
грант на разведение коз. В день 
стали получать по 400 л молока, 
реализовать такие объемы через 
розницу не получалось, поэтому 
львиную долю сырья оптом сдава-
ли на сыродельный завод «Семика-
ракорский». Постепенно от розни-
цы пришлось и вовсе отказаться.

– Мы посчитали, что при произ-
водстве козьего молока в кармане 
фермера оседает 10–15% прибыли, 
20–30% получает переработчик, 
остальное – розничные магазины. 
Просто реализовывать сырье не 
так выгодно, как продукцию его 
переработки. Летом сдавали моло-
ко по 70 рублей за литр, осенью по 
80. Поэтому мы стали производить 
мягкие виды сыров, такие как ка-
чотта, канестрато, бри, – говорит 
руководитель фермы «Русская 
козочка» Владимир Тузенко.

По его словам, на пути к соб-
ственной переработке было до-
пущено много ошибок. Долго не 
могли подобрать нужную техно-
логию.
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ЛЮДИ НОМЕРА Светлана Камбулова, директор  
департамента экономики  
Ростова-на-Дону

Все отели городов, принима-
ющих ЧМ-2018, должны иметь 
паспорт безопасности
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Владимир Тузенко, руководитель 
фермы «Русская козочка»

Просто реализовывать  
сырье не так выгодно,  
как продукцию  
его переработки
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Виктор Шумеев, председатель  
комитета Законодательного  
Собрания РО

Около 70% всех расходов  
в проекте областного бюдже-
та-2018 идет на «социалку»
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мир
Венгрия (8)
Германия (8)
Дания (8)
Словакия (8)

страна
Краснодар (3)
Пермь (8)
Уфа (8)
Хабаровск (8)

область
Азов (5)
Аксай (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Каменск (5)
Неклиновский район (5)
Новочеркасск (5)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

   АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Донские фермеры – производите-
ли редких видов продуктов –  
развивают собственную пере-
работку. По их мнению, это по-
зволяет иметь доход на 25–30% 
больше, чем при сбыте продукции 
лишь в виде сырья.

Экояйца и крупа
Биохутор «Петровский» в Некли-

новском районе осваивает произ-
водство куриного яйца и хлеба. Об 
этом на заседании Клуба агрозна-
токов, организованном Agrobook.
ru, рассказал управляющий пред-
приятием Алексей Щепетьев. 
Расширить сферу деятельности и 
заняться переработкой вынудили 
обстоятельства.

– Изначально мы занимались 
только растениеводством (пред-
приятие основано в 1997 году. 

– Прим. ред.), выращивали зер-
новые, крупяные и бобовые куль-
туры. С 2010 года решили часть 
предприятия перевести на эко-
логическое хозяйствование, вы-
делили отдельную землю. Сейчас 
ее уже 400 га, на них выращиваем 
14 видов культур. Куда девать? 
Когда мы поняли, что продукция 
с поля никому не нужна, занялись 
собственной переработкой, – рас-
сказывает Алексей Щепетьев.

Биохутор «Петровский» произ-
водит продукты здорового пита-
ния, популярные у наших предков: 
полбу, рожь, голозерный овес, лен, 
красную и зеленую чечевицу. Ос-
новной рынок сбыта – Сибирь и 
Центральный федеральный округ. 
Цены на продукцию в несколько 
раз выше, чем на обычные крупы, 
тем не менее спрос стабильный, 
отмечает Алексей Щепетьев. Из-
быток сырья стал толчком для 
производства цельнозерновой 
муки и выпуска бездрожжевого 
хлеба на фруктозе объемом около 
20 тысяч булок в месяц. На соб-

ственной пекарне выпекается уже 
шесть видов хлеба.

– До вступления в силу закона о 
возврате хлеба (в апреле этого года 
Роспотребнадзор поддержал ини-
циативу о запрете возврата произво-
дителям хлебобулочной продукции 
после истечения срока годности. – 
Прим. ред.) нам часто возвращали 
непроданный товар. Торговые сети 
никогда не продумывали объемы 
закупки, из-за этого брали с из-
лишком. Встал вопрос об утилиза-
ции. Мы начали делать сухари, но 
объемы были большими. Поэтому 
завели птицу и начали продавать 
биояйцо в коробках по шесть штук. 
В настоящее время у нас 1500 голов 
кур-несушек, которые содержатся 
в свободном выгуле. Должен при-
знать, наше яйцо в дефиците, – до-
бавляет Алексей Щепетьев.

Альтернатива импорту
Ферма «Русская козочка» Куй-

бышевского района начинает про-
изводство сыров. В 2013 году глава 
КФХ Владимир Тузенко получил 

области, авиационной отрасли и 
всей транспортной системы РФ.

– Три года назад мы собирались 
на пустой строительной площадке, 
а сегодня мы не просто подводим 
итоги нашей работы, сверяем 
часы, а фактически принимаем в 
эксплуатацию аэропорт Платов, – 
отметил Максим Соколов.

У федерального агентства воз-
душного транспорта (Росавиации) 
к работе аэропортового комплек-
са, аэродрома и всех необходимых 
служб никаких вопросов нет. Во-
просы транспортной безопасности 
будут решены до начала полетов 
– до 1 декабря. Именно с этого вре-
мени Платов начнет полноценную 
работу, в частности к этой дате все 
службы старого аэропорта перей-
дут в новый.
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   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

18 ноября – исторический день 
для Ростова-на-Дону: в новом 
международном аэропорту Пла-
тов успешно состоялись первые 
летные испытания и стало извест-
но, когда новая воздушная гавань 
донской столицы станет работать 
по постоянному расписанию.

Тестовые 15 минут
Первыми в Платов на борту са-

молета А-319 авиакомпании «Рос-
сия», который носит символичное 
имя «Ростов-на-Дону», из Москвы 
прилетели представители Рос-
авиации во главе с руководителем 

агентства Александром Нерадько. 
Следующий рейс прибыл в новую 
воздушную гавань из действую-
щего ростовского аэропорта. Он 
стал самым коротким в истории 
местной авиации. Его совершил 
базовый перевозчик Платова – 
авиакомпания «Азимут», переве-
зя всего за 15 минут на самолете 
Sukhoi Superjet 100 министра 
транспорта РФ Максима Соколо-
ва, донского губернатора Василия 
Голубева, почетных жителей ре-
гиона и журналистов. Встречали 
авиарейс по классическому риту-
алу авиаторов: водяной аркой из 
брандспойтов пожарных машин. 
Так принято приветствовать но-
вый самолет или рейс, чтобы 
следующие полеты были такими 
же удачными. В этот раз арку 
посвятили Платову – аэропорту, 

впервые в постсоветской исто-
рии страны построенному с нуля 
специально для ЧМ-2018, который 
пройдет в нашей стране уже сле-
дующим летом.

– Только что состоявшийся 
первый тестовый полет – лучшее 
свидетельство того, что круп-
номасштабный проект – строи-
тельство в Ростовской области 
аэропортового комплекса Платов 
– фактически завершен, – сказал 
Василий Голубев.

Все начнется зимой
Уже на итоговом заседании опе-

ративного штаба, где обсуждалось 
строительство нового аэропорто-
вого комплекса, глава Минтранса 
РФ отметил, что хоть это и рабо-
чая встреча, но все же день очень 
знаменательный для Ростовской 

Сергей Бездольный, 
региональный координатор 

партийного проекта 
«Парки малых городов»

О срыве сроков  
не может быть и речи, 

все работы  
идут строго  

в соответствии  
с графиком

Сам вырастил, переработал и продал
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Школьный спортзал в селе 
Латонове Матвеево-Курганского 
района, начавший работать после 
капитального ремонта, в октябре 
также стал тренировочной пло-
щадкой не только для учеников: 
в нем будут работать футболь-
ные и волейбольные секции для 
70 детей из нескольких населен-
ных пунктов Малокирсановского 
сельского поселения.

Многофункциональная спор-
тивная площадка при школе 
№ 2 Матвеево-Курганского райо-
на построена в 2013 году, на что из 
резервного фонда области были 
выделены 2 млн рублей. Она ос-
нащена тартановым покрытием и 
предназначена для занятий игро-
выми видами спорта. Во время 
посещения ее губернатором здесь 
проходил фестиваль по сдаче 
норм ГТО, для чего на площадку 
собрались около 200 ребят.

Как заверил «Молот» ведущий 
специалист районной админи-
страции Дмитрий Манжос, в 
районе работает центр тестиро-
вания ГТО. А нынешнее меро-
приятие решено сделать более 
масштабным для пропаганды 
здорового образа жизни.

Десятиклассник Илья пояс-
нил «Молоту», что сдает нормы 
ГТО не только из желания про-
верить себя: в следующем году 
ему поступать в вуз, и лишние 
баллы, которые начисляются за 
значок, будут вовсе не лишни-
ми. А девятикласснице Ульяне 
даже потренироваться немного 
пришлось, чтобы перешагнуть 
«нижний порог» нормативов, и 
она довольна, что в результате 
прыгнуть на нужную длину ока-
залось так легко.

После визитов на спортивные 
сооружения и площадки губерна-
тор в режиме видеоконференции 
провел совещание, посвященное 

   СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Так, в следующем году в ре-
гионе стартует Десятилетие 
детства, объявленное прези-

дентом России. Об этом сообщил 
глава региона в ходе поездки  
в Куйбышевский и Матвеево- 
Курганский районы.

Рабочая поездка губернатора 
была посвящена развитию дет-
ско-юношеского спорта.

В селе Куйбышеве 28 января 
2017 года начала работать спор-
тивная организация «Рассвет». 
Она создана на средства директора 
ООО «Рассвет» Сергея Авакяна. 
Сегодня в двух тренажерных залах 
(один – для занятий единоборства-
ми, в другом установлены трена-
жеры) бесплатно занимаются кик-
боксингом больше 60 подростков в 
возрасте до 18 лет, сообщил «Мо-
лоту» тренер Виталий Хорошев. А 
Сергей Авакян, объясняя губерна-
тору появление этих спортзалов, 
сказал, что созданы они и для ре-
бят, и для сотрудников ООО «Рас-
свет», которые занимаются здесь 
по оздоровительным программам. 
Причем очередь в тренажерный зал 
из этих самых взрослых (они за-
нимаются по вечерам) – совсем не 
маленькая. Бесплатно тренируются 
в этих спортзалах и спортсмены с 
ограниченными возможностями 
здоровья, планируется открытие 
отделений по силовым видам спор-
та и боевым искусствам. Резуль-
таты работы спорторганизации 
«Рассвет» не заставили себя долго 
ждать: уже в этом году ребята из 
Куйбышевского района заняли 
призовые места на областных со-
ревнованиях.

СОБЫТИЯ

2

Вторник, 21 ноября 2017 года
№№169-170 (25862-25863)
WWW.MOLOTRO.RU

Дебют Платова

От теории – к практике2018‑й станет на Дону 
Годом детского спорта

стр. 1

– Пассажиры, которые купят 
билеты с точкой отправления или 
прибытия Ростов-на-Дону, 1 декабря 
действительно полетят в 00:00 в Пла-
тов или из Платова. Пассажиры всех 
авиакомпаний будут заранее уведом-
лены об этом, – заверил журналистов 
на пресс-подходе Максим Соколов.

По словам гендиректора холдин-
га «Аэропорты Регионов» Евгения 
Чудновского, договоры со всеми 
40 авиакомпаниями о переводе из 
аэропорта на проспекте Шолохова 
в Платов уже заключены.

Дороги и автобусы
Транспортное сообщение с новой 

воздушной гаванью, расположен-
ной вблизи станицы Грушевской 
Аксайского района, – очень важ-
ный вопрос для ростовчан, которые 
привыкли к тому, что действующий 
аэропорт находится в черте города.

– Пассажиры сами будут решать, 
как добираться в Платов: на такси 
или на общественном транспорте. 
Правительство Ростовской области 
профинансировало закупку 20 ав-
тобусов вместимостью 16 и 20 мест. 
Они будут отправляться из Ростова 
из разных точек города, – рассказал 
Василий Голубев.

   ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПА ЛАТА РФ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Как объединить исследо-
вательскую деятельность 
ученых и социальные ини-
циативы, обсудили в Юж-
ном федеральном универ-
ситете на Всероссийской 
конференции по междис-
циплинарности.

Интерес к дискуссии про-
явила Общественная палата 
России, которая поддержи-
вает проекты гражданских 
активистов. Обществен-
ники надеются на взаимо-
действие с научным сооб-
ществом в решении многих 
задач.

– Есть надежда, что уче-
ные юга России помогут 
дать научный анализ реа-
лизованных социальных 
проектов Общественной 
палаты, которые представ-
лены в большом количестве 

Новые а вт обусы пос т у п я т 
27 ноября и к началу полетов из 
нового аэропорта будут готовы к 
перевозкам пассажиров. По словам 
губернатора, они будут ходить с ин-
тервалом 20 минут в светлое время 
суток и 30 минут – ночью. Поездка 
от Сельмаша до Платова обойдется 
в 65 рублей, от главного железнодо-
рожного вокзала – 85 рублей.

В перспективе власти будут ре-
шать, как по-новому организовать 
процесс доставки пассажиров с уче-
том наполняемости, необходимости 
приобретения дополнительных 
транспортных средств, оборудова-
ния их багажными отделениями.

– В короткий промежуток време-
ни мы отработаем схему, которая 
будет удовлетворять ростовчан, – 
сказал глава региона.

С запуском аэрогавани будет син-
хронизировано начало транспорт-
ного сообщения с ней. Специально 
для этого возведены два подъезд-
ных пути: от М-4 «Дон» протяжен-
ностью 2,4 км, и новая магистраль 
от северного обхода Ростова-на-До-
ну – 16 км. Оба подъезда к аэропор-
ту полностью готовы.

Платаны для Платова
На привокзальной площади 

Платова появился сквер в честь 

на всевозможных конкур-
сах, – отметил член Общест-
венной палаты РФ Леонид 
Шафиров.

Конференция по меж-
дисциплинарности прово-
дится уже во второй раз, к 
обсуждениям приглашают 
специалистов и студентов 
вузов России. Кстати, нака-
нуне в студии «Дон-медиа» 
состоялся круглый стол 
«Современные образова-
тельные учреждения как 
фактор социально-экономи-
ческого развития террито-
рий», модератором которого 
выступил Леонид Шафиров. 
Наряду с экономистами и 
преподавателями лучших 
московских и донских школ, 
членами Общественных 
палат РФ и Ростовской обла-
сти, представителями дон-
ского министерства образо-
вания в дискуссии приняли 
участие эксперты экономи-
ческого факультета ЮФУ 
декан Елена Михалкина, 
завкафедрой экономической 
теории Вячеслав Вольчик и 
профессор Александр Жук.

развитию детско-юношеского 
спорта в Ростовской области. Как 
заявил в ходе совещания министр 
физической культуры и спорта 
региона Самвел Аракелян, в Год 
детско-юношеского спорта во 
всех муниципалитетах в несколь-
ко этапов (с января по ноябрь) 
пройдет областная Спартакиада 
школьников.

В Ростовской области уже 
несколько лет во всех школах 
действует всеобуч по шахматам: 
учим детей думать, прокоммен-
тировал глава региона сообщение 
о 34 тысячах учеников начальной 
школы, вовлеченных в этот вид 
спорта. В 21 муниципалитете, 
имеющем свои бассейны, для 
учеников начальных классов ор-
ганизован всеобуч по плаванию.

– В ближайшее время мы пла-
нируем довести число таких му-
ниципалитетов до 26, – сообщила 
на совещании министр общего и 
профессионального образования 
области Лариса Балина.

Давая поручения по итогам со-
вещания, губернатор напомнил 
его участникам, главам муници-
палитетов: «Нам нужны и победы 
в соревнованиях, но главное – за-
полненные ребятами спортпло-
щадки, потому что стране необхо-
димы думающие, перспективные, 
целеустремленные и, конечно же, 
здоровые специалисты».

Щит огню

Десять дней для уплаты налогов
1 декабря 2017 года истекает срок уплаты гражданами 
транспортного, земельного налогов и налога  
на имущество за 2016 год. Налоговая инспекция 
предупреждает, что если гражданин является 
пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»,  
то он не получит бумажное уведомление.  
Для восстановления пароля к личному кабинету 
нужно обратиться в любую инспекцию ФНС России 
независимо от места постановки на учет с документом, 
удостоверяющим личность. При возникновении вопросов 
можно позвонить по бесплатному номеру единого 
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22  
или по номеру (863) 249-89-98.

Совет по науке  
и образованию

Ректор ЮФУ Марина Боров-
ская возглавила рабочую группу 
Совета при Президенте РФ по 
науке и образованию.

Об этом сообщили в пресс-
службе РНФ. Изменения в состав 
и положение Совета по науке и об-
разованию внес Владимир Путин. 
Марина Боровская стала руково-
дителем группы по направлению 
«Подготовка квалифицированных 
специалистов в интересах соци-
ально-экономического развития 
регионов». Кроме того, поменя-
лись руководители групп по сле-
дующим направлениям: «Инфра-
структура научных исследований 
и разработок», «Международное 
научно-техническое сотрудни-
чество» и «Создание условий для 
проведения научных исследова-
ний и разработок».

Экопроект 
«Водоканала»

Ростовский «Водоканал» на-
мерен построить очистной цех 
для борьбы с неприятным запа-
хом воды.

Он разработал проект по глубо-
кой очистке воды с помощью эко-
логически безопасного сорбента. 
В основе технологии – применение 
порошкообразного активирован-
ного древесного угля. Вещество 
способно поглощать продукты 
нефтепереработки, а также устра-
нять неприятные запах и привкус 
воды в период цветения сине-зеле-
ных водорослей. Новая технология 
позволит защитить водозаборы от 
продуктов нефтепереработки, раз-
ливы которых нередко случаются 
на Дону и угрожают прекращению 
работы водозаборов.

Самолет по имени 
«Дон»

Авиакомпания «Азимут» при-
своила одному из своих самоле-
тов имя «Дон» в честь реки, про-
текающей через Ростов-на-Дону.

Имя было присвоено самолету 
Sukhoi Superjet 100 с бортовым 
номером RA-89080 в рамках про-
граммы присвоения самолетам 
имен крупнейших рек России. 
Авиакомпания «Азимут» – новый 
авиаперевозчик юга России, бази-
рующийся в аэропорту Ростова, в 
декабре 2017 года станет базовой 
компанией нового аэропорта Пла-
тов. На сегодня компания имеет 
парк самолетов, состоящий из 
современных воздушных судов 
SSJ-100.

В Баку круглый год
С 10 декабря 2017 года на 

СКЖД в круглогодичном режи-
ме один раз в четыре дня начнет 
курсировать международный 
поезд № 391/392 сообщением Рос-
тов – Баку.

В летний период поезд по этому 
направлению будет ходить через 
день. В его составе девять купей-
ных, один СВ и пять плацкартных 
вагонов.

«Отправление из Ростова-на-
Дону в 18:07, прибытие в Баку в 
02:15. Отправление из Баку в 22:50, 
прибытие в Ростов в 08:10. Время 
в пути – 31 час 8 минут из Ростова 
и 34 часа 10 минут из Баку», – со-
общили в СКЖД.

Напомним, что ранее этот сезон-
ный поезд следовал по маршруту 
с апреля по октябрь.

Подержанные авто 
дорожают

За год средняя стоимость по-
держанных автомашин на Дону 
выросла на 20% и составила 
610 тысяч рублей, сообщают 
аналитики Avito.

По их данным, самый популяр-
ный возраст подержанного лег-
кового автомобиля – шесть-семь 
лет. Кстати, спрос на машины с 
пробегом в области в четыре раза 
превышает спрос на новые маши-
ны. Так, с начала года Ростовская 
область заняла пятое место в 
России по объему продаж автомо-
билей с пробегом: было продано 
118,3 тысячи б/у машин, что со-
ставляет 81% от всех покупок на 
ростовском авторынке. Новые же 
автомобили купили почти 28 ты-
сяч человек.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 ноября – День работника налоговых органов  
Российской Федерации. Донских налоговиков поздравили 
с праздником губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

В поздравлении отмечается, что Ростовская область входит  
в первую десятку российских регионов по объему собственных 
доходов. За 10 месяцев 2017 года объем налоговых поступлений  
в консолидированный бюджет Ростовской области превысил 
112,6 млрд рублей. Благодаря налоговым поступлениям в бюджеты 
выполняются социальные обязательства перед гражданами, строятся 
общественно значимые объекты, прокладываются новые дороги, 
реализуются масштабные инвестиционные проекты.

цифра

9,947  
млн рублей ушло на капре-
монт спортзала в селе Лато-
нове Матвеево-Курганского 
района, из них 9,223 млн 
выделил областной бюджет

цифра

Более 45 млрд рублей  
понадобилось на строительство 
Платова в чистом поле. Этот проект 
реализовывался на основе государ-
ственно-частного партнерства.

   ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Резонансные пожары этого 
года, которые стали испыта-
нием не только для донской 
столицы, но и для Усть-До-
нецкого района и других 
территорий области, заста-
вили пересмотреть подхо-
ды к противопожарной без-
опасности. Донские парла-
ментарии при необходимо-
сти готовы инициировать 
поправки в федеральные 
законы, сообщил председа-
тель Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
Александр Ищенко.

На повестке заседания 
Собрания депутатов Азов-
ского района не только 
работа в сфере противопо-
жарной безопасности, но и 
сложности, существующие 
в борьбе с огнем, как из-за 
нехватки техники, так и из-
за возможных недоработок 
действующего законода-
тельства. По инициативе 
Александра Ищенко подоб-
ные обсуждения прошли 
во всех 408 муниципаль-
ных образованиях области. 
Причина – целая серия по-
жаров 2017 года с тяжелыми 
последствиями и с большим 
общественным резонансом. 
Речь идет о чрезвычайной 
ситуации, вызванной не 
только крупным пожаром 
в Ростове-на-Дону 21 авгу-
ста, но и лесными пожарами 
в Усть-Донецком районе, 
где пострадало около 20% 
насаждений, в Азовском 
районе и в других террито-
риях области.

– Мы благодарим сотруд-
ников правоохранительных 
органов, спецслужб, МЧС за 
профессиональную работу 
по ликвидации последствий 
пожаров, а также граждан и 
работников органов мест-
ного самоуправления, ко-
торые откликнулись всем 
сердцем и помогали постра-
давшим. Сейчас нам необ-
ходимо проанализировать 
существующую систему 
мер по предотвращению 
пожаров, понять, какие есть 
проблемные моменты, свя-
занные с полномочиями 
муниципалитетов, с соот-
несением полномочий му-

ниципального, областного 
и федерального уровней. И 
предложить меры, направ-
ленные на снижение числа 
и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, – сказал Алек-
сандр Ищенко.

Он уверен, что именно на 
местах, в городах и поселе-
ниях можно найти ключи к 
решению основных проб-
лем в противопожарной 
сфере. Дело в том, что по 
федеральному закону обя-
занность тушения пожаров 
возложена на МЧС (феде-
ральное ведомство. – Прим. 
ред.), однако требования 
имеются и к муниципаль-
ным органам власти. Они в 
ответе за первичное проти-
водействие огню.

– В данном случае полно-
мочия муниципалов можно 
трактовать очень широко. 
На практике так и происхо-
дит – обязанности в основ-
ном перекладываются на 
муниципальный уровень 
власти. Но необходимой 
техникой и финансирова-
нием эта работа не обеспе-
чивается. Здесь, конечно, 
нужны корректировки, – 
подчеркнул спикер донско-
го парламента.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания уже готовы 
предложить МЧС России 
расширить географию дис-
локации пожарных частей 
там, где это необходимо. 
Коснулись депутаты и темы 
противопожарной пропа-
ганды.

– Где-то наверняка висят 
традиционные плакаты по 
противопожарной безопас-
ности, но ведь наши дети и 
внуки живут в ином инфор-
мационном пространстве. 
Мы должны сделать тему 
противопожарной безопас-
ности интересной и замет-
ной с помощью тех средств 
коммуникации, которыми 
пользуется молодежь. Не-
обходимо задействовать и 
социальные сети, и возмож-
ности популярных интер-
нет-ресурсов, и социальную 
рекламу, – отметил Алек-
сандр Ищенко.

По его словам, появление 
общенациональной страте-
гии пропаганды противо-
пожарной безопасности с 
учетом современных форм 
массовых коммуникаций 
необходимо рассматривать 
и на федеральном уровне.

юбилея области, где будут расти 
80 платанов, известных своей гу-
стой широкой кроной. По мнению 
губернатора, этот сквер будет 
напоминать о связи поколений 
жителей Ростовской области, про-
шлого, настоящего и будущего.

Он также отметил, что озеле-
нение и благоустройство тер-
ритории нового аэропортового 
комплекса будет проходить па-
раллельно со строительными 
работами, а не после их завер-
шения. Год назад на террито-
рии аэропорта высадили аллею 
более чем из 200 деревьев. А в 
этом году с сентября по ноябрь 
вдоль автомобильных дорог и в 
пазухах транспортных развязок 
проводится посадка групповых 
композиций, на откосах насыпей 
земляного полотна – засев много-
летними травами.

  Круглый стол «Современные образовательные 
учреждения как фактор социально-экономического 
развития территорий» в пресс-центре «Дон-медиа»
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Паспорт безопасности

Скромные и востребованные

Новый взгляд  
на импортозамещение

  ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

К началу ЧМ-2018 все отели Рос-
това должны иметь паспорта без-
опасности. Это документ, который 
выдается только, если гостиница 
обеспечена видеонаблюдением, 
охранным освещением, имеет 
систему пожарной безопасности, 
тревожную кнопку и эвакуацион-
ные схемы.

– Согласно федеральному законо-
дательству все отели, находящиеся 
в городах, принимающих ЧМ-2018, 
обязательно должны быть клас-
сифицированы и должны иметь 
паспорт безопасности, – рассказала 
директор департамента экономики 
Ростова-на-Дону Светлана Камбу-
лова на заседании рабочей группы 
по подготовке гостиничного ком-
плекса к играм чемпионата мира по 

К примеру, к четвертой катего-
рии относятся небольшие отели, 
на территории которых в случае 
теракта количество пострадав-
ших составит менее 50 человек, а 
экономический ущерб – не более 
50 млн рублей.

Как рассказал заместитель на-
чальника отдела надзорной дея-
тельности по Ростову-на-Дону 
ГУ МЧС России по Ростовской 
области, майор внутренней служ-
бы Антон Кузнецов, проведенные 
после крупного возгорания в 
центре Ростова отеля Torn House 
проверки показали, что в некото-
рых гостиницах не соблюдаются 
элементарные нормы противопо-
жарной безопасности.

– Проведено 50 прокурорских 
проверок. У многих даже инфор-
мационные стенды, содержащие 
схему эвакуации при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и 
телефоны аварийно-спасательных 
служб, только на русском языке, – 
отметил Антон Кузнецов.

футболу в 2018 году. – С 2015 года 
проводилась планомерная работа, в 
том числе информационно-разъяс-
нительного характера, в ходе кото-
рой отельерам помогали составить 
паспорт безопасности.

По ее словам, на данный момент 
реестр коллективных средств 
размещения по Ростову-на-Дону 
включает в себя 168 объектов. Го-
род готов предложить 4400 гости-
ничных номеров, которые вмещают 
около 9000 гостей одновременно. 
Большинство гостиниц прошли 
классификацию и имеют паспорта 
безопасности либо акт обследова-
ния, в соответствии с которым они 
отнесены к четвертой категории и 
не подлежат подготовке паспорта 
безопасности.

Категории определяются в за-
висимости «от степени угрозы со-
вершения на территории гостиниц 
террористических актов, возмож-
ных последствий их совершения», 
говорится в тексте постановления 
Правительства РФ.

Рынок под наблюдением
Новый опорный пункт полиции откроют в Ростове  
на Центральном рынке. Сейчас в Ленинском районе  
работает восемь опорных пунктов.
«В связи с отсутствием опорного пункта в районе 
Центрального рынка (ближайший участок находится  
по адресу: переулок Братский, 24) затруднена возможность 
оперативного реагирования на случаи совершения 
правонарушений в районе Соборной площади», – сообщается 
на официальном сайте администрации донской столицы. 
Помещение, в котором разместятся полицейские,  
уже выбрано.

ФСБ проводит учения
Условных террористов обезвредили на Ростовской АЭС в минувшую пятницу.  
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Ростовской области. Учения  
на атомной станции стали третьим этапом подготовки оперативников к работе  
в условиях теракта на радиационно опасном объекте. В официальном сообщении 
ФСБ говорится, что в ходе учений правоохранители отработали совместные 
действия по пресечению теракта и минимизации его возможных последствий  
в условиях АЭС.
Отметим, что в ходе первых двух этапов учений ФСБ отрабатывала пресечение 
деятельности диверсионных групп в Семикаракорском и Цимлянском районах 
региона, а также проверяла антитеррористическую защищенность объектов  
в Волгодонске и Морозовском районе.

Интересные вакансии
Самая востребованная сфера 

деятельности в РФ – строитель-
ство. Это традиционный спрос, 
сформировавшийся за последние 
два года. На втором месте – кате-
гория «Без опыта работы», кото-
рую выбирают студенты и те, кто 
только начинает свою карьеру. На 
Дону же топ-10 вакансий возглав-
ляет именно категория для нович-
ков, «Строительство» – на втором 
месте, «Продажи» – на третьем. 
Также достаточно большой спрос 
на вакансии из раздела «Транспорт 
и логистика». Интерес к трудовой 
деятельности в этих сферах не сни-
жается уже 10 лет. На Дону есть 
и особые вакансии. В топ-10 наи-
более востребованных категорий 
профессий вошли «Туризм и ре-
стораны» и «Домашний персонал», 
интерес к которым на федеральном 
уровне, как правило, ниже.

– Ни для кого не секрет, что 
самые высокие средние зарплаты 
по стране именно в Москве. По 
последним данным, в столице этот 
показатель составляет 57,7 тыс. 
рублей в месяц. В данном рейтинге 
Ростов-на-Дону занимает седьмую 
позицию со средней зарплатой в 
33,6 тыс. рублей. Но высший ме-
неджмент здесь традиционно по-
лучает больше – 45,9 тыс. рублей, 
– уточнил Владимир Корицкий.

Доходы выше и у тех, кто занят 
в строительстве. В этой отрасли в 
среднем получают 45,3 тыс. рублей. 
В автобизнесе средняя зарплата 
составляет 39,4 тыс. рублей, а в 
банках – 38,5 тыс. рублей.

Одни из самых низких зарплат в 
Ростове-на-Дону отмечены в разде-

2015 годом. В этом году ожидается, 
что ВРП составит уже 1,35 трлн 
рублей.

Определяющее влияние на эко-
номическое развитие донского 
региона оказывает промышленное 
производство, динамика которого в 
течение последних лет устойчиво 
превышает среднероссийские по-
казатели. По итогам прошлого года 
отгружено товаров собственного 
производства на сумму 694,7 млрд 
рублей. Индекс промышленного 
производства в 2016 году составил 
114,5%, а по итогам 8 месяцев это-
го года – 107,5% к аналогичному 
периоду прошлого года.

Донские парламентарии отмеча-
ют, что в регионе принят област-
ной закон о промышленной поли-
тике, который предусматривает 
комплекс мер поддержки местных 
производителей. Одно из направ-
лений такой поддержки – создание 
Фонда развития промышленности 
Ростовской области. С его помо-
щью промышленные компании 
могут рассчитывать на предо-
ставление займов на льготных 
условиях.

Результат есть и в АПК. По сло-
вам министра сельского хозяйства 
и продовольствия Константина Ра-
чаловского, внутренние возможно-
сти региона по продовольственной 
безопасности по определенным 
позициям увеличены более чем в 
пять раз.

– Однако по отдельным видам 
есть напряжение, в частности, на 
одного человека в год у нас произ-

   РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону скромные зарплатные 
ожидания у госслужащих, кон-
сультантов и банкиров. Однако  
в определенных отраслях проис-
ходит явная переоценка полагаю-
щейся в реальности оплаты труда. 
Об этом свидетельствуют данные 
обзора рынка труда Ростовской 
области, представленные ресур-
сом «Avito. Работа».

Рабочий интерес
Вакансии, представленные в 

Сети, все чаще просматривают 
не те, кто тщетно пытается тру-
доустроиться. У 72% заинтересо-
ванных в изучении предложений 
рынка труда работа есть.

Современный соискатель работы 
чаще интересуется рынком труда 
уже не за монитором компьютера, а 
с помощью мобильных приложений. 
На Дону 71% этой аудитории – имен-
но мобильные пользователи, что 
выше, чем среднем по стране (63%).

– Условный портрет нашего сред-
него соискателя очень схож с таким 
же на других площадках для под-
бора персонала. 58% аудитории, 
которая составляет у нас резюме, 
имеют высшее образование. 47% – 
это люди в возрасте от 25 до 44 лет. 
По роду деятельности это специа-
листы, учащиеся, служащие, среди 
которых преимущественно офис-
ные работники, – уточнил руко-
водитель проекта «Avito. Работа» 
Владимир Корицкий.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К импортозамещению на Дону ре-
шили подходить не с точки зрения 
обеспечения области дефицитны-
ми товарами, а как к особым пер-
спективам развития региональной 
экономики в целом. Об этом дого-
ворились депутаты Законодатель-
ного собрания Ростовской обла-
сти на парламентских слушаниях.

По словам первого заместителя 
председателя донского парламента 
Николая Беляева, вопросы импор-
тозамещения занимают одно из 
ведущих мест как в федеральной 
повестке, так и в повестках на ре-
гиональных уровнях.

– Нам важно проанализировать, 
что конкретно сделано по импорто-
замещению, в чем есть успехи, а в 
чем мы отстаем. Это поможет нам 
выработать конкретные решения, 
которые дадут толчок эффективно-
му развитию этого направления,– 
отметил он.

Третий год подряд экономика 
Дона показывает устойчивый рост 
по такому показателю, как вало-
вой региональный продукт. Как 
уточнил министр экономическо-
го развития Ростовской области 
Максим Папушенко, по итогам 
прошлого года объем ВРП соста-
вил 1,264 трлн рублей, увеличив-
шись почти на 3% по сравнению с 

ле «Образование, наука»: средняя 
ставка здесь составляет 23,1 тыс. 
рублей. Меньше же всего в Ростов-
ской области получают работники 
сферы «Искусство, развлечения» – 
21,9 тыс. рублей.

При этом в донской столице 
оплата труда выше, чем в Батайске 
(29,8 тыс. руб.), Шахтах (27,2 тыс. 
руб.), Новочеркасске (26,5 тыс. руб.) 
и Таганроге (24,9 тыс. руб.). А в 
Краснодарском крае по уровню зар-
платы Краснодар уступает Сочи.

Особый вопрос
– От наших клиентов мы часто 

слышим вопрос, какую зарплату 
указывать. Ведь есть сомнения, 
что если указать меньше, никто 
не откликнется, а если больше, то 
будет избыток кандидатов, в том 
числе не релевантных, – сообщил 
Владимир Корицкий.

На фоне увеличения числа пред-
ложений со стороны работодателей 
и конкуренции за кандидатов в 
крупных городах сформировался 
тренд к росту зарплат. Кандидаты 
становятся более избирательными, 
а работодатели повышают предло-
жение по заработной плате. При 
этом складывается ситуация, когда 
ожидания со стороны соискателей 
даже отстают от предложения. Так, 
в III квартале этого года в донской 
столице предложение по зарплатам 
заметно превысило ожидания со-
искателей в категориях «Консуль-
тирование», «Госслужба, НКО» и 
«Банки, инвестиции».

В то же время в категориях 
«ЖКХ, эксплуатация» и «Охрана, 
безопасность» ожидания соискате-
лей выше предложения.

водится 171 кг ранних овощей всех 
видов. А овощи закрытого грунта 
производим лишь из расчета 5,7 кг 
на человека. Это в три раза мень-
ше, чем положено, поэтому перед 
нами стоит задача увеличить про-
изводство тепличных овощей до 
63 тысяч тонн в год, – сообщил 
Константин Рачаловский.

Создать благоприятные условия 
для увеличения производства сель-
хозпродукции и развития сельских 
территорий призван областной за-
кон о развитии сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации.

– Мы приняли во внимание тот 
положительный опыт, который уже 
наработан предприятиями Дона, и 
учтем все высказанные пожелания. 
По итогам парламентских слуша-
ний будут приняты рекомендации, 
которые мы направим в профиль-
ные министерства и ведомства, а 
также всем заинтересованным сто-
ронам, – рассказал журналистам 
председатель комитета донского 
парламента по экономической по-
литике Виктор Шумеев.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Сергей 
Михалев предложил рассматри-
вать импортозамещение не как 
замену недостающих товаров, а 
как рычаг для развития экономики.

– Программа по реализации это-
го направления была подписана 
губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым всего лишь 
год назад, но мы уже видим реаль-
ные достижения наших производи-
телей, – уточнил он.

Экономика должна быть  
креативной

Донской бюджет готовят  
к первому чтению

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область входит  
в пятерку регионов России,  
в которых креативные кластеры 
как форма развития экономики 
наиболее успешны. Об этом ста-
ло известно на заседании круг-
лого стола на тему «Креативные 
кластеры. Современная модель 
поддержки развития предпри-
нимательства», которое прошло 
в Совете Федерации с участием 
донских парламентариев.

В обсуждении креативных форм 
экономики в стенах верхней па-
латы российского парламента 
приняли участие заместитель 
председателя Совета Федерации 
Евгений Бушмин, председатель За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко, 
председатель комитета донского 
парламента по молодежной поли-
тике, физкультуре, спорту и туриз-
му Екатерина Стенякина и депутат 
Законодательного Собрания Рос-
товской области Ирина Даньшина. 
Кроме того, на встречу были при-
глашены представители Минис-
терства экономического развития 
и Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, руководители предприятий, 
развивающих кластерную инфра-
структуру в Москве, в Ростовской 
и Московской областях, а также 
молодые предприниматели.

– С удивлением обнаружил, что 
наша область входит в пятерку 
регионов страны, в которых такие 
формы молодежного предприни-

мательства развиваются наиболее 
успешно, – рассказал Александр 
Ищенко. – И опыт наш интересен 
и востребован. Мы более критично 
оцениваем собственный результат, 
считаем, что это только начало. Цель 
обсуждения – понять, какие меры 
поддержки креативной экономики 
работают, а от чего нужно отказать-
ся, и что требуется нового. Тема, 
наверное, не привлекает пока ши-
рокого внимания общественности, 
но точно требует внимания власти.

Александр Ищенко подчеркнул 
важность поддержки со стороны 
органов власти созидательных на-
чинаний, но отметил, что сегодня 
в законодательстве пока что нет 
каких-то особых преференций для 
такой формы предприниматель-
ской кооперации, как кластеры в 
микро- и малом бизнесе. Таким об-
разом, сегодня вся государственная 
и муниципальная поддержка сво-
дится к предоставлению льгот по 
выделению помещений, решению 
проблем с подключением кластеров 
к коммунальным сетям и т. д. Дру-
гих форм поддержки пока нет.

– Хотел бы поблагодарить за-
местителя председателя Совета 
Федерации Евгения Викторовича 
Бушмина, который, будучи сена-
тором от Ростовской области, во 
время своих приездов на Дон ре-
гулярно встречается с молодыми 
депутатами и с теми или иными 
молодежными объединениями, – 
добавил Александр Ищенко. – В 
том числе Евгений Викторович во-
очию познакомился с опытом рабо-
ты одного из кластерных центров, 
работающих в Ростове-на-Дону.

Согласно статистическим дан-
ным, в Российской Федерации до 
90% вновь созданных предприни-
мателей и организаций прекраща-

ют свою деятельность в течение 
первых трех лет. Причиной тому 
множество факторов, одним из 
которых, несомненно, являются 
высокие издержки в виде арендных 
платежей за офисные и производ-
ственные площади. Участники 
встречи пришли к выводу, что 
кластерный подход как инструмент 
поддержки малого предпринима-
тельства может изменить ситуа-
цию к лучшему.

– У нашего областного Молодеж-
ного парламента есть предложения 
по корректировке законодатель-
ства: в частности предлагается 
уточнить термин «молодой пред-
приниматель», четко прописав, кто 
это такой и какими привилегиями 
он может пользоваться, – сообщила 
Екатерина Стенякина.

Депутат убеждена, что законо-
датели вместе с исполнительной 
властью должны формировать 
условия для создания таких про-
изводственных пространств, как, к 
примеру, ростовский инженерный 
центр «Фабрика». Напомним, он 
создан в сентябре 2016 года по мо-
дели производственного кластера 
по поддержке и развитию малого 
производственного предпринима-
тельства. За время существова-
ния на его базе были образованы 
девять мелких производственных 
компаний в виде ИП и ООО лица-
ми, начавшими собственное дело 
впервые, за счет получения льгот-
ного доступа к высокотехнологич-
ному оборудованию и сообществу 
производственников, размещаю-
щихся на одной площадке. Сей-
час «Фабрика» ведет переговоры 
с региональным министерством 
образования о том, чтобы в цен-
тре проходили производственную 
практику школьники.

   БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В проекте областного бюдже-
та-2018, подготовленного к пер-
вому чтению, на развитие регио-
нальной экономики заложено 
17,5 млрд рублей. При этом, как 
отметил председатель комитета 
донского парламента по экономи-
ческой политике Виктор Шумеев, 
донской бюджет по-прежнему  
носит социально ориентирован-
ный характер.

– Около 70% всех расходов идет 
на решение социальных вопросов, 
на развитие здравоохранения, 
образования, спорта, культуры. 
Вместе с тем предусмотрена и 
поддержка экономического блока. 
У нас в регионе приняты законы о 
развитии малого и среднего пред-
принимательства, о промышлен-
ной политике, которые преду-
сматривают финансирование по 
определенным направлениям. 
Оно не уменьшится и в 2018 году, 

– подчеркнул Виктор Шумеев.
Заместитель губернатора Ростов-

ской области – министр финансов 
Лилия Федотова рассказала, что 
в следующем году объем средств 
бюджета развития, предусматри-
вающего инвестиции в региональ-
ную экономику, составит 17,5 млрд 
рублей. В том числе на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
предполагается направить 6,5 млрд 
рублей, а на развитие дорожного 
хозяйства – 5,3 млрд рублей. Также 
предусмотрена поддержка бизнеса, 
включая и налоговые льготы, в об-
щей сложности на 2,8 млрд рублей. 
Это те средства, которые останутся 
у предпринимателей на дальней-
шее развитие их деятельности.

Приоритетным направлени-
ем господдержки, как и прежде, 
остается агропромышленный 
комплекс. На эти цели в 2018 году 
планируется выделить 3,7 млрд 
рублей, в 2019 году – 3,4 млрд руб-
лей, в 2020 году – 1,8 млрд рублей. 
Ко второму чтению эти цифры 
будут скорректированы с учетом 
планируемых субсидий из феде-
рального бюджета.

Также в Законодательном Со-

брании депутаты рассмотрели не-
обходимые поправки в некоторые 
региональные законы. Речь идет о 
корректировках в закон об адми-
нистративных правонарушениях, 
благодаря которым будет установ-
лена ответственность за неиспол-
нение решений Антитеррористиче-
ской комиссии Ростовской области. 
Также обсуждалось увеличение 
штрафных санкций за выжигание 
сухой растительности и сжигание 
мусора. Еще предлагается принять 
закон, предусматривающий пере-
ход от системы дополнительного 
профессионального образования 
к профессиональному развитию 
гражданского служащего, которое 
будет осуществляться в течение 
всего периода прохождения граж-
данской службы.

факт

Доходы и расходы бюджета  
в 2018 году к первому  
чтению запланированы  
в сумме 143,595 млрд рублей  
и 149,485 млрд рублей  
соответственно.

  Перед областью стоит задача увеличить производство тепличных овощей до 63 тысяч тонн в год
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Спрос на рабочие профессии
На 1 октября уровень регистрируемой безработицы 
в южной столице составляет 0,42% от численности 
экономически активного населения. Количество 
безработных, состоящих на учете в службе занятости,  
по отношению к прошлому году снизилось на 17%  
и составило 2641 человек. В общегородском банке 
данных зарегистрировано 12,9 тысячи вакансий,  
из них 60% – предложения по рабочим профессиям.  
На профессиональное обучение востребованным  
на рынке труда профессиям направлено 817 человек: 
735 безработных граждан, 60 женщин, находящихся  
в отпуске по уходу за ребенком, и 22 пенсионера.

  Председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Евгений Титов
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Упредпринимателей появи-
лась возможность не просто 
кредитовать свой бизнес, 

но и узнать обо всех возможных 
рисках развития дела, особенно 
на старте. Подробности о незави-
симой экономической экспертизе 
бизнес-проектов рассказал  
в пресс-центре «Дон-медиа» 
председатель Юго-Западного 
банка Сбербанка России  
Евгений Титов.

– Совокупный кредитный порт-
фель физических и юридиче-
ских лиц Юго-Западного банка 
превысил 1 трлн рублей. Размер 
кредитного портфеля физлиц на 
1 ноября составил 433,8 млрд руб-
лей, юрлиц – 588,1 млрд рублей. За 
этой цифрой стоят несколько тысяч 
реализованных нашими корпора-
тивными клиентами бизнес-моде-
лей. Мы подсчитали количество 
малых предприятий, которые с 
нашим участием получили опре-
деленный инвестиционный кредит 
за последние три года, – уточнил 
Евгений Титов.

Речь идет о финансировании 
предпринимателей, запускающих 
новые производства, продукты и 
услуги. За три года реализованные 
в малом бизнесе инвестпроекты 
обеспечили 11 субъектов РФ, вхо-
дящих в зону обслуживания ЮЗБ, 
19 тысячами новых рабочих мест. 
Объем выручки предпринимателей 
составил около 80 млрд рублей.

– Этот эффект и является основ-
ным показателем деятельности 
банковского сектора, который 
влияет на реальный рост эко-
номики, а не просто на прирост 

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Делегация Ростовской области 
приняла участие в международ-
ной выставке-форуме  
«Агрискейп» в Абу-Даби.

Проводя презентацию инвест-
потенциала региона в сфере АПК, 

определенных показателей наших 
банков. Мы можем конвертировать 
наши совокупные знания от всех 
реализованных инвестпроектов и 
предлагать их как действующим, 
так и потенциальным клиентам, – 
подчеркнул председатель Юго-За-
падного банка Сбербанка России.

Сбербанк активно продвигает на 
рынке независимую экономичес-
кую экспертизу бизнес-проектов 
как часть создаваемой финансовой 
экосистемы. Эта идея предполагает 
встраивание в платформу банка 
различных партнеров, которые 
будут пользоваться открытыми 
данными. В среднесрочной пер-
спективе небанковские услуги 
будут играть ключевую роль. Как 
поясняет Евгений Титов, миссия 
– не просто застраховать пред-
принимателей от рисков, но и 
задать траекторию эффективной 
бизнес-модели.

В банке отмечают, что независи-
мую экспертизу не стоит сравни-
вать с консалтинговыми услугами, 
когда созданной на основе мирово-
го опыта бизнес-модели не гаран-

первый замгубернатора донского 
края Виктор Гончаров отметил, что 
по объему ВРП Ростовская область 
– в числе лидирующих субъектов 
России. Объем инвестиций в эконо-
мику региона в 2016 году составил 
$5,1 млрд.

– Внешнеторговый оборот Рос-
товской области с Объединенными 
Арабскими Эмиратами по итогам 
2016 года составил 44,3 млн долла-
ров. Кроме того, мы заинтересова-
ны в расширении сотрудничества и 

тируют детальное сопровождение, 
не предоставляют специальную 
тактику.

– Банковская экспертиза биз-
нес-модели – это как раз предельно 
четкая инструкция, как надо дей-
ствовать, чтобы создать успеш-
ный бизнес. Теория, может быть, 
выглядит очень просто, однако по 
факту весь этот процесс требует 
детального анализа, – добавил Ев-
гений Титов.

По его словам, рекомендации 
предпринимателям построены 
на глубоком анализе отраслевой 
специфики.

– Мы обладаем колоссальным 
опытом анализа бизнес-моделей, 
оценки эффективности проектной 
деятельности. Банк располагает 
отраслевыми стратегиями во всех 
ключевых сферах экономики, на-
чиная от сельского хозяйства и 
заканчивая нефтегазовой промыш-
ленностью. Эффективное исполь-
зование данных стратегий – залог 
успешности бизнес-модели в лю-
бой из представленных отраслей, 
– отметил Евгений Титов.

в привлечении инвестиций по ряду 
направлений, – рассказал Виктор 
Гончаров.

Среди перспективных направ-
лений для инвестирования – про-
екты по строительству заводов 
по глубокой переработке зерно-
вых культур, тепличных ком-
плексов, селекционных центров, 
предприятий по производству и 
переработке мясной и молочной 
продукции, оптово-распредели-
тельных центров.
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Бизнесу зададут 
траекторию

новости

с Мариной
Романовой

Грант на миллиард
Ростовская область получила 

от Правительства России грант в 
размере 1 млрд рублей за резуль-
таты социально-экономического 
развития в 2016 году.

По этому показателю донской 
регион вошел в число российских 
регионов-лидеров.

– Проект решения Правитель-
ства РФ уже подготовлен. Это один 
из лучших результатов в России, – 
пояснил Василий Голубев.

Заканчивается 2017 год, и чтобы 
претендовать на получение поощ-
рения от федерального правитель-
ства в будущем году, надо достичь 
результатов не хуже, чем в 2016-м, 
считает губернатор.

Ветроэнергетика  
от итальянцев

В 2018 году итальянская ком-
пания Enel планирует начать 
строительство ветропарка в 
Азовском районе Ростовской 
области.

Он будет располагаться на тер-
ритории бывшей игорной зоны 
«Азов-Сити» общей площадью 
133 га. Проектная мощность – бо-
лее 90 МВт. Этот ветропарк сможет 
генерировать порядка 300 ГВт·ч 
в год, избегая при этом выброса 
в атмосферу более 99 тысяч тонн 
углекислого газа.

– Убежден, что новые энерго-
мощности органично впишутся 
в донскую экономику, – отметил 
глава региона Василий Голубев. 
– Правительство области готово 
оказать необходимую помощь в 
реализации этого проекта в рамках 
регионального законодательства. 
В дальнейшем «Энел Россия» 
планирует рассмотреть возмож-
ность строительства ветропарков 
в других территориях Ростовской 
области. Речь идет в первую оче-
редь о территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия «Гуково».

Тарифы на парковку
Парковка в аэропорту Платов 

будет стоить дешевле, чем на 
старом ростовском аэровокзале.

Накануне в интернете опублико-
вали фотографии стендов, которые 
уже установили в новом аэропорту. 
Согласно информации на стендах, 
краткосрочная парковка будет 
стоить 100 рублей за час. При 
этом отмечается, что бесплатного 
времени тарифная сетка не преду-
сматривает. Если автомобиль стоит 
на парковке больше пяти часов, 
то включается суточный тариф 
– 600 рублей в сутки. Всего же 
на парковках в аэропорту Платов 
может уместиться 2500 автомоби-
лей. Стоит отметить, что тарифы 
за парковку в новом ростовском 
аэропорту ниже, чем в старом. Там 
час стоит около 200 рублей, а сутки 
на краткосрочной парковке – 1000. 
Однако у водителей есть 15 бес-
платных минут пребывания на 
паркинге. Место на долгосрочной 
парковке на две недели будет стоит 
4700 рублей.

Ориентированные 
на экспорт

По итогам первого полугодия 
2017 года общий объем экспор-
та Ростовской области – почти 
3 млрд долларов, что на 14% 
больше результата аналогичного 
периода прошлого года.

Об этом рассказал президент ре-
гиональной Торгово-промышлен-
ной палаты Николай Присяжнюк.

– Все, что мы экспортируем, – 
это продукция, сделанная нашими 
руками и придуманная нашими 
учеными. При этом рост объемов 
экспорта наблюдается ежегодно. 
Если говорить о традиционных 
для региона зерне и подсолнечном 
масле, то их доля в экспорте по-
следние пять лет остается прибли-
зительно на одном и том же уровне, 
– сообщил Николай Присяжнюк.

Ростовская область вошла в топ-
10 регионов РФ по объему экспорта 
по итогам 2016 года. При этом ди-
намика роста у области в этой де-
сятке одна из самых высоких – 15%.

   СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Депутаты донского парла-
мента намерены вмешать-
ся в судьбу специализиро-
ванных штрафстоянок,  
которые не первый год 
терпят убытки. Их загру-
женность на нуле.

По данным минтранспор-
та Ростовской области, в 
настоящее время в регионе 
осуществляют деятель-
ность 24 специализиро-
ванные штрафплощадки, 
из которых три находятся в 
Ростове. Уровень их загру-
женности минимальный.

– За девять месяцев этого 
года на донские штраф-
стоя н к и эвак у и рова л и 
10 613 машин, 80% из кото-
рых – по причине ДТП. На 
спецплощадках в основном 
хранятся машины после 
аварий как вещественные 
доказательства по уго -
ловным делам, что явля-
ется нарушением закона, 
– рассказал заведующий 
сектором безопасности до-
рожного движения регио-
нального минтранспорта 
Дмитрий Гребенников на 
заседании комитета по 
строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, энергетике, транспор-
ту и связи в Законодатель-
ном Собрании Ростовской 
области.

Отсутствие автомобилей 
на специализированных 
стоянках вовсе не говорит 
о том, что никто не нару-

шает правила парковки. 
Напротив, в Ростове за-
груженность тротуаров 
и пешеходных переходов 
после ввода платных пар-
ковочных мест стала толь-
ко выше. Но сотрудники 
штрафстоянок не имеют 
полномочий самостоятель-
но эвакуировать машины 
нарушителей ПДД. Они 
должны работать в связке 
с ГИБДД.

Председатель профиль-
ного комитета Евгений 
Шепелев предложил со-
брать за одним столом 
представителей штрафсто-
янок и донской госавтоин-
спекции.

– Нужно встретиться 
вместе и понять, как нала-
дить их взаимодействие, – 
отметил Евгений Шепелев.

Напомним, 1 сентября 
прошлого года вступили 
в силу поправки в КоАП. 
По мнению экспертов, они 
облегчили жизнь автовла-
дельцам, но при этом по-
ставили под угрозу бизнес 
штрафстоянок. Была вве-
дена система постоплаты 
эвакуации и хранения ав-
томобиля, задержанного 
за нарушение правил пар-
ковки. Если ранее, чтобы 
вернуть машину, владе-
лец должен был оплатить 
услуги эвакуатора и вре-
мя пребывания автомо-
биля на штрафстоянке, 
то теперь, как только он 
получит разрешение на 
возврат, может забирать 
машину без оплаты. Срок, 
в течение которого нужно 
все оплатить, каждый ре-
гион определяет индиви-
дуально.

Сам вырастил,  
переработал и продал

Пустующие  
штрафстоянки

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  Центр рассчитан на 110 рабочих мест операторов

   ТЕЛЕКОМ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК), 
дочерняя структура ОАО «Россий-
ские железные дороги», открыла 
в Ростове единый контакт-центр 
для обслуживания пассажиров  
и отправителей грузов РЖД. 
Центр сможет обрабатывать  
до 8000 звонков в час и больше  
2 млн вызовов в месяц.

По словам руководителя депар-
тамента федеральных проектов 
компании «ТрансТелеКом» Ро-
мана Громыко, проект Единого 
информационно-сервисного цен-
тра (ЕИСЦ) реализован в сжатые 
сроки. За три месяца подготовлена 
площадка, обучен персонал, ор-
ганизована ИТ-инфраструктура. 
Площадь контакт-центра – свыше 
800 кв. м. Он рассчитан на 110 
рабочих мест операторов. Всего в 
работе центра будет задействовано 
около 200 штатных сотрудников.

– Выбирая город для открытия 
колл-центра, мы учитывали как ин-
вестиционную привлекательность 
региона, так и количество вузов, 
инфраструктуру, средний уровень 
зарплаты. В Ростове мы получили 
и поддержку, и ресурсы, , – сооб-
щил Роман Громыко.

Первый звонок от клиента новый 
ЕИСЦ принял 29 сентября. Уже за 
месяц в центр поступило около 1 
млн вызовов от пассажиров и 300 
тысяч от грузоотправителей.

– Для нас Единый информаци-
онно-сервисный центр – индика-
тор предоставляемых услуг. Все 
обращения пассажиров поступают 
в РЖД, на их основе мы делаем 
выводы, как улучшить сервис. За 
последнее время мы видим, что 
претензий становится меньше. 
Все чаще звонят с предложения-
ми, – рассказала Ольга Поспело-
ва, начальник Северо-Кавказской 
региональной службы развития 
пассажирских сообщений и пре-
доставления доступа к инфра-
структуре.

Операторы ЕИСЦ принимают 
звонки от пассажиров РЖД на но-
мер 8-800-775-00-00 с вопросами 
о стоимости и условиях оказания 
услуг, а также обрабатывают обра-
щения от грузоотправителей.

– Ежемесячно от клиентов РЖД 

поступает до 1,7 млн звонков. 
Создание ЕИСЦ на базе ресурсов 
компании ТТК позволяет сделать 
процесс взаимодействия с клиен-
тами проще и эффективнее, – от-
метил директор ОАО «РЖД» по 
информационным технологиям 
Евгений Чаркин.

В планах компании – развивать 
неголосовые каналы общения с 
пассажирами РЖД , в частности 
через онлайн-мессенджеры.

Компания ТТК входит в пятерку 
ведущих российских операторов 
связи. Основной акционер ТТК – 
ОАО «РЖД» – владеет 99,99% ак-
ций компании. ТТК эксплуатирует 
и обслуживает одну из крупней-
ших в России волоконно-оптиче-
ских линий связи протяженностью 
более 76 тыс. км и пропускной спо-
собностью более 3,4 Тбит/с.

РЖД запустили в Ростове единый колл-центр

Донской АПК налаживает связи с ОАЭ
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– То пересолим, то пле-
сень появится ненужная, – 
добавляет Тузенко. – Но от 
собственного производства 
отказываться не намерены.

Руководитель «Эко-фер-
мы» Дмитрий Мамонов из 
Багаевского района пошел 
по иному пути. Для про-
изводства сыров закупает 
коровье молоко у частников. 
По его мнению, самостоя-
тельно выращивать скот 
невыгодно и трудозатратно:

– Для себя я выделил три 
интересных и прибыльных, 
на мой взгляд, направления: 
кролиководство, птицевод-
ство и производство сыров. 
Молоко скупаю у фермеров 
из соседних сел по 22 руб-
ля за литр. Я посчитал, что 
проще купить сырье у дру-
гих, чем самому выращи-
вать и доить коров. Сейчас 
у меня пока около 100 голов 
кроликоматок, 400 уток и 
200 гусей. Реализую про-
дукцию знакомым.

Эксперты отмечают, что 
перспективы развития кро-
лиководства весьма туман-
ны, особенно в рамках хо-
зяйств населения. Кролики 
– прихотливые животные, 
без соответствующего ве-
теринарного обслуживания 
высока вероятность гибели 
всего стада.

Полулегальный бизнес
У виноделов другие проб-

лемы. Сегодня фермер, вы-
ращивающий виноград и 
делающий из него вино, по 
факту не может легально им 
торговать. Как рассказывает 
владелец ростовского хо-

зяйства «Вина Молчанова» 
Николай Молчанов, в этом 
году Госдума приняла за-
кон об усилении уголовной 
ответственности за незакон-
ное производство и оборот 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Он 
был разработан для борьбы 
с нелегалами из-за участив-
шихся случаев отравления 
поддельным алкоголем. Но 
на деле ударил по простым 
фермерам-виноделам.

– Закон не касается роз-
ничной п родажи сель -
хозпроизводителями вина и 
игристого вина – такая дея-
тельность не будет подпа-
дать под уголовную ответ-
ственность. К сожалению, 
наши правоохранительные 
органы законы до конца не 
читают. Если ранее нам раз-
решалось торговать вином 
на фестивалях, выставках 
и ярмарках, то после выхода 
этого закона доступ к ним 
закрыт, – жалуется Николай 
Молчанов.

Сейчас 400 виноделов со 
всего юга России и Северно-
го Кавказа находятся в под-
вешенном полулегальном 
состоянии в ожидании из-
менений нормативной базы.

– Один из возможных 
выходов – выпуск дополни-
тельных видов продукции. 
Мы с женой стали произво-
дить сыры, вяленые поми-
доры. Какое вино без этих 
продуктов? Задумались о 
проведении экскурсий на 
винодельню. К счастью, в 
Ростовской области еще 
есть ценители хорошего 
вина и гастротуров выход-
ного дня, – говорит Николай 
Молчанов.
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Школьники выбирают будущее
На Дону стартовала профориентационная декада для 
школьников. Для ребят до 29 ноября запланировано более 
800 мероприятий. В их числе профориентационные уроки, 
экскурсии на ведущие предприятия, профессиональные пробы, 
ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?», 
открытые уроки занятости, конкурсы плакатов, баннеров, 
электронных презентаций, профориентационное тестирование, 
консультирование. Как пояснил замгубернатора области 
Сергей Бондарев, декада проводится для того, чтобы помочь 
юным жителям Дона сделать осознанный выбор профессии. 
Школьники смогут больше узнать о востребованных профессиях 
непосредственно на рабочих местах предприятий, а также  
в профессиональных и высших учебных заведениях.



Открыт южный подъезд к Ростову
 ФОТОФАКТ

18 ноября состоялся пуск рабочего движения по новой транспортной развязке на втором километре 
федеральной трассы А-135 (южный подъезд от М-4 к Ростову).
Дорога позволит улучшить транспортное сообщение с Батайском, сократить время в пути при въезде  
в Ростов-на-Дону и при движении в южном направлении. В торжественном мероприятии приняли  
участие министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Я могу с уверенностью сказать, что Ростовская область лидирует по подготовке транспортной 
инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Это касается и срока ввода объектов, и их качества, – 
подчеркнул Максим Соколов.
По его словам, очень важно, что вовремя и даже с опережением графика завершаются работы не только  
на объектах, которые входят в транспортную инфраструктуру подготовки к чемпионату мира по футболу,  
но и по сопутствующим: к примеру, южному подъезду и Ворошиловскому мосту.
Напомним, работы по реконструкции южного подъезда к Ростову-на-Дону начались в декабре 2016 года  
и велись круглосуточно.
Фото: Федеральное дорожное агентство «Росавтодор»

Программы ТВ «ДОН 24»  
оценила «Федерация»

 ФОТОФАКТ

На Всероссийский телевизионный конкурс «Фе-
дерация» телеканал «ДОН 24» представил два 
проекта: «Точка на карте. Азов» и «Одной крови,  
одной душою живем мы, братья-казаки!».
Работы Алины Малининой и Галины Белоусовой 
оказались в пятерке лучших в своих номинаци-
ях. Всего к участию в конкурсе было принято бо-
лее 200 заявок из 50 регионов России, в конкур-
се приняла участие вся телевизионная страна  
от Калининграда до Владивостока.
– Тревел-шоу «Точка на карте» выходит в эфир 
с июня 2017 года, – рассказала «Молоту» Али-
на Малинина. – Мы стараемся не только показать 
самые популярные туристские маршруты,  
но и побывать в малоизвестных местах. И, кста-
ти, могу точно сказать, что самая главная досто-
примечательность Ростовской области – это от-
зывчивые, гостеприимные, открытые люди, кото-
рые живут в разных уголках нашей области. И им 
хочется выразить отдельную благодарность!
Тележурналист выразила надежду, что красоты 
донского края в ближайшее время увидят  
не только ростовчане и жители области,  
но и многочисленные гости нашего региона.
Фото: Каролина Стрельцова

Песчанокопское
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Казанская

1. Азов
Всероссийский конкурс «Златая поляна» собрал более 1000 певцов и танцо-
ров. Впервые он прошел 22 года назад, затем был перерыв в несколько лет,  
и вот исполнители опять побывали в Азове.

2. Волгодонск
В рамках всероссийского проекта «Слава созидателям!» школьники  
города сняли около 100 короткометражных видеофильмов, герои  
которых – люди, внесшие наибольший вклад в строительство  
и развитие Волгодонска.

3. Донецк
Минэкономразвития РФ одобрило создание в городе территории опе-
режающего социально-экономического развития. Документ вступит  
в силу после подписания его Дмитрием Медведевым.

4. Каменск-Шахтинский
Юные футболисты из спортивной детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва № 2 приняли участие в Осеннем кубке Hopes Cup 2017  
и заняли третье место среди 20 участников.

5. Новочеркасск
Кредиторская задолженность трамвайщиков го-
рода в этом году составила 16,8 млн рублей. Го-
родская дума выделила на ее погашение и раз-
витие предприятия 29,8 млн рублей  
и такую же сумму на будущий год.

6. Новошахтинск
Продолжаются работы на строи-
тельстве объездной автодоро-
ги. Закончена укладка основания 
дорожного полотна, идет строи-
тельство тротуаров. После уклад-
ки асфальта установят остановоч-
ные павильоны и смонтируют  
освещение.

7. Таганрог
В сквере Памяти начались рабо-
ты по благоустройству. Дорожники долж-
ны освоить 4 млн рублей, выделенных губерна-
тором из резервного фонда, и привести в порядок территорию, прилегающую 
к стадиону «Торпедо», который станет тренировочной площадкой для одной  
из команд ЧМ-2018 по футболу.

8. Шахты
В городе со 100-летием поздравили Александру Пивоварову, 36 лет проработавшую в школе 
№ 14 учителем русского языка и литературы.

9. Аксай
Городской музей получил грант в 100 тысяч рублей от Российского военно-исторического общества за про-
ект экскурсионного маршрута «Они защитили Родину: имена на обелисках».

10. Неклиновский район
Четыре образовательных учреждения района получили статус казачьих. Это Весело-Вознесенская, Покров-
ская, Федоровская и Ханжоновская средние школы.

11. Орловский район
В районном Доме культуры прошел VIII конкурс «Две звезды», в котором выступили дуэты из 10 сельских 
поселений. Первое место завоевал дуэт «Лирика» из поселка Орловского.

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

МИЛЛЕРОВО Кашары

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Багаевская

Кагальницкая

Целина

Ремонтное

Заветное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Веселый

Большая
Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Киселево
Куйбышево

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Чертково

Вешенская

Боковская

Советская

Обливская

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10

11

3

13 8

9

12

7
5

1

4

6

2

15

БАТАЙСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Матвеев Курган

НОВОЧЕРКАССК

АЗОВ

ВОЛГОДОНСК

ЗВЕРЕВО

ТАГАНРОГ

ГУКОВО

КРАСНЫЙ СУЛИН

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

АКСАЙ

Егорлыкская

14

Новый торговый центр сгорел дотла
Ранним утром в пятницу, 17 ноября, в Белой Калитве неожиданно 
вспыхнул пожар в открывшемся менее года назад торговом центре 
«Светофор». Сначала пламя появилось снаружи, а затем в короткий 
промежуток времени огонь охватил практически все здание.  
По информации МЧС, площадь возгорания составила около 800 кв. м, 
в тушении были задействованы 30 пожарных и семь спецавтомобилей. 
Справиться с возгоранием удалось только к восьми утра, однако 
от торгового центра остался, по сути, только остов с частично 
обвалившейся крышей. Источники в правоохранительных органах 
отметили, что по факту случившегося проводится проверка.

Есть такой спорт – поедать пироги
В четверг, 16 ноября, в Ростове состоялся уже ставший традиционным  
чемпионат по поеданию пирогов. Около 30 едоков решились проверить  
свои силы и попытаться быстрее всех употребить полукилограммовый 
пирог с творогом. Соревновались не только взрослые, но и дети. Правда, 
для них была лайт-версия: съесть нужно было пирог поменьше – весом 
всего 250 г. Всего за 1 минуту и 23 секунды 26-летний Геворк Софоян съел 
весь пирог и стал безоговорочным победителем. Впрочем, прошлогодний 
рекорд он не побил: Армен Еритцян умудрился уложиться в одну минуту 
и 17 секунд. Зато Геворк Софоян улучшил свой личный рекорд и заодно 
получил титул двукратного чемпиона по поеданию пирогов: оказывается,  
в позапрошлом году он уже выигрывал в этом соревновании с результатом  
в одну минуту и 47 секунд.

12. Пролетарский район
Пролетарская школа-интернат с 27 ноября по 5 декабря проводит благо-
творительную акцию «Твори добро!». В эти дни школа принимает спонсор-
скую помощь – игрушки, канцтовары, предметы личной гигиены.

13. Родионово-Несветаевский район
24 ноября районный центр занятости населения проводит ярмарку вакан-
сий, приуроченную ко Дню матери.

14. Семикаракорский район
В райцентре вот уже месяц работает вновь открытый кинотеатр. За это 
время его посетили более 3000 зрителей. Новые фильмы здесь показыва-
ют одновременно с премьерами в больших городах.

15. Каменский район
В одном из лесных массивов браконьеры вырубили 60 сосен и еще 90 по-

вредили. Задержать их на месте не удалось. «Газель» остановили на по-
сту ДПС «Аюта». Сосны изъяты, ущерб лесному хозяйству составил поч-
ти 90 тысяч рублей.

 16. Шолоховский район
В районном Доме культуры 24 ноября 
готовятся провести конкурс красоты 
«Шолоховская красавица – 2017».

17. Усть-Донецкий район
Здесь провели серию рейдов по 
пресечению незаконной торговли 
вдоль автодорог. Выявлено пять на-

рушителей, все они торговали со-
бранными грибами. На первый раз 

все они отделались предупреждениями.

18. Сальский район
Сальская дистанция пути оперативно прове-
ла ремонт путевого хозяйства на переезде, 
расположенном на 378-м км участка желез-
ной дороги Волгоград – Краснодар. Желез-

нодорожники управились с ремонтом за пол-
дня, не перекрывая движение через переезд.

Дельта Дона –  
в фокусе внимания Академии наук

– Исследования проводились 
жарким летом, и писать книгу 
было сложно, ведь списать не у 
кого, никто до этого не сидел в 
дельте Дона и не проводил там на-
блюдений, – рассказал Геннадий 
Матишов. – А дельту теперь не 
узнать: там уже не степь, места по-
степенно зарастают кустарниками 
и деревьями, которые «выкурить» 
оттуда будет крайне сложно.

По словам ученого, Дон и Азов-
ское море представляют собой 
уникальную водную систему в ев-
ропейской части России. С Атлан-
тическим океаном азово-донской 
водоем связан Черноморьем и Сре-
диземноморьем, а тропическую 
Африку и Азию с Таганрогским 
заливом и дельтой Дона связыва-
ют перелетные птицы. В дельту 
Дона пернатые прилетают из тро-
пиков. Здесь встречаются камы-
шовка, овсянка, луток, варакуш-
ка, зимородок, орлан-белохвост, 
пустельга и копчик, но наиболее 

   НАУКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Южном научном центре Россий-
ской академии наук прошла пре-
зентация книги «Мир каравайки  
и взморья глазами донских каза-
ков». О своих исследованиях фло-
ры и фауны уникальной водной 
системы европейской части Рос-
сии рассказали авторы издания: 
академик РАН Геннадий Матишов 
и кандидат биологических наук 
Антон Ермолаев.

В книге в популярной форме 
представлены результаты по-
лувекового изучения азовского 
бассейна и его биологических 
ресурсов с привлечением лекси-
ки, терминологии и фразеологии 
уходящего от нас в историю дон-
ского говора.

ярким и интересным видом явля-
ется каравайка. Она встречается в 
низовьях рек юга России, а зимует 
в тропической Африке. Занесена в 
Красную книгу РФ и Ростовской 
области как редкий вид.

– Жизнь дельты Дона значи-
тельно изменилась после строи-
тельства Цимлянской гидроэлек-
тростанции, – говорит академик. 
– Это привело к сокращению 
паводков и трансформации экоси-
стем. Несмотря на близость круп-
ных городов и жизнедеятельность 
человека дельта продолжает оста-
ваться уникальной экосистемой 
для дикой флоры и фауны.

Издание иллюстрировано мно-
жеством фотоснимков, некоторые 
из которых сделаны с беспи-
лотного летательного аппарата. 
По словам Геннадия Матишова, 
100 книг министерство образова-
ния Ростовской области покупает 
для распространения в донских 
образовательных учреждениях.

  Антон Ермолаев и Геннадий Матишов на презентации своей книги «Мир каравайки и взморья  
глазами донских казаков»
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

Родионово-
Несветайская

КАМЕНОЛОМНИ

СЕМИКАРАКОРСК

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

«Атоммаш» ПРОДАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
базу механизации, производственную базу,  
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   БЮДЖЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На заседании комитета по соци-
альной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому 
сотрудничеству Законодательного 
Собрания Ростовской области де-
путаты предложили утвердить за-
конопроект «Об областном бюд-
жете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» в пер-
вом чтении, заслушав информа-
цию о его социальном блоке.

По словам Лилии Федотовой, 
за м г убе рнатора –  м и н ис т ра 
финансов, на развитие здраво-
охранения в 2018 году преду-
смотрены бюджетные ассигно-
вания в сумме 8,732 млрд руб-
лей. При этом 443,3 млн рублей 
пойдут на оснащение медицин-
ских пунктов «Ростов Арены» 
(в соответствии с требованиями 
ФИФА). В общую сумму входят 
и расходы на продолжение обу-
стройства ФАПов, которых в об-
ласти (в виде модульных зданий) 
в 2018 году появится 35 единиц.

На ра зви т ие такой сферы, 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Члены комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
по местному самоуправлению, 
административно-территориаль-
ному устройству и делам казаче-
ства на своем заседании обсуди-
ли законопроект «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».  
Его предложено принять в первом 
чтении на ближайшем заседании 
донского парламента.

По словам Александра Нечуш-
кина, председателя комитета, 
50,5% всех расходов областного 
бюджета 2018 года будет направ-
лено местным бюджетам в виде 
межбюджетных трансфертов, а 
это 79,498 млрд рублей. Оказание 
финансовой помощи местным 
бюджетам остается приоритетом 
в расходах областного бюджета.

Будет продолжена передача от-
числений от налогов на доходы 
физических лиц, от уплаты акци-
зов на нефтепродукты, от уплаты 
госпошлины за совершение феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти юридически значимых 
действий бюджетам муниципаль-
ных районов и городским округам 

   СОЦИА ЛЬНАЯ СФЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Члены комитета по образованию, 
науке, культуре, информационной 
политике и связям с обществен-
ными объединениями донского 
парламента обсудили и рекомен-
довали своим коллегам из Зако-
нодательного Собрания области  
утвердить законопроект «Об  
областном бюджете на 2018 год  
и плановый период 2019  
и 2020 годов» в первом чтении.

– В ведении нашего комитета, 
– сказала «Молоту» председатель 
комитета по образованию Вален-
тина Маринова, – самые затратные 
отрасли: культура и образование. 
Денег в бюджет они не приносят, 
но именно они формируют потен-
циал, из которого потом растут 
доходы. Образование – одно из 
приоритетных направлений фи-
нансирования и в 2018 году: его 
бюджет покажет рост примерно на 
56%, а бюджет культуры покажет 
рост в 200%.

На нужды образования об -
ластной бюджет ассигнует около 
35 млрд рублей, из них 2 млрд 
пойдут на капитальный ремонт 
и завершение строительства уч-
реждений общего образования и 
образования дошкольного.

   РАБОТА ПАРТИИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области за девять 
месяцев текущего года удалось 
сохранить почти на 1500 жизней 
больше, чем за аналогичный  
период прошлого года. В частно-
сти, смертность от туберкулеза 
снизилась на треть. Такие цифры 
озвучила министр здравоохране-
ния Татьяна Быковская на заседа-
нии фракции «Единая Россия»  
в Законодательном Собрании.

Дефицит врачей
Со ссылкой на данные Рос-

стата Татьяна Быковская также 
сообщила, что уровень общей 
смертности населения региона 
снизился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Отмечается снижение уровня 
смертности от болезней органов 
дыхания на 18%, или на 195 че-
ловек, а смертность от дорож-
но-транспортных происшествий 
снизилась на 16,7%.

Министр добавила, что развитие 
сферы здравоохранения зависит 
от уровня квалификации врачей 
и медперсонала, а значит, необхо-
димо принимать меры по решению 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Основные работы на первом  
в Ростовской области объекте  
в рамках партийного проекта 
«Парки малых городов» програм-
мы «Комфортная городская сре-
да» будут завершены 20 ноября.

Полностью обновленный парк 
Памяти в Азове подрядчик ООО 
«Земля» планирует сдать 10 декаб-
ря. Об этом стало известно в чет-
верг, 16 ноября, в ходе выездного 
заседания общественного совета 
проекта.

Срыв сроков не грозит
Работы по благоустройству пар-

ка начались в начале сентября с 
демонтажа старого асфальтового 
покрытия. Затем специалисты 
спилили сухие деревья, вырыли 
траншеи и приступили к укладке 
новой тротуарной плитки.

– О срыве сроков не может быть и 
речи, все работы идут строго в со-
ответствии с графиком, – сообщил 
«Молоту» заместитель председа-
теля Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области, региональный 
координатор партийного проекта 
«Парки малых городов» Сергей 
Бездольный. – Проект «Парки ма-
лых городов» реализуется по ини-
циативе партии «Единая Россия» и 
в этом году набирает силы в Азове. 
Эта работа должна продолжаться, 
такие комфортные уголки должны 
появляться во всех городах донско-
го региона.

Как ранее рассказал директор 
азовского МКУ «Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства» 

ОБЩЕСТВО

6

Вторник, 21 ноября 2017 года
№№169-170 (25862-25863)
WWW.MOLOTRO.RU

6

как соцзащита, в законопроек-
те, посвященном областному 
бюджету-2018, предусмотрено 
52,98 млрд рублей. Сюда входят 
соцподдержка граждан льгот-
ных категорий, соцподдержка 
ВИ Ч-инфици рованн ы х,  под -
держка тех, кто решил органи-
зовать приемную семью для по-
жилых и инвалидов, поддержка 
многодетных семей и малоиму-
щих граждан, региональный ма-
теринский капитал, финансиро-
вание оздоровительных детских 
кампаний и многое другое.

– Ростовская область входит 
в тройку субъектов РФ, расходы 
которых на социальные нужды 
больше, чем у большинства дру-
гих, – заявил «Молоту» предсе-
датель комитета по социальной 
политике Владимир Катальников. 
– Часть областного бюджета, ко-
торую предполагается направить 
в эту сферу, составляет 69,2%.

Депутаты согласились с че-
тырехпроцентной индексацией 
ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка (и после-
дующих детей) гражданам РФ, 
проживающим в Ростовской об-
ласти (в 2018 году она составит 
8334 рубля и предусмотрена для 
тех семей, подушевой доход ко-

в случае подачи заявлений в МФЦ.
Общий объем дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образова-
ний в 2018–2020 годах составит 
6,674 млрд рублей.

224,7 млн рублей уйдут на под-
держку исполнения членами ка-
зачьих обществ обязательств 
в соответствии с договорами с 
органами местного самоуправле-
ния по поддержанию порядка на 
территориях.

Вторым блоком вопросов, рас-
сматриваемых на заседании ко-
митета по местному самоуправ-
лению, стала передача на муни-
ципальный уровень объектов соб-
ственности сельских поселений.

– Я побывал на днях в трех вос-
точных районах области, – сказал 
«Молоту» Александр Нечушкин, 
– и услышал слова благодарности 
глав администраций за то, что 
депутаты оперативно занимают-
ся этим вопросом. Это позволя-
ет муниципалитетам ремонти-
ровать дороги, которые теперь 
находятся в их собственности, 
приводить в порядок объекты 
ЖКХ и так далее.

Члены комитета заслушали 
также итоги мониторинга работы 
МФЦ Ростовской области, кото-
рые, как известно, признаны од-
ними из лучших в России. «Мы 
поставим вопрос о дальнейшей 
поддержке работы этих центров, – 

На ремонт учреждений культуры 
планируется направить 100 млн 
рублей, раньше таких расходов на 
приведение их в порядок никогда 
не выделялось: капремонт ждет 
шесть муниципальных учрежде-
ний культуры.

Депутат заверила, что в бюд-
жет-2018 заложены средства и на 
поддержку работы частных дет-
ских садиков, на поддержку сирот; 
будет и дальше финансироваться 
работа центра по дистанционному 
образованию детей-инвалидов. 
Продолжится поддержка инклю-
зивного образования в общеобразо-
вательных донских школах. Пред-
усмотрены в бюджете 2018 года и 
расходы на проведение третьего 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы WorldSkills Россия» в 
Ростовской области. В связи с 
необходимостью популяризации 
инженерных специальностей в 
бюджет заложены средства на орга-
низацию индустриальных парков 
для школьников.

Среди расходов культурной от-
расли – 24 млн рублей, которые 
пойдут на комплектование фондов 
библиотек области в 2018 году, в 
2019-м эта сумма увеличится до 
25 млн. На ремонт Ростовского 
областного музея краеведения, 
здание которого является объектом 
культурного наследия, заплани-
ровано выделить 63 млн рублей, 
есть в бюджете-2018 и средства на 
строительство фондохранилища 

проблемы дефицита медицинских 
работников, в том числе врачей 
узкой специализации, в сельской 
местности, малых городах, рабо-
чих поселках области в рамках 
реализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

– Проблемы, обозначенные 
минист ром здравоохранени я 
области, злободневны. Сфера 
медицины жизненно важна, по-
этому финансовое обеспечение 
должно способствовать нормаль-
ному функционированию этого 
направления социальной поли-
тики, – подчеркнул глава фрак-
ции, председатель комитета по 
экономической политике Виктор 
Шумеев.

Депутаты рекомендовали мин-
здраву продолжить работу по по-
вышению доступности оказания 
медицинской помощи населению.

Роман Ткаченко, все работы ведут-
ся в соответствии с дизайн-про-
ектом, выработанным на общест-
венных слушаниях, и на основе 
утвержденного графика работ.

Отдать дань памяти
– Несмотря на то, что данный 

проект является пилотным, он 
восхищает нас не только быстрыми 
темпами строительства, но и той 
красотой, которая закладывается 
здесь каждую минуту. Это заслуга 
подрядчика – работы в парке Памя-
ти ведутся даже в ночное время, то 
есть практически круглосуточно, – 
рассказал исполнительный дирек-
тор ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской 
области», глава общественного 
совета проекта Виктор Ляхов.

Раньше горожане знали его как 
сквер «Юность». Теперь ему дали 
название «Парк Памяти», так как 
раньше на этом месте было город-
ское кладбище.

– Это выстраданный парк, по-
скольку это особое место, ме-
сто бывшего захоронения, и для 
азовчан особенно символично 
создать здесь такую зону тихого, 
спокойного отдыха, чтобы можно 
было прийти и подумать о вечном, 
– подчеркнул глава администра-
ции Азова Владимир Ращупкин. 
– Именно поэтому жители города 
пожелали, чтобы по результатам 
реконструкции в парке не было 
развлекательных заведений, а поя-
вились прогулочные аллеи и места 
для отдыха горожан.

Как сохранить красоту
Есть уже и первые отклики. 

В разговоре с представителями 
власти местные пенсионеры, от-
дыхавшие в это солнечное утро на 
новой скамейке в парке, попросили 

Акцент на «социалку»

Поддержка муниципалитетов  
в приоритете

Бюджет культуры увеличен вдвое Территория 
здоровья

Первый в «Комфортной  
городской среде»

торых не выше средней заработ-
ной платы по области), а также с 
индексацией материальной помо-
щи при погребении умерших за 
счет средств областного бюджета 
(в 2018 году эта помощь будет 
оказываться в сумме 6996 руб-
лей).

В первом чтении членами ко-
митета по социальной политике 
рекомендован к утверждению и 
проект закона о бюджете Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
на 2018-й и на плановый период 
2019 и 2020 годов, который его 
директор Алексей Решетников 
на зва л «бюджетом роста»: в 
2018 году объем бюджета фонда 
увеличится на 27,6% и составит 
более 44 млрд рублей.

заявил председатель комитета, – с 
тем, чтобы и далее она удовлетво-
ряла наших граждан».

Для сохранения истории и тра-
диций муниципального образова-
ния, а также развития туристского 
потенциала Ростовской области 
планируется передать в МФЦ но-
вый вид услуги. Предполагается, 
что сотрудники МФЦ будут ин-
формировать посетителей о тури-
стических объектах на территории 
муниципального образования, 
подготовят печатную продукцию 
с рассказом о достопримечатель-
ностях. В помещениях МФЦ бу-
дут созданы специальные стенды 
«МФЦ – визитная карточка муни-
ципального образования».

Сегодня на территории Ростов-
ской области открыто 80 круп-
н ы х м ног офу н к ц иона л ьн ы х 
центров, в них работают более 
2000 сотрудников, предоставля-
ющих населению более 250 госу-
дарственных услуг.

Старочеркасского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника. 
Будет построен и новый Дом куль-
туры в слободе Родионово-Несве-
тайской (около 70 млн рублей).

Что касается других сфер, ко-
торые курируют члены комитета, 
то на поддержку реализации со-
циально направленных проектов 
некоммерческих организаций из 
бюджета по-прежнему будет выде-
ляться по 10 млн рублей ежегодно 
до 2020 года. Сумма поддержки 
молодежной политики в регионе за 
счет средств областного бюджета в 
2018-м составит 87,6 млн рублей.

Депутаты также заслушали 
вопрос об исполнении областно-
го закона, посвященного работе 
Общественной палаты Ростовской 
области. Ее председатель Вячеслав 
Кущев в ходе обсуждения предло-
жил принять областной закон об 
общественном контроле – такие 
нормативные акты, по его словам, 
приняты в 64% субъектов РФ, 
несмотря на отсутствие соответ-
ствующего федерального закона.

Замминистра общего и профес-
сионального образования Рос-
товской области Андрей Фатеев 
рассказал депутатам о взаимо-
действии работодателей области 
с колледжами и техникумами по 
подготовке специалистов, а зам-
министра культуры Иван Грун-
ский – о работе по охране объектов 
культурного наследия в Ростов-
ской области.

«Вечные» вопросы
Повестка заседания касалась не 

только темы здравоохранения. Так, 
председательствующий напомнил 
членам фракции о военно-исто-
рическом музейном комплексе 
«Самбекские высоты», который 
строится в Неклиновском районе 
на народные средства. Как сооб-
щал «Молот» в прошлом номере, 
в благотворительный фонд его 
строительства уже поступило 
86,6 млн рублей. Свою лепту внес-
ли и депутаты. Виктор Шумеев 
особо отметил вклад Адама Бата-
жева и Романа Лютикова, которые 
пожертвовали будущему музею 
1,8 млн рублей.

Кроме того, депутаты-единорос-
сы обсудили вопросы повестки 
дня предстоящего 47-го заседания 
донского парламента и приняли ре-
шение о солидарном голосовании.

оградить их обновленный парк от 
вандалов и мародеров. В ответ на 
это Владимир Ращупкин заверил, 
что уже сегодня парк сформирован 
как земельный участок и в качестве 
объекта передан на баланс казен-
ному учреждению «Департамент 
ЖКХ». Для поддержания его в 
порядке будут выделяться деньги 
из городского бюджета.

Кстати, в парк вложено 44,5 млн 
рублей. Та сумма, которая была 
сэкономлена по результатам тор-
гов, по согласованию с министер-
ством ЖКХ возвращается на этот 
же объект и будет направлена 
на дополнительное озеленение и 
реконструкцию березовой аллеи, 
идущей вдоль парка.

На сегодняшнее выездное засе-
дание приехали не только члены 
общественного совета, но и просто 
заинтересованные люди, в том 
числе из других городов и районов 
Ростовской области. По словам 
Виктора Ляхова, некоторые из них 
надеются на появление таких же 
благоустроенных объектов в своих 
муниципалитетах. Действительно, 
с 2018 года участниками проекта 
«Парки малых городов» станут 
еще несколько муниципальных 
территорий Дона, и, по информации 
источника «Молота», Азов снова бу-
дет претендовать на финансирова-
ние. Уже готовятся заявки на учас-
тие в программе, примером этого 
может стать представленный ООО 
«Земля» проект по обустройству 
парка Победы, в котором согласно 
предварительному проекту могут 
появиться амфитеатр, парковка и 
спортивные площадки. Если проект 
пройдет общественные слушания, 
он будет представлен для получе-
ния финансирования по программе 
«Комфортная городская среда» в 
2018 году.
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Крымские призывники на Дону
Первые призывники из Крыма прибыли служить на Дон. Больше 
100 новобранцев покинули полуостров, чтобы отдавать долг 
Родине, как говорят они сами, на Большой земле. 103 крымских 
призывника уже ступили на ростовскую землю, около 60 крымчан 
будут служить в легендарной 150-й мотострелковой дивизии. 
Прославилась она еще во время Великой Отечественной войны. 
Солдаты именно этого боевого соединения водрузили знамя 
Победы над Рейхстагом. Воссоздана дивизия была в 2016 году  
по приказу министра обороны России.

«Ласточка» меняет расписание
С 10 декабря изменяется расписание вечерней «Ласточки» в Краснодар. Она 
будет отправляться почти на полтора часа раньше: в 17:18 (сейчас – в 18:40), 
а с 29 апреля следующего года эту «Ласточку» продлят до черноморского 
побережья (Туапсе), сообщает «Ростов-Транспорт». В Батайске «Ласточка» 
будет останавливаться в 17:39 (сейчас – в 18:59), а прибывать на станцию 
Краснодар-1 в 20:31 (сейчас – в 21:55). Изменится расписание и других остановок 
(в Староминской, Каневской и Тимашевске). С 29 апреля поезд будет продолжать 
путь через Горячий Ключ (21:46) и прибывать в Туапсе в 23:43. Обратный поезд  
с 10 декабря будет отправляться из Краснодара в 07:32 (сейчас – в 06:55)  
и прибывать в южную столицу в 10:52 (сейчас – в 10:17).

цифра

8334 
рубля составит в 2018 году  
в Ростовской области ежеме-
сячное пособие на третьего 
ребенка, выплачиваемое  
до его трехлетнего возраста

  Церемония открытия обновлённого парка Памяти (сквера «Юность») пройдет в первой половине декабря

  Заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Ростовской области
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До 4 млн планируется  
довести количество предо-
ставленных государственных 
и муниципальных услуг  
в МФЦ Ростовской области  
в 2017 году
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Солнечное дерево
Композицию «Солнечное дерево» откроют в Ростове в парке имени 
Н. Островского по адресу: проспект Сельмаш, 1-а. На торжественной 
церемонии выступят ансамбль барабанщиц «Дробь» и коллектив 
казачьей песни «Раздолье». Прийти на праздник могут все желающие. 
Он начнется в 10:00 22 ноября, в среду. Открытие новой композиции 
посвящено Году экологии.
«Главным символом Года экологии стало дерево – символ цветущей 
жизни, смены природных циклов и живой природы», – сообщается  
на официальном сайте администрации донской столицы. Представители 
городской власти и экологи также посетят мероприятие.

Лучшие в кулинаром искусстве
Команда Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса стала победителем 
отборочного этапа Всероссийского открытого кулинарного чемпионата  
CHEF A LA RUSSE 2018, в рамках выставки HoReGa Don «Индустрия 
гостеприимства». Конкурсная программа включала в себя приготовление  
в течение 90 минут горячего блюда с гарниром, с обязательным применением 
мяса птицы, и десерта в ресторанной подаче с использованием ягод и меда. 
Председатель жюри Сергей Синицын, шеф-повар компаний RESTTEAM  
и Bar-street, высоко оценил работы участников, отметив профессионализм  
и слаженную работу в команде, стремление к победе, особо отметив  
вкусовые качества конкурсных блюд.

   ГОРОД

Валерия Т Р ОЯК
troyak@molotro.ru

На заседании коллегии админи-
страции города Ростова-на-До-
ну, которая прошла под предсе-
дательством Виталия Кушнаре-
ва, были рассмотрены вопросы 
работы городского обществен-
ного транспорта, организации  
и проведения физкультурных  
и спортивных мероприятий 
в донской столице, вовлече-
ния молодежи в общественную 
жизнь города. По всем обсуж-
давшимся вопросам были  
выработаны рекомендации, 
даны конкретные поручения.

Новым районам –  
новые школы

Благодаря участию в феде-
ра льной целевой п рог рамме 
«Жилище» в Ростове-на-Дону 
будет создано 420 новых мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и 3540 – в общеоб-
разовательных.

Всего для участия в программе 
в донской столице было отобрано 
семь объектов, рассказал на засе-
дании коллегии городской адми-
нистрации Виталий Кушнарев.

– Программа «Жилище» по-
зволит, несмотря на непростую 
ситуацию в экономике, строить 
объекты социальной сферы – 
школы, детские сады – и новые 
дороги в районах города. Это те 
объекты, которых ждут ростов-
чане, – сообщил глава админи-
страции Ростова-на-Дону.

Так, на средства федерального 
бюджета будет построено два 
детских сада в ЖК «Левенцов-
ский», на 190 и 220 мест, три шко-
лы – в ЖК «Левенцовский» и ЖК 
«Красный Аксай» на 1100 уча-
щихся каждая, а также школа на 
1340 учащихся в микрорайоне 
Суворовском. Все это приблизит 
Ростов к решению важной зада-
чи – переходу средних школ в 
односменный режим работы.

Воп рос о  п редос та в лен и и 
в 2018 году субсидии за счет 
средств федерального бюджета 
на строительство объектов соци-
альной и дорожной инфраструк-
туры на территории Ростова 
рассматривался на совещании в 
Минстрое России. Отмечалось, 
что с учетом высоких темпов 
строительства и успешного ре-
шения вопросов по комплекс-
ному освоению новых перспек-

тивных жилых районов Ростов-
на-Дону вправе рассчитывать на 
получение в 2018 году субсидии 
из федерального бюджета в рам-
ках указанной программы.

ГЦУПП обеспечит  
порядок на дорогах

В декабре текущего года в 
Ростове-на-Дону будет создан 
Городской центр управления 
пассажирскими перевозками, об 
этом на заседании коллегии ад-
министрации донской столицы 
сообщил директор МБУ «Центр-
ИТС» Василий Зырянов.

По требованиям FIFA такие 
центры будут образованы во 
всех городах – организаторах 
чемпионата мира по футболу 
для обеспечения согласованной 
работы всех транспортных сис-
тем, надежного и безопасного 
транспортного обслуживания 
пассажиров.

Ростовский городской центр 
управления пассажирскими пе-
ревозками будет основан на базе 
МБУ «Центр-ИТС». В его задачи 
войдет мониторинг загружен-
ности дорожно-уличной сети, 
реагирование на внештатные 
ситуации.

По словам Василия Зырянова, 
информирование жителей, гос-
тей и болельщиков чемпионата 
об изменении схем организации 
дорожного движения будет осу-
ществляться на интернет-пор-
тале и через мобильное прило-
жение. Круглосуточно будет 
работать колл-центр.

– Городской центр управления 
пассажирскими перевозками, 
который мы создаем, после про-
ведения чемпионата останется 
и будет работать в штатном ре-
жиме для создания порядка на 
ростовских улицах и решения 
других общегородских задач, – 
подчеркнул глава администра-
ции города Виталий Кушнарев.

Из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области 
на создание центра управления 
пассажирскими перевозками 
выделено 120 млн рублей.

Талантливых  
поддержат

На итоговом спортивном ве-
чере состоится награждение 
стипендиями администрации 
Ростова-на-Дон у одаренны х 
спортсменов в возрасте до 18 лет. 
А с января следующего года 
награждение одаренных спорт-
сменов будет осуществляться 
ежемесячно, сообщил глава ад-

Подвели итоги, обсудили планы
министрации Ростова Виталий 
Кушнарев и отметил важность 
поддержки талантливой моло-
дежи.

О проведении в Ростове-на-До-
ну физкультурных и спортивных 
мероприятий рассказал началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту Денис Брас-
лавский.

Он сообщил, что в городе раз-
работана трехуровневая система 
вовлечения горожан в здоровый 
образ жизни: это организация и 
проведение спортивных меро-
приятий по месту жительства, 
работа с детьми школьного воз-
раста, проведение городских 
турниров и состязаний.

Работой по месту жительства 
занимается ростовский Центр по 
физической культуре. Занятия с 
населением проводят инструкто-
ры, в основном это бывшие спорт-
смены, учителя физкультуры и 
пенсионеры. В восьми районах 
города работает 71 спортивная 
площадка, на которых занима-
ются все желающие независимо 
от возраста и спортивной подго-
товки. Необходимый спортивный 
инвентарь и оборудование для 
занятий приобретены на средства 
городского бюджета. Инструкто-
ры центра тренируют дворовые 
команды, проводят локальные со-
ревнования. Наиболее способных 
детей передают специалистам 
детско-юношеских спортивных 
школ. Всего в этом году было 
проведено более 11 тысяч локаль-
ных занятий и более 500 турни-
ров по различным видам спорта.

Кроме того, на базе Центра по 
физической культуре и спорту 
создан муниципальный центр 
тестирования всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Активно привлекаются к сдаче 
норм ГТО школьники. На сегод-
няшний день 263 детских обра-
зовательных учреждения, в том 
числе и детские сады, приняли 
участие в мероприятиях по сдаче 
спортивных нормативов. Нормы 
ГТО уже сдали 4598 человек.

– Эта цифра превышает по-
казатели всех муниципальных 
образований области, – отметил 
Денис Браславский.

Он та к же сообщ и л,  ч то  в 
2017 году в городе состоялось 
1071 физкультурно-спортивное 
мероприятие. Учитывая большой 
интерес ростовчан к участию в 
забегах, в конце прошлого года 
впервые был утвержден единый 
календарь забегов Ростова. Было 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные газопро-

воды и газопроводы-отводы общей протяженностью более 1900 км, со-
путствующие кабели технологической связи общей протяженностью 
более 3000 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей 
протяженностью 495 км и эксплуатируется более 1000 единиц элек-
трооборудования. От их стабильного и надежного функционирова-
ния в значительной степени зависит устойчивая работа всех отрас-
лей промышленности и сельского хозяйства Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов, находя-
щимся в городе Аксае Ростовской области, на улице Западной, 35.

Магистральный газопровод согласно «Правил охраны магистраль-
ных газопроводов» (далее – Правил) включает следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г)  газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирова-

ния газа;
д) станции охлаждения газа;
е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяю-

щие объекты подземных хранилищ газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – 

охранные зоны) устанавливаются:
а)  вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газо-
провода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопро-
вода – в виде территории, ограниченной условными параллельны-
ми плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних 
ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через 
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до 
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных храни-
лищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей газо-
проводов с каждой стороны;

д)  вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования 
газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной 
условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указан-
ных объектов на 100 м с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде 
территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей 
от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропередачи 
и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий (ВЛ) электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 
при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напря-
жением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в 

виде части поверхности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине про-
кладки кабельных линий электропередачи), ограниченной па-
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на рас-
стоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжени-
ем до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зда-
ний и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах собственник или иной законный владелец зе-
мельного участка может производить полевые сельскохозяйствен-
ные работы и работы, связанные с временным затоплением орошае-
мых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уве-
домив собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-из-

мерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-
тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местона-
хождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линей-
ных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвиж-
ки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устрой-
ства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррози-
онно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, 
или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, зем-
ляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистраль-
ный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными оруди-
ями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с 
вытравленной якорной цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с из-
менением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслуживания объекта магистраль-
ного газопровода;

з)  проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельно-
сти, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить 
костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не отно-

сящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением 
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-
нение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника маги-
стрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод (далее – разрешение на производство ра-
бот), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мели-
оративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водо-

поев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, пла-

нировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение 

полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением сква-

жин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением зе-
мель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В целях получения разрешения на производство работ организа-
ция или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные 
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику маги-
стрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 
20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

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).

Собственник магистрального газопровода или организация, экс-
плуатирующая магистральный газопровод, имеют право:

а) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистраль-
ного газопровода, включающих в том числе:

– подъезд автомобильного транспорта и других транспортных 
средств к магистральному газопроводу для его обслуживания и про-
ведения ремонтных работ в соответствии со схемой проезда, которую 
разрабатывают собственник магистрального газопровода или орга-
низация, эксплуатирующая магистральный газопровод, и направля-
ют собственникам или иным законным владельцам земельных участ-
ков, в границах которых расположена охранная зона;

– устройство в пределах охранной зоны шурфов, в том числе для 

проверки качества изоляции линейной части магистрального газо-
провода и состояния средств его электрохимической защиты от кор-
розии, и производство других земляных работ, необходимых для 
обеспечения нормальной эксплуатации магистральных газопрово-
дов, с предварительным (не менее чем за 5 дней до начала работ) 
уведомлением об этом собственников или иных законных владельцев 
земельных участков, в границах которых расположена охранная зона;

б) на рубку лесных насаждений или повреждение сельскохозяй-
ственных культур при ликвидации последствий аварий и чрезвы-
чайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей 
очисткой территории от порубочных остатков.

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.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные рас-
стояния от указанных объектов до магистрального газопровода, 
предусмотренные нормативными документами в области техниче-
ского регулирования.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и 
дачные поселки), промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооруже-
ний и т. д. может производиться в районе прохождения магистраль-
ных газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстоя-
ний от оси трубопроводов до зданий, строений и сооружений, пред-
усмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные 
трубопроводы» и по согласованию с предприятиями трубопровод-
ного транспорта.

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 газопроводов»;
 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 охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 
800 тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 ты-
сяч до 2,5 млн рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федераль-
ный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», ст. 32).

23  ноября 2017  года в конфе-
ренц-зале Правительства Ростовской 
области состоится 47-е заседание За-
конодательного Собрания Ростовской 
области пятого созыва.

В проект повестки дня включены 
вопросы:
 о проекте Областного закона «Об 

областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
(первое чтение);
 о проекте Областного закона «О 

Прогнозном плане (программе) при-
ватизации государственного имуще-
ства Ростовской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (первое чтение);
 о проекте Областного закона «О 

бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Ростовской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (первое чтение);
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «Об административных правона-
рушениях»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 11 Об-
ластного закона «О ежемесячной де-
нежной выплате на третьего ребен-
ка или последующих детей гражда-
нам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Ростовской 
области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «О предоставлении материаль-
ной и иной помощи для погребения 
умерших за счет средств областно-
го бюджета»;
 о проекте областного закона «О 

внесении изменений в статьи 111  и 
113 Областного закона «О регулиро-
вании земельных отношений в Рос-
товской области»;
  о проекте Областного закона 

«О внесении изменений в статьи 4 и 
7 Областного закона «О капитальном 
ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
Ростовской области»;

 о проекте постановления Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области «О внесении в порядке зако-
нодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации проек-
та федерального закона «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 10 Фе-
дерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;
  о назначении члена квалифи-

кационной коллегии судей Ростов-
ской области – представителя обще-
ственности;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в отдельные об-
ластные законы по вопросам профес-
сионального развития государствен-
ных гражданских служащих Ростов-
ской области»;
  о проекте Областного закона 

«О внесении изменений в Област-
ной закон «Об оплате труда работ-
ников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности го-
сударственных органов Ростовской 
области, и обслуживающего персо-
нала государственных органов Рос-
товской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 4.5 Об-
ластного закона «Об административ-
ных правонарушениях»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «О внесении изменений в ста-
тью 876 Регламента Законодательного 
Собрания Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменений в статью 131 Об-
ластного закона «О муниципальной 
службе в Ростовской области»;
  о проекте Областного закона 

«О внесении изменения в Област-
ной закон «О местном самоуправле-
нии в Ростовской области» и другие 
вопросы.

Начало заседания – в 10:00.

Сообщение Законодательного Собрания  
Ростовской области

проведено 20 беговых мероприя-
тий, в которых приняли участие 
более 15 тысяч человек. Самые 
массовые из них – легкоатлети-
ческие пробеги «Побегай 1 янва-
ря», «Кольцо Ростова», «Донской 
марафон».

По словам начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта, до конца этого года в 
донской столице пройдут такие 
крупномасштабные мероприя-
тия, как зональный этап Спар-
такиады среди обучающихся 
профессиональных образова-
тельных организаций Ростова 
2017 года и городское спортивное 
соревнование в рамках Декады 
инвалидов.

Молодежное 
самоуправление

О создании в Ростове-на-Дону 
Первого информационного моло-
дежного центра сообщил началь-
ник отдела по делам молодежи 
Андрей Косенко.

– Центр является площадкой 
для развития блогерства и меди-
аталантов в молодежной среде, 
где молодые ростовчане могут 
создавать информационные ма-
териалы, направленные на попу-
ляризацию городских мероприя-
тий, создающих положительный 
облик донской столицы, – под-
черкнул он.

Вовлечение в общественную 
жизнь города позволяет молоде-
жи реализовать свой потенциал, 
укрепить уверенность в своих 
силах.

Как сообщил Андрей Косен-
ко, в марте в южной столице 
прошел месячник молодежного 
самоуправления. По его итогам 
были сформированы и укрепле-
ны городские органы молодеж-
ного самоуправления: восемь 
районных Советов молодежи, 
Городской совет молодежи, Мо-
лодежное правительство города 
Ростова-на-Дону, Городской сту-
денческий совет.

– Участие в работе органов 
молодежного самоуправления 
позволяет молодым людям реа-
лизовывать свое право на управ-
ление городом, закрепленное в 
уставе Ростова-на-Дону, – под-
черкнул начальник отдела по 
делам молодежи.

Те, кто не вошел в состав орга-
нов молодежного самоуправле-
ния, но хотел бы активно участ-
вовать в жизни города и делиться 
своим опытом, составили Моло-
дежный актив Ростова. В состав 
актива вошли 96 человек.

Центр безнадзорных животных Ростова 
проверят
Как сообщила старший помощник прокурора по Ростовской области 
Оксана Сухарева, поводом для разбирательства послужило обращение 
волонтеров.
– Прокуратура Ростова по поручению Прокуратуры Ростовской 
области проводит проверку исполнения центром ветеринарного, 
санитарно-эпидемиологического, а также противопожарного 
законодательства. Также будет дана оценка целевому расходованию 
средств, – сообщила официальный представитель ведомства.
Проверка еще продолжается, однако уже выявлен ряд нарушений. 
Выяснилось, что в центре около 300 собак живут в условиях,  
не ответствующих санитарным нормам, а из 800 животных,  
прошедших через ЦБЖ с начала года, была привита лишь треть,  
тогда как вакцинации должны подвергаться 100% подопечных центра.
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  Майя Петрова: шесть голов датчанкам

  После матча больше всех радовался наставник 
ростовчанок Фредерик Бужан

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ

Гандболистки «Ростов- 
Дона» выиграли у датско-
го «Мидтьюлланда» в мат-
че шестого тура группово-
го этапа Лиги чемпионов 
– 27:20.

Несмотря на то что обе 
команды уже гарантиро-
вали себе участие в ос-
новном раунде, матч для 
соперников был очень важ-
ным. Ведь победитель этой 
встречи начнет следующий 
этап с четырьмя очками, 
а проигравший – с двумя. 
Напомним, что венгерский 
«Дьер», который фини-
шировал первым в нашей 
группе, имеет шесть зачет-
ных очков.

Гости начали матч так, 
как будто приехали в Рос-
тов «отбыть номер». В де-
бюте – полное превосход-
ство нашей команды, кото-
рая владела инициативой, 
отлично оборонялась и 
убегала в быстрый отрыв. 
Трибуны скандировали 
фамилию Анны Седойки-
ной: это была лучшая игра 
нашего голкипера в сезоне.

Первую половину рос-
товчанки завершили с бо-
лее чем двукратным преи-
муществом – 15:7.

После перерыва карти-
на на площадке была не-
сколько иной. Возможно, 
наши игроки уверовали в 

неожиданно легкую побе-
ду и посчитали, что дело 
сделано. Как бы то ни было 
после нескольких удачных 
атак датская команда вос-
прянула духом.

Неудержима была глав-
ный снайпер «Мидтьюл-
ланда» Вероника Кристи-
ансен. Почти все ее броски 
во втором тайме достигли 
цели. Куда девался кураж 
Седойкиной? Не случайно 
датская гандболистка ста-
ла лучшим бомбардиром 
встречи – на ее счету девять 
голов. Вторую половину 
наши проиграли – 12:13. 
У нас самой меткой была 
линейная Майя Петрова, 
забросившая шесть мячей.

Анну Седойкину призна-
ли лучшим игроком матча. 
Думаю, что ей бы больше 
подошел титул лучшего 
игрока первого тайма.

Основной раунд Лиги 
чемпионов начнется в кон-
це января. На этом этапе 
будут играть две группы 
по шесть клубов. По четыре 
лучших клуба из каждой 
группы выйдут в четверть-
финал.

В нашей группе «Дьер» 
и «Бухарест» (по 6 очков), 
«Ростов-Дон» и датский 
«Нюкебинг» (по 4 очка), 
«Мидтьюлланд» и словен-
ский «Крим Меркатор» (по 
2 очка). Ростовчанки будут 
играть с клубами из другой 
группы.

Путь на ЧМ лежит 
через Норвегию

Во вторник в подмосковном 
Новогорске гандбольная сбор-
ная России начала заключитель-
ный сбор к чемпионату мира. 
Напомним, что ЧМ-2017 пройдет 
в Германии с 1-го по 17 декабря.

На сбор вызваны пять гандболи-
сток «Ростов-Дона»: разыгрываю-
щая Екатерина Ильина, линейные 
Майя Петрова и Ксения Макеева, 
правые крайние Анна Вяхирева и 
Юлия Манагарова.

По итогам тренировочного 
сбора станет известен состав из 
18 игроков, которые примут учас-
тие в турнире Møbelringen Cup в 
норвежском городе Сотра, а затем 
отправятся в Германию.

В Норвегию гандболистки вы-
летят утром 22 ноября. На сле-
дующий день в стартовом матче 
турнира наша сборная встретится 
с командой Румынии, 25 ноября 
сыграет против сборной Респуб-
лики Корея, а 26 ноября – против 
хозяек соревнований.

В Германии на чемпионате мира 
россиянки на групповой стадии 
сыграют с командами Туниса 
(2 декабря), Черногории (3 декаб-
ря), Бразилии (5 декабря), Японии 
(6 декабря) и Дании (8 декабря).

Памяти  
президента Чечни

В Ростове прошел VII Все-
российский детско-юношеский 
турнир по быстрым шахматам 
памяти первого президента Че-
ченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова.

В соревнованиях приняли учас-
тие юные шахматисты, представ-
лявшие 20 регионов страны.

На торжественном открытии 
турнира выступил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

– Проводить всероссийский тур-
нир по быстрым шахматам в Рос-
товской области стало хорошей 
традицией. Наша область, в этом 
году отметившая свой 80-летний 
юбилей, всегда являлась центром 
дружбы и взаимодействия всех 
народов, проживающих на юге 
России, а наш регион – лидер по 
развитию шахматного спорта, – 
подчеркнул Игорь Гуськов.

Напомним, что первый такой 
турнир был проведен в июле 
2011 года. В 2013 году Федерацией 
шахмат России принято решение 
о присвоении турниру всерос-
сийского статуса. Количество его 
участников ежегодно возрастает: 
в 2011 году – 130, а в этом – более 
250.

Хозяева  
не отпустили 
«кондоров»

Хоккеисты «Ростова» дваж-
ды проиграли «Чебоксарам» и 
уступили этой команде место в 
первой тройке первенства ВХЛ.

В первой игре соперники набро-
сали друг другу 10 шайб. К сожа-
лению, шесть из них пришлись 
на долю игроков хозяев. Авторы 
голов в нашей команде – Алек-
сей Алтухов, Алексей Прохоров, 
Сергей Леонов и Максим Блинов. 
Гости потерпели поражение со 
счетом 4:6.

В самом начале повторного 
поединка хозяева открыли счет. 
Ответная шайба на счету Макси-
ма Блинова, который точно бро-
сил в неприкрытый угол ворот 
чебоксарцев. Долгое время счет 
был равным, однако на 27-й ми-
нуте хозяева провели быструю 
контратаку, которая завершилась 
точным броском нападающего 
Степана Жданова.

Третий игровой отрезок прошел 
под диктовку нашей команды, но 
реализовать игровое преимуще-
ство «кондорам» не удалось.

«Ростов» опустился на четвер-
тую строчку турнирной табли-
цы. ХК «Чебоксары» – третий. 
Впереди хоккеисты «Мордовии» 
и «Тамбова». Следующие два по-
единка наша команда проведет в 
Набережных Челнах.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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  Попав в штангу, Гацкан схватился за голову

  Тимофей Калачев был как один в поле воин

цитата

Приятно, что меня признали лучшим игроком матча с «Амкаром». 
Было бы более приятно, если бы заработали три очка. Но настрое-
ние немного приподнялось... Если судить по незабитым пенальти,  
то результат закономерен. По игре у нас было больше моментов,  
к примеру, попадание Гацкана в перекладину. Последнее слово 
было все же за «Амкаром», но и они не реализовали свой момент. 
В какой-то степени мы должны быть довольны одним очком. Нам 
было важно одержать победу с точки зрения турнирного положе-
ния, но не получилось. Уже сейчас все мысли о предстоящей игре 
против «Анжи». Мы давно не выигрывали. Очень хочется вновь  
почувствовать вкус победы.
Сергей Паршивлюк, защитник ФК «Ростов»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В оскресная ничья в домаш-
нем матче 17-го тура с «Ам-
каром» оставила «Ростов» на 

11-м месте в турнирной таблице.

Стадион «Олимп-2» был запол-
нен меньше чем наполовину. Боль-
шинство болельщиков предпочли 
остаться дома и посмотреть матч 
по телевизору.

В опасной зоне
Ясно, что не телетрансляции – 

основная причина такой посещае-
мости. Все дело в невыразительной 
игре наших футболистов. Зажда-
лись наши болельщики побед. До 
этой игры «Ростов» не выигрывал 
целых 10 туров. Последний раз 
наша команда победила 12 августа, 
когда в Уфе разгромила хозяев. 
Даже хабаровский СКА побеждает 
с меньшими интервалами. Мини-
мальный отрыв от зоны переход-
ных матчей – это уже не шутка.

У «Ростова» сейчас очень удоб-
ный календарь. В четырех турах 
подряд в соперники выпали пря-
мые конкуренты по нижней час-
ти таблицы: «Амкар», «Анжи», 
«Динамо» и «Уфа». Хотя уфимцев, 
пожалуй, нужно из списка вычер-
кнуть. Может быть, удастся на этом 
отрезке взять девять-десять очков...

Составы
Похоже, что «Амкар» приехал в 

Ростов за ничьей. Главный тренер 

Гаджи Гаджиев выпустил в стар-
товом составе шесть защитников 
и четыре хавбека. Гости решили 
обойтись без форвардов. Да и игра 
пермяков была под стать избран-
ной схеме. Как говорят специалис-
ты, с оглядкой на тылы.

У Леонида Кучука – очередная 
ротация. В воротах Абаев, впереди 
– Шомуродов, чуть сзади – Ионов. 
А вот Песьяков, Зуев и Бухаров 
остались в запасе. Аплодисмента-
ми встретили трибуны возвраще-
ние Тимофея Калачева.

Трибуны скучали
Первый тайма – позиционная 

борьба в середине поля. В качестве 
главного оружия команды выбра-
ли длинные забросы в переднюю 
линию. Ни один из этих забросов 
остроты не создал.

Чего не отнять, так это само-
отверженности, неуступчивости, 

жажды борьбы. Но было очень 
много брака. И что печально – ноль 
креатива. Был бы Нобоа...

Оживление на трибунах вызвал 
момент, когда Сергей Паршивлюк 
приложился к мячу метров с 30. 
Удар шел под перекладину, но 
вратарь гостей Нигматуллин был 
начеку. А потом едва не начудил 
Илья Абаев. Вышел на перехват 
из штрафной и махнул ногой мимо 
мяча. Хорошо, что мяч попал ему в 
бедро. Если бы не попал, неизвест-
но, чем бы все закончилось.

Немая сцена
Только начался второй тайм, 

наши едва не открыли счет. Пар-
шивлюк сделал скидку под удар 
Гацкану, тот пробил – перекла-
дина. К отскочившему мячу на 
мгновение не успел Шомуродов. 
В штрафной гостей – немая сцена.

После перерыва игра шла пожи-
вее. Перевес, конечно, был у наших. 
Но ничего опасного создать так и 
не удалось. «Амкар», похоже, и 
не думал об атаке. Оттянув всех 
назад, встречал хозяев на своей 
половине.

Пенальти – не гол!
На 79-й минуте все могло закон-

читься в нашу пользу! «Ростов» 
получил право на пенальти: Гац-
кан в штрафной подставился под 
защитника, и тот свалил нашего 
капитана на траву. К мячу вышел 
Ингасон, пробил мощно, но точно 
в ноги Нигматуллину. А Калачева 
к этому моменту на поле уже не 
было.

В последние минуты «Ростов» 
держал чужую штрафную в оса-
де. Но ни одна передача верхом не 
находила адресата. В добавленное 
время пермяки получили шанс 
увезти из Ростова три очка. Судья 
Турбин каким-то образом высмо-
трел нарушение правил Макеевым, 
который находился от мяча в трех 
метрах. Однако Синяков пробил 
в штангу.

Вратари Абаев и Нигматуллин 
уходили с поля улыбаясь и в об-
нимку. А у нас 11-я подряд игра 
без побед.

Ничья без радости
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