутаты донского парламен-
та получат новый механизм для 
взаимодействия с представитель-
ствами федеральных структур  
в нашем регионе. Народные  
избранники смогут заслушивать 
на заседаниях отчеты о проделан-
ной работе территориальных  
подразделений.

Инициатива введения этой про-
цедуры появилась у депутатов 
Законодательного Собрания Рос-
товской области около четырех лет 
назад. Предложение направили в 

более 40. Я надеюсь, что уже со 
следующего года мы активно нач-
нем работу в этом направлении, 
– рассказала заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета по законодательству Ири-
на Рукавишникова.

Депутаты одобрили законо-
проект, так как многие вопросы, 
волнующие жителей области, на-
ходятся в ведении федеральных 
структур. Это затрудняло процесс 
взаимодействия по некоторым 
аспектам. Теперь же отчеты о 
работе территориальных подраз-
делений федеральных органов 
помогут более эффективно ре-
шать периодически возникающие 
вопросы и проблемы на уровне 
региона.

Москву, но Государственная Дума 
тогда его не одобрила. В этом году, 
уже по инициативе президента 
страны, предложение нашло от-
ражение в федеральном законе. 
Донским парламентариям оста-
лось лишь привести региональное 
законодательство в соответствие. 
Этот вопрос обсудили на заседа-
нии комитета по законодательству, 
государственному строительству и 
правопорядку в преддверии 46-го 
заседания донского Заксобрания.

– Региональным законодатель-
ным органам власти предоставлено 
право на своих заседаниях заслу-
шивать информацию о деятельно-
сти территориальных подразделе-
ний федеральных органов испол-
нительной власти. На территории 
Ростовской области таких органов 

Регион и город помогут
  ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Председатель донского парла-
мента Александр Ищенко и глава 
администрации Ростова Виталий 
Кушнарев провели встречу с жи-
телями донской столицы, которые 
пострадали во время крупного 
пожара два месяца назад.

Александр Ищенко рассказал 
погорельцам, что уже подготовлен 
областной законопроект, который 
предусматривает предоставление 
жилищной помощи погорельцам. 
После вступления нового закона в 
силу пострадавшие смогут полу-
чить материальную помощь из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов на приобретение квартир.

– Федеральное законодатель-
ство, которое регулирует предо-
ставление жилья людям, постра-
давшим в чрезвычайной ситуации, 
очень жесткое. Когда мы проана-
лизировали весь массив докумен-
тов, то поняли, что оно не может 
быть применено в нашем случае, 
так как реальное возмещение смо-
гут получить не больше 15–18% 
всех пострадавших. Потому мы 

купки квартиры в Ростове. Нами 
подготовлен перечень домов на 
стадии завершения или ввода в 
эксплуатацию. Перечень доста-
точно емкий и охватывает раз-
ные районы нашего города, в том 
числе и центр. Вопрос предостав-
ления жилья нам нужно решать 
оперативно, – рассказал Виталий 
Кушнарев.

Представители власти напомни-
ли погорельцам, что Центр право-
вой поддержки граждан на улице 
Станиславского, 302, продолжает 
работать. Практически все пого-
рельцы уже не раз получали в нем 
консультационную, юридическую 
помощь и помощь в восстановле-
нии документов. Сейчас он прини-
мает жителей два раза в неделю, 
по вторникам и четвергам, но с 
принятием нового закона он вновь 
заработает в ежедневном режиме. 
Каждый, кто рассчитывает на 
субсидию, сможет получить в нем 
всю необходимую информацию.

После докладов представите-
лей городских властей и спикера 
донского парламента слово взяли 
погорельцы. Вопросов к властям 
было много, они касались пута-
ницы с документами, прояснения 
частных вопросов, разрешения не-
допонимания между чиновниками 
и погорельцами.

начали работать над тем, что-
бы создать на областном уровне 
тот механизм, который смог бы 
максимально защитить жилищ-
ные права граждан, – пояснил 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Он добавил, что в ближайшее 
время законопроект отправят в 
Москву на согласование. После 
одобрения федерального пра-
вительства в двадцатых числах 
ноября закон будет принят на 
очередном заседании донского 
парламента.

Начальный размер субсидии, 
как рассказал ростовский градо-
начальник, немногим превышал 
36 тысяч рублей за квадратный 
метр. После перерасчета с учетом 
цен на недвижимость в донской 
столице эта сумма возросла до 
46,8 тысячи рублей. При этом по-
горельцы могут рассчитывать, что 
государство оплатит 33 кв. м жи-
лья для одного человека, 42 кв. м 
для двух и 54 кв. м для семьи из 
трех человек. Право на получение 
этой субсидии есть у 361 пого-
рельца, у которых погибшее в пла-
мени жилье было единственным.

– Наша задача – обеспечить 
максимальные размеры субси-
дии, чтобы этого хватило для по-

Торговые боксы попали в зону риска
  СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Последние чрезвычайные проис-
шествия с «Синдикой» в Москве,  
рынками «Восточный» и «Атлант» 
в Ростове оживили спрос на стра-
хование торговой недвижимости. 
Но пока страховщики скептически 
относятся ко всякого рода бок-
сам и рынкам. На таких объектах 
собственники и арендаторы фор-
мально относятся к противопо-
жарным системам, отмечает  
страховое сообщество.

Как рассказала «Молоту» Вик-
тория Казьменкова, директор Юж-
ного окружного филиала СК «Со-
гласие», уровень проникновения 
страхования офисов в торговых 
центрах очень низок. Заключают 
договор страхования, как прави-
ло, лишь те, кому предъявляют 
соответствующие требования 
арендодатели. Склады, производ-
ственные и торговые помещения 
застрахованы в 80% случаев, по-
скольку находятся в залогах у 
банков, где страхование является 
неотъемлемой частью условий 
предоставления денежных средств. 
Добровольное страхование имуще-
ства в Ростове не превышает 5%.

С ней соглашается Виталий По-
пов, заместитель директора фи-
лиала компании «Ингосстрах» в 
Ростовской области:

– Представители малого бизнеса 
не готовы тратить средства на обес-
печение своих активов страховой 
защитой. Исключение составляют 
ситуации, когда представители 
бизнеса обязаны оформить полис. 
Например, при получении кредита 
в банке или оборудования в лизинг. 
Из года в год рынок страхования 
имущества растет, предпринимате-
ли начинают активнее пользоваться 
страхованием как инструментом га-
рантии финансовой стабильности. 
Однако кризисные явления в эко-
номике страны не позволяют этому 
развитию набрать быстрый темп.

Торговые центры – особый вид 
коммерческой недвижимости. 
Большая площадь, крупные объе-

не соответствуют требованиям 
пожарной безопасности, в них от-
сутствует система охраны. Помимо 
этого документы на право владе-
ния недвижимостью и земельным 
участком часто оформлены с на-
рушением, – рассказывает Ирина 
Истаровая, заместитель директо-
ра департамента урегулирования 
убытков по корпоративным видам 
страхования СК «Согласие».

Товар на таких точках невоз-
можно точно установить, он может 
меняться очень часто. Сегодня это 
одежда, завтра продукты, потом 
баллоны с газом или резиновые 
калоши. При таком подходе соб-
ственников велика вероятность 
мошеннических схем. Поэтому 
страховщик не рискует брать на 
себя финансовую ответственность 
за полулегальный бизнес.

– В то же время торговые центры, 
которые соблюдают все правила 
безопасности как арендаторов, так 
и посетителей, и чья деятельность 
юридически чиста, мы рассматри-
ваем и берем на себя их финансо-
вые риски. К примеру, в Ростове 
имущество ТРК «Горизонт» за-
страховано компанией «Альфа-
Страхование» на 8,4 млрд рублей. 
Недавно компания защитила ри-
ски волгоградского бизнес-центра 
«Дельта» на 215 млн рублей, – до-
бавляют в «АльфаСтраховании».

Виталий Попов отмечает – для 
того чтобы имущественные ин-
тересы и собственника рынка, и 
его арендаторов были защище-
ны, а стоимость страхования не 
была чрезмерно высокой, следует 
соблюдать нормы пожарной без-
опасности, а также договориться 
о комплексном страховании всего 
объекта.

– Оптимально, когда собствен-
ник рынка страхует конструктив-
ные элементы и общее имущество, 
а арендатор бокса – торговое обору-
дование и товар, – говорит Виталий 
Попов. – На данный момент в усло-
виях слабого развития страховой 
культуры в России собственники 
таких объектов, как рынки, редко 
прибегают к страховой защите, не 
в полной мере осознавая его цен-
ность. Мы надеемся, что дальней-
шее развитие страхования позво-
лит изменить текущую ситуацию.

мы товарных запасов у арендато-
ров, высокая проходимость, мно-
жество автомобилей на парковках 
обуславливают высокую степень 
возможных рисков, добавляют в 
«АльфаСтраховании».

– В странах Европы ни один тор-
говый центр не открывается без 
обеспечения надежной страховой 
защиты гражданской ответствен-
ности владельцев магазинов. К 
сожалению, в России ситуация 
складывается несколько иначе, 
что порой приводит к печальным 
последствиям, – комментируют 
представители СК «АльфаСтра-
хование».

История знает не один трагиче-
ский пример, связанный с возгора-
ниями торговых центров. Пожар в 
торговом комплексе «Новая Тура» 
в Татарстане начался с 20 кв. м, а 
в результате площадь, охваченная 
огнем, достигла 20 тыс. кв. м. Сам 
комплекс находился под защитой 
страхового полиса, и, по подсчетам 
страховой компании, ущерб соста-
вил более $120 млн. Последние ЧП 
с «Синдикой» в Москве и рынком 
«Восточный» в Ростове проходи-
ли по аналогичному сценарию. 
Небольшое локальное возгорание 
в течение десятка минут распро-
страняется на огромные площади.

– Крупные резонансные события 
увеличивают активность владель-
цев магазинов, мы это сейчас ощу-
щаем в регионе. В такие моменты 
наблюдается рост запросов котиро-
вок, рост заключенных договоров 
страхования ответственности. К 
сожалению, когда проходит время 
и случившееся забывается, спрос 
на этот вид страхования начинает 
снижаться, – отмечают в «Альфа-
Страховании».

Действительно, пожар на рынке 
«Восточный», где сгорело 500 бок-
сов, всколыхнул весь малый бизнес 
и обнажил еще одну проблему: 
страховые компании отказывают-
ся страховать подобные объекты, 
считая их высокорискованными.

– Как правило, у подобных объ-
ектов достаточно низкая рискоза-
щищенность: их конструкции за-
частую выполнены из некачествен-
ных и несовременных материалов, 
не обеспечивающих надежную и 
безопасную эксплуатацию, боксы 

а также льготные займы.
– Мы пока единственные из ре-

зидентов ТОСЭР «Гуково», кто по-
лучил в Фонде развития промыш-
ленности заем в размере 150 млн 
рублей на пять лет под 5% годовых 
на модернизацию своего производ-
ства. Это мощный толчок для раз-
вития как нашего предприятия, так 
и всего города Гуково, – говорит 
Евгений Гриненко. – Налоговые 
преференции делают наш бизнес 
прозрачным и открытым. У нас ра-
ботает около 100 человек, средняя 
зарплата – 30 тысяч рублей.

Другое значимое событие – раз-
мер финансовой поддержки. В 
прошлом году сумма предоставля-
емого микрофинансовыми органи-
зациями займа выросла с 1 млн до 
3 млн рублей. Изменился срок, на 
который выдается заем. Сегодня он 
составляет три года.

– За счет этого предпринима-
тели теперь могут пользоваться 
длинными финансовыми ресур-
сами. До этого срок был один год, 
– рассказывает Алексей Ляшенко, 
заместитель директора Ростовского 
регионального агентства поддерж-
ки предпринимательства (РРАПП). 
– Безусловно, изменился наш актив-
ный портфель: количество микро-
займов (так называемых коротких 
денег) уменьшилось, им на смену 
пришли длинные. За весь период 
работы РРАПП выдал 4800 биз-
несменам 3,6 млрд рублей займов.

Отметим, в этом году РРАПП 
изменил политику предоставления 
займов и разработал семь новых 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

Недавно политическая жизнь во 
многих регионах резко изменилась, 
у руля встали новые лидеры из чис-
ла так называемых молодых техно-
кратов. Это управленцы уже друго-
го поколения. Их стиль управления 
в первую очередь направлен на 
диалог власти с малым и средним 
бизнесом, что раньше не особенно 
практиковалось. Как это происхо-
дит на практике, выяснили в новом 
выпуске ток-шоу «Бизнес-среда».

В Ростовской области 2016 год был 
объявлен Годом донского бизнеса. 
Знаковым событием стало создание 
в Гуково «территории опережаю-
щего развития», где для инвесторов 
установлена нулевая ставка по нало-
гу на прибыль на пять лет, льготные 
тарифы по страховым взносам и дру-
гие значимые преференции.

Одним из первых резидентов 
ТОСЭР «Гуково» стало машино-
строительное предприятие «Ти-
тан». По словам директора по 
развитию завода «Титан» Евгения 
Гриненко, помимо вышеперечис-
ленных льгот резиденты могут 
получить до 80% компенсации на 
подключение к энергоресурсам. На 
уровне РФ существует Фонд раз-
вития моногородов, где инвесторы 
могут получить до 85% на реализа-
цию инфраструктурных проектов, 

микрофинансовых продуктов. Це-
левая аудитория осталась прежней 
– малый и микробизнес.

Торгово-промышленная пала-
та находится в тесном контакте 
с предпринимателями. К ней ча-
сто обращаются, если возникают 
проблемы.

– Мы постоянно мониторим по-
требность бизнеса в тех или иных 
видах поддержки. По последним 
данным опроса, 67% респондентов 
нуждается в налоговых льготах, – 
отмечает Светлана Абдулазизова, 
вице-президент ТПП Ростовской 
области. – Сейчас идет тренд на 
развитие субъектов инфраструкту-
ры, но предприниматели по-преж-
нему нуждаются в прямых формах 
поддержки. Они все равно голосу-
ют за субсидии, гранты, потому 
что на определенном этапе разви-
тия своего бизнеса потребность в 
этом очень высока.

Эксперты сходятся во мнении, 
что большинство современных 
вызовов, которые стоят перед 
компаниями и региональными 
властями, имеют общий характер. 
Они касаются высокой кредитной 
нагрузки бизнеса, избыточного 
регулирующего воздействия и мно-
гого другого. В Ростовской области 
диалог с бизнесом постепенно вы-
страивается. И это отражается на 
результате национального рейтин-
га инвестиционной привлекатель-
ности регионов Агентства страте-
гических инициатив. Как известно, 
за год область поднялась на восемь 
строчек вверх, заняв 16-е место.
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«Бизнес-среда»:
   Диалог бизнеса и власти

Ждет ли русский язык судьба латинского
  ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Если тенденция утраты собственно-
го словотворчества в русском языке 
сохранится, через два-три поколе-
ния жители России могут перейти 
на латиницу. Такую нерадостную 
картину нарисовала заведующая 
кафедрой русской языка и культу-
ры речи РГЭУ (РИНХ) Элла Кулико-
ва на презентации проекта ЮФУ 
«Язык – духовный код нации», по-
бедившего в конкурсе социальных 
проектов общественных организа-
ций Фонда президентских грантов.

Доброрадствуем  
или злорадствуем?

Постулат о «великом и могучем» 
русском языке – метафора позапро-
шлого столетия. С этих слов начала 
свой доклад доктор филологиче-
ских наук, профессор Элла Кулико-
ва. По ее словам, президент России 
Владимир Путин не случайно уде-
ляет внимание его поддержанию и 
развитию. Дело в том, что языковая 
ситуация в современном россий-
ском обществе очень непростая.

– До такой степени непростая, что 
ставит в тупик самих языковедов. 
Есть вполне обоснованное мнение, 
что русский язык переживает пе-
риод смуты, нестабильности, кризи-
са, что объясняется стремительным 
сокращением русского словообра-
зовательного пространства, – под-
черкнула Элла Куликова.

Она напомнила, что русский 
язык всегда считался морфологи-
чески одаренным, где тонкие ню-
ансы смысла и многочисленные 
оттенки передавались при помо-
щи суффиксов. Однако сейчас эта 
способность утрачивается. В XIX 
веке в русском языке было 200 слов 
с корнем «добро»: «доброрадство-
вать», «добродея», «добрословить». 
В ХХ веке словарный запас пошел 
на убыль, и в XXI веке осталось 
всего 56 слов. «Добродея» и «до-
брословить» ушли, зато остались 
«злодей» и «злословить».

– В языке было 120 слов с корнем 
«любовь», осталось 40, причем у 
нас совершенно нет слов для обо-

низации принимала заведующая 
кафедрой русского языка для ино-
странных учащихся ЮФУ Инна 
Ковтуненко. Интересно, что изна-
чально реализация проекта была 
рассчитана лишь на его разработ-
чиков – общественную организа-
цию и представителей Институ-
та филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 
ЮФУ, а также тех, кто поддер-
живал организацию в реализации 
социально значимых начинаний, 
– администрацию Дубовского 
района Ростовской области и Бла-
готворительный фонд Николая 
Чудотворца. Однако буквально за 
неделю до окончания срока при-
емки документов на конкурс было 
решено привлечь другие высшие 
учебные заведения, библиотеки, 
а также СМИ и общественные 
организации региона.

Заведующая кафедрой журна-
листики РГЭУ (РИНХ) Валентина 
Кихтан напомнила, что в Ростове 
на Большой Садовой большин-
ство вывесок – на английском. 
В связи с этим профессор пред-
ложила поднять вопрос о кор-
ректности названий магазинов 
и организаций на иностранных 
языках.

Также в целях популяризации 
грамотности и любви к русскому 
языку прозвучало предложение 
провести областной конкурс чте-
цов «Вечно живое родное слово», 
эту идею поддержали присут-
ствующие на круглом столе моло-
дые люди из Дубовского района.

Итог дискуссии подвела ди-
ректор института филологии, 
журналистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ Наталья Ар-
хипенко. По ее словам, нынешняя 
молодежь читает и смотрит все 
в интернете: 40 млн просмотров 
набрал баттл Гнойного и Окси-
мирона; интервью Юрия Дудя 
с использованием нецензурной 
лексики за один день набирает 
от 2 млн до 4,5 млн просмотров, 
возраст его аудитории – от 12 до 
30 лет.

– Нельзя делать вид, что в нашей 
жизни этого нет, – резюмировала 
филолог. – Язык – это отражение 
нашей жизни, поэтому судьба рус-
ского языка в наших руках.

значения телесной любви – лишь 
медицинские термины или слова, 
граничащие с обсценизмами. И 
так со многими словами, – развела 
руками Элла Куликова.

Поговорим  
на мертвом языке

Если употребить метафору, из-
вестную во многих лингвокульту-
рах, и представить наш язык в виде 
дерева, где словообразовательные 
гнезда – это ветви, а слова – его 
листья, то мы увидим засыхающее 
дерево, уверена лингвист. По ее 
словам, границы языка – это гра-
ницы мира, поэтому сокращение 
словарного запаса попросту озна-
чает сокращение мыслей и чувств.

– Мы даже не выработали соб-
ственных наименований для сфер 
экономики и бизнеса, для высоко-
технологичных процессов – оста-
ется заимствовать, – говорит про-
фессор. – Конечно, заимствования 
были всегда, начиная от тюркских 
и греко-латинских до мощного 
влияния французского язык в XIX 
веке, но была и встречная вол-
на – мы ответили собственными 
словообразованиями во времена 
Ломоносова, Карамзина.

Именно Ломоносову мы обяза-
ны словами «созвездие», «земная 
ось», «притяжение». Карамзин 
ввел слова «человечность», «про-
мышленность», «общеполезный», 
«усовершенствовать», слово «тро-
гательный» применительно к 
чувствам. Но у нас сейчас много 
заимствований, а иноязычное сло-
во прозрачно в своей словообразо-
вательной структуре.

– Например, слово «бодибил-
динг» состоит из двух понятных 
английских корней, и если нам 
удобно так произносить, то, навер-
ное, логично, что мы также сможем 
его написать при помощи латин-
ского алфавита. Если таких слов в 
русском языке будет большинство, 
есть опасность, что через два-три 
поколения мы можем перейти на 
латиницу, – выразила опасение 
Элла Куликова.

Конструктивные 
предложения

Активное участие в разработке 
проекта вместе с членами орга-

«Бизнес-среда»:
   Диалог бизнеса и власти
  Светлана Абдулазизова, Алексей Ляшенко, ведущая Карина Аргусова, Евгений Гриненко

Квадратные метры экономкласса
С начала года на Дону построено 784 тыс. кв. м жилья экономкласса.  
По словам регионального министра строительства, архитектуры  
и территориального развития Николая Безуглова, лидерами  
по строительству жилья экономкласса стали Ростов-на-Дону,  
Батайск, Таганрог, Волгодонск и Азовский район.
– Развитие массового строительства доступного жилья экономкласса 
осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных 
территорий, – добавил министр.
Напомним, в минувшем году в Ростовской области введено  
в строй 1,266 млн кв. м жилья экономкласса.

КиноТаганрог
Одна из улиц исторического центра Таганрога станет выглядеть так, как в ХVIII веке.  
Реконструкция пройдет в рамках создания кинокластера «Дон». Об этом  
сообщила пресс-служба городской администрации.
Использование культурно-исторического наследия города для кинопроизводства 
считают в Таганроге одним из перспективных инвестиционных проектов, поскольку 
съемки фильмов всегда привлекают туристов, вызывая дополнительный интерес  
к городу, не говоря уже о дополнительных поступлениях в местный бюджет.
Проект кинокластера «Дон» презентовали еще в августе 2016 года, а в конце 
февраля 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал  
соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив и Ассоциаци-
ей продюсеров кино и телевидения в сфере развития кино- и телепроизводства  
на территории Ростовской области.
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Траты и доходы
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Вдонской столице прошло 
46-е заседание Законода-
тельного Собрания Ростов-

ской области пятого созыва.  
Оно было отмечено рядом важ-
нейших для региона экономичес-
ких и социальных решений,  
принятых депутатами.

Перераспределение трат
Важнейшим итогом очередного 

заседания донского парламен-
та стало изменение доходной и 
расходной частей бюджета этого 
года. Первая из них выросла на 
30,5 млн рублей, а вторая – на-
против, уменьшилась на 524,1 млн 
рублей. Высвободившиеся сум-
мы позволили произвести пере-
распределение трат и направить 
деньги на другие нужды. Так, 
почти 310 млн рублей выделяют 
на повышение заработной платы 
33 тысячам бюджетников Дона. 
На 500 млн рублей возрастет фи-
нансирование различных видов 
социальной поддержки, причем 
около 70 млн выделяют органам 
соцзащиты муниципалитетов на 
покупку транспорта для пожи-
лых людей, инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– Около 80 млн рублей выделя-
ется на предотвращение роста та-
рифов на пригородных перевозках, 
электричках, 26 млн выделяется 
на субсидирование разницы в та-
рифах. Бюджет выделяет средства 
нашим коммунальщикам для того, 
чтобы объем превышения тарифов 
не затронул наших граждан, – от-
метил председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко. – Около 70 млн 
рублей в бюджете области мы, как 
и обещали, предусмотрели на фи-
нансирование достройки жилых 
домов обманутых дольщиков в 
городе Шахты. 294 млн рублей 
выделяется на ремонт автомобиль-
ных дорог межмуниципального 
значения либо на внутригородские 
дороги. Плюс к этому будет выде-
лено 409 млн рублей на объекты, 
связанные с чемпионатом мира 
2018 года.

Помимо этого муниципалитеты 
области получат дотации в размере 
263 млн рублей. В резервном фон-
де регионального правительства 
восстановят 720 млн рублей. Эти 
средства будут храниться в нем на 
случай непредвиденных трат – та-
ких как погашение части расходов 
на приобретение жилья жителям, 
которые пострадали от крупного 
пожара в Ростове.

Помимо региональной казны 
депутаты утвердили увеличение 
доходов и расходов Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Ростовской 
области на 2017 год и на плановый 
период 2018-го и 2019 годов на 
78,9 млн рублей. Увеличение про-
изошло за счет налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 12,9 млн 
рублей и безвозмездных поступле-
ний в сумме 66 млн рублей. Боль-
шую часть этих средств направят 
на программу обязательного ме-
дицинского страхования в части 
базовой программы, а оставшиеся 
2,5 млн послужат для организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования медиков, приоб-
ретения и ремонта оборудования.

На экспорт
Важнейший вопрос, который 

обсудили парламентарии после 
доклада регионального министра 
экономического развития Мак-
сима Папушенко, – это донской 
экспорт. По итогам прошлого года 
Ростовская область вошла в десят-
ку регионов – лидеров по экспорту 
наряду с сырьевыми «нефтегазовы-
ми» субъектами, а по темпам роста 
экспорта донской край обошел их, 
заняв первое место в России. Как 
отметил председатель донского 
парламента, уровень экспорта яв-
ляется своеобразным индикатором 
конкурентоспособности состояния 
экономики Ростовской области на 
глобальном уровне.

– Наши предприятия наращива-
ют экспорт продукции. Ростовскую 
область часто называют житницей 
России, но, как показывает опыт, 
и промышленность в последние 
годы переходит на такие новые 
образцы, которые очень востре-
бованы за пределами Российской 
Федерации. Это показатель работы 
и конкурентоспособности нашего 
экономического сектора, – отметил 
Александр Ищенко.

Примечательно, что в отличие от 
традиционных регионов-экспор-
теров донской край направляет на 
внешние рынки не только сырье. 
Львиная доля товаров Ростовской 
области – это высокотехнологичная 
продукция: вертолеты, комбайны, 
электровозы, паровые котлы, энер-
гетическое оборудование для атом-
ной промышленности и т. д. При 
этом, по данным Минэкономразви-
тия, за первые полгода внешнетор-
говый оборот Дона вырос на 13,2% 
в сравнении с тем же периодом 
2016-го и составил 4,2 млрд долла-
ров США. Темпы роста и прочие 
успехи региона депутаты связыва-
ют с тем, что с 2014 года расходы 
на финансовую поддержку экспор-
теров неуклонно растут. В настоя-
щее время экспортом в Ростовской 
области занимаются 1280 компа-
ний, их основные рынки сбыта – это 
Турция (20,8%), Швейцария (17,1%), 
Украина (11,3%), Египет (10,6%) и 
Бангладеш (3,5%).

Помощь дольщикам
Очередное заседание областного 

парламента существенно изменило 
степень поддержки пострадавших 
участников долевого строитель-
ства в Ростовской области, или 
попросту обманутых дольщиков.

Новый закон исключает реестр 
проблемных объектов долевого 
строительства как юридический 
критерий. Это сделано для того, 
чтобы не было различия в подходах 
к домам, которые начали строиться 
до 2010 года и после. На смену при-
шел реестр физических лиц – са-
мих обманутых дольщиков. Также 
изменены правила выделения об-
ластной субсидии на подключение 
проблемных домов к инженерным 
сетям. Раньше она предоставлялась 
как компенсация, теперь как аванс.

– Это важно в отношении до-
мов высокой степени готовности. 
В текущем году в Ростове такая 
мера позволит достроить и ввести 
в эксплуатацию пять проблемных 
домов, а в следующем году – еще 
10. Это существенно уменьшит ко-
личество обманутых дольщиков, – 
отметил Александр Ищенко.

Ввести эти поправки в регио-
нальное законодательство позво-
лил федеральный закон, который 
сделал возможным создание Фонда 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Он будет 

гарантом того, что дом с долевым 
участием будет построен. Ростов-
ская область – далеко не един-
ственный регион, где дольщиков 
обманывали, по словам Александ-
ра Ищенко, это проблема всех ре-
гионов России.

– Мы в Ростовской области ре-
шаем эту проблему, – подчеркнул 
спикер донского парламента, – но 
должны понимать, что у нас есть 
рамки федерального законода-
тельства, рамки финансовых воз-
можностей и рамки полномочий. 
Мы должны работать поэтапно, 
разумно оценивая возможности 
области, в том числе и финансовые.

Плата за комфорт
Ужесточение закона произошло 

в отношении нарушений правил 
благоустройства: выросли штра-
фы. Для граждан максимальный 
размер увеличили до 3000 рублей, 
для должностных лиц – до 30 ты-
сяч рублей, для юридических лиц 
– до 70 тысяч рублей. Рецидив бу-
дет караться санкциями до 5000, 
50 тысяч и 100 тысяч рублей соот-
ветственно.

Мера обусловлена тем, что наш 
регион в соответствии с проектами 
правящей партии стал на путь фор-
мирования комфортной городской 
среды, а это сопряжено не только 
с повсеместным благоустройством 
городов области, но и с повыше-
нием ответственности жителей за 
поддержание надлежащего поряд-
ка во вновь создаваемой среде.

Также установлены штрафы за 
нарушение правил содержания 
безнадзорных животных и правил 
отлова животных: для должност-
ных лиц – в размере от 2000 до 
5000 рублей, для юридических лиц 
– от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

– Устанавливается ответствен-
ность за нарушение правил отлова 
и содержания безнадзорных собак 
и кошек. Это также имеет отно-
шение к созданию комфортной 
городской среды, так как в пос-
леднее время мы можем наблюдать 
стихийный рост «самовольных» 
приютов для безнадзорных жи-
вотных, в которых не соблюдаются 
элементарные правила содержа-
ния, – прокомментировал Алек-
сандр Ищенко. – Кроме того, мы 
убираем норму областного закона 
об административной ответствен-
ности за самогоноварение – произ-
водство алкогольной продукции в 
домашних условиях. Но делаем 
это потому, что, наконец, с июля 
текущего года эта ответственность 
установлена на федеральном уров-
не, и борьбу с этим правонаруше-
нием теперь осуществляют органы 
полиции. В течение семи лет мы 
добивались от Федерации взять 
на себя эти полномочия. Добились 
этого, и теперь эта проблема будет 
решаться на правильной правовой 
основе. Уже не наши инспекторы 
и сотрудники муниципалитетов 
будут ходить искать нарушителей, 
а заниматься этим будут, и уже 
занимаются, сотрудники полиции. 
Если за 2015–2016 годы было со-
ставлено 41–43 протокола за год в 
целом по Ростовской области, то 
уже за прошедшие полтора месяца 
составлено около 50 протоколов. 
То есть контроль со стороны поли-
ции на основе нового федерально-
го закона дает первые результаты. 
Это очень серьезная проблема, по-
тому что уровень алкоголизации 
определенного сегмента нашего 
общества связан с незаконной де-
ятельностью некоторых недобро-
совестных сограждан.

Донские курорты манят путешественников
Ростовская область вошла в топ-10 самых популярных курортных направ-
лений внутреннего туризма. Специальное исследование провел отечест-
венный портал бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг составлен по данным бронирования гостиниц, квартир и гостевых 
домов длительностью от пяти ночей и более. На Дону бронируют прожи-
вание в среднем на пять ночей и тратят на жилье в среднем 2000 рублей  
в сутки. Для сравнения: на курортах Крыма – на 10 ночей, в Краснодар-
ском крае – на 9 ночей, а на Ставрополье – на 7,5 ночи. На Кубани тратят 
на проживание в среднем 2400 рублей в сутки, в Крыму – 2200 рублей,  
а на Ставрополье – 1700 рублей.

В новостройках поселится полиция
В новых жилых районах донской столицы, таких как  
Левенцовский, Суворовский и Платовский, появятся  
пункты полиции.
– Я распорядился о необходимости создания пунктов  
полиции в жилых микрорайонах Левенцовском, Суворов-
ском, Платовском и в некоторых других жилых комплек-
сах города. Зачастую людям просто некуда обратиться, 
что само по себе небезопасно, – сообщил глава админи-
страции Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. 
По его словам, для пунктов полиции необходимо выде-
лять помещения на первых этажах новостроек с отдель-
ным входом. Это должно стать обязательным требовани-
ем, прописанным в технических документах.
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«Платон»  
повысит штрафы

Наказание за неуплату в сис-
теме «Платон» может вырасти в 
четыре раза. Правительство РФ 
внесло в Госдуму законопроект, 
который предусматривает 20-ты-
сячные штрафы для грузовиков.

«Предлагаемое увеличение 
штрафа за нарушение законода-
тельства РФ о взимании платы 
предусматривается не в качестве 
фискальной функции, а служит 
для стимулирования владельцев 
транспортных средств к соблю-
дению законодательства», – гово-
рится в пояснительной записке к 
проекту ФЗ.

Напомним, система «Платон» 
разработана для взимания оплаты 
проезда по федеральным дорогам 
с грузовиков массой больше 12 т. 
Деньги, которые платят владельцы 
большегрузов, должны компенси-
ровать вред, наносимый дорожно-
му покрытию. С января по сентябрь 
этого года были оштрафованы 
более 75 тысяч автомобилей на 
общую сумму 362,3 млн рублей.

Учебный вертолет 
для Минобороны

«Роствертол» изготовил пер-
вую партию учебно-боевых вер-
толетов Ми-28УБ по заказу Мин-
обороны.

Машины прошли весь комплекс 
заводских испытаний и уже в ноя-
бре будут переданы заказчику.

– Безусловно, мы ведем посто-
янные работы над совершенство-
ванием вертолета Ми-28 с учетом 
применения его в Сирии. Появле-
ние учебно-боевой версии откры-
вает практически неограниченные 
возможности в совершенствовании 
системы подготовки пилотов Ми-
28Н. Отмечу, что возможность 
обучения не на тренажере, а на 
реальном боевом вертолете – боль-
шое преимущество наших военных 
летчиков по сравнению с коллега-
ми из других государств, – заявил 
генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей Бо-
гинский.

Завод стеклотары 
«Актис» – банкрот

Арбитражный суд Ростовской 
области признал банкротом но-
вочеркасскую компанию «Ак-
тис» – производителя стеклота-
ры для упаковки пивной, ликеро-
водочной и пищевой продукции.

На предприятии открыто кон-
курсное производство сроком на 
шесть месяцев. По некоторым дан-
ным, завод задолжал 7 млрд руб-
лей. Конкурсным управляющим 
был назначен Алексей Ботвиньев. 
Напомним, фирма «Актис» при-
надлежит новочеркасскому биз-
несмену Владимиру Базияну. Он 
также входил в состав учредителей 
ООО «Эскорт». По информации 
газеты «Коммерсант-Юг», против 
Владимира Базияна возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
преднамеренном банкротстве. В 
настоящее время он находится под 
домашним арестом.

Подержанные авто 
дорожают

Средняя стоимость подержан-
ного автомобиля в Ростовской 
области по результатам третьего 
квартала 2017 года составляет 
477 тысяч рублей, это на 3% боль-
ше, чем в прошлом квартале, и 
на 6% больше, чем годом ранее, 
посчитали аналитики сервиса 
Авто.ру.

К слову, средняя цена подержан-
ного автомобиля по стране состав-
ляет 577 тысяч рублей. На первом 
месте по спросу и предложению в 
регионе находится Hyundai Accent, 
на втором – Ford Focus, завершает 
тройку лидеров Lada. По словам 
исследователей, лидерство по 
продажам и спросу Hyundai Accent 
– это особенность Ростовской об-
ласти. Средний возраст продава-
емого подержанного автомобиля 
в Ростовской области составляет 
10 лет и 4 месяца.

  ПРОИЗВОДСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Арбитражный суд Ростов-
ской области ввел про-
цедуру наблюдения –  
начальную стадию бан-
кротства – в отношении 
Ростовского электроме-
таллургического завода 
(РЭМЗ) бизнесмена  
Вадима Варшавского. 

Это вовсе не означает, 
что предприятие прекратит 
свое существование, а кре-
диторы не получат своих 
средств, заверяет руковод-
ство завода. С перспекти-
вой банкротства РЭМЗ уже 
сталкивался в 2009 году, 
когда ему пришлось перей-
ти под управление группы 
«Мечел», но с последствия-
ми этой помощи завод раз-
бирается по сей день.

Как следует из сообщения 
самого РЭМЗа, к порогу 
банкротства завод приве-
ло совпадение нескольких 
факторов – как макроэко-
номических, так и техно-
логических. Прежде всего 
это спад в строительной 
отрасли и промышленно-
сти в целом в течение всего 
прошлого года, в связи с чем 
произошло снижение спро-
са на основную продукцию 
завода – арматуру. По дан-
ным системы «СПАРК», по 
итогам 2016 года выручка 
завода упала с 13,3 млрд до 
8 млрд рублей, при этом два 
года подряд РЭМЗ демон-
стрировал крупные убытки.

Все это привело к возник-
новению задолженности 
предприятия перед постав-
щиками и к многочислен-
ным судам. В прошлом 
году, как следует из базы 
«СПАРК», ООО «Ростовс-
кий электрометаллурги-
ческий заводъ» выступало 
ответчиком по 142 арби-
тражным делам на общую 
сумму более 1 млрд рублей, 
в этом году уже значится 179 
дел на сумму более 626 млн 
рублей. В некоторых из 
этих исков содержались 
требования о банкротстве 
предприятия.

Одновременно РЭМЗ 
столкнулся со сложностями 
производственного характе-
ра. Сначала из-за выхода из 
строя основного оборудова-
ния – печного трансформа-
тора – произошла остановка 
производства, а затем на 
рынке возник дефицит клю-
чевого расходного материа-
ла для электрометаллургии 
– графитовых электродов. 
Все эти обстоятельства, 
утверждает руководство 
РЭМЗа, не позволили эф-
фективно использовать при-
влеченные дополнительные 
кредитные ресурсы и аван-
сы покупателей из-за пери-
одических простоев завода. 
В результате существенно 
увеличилась краткосрочная 

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Производство яиц на Дону 
выросло на 4,8%. Положи-
тельную динамику за ян-
варь – сентябрь текущего 
года зафиксировали анали-
тики Ростовстата.

Как отмечают представи-
тели органа статистики, за 
девять месяцев этого года в 
Ростовской области произ-
ведено 1,6 млрд штук яиц. 
Это на 4,8% больше, чем в 
прошлом году.

При этом отрицательная 
динамика отмечается в ско-
товодстве и надое молока. 
По данным Ростовстата, в 
хозяйствах всех категорий 

кредиторская задолжен-
ность, возникли задержки 
в выплате зарплаты, счета 
в банках попали под аресты, 
что привело к невозможно-
сти продолжения работы 
предприятия.

Источник в металлурги-
ческой отрасли, пожелав-
ший сохранить аноним-
ность, утверждает, что на-
чавшееся банкротство мо-
жет вполне пойти на пользу 
РЭМЗу, дав ему необходи-
мую передышку. Тенденция 
на рынке арматуры сейчас 
хорошая, спрос на нее есть, 
в том числе на внешних 
рынках, утверждает собе-
седник, но ситуация с элек-
тродами для дуговых элек-
тросталеплавильных печей 
куда сложнее. Сокращение 
их производства произошло 
после того, как Китай решил 
отказаться от выпуска элек-
тродов в рамках проводи-
мой в стране экологической 
политики, и их цена сразу 
взлетела в несколько раз. 
В результате за дефицит-
ный продукт сейчас идет 
нешуточная борьба между 
металлургами, и зарубеж-
ные сталеплавильщики уже 
заявляют, что в стоимость 
каждой тонны стали будут 
включать дополнительные 
полтора-два доллара из-за 
подорожания электродов.

– Электроды – это «длин-
ные» контракты, на год 
вперед, а потребность в 
этом расходном материале 
для электропечи постоянна 
– по нормативу запасы, как 
правило, подходят к концу 
за два-три месяца. К тому 
же производство электродов 
– дело долгое и недешевое, 
– поясняет источник. – Воз-
можно, что у РЭМЗа просто 
нет денег для заключения 
таких контрактов. Элект-
роды не металлолом, кото-
рый вы сегодня получили, а 
деньги можете отдать через 
два месяца. Конечно, это не 
основополагающий фактор 
проблем РЭМЗа, но один 
из значимых. Метзавод без 
электродов – все равно что 
пушка без снарядов.

За те пять месяцев, что 
продлится процедура на-
блюдения, менеджмент 
РЭМЗа предполагает вос-
становить производствен-
ный процесс и разработать 
план финансового оздоров-
ления, включающий поря-
док реструктуризации всех 
долговых обязательств. 
При этом на предприятии 
напоминают, что во время 
кризиса 2009 года ему уже 
приходилось сталкиваться 
с процедурой банкротства, 
но тогда Вадиму Варшав-
скому удалось найти для 
своих активов партнера в 
лице холдинга «Мечел». 
Затем было утверждено 
мировое соглашение с кре-
диторами, позволившее 
восстановить производство 
и исполнить все ранее воз-
никшие обязательства с 
рассрочкой платежей. 

произведено 251,3 тыс. т 
скота и птицы на убой в 
живом весе. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года этот пока-
затель сократился на 2,1%. 
Объем надоенного молока в 
этом году остался практиче-
ски на том же уровне – 843,7 
тыс. т, что на 0,3% меньше, 
чем годом ранее.

Напомним, что нарастить 
объемы производства мо-
лока позволит новая ферма 
на 500 племенных коров, 
которую будут возводить в 
Константиновском районе. 
Планируется, что ее мощ-
ность составит более 4000 т 
молока в год. Конечная цель 
проекта – в 2,5 раза увели-
чить долю донского молока 
и молочных продуктов на 
прилавках магазинов и на 
столах местных жителей.

РЭМЗ на втором 
круге банкротства

Куры активны, 
дело за коровами

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Казанская

Орудия незаконного лова уничтожены
В Волгодонске прошел рейд по охране водных биоресурсов в акватории 
Цимлянского водохранилища. В нем приняли участие сотрудники 
Волгодонского линейного отдела полиции, Цимлянского отдела госконтроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов, казаки городской казачьей дружины.
В результате траления водоема на предмет обнаружения бесхозных 
запрещенных орудий незаконной добычи водных биоресурсов в районе 
речного порта Волгодонска и Сухо-Соленовского залива было обнаружено 
и изъято восемь раколовок и 19 ставных сетей общей длиной 2800 м. 
Обнаруженная в них рыба выпущена в естественную среду обитания, орудия 
незаконного лова уничтожены. Составлен протокол об административных 
правонарушениях.

Для охраны труда
На Дону планируется запуск пилотного проекта «Патронаж по охране 
труда для организаций малого и среднего бизнеса». Работодателей 
и работников будут учить охране труда бесплатно. Об этом было 
заявлено на семинаре министерства труда и социального развития. 
Участники семинара говорили о предотвращении производственного 
травматизма при работе на высоте, а также в водопроводных, 
канализационных и газовых колодцах.
Программа «Нулевой травматизм», которая реализуется на Дону, 
включает непрерывное обучение и информирование работников  
для снижения травматизма. По сравнению с прошлым годом 
количество ЧП на производстве снизилось на 20%.

8. Целинский район
За срубленную акацию два жителя Целинского района Ростовской обла-
сти получили условные сроки. По подсчетам лесников, срубив дерево,  
лесорубы нанесли ущерб региону на сумму в 80 тысяч рублей.

9. Октябрьский район
В центральной районной больнице Октябрьского района открылось  
новое модульное здание скорой медицинской помощи.

10. Таганрог
В Таганроге на улице Котлостроительной произошел пожар в цеху по про-
изводству пленки. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Для ликвида-
ции пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава и четыре 
единицы техники.

11. Аксай
Во время личного досмотра у водителя Kia Spectra правоохранители  
обнаружили и изъяли около 1,5 г метилэфедрона. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело.

12. Таганрог
В Таганроге в рамках профилактической работы с несовершеннолетними из 
групп риска в ЦГПБ имени А.П. Чехова прошел семинар «К чему приводит 
употребление психоактивных веществ». Подросткам, вступившим в конф-

ликт с законом и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, рассказа-
ли, к чему приводит употребление наркотиков и алкоголя.

13. Волгодонск
В Волгодонске на пересечении улиц 
Мира и Маршала Кошевого идет 
реставрация стелы «Октябрьский 
район». Реставрация проходит в рам-
ках городского проекта по благо-
устройству. Работы выполняются на 
средства департамента строитель-
ства и городского хозяйства, а также 
управляющей компании «Уют».

1. Батайск
Детский сад № 10 города Батайска стал победителем всероссийского конкурса 
«ФорумПобедителей.РФ». На суд жюри были представлены визитная карточка, 
достижения за последние пять лет, разработки, которые привели к хорошим ре-
зультатам. Оценивалось не только содержание, но и оформление работ. Награды 
победителям вручили в Москве.

2. Новочеркасск
В казачьей школе № 9 Новочеркасска прошел открытый урок для стар-
ших классов. Ребятам рассказали о роли казачьих полков в истории войн 
России, о культурных традициях и быте донских казаков.

3. Азов
Азовский художник-граффитист Влад Крайван стал героем сюжета фе-
дерального телеканала «ОТР». Созданные им арт-объекты – настоящее 
украшение города, а новый вариант стены под смотровой площадкой пре-
вратился в один из самых популярных фонов для фотосессий.

4. Зверево
В Зверево состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие ра-
ботники предприятий, учреждений социальной сферы, организаций всех 
форм собственности, представители общественных организаций и жи-
тели города. Сотрудники администрации города на-
водили порядок на улице Обухова.

5. Таганрог
ТАНТК им. Бериева продал МЧС Рос-
сии шесть самолетов-амфибий. На 
данный контракт Правительство РФ 
выделит 2 млрд рублей. Самолеты 
будут переданы авиационно-спа-
сательному центру Сибирского ре-
гионального центра МЧС и авиаци-
онно-спасательному центру Даль-
невосточного регионального цен-
тра МЧС.

6. Аксай и станица Грушевская
В Аксае и станице Грушевской гото-
вятся к сдаче домов, в которых по-
лучат квартиры 55 детей-сирот. В Аксае де-
тям, оставшимся без попечения родителей, пре-
доставят жилье в современном 16-этажном жилом комплексе «Аксинья», кото-
рый возвели на улице Платова, 101-а. Здесь для них приобретена 31 квартира пло-
щадью от 25 кв. метров и больше. В станице Грушевской квартиры 24 сиротам при-
обрели в новом многоквартирном доме на улице Металлургов, 1. Дом уже полно-
стью готов и проходит процедуру ввода в эксплуатацию.

7. Зимовниковский район
Новый храм возвели на свои деньги казаки в станице Кутейниковской Зимовниковского района. На 
праздничную службу и молебен пришли несколько сотен человек. Создать свой приход в станице мечта-
ли более 20 лет и вот за два года построили храм. Праздничная служба завершилась крестным ходом вокруг 
нового храма. А на площади перед ним устроили концерт, ярмарку и выставку изделий местных мастеров.  
Теперь в Кутейниковской будут проводить традиционные воскресные службы и праздничные богослужения. 
А у стен храма молодые казаки будут принимать присягу.
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Первая линия обороны
 ФОТОФАКТ

За неполную неделю в Октябрьском районе были открыты модульное здание скорой медицинской помощи 
(СМП) в поселке Каменоломни и модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Малая Сопка.  
В ближайшее время двери для сельских пациентов распахнут еще два новых ФАПа.
Старые здания этих лечебных учреждений не соответствовали современным требованиям, поэтому возникла 
необходимость возведения новых помещений. Модульное здание СМП на более чем 23 тысячи вызовов в год 
было установлено на территории ЦРБ. Сейчас в скорой помощи работают шесть круглосуточных фельдшер-
ских бригад: две – в Каменоломненском городском поселении, четыре – в сельских поселениях. На установку 
было израсходовано более 3,5 млн рублей из областного бюджета и 285 тысяч рублей из местной казны. Кро-
ме того, чтобы отделение СМП действовало как можно оперативнее, его «вооружили» двумя новыми специа-
лизированными машинами. Одна была получена в сентябре 2016 года в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу, вторая – в июне 2017 года, также на средства областного и местного бюджетов.
Что касается ФАПа в Малой Сопке Коммунарского сельского поселения, то этого события местные жители жда-
ли с нетерпением. Живет здесь 101 человек, из них 42 пенсионера. Люди преклонного возраста часто болеют. 
А Каменоломненская ЦРБ расположена в поселке Каменоломни – увы, не в шаговой доступности.
Деньги на ФАП выделили из областной казны на условиях софинансирования. Обошелся фельдшерско-аку-
шерский пункт в 950 тысяч рублей. Подрядчиком выступило ООО «Оазис». Его работники, кстати, занимались 
и зданием СМП. В активе у предприятия несколько установленных на территории Октябрьского района фельд-
шерско-акушерских пунктов.
– У меня иногда интересуются, почему мы с таким удовольствием ставим ФАПы, – выступая на торжествен-
ном открытии, сказал представитель подрядчика Андрей Овчаров. – Да потому что они являются первой ли-
нией обороны в борьбе с болезнями. Так сказать, врачебной передовой. И нам, строителям, приятно, что мы 
тоже причастны к этой борьбе.
Жители рассказали, какой у них замечательный фельдшер Татьяна Дорошенко. Обратиться к ней можно в лю-
бое время суток, и она никогда не откажет сельчанам в помощи.
В числе разрезавших символическую красную ленточку в Малой Сопке была Светлана Уманцева, заместитель 
главы администрации Октябрьского района.
– Сейчас на территории действуют 20 модульных ФАПов, – сказала она. – Этот – 21-й. На следующей неде-
ле планируем открыть еще два. Во всех будут созданы условия для комфортной работы персонала и посеще-
ния их жителями.
Фото: Сергей Беликов
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Матвеев Курган

  Вместе с министром ЖКХ саженцы клена высаживали блогеры

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пушкинская набережная ста-
ла главной городской площадкой 
осеннего Дня древонасаждения 
в Таганроге. Вместе с министром 
ЖКХ области Андреем Майером и 
главой администрации Таганрога 
Андреем Лисицким саженцы выса-
дили местные жители, в том числе 
и популярные блогеры города.

В этот день на Пушкинской на-
бережной появились 30 молодых 
кленов, 10 ив и столько же берез, 
восемь кустов казачьего можже-
вельника и 12 кустов скалистого 
можжевельника.

Второй основной площадкой 
Дня древонасаждения в Таганроге 
стала улица Кленовая, где члены 
молодежного парламента, пред-
ставители национальных диаспор 
и общественных организаций зало-
жили сквер Согласия. Для начала 
здесь высажено 50 саженцев татар-
ского клена.

Напомним, что День древона-
саждения проходит на Дону уже 
пятый год подряд. По решению 
губернатора Василия Голубева 

Зеленая акция донской осени

он проводится в апреле и октяб-
ре. В акции, которая состоялась в 
минувшую субботу по всей Рос-
товской области, планировалось 
посадить более 40 тысяч деревьев 
и 20 тысяч кустарников.

– Если с лесным фондом, то 
будет более 100 тысяч саженцев. 
Важно также не просто сажать 
деревья, но и заботиться о них, – 
подчеркнул Андрей Майер.

Как рассказали «Молоту» в 
местной администрации, после 
завершения акции на Пушкинскую 
набережную приехал грузовик с 

цистерной, и рабочие полили са-
женцы.

– У каждой территории есть свои 
ответственные лица, балансодер-
жатели. У Пушкинской набереж-
ной это МКУ «Приморье», работ-
ники которого и будут ухаживать 
за саженцами, – заверил Андрей 
Лисицкий.

Осенний День древонасаждения 
совпал с самым массовым суббот-
ником, который прошел по всей 
Ростовской области. По словам 
Андрея Майера, приведено в поря-
док более 200 га территорий.
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Ушел из жизни журналист, писатель
20 октября ушел из жизни выда-

ющийся журналист и писатель, по-
четный гражданин города Сальска 
и Сальского района Виктор Саве-
льевич МАКУШКИН. Союзы жур-
налистов и писателей России и 
Дона, редакция газеты «Сальская 
степь», в которой он проработал 
более полувека, до последнего 
своего часа, общественность го-
рода и района, родные и близкие 
понесли невосполнимую утрату.

Виктор Савельевич – корен-
ной сальчанин. Родился 15 апре-
ля 1935 года в рабочей семье ува-
жаемых в городе людей. Все че-
тыре года грозного военного ли-
холетья его отец провел в самых 
жестоких сражениях Великой Оте-
чественной, а мама – медсестра по 
профессии – выхаживала в пала-
тах эвакуационных госпиталей, ба-
зировавшихся в Сальске, раненых 
бойцов и командиров.

В 1954  году Виктор Савелье-
вич, окончив среднюю школу №2, 
поступил в Коломенский педаго-
гический институт. Годы его уче-
бы в вузе совпали с великой эпо-

пеей в Стране Советов – освое-
ние целинных земель в пустын-
ных степях Казахстана. И ког-
да комсомол бросил клич «Мо-
лодежь, на целину!», Виктор Ма-
кушкин в числе первых записал-
ся в студенческий отряд, отправ-
лявшийся в далекий путь. О том, 
как доблестно сражалась в зной и 
мороз за большой целинный хлеб 
советская молодежь, свидетель-
ствует высокая правительствен-
ная награда, которой был удостоен  
В.С. Макушкин за участие в этой 
небывалой по размаху и настрою 
грандиозной работе.

По окончании института Вик-
тор Савельевич с дипломом учи-
теля литературы, русского языка 
и истории по распределению был 
направлен в Алтайский край, где в 
одной из сельских школ Шелаболи-
хинского района прошли его пер-
вые годы на учительском поприще.

Возвратившись на малую ро-
дину, в Сальск, Виктор Макушкин 
продолжил педагогическую дея-
тельность. В эти же годы он на-
чал активно сотрудничать с газе-

той «Сальская степь». Уже первые 
его рассказы, очерки и репортажи, 
увидевшие свет на ее страницах, 
были высоко оценены читателями.

А с августа 1967  года начал-
ся большой творческий путь в 
дружном редакционном коллек-
тиве, продолжившийся от долж-
ности литработника до выпуска-
ющего редактора. Именно здесь 
В.С. Макушкин был удостоен вто-
рой награды – серебряной медали 
ВДНХ за активное, глубокое осве-
щение значительных достижений 
Сальского района в области сель-
хозпроизводства.

Удос тоен звания «Че ловек 
года-2003» в номинации «Жур-
налист года» за большой вклад в 
донскую журналистику, награж-
ден благодарственным письмом 
губернатора Ростовской области. 
В 2006 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин го-
рода Сальска и Сальского района».

Грандиозный масштаб личности 
В.С. Макушкина как писателя еще 
предстоит оценить. Его книги оста-
лись неизданными...
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  ЭКОЛОГИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Около 30 тысяч сеянцев крымской 
сосны и акации высадили добро-
вольцы и лесничие в Усть-Донец-
ком районе.

В День древонасаждения здесь 
восстанавливали лес, который 
был уничтожен огнем в августе 
этого года.

Вместе со взрослыми участие в 
акции приняли и дети, учащиеся 
школ и кадеты. Прибыли волонте-
ры, казаки, сотрудники министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии области. Собралось больше 
200 человек.

– Сегодня, в областной День 
древонасаждения, мы начинаем 
восстановление лесного массива. 
Подчеркиваю – это только начало. 
Дальше эта работа будет вестись ре-
гулярно. Весь участок мы планируем 
восстановить за пять лет, – рассказал 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор Гонча-
ров. – Часть деревьев лиственных 

   ПРАЗДНИК  
ДРЕВОНАСА Ж ДЕНИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Депутаты Законодательного Соб-
рания Ростовской области высади-
ли в парке «Дружба» 360 деревьев: 
туи, клены, рябину, боярышник.

В минувшую субботу в разных 
точках Ростова прошли субботники 
и праздники древонасаждения. Пер-
вые от вторых отличаются тем, что 
субботник – это уборка территории, 
а на празднике древонасаждения 
горожане получают удовольствие 
от посадки деревьев.

По уже сложившейся традиции 
донские парламентарии со своими 
детьми и внуками сажали деревья в 
парке «Дружба». На праздник при-
ехали и ребята из «Молодой гвар-
дии» «Единой России» с друзьями 
и родственниками. Дети потом с 
удовольствием поливали саженцы.

Посадки в этом месте, на пе-
ресечении бульвара Комарова и 
проспекта Космонавтов, донские 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В осенний День древонасажде-
ния в донской столице высадили 
12,7 тысячи деревьев и 9600 ку-
старников. Для этого лопатами 
и лейками вооружились более 
12 тысяч ростовчан.

Районные администрации дол-
гое время агитировали жителей 
составить им компанию в деле 
озеленения родного города, и ког-
да День древонасаждения настал, 
на призыв откликнулись тысячи 
добровольцев. Новые саженцы 
катальпы, клена, липы, церсиса, 
можжевельника, рябины, каштана, 
ели, а также кустарников спиреи и 
бирючины появились в городских 
парках и скверах, вдоль улиц и 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Осенний День древонасаждения 
в Ростове совпал с завершением 
месячника чистоты. Более 60 ты-
сяч ростовчан отметили это собы-
тие общегородским субботником. 
Помогали им в этом 942 единицы 
коммунальной техники.

В этот день во всех районах горо-
да наводили порядок на проблем-
ных объектах и «гасили» свалоч-
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Эксперты признают, что одной 
из наиболее острых проблем агро-
страхования в 2017 году оказалась 
неготовность на начало октября 
нормативной базы к обеспечению 
процедур и регламентов заключе-
ния договоров агрострахования 
с господдержкой. По этой причи-
не уже заключенные в 2017 году 
аграриями договоры страхования 
с господдержкой не могут быть 
просубсидированы и оказываются 
нелегитимными, а значит, и при 
наступлении страховых событий 
аграрии столкнутся с проблемами 
при получении страховых выплат.

Ольга Горбанева отмечает, что 

профильные министерства со-
вместно со страховыми ассоциаци-
ями предлагают внести поправки 
в действующий закон об агро-
страховании с господдержкой. В 
частности речь идет о снижении 
либо полной отмене порога ги-
бели урожая сельхозкультур. По 
ее данным, более 40% отказов в 
выплате страховки связано с этим 
показателем. Сегодня аграрий мо-
жет рассчитывать на денежную 
компенсацию, если у него постра-
дает 20% и более застрахованных 
площадей. Совет Федерации также 
намерен рассмотреть возможность 
аграриев пользоваться данными 
космического мониторинга для 
минимизации потерь, оператив-

пород, конечно, восстановится, но 
уже сейчас видно, что безвозвратно 
потеряно около 1500–2000 га лесного 
массива.

Уже в этом году в Усть-Донецком 
районе началась работа по созда-
нию лесного питомника. Это позво-
лит получать посадочный материал 
для последующего возрождения 
сгоревшего лесного массива. В 
День древонасаждения саженцы 
для лесовосстановления привезли 
из питомника Каменского района.

Как отметил Виктор Гончаров, 
одним днем восстановительные 
работы здесь не заканчиваются. В 
течение этой недели планируется 
высадить сеянцы еще на 5 га лес-
ных земель.

– На следующий год мы опреде-
лили еще один земельный участок 
в 6 га, весной там также начнут вы-
саживать лесопосадочный материал, 
– сообщил министр природных ре-
сурсов и экологии региона Михаил 
Фишкин. – Пока эти саженцы будут 
подрастать, на месте пожара будет 
проведена лесопатологическая экс-
пертиза, пострадавшую территорию 
расчистят от горельника и тоже под-
готовят к высадке саженцев хвойных 
и лиственных деревьев.

парламентарии проводили второй 
год. Минувшей весной здесь поя-
вилась аллейка из 200 туй, почти 
все прижились.

– Это значит, что результат есть, 
– прокомментировал председатель 
ЗСРО Александр Ищенко. – Туи кра-
сивые и подходят для нашего юж-
ного климата. Украшением парка 
станут и нынешние саженцы. Они 
привезены из питомников Пятигор-
ска и Таганрога. Мы хотим показать 
горожанам, что своим трудом мож-

переулков. У Дворца спорта поя-
вилась новая Аллея учителей. Ее 
заложили 48 участников муни-
ципального конкурса «Учитель 
года-2017». Им помогали ученики 
и собственные дети. Активно по-
казали себя жители многоквар-
тирных домов, садоводческих 
товариществ и владельцы индиви-
дуальных домовладений. Вместе 
они пополнили зеленые легкие 
донской столицы 5500 саженцами 
лиственных и плодовых деревьев, 
а также 4900 кустарниками.

Глава администрации Ростова 
Виталий Кушнарев сажал деревья 
вместе с воспитанниками социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. В учреж-
дении находятся дети из неблаго-
получных семей или попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. 
Сначала ростовский градоначаль-
ник прошелся по учебным классам, 
где ему преподнесли актуальный 

ные очаги. Добровольцы собирали 
мусор, выгребали газоны, чистили 
фасады, обрезали поросль и прово-
дили осеннюю уборку во дворах.

Коснулся субботник и городских 
кладбищ. Помимо наведения чи-
стоты участники общегородской 
акции приводили в надлежащее 
состояние мемориалы и места 
воинских захоронений: мыли и 
чистили гранит, подметали дорож-
ки. В итоге 39 человек собрали и 
вывезли около 20 т мусора.

В результате усилий всех рос-
товчан, вышедших на субботник, 
в том числе сотрудников ростов-
ских организаций, учреждений, 

Живи, лес!

Сделать парк красивым

Ростов взял лопаты

Осенняя уборка в городе

ного вмешательства и фиксации 
страхового случая.

Поправки в закон должны всту-
пить в силу в 2018 году.

– Страховщики активно поддер-
живают идею внедрения разно-
образия в программы страхования 
через поправки в закон. Вместе с 
тем в ряде случаев частные страхо-
вые компании не готовы работать в 
регионах, где они систематически 
несут убытки. Тем не менее НСА 
даже для таких территорий готов 
разрабатывать специальные про-
граммы защиты от рисков. Однако 
в настоящее время вносить разно-
образие в условия страхования с 
госсубсидиями запрещает закон, 
– резюмирует Корней Биждов.

Пожар, который произошел в 
августе этого года, стал настоящей 
трагедией не только для лесоводов, 
но и для местных жителей. Они 
принимали самое активное участие 
в его тушении, а теперь и в восста-
новлении.

– Нам поставлена задача быстры-
ми темпами восстановить то, что 
уничтожено стихией, – говорит 
глава Усть-Донецкого района Вик-
тор Гуснай. – Я думаю, мы будем 
постоянно проводить субботники, 
привлекать и молодежь, и детей, 
и взрослое население. Проведем 
осеннюю, потом весеннюю посадку.

Всего в осенний День древона-
саждения жители области выса-
дили в городах и районах области 
более 95 тысяч деревьев и ку-
старников. В празднике приняли 
участие более 72 тысяч человек 
– работники муниципальных 
образований, общественных ор-
ганизаций, молодежь, участники 
экологических движений, иници-
ативные граждане.

Лесоводы Дона в этот день очи-
стили от захламлений 45 га лесных 
насаждений. В Дне древонасажде-
ния приняли участие около 300 ра-
ботников лесного хозяйства.

Территория 
добрых  
сердец

Агрострахование теряет доверие

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

87 семей ростовчан, пострадав-
ших во время пожара 21 августа, 
получили гуманитарную помощь 
от благотворительного фонда 
«Доброе сердце» еженедельника 
«Аргументы и факты». 

С 2005 года он оказывает адрес-
ную помощь больным детям, си-
ротам, инвалидам, престарелым и 
всем нуждающимся.

– Мне приятно, что вы сегодня 
здесь, ведь это значит – вы знаете, 
что есть те добрые люди, которые 
готовы оказать помощь в сложной 

ситуации, – обратилась к собрав-
шимся в актовом зале ростовской 
школы № 80 директор фонда «До-
брое сердце» еженедельной газеты 
«Аргументы и факты» Маргарита 
Широкова.

Благотворительные фонды рабо-
тают бескорыстно, ничего не прося 
взамен, напомнила она. Именно 
так и этот фонд уже много лет по-
могает людям, которым требуется 
помощь. И делает это адресно.

По словам Маргариты Широ-
ковой, за 12 лет работы «Доброго 
сердца» помощь на общую сумму 
26 млн рублей получили 316 чело-
век, причем за последние пять лет 
адресная помощь на 19 млн рублей 
была оказана 250 нуждающимся. 
Фонд помогает Ростовской обла-
сти не в первый раз: в 2014 году 5 т 
гуманитарной помощи получили 
448 детей из Каменска-Шахтинско-
го, Донецка и Чертково.

но изменить качество жизни.
Почти все новые деревья – пя-

тилетки. Высаживание метровых 
саженцев себя не оправдывает. 
Многие либо гибнут, либо кто-то 
вырывает их с корнем. Чтобы де-
ревья уцелели, нужен еще и уход.

– Следить за ними будем мы, – 
сказал директор МУ МПП ЖКХ 
Ворошиловского района Арарат 
Саруханян. – Это подкормка и по-
лив – каждый день, если на улице 
низкая влажность.

в Год экологии подарок – поделку 
из вторсырья, затем дети вместе 
с гостем прошли во двор своего 
учреждения и посадили 20 рябин. 
Воспитанники в центре – разного 
возраста, поэтому старшие орудо-
вали лопатами, а те, кто помладше,  
держали деревья.

– Дети довольны, как довольны 
и мы. Впоследствии они смогут 
наслаждаться результатами своего 
труда, а потом уже и своим детям 
смогут показать деревья, которые 
сами посадили в далеком 2017 году, 
– отметил Виталий Кушнарев.

Он добавил, что ростовчане охот-
но участвуют в Днях древонасаж-
дения. Для популяризации такого 
способа заботы о родном городе 
проводится большая общественная 
работа. Примечательно, что одним 
днем дело не закончилось – он по-
служил стартом месячника осен-
них посадок, который продлится 
вплоть до начала зимы.

предприятий и предпринимателей, 
город очистился от 1945 т отходов. 
Общегородская акция стала апо-
геем целого месяца чистоты. За 
это время осенний Ростов преоб-
ражался, радуя как жителей, так и 
гостей города опрятными улицами, 
дворами и парками.

– У месячника чистоты и общего-
родского субботника есть и другая 
цель – разбудить в жителях жела-
ние навести порядок возле своих 
домов, во дворах, где они живут и 
растут их дети, – рассказал замес-
титель главы администрации го-
рода по жилищно-коммунальному 
хозяйству Владимир Сакеллариус.

Студентов ЮФУ научат  
тратить деньги
Для студентов Южного федерального университета провели 
мастер-классы, посвященные личному финансовому 
планированию, основам поведения на фондовом рынке  
и устройству банковского бизнеса.
Лекции экспертов банка группы ВТБ завершатся конкурсом. 
Задача студентов – оптимизировать личный финансовый 
план, выступить в роли помощника инвестиционного 
аналитика и поучаствовать в торговле акциями,  
используя виртуальный миллион рублей.

Конкурс молодых композиторов
В Ростовской области стартовал Первый всероссийский открытый конкурс  
молодых композиторов и хоровых дирижеров имени Виталия Ходоша.
Он проходит в Ростове-на-Дону и Таганроге до апреля 2018 года в двух номина-
циях: «Композиция» (создание сочинений для хора) и «Хоровое дирижирование».
Второй тур номинации «Композиция» (первый закончится 1 декабря 2017 года) 
состоится 26–27 апреля 2018 года и будет совмещен с подведением итогов  
в номинации «Хоровое дирижирование». Соревнования в этой номинации прой-
дут в форме публичного исполнения отобранных сочинений одним из хоровых 
коллективов – участников конкурса под управлением конкурсантов в заключи-
тельном концерте конкурса. По итогам конкурса будет издан сборник хоровых 
сочинений его лауреатов и дипломантов.

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Подготовка к чемпионату мира 
по футболу 2018 года обойдется 
донской столице в 86 млрд рублей.

Как уточнил на совете директоров 
Октябрьского района Ростова глава 
администрации города Виталий 
Кушнарев, по объему инвестиций, 
вложенных в мунидиаль, Ростов-на-
Дону занимает третье место среди 
городов, принимающих в 2018 году 
важное спортивное событие.

  РОСТОВ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Этим летом различными фор-
мами отдыха были охвачены 
81 400 маленьких ростовчан. Это 
на 1300 детей больше, чем в ана-
логичный период прошлого года.

Об итогах детской оздорови-
тельной кампании доложила за 
заседании коллегии городской 
администрации директор департа-
мента социальной защиты Ростова-
на-Дону Ирина Шувалова.

Всего на оздоровительную кам-
панию в 2017 году было направлено 
248,6 млн рублей, 70% из которых 
составили средства областного 
бюджета.

По путевкам департамента со-
циальной защиты населения Рос-

– Впереди нас только Москва 
и Санкт-Петербург. Нам часто 
приходится слышать критику 
в свой адрес из-за того, что на 
ЧМ-2018 направляется много 
средств. Надо понимать, что все 
инфраструктурные проекты бу-
дут работать в режиме наследия и 
еще долго послужат ростовчанам, 
– заверил Виталий Кушнарев.

Он напомнил, что основные 
объекты, которые возводятся 
в городе к предстоящему мун-
диалю, – это аэропорт Платов, 
стадион «Ростов Арена», а так-
же развязки и дороги, ведущие к 
спортивным объектам, в том чис-
ле обновленный шестиполосный 

това-на-Дону в оздоровительных 
учреждениях, расположенных в 
Неклиновском районе Ростовской 
области и в Краснодарском крае, 
отдохнуло 3630 детей.

По путевкам, приобретенным 
министерством труда и социаль-
ного развития, отдохнули 118 детей 
из семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Городской службой занятости 
в 2017 году было трудоустроено 
4573 подростка. Ребята работали 
на предприятиях и в учреждениях 
города, на спортивных объектах, 
благоустройстве улиц, скверов и в 
парках. Для детей, оставшихся на 
каникулах в городе, был организован 
досуг в клубах по месту жительства 
и на детских площадках.

На заседании коллегии был поднят 
вопрос о повышении средней стои-
мости путевок в детские оздорови-
тельные учреждения на 2018 год. 
Такая необходимость вызвана тем, 

Ворошиловский мост. Также к 
ЧМ-2018 в Ростове ремонтируют 
фасады домов.

– Необходимо максимально 
навести порядок, благоустроить 
территории, особенно присталь-
ное внимание надо уделить окра-
инам районов города, – подчерк-
нул глава администрации города.

Напомним, что в донской сто-
лице состоятся пять матчей ЧМ-
2018: четыре матча группового 
этапа и одна игра 1/8 финала. В 
конце этого года после прове-
дения специальной жеребьевки 
станет известно, какие именно 
команды будут играть на новой 
«Ростов Арене».

что установленная областной меж-
ведомственной комиссией по оздо-
ровлению низкая стоимость пребы-
вания детей в загородных лагерях 
и санаториях не позволяет органам 
соцзащиты закупать путевки на 
2018 год в санаториях Краснодар-
ского края, где стоимость детского 
отдыха значительно выше.

– Для нас важно поднять вопрос 
о повышении средней стоимости 
путевок в оздоровительные лаге-
ря на уровне правительства Рос-
товской области. Тогда мы можем 
рассчитывать на предложения ка-
чественного отдыха наших детей. 
И по поручению главы до конца 
года этот вопрос мы проработаем, 
чтобы уже в следующем году юные 
ростовчане имели возможность 
отдыхать не только на территории 
Ростовской области, но и на черно-
морском побережье, – прокоммен-
тировала заместитель главы адми-
нистрации города Елена Кожухова.

86 миллиардов для футбола

Подвели итоги оздоровительной кампании
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  Школьную форму и ранцы подарил детям фонд «АиФ. Доброе сердце»

  В парке «Дружба»

  В течение пяти лет сгоревший лес планируется полностью восстановить
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Про «Хроники Раздолбая-2»
В Донской государственной публичной библиотеке 24 октября 
в 18:00 пройдет встреча с известным российским писателем, 
актером, сценаристом Павлом Санаевым. Автор известнейшей книги 
«Похороните меня за плинтусом», переведенной на многие языки мира, 
представит фрагменты книги «Хроники Раздолбая-2. Спор на балу 
Воланда», выход которой ожидается в конце 2018 года.
Павел Санаев известен не только как писатель, он является режиссером 
фильмов «Каунасский блюз» (2004), «Последний уик-энд» (2005), 
«Нулевой километр» (2007), «На игре» (2009),  
«На игре 2. Новый уровень» (2010). Вход на встречу свободный.

Фестиваль немецкого кино
В этом году, сообщили «Молоту» в ростовском контактном бюро Немецкого 
культурного центра имени Гете (Москва), фестиваль современного немецкого 
кино пройдет в ростовском Доме кино с 7 по 11 ноября.
«Немецкая осень» на экране предлагает зрителям от 18+ шесть фильмов, начало 
сеансов в 19:00. Фестиваль считается одним из лучших и самых интересных  
кинофестивалей сезона.
Показ будет идти с субтитрами для тех, кто еще не выучил немецкий язык,  
а его знатокам предстоит удовольствие услышать речь немецких артистов  
без перевода. А на прошлой неделе усилиями контактного бюро и Центра  
немецкого языка и культуры ДГТУ в ДГПБ открылась выставка немецкого  
плаката «Один мяч – 1000 историй», посвященная чемпионату мира  
по футболу, который пройдет в 2018 году.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область впервые вы-
ступила принимающей стороной 
всероссийского фестиваля детско-
го творчества «Утренняя звезда». 
Для четвертого по счету творче-
ского состязания ребят с наруше-
ниями слуха организаторы выбра-
ли город Азов. Событие приурочи-
ли к 950-летию города и 80-летию 
донского региона.

– В Азове уже есть опыт прове-
дения подобных мероприятий, – 
прокомментировала руководитель 
Ростовского регионального отде-
ления Всероссийского общества 
глухих (ВОГ) Ирина Баскакова. – В 
прошлом году мы устраивали здесь 
фестиваль детского творчества 
«Один мир – одна мечта». Азов-
ский интернат накопил хороший 
опыт обучения и творческого раз-
вития детей с нарушениями слуха. 
В нем живут и обычные ребята, и 
с особенностями здоровья. Здесь 
благоприятная среда для соци-
альной адаптации воспитанников. 
Вдобавок администрация Азова 
охотно нам помогает.

Всероссийская «Утренняя звез-
да» проводилась при активной 
поддержке федеральных и регио-
нальных министерств культуры, 
транспорта, образования, труда и 
социального развития, депутатов 
разных уровней.

Новые друзья
Когда «Утреннюю звезду» при-

думали, предполагалось, что она 
будет проводиться через каждые 
два года в разных городах. Одна-
ко между последним событием, в 
Ульяновске, и нынешним, в Азове, 
из-за нехватки финансирования 
возник перерыв в четыре года.

В конкурсе традиционно уча-
ствуют дети от 12 до 18 лет. Пер-
воначально поступили заявки 
на 300 участников. Фактически 
прибыли почти 500 ребят из 43 ре-
гионов.

– Пришлось срочно решать воп-
росы с размещением и питанием 
детей. Все это теперь позади и не 
важно, ведь праздник получился, а 
его участники обрели новых дру-
зей из разных регионов, – сказала 
Ирина Баскакова.

В один из фестивальных дней, 
когда режиссер азовского теат-
ра «Маска» Екатерина Останина 
после мастер-класса заглянула в 
свой сотовый телефон, она увидела 

там 72 заявки в друзья в соцсетях. 
Приняла всех и помогала ребятам 
знакомиться друг с другом.

– На фестивалях мы стараем-
ся выявить таланты, дать шанс 
глухим детям самоутвердиться, 
поверить в себя и в то, что они 
на многое способны, – отметил 
директор Театра мимики и жеста 
ВОГ, председатель жюри Николай 
Чаушьян.

Творческое разнообразие
«Утренняя звезда» продолжалась 

пять дней. Юные артисты состяза-
лись в пантомиме, клоунаде, хорео-
графии, жестовом пении, ориги-
нальном жанре. Лучшие сольные 
номера и шоу-программы были 
показаны на гала-концерте.

– Творчество – это отличный 
инструмент социокультурной 
реабилитации и социальной адап-
тации, – сказала заместитель 
министра труда Ростовской об-
ласти Ольга Исаенко. – Вообще 
развитие детского и юношеского 
творчества всегда положительно 
сказывалось на эстетическом и 
нравственном воспитании под-
растающего поколения, поэтому 
нельзя такие проекты не поддер-
живать. Не ошибусь, если скажу, 
что все сидящие в зале не пожа-
лели, что приехали, получив уни-
кальную возможность окунуться 
в удивительный праздничный мир 
фестиваля. Уверена, что каждый 
зритель высоко оценил творчество 
сегодняшних конкурсантов, без 
сомнения, настоящих артистов, 
умеющих получать удовольствие 
от своих занятий.

Директор Парадельфийского 
комитета России Наталья Крель 
подарила участникам огромный 
сладкий пряник. По ее словам, 
«Утренняя звезда» благодаря боль-
шому количеству талантливых 
детей превратилась в радугу звезд.

– Важно, чтобы вы всегда оста-
вались теми, кто умеет любить, 
радоваться жизни и делиться те-
плотой своей души, – обратилась 
она к ребятам. – «Утренняя звезда» 
для многих является счастливым 
стартом в творческое будущее. 
Возможно, с некоторыми из вас мы 
встретимся еще и на международ-
ных Парадельфийских играх.

Наталья Крель поблагодарила 
ростовские общественные органи-
зации людей с ограниченными воз-
можностями и азовских волонте-
ров, которые все время находились 
рядом и помогали участникам. 
В маленьких городах, отметила 
она, можно почувствовать особое 
душевное тепло, которое трудно 
отыскать в мегаполисе.

Понятные  
движения

Жюри фестиваля работало в ре-
жиме нон-стоп с девяти утра до де-
сяти часов вечера и за два конкурс-
ных дня просмотрело 300 номеров. 
Под председательством вице-пре-
зидента ВОГ Николая Чаушьяна 
артистов оценивали руководители 
региональных отделений общества 
глухих из Ростова и Костромы – 
Ирина Баскакова и Роза Березов-
ская, директор санатория «Маяк» 
Людмила Семушева, хореограф из 
азовского Дома культуры Людмила 
Ковтун.

Представители Орловской обла-
сти выбрали для показа народную 
хореографическую композицию. 
Челябинцы предпочли современ-
ные танцы и песни. Москвичи 
запомнились разнообразной ре-
жиссурой и понятным жестовым 
исполнением.

Ростовчане выступили с панто-
мимой «Впустите в свой мир» – о 
мире глухих и слышащих. Пен-
зенцы отличились качественной 
постановкой жестовых песен и 
пантомимы «Эволюция». У баш-
кирцев был целый концерт: дуэт 
фокусников, песня «Валенки» и та-
нец «Собагач». Питерцы покорили 
танцами на пуантах.

– Выступления детей с наруше-
ниями слуха оцениваются так же, 
как и других, – прокомментировала 
Ирина Баскакова. – Жюри ставило 
оценки за сценическое мастерство, 
поведение на сцене, костюмы, хо-
реографическое исполнение, ар-
тистизм. Обращали внимание на 
правильность жестов. Движения 
должны быть понятны неслыша-
щим людям и не превращаться в 
красивое размахивание руками 
на сцене.

Победили все
В номинации «Клоунада» жюри 

решило не присуждать первые ме-
ста, а третье досталось уфимскому 
Дому культуры глухих за номер 
«Факир».

Лучшим танцевальным коллек-
тивом был признан ансамбль Крас-
ноярского регионального отделе-
ния ВОГ за танец «Камаринская». 
Среди дуэтов и трио в танцеваль-
ном жанре приз взяли челябинцы 
Дмитрий Хлыбов и Диана Черны-
шова с вальсом «Мелодия любви». 
Дмитрий Хлыбов стал первым и в 
сольном танце.

В оригинальном жанре победил 
12-летний иллюзионист из Астра-
хани Вадим Ринк, а его ровесник 
из Москвы Владислав Рабинович 
признан лучшим в номинации 
«Пантомима». В жестовой песне 

Поют руками

  Участники фестиваля детского творчества «Утренняя звезда»

среди ансамблей на первом месте 
коллектив Московской городской 
организации ВОГ с творческим 
номером «Заряжай, Россия!». Мос-
квичи Мария Алявдина и Иван 
Днепров – лучшие среди жестовых 
песенных дуэтов. Лучшие сольные 
жестовые певцы – Никита Желту-
хин из Пензы и Ксения Тутарова из 
Свердловской области.

Ростовское региональное отделе-
ние ВОГ заняло третье место среди 
творческих коллективов, поделив 
его с красноярцами. Серебро взял 
коллектив из Челябинска, а лиди-
ровали москвичи.

Отдельный Гран-при жюри при-
судило Алине Акбаевой из Карача-
ево-Черкесии. Судьям понравилось 
ее жестовое исполнение песен, 
сольное и в составе ансамбля.

Иностранный язык
Режиссер азовского театра «Ма-

ска» Екатерина Останина сказала, 
что язык жестов – тот же иностран-
ный. В нем есть буквы, слова и их 
сочетания. И учиться языку жестов 
надо, как иностранному.

– Есть жесты сценические и бы-
товые, – уточнила Ирина Баскако-
ва. – Они различаются примерно 
как слова в песне и в устной речи. 
Мы говорим: «Я пришел, я пошел». 
В песне может звучать: «Я при-
ше-о-л, я поше-о-л». И когда одно 
песенное слово затягивается, в 
это время можно показать два-три 
жеста, объяснить неслышащему, о 
чем песня. В жестовой фразе отри-
цание стоит в конце. Если устно мы 
говорим: «Я не хочу», то букваль-
ный перевод с языка жестов: «Я 
хочу не». Это надо учитывать при 
исполнении песен, особенно если 
их показывают руками слышащие 
артисты.

Частью фестивальной програм-
мы были мастер-классы для взрос-
лых, где обсуждались проблемы 
и правильность жестового языка.

Руководитель АНО «Центр сур-
доперевода» из Ростова-на-Дону 
Ольга Прудиус и куратор проекта 
Юлия Бахметова презентовали 
«Азбуку жестов». Книга пока 
тестируется в фокус-группах и 
выйдет в свет в марте. В ней два 
персонажа: слышащий и слабослы-
шащий. Сказочные герои помо-
гают малышам адаптироваться в 
мире звуков. Азбука адресована 
также людям, которые живут или 
работают с инвалидами по слуху.

Обрести уверенность
Сейчас в донском регионе 

700 детей с нарушениями слу-
ха, пять специализированных 
школ-интернатов: два в Ростове, 

по одному в Азове, Таганроге и 
Каменске-Шахтинском.

Дети учатся языку жестов и до-
биваются больших результатов, 
если погружаются еще и в твор-
чество. Оно помогает им самовы-
разиться, обрести уверенность, 
почувствовать силу фраз «я это 
сделал», «я это могу», «у меня 
получилось».

По уставу отделения ВОГ пред-
назначены для работы с людьми 
старше 18 лет. Но если активно 
не заниматься инвалидами по 
слуху с детства, то потом навер-
стывать будет поздно, поэтому 
несколько лет назад в обществе 
стали заниматься еще и творче-

ским развитием детей. К каждому 
празднику ставятся спектакли на 
языке жестов. Артисты сами шьют 
костюмы.

«Утренняя звезда» только-толь-
ко закончилась, а в планах ростов-
ских организаторов уже другие 
события. Новые цели – хороший 
импульс для себя и подопечных. 
На март намечен областной фес-
тиваль «Сказка за сказкой». В 
сентябре 2018 года в Неклинов-
ском районе соберутся делегаты 
всероссийского молодежного фо-
рума глухих. Он будет творческим 
и образовательным. Участники 
расскажут, чего они добились и 
как этому можно научиться.

По территории Ростовской области проходят магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более 
650 км, сопутствующие кабели технологической связи общей про-
тяженностью более 430  км, линии электропередачи напряжени-
ем 0,4–10 кВ общей протяженностью 170 км и эксплуатируется бо-
лее 200 единиц электрооборудования. От их стабильного и надеж-
ного функционирования в значительной степени зависит устойчи-
вая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства 
Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинского ли-
нейного производственного управления магистральных газопро-
водов, находящимся в 2 км к северо-западу от станицы Калитвен-
ской Каменского района Ростовской области, РФ, 8 (86350) 3-22-38

В состав магистральных газопроводов, согласно «Правилам охра-
ны магистральных трубопроводов», входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной армату-

рой, переходами через естественные и искусственные препятствия, 
узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и прие-
ма очистных и диагностических устройств, узлами измерения коли-
чества продукции, конденсатосборниками, устройствами для вво-
да ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или 
продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от корро-

зии, линии и сооружения технологической связи, средства телеме-
ханики трубопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания 

трубопроводов, электроснабжения компрессорных станций, устрой-
ства электроснабжения и дистанционного управления запорной ар-
матурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные 

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

янные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы 
трубопровода и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные зна-
ки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересе-
чении трубопроводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обя-

зательными для исполнения предприятиями трубопроводного 
транспорта, местными органами власти и управления, а также дру-
гими предприятиями, организациями и гражданами, производящи-
ми работы или какие-либо действия в районе прохождения трубо-
проводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышен-
ного риска.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, 

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

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

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

виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов 

измерения продукции – в виде участка земли, ограниченного зам-

кнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объек-
тов на 100 м во все стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропере-
дачи и поражения электрическим током устанавливаются охран-
ные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверх-

ности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соот-
ветствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), огра-
ниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на расстоянии 10 метров для ВЛ на-
пряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участ-
ка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабель-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохожде-
нии кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуа-
рами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону 
проезжей части улицы).

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных 
трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются 
ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязатель-
ным соблюдением «Правил охраны магистральных трубопроводов».

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всяко-
го рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию тру-
бопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

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

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать кра-
ны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснаб-
жения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, иные земляные сооружения (устройства), предохраня-
ющие трубопроводы от разрушения;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

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

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

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллектив-
ные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные со-
ревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское рыболовство, расположение времен-
ных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для ско-
та (в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61);

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать кор-
ма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, со-
держать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить до-
бычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

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

Письменное разрешение на производство взрывных работ в ох-
ранных зонах трубопроводов выдается только после представления 
предприятием, производящим эти работы, соответствующих мате-
риалов, предусмотренных действующими Едиными правилами без-
опасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поиско-
вые и другие изыскательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение 
на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выпол-
нять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность тру-
бопроводов и опознавательных знаков и несут ответственность за 
повреждение последних.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электро-
сетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого досту-
па проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и в помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых выполнени-
ем разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

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

сти массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррози-
онных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов;

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

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том чис-
ле воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

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

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

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств 
к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ре-
монтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и со-
оружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техни-
ки и материалов для устранения аварии с последующим оформлени-
ем и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и 
специальных объектов, то соответствующие организации должны 
выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска 
для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки ка-
чества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохи-
мической защиты от коррозии и производство других земляных ра-
бот, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации тру-
бопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала 
работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих 
через лесные угодья, с последующим оформлением в установлен-
ном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубоч-
ных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспор-
та могут осуществить в процессе текущего содержания трубопрово-
дов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных 
билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина ис-
пользуется указанными предприятиями.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дач-
ные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений 
и т. д. может производиться в районе прохождения магистральных 
газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от 
оси трубопроводов до строений и сооружений, предусмотренных СП 
36.13330.2012  «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» 
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.

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

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопро-

воды»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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  Владимир Дядюн – вновь без гола
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  Сергей Песьяков ликвидирует прорыв хозяев поля

  Фредерик Бужан и его команда

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ

В третьем туре группово-
го турнира Лиги чемпионов 
гандболистки «Ростов-До-
на» выиграли у венгерско-
го «Дьера» – 23:22.

Поб ед у  р о с т овча нок 
окрестили исторической. 
«Дьер» проигрывает край-
не редко. В последние годы 
венгерский клуб – без со-
мнения, лучший в Европе, 
действующий победитель 
Лиги чемпионов ЕГФ.

В свою очередь «Рос-
тов-Дон» является лауреа-
том второго по значимости 
клубного турнира на конти-
ненте – Кубка ЕГФ. Так что 
можно сказать, в субботу в 
ростовском Дворце спорта 
сошлись две лучшие коман-
ды Европы.

Пресс-служба Европей-
ской федерации гандбола 
назвала матч центральным 
в третьем туре. Телетранс-
ляция из Дворца спорта шла 
на 12 европейских стран: 
Россию, Венгрию, Слове-
нию, Хорватию, Боснию и 
Герцеговину, Македонию, 
Черногорию, Чехию, Румы-
нию и Исландию.

Кстати, в прошлом сезо-
не «Ростов-Дон» и «Дьер» 
тоже попали в одну группу 
в Лиге чемпионов. Тогда на 
своей площадке наши ганд-
болистки уступили венгер-
кам – 27:28.

В первом тайме игра шла 
мяч в мяч. «Ростов-Дон» в 
дебюте вышел вперед, одна-
ко к шестой минуте «Дьер» 
выровнял положение. До 
конца тайма ни одному из 
соперников не удавалось 
оторваться больше чем на 
два мяча. В атаке хозяек 
блистала Ана Паула Родри-
гес. К перерыву на табло 
ничья – 12:12.

На 36-й минуте после 
двух точных бросков Ка-
тарины Булатович ростов-
чанки вырвались вперед. 
К 40-й минуте перевес со-
ставил три мяча. «Дьер» 
не собирался уступать, но 
наша команда играла го-
раздо увереннее в обороне и 
агрессивнее в атаке и суме-
ла довести матч до победы. 
«Мы сделали это!» – скан-
дировали трибуны, привет-
ствуя победительниц.

Лучшим бомбардиром 
стала Ана Родригес (семь 
голов), она же была призна-
на лучшим игроком встре-
чи.

Накануне «Брест» на сво-
ей площадке уступил «Мид-
тьюлланду» – 22:23. После 
трех туров «Ростов-Дон», 
«Мидтьюлланд» и «Дьер» 
имеют по четыре очка. На-
помним, что из каждой 
группы в следующий этап 
выходят по три клуба.

6 ноября «Ростов-Дон» 
вновь встретится с «Дье-
ром», в этот раз – в гостях.

Полет «Чайки»
В 15-м туре, прошедшем в 

выходные в южной зоне, песча-
нокопская «Чайка» и ФК «Ака-
демия имени Виктора Понедель-
ника» сделали шаг вперед.

Песчанокопцы, принимавшие 
на своем поле новороссийский 
«Черноморец», отлично провели 
первую половину встречи, в ходе 
которой создали задел для итого-
вого успеха.

Автором обоих голов, принес-
ших победу хозяевам, стал напа-
дающий Владислав Руденко. 77-й 
номер «Чайки» продлил свою 
результативную серию, в ходе ко-
торой он пять раз заставлял сопер-
ников начинать с центра поля. Итог 
матча – 2:0 в пользу хозяев поля.

Ростовские «академики» во Вла-
дикавказе встречались со «Спар-
таком». Первый тайм остался за 
хозяевами. После перерыва «Ака-
демия» стала чаще и острее атако-
вать. В одном из эпизодов Влади-
слав Кормишин, получив передачу 
от партнера, точно пробил из-под 
защитника в нижний угол ворот. 
Этот гол для нашего форварда стал 
четвертым в сезоне.

На последней минуте игры хозяе-
ва имели шанс сравнять счет, но на 
выручку вратарю ростовчан Сер-
гею Будко пришел каркас ворот.

Потерпел поражение ростовский 
СКА, встречавшийся на своем поле 
с «Афипсом».

Команды начали матч без раскач-
ки. На 13-й минуте для обороны 
хозяев прозвенел тревожный зво-
нок – мощный удар нападающего 
гостей потряс перекладину ворот 
армейцев. А уже через минуту 
мяч побывал в воротах Ростисла-
ва Солдатенко: после розыгрыша 
углового самым расторопным во 
вратарской площадке СКА оказал-
ся Калмыков.

На 35-й минуте армеец Никита 
Васильев отважился на удар из-за 
пределов штрафной, и мяч угодил 
в левую стойку ворот гостей. Во 
втором тайме ход матча не изме-
нился – армейцы атаковали, а гости 
старались поймать хозяев поля на 
контратаках. В итоге СКА уступил 
со счетом 0:1.

В турнирной таблице из дон-
ских команд выше всех взлетела 
«Чайка» – на четвертую строчку. 
Армейцы на восьмом месте, «ака-
демики» замыкают десятку.

«Ростов-Дон»  
вышел в лидеры

После двух побед в гостях над 
подмосковным клубом «Спарта 
энд К»-2 баскетболистки «Рос-
тов-Дона» возглавили турнир-
ную таблицу чемпионата России 
в женской Суперлиге.

 До матчей третьего и четверто-
го туров соперники шли вровень 
друг с другом. В Видном в очных 
поединках решался вопрос о ли-
дере турнира.

В первой встрече гостьи не оста-
вили шансов хозяйкам площадки. 
Уже на первый перерыв команды 
ушли при безоговорочном преи-
муществе ростовчанок – 20:9. Вто-
рая и третья десятиминутки также 
завершились в пользу наших ба-
скетболисток. В итоге – победа с 
преимуществом в 20 очков – 71:51.

Самой результативной в нашем 
составе была Элеонора Олейнико-
ва – 20 очков. На счету Алексан-
дры Кириной – 16 очков.

В повторном поединке наши 
баскетболистки сразу взяли быка 
за рога: первая десятиминутка 
осталась за ними – 26:10. С пере-
весом гостей проходили вторая 
и третья четверти матча. Лишь в 
заключительном периоде подмо-
сковной команде удалось склонить 
чашу весов в свою пользу. Однако 
это не помешало «Ростов-Дону» 
праздновать успех – 72:63.

На счету Элеоноры Олейни-
ковой 15, а Дарьи Косолуповой 
– 11 очков.
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До победы в Кубке – 
четыре матча

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 14-м туре «Ростов» на стадио-
не «Петровский» в Санкт-Пе-
тербурге сыгра л вничью  

с «Тосно» – 1:1. Поначалу наша 
команда перескочила через четы-
ре ступеньки в турнирной таблице 
и поднялась на седьмое место, но 
после того, как сыграли соперники, 
вновь опустилась на 11-е.

Статистика
До этой игры ростовчан пресле-

довала печальная статистика: семь 
встреч без побед, четыре из них за-
кончились поражениями. Послед-
ний раз наша команда праздновала 
успех 20 августа. «Ростов» шел 
11-м, «Тосно» находилось в зоне 
переходных игр.

Раньше мы с «Тосно» уже встре-
чались, хотя выступали в разных 
лигах. В сезоне 2014/2015 играли 
переходные матчи. В одном из них 
Виталий Дьяков сделал хет-трик. В 
прошлом году на кубковую встре-
чу ездил наш молодежный состав, 
который уступил хозяевам.

Наш состав
Опять у нас потери в составе. 

Тимофей Калачев не смог выйти 
на поле. На одной из тренировок 
повредил голеностоп. Вспомним, 
накануне встречи с «Рубином» 
тоже на тренировочном занятии 
получил травму связок коленного 
сустава Артур Юсупов. По мнению 
специалистов, наш хавбек пропу-
стит около шести месяцев. То есть 
в этом году Артура в составе мы 
не увидим.

Что касается Калачева, то, как 
сообщила пресс-служба ФК, его 
восстановление займет несколько 
недель.

Впечатление такое, что на трени-
ровках наши футболисты бьются 
не на жизнь, а на смерть, а потом 
с занятия – прямиком в лазарет. 
Может, лучше такую самоотвер-

женность проявлять в календарных 
матчах ? Впрочем, в чем-в чем, а в 
отсутствии жажды борьбы наших 
ребят упрекнуть нельзя.

В старте у нас вышли Песьяков, 
Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ин-
гасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, 
Могилевец, Думбия, Дядюн. Стро-
го говоря, шесть игроков обороны в 
составе. Бухаров и Зуев – в запасе.

Где защита?
С первой секунды Леонид Ку-

чук был на ногах. Все время под-
сказывал подопечным, как лучше 
сыграть. В один из моментов даже 
сумел перекричать трибуны. Это 
ему не понравилось, как действу-
ет Могилевец. Тут же последовал 
зычный окрик «Паша, медленно!».

На 17-й минуте хозяева повели. 
«Тосно» бил штрафной, и Евгений 
Марков, находившийся в кольце 
наших защитников, исхитрился 
головой переправить мяч в даль-
ний угол. Можно сказать, гол из 
ничего: до этого «Ростов» играл 
первым номером. Странно, что 
не уследили за Марковым. Где же 
наши шестеро, которых мы числим 
защитниками?

На 30-й минуте ростовские бо-
лельщики, добравшиеся до Питера, 
схватились за голову. Дядюн ски-
нул мяч Байрамяну, и тот с линии 
штрафной засадил в перекладину. 
15 сантиметров не хватило до гола. 
Вратарь Юрченко был в роли ста-
тиста. Явный голевой момент. Не 
повезло нашим.

Перед самым перерывом Гацкан 
вывел в штрафную Паршивлю-
ка, тот бил под углом к воротам. 
Наша скамейка запасных как один 
вскочила с мест, но это был обман 
зрения: мяч попал в сетку с внеш-
ней стороны.

Сразу после перерыва Кучук 
сделал двойную замену. Ионов 
и Зуев вышли вместо Думбия и 
Байрамяна. Наверное, для того, 
чтобы наладить взаимодействие 

в средней линии. А то в первом 
тайме у наших в середине что-то 
не ладилось. Все передачи вязли у 
линии штрафной «Тосно».

Викинг верен себе
На первой минуте едва не привез 

себе гол Макеев. Отдавал попереч-
ную передачу партнеру, последо-
вал перехват, и Марков выходил 
один на один с Песьяковым. Наш 
вратарь сыграл надежно.

На 55-й минуте – пенальти в во-
рота хозяев. Защитник отоварил 
Зуева по ногам так, что наш хавбек 
вылетел из штрафной. Кто будет 
бить 11-метровый? Калачева нет. 
Но есть викинг Ингасон. Вратарь 
Юрченко угадал направление 
удара, но не настолько, чтобы его 
отбить. Мяч влетел в нижний угол. 
Отлично, Сверрир! В очереди бить 
11-метровые будешь следующим за 
Тимофеем.

После игры Леонид Кучук ска-
зал, что указание бить пенальти 
исландскому стопперу сделал 
лично он.

Калейдоскоп
На 69-й минуте хозяева нас про-

стили. Защитник Чернов выходил 
один на один с Песьяковым, ситуа-
ция была стопроцентно выигрыш-
ная. Но Чернов метров с шести 
пальнул выше ворот.

В ответной атаке «Ростов» на-
помнил о себе. Только что вышед-
ший на поле Шомуродов рывком 
опередил защитников, бил в про-
тивоход Юрченко, но тот сумел 
парировать удар. Упустили наши 
возможность выйти вперед. Впро-
чем, как минутой раньше – хозяева.

Леонид Кучук от бровки все вре-
мя призывал своих футболистов 
идти вперед. Конечно же, его не 
устраивал ничейный исход. Не-
даром заменами старался усилить 
атакующую линию. А кого ничья 
устраивала? Разве что хозяев. Надо 
отметить, с заменами наш главный 
угадал. Когда трое наших вышли 
со скамейки, темп сразу возрос, 
«Ростов» стал больше владеть мя-
чом. появились эпизоды «на грани 
гола».

В самой концовке команды обме-
нивались острыми моментами с ка-
лейдоскопической быстротой. Но 
вратари были на высоте. Не будем 
отбрасывать и элемент везения.

Интервью
После матча Леонид Кучук был 

краток:
– «Тосно» попытался продавить 

нас за счет силового единоборства, 
доставкой верхом мяча на цен-
тральных нападающих, которые 
продавливали линию защиты. 
Мы боролись за результат, потому 
что можно иметь преимущество, а 
результата нет. Эта ничья для нас 
– положительный результат.

Все придет. Всему свое время. 
Все считают, что команда может 
создаться за неделю, за две, но я так 
не считаю. Мы идем своим путем.

Благодарен команде, что она не 
пала духом, включила скорости 
после перерыва и пыталась играть 
на победу.53801подписной
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«Ростов» прервал  
серию без очков

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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«Мы сделали это!»

  КУБОК РОССИИ

В среду на стадионе «Олимп» футболисты «Ростова» бу-
дут принимать пермский «Амкар».

Матч пройдет в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Рос-
сии. Начало встречи – в 18:30.

Напомним, на предыдущей стадии турнира ростовчане в 
гостях обыграли астраханский «Волгарь» – 2:0. Победу при-
несли точные удары Александра Зуева и Александра Буха-
рова. Пермяки не оставили шансов воронежскому «Факе-
лу», переиграв хозяев поля со счетом 4:0.

Результаты матчей 1/16 финала признаны сенсационны-
ми. 10 клубов Премьер-лиги остались за бортом кубково-
го турнира. Барьер преодолели всего шесть команд выс-
шего эшелона. Из лидеров нынешнего первенства место в 
розыгрыше сохранил только «Спартак».

В свою очередь, сразу девять команд из первого дивизио-
на (ФНЛ) пробились в 1/8 финала. Это «Томь», «Крылья Со-
ветов», «Енисей», «Олимпиец», питерское «Динамо», «Шин-
ник», «Тамбов», «Авангард» и «Луч-Энергия».

Это рекорд для второго по значимости дивизиона по 
представительству команд в 1/8 финала Кубка России.

Ростовчанам, можно сказать, не повезло. Если остальные 
клубы высшего эшелона в 1/8 финала сыграют с клубами 
из низшего дивизиона, то нашей команде в соперники по-
пался клуб Премьер-лиги.


