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Фредерик Бужан, главный  
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  РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

На протяжении нескольких лет 
Ростовская область удерживает 
лидирующие позиции на юге  
страны по объемам выращивания 
товарной рыбы. 

По данным регионального мин-
природы, в 2016 году на Дону 
произведено 20,5 тыс. т рыбы, 
что на 12% больше, чем годом 
ранее. Сохранить первенство и 
положительную динамику пра-
вительство области намерено 
за счет развития кооперации и 
ввода новых перерабатывающих 
производств.

Новый закон и субсидии
С 2014 года после вступления в 

силу федерального закона об ак-
вакультуре начался новый виток 
в товарном рыбоводстве России и, 
в частности, Ростовской области. 
Были определены меры господ-

   СИТУАЦИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ключевые предприятия груп-
пы компаний «Евродон» – круп-
нейшего в России производите-
ля мяса индейки – могут перейти 
под контроль их основного  
кредитора Внешэкономбанка. 

Один из ведущих экспертов 
российского мясного рынка пред-
полагает, что если это произой-
дет, то это будет временная мера, 
обусловленная объективными 
трудностями форс-мажорного 
характера – недавней эпидемией 

держки, инструменты регулиро-
вания отрасли.

– К примеру, мы закрепили пра-
во собственности рыбоводных хо-
зяйств на объекты аквакультуры 
с момента их выпуска в водные 
объекты, разрешили переоформ-
лять договоры пользования ры-
боводными участками с добро-
совестными рыбхозяйствами без 
проведения торгов. Тем самым 
установив практически бессроч-
ное пользование при условии 
выполнения условий договора, – 
рассказал заместитель министра 
сельского хозяйства России – ру-
ководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков в ходе всероссийского 
совещания «О состоянии и пер-
спективах развития товарной ак-
вакультуры до 2030 года», которое 
состоялось в четверг, 29 июня, в 
Ростове-на-Дону.

Эти изменения позволили Рос-
сии по итогам 2016 года получить 
174 тыс. т товарной продукции. 
По объемам ее производства в 
натуральных показателях лучшие 
результаты – в Ростовской и Астра-
ханской областях, Краснодарском 

птичьего гриппа, которую пере-
жил «Евродон».

О возможных изменениях в 
структуре собственников «Евро-
дона» стало известно из сообщений 
Федеральной антимонопольной 
службы, которая получила три 
ходатайства от структур Внеш-
экономбанка о приобретении 45% 
ООО «Евродон», 100% ООО «Ев-
родон-Юг» и 51% ООО «Урсдон». 
Первые две компании занимаются 
производством мяса индейки, по-
следняя – производством инкуба-
ционного яйца.

По данным «СПАРК-Интер-
факса», перечисленные доли в 
настоящий момент принадлежат 
основателю ГК «Евродон» Вадиму 
Ванееву, при этом Внешэконом-

крае, а также в Республике Карелии 
и Мурманской области. Так, доля 
Ростовской области в 2016 году до-
стигла 12%. При этом за последние 
три года объемы производства в 
регионе выросли на 16%.

Стимулом для роста рыбо -
промышленного комплекса так-
же стало введение в 2015 году 
прог раммы государственной 
поддержки рыбоводов, которая 
выражается в компенсации час-
ти затрат на уплату процентов по 
долгосрочным инвестиционным 
кредитам и по займам сроком до 
трех лет на приобретение кормов, 
оборудования и ГСМ. В 2016 году 
на эти цели было выделено око-
ло 400 млн рублей, в 2017 году 
– чуть меньше. Илья Шестаков 
напомнил, что есть отдельное 
поручение председателя Прави-
тельства России: в случае если 
все средства будут востребованы, 
на 2017 год будет рассмотрена 
возможность выделения дополни-
тельных бюджетных денег и уве-
личения объемов субсидирования 
на 2018 год. Руководитель Росры-
боловства призвал рыбоводов ак-

банк уже является совладельцем 
компаний «Евродон» и «Урсдон», 
контролируя в них 40% и 49% до-
лей соответственно. В их капитал 
ВЭБ вошел в прошлом году, после 
того как «Евродон» чуть не стал 
жертвой недружественного по-
глощения. Согласно популярной 
версии, отбиться от атаки Вадиму 
Ванееву тогда удалось при по-
мощи еще одного его партнера и 
земляка – выдающегося дирижера 
Валерия Гергиева, который вла-
деет 15% долей ООО «Евродон».

Однако на этом проблемы бизне-
са Вадима Ванеева не кончились. 
В конце прошлого года на произ-
водственных площадках «Евродо-
на» произошла вспышка птичьего 
гриппа, а в нынешнем апреле она 

тивнее включаться в программу.
Что касается Ростовской обла-

сти, то за четыре года на развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
из областного бюджета было вы-
делено 248 млн рублей, из кото-
рых на поддержку аквакультуры 
– 150 млн, рыболовства – 39 млн, 
рыбопереработки – 59 млн рублей.

Логистика  
и свободные ниши

По словам первого заместителя 
губернатора донского края Вик-
тора Гончарова, помимо нара-
щивания объемов производства 
товарной рыбы регион намерен 
повышать экономическую эффек-
тивность отрасли и доступность 
рыбы населению. Для этого ставка 
будет сделана на расширение ло-
гистики, создание кооперации, а 
также на строительство новых ры-
боперерабатывающих заводов. В 
частности, Виктор Гончаров анон-
сировал намерение правительства 
развивать в области производство 
рыбной муки.

повторилась, причем основатель 
компании не исключает целена-
правленного характера эпидемии. 
В результате пришлось забить 
около 1 млн птиц, остановить от-
грузку продукции в торговые сети, 
а убытки составили около 2,6 млрд 
рублей. Для сравнения, в 2015 году 
выручка ООО «Евродон» была 
равна 5,27 млрд рублей – при-
том что группа компаний имеет 
высокую долговую нагрузку. В 
конце прошлого года в интервью 
«Интерфаксу» и Reuters глава 
Внешэкономбанка Сергей Горь-
ков говорил о реструктуризации 
кредитов «Евродона», которую 
довели почти до 50 млрд рублей. 
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Роман Соин,  
исполнительный директор  

НКО «Гарантийный фонд РО»

Желающих получить 
ту или иную форму 

господдержки,  
в том числе субсидии, 
гранты, на самом деле 
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  Брифинг депутата Госдумы Андрея Козенко и главы ДНР Александра Захарченко  
перед заседанием интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

  Экскурсия депутата по селу Березовка
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Комитет «Россия – Донбасс»  
был учрежден 17 марта 
2017 года. Его деятельность на-
правлена на усиление процес-
са гуманитарной, социальной, 
культурной интеграции Дон-
басса и Российской Федерации. 
Следующая встреча членов ин-
теграционного комитета запла-
нирована на 26 августа.

новости

с Еленой
Бондаренко

  ПОЛИТИК А

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Члены интеграционного коми-
тета «Россия – Донбасс»  
на заседании в Ростове-на-

Дону с участием главы ДНР Алек-
сандра Захарченко приняли ре-
шение о сотрудничестве в сфе-
ре образования и науки, а также 
определили главные направления 
совместной работы.

Участники форума просят рос-
сийские власти принять ряд мер 
для поддержки сферы образова-
ния Донбасса и сохранения его 
высокого научного потенциала. 
Среди перечисленных в протоколе 
мер – признание ученых степеней 
и званий, обмен специалистами, 

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Комиссия парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России  
по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопро-
сам рассмотрела обращение чле-
на Общественной палаты РФ Лео-
нида Шафирова о финансовой  
и информационной поддержке 
народного фестиваля поэзии  
«Берега дружбы».

Начавшись с издания сборника 
стихов и конкурса поэтических 
переводов с русского языка на бе-
лорусский, народный проект вырос 
в крупномасштабное мероприятие, 
численность участников и геогра-
фия которого растут из года в год. 
Однако, как рассказал «Молоту» 
автор идеи и организатор фестива-
ля Леонид Север, до этого момента 
«Берега дружбы» в плане финанси-
рования могли полагаться только 
на собственные силы и средства 
спонсоров.

  ЖКХ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

На Дону продолжается аудит ком-
мунальных платежей граждан.  
В конце июня комиссия выеха-
ла на проверку многоквартирно-
го дома в Западном микрорайоне 
донской столицы по адресу: улица 
Быковского, 1/2. Многоквартир-
ный дом находится в управлении 
ООО «УК «ЖКХ-4».

Дом был выбран неслучайно: 
один из жителей обратился в ре-
гиональное министерство ЖКХ с 
жалобой на некорректные начис-
ления за жилищно-коммунальные 
услуги.

  ЖКХ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Сальский район начал ре-
шать проблему замены 
устаревших котельных  
и тепловых сетей. В ряд со-
циально значимых объек-
тов этой зимой тепло будет 
поступать не за счет угля, 
а благодаря газу. Предсе-
датель комитета Законода-
тельного Собрания  
по строительству и ЖКХ  
Евгений Шепелев проин-
спектировал нововведения.

Примечательно, что экс-
курсию депутату устроили 
не по районному центру, 
а за 40 км от него, в селе 
Березовке. Здесь в местном 
Доме культуры и детском 
саду в этом году установ-
лены приставные блочные 
котельные. Эти агрегаты 
практически полностью ав-
томатизированы и способны 
поддерживать в помещени-
ях именно ту температуру, 
которая необходима нахо-
дящимся внутри людям. 
Особенно это актуально для 
детского сада «Аленушка». 
Прежняя котельная, рабо-
тавшая на угле, не могла 
обеспечить воспитанников 
оптимальной и стабильной 
комнатной температурой, 
а между тем в садике за-
нимаются около 80 юных 
местных жителей.

– Холодно у нас обыч-
но бывало во время силь-
ного ветра. Самая низкая 
температура, что была, – 
18 градусов. В ясельках 
поддерживали до 24, а в до-

  УПРАВЛЕНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» были объявле-
ны 30 июня на заседании 
конкурсной комиссии под 
председательством замес-
тителя губернатора  
Ростовской области  
Василия Рудого.

В номинации «Градо-
строи тельная политика, 
обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие 
жилищно-коммунального 
строительства» среди го-
родских округов и поселе-
ний наибольшее количество 
баллов набрали Новошах-
тинск, Донецк и Семика-
ракорск. В числе сельских 
поселений победителями 
признаны Чертковское, Бы-
строгорское сельское посе-
ление Тацинского района и 
станица Романовская Вол-
годонского района.

В номинации «Муници-
пальная экономическая по-
литика и управление 
муниципаль-

пополнение материально-техни-
ческой базы учебных заведений 
Луганской и Донецкой республик, 
ликвидация дефицита учебной 
литературы, передача новейших 
образовательных программ, а 
также создание объединенных 
диссертационных советов на базе 
вузов РФ и Донбасса и публикация 
результатов исследований ученых 
из Луганска и Донецка в научной 
периодике России.

– Речь идет и об оказании содей-
ствия в публикации результатов 
исследований научных работников 
Донбасса в периодических изда-
ниях РФ, разрешении научным 
коллективам Донбасса участвовать 
в конкурсах на получение грантов 
для научных разработок, – уточнил 
координатор комитета и депутат 
Госдумы Андрей Козенко.

Кроме того, подписавшие прото-
кол просят содействовать в органи-

– Поскольку нас заметили на та-
ком высоком уровне, как Общест-
венная палата России, мы наде-
емся, что нам удастся пройти все 
процедуры подготовки документов 
и получить финансирование из 
бюджета союзного государства, – 
рассказал Леонид Север.

Писатели и поэты из России, 
Беларуси и Украины впервые со-
брались вместе в 2012 году. Тогда 
родилась идея проведения еже-
годного фестиваля, на котором 
творческие люди будут обмени-
ваться опытом, а главное – помо-
гать молодым авторам, поэтам и 
переводчикам.

– Этот международный фес-
тиваль уникален по нескольким 
причинам: во-первых, авторы идеи 
его проведения не чиновники, как 
это часто бывает, а гражданский 
активист, член Союза писателей 
России и Союза писателей Белару-
си, председатель МНКА «Белорусы 
Неклиновского района» Леонид 
Север, инициативу которого мно-
го лет назад поддержали коллеги 
по перу. Во-вторых, проводится 
фестиваль не в столичном горо-
де, не в региональном центре, а в 

В ходе аудита членами рабочей 
группы проведены анализ структу-
ры договорных отношений в сфере 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг гражданам; проверка пра-
вильности начисления платы за 
ЖКУ и соответствия выставленных 
счетов показаниям общедомовых 
приборов учета; проверка соблю-
дения правил содержания много-
квартирного дома, его технического 
состояния и выполнения мероприя-
тий, предусмотренных Перечнем 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности и так далее.

Члены рабочей группы отме-
тили хорошее состояние всех 
систем жизнеобеспечения дома. 
Результаты визуальной проверки 
удовлетворительные. Результаты 
документарной проверки будут 

школьной – до 22. Все равно 
приходилось детишек тепло 
одевать. Мы надеемся, что 
зимой с новой котельной эта 
ситуация не повторится и 
все будет хорошо, – расска-
зала заведующая детским 
садом «Аленушка» Галина 
Нестеренко.

Как рассказал глава адми-
нистрации Сальского райо-
на Владимир Березовский, 
сегодня на подведомствен-
ной ему территории новыми 
котельными оборудованы 
два детских сада и один Дом 
культуры. На следующем 
этапе модернизации мест-
ных тепловых сетей новыми 
газовыми котельными обза-
ведутся еще 20 социально 
значимых объектов

– У нас в области больше 
2000 социальных объектов, 
которые требуют замены 
тепловых сетей. Сегодня 
мы приехали в Сальский 
район потому, что, на наш 
взгляд, здесь эта проблема 
решается на качественно 
новом уровне. Для установ-
ки современных газовых 
котельных руководство 
района привлекло инвес-
тора. По договору в течение 
пяти-шести лет ему будут 
возвращены деньги, потра-
ченные на оборудование. 
При этом тариф на обслу-
живание остается тот же. 
Считаю, что эту программу 
необходимо взять на воору-
жение и распространить ее 
по всей области, – подчерк-
нул председатель комите-
та Законодательного Соб-
рания по строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений 
Шепелев.

ными финансами» лучшими 
стали города Каменск-Шах-
тинский, Шахты и Семика-
ракорск, а среди сельских 
поселений – Краснолучское, 
Багаевское и Куйбышевское.

В номинации «Обеспече-
ние эффективной обратной 
связи с жителями муни-
ципальных образований, 
развитие территориально-
го общественного само-
управления и привлечение 
граждан к осуществлению 
местного самоуправления в 
иных формах» наибольшее 
количество баллов присуди-
ли городам Красный Сулин, 
Семикаракорск и Волго-
донск. Отмечены также три 
сельских поселения: Ком-
мунарское Октябрьского 
района, Горняцкое Белока-
литвинского района и Ле-
нинское Аксайского района.

По решению комиссии 
18 лучших практик муни-
ципальных образований 
Ростовской области реко-
мендованы к участию в 
федеральном этапе Всерос-
сийского конкурса «Луч-
шая муниципальная прак-
тика». Его итоги будут 
подведены до 1 октября 
2017 года. Победители по-
лучат дипломы Правитель-

ства России и денеж-
ные премии.

«Россия – Донбасс»

Поставили точку
На 100% погашена задолжен-

ность по зарплате бывшим ра-
ботникам «Кингкоула». Инфор-
мация об этом опубликована на 
официальном сайте донского 
правительства.

Начиная с прошлого года более 
3200 сотрудников «Кингкоула» 
получили выплаты на 308,2 млн 
рублей. Также полностью погашена 
задолженность по зарплате перед 
бывшими работниками сервисных 
предприятий – выплаты в сум-
ме 32,3 млн рублей произведены 
406 бывшим работникам.

Кстати, как сообщил замес-
титель губернатора Ростовской 
области Сергей Бондарев, часть 
бывших горняков находится за 
пределами области, в том числе в 
отпусках, именно поэтому часть 
средств для них зарезервирована. 
Все полагаю щиеся им деньги они 
получат по мере оформления до-
кументов.

Напомним, донской губернатор 
поставил задачу ликвидировать 
долги по зарплате до 1 июля этого 
года. Для выплаты задолженности 
региональное правительство при-
влекло ОАО «Региональная корпо-
рация развития», которое начиная 
с февраля ежемесячно направляло 
на эти цели по 50 млн рублей заем-
ных средств.

В Платове полетели
В аэропорте Платов начались 

полеты. Первым на новом аэро-
дроме успешно полетел автома-
тический радиопеленгатор.

Самолет-лаборатория Beechcraft 
King Air 350i приступил к проверке 
азимутально-дальномерного ради-
омаяка. Тестирование организова-
ли эксперты филиала Госкорпора-
ции по организации воздушного 
движения в РФ. Они исследуют 
работу приводной радиостанции, 
а также радиомаячные системы 
посадки c дальномерными ради-
омаяками.

Напомним, что новый аэропорт 
примет первый рейс уже 1 декабря.

Сайт DON24.RU 
обновился

С 1 июля у портала www.don24.
ru, изменились структура и ди-
зайн. 

Теперь на одном ресурсе до-
ступны новости информацион-
ного агентства «Дон 24», прямой 
эфир, программа телепередач и 
программы радио «ФМ-на Дону» и 
телеканала «ДОН24», архив газеты 
«Молот», а также анонсы меро-
приятий пресс-центра «ДОН-МЕ-
ДИА». Как и прежде, картину дня 
don24.ru составляют материалы на 
социальную, экономическую и по-
литическую тему, а также новости 
спорта и культуры Ростова-на-До-
ну и Ростовской области.

В новые комбайны – 
214 миллионов

«Ростсельмаш» анонсировал 
выпуск кормоуборочных ком-
байнов высокого класса произ-
водительности с системой ав-
томатического управления при 
выполнении технологических 
операций.

По словам директора техни-
ческого цеха предприятия Алек-
сандра Сапегина, общий объем 
инвестиций в проект составляет 
214 млн рублей.

– В результате разработки че-
тырех машин мы рассчитываем к 
2020 году сократить долю импор-
та кормоуборочных комбайнов в 
нашем регионе до 15%, – заявил 
Александр Сапегин.

Новые машины станут доступны 
аграриям в 2019 году, уже сейчас 
ведутся испытания опытных об-
разцов. Планируется, что основны-
ми потребителями новой техники 
станут аграрии ЮФО и СКФО, а 
также ряд стран СНГ и Таможен-
ного союза.

«Берега дружбы»

Правильность начислений проверили

Готовь котельную летом

Лучшие муниципальные  
практики
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зации отдыха школьников Донбасса 
в летних оздоровительных лагерях, 
в том числе в «Артеке». Также в 
документе содержится просьба к 
руководству ряда российских регио-
нов, включая Ростовскую область, 
помочь в организации прохожде-
ния практики студентов среднего 
профессионального образования 
на промышленных предприятиях.

живописном, богатом на истори-
ческие и природные памятники 
Неклиновском районе Ростовской 
области. А самое главное, фести-
валь не просто интересное меро-
приятие, а настоящая творческая 
мастерская, реальное дело, резуль-
тат которого – сотни переведенных 
на белорусский язык произведений 
российских авторов и сотни же пе-
реведенных на русский язык произ-
ведений белорусов, – отметил член 
Общественной палаты РФ Леонид 
Шафиров.

По итогам заседания комиссии 
было принято решение предложить 
постоянному комитету союзно-
го государства оказать «Берегам 
дружбы» информационную под-
держку. Кроме того, депутаты, 
подготовив соответствующую за-
явку при поддержке министерств 
культуры России и Белоруссии, 
рекомендовали организаторам фес-
тиваля представить проект для фи-
нансирования из средств бюджета 
союзного государства.

Очередной фестиваль-конкурс 
«Берега дружбы» пройдет 6–8 ок-
тября на территории Неклиновско-
го района Ростовской области.

обнародованы позднее, так как на 
анализ требуется время.

– Аудит платежей граждан в 
Ростовской области проводится с 
2011 года по поручению губерна-
тора Василия Голубева. Комиссия 
проводит как документарные, так 
и выездные проверки по обращени-
ям граждан, – пояснила начальник 
отдела развития жилищного хозяй-
ства министерства ЖКХ области 
Марина Положий. – Иногда в ходе 
проверок выявляются системные 
проблемы. В этом случае комиссия 
тщательно разбирает сложившу-
юся ситуацию и на основе про-
веденного анализа выдает реко-
мендации, а также разрабатывает 
законодательные предложения по 
дальнейшему совершенствованию 
системы управления многоквар-
тирными домами.

Валентина Матвиенко попробовала  
себя за рулем комбайна «Ростсельмаша»
На форуме регионов России и Беларуси председатель Совета Федерации 
России Валентина Матвиенко отметила высокий технологический уровень 
электронных систем агромашин «Ростсельмаша».
– Предприятия, участвующие в форуме, должны стать основой общей  
новой экономики – «умной экономики», – заявила спикер Совфеда.
Глава верхней палаты парламента России лично ощутила себя в роли  
механизатора современной техники, посидев за рулем комбайна  
«Ростсельмаша», и поделилась первыми впечатлениями: «Удобно,  
комфортно, рационально».
– Конкуренция на глобальном рынке растет, и мы должны переходить  
от деклараций к более активным действиям, чтобы сохранять конкуренто-
способность экономик России и Беларуси, – сказала Валентина Матвиенко.

Виктор Мельников:  
100 дней в должности
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников 
провел первую пресс-конференцию через 100 дней после 
вступления в должность. Одной из главных задач он на-
звал формирование у своей команды чувства ответствен-
ности за все, что происходит в городе. По мнению градо-
начальника, одна из очевидных проблем Волгодонска  
на сегодня – его неухоженность.
– Последние 15 лет городское хозяйство активно экс-
плуатировалось, но ничего не обновлялось. Мы отстали  
от плана восстановления основных средств на 50%.  
Нужно наверстывать. Разработан план поэтапного разви-
тия города, будем его четко придерживаться. И много  
работать, – поставил задачу Виктор Мельников.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



ТРЕНДЫ

  Алексей Бычков, управляющий директор сервиса  
онлайн-кредитования MoneyMan в России

  Участники программы: Роман Соин, Светлана Кочергина  
и Владимир Грунин. В центре – ведущая Дарья Шулик
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Интеллектуалы тоже  
берут в долг

   КРЕДИТОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область на-
ходится в пятерке регио-
нов-лидеров страны,  
чьи жители активно кре-
дитуются в микрофинансо-
вых организациях. 

По данным на 1 апреля 
2017 года, МФО выдали 
около 4 млрд рублей зай-
мов, что на 10% больше, 
чем в начале года. О том, 
кто чаще всего занимает 
и на какие цели, в интер-
вью «Молоту» рассказал 
Алексей Бычков, управ-
ляющий директор серви-
са онлайн-кредитования  
MoneyMan в России.

– В последнее время 
банковское кредитование 
оживилось. Но несмотря 
на это, интерес потреби-
телей к микрозаймам не 
угасает. С чем это связано?

– У каждого из заемщи-
ков свои причины обра-
титься в компанию альтер-
нативного кредитования, 
а не в банк. Как показы-
вают результаты нашего 
последнего исследования 
по рынку ЮФО, большая 
часть опрошенных кли-
ентов – 46,6% – выбира-
ет онлайн-займы, потому 
что получение денежных 
средств в этом случае бы-
стрее и удобнее, чем в бан-
ках. Подать заявку на по-
лучение денежных средств 
с помощью сервисов он-
лайн-кредитования можно 
в любое время и в любом 
месте, где есть доступ к ин-
тернету. Процесс оформле-
ния займа занимает всего 
несколько минут, а реше-
ние по заявке принимается 
мгновенно. Все это делает 
услуги компаний востре-
бованными у всех слоев 
населения. Многие идут за 
деньгами в интернет, так 
как им требуется неболь-
шая сумма и на короткий 
срок – эту причину назвали 
16,6% клиентов. Если же 
клиенту нужен большой 
потребительский кредит 
или он принял решение 
купить новый автомобиль, 
то за такими продукта-
ми следует обращаться в 
банки. Но сегодня банки 
не могут удовлетворить 
потребность клиентов в 
небольших займах, а ком-
пании альтернативного 
кредитования – могут. Еще 
одна причина, по которой 
люди отказываются от бан-
ковских услуг, – узкий круг 
возможностей для полу-
чения и погашения займа. 
Около 8,3% клиентов обра-
тились в онлайн-компании, 
потому что они предлага-
ют множество вариантов 
оплаты долга и получения 
денежных средств. Почти 
десятая часть заемщиков, а 
именно 8,1% опрошенных, 
получили отказ в банке и 
воспользовались услугами 
сервисов онлайн-кредито-
вания.

– Банки требуют от 
клиента наличия кредит-
ной истории. Этот фактор 
тоже влияет на выбор 
МФО?

– К тому же для получе-
ния кредита в банке зачас-
тую требуется не просто 
кредитная история, но без-
упречная. Тот, кто никогда 
прежде не имел банковских 
счетов, не брал кредитов, 
вряд ли может рассчиты-
вать на ссуду в банке. Что-
бы исправить кредитую 
историю или сформиро-
вать ее, в онлайн-компании 
обратились 6,1% клиентов. 
Исходя из этого выделя-
ется явное преимущество 
таких компаний перед 
банками – они дают 
возможность получить 
займы всем платеже-
способным клиентам. 
В эпоху современных 
технологий для по-
лучения финансирования 

клиенты банков до сих пор 
вынуждены тратить свое 
время на очереди и сбор 
большого количества до-
кументов. При этом веро-
ятность получить отказ в 
кредитовании очень вели-
ка. Безусловно, онлайн-за-
ймы выигрывают перед 
банковскими предложени-
ями своей доступностью и 
возможностью получить 
деньги прямо из дома. А 
удобства в виде множества 
вариантов получения и 
погашения займов вместе 
с возможностью продлить 
срок займа за несколько 
минут дают сервисам он-
лайн-кредитования допол-
нительную фору на рынке 
кредитных продуктов.

– Как складывается си-
туация на юге России?

– Сегодня мы наблюдаем 
устойчивый рост финансо-
вой грамотности населе-
ния. Мы видим, что от года 
к году увеличивается коли-
чество заемщиков, которые 
имеют высшее образова-
ние. Все чаще услугами 
сервисов альтернативного 
кредитования пользуются 
индивидуальные предпри-
ниматели. В целом ЮФО 
демонстрирует быстрые 
темпы развития в сегменте 
микрокредитования. Мы 
видим стремительный рост 
спроса. Если говорить о 
южном рынке онлайн-кре-
дитования, то приведу 
несколько цифр, которые 
наглядно расскажут о си-
туации. Так, объем выдан-
ных займов за пять меся-
цев этого года составил 
около 600 млн рублей, что 
в 2,4 раза больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Количество 
займов – около 53 тысяч, 
что 3,3 раза больше, чем го-
дом ранее. Средняя сумма 
– 11,4 тысячи рублей, это на 
8% больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года. Однако это немного 
ниже, чем по РФ в целом 
(12 тысяч рублей). Сред-
ний срок займа снизился 
на один день и составляет 
25 дней. Что касается цифр 
именно по Ростовской об-
ласти, то за пять месяцев 
компаниями онлайн-кре-
дитования было выдано 
около 16 тысяч займов на 
сумму более 180 млн руб-
лей, что в 2,5 раза больше, 
чем годом ранее. По нашим 
оценкам, в регионе уже 
около 15% займов выдается 
онлайн.

Но важно отметить, что 
улучшается и качество за-
емщика: займы становятся 
востребованными среди 
образованных и цивили-
зованных людей, хотя не-
сколько лет назад контин-
гент был совсем другим. 
Этот факт не может не от-
ражаться на уровне просро-
ченной задолженности. В 
MoneyMan в ЮФО уровень 
просроченной задолженно-
сти NPL 90+ по итогам пяти 
месяцев 2017 года 

составляет всего около 
3%, а в среднем по рынку 
ЮФО – 12%.

– Могли бы вы описать 
портрет современного 
заемщика микрофинан-
совых организаций?

– Если говорить о пор-
трете среднего заемщика 
в ЮФО, то это мужчина 
32 лет. Он имеет высшее 
образование, женат, без 
детей, у него собственное 
жилье. Работает в сфере 
торговли. Средняя зара-
ботная плата – 30 тысяч 
рублей, что на 5000 руб-
лей больше, чем в среднем 
по региону. Это активный 
пользователь банковских 
услуг, он имеет банковские 
карты.

– А на какие цели он бе-
рет микрокредиты?

– Основная цель займов – 
непредвиденные расходы, 
к примеру срочный ремонт 
бытовой техники. Доля 
таких займов достигает 
почти 40%. На праздники 
и подарки родным зани-
мают 13% потребителей, 
на ремонт недвижимости 
– 11%, на покупку бытовой 
техники и электроники – 
8%, на погашение других 
кредитов – 7,5%, на ме-
дицинские услуги – 6,5%. 
Далее в иерархии целей 
идут траты на автомобиль 
(ремонт, страховка, штра-
фы) – 5,5%, туризм – 4% и 
4,5% – на другие цели.

– Вы упомянули о рос
те количества заемщи-
ков – индивидуальных 
предпринимателей. Ка-
кими темпами растет этот  
сегмент?

– Если ранее в нашем 
портфеле по ЮФО доля ИП 
составляла 18%, то сейчас 
– около 23%. Этот продукт 
становится для них более 
понятным. Бытует мнение, 
что микрофинансовые ор-
ганизации выдают займы 
всем подряд. Но это далеко 
не так. Одобрение получа-
ют только 8–10% заявок 
от общего количества всех 
заявок. Потому что мик-
рофинансовая компания 
заинтересована не просто 
выдать деньги, а потом их 
вернуть, но сделать так, 
чтобы клиент воспользо-
вался услугами компании 
повторно.

– В настоящее время 
ставки по депозитам в 
банках установлены на до-
вольно низком уровне. По-
этому одним из новых спо-
собов вложения средств 
становятся инвестиции в 
МФО. Эта тенденция за-
тронула регион?

– Действительно, если 
ранее большая часть инвес-
торов приходилась на жи-
телей Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, то сегодня мы 
отмечаем большой спрос 
на данный продукт у кли-
ентов из различных регио-
нов страны. Сегодня ЮФО 
занимает третье место по 
количеству частных инвес-

торов в сервисы альтер-
нативного кредито-

вания. По нашим 
данным, средняя 
сумма инвести-
ций составляет 
около 7,8 млн 
рублей.

если создать ноу-хау, то даже в 
кризис родители выберут именно 
ваш детский сад. Самое главное – 
подобрать помещение и правиль-
но организовать работу. Детский 
сад – это очень творческий биз-
нес, но на первоначальном этапе, 
особенно в кризис, мы советуем 
своим партнерам четко соблюдать 
смету расходов, – подчеркнула 
Светлана Кочергина.

При этом руководитель медиа-
центра «Игра в объективе» Вла-
димир Грунин уверен, что кризис 
все-таки заставляет людей эконо-
мить, в частности на выборе досу-
говых центров для детей. Об этом 
он знает не понаслышке, так как 
запустил свой бизнес в самый пик 
сложной экономической ситуации.

– Первый год был очень тяже-
лый, просто неимоверно. Конечно, 
родители, которые хотят зани-
маться дополнительным образо-
ванием своих детей, скорее всего, 
найдут какие-то средства, но в 
общей массе в кризис все начина-
ют экономить именно на кружках, 
– считает Владимир Грунин.

Он также добавляет, что биз-
несмену, решившему создать 
детский центр, нужно направлять 
основную часть вложений имен-
но в продвижение, чтобы среди 
множества аналогичных центров 
стать более востребованным.

По словам Романа Соина, на 

с финансированием. Наряду с этим 
останется и традиционная форма 
опроса, когда переписчики вносят 
ответы в машиночитаемые бумаж-
ные документы.

На заседании регионального 
Совета руководителей террито-
риальных органов Росстата также 
сообщили, что предварительные 
итоги Всероссийской сельхозпере-
писи, которая проводилась прош-
лым летом, будут обнародованы 
в четвертом квартале этого года. 
Окончательные итоги статистики 
представят в конце 2018 года.

– Мы находимся на завершаю-
щем этапе обработки данных 
сельхозпереписи. Это ценнейший 
материал для выработки управлен-
ческих решений в сфере сельского 
хозяйства. А бизнес-сообществу 
результаты сельхозпереписи по-
могут увидеть, какие ниши в 
сельхозпроизводстве не заняты, 
куда выгоднее вкладывать свои 
капиталы, – сообщила журналис-
там перед заседанием региональ-
ного совета врио руководителя 
Ростовстата Марина 
Самойлова.

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На фоне кризисных ситуаций  
в нашей стране появились комис-
сионные магазины, бюджетные 
столовые и частные детские сады. 
Причем востребованы  
они у населения и сейчас. Старт 
в кризис – это риск или возмож-
ность? Об этом дискутировали 
гости ток-шоу «Бизнес-среда».

– Если говорить о возможностях, 
то стоит понимать, что малый и 
средний бизнес независимо от кри-
зисных явлений всегда сталкивает-
ся с проблемами нехватки средств. 
Предпринимателям приходится 
обращаться за банковскими креди-
тами, – отметил исполнительный 
директор НКО «Гарантийный фонд 
РО» Роман Соин.

Если бизнесменам, особенно 
начинающим, не хватает соб-
ственного обеспечения для по-
лучения займа, то им помогает 
Гарантийный фонд, который 
работает на Дону с 2009 года. 
Поддержка – поручительство за 
владельца субъектов малого и 
среднего бизнеса в банках-парт-
нерах.

– Детские сады – это антикри-
зисный бизнес, потому что мы 
никогда не будем экономить на 
наших детях. Все родители гото-
вы давать им все самое лучшее, 
– заверил Роман Соин.

Это подтверждает и руково-
дитель отдела франчайзинга 
сети детских садов «Кот в шля-
пе» Светлана Кочергина. По ее 
словам, современные родители 
стремятся выйти на работу, как 
только ребенку исполнится пол-
тора года, и даже несмотря на то, 
что в регионе активно строятся 
государственные дошкольные уч-
реждения, они зачастую выбира-
ют именно частные детские сады.

– Конкуренция на рынке част-
ных детских садов и центров по 
уходу за детьми высока. Однако 

  ПЕРЕПИСЬ 

Анастасия ДУДНИКОВА
Елена БОНДАРЕНКО
office@molotro.ru

Сотрудники органов госстатисти-
ки уже готовятся к Всероссийс-
кой переписи населения, которая 
стартует в 2020 году. О масштабах 
и деталях предстоящей работы 
рассказал глава Росстата Алек-
сандр Суринов, побывавший  
в донской столице.

Главным отличием ВПН-2020 ста-
нет использование информацион-
ных технологий во время опросов 
граждан. По словам Александра Су-
ринова, респонденты, владеющие 
интернетом, смогут зайти на сайт 
госуслуг и там ответить на вопросы 
переписного листа. Переписчики 
же будут использовать в своей ра-
боте планшеты, эта методика уже 
апробирована при проведении сель-
хозпереписи. Специально для этого 
в законы внесены определенные 
поправки, осталось решить вопрос 

Дону в приоритете социальное 
предпринимательство. Например, 
по отдельным программам в сфере 
оказания социальных услуг можно 
рассчитывать на возмещение до 
85% затрат. Для этого предприни-
мателю нужно предоставить поша-
говый бизнес-план и пакет доку-
ментов, подтверждающих затраты 
на аренду и закупку оборудования.

– Важно понимать, что на каж-
дый год предусматривается опре-
деленный лимит в бюджете, а 
желающих получить ту или иную 
форму господдержки, в том числе 
субсидии, гранты, на самом деле 
очень много, – уточнил Роман 
Соин.

При этом, как заверил Влади-
мир Грунин, получить господ-
держку вполне реально.

– Чаще всего здесь применяется 
балльная система. Каждый балл 
начисляется за выполнение опре-
деленных критериев. Например, 
если вы молодой предприниматель, 
у вас в штате три и более работни-
ков, то это помогает вам набрать 
баллы, которые дают вам гарантию 
получения господдержки.

Итак, в кризисные времена сле-
дует очень внимательно изучать 
рынок, заранее вычисляя воз-
можные риски, которыми может 
обернуться открытие своего дела. 
Главное – почувствовать свой 
шанс и не упустить его.

Она напомнила, что для Ростов-
ской области сельское хозяйство 
– важнейший вид деятельности, 
создающий более 13% валового 
регионального продукта.

На основе результатов сель-
хозпереписи планируется скор-
ректировать меры господдержки 
аграрного сектора.

– Для нас поддержка сельхозпро-
изводства, в том числе фермеров, 
очень важна, учитывая, что третий 
год подряд мы собираем рекорд-
ный урожай зерновых. Вы знаете, 
что в прошлом году мы собрали 
11,8 млн т и по объему зерновых 
стали лидерами в РФ, – от-
метил заместитель 
губернатора Рос-
товской области 
Юрий Молод-
ченко.

«Бизнес-среда»:  
какое дело не прогорит в кризис?

Россиян пересчитают онлайн

кстати

Для дальнейшего развития аквакультуры 
на территории области передан в пользо-
вание 291 рыбоводный участок площадью 
16 тыс. га, что позволит начиная  
с 2019 года получать дополнительно свы-
ше 2000 т товарной рыбы в год, сообщает 
минприроды Ростовской области.
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– Мы постоянно ищем новые 
свободные ниши. Одним из пер-
спективных направлений считаем 
производство рыбной муки, кото-
рую можно использовать в кормах 
для животных. Это позволит за-
местить импорт и удовлетворить 
потребность рынка. К слову, скоро 
в области будет запущен завод 
кормов «Марс», который остро 
нуждается в этом сырье, – сооб-
щил Виктор Гончаров.

Эксперты отмечают, что миро-
вое производство рыбной муки в 
последние годы колеблется в пре-
делах 5–7 млн т. Рынок дефицитен, 

Полные сети
и на этом фоне мировые цены на 
муку постепенно растут. По дан-
ным компании «Открытие Бро-
кер», в России также наблюдается 
дисбаланс спроса и предложения.

– Объемы ежегодного произ-
водства рыбной муки в РФ со-
ставляют около 85 тыс. т. Между 
тем потребности российского 
животноводства и птицеводства 
составляют до 500 тыс. т, – ком-
ментирует Тимур Нигматуллин, 
аналитик компании «Открытие 
Брокер». – Помимо этого данным 
российским продуктом активно 
интересуется Китай, нуждаю-
щийся в импортных поставках. 
Крупнейшие отечественные про-
изводители рыбной муки: «Океан-

рыбфлот», «Акрос», «Сахалинли-
зинг флот», «Дальморепродукт», 
«Меридиан», «Преображенская 
база тралового флота», «Восток-
рыбпром» и т. д. Как видно, про-
изводители удалены от основных 
потребителей в ЦФО, ПФО, ЮФО 
и СЗФО.

В Ростове на Вятской построят онкоцентр
Медучреждение будет оснащено новейшим диагностическим и лечебным 
оборудованием, аналогов которого нет ни в Южном, ни в Северо-Кавказском 
федеральных округах. С тем, как будет оборудована новая донская клиника,  
губернатор Ростовской области Василий Голубев ознакомился в Санкт-Петербурге  
в лечебно-диагностическом центре Международного института биологических систем 
имени Березина. Онкоцентр в донской столице будет строиться  
на условиях государственно-частного партнерства. Донской центр будет 
оснащен циклотроном, а также установкой позиционно-эмиссионной 
томографии, что позволит с высокой точностью обнаруживать опухоли 
размером до нескольких миллиметров. На улице Вятской, 39, уже выделен 
земельный участок с подведенными коммуникациями. Лечение в новом 
донском онкоцентре для пациентов с направлением будет бесплатным.

Свободная ниша
По данным IndexBox Russia, производство рыбной муки  
для нужд животноводства в 2016  году составило 94 тыс. т. 
Рост производства обеспечивается за счет Дальнего Восто-
ка (более 80%), остальные регионы в структуре производства 
занимают в среднем не более 4–5%. Но европейские и южные 
регионы России, специализирующиеся на свиноводстве и птице-
водстве, вынуждены импортировать готовую рыбную муку,  
в то время как дальневосточная мука направляется преимуще-
ственно на экспорт. Вызвано это высокими логистическими  
издержками – дальневосточную рыбную муку экономически  
нецелесообразно транспортировать в Центральную Россию.  
Поэтому у Ростовской области есть все шансы стать лидером  
в этой отрасли, считают аналитики IndexBox Russia.



факт

В рейтинге «РосБизнес-
Консалтинга» Южный IT-
парк вошел в топ-10 ак-
селераторов РФ наряду 
со «Сколково», Фондом 
развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ) и рядом 
других крупных феде-
ральных проектов.

справка

Южный IT-парк создан в 2014 году.  
За это время мощность бизнес-ин-
кубатора увеличилась в несколь-
ко раз. Если в первом наборе уча-
ствовали 11 команд из 30 мо-
лодых разработчиков, то в чет-
вертом наборе свои бизнес-идеи 
представили 135 человек. После 
трех выпусков запущено 13 проек-
тов, они уже работают в регионе. Заяв-
ки в пятый набор уже принимаются. За-
явить о себе айтишники смогут до 1 ав-
густа, а с 1 сентября начнутся занятия.

новости

с Мариной
Романовой
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Стартовала  
уборка зерновых

Хозяйства южных районов 
Ростовской области приступили 
к уборке ранних зерновых куль-
тур. На сегодня ими обмолочено 
3500 га.

– На юге области уже стартова-
ла уборка озимого ячменя. Ранние 
зерновые сейчас убирают в Саль-
ском, Песчанокопском, Зерноград-
ском, Кагальницком и Аксайском 
районах. Первые результаты ра-
дуют. Урожайность убранных 
культур превышает 45 центнеров 
с гектара, – рассказал первый за-
меститель губернатора области 
Виктор Гончаров на встрече с жур-
налистами.

По его словам, в целом донским 
аграриям в этом году предстоит 
убрать зерновые и зернобобо-
вые культуры с площади больше 
3,3 млн га.

– Селяне готовы к уборочным 
работам. По нашим данным, в убо-
рочных работах 2017 года примут 
участие более 10 тысяч зерноу-
борочных комбайнов, – добавил 
Виктор Гончаров.

На «Безопасный 
город» –  
30 млн рублей

По решению губернатора Ва-
силия Голубева на разработку 
проектносметной документации 
для создания на всей террито-
рии Ростовской области аппа-
ратнопрограммного комплекса 
«Безопасный город» из резерв-
ного фонда области направлено 
30 млн рублей.

Теперь в муниципалитетах все 
потенциально опасные объекты 
природного, промышленного, 
транспортного, техногенного ха-
рактера оснастят оборудованием 
для наблюдения. Установят сред-
ства для оповещения операторов 
муниципальных диспетчерских 
центров о появлении опасности. 
Основная техническая составляю-
щая проекта предусматривает 
создание серверной группировки. 
Реализация проекта будет прохо-
дить поэтапно и начнется с терри-
торий, принимающих ЧМ-2018. А 
к 2020 году аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный город» 
предстоит внедрить во всех муни-
ципальных образованиях Ростов-
ской области.

«Стройметкон» 
выставлен  
на продажу

ОАО «Инпром эстейт» выста-
вило на продажу имущественный 
комплекс завода металлокон-
струкций «Стройметкон» в Крас-
ном Сулине Ростовской области.

Об этом сообщает «Коммер-
сант-Юг» со ссылкой на официаль-
ного представителя ОАО, пресс-се-
кретаря Татьяну Короленко. Она 
пояснила, что компания расширяет 
портфель своих активов в секторе 
коммерческой недвижимости, а 
данный объект является для деве-
лопера непрофильным. Стоимость 
«Стройметкона» площадью 60  тыс. 
кв. м оценивается в 174,64 млн руб-
лей. До банкротства завод был в 
регионе крупным производителем 
строительных металлоконструк-
ций, тоннельных, автомобильных 
весов и др.

«ТехноНИКОЛЬ» 
запустила  
новый участок

На «Заводе ТЕХНО» корпора-
ции «ТехноНИКОЛЬ» в Крас-
носулинском районе Ростовской 
области запущен новый участок 
площадью 1400 кв. м – брикетир-
ница, в ее строительство инвес
тировано 369 млн рублей.

Новый производственный учас-
ток повысит уровень безотходно-
го производства каменной ваты 
и качество готовой продукции, 
сообщает пресс-служба Агентства 
инвестиционного развития.

Производство каменной ваты в 
Красносулинском индустриальном 
парке – проект из «Губернатор-
ской сотни» приоритетных ин-
вестпроектов Ростовской области. 
Донской «Завод ТЕХНО» введен 
в эксплуатацию год назад и явля-
ется самым современным и высо-
котехнологичным предприятием  
«ТехноНИКОЛЬ».

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону появился региональ-
ный Фонд развития про-
мышленности. В его копилке 

200 млн рублей на льготные кре-
диты донским производствам.

Миссия Фонда развития про-
мышленности Ростовской об-
ласти – поддерживать местные 
производства в модернизации и 
организации новых предприятий, 
выдавая им доступные кредиты. 
Ожидается, что на поддержку 
нового фонда будут претендо-
вать около 10 инвестиционных 
проектов предприятий региона. 
Доля государственных средств 
в проектах составляет примерно 
70%. При этом федеральный и 
региональные фонды могут вы-
давать кредит в соотношении 70% 
(федеральные средства) на 30% 
(средства регионов).

Напомним, в 2015 году Ростов-
ская область подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с федераль-
ным Фондом развития промыш-
ленности, который предлагает 
льготные условия софинансиро-
вания проектов, направленных на 
разработку новой высокотехноло-
гичной продукции, техническое 
перевооружение и создание кон-

  БИЗНЕС

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В Азове открылся новый офис 
МФЦ для предпринимателей  
на площадке коммерческого бан-
ка. Это новый этап развития про-
граммы «МФЦ для бизнеса», кото-
рый позволит предпринимателям 
получать государственные и му-
ниципальные услуги в новых ком-
фортных условиях.

Подобные новые центры на пло-
щадках банков значительно облег-
чат жизнь клиентам. Предприни-
мателям не придется разрываться 
между двумя организациями, 
банком и МФЦ, при решении воп-
росов бизнеса. Теперь все вопросы 
можно решить, обратившись в одно 
окошко.

– Цель, которую мы несколь-
ко лет назад перед собой стави-
ли, – это создать бизнесу более 
комфортные условия для работы, 
создать качественный деловой 
климат в городе, – прокоммен-

курентоспособных производств.
В 2015–2016 годах поддержку фе-

дерального фонда в виде льготных 
займов получили «Ростсельмаш» 
и Новочеркасский электровозо-
строительный завод. Политику 
поддержки промышленности, реа-
лизуемую федеральным фондом, 
было решено продолжить на ре-
гиональном уровне.

Впервые о создании региональ-
ного фонда донские власти заго-
ворили в ноябре 2016 года. Губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев в новой структуре ви-
дел особую поддержку промыш-

тировал открытие нового офиса 
МФЦ глава администрации города 
Азова Владимир Ращупкин. – Эти 
мероприятия способствуют ее осу-
ществлению. Специалисты МФЦ 
хорошо подготовлены, создана 
специальная инфраструктура для 
решения этих вопросов. Я думаю, 
что наши предприниматели поло-
жительно это оценят.

Перед открытием прошло заседа-
ние регионального круглого стола, 
на котором предприниматели, 
банкиры, представители админи-
страции Азова, правительства об-
ласти, Законодательного Собрания 
региона обсудили перспективы 
дальнейшего развития программы 
и новую модель взаимодействия 
банков и МФЦ.

– Новинка участия банковского 
сообщества в проекте МФЦ заклю-
чается в том, что банк не только 
предоставляет на безвозмездных 
началах площадку для МФЦ, но и 
непосредственно принимает доку-
менты на предоставление государ-
ственных услуг для бизнеса сила-
ми работников банка, – сообщил 
начальник управления инноваций 
в органах власти Правительства 

ленных предприятий: займы на 
5–8 лет по ставке не более чем 5%.

– Первый взнос в региональный 
фонд развития промышленности 
составит 200 млн рублей, кото-
рые предусмотрены в бюджете 
области. Таким образом, сделан 
первый шаг по реализации новой 
формы поддержки предприятий 
области, и мы на этом останав-
ливаться не собираемся, – заявил 
глава региона в феврале этого 
года на совещании в Белой Ка-
литве, на котором обсуждались 
итоги работы и задачи развития 
промышленного комплекса Дона.

Ростовской области Борис Носко. – 
И при этом берет на себя расходы 
по приему и дальнейшей логистике 
документов. Это новая для России 
форма взаимодействия.

Проект «МФЦ для бизнеса» ра-
ботает на Дону с 2016 года. Уже 
сейчас в области в помощь пред-
принимателям открыто 32 биз-
нес-окна, ориентированных на 
предоставление государственных, 
муниципальных, дополнительных 
(сопутствующих) услуг субъектам 
предпринимательства, включая 
три бизнес-офиса и три бизнес-зо-
ны. Представителям бизнеса не 
придется ходить по бюрократи-
ческим коридорам, чтобы зареги-
стрировать право собственности на 
объекты недвижимости, поставить 
земельный участок на кадастровый 
учет, воспользоваться услугами 
Роспотребнадзора.

Развитию системы МФЦ губер-
натор Ростовской области уделяет 
самое серьезное внимание, под-
черкнул Борис Носко. На Дону се-
годня на базе сети МФЦ доступны 
242 государственные и муници-
пальные услуги, в том числе 127 ус-
луг в сфере поддержки бизнеса.

Бонусы заводам Дона К донской  
IT-мысли тянутся 
миллионы

  СТАРТАПЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пять стартапов очередного 
набора Южного IT-парка  
из 16 признаны лидерами 
по потенциалу развития, 
но только с одним из них 
готовится к подписанию 
контракт на 10 млн рублей.

На четвертом выпуске 
Южного IT-парка на суд 
инвесторам представили 
самые сильные проекты. 
Из 135 заявок отобрали 35, 
которые прошли четырех-
месячную программу раз-
вития. Но до встречи с биз-
несменами – потенциальны-
ми инвесторами добрались 
только 16 стартапов.

Сначала прошли презен-
тации проектов, затем – ин-
дивидуальные переговоры 
с потенциальными инвес-
торами стартапов. В ходе 
частных бесед проектам 
выставляли оценки по двум 
критериям: «Инвестици-
онная привлекательность 
проекта» и «Потенциал 
развития проекта».

Сделка  
на 10 миллионов

Как сообщили «Молоту» 
в IT-парке, не все стартапы 
нуждаются в инвестициях, 
поэтому отдельные проекты 
получили высокие баллы 
исключительно по потен-
циалу развития, но низкие 
по инвестиционной привле-
кательности. По мнению 
инвесторов, перспективы 
многократного роста в ка-
честве венчурных проектов 
есть у площадки MedOnline, 
на которой пациент может 
выбрать, в какой лаборато-
рии города дешевле, ближе 
и быстрее сдать назначен-
ные врачом анализы. Ана-
логичный потенциал есть 
у студии функционально-
го тренинга без клубного 
членства SmartTrainer, сер-
виса для подготовки к ЕГЭ с 
помощью игровых механик 
Examis, завода отопительно-
го оборудования, а также у 
уникального устройства для 
спортсменов NeuroIT.Sport. 
Но только у одного IT-про-
екта началась процедура Due 
Diligence – этап подготовки 
сделки на 10 млн рублей.

– Имя инвестора, как и 
название проекта, которым 
он заинтересовался, предпо-
читают сейчас не называть, 
чтобы сделка не сорвалась 
из-за того, что к переговорам 

  БИЗНЕС

Жанна ПУЗИНА
office@molotro.ru

Обучающий семинар «Участие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
в закупках отдельных видов 
юридических лиц» прошел на 
базе Южно-Российского ин-
ститута управления (филиал 
РАНХиГС). 

Особенности участия в 
процедурах закупок пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса рассматривались 
на примере двух компаний. 

По словам Сергея Глу-
щенко, представителя ми-
нистерства экономическо-
го развития Ростовской 
области, вопросы закупок 
актуальны и важны не толь-
ко для заказчиков, но и для 
бизнес-сообщества.

– Закупки – своего рода 
инструмент взаимодействия 
госорганов и бизнес-сооб-
ществ. В связи с этим одна 
из основных задач законода-
тельства о закупках – сделать 
взаимодействие максималь-

со стартапером могут под-
ключиться другие бизнес-
мены. Сейчас идет провер-
ка всех нюансов, патентов, 
материальной базы. На это, 
как правило, уходит от трех 
до 12 месяцев. Однако в на-
шем случае все завершится 
гораздо быстрее, – пояснил 
«Молоту» руководитель ак-
селератора Южного IT-парка 
Андрей Батрименко.

Два проекта – MedOnline 
и SmartTrainer – получили 
приглашение принять учас-
тие в отборе в очный акселе-
ратор Фонда развития интер-
нет-инициатив, эти проекты 
подходят по всем критериям 
фонда, а проект CusDeb уже 
стал резидентом заочного 
акселератора ФРИИ.

После  
делового завтрака

Стоит отметить, что к 
донским стартапам все чаще 
присматриваются и власти. 
Перед четвертым выпуском 
губернатор во время дело-
вого завтрака с представи-
телями крупного бизнеса, 
банковской сферы и вен-
чурных фондов отметил, 
что созданная в Ростовской 
области инфраструктура 
позволяет не только оцени-
вать потенциал проектов, но 
и активно их поддерживать, 
оказывать содействие в при-
влечении инвестиций.

Представители крупного 
бизнеса не заставили себя 
долго ждать. Так, гендирек-
тор компании «Ростсель-
маш» Валерий Мальцев в бе-
седе с журналистами после 
делового завтрака заявил, 
что в будущем готов к раз-
работкам в IT-сфере привле-
кать именно донские старта-
пы. Пока же «Ростсельмаш» 
привлекал к сотрудничеству 
разработчиков на стороне, 
на аутсорсинге.

Для поиска подходящих 
IT-специалистов приго-
дится специальный реестр 
стартапов Ростовской об-
ласти. Он может появиться 
в регионе по инициативе 
председателя Юго-Запад-
ного банка ПАО Сбербанк 
Евгения Титова.

но полезным и конкуренто-
способным. Правительством 
РФ поставлена задача: уве-
личить долю участия малых 
и средних предприятий в 
годовом объеме госзакупок. 
Это должно обеспечить за-
метный спрос на товары и 
услуги малого и среднего 
бизнеса. Губернатором РО 
Василием Голубевым госза-
каз был определен как один 
из основных путей поддерж-
ки предпринимательства, – 
сообщил Сергей Глущенко.

С 2016 года Правительство 
Ростовской области сотруд-
ничает с АО «Корпорация 
«МСП» по вопросам разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства. Подобные 
семинары являются частью 
данного сотрудничества. 
Для донских предпринима-
телей проводятся различные 
мастер-классы и семинары, 
среди которых: «Азбука 
предпринимателя», «Шко-
ла предпринимательства», 
«Имущественная поддерж-
ка», «Проверки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства», «Финансовая 
поддержка», «Мама-пред-
приниматель» и другие.

Индейка заинтересовала банкиров Малый бизнес обучили  
азам госзакупок

МФЦ для предпринимателей
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«Очень хорошее решение, очень 
хорошая реструктуризация», – за-
метил тогда Горьков. История тем 
более примечательная, что еще не-
сколько лет назад Вадиму Ванееву 
приходилось буквально гоняться за 
банкирами, чтобы получить кре-
диты на свой индюшиный проект.

Текущая ситуация осложняется 
тем, что птичий грипп нанес се-
рьезный удар по планам «Евродона» 
резко нарастить производство. По 
итогам 2016 года компания произ-
вела 74,5 тысячи тонн мяса индейки 
и уже в ближайшее время рассчи-
тывала удвоить эти объемы благо-
даря запуску новых мощностей. Но 
огромные потери в стаде потребуют 
времени на восстановление поголо-
вья и снизят объемы поступления 
«живых» денег, которые можно 
направлять на погашение кредитов.

– Владение хозяйствующим субъ-
ектом со стороны финансового ин-
ститута – это не всегда хорошо, но 
обычно это временное и порой вы-
нужденное явление, – комментиру-
ет президент Мясного союза России 
Мушег Мамиконян. – Вадим Ванеев 
– один из лучших бизнесменов, ко-
торые проявили себя в российском 
АПК в начале прошлого десятиле-
тия, его большая заслуга в том, что 

индейка стала одной из важных 
составляющих питания россиян. 
Другое дело, что по разным при-
чинам предприятия могут оказы-
ваться в непростых экономических 
условиях. Иногда это объективные 
причины, сопровождающиеся био-
логическими (ветеринарными и 
санитарными) рисками, которые 
очень тяжело предотвратить, и это 
самая большая группа рисков в 
нашей отрасли. Но иногда бывают 
и ошибки при инвестировании и 
кредитовании проектов. В случае 
«Евродона», как мы понимаем, 
наступил риск биологического 
характера, и до конца купировать 
его невозможно. Поэтому если со-

владельцам «Евродона» придется 
уступить контроль банку, это плохо, 
потому что управляемость компа-
нией будет затруднена, а динамика 
ее развития может снизиться. С дру-
гой стороны, Внешэкономбанк – это 
очень авторитетный и достойный 
финансовый институт, понимаю-
щий стратегию развития пищевой 
промышленности, поэтому я не 
думаю, что с его стороны будут 
предприняты какие-то агрессив-
ные блокирующие действия. Ско-
рее, это будет временная операция 
для определения стратегических 
приоритетов предприятия, которое 
является очень важным для отрасли 
в масштабах всей страны.

Виртуальная жизнь дорожает
За последние полгода жители юга России потратили  
в социальных сетях на премиум-статусы, подарки  
и другие платные опции на 60% больше, чем за такой 
же период годом ранее. Об этом сообщает пресс-служ-
ба «Яндекс.Деньги». Число платежей выросло почти  
на 25%. Южане расходуют деньги на таких сервисах, 
как «ВКонтакте», «Мой мир», «Живой журнал», «Одно-
классники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.  
В среднем за раз пользователи в соцсетях тра-
тят 510 рублей. Годом ранее эта сумма 
была меньше – 400 рублей.
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  Кредиты фонда пойдут на апгрейд производств  
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В районах области 
идет посевная

В Ростовской области идет по-
севная кампания.

К весеннему севу уже приступи-
ли 35 из 43 донских районов. Всего 
в области яровыми культурами 
засеяно 230 тыс. га. Лидирующие 
позиции по площади фактическо-
го сева занимает Зерноградский 
район, там засеяно 57,5 тыс. га. 
Сальские аграрии посеяли яровые 
культуры на площади 40 тыс. га. В 
Целинском и Егорлыкском районах 
засеяно по 32 тыс. га.

В региональном минсельхозе 
подчеркнули, что донские хозяй-
ства в полной мере обеспечены 
семенами и удобрениями. Семена 
ранних зерновых и зернобобовых 
культур заготовлены в объеме 
около 127 тыс. т – это 124% от за-
планированного.

В целом донские аграрии ны-
нешней весной планируют засеять 
1,9 млн га, из которых на 914 тыс. 
га будут посеяны зерновые и зер-
нобобовые культуры.

9. Аксайский район
В Аксае прошла акция «Бессмертный книжный полк». Молодежь пронесла 
по центру города портреты авторов, писавших о войне, их книги. Акцию по-
святили Дню памяти и скорби.

10. Веселовский район
Здесь проходят оперативно-профилактические мероприятия, которым дали 
название «Должник». Они посвящены тем, кто задерживает оплату адми-
нистративных штрафов.

11. Зерноградский район
В хуторе Каменном прошло открытое лично-командное первенство райо-
на по мотокроссу. Поскольку первенство открытое, в нем приняли участие 
60 человек из Москвы, Украины, Ставропольского и Краснодарского краев.

12. Каменский район
В Старостаничном эстетцентре прошло заседание палаты сельских поселе-
ний Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». 
В нем приняли участие и гости из Краснодарского края.

13. Мартыновский район
В минувший понедельник здесь началась массовая уборка зерновых и зерно-
бобовых культур. Всего мартыновцам предстоит убрать 74,65 тыс. га полей.

14. Цимлянский район
Сегодня в Цимлянске проходит торжественное открытие антикафе. Здесь 

не будут торговать алкогольными напитками, проводить банкеты. Еже-
дневно молодежи будут предлагать 
интеллектуальные игры и разнооб-
разные тренинги.

15. Константиновский район
2 июля в Константиновске прошел мо-
лодежный праздник «Действуй в рит-
ме молодежи». В его программе были 
флешмоб «Даешь молодежь!», выступ-
ления творческих коллективов, фес-
тиваль красок, запуск в небо свето-

диодных шаров.

1. Азов
В Азовском музее-заповеднике прошло торжественное гашение почтовой мар-
ки с изображением герба города, выпущенной Почтой России в честь 950-летия 
Азова тиражом 600 тысяч экземпляров.

2. Батайск
В городском парке установили солнечные часы, на стрелке которых изо-
бражен герб города, а по окружности циферблата располагается све-
тодиодная лента.

3. Волгодонск
В год 80-десятилетия области впервые школы города вручили знак от-
личия «Гордость Волгодонска» 80 медалистам.

4. Гуково
Городская прокуратура выяснила, что в городе необходима установка под-
качивающей станции, но ООО «Донрек» на ее предписание не среагирова-
ло. Правоохранители обратились в суд, который обязал предприятие вы-
полнить предписание.

5. Донецк
17,5 млн рублей выделено из облбюджета на капитальный ремонт ин-
фекционного отделения горбольницы. Сейчас про-
ходит выбор подрядчика. На время ремонта за-
болевших дончан будут отвозить в медучрежде-
ние Каменска-Шахтинского.

6. Зверево
1  июля в городе на площади пе-
ред СКЦ «Маяк» прошла сельско-
хозяйственная ярмарка, на кото-
рой зверевцы могли приобрести 
рыбу, овощи, кондитерские изде-
лия, мед.

7. Новошахтинск
Здесь состоялось очередное засе-
дание административной комис-
сии, которая рассмотрела 24 мате-
риала в отношении физлиц. Наибо-
лее часто встречающиеся нарушения каса-
ются благоустройства. На 18 нарушителей наложе-
ны штрафы, шестерым вынесены предупреждения.

8. Шахты
С 30 июня в городе установлен особый противопожарный режим. Шахтинцам ре-
комендовали ограничить посещение городских лесов, запретили разводить в них ко-
стры. Контроль за особым режимом будут осуществлять сотрудники УМВД совместно с казака-
ми Александровск-Грушевского юрта.

новости
территорий
с Валерией
Трояк
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Таганрогские самолеты отправятся в Китай
Как сообщает ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический ком-
плекс им. Г.М. Бериева», 26 июня в Таганроге подписан контракт меж-
ду ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и китайской компанией Leader Energy 
Aircraft Manufacturing Co. Ltd. на поставку двух самолетов-амфибий  
Бе-200 с опционом на еще два Бе-200 в Китайскую Народную Республику. 
Этот контракт стал развитием меморандума о взаимопонимании и сотруд-
ничестве, подписанного во время Международной авиационно-космиче-
ской выставки Airshow China 2016. Кроме того, подписаны контракты  
на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию  
их лицензионного производства, создание сервисного центра  
по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы  
для обучения летного и технического состава.
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Визитная карточка Дона
 ФОТОФАКТ

Гастрономический фестиваль «Донская уха» прошел в хуторе Кургане Азовского района в десятый раз.
По словам главы района Валерия Бевзюка, 10 лет назад собрались местные рыбаки-казаки и поспорили, чья 
уха лучше. Тогда в состязаниях приняли участие 100 человек, на следующий год – 1000, а в этом году на дон-
ском берегу собрались не менее 5000 и участников, и зрителей, желающих попробовать донскую уху в вось-
ми вариантах, – именно столько поселений в районе, представители каждого из них сварили по казану ухи, 
причем каждая была со своим секретом.
Да и сам праздник превратился в межрегиональный фестиваль: сюда приехали гости из Волгограда, Ставропо-
ля, Липецка, Саратова, даже из Севастополя, о чем свидетельствовал автограф на юбилейной афише. Впервые на 
празднике проходил чемпионат по метанию таранки, состоялись уже традиционный чемпионат по петанку «Сталь-
ная икра», мастер-класс «Клевый сувенир», а для детей были устроены специальные анимационные программы.
Фестиваль «Донская уха» дает старт Декаде донской ухи, которая традиционно проводится в Ростовской области 
в преддверии Дня рыбака. В эти дни все рестораны и кафе области будут угощать гостей ухой своего фирменного 
приготовления. А завершится декада Фестивалем реки Дон, где также будут готовить уху.
Визитной карточкой Ростовской области назвал донскую уху приехавший на праздник министр экономиче-
ского развития Ростовской области Максим Папушенко. Он напомнил про другие истинно донские фестивали 
– «Азовское осадное сидение», «Донская лоза», которые, как и этот, проводятся при поддержке Правитель-
ства Ростовской области.
Фото: Вера Волошинова
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Где купаться  
не рекомендуют

В Ростовской области эпиде-
миологи внимательно исследовали 
донские водоемы на предмет бакте-
рий. По данным Центра гигиены и 
эпидемиологии региона, их число 
превышает допустимые нормы в 
самых разных уголках Дона. Имен-
но поэтому купаться в некоторых 
из них санитарные врачи не реко-
мендуют. Вот конкретные адреса:
  Ростов-на-Дону: река Дон – 

горпляж, пляжи на острове Зеле-
ном, 45-й и 29-й Линиях, Голубом 
озере, гребном канале; карьер 
ТЭЦ-2 и Северное водохранилище 
(пляжи «Дружба» и «Сурб-Хач»); 
река Темерник – близ санатория 
«Ростовский», левый и правый бе-
рега Ростовского моря;
 Зверево – пруд базы отдыха 

«Казачий»;
 Таганрог – пляжи «Примор-

ский», «Центральный», «Солнеч-
ный», «Елисеевский»;
  Семикаракорск – пляжи 

«Ивушка» и «Комсомолец».
 Волгодонск – ВК-1 в районе 

путепровода, выпуск ливневой ка-
нализации, пляж-балка Сухосоле-
новская, район путепровода.

И в Приазовье: река Миус в Куй-
бышевском районе и ДОЦ «Друж-
ба» в Неклиновском районе.

4

Памятник 
отремонтируют

Губернатор Василий Голубев 
распорядился выделить 6 млн 
рублей, чтобы отремонтировать 
памятник красным революцио-
нерам Михаилу Кривошлыкову и 
Федору Подтелкову. Памятник был 
установлен на месте их казни в ху-
торе Пономареве 11 мая 1988 года. 
Вся прилегающая территория была 
благоустроена.

– В течение последних 29 лет 
капитальный ремонт памятника, 
поставленного на месте трагедии, 
не проводился ни разу, – рассказы-
вает пресс-служба Правительства 
Ростовской области. С просьбой о 
помощи в ремонте к губернатору 
обратился глава района.

6

Крал ноутбуки  
и велосипеды

В отдел полиции в Новочер-
касске обратились сотрудники 
фирмы с сообщением о том, что 
из офиса похитили имущество. 
Полицейские поймали 40-летнего 
подозреваемого, который на до-
просе рассказал, как грабил офис. 
Ночью мужчина, повредив метал-
лопластиковое окно, проник в по-
мещение и похитил ноутбук, после 
чего скрылся.

– В ходе дальнейшего расследо-
вания сотрудниками полиции был 
установлен ряд аналогичных краж, 
совершенных данным граждани-
ном, – рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемый специализиро-
вался на хищении преимуществен-
но офисной техники (системные 
блоки, ноутбуки, видеокамеры), 
а также велосипедов, которые 
владельцы оставляли в подъездах 
многоэтажных домов. Похищенное 
мужчина хранил в своей кварти-
ре, часть имущества продавал, а 
остальным пользовался сам. На 
счету у злоумышленника около 
30 эпизодов.

– Общая сумма ущерба, причи-
ненного потерпевшим, составила 
около 500 тысяч рублей, – отмети-
ли в донском Главке.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Ему 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

2

«Красный котельщик» 
поможет белорусам

Таганрогский котлостроитель-
ный завод «Красный котельщик» 
(ТКЗ), входящий в состав компании 
«Силовые машины», примет учас-
тие в реконструкции турбоагрегата 
№ 2 Гродненской ТЭЦ-2, Респуб-
лика Беларусь. В рамках проекта 
реконструкции объекта «Красный 
котельщик» поставит три подогре-
вателя высокого давления ПВД-
375 и быстродействующее защитное 
устройство к ним. Эти аппараты 
будут установлены в системе регене-
рации турбоагрегата № 2 Гроднен-
ской ТЭЦ-2 и позволят подогревать 
питательную воду перед ее подачей в 
котел. Подогреватели высокого дав-
ления ПВД-375 – типовая для «Крас-
ного котельщика» продукция, каче-
ство которой проверено временем, 
отмечает начальник отдела оборудо-
вания регенерации ТКЗ Александр 
Печениговский. Применение ПВД 
не только увеличивает КПД паро-
турбинной установки более чем на 
4%, но и повышает эффективность 
работы энергоблока в целом.

3

Кубок побывал  
в Миллерово

1 июля в городе Миллерово 
состоялся большой футбольный 
праздник: посол чемпионата мира 
2018 года от Ростова-на-Дону и 
капитан московского «Спартака» 
Денис Глушаков организовал став-
ший уже традиционным турнир.

В 09:30 на местном стадионе «Ро-
дина» прошли детские соревнова-
ния, посвященные памяти Валерия 
Глушакова – дяди Дениса. Его не 
стало в марте этого года.

В детском турнире участвовали 
шесть команд. Победителем стала 
сборная Белой Калитвы, вторыми 
– воронежская команда «Богучар», 
а третье место заняли юные мил-
леровцы.

Затем состоялся га ла-матч 
с участием звезд отечествен-
ного футбола и друзей Дениса 
Глушакова. В матче участвова-
ли Сергей Андреев (бронзовый 
призер Олимпиады-1980, дважды 
лучший бомбардир чемпиона-
тов СССР, участник чемпионата 
мира 1982 года в составе сбор-
ной СССР), Вагиз Хидиятуллин, 
Александр Воробьев, Андрей 
Федьков, Николай Ширшов. Ко-
манду «друзей Глушакова» соста-
вили его партнеры по столичному 
«Спартаку» братья Дмитрий и 
Кирилл Комбаровы, полузащит-
ник «Локомотива» Олег Шишкин 
и другие игроки.

А изюминкой футбольного 
праздника стала возможность 
всех зрителей сфотографировать-
ся с Кубком чемпионов, который 
специально привез в родной город 
Денис Глушаков.
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Мама забыла 
малышку на улице

В Волгодонске 25-летней мо-
лодой матери грозит лишение ро-
дительских прав. Причина – она 
оставила четырехмесячную дочь 
на улице.

Употребив алкоголь, женщина 
забыла дочку на детской площад-
ке. Ребенка в песочнице во дворе 
высотки заметила девушка, кото-
рая в три часа ночи возвращалась 
домой. Она завернула малышку в 
свою куртку и позвонила в поли-
цию. Стражи порядка, отправив 
ребенка в больницу, стали искать 
ее мать и через час нашли. Бла-
годаря своевременно принятым 
мерам в настоящее время жизни и 
здоровью ребенка ничего не угро-
жает. Девочка помещена в лечебное 
учреждение, там для нее органи-
зован соответствующий уход. Где 
ребенок будет находиться в даль-
нейшем, определят органы опеки.
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  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

  Благодаря сканеру обычные книги могут читать слабовидящие ученики

  Александр Цуканов и модель судна «Эколог»

цитата

В каждом городском и муниципальном округе Ростовской области 
утверждены свои программы «Доступная среда», на реализацию 
мероприятий в их рамках в 2017 году предусмотрены 122 млн руб-
лей из средств местных бюджетов. В Веселовском районе  
в 2017 году на мероприятия по программе «Доступная среда»  
по состоянию на 1 июля израсходовано 251,7 тысячи рублей,  
из которых 250,1 тысячи рублей пошли на разработку проектно-
сметной документации для создания безбарьерной среды  
на двух социальных объектах.
Ольга Исаенко, заместитель министра труда  
и социального развития Ростовской области

цифра

Более

34 тысяч ребят  
в Ростовской области  
занимаются техническим  
творчеством

цифра

Более

70 %  
воспитанников технических 
кружков и центров выбирают 
инженерные и технические  
специальности

цифра

Более

1,56 млн рублей 
из федерального и местного 
бюджетов израсходованы  
в 2016 году на адаптацию  
для инвалидов социально  
значимых объектов  
в Веселовском районе
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Соревнования на Всероссий-
ском конкурсе юных изобрета-
телей и рационализаторов про-
ходили по 11 номинациям,  
в их числе такие как спортив-
но-техническая, авиационная 
и космическая техника, рацио-
нализация, радиоэлектрони-
ка, компьютерные технологии, 
энергетика и энергосберегаю-
щие технологии, архитектурный 
дизайн, робототехника.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Веселовском районе Ростовской 
области произошли изменения, 
которые сделали жизнь людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья значительно легче.

Плитка, пандусы  
и мнемосхемы

Путешествие по знаковым мес-
там этих перемен можно начать 
со здания администрации района, 
где располагаются и сама админи-
страция, и многофункциональный 
центр, столь много значащий се-
годня в жизни людей, и управление 
соцзащиты.

Прежде всего, изменилась пло-
щадь около этого администра-
тивного здания. Бросается в глаза 
автостоянка, на которой яркой 
желтой краской обозначены места 
парковки личного транспорта, ко-
торым пользуются люди с ограни-
ченными возможностями.

По словам Ларисы Голодных, ру-
ководителя управления соцзащиты 
Веселовского района, за тем, чтобы 
никто не занимал эти места на ав-
тостоянках, строго следит ГИБДД. 
Хотя водители и сами проявляют 
сознательность и закон не нару-
шают. А далее Лариса Михайловна 
обращает внимание на тактильную 
плитку, которая ведет к зданию 
администрации.

Такую желтую с рельефными 
полосами плитку можно встретить 
сегодня не только здесь, но и на 
многих других переходах и площа-
дях. Она предназначена для того, 
чтобы по ней ориентировались сла-
бовидящие и незрячие люди. Такая 
желтая дорожка на площади ведет 
к пандусу у входа. Ориентируясь 
на эту дорожку, выезжает на своей 
коляске Виктор Лосич. Машину 
он оставил на стоянке и теперь на-
правляется в МФЦ.

Прямо у въезда на пандус уста-
новлена мнемосхема, на которой 
рельефом изображена вся площадь 
и возможность проезда по ней – 
здесь и границы площади в виде 
Комсомольского переулка и Совет-
ской улицы, и газон, и возможные 
пути проезда. Все обозначения 
подписаны шрифтом Брайля, что 
для слабовидящих людей – боль-
шая помощь. Да и сам пандус вовсе 
не с гладкой поверхностью, что 
помогает и инвалидной коляске не 
скользить по ней, и слабовидящим 
ощупывать палкой дорогу в здание.

У входа – тактильная кнопка 
вызова с системой беспроводной 
сигнализации. Виктор Николае-
вич подъезжает к ней и нажима-
ет на кнопку, под которой опять 
же вездесущий шрифт Брайля. 
Не прошло и полминуты, как к 
пришедшему спешит сотрудник 

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Более 130 юных рационализато-
ров и изобретателей соревнова-
лись на всероссийском конкурсе  
в Ростове-на-Дону за признание 
их изобретений лучшими.  
Они не только защищали  
свои проекты, но и выполняли  
тестовые задания.

Ростовская область представи-
ла на конкурс разработки юных 
рацио нализаторов и изобретате-
лей из 16 муниципалитетов, а со-
брались в донской столице юные 
технические гении из 10 регионов 
России.

Восьмиклассник Владислав из 
городского центра технического 
творчества Липецка привез на 
конкурс свой светотелефон. Смысл 
изобретения в том, что звук голоса 
при помощи лазера превращается в 
световой луч и передается в таком 
виде на приемник, представляю-
щий собой солнечную батарею. 
Пока светотелефон работает на 
расстоянии до 500 м, но, считает 
Владислав, за его изобретением – 
будущее.

Детская академия творчества 
«Солнечный город» из Нальчика 
представила противолавинную 
ракетную установку, уже испытан-
ную в действии, утверждали юные 
изобретатели.

Ростовчане Вадим и Денис из 
Центра технического творчества 
Ростова-на-Дону представили на 
конкурс робота-продавца, робо-
та-конвейер, робота-парковщика 
и робота-исследователя. А Алек-
сандр из того же центра демон-
стрировал модель 3D-принтера, 
утверждая, что его принтер дешев-
ле действующих моделей в 10 раз.

Но более всего из ростовских 
конкурсных проектов поразила мо-
дель судна с актуальным названи-
ем «Эколог». Ее автор Александр 
Цуканов уже учится в РГУПСе, но 
продолжает заниматься в Област-

  ПАМЯТНИКИ 

Наталья БА ЖЕНОВА
office@molotro.ru

Общественный совет минкуль-
та области забраковал по всем 
статьям проект реконструкции 
комплекса экспортных зерновых 
складов – памятника культуры, 
известного в Ростове как Парамо-
новские склады. Автор проекта – 
архитектор Владимир Кирьязиев.

Воплощая намерения долгосроч-
ного арендатора памятника, он в 
своих эскизах превратил корпуса Па-
рамоновских складов в то, чего и так 
в Ростове много, – гостиницу, спа-са-
лон и другие коммерческие объекты. 
Это и возмутило неравнодушных 
граждан: имея уникальный объект, 
к которому тянутся приезжающие в 
город туристы, нельзя превращать 
его в нечто повседневное и явно не-
доступное для обычных горожан, 
причем в реакреационной зоне, ко-
торой является набережная Дона.

 Учитывая значимость для дон-
ской столицы этого памятника, 
члены совета и «сочувствующие» 
им ростовчане были приглашены 
в пресс-центр «ДОН-МЕДИА» для 
того, чтобы познакомить обществен-
ность со своими возражениями.

Как считает член совета, архи-
тектор-реставратор Любовь Воло-
шинова, проект реконструкции ру-
инированных корпусов Парамонов 
сделан под бизнес-планы собствен-
ника совершенно без учета особен-

управления соцзащиты. Это, как 
потом прочтем на табличке, «лицо, 
ответственное за сопровождение 
инвалида», Светлана Заболотина. 
Светлана Алексеевна привычно 
берется за ручки коляски и помо-
гает Виктору Николаевичу въехать 
на пандус, следуя с ним дальше 
вовнутрь.

Но вот новая проблема: лестни-
ца на второй этаж, где расположен 
МФЦ. И тут на помощь приходит 
все та же «Доступная среда». За 
счет этой программы приобретен 
ступенькоход. Сотрудник помогает 
устроиться коляске на небольшую 
платформу и постепенно поднима-
ет ее по лестнице на второй этаж.

По словам Виктора Лосича, 
сегодня этот подъем проходит 
довольно плавно и быстро, при-
чем при помощи одного человека. 
Раньше два человека попросту бра-
ли в руки коляску и вместе с ним 
поднимали ее по ступенькам. Ну а 
в других местах как?

– Сам-то я в город не езжу, разве 
что в больницу, туда по построен-
ным пандусам заезжаю, – расска-
зывает этот человек, на себе испы-
тавший, что такое их отсутствие.

Довольна доступной средой в 
районном центре и Надежда Зубко, 
имеющая проблемы со зрением. 
Отмечает Надежда Яковлевна и 
положенную тактильную плитку 
(в том числе и внутри здания адми-
нистрации), и возможность вызова 
специалиста для помощи. По ее 
словам, именно для слабовидящих 
сделано многое.

– У нас проходят праздники бе-
лой трости, которые мы не просто 
отмечаем, но и обсуждаем на них 
свои проблемы, которые по мере 
возможности решаются, – расска-
зала Надежда Зубко.

Лариса Голодных уточняет, что 
в рамках программы «Доступная 
среда» на этот год определены два 
объекта, для которых уже есть 
ПСД, осталось пройти экспертизу. 
Это районная больница с поли-
клиникой и социально-реабили-

тационное отделение для граждан 
пожилого возраста, где проживают 
20 человек, которые нуждаются 
в постоянном уходе. В дальней-
шем будут проведены работы по 
адаптации и Центра социального 
обслуживания.

По ее словам, в районе прожива-
ют около 1800 людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
среди них инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата – 
10 человек, инвалидов по зрению 
– 50, слабослышащих – 16. Вроде 
бы немного, но этим людям необхо-
димо особое внимание с тем, чтобы 

ограничения они не испытывали 
нигде – прежде всего в зданиях 
социальной сферы, магазинах и 
аптеках. Потому в районе все соци-
ально значимые объекты в той или 
иной степени уже приспособлены 
к их нуждам.

Инклюзия очевидна
Один из объектов, приспособ-

ленных для обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – Веселовская общеоб-
разовательная средняя школа № 1. 
На ее сайте есть версия для слабо-
видящих, которая имеется далеко 
не у всех школ.

– В рамках программы «Доступ-
ная среда» в нашей школе прове-
дены архитектурные изменения 
здания школы, получено новое 
оборудование, – рассказала Гали-
на Евдокимова, директор школы 
№ 1. – На эти цели израсходовано 
1,8 млн рублей.

Архитектурные изменения – это 
появившийся у входа в школу пан-
дус, а также переоборудованные 
для детей-инвалидов туалеты.

На первом этаже два класса 
школы оборудованы видеоконфе-
ренцсвязью, чтобы ребята с пора-
жениями опорно-двигательного 
аппарата могли присутствовать 
на уроках химии, физики, мате-
матики, не поднимаясь на верхние 
этажи. Есть и приспособления 
для детей с нарушениями зрения 
и слуха. Здесь и наушники, и так-
тильная клавиатура. В одном из 
классов можно увидеть и специаль-
ный сканер, копирующий текст из 
обычной книги и выдающий его же 
на экран гораздо более крупным 
шрифтом, что позволяет его читать 
детям, у которых есть проблемы 
со зрением.

В другом классе в рамках про-
граммы «Доступная среда» уста-
новлена планшетная доска с широ-
кими возможностями. Она вместе 
с компьютерами, уточнила Гали-
на Федоровна, используется не 
только детьми-инвалидами, но и 
в процессе подготовки школьни-
ков к государственной итоговой 
аттестации.

А впереди – создание безба-
рьерной среды в школе искусств: 
талантами особые дети вовсе не 
обижены.

Особое вниманиеТелефон из будущего

Хождение по Парамонам

ном центре технического творче-
ства учащихся, и, как выяснилось, 
не напрасно. Модель «Эколога» 
уже завоевала высшую награду на 
международном конкурсе в Плов-
диве (Болгария), сопровождаемую 
грантом. За основу изобретения 
взят образец одного из тех судов, 
которые выпускает ростовский 
завод «Красный моряк». Модель 
снабжена на носу ковшом, который 
собирает разлившуюся на поверх-
ности водоема нефть, перекачива-
емую в специальный сборник, где 
идет разделение нефти и воды по 
разным емкостям.

В дни конкурса проходили не 
только соревнования проектов, 
для ребят, увлеченных техникой, 
были устроены экскурсия на «Рост-
сельмаш», в лаборатории донских 
университетов, встреча с учеными 
из технических вузов юга России.

По словам замминистра общего 
и профессионального образования 
Ростовской области Марины Маза-
евой, Всероссийской конкурс юных 
рационализаторов и изобретателей 
проводится уже более 30 лет и в чет-
вертый раз – на донской земле. На 
этот раз конкурс проходил на базе 
Областного центра технического 
творчества, которому в этом году 
исполняется 90 лет и который уже 
более 10 лет считается ведущим 
учреждением технического твор-
чества России. Те кружки и центры 
технического творчества, которые 
созданы и работают на Дону, позво-
ляют большинству их участников 
выбирать такие необходимые сегод-

ностей объекта охраны – самого 
памятника (пусть от него остались 
лишь руины), не говоря уже о суще-
ствующих там родниках, которые 
узаконены как памятники приро-
ды. Да и при постановке Парамонов 
на учет, считает реставратор, осо-
бых исторических исследований не 
проводилось.

Речь шла и о необходимости 
гео логических исследований того 
водоносного склона, на котором 
расположены склады. Председатель 
ростовского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры Александр 
Кожин напомнил, как в один непре-
красный момент этот склон «по-
плыл», что привело к уничтожению 
Нижнебульварной улицы на боль-
шом участке. Забивание свай склон 
не спасет: слишком большая в этом 
случае окажется нагрузка на грунты.

Участники дискуссии вспомнили 
и о том, что крайне необходимы ар-
хеологические исследования: склон 
находится на территории Ростов-
ского городища, памятника архео-
логии, расположенного в границах 
проспектов Чехова и Ворошилов-
ского, улиц Седова и Береговой, ос-
нованного в I–III веках нашей эры и 
входящего в сельскохозяйственную 
округу крупного греко-варварского 
центра античного мира – Танаиса.

Положительный момент в эти 
сплошные «не» внесла художник 
Инна Федорова, член обществен-
ного объединения «Городской пат-
руль». Речь все время шла о возмож-
ности организации этнопарка на 
склоне, где находятся Парамоны, но 

ня для развития области и страны 
инженерные специальности. Этому 
способствует и сетевое взаимо-
действие с передовыми техниче-
скими вузами – Баумановским уни-
верситетом и МФТУ. С помощью 
информационного портала Центра 
детского технического творчества 
«Наука. Техника. Молодежь» более 
300 ребят из удаленных от донской 
столицы муниципалитетов имеют 
возможность общаться с ведущими 
специалистами в интерактивном 
режиме.

Жюри конкурса возглавил ди-
ректор федерального Центра тех-
нического творчества детей Игорь 
Никулин. Победители получили 
дипломы и возможность прини-
мать участие в творческих сорев-
нованиях более высокого уровня.

Несмотря на юный возраст, мно-
гие участники конкурса уже имеют 
авторские свидетельства или па-
тенты на свои изобретения. Есть и 
такие научные разработки, которые 
заинтересовали промышленные 
предприятия, в их числе самоходное 
кресло (изобретение ребят из Шахт) 
для передвижения инвалидов-коля-
сочников по ступенькам.

А модель судна-нефтесборника 
Александра Цуканова на выставке 
в Болгарии так понравилась од-
ному шейху из Саудовской Ара-
вии, что тот захотел купить этот 
образец. Присутствие модели на 
выставке говорит о том, что из пат-
риотических соображений сделка 
не состоялась.

никто из общественников не давал 
себе труд объяснить, что это такое. 
Инна предъявила так называемые 
визуализации того, что хотелось 
бы видеть на месте расположения 
памятника: это укрепленные сте-
ны-руины с бурно разросшейся 
зеленью. Впрочем, кто бывал на 
Парамонах в то время, когда уже 
наступает зима, мог видеть все это 
воочию: микроклимат, который соз-
дают родники, сохраняет зеленое 
убранство этого пространства даже 
тогда, когда вокруг уже лежит снег.

Итак, позиция общественности и 
профессионалов (во время дискус-
сии в «ДОН-МЕДИА» многие ссы-
лались на мнение нынешнего глав-
ного архитектора области Алексея 
Полянского и двух бывших главных, 
присутствовавших на заседании 
общественного совета минкульта 
и поддержавших неравнодушных 
граждан) едина: проект в таком виде 
не должен быть реализован. Но при-
слушаются ли к этому мнению, но-
сящему рекомендательный характер, 
собственник и региональное мини-
стерство культуры? Тут Александр 
Кожин напомнил о том, что общест-
венные советы при министерствах 
и ведомствах были созданы по 
предложению президента страны с 
тем, чтобы чиновники, принимая 
решения, считались с мнением тех, 
для кого они работают.

Так что хочется думать, что к 
мнению активных горожан при-
слушаются. В противном случае, 
считает Александр Кожин, репу-
тационные потери Ростовской об-
ласти будут совсем не маленькими.

В Веселовском районе все социально значимые объекты  
в той или иной степени уже приспособлены  
к нуждам инвалидов.
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На прямой линии – материнский капитал
Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности в отделении 
ПФР по Ростовской области пройдет прямая линия по вопросам, 
касающимся такой востребованной формы поддержки семьи,  
как материнский (семейный) капитал. Какие изменения, касающиеся 
материнского капитала, начали действовать в этом году? Каков 
перечень действий, необходимых для получения сертификата 
на материнский капитал? Как подать заявление на сертификат 
в электронном виде? Как средствами материнского капитала 
компенсировать покупку товаров и услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов? Ответы на эти и другие вопросы можно будет 
получить 7 июля по телефону прямой линии: (863) 297-29-07.

Про пенсионные накопления
Чтобы перевести пенсионные накопления в управляющие компании 
и негосударственные пенсионные фонды в полном объеме, включая 
полученный инвестиционный доход, нужно подавать заявление  
о переходе в негосударственный пенсионный фонд либо Пенсионный 
фонд России не чаще, чем раз в пять лет, сообщили «Молоту» в пресс-
службе РФР. Сделать это можно несколькими способами: через 
клиентскую службу ПФР или МФЦ (заявление можно подать и лично, 
и через представителя), с помощью интернета (через Единый портал 
государственных услуг или личный кабинет гражданина на сайте ПФР), 
по почте (установление личности гражданина и проверка подлинности 
его подписи осуществляется нотариусом).
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  Белая медведица Комета привыкает  
к новому бассейну

Счастье Кометы
   РОСТОВСКОМУ  

ЗООПАРКУ – 90 ЛЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Юбилей – отличный повод для новосе-
лья, решили в ростовском зоопарке  
и в праздничный день своего 90-летия 
презентовали новые апартаменты  
питомцев и музей.

Панорамные окна из бронестекла, на-
польные покрытия из натурального кам-
ня и самое главное – уникальная система 
кондиционирования. Все это есть в новом 
вольере белой медведицы Кометы. По 
словам директора зоопарка Александра 
Жадобина, этот дом – настоящая мечта 
хищника, традиционно обитающего на 
дрейфующих и припайных морских льдах, 
ведь температура воды в бассейне будет 
круглый год +11, а в подводном гроте ни-
когда не будет таять лед. Таковы мировые 
стандарты.

Как отметил глава администрации 
Ростова Виталий Кушнарев, раньше мед-
ведица жила в экстремальных условиях 
ростовской жары.

– Содержание белых медведей – непрос-
тая задача. А для Ростова с его жарким 
степным климатом – и вовсе из разряда 
фантастики. И тем не менее у нас их два: 
15-летний Якут, приехавший к нам из Пер-
ми в конце 2013 года, и юная медведица 
Комета, которую поистине можно назвать 
городской любимицей. Она приехала в юж-
ную столицу в 2014 году из чешского го-
рода Брно, – рассказал Виталий Кушнарев.

В скором времени обновится дом и у 
Якута. Более того, есть задумка сделать 
для него и Кометы выгульный вольер по 
соседству. Не исключено, что в будущем 
они создадут пару.

Из других изменений – в берлоге гима-
лайского медведя вместо бетонных стен 
постелены деревянные панели из листвен-
ницы. А семейство обезьян капуцинов на 
днях переселят в новый круглый вольер – 
это огромный шар, который в новогодние 
праздники украшал парк Горького.

В целом руководство зоопарка уверено, 
что у каждого питомца, а их в коллек-
ции более 5000, должны быть идеальные 
условия обитания, то есть максимально 
приближенные к естественной среде их 

обитания. Именно поэтому основная 
миссия зоосада на ближайшее время – не 
принимать в свои стены новых животных, 
а обеспечить должным уютом уже суще-
ствующих. Исключением станут носороги 
– подарок от израильского сафари-парка к 
90-летию. Ожидается, что пара носорогов 
прилетит в донскую столицу из Тель-Ави-
ва этой осенью. А это значит, что ростов-
ский зоопарк станет единственным в РФ, 
где обитают такие животные. Уже сейчас 
в зоосаде есть уникальные для России 
жираф Ротшильда, малый фламинго, безо-
аровая коза, кубанский тур, белобородый 
гну и кошка Жоффруа.

Добавим, что в честь юбилея возобновил 
свою работу музей зоопарка, который дол-
гое время был под замком. Пока здесь мож-
но увидеть лишь фотоснимки некоторых 
питомцев, но, очевидно, что экспозиция 
будет богатой. Ведь за почти вековую исто-
рию зоосад прошел долгий путь от уголка 
живой природы до современного комплек-
са. Обнадеживают и планы руководства 
зоопарка, вдохновленного на перемены.

– Чтобы сделать наш зоопарк качествен-
но другим, понадобятся столетия, но на ре-
альную эволюцию достаточно пяти лет, – 
сказал журналистам Александр Жадобин.

Круг общения
   ПСИХОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Закон об уголовной ответственности  
за создание «групп смерти», предложен-
ный группой депутатов Госдумы во главе 
с вице-спикером Ириной Яровой, принят 
нижней палатой парламента, подписан 
президентом России и уже вступил в силу. 
Однако будет не лишним напомнить детям 
и подросткам о правилах общения в интер-
нете, разработанных ведущими специалис-
тами. Специально для «Молота» значение 
каждого «круга» прокомментировала  
ростовский психолог Вероника Шарнина.

1. Белый круг – это Я,  
это мое личное пространство.

Это первый и самый главный круг ре-
бенка – это он сам со своими мыслями и 
фантазиями, с секретами и тайнами, лич-
ными радостями и горестями, мыслями и 
мечтами, это может находиться только в 
личном компьютере, телефоне, в личном 
облаке, защищенном самым сложным 
паролем. Это нельзя доверять никому и 
выносить в паблики и личные сообщения. 
Любому потянувшемуся к этой информа-
ции ребенок должен сказать твердое «нет».

2. Зеленый круг –  
это семья и те, кого мы любим.

Уважение, доверие и любовь – вот по 
этим признакам ребенок должен опреде-
лять, кто относится к этому кругу, кто 
наиболее близок нам. Но нужно помнить, 
что даже с теми, кого мы любим, нельзя 
пренебрегать своим личным простран-
ством, а также и мы сами должны ува-
жать пространство наших близких. Здесь 
ребенок должен понимать возможность 
личной переписки с мамой и ее отличие от 
переписки с двоюродным дядей.

3. Синий круг – это друзья.
Это окружение ребенка, его круг друзей 

и тех, с кем ребенку нравится общаться. 
Дружба очень важна и включает в себя 
многие вещи. Например, совместные игры, 
разговоры, веселье и иногда дружеские 
объятья. Дружба всегда основывается на 
доверии, уважении. И проявление личного 
общения основано на обоюдном согласии. 
Важно понимать, что не все дети в классе, 
в спортсекции, в творческом кружке могут 
вести себя, как друзья. Здесь важно разъяс-
нение родителями и учителями критериев, 
границ личного пространства, за которые 
ребенок не может заходить при общении 

в общих группах, школьных пабликах, 
личных сообщениях. Необходимо четко 
понимать, чем ребенок может делиться с 
друзьями, а что может ему навредить.

4. Желтый круг – это знакомые.
Круг знакомых – это те, кому мы машем 

рукой при встрече, с кем знакомы поверх-
ностно и не слишком близки. Это могут 
быть прочие дети в школе, во дворе, про-
сто соседи, ученики других классов, это 
могут быть друзья родителей. Необходимо 
обсудить с ребенком социальные нормы, 
разные типы знакомых, а также правила 
безопасности и разницу между близкими 
и просто знакомыми людьми. Дистанция 
в этих взаимоотношениях еще больше 
увеличивается, нельзя давать без особой 
надобности телефонный номер, электрон-
ную почту, нельзя рассказывать, в какой 
социальной сети тебя можно найти и под 
каким именем.

5. Оранжевый круг – профессио-
нальные помощники: врачи, поли-
ция, пожарные, учителя, водители 
автобусов и так далее.

Ребенок должен четко понимать, что вхо-
дит в профдеятельность, по каким призна-
кам можно определить этих людей, а что 
выходит за границу общения с каждой из 
этих категорий.

6. Красный круг – незнакомые.  
Надо помнить, что этим людям 
мы не даем о себе никакой 
информации и никаких фото.

– Информация в виде наглядных при-
меров и схем более понятна, так как в ней 
нет сухой теории и «воды», – резюмирует 
Вероника Шарнина. – Но все же более важ-
на, на мой взгляд, комфортная и довери-
тельная атмосфера в семье, когда ребенок 
чувствует, что его самые близкие люди, 
его родители о нем заботятся и любят его, 
хвалят за хорошие поступки, замечают не 
только недостатки и плохие оценки, но и 
достоинства. Если ребенок из такой семьи 
встречает в свой адрес угрозы и манипуля-
ции со стороны интернет-убийц, он сразу 
обратится за советом к родителям, так как 
знает, что они желают ему только добра и 
им можно доверять.

Визуальная инструкция «шести кругов 
общения» рассчитана на детей пяти-деся-
ти лет и является основой для «взрослой» 
концепции. Обсуждая вопрос каждую 
неделю, можно помочь ребенку устано-
вить границы личного пространства, и он 
научится различать опасные и неопасные 
ситуации, применяя полученный игровой 
опыт в жизни.

Ожившие письма
Работа школьницы второго класса ГБОУ РО «Каменск-Шахтинская школа-
интернат» Ольги Кондабаровой заслужила приз зрительских симпатий на 
конкурсе-акции «Ожившие письма» образовательного холдинга «Просвещение». 
В годы Великой Отечественной войны письма были единственным источником 
получения весточек от родных и близких, а для солдата – еще и воспоминанием 
о мирной жизни. Теперь эти письма хранятся в семейных и государственных 
архивах. «Просвещение» предложило участникам найти в архивах такие письма 
и записать их чтение. Творческий подход участников к созданию видеоработ, 
а главное, искренняя благодарность и почтение к поколению победителей 
помогли вернуть голос людям из прошлого, полностью отдавшим себя общему 
делу, – возвращению мира на Земле. В акции приняли участие школьники,  
их родители, учителя и воспитатели из нескольких десятков регионов страны.

Подношение господину Мольеру
Ростовский-на-Дону академический молодежный театр закрыл 87-й теат-
ральный сезон премьерой комедии Мольера «Плутни Скапена» в поста-
новке главного режиссера Саратовского академического театра юного 
зрителя имени Ю.П. Киселева Алексея Логачева. Художник-сценограф – 
Кристина Данилина. Художник по свету – заслуженный работник культу-
ры РФ Жанна Дазидова. Хореография – Оксаны Зибровой.
Блестяще сыгравший роль Скапена Сергей Беланов оказался тем стерж-
нем, на котором держался весь спектакль. Не подвели и другие пред-
ставители «взрослого» поколения труппы – Вячеслав Кусков и Дмитрий 
Зуев, сыгравшие родителей молодых героев. Но особенно запомнились 
зрителям изобретательно «сочиненные» костюмы персонажей, поразив-
шие тщательной отделкой.
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ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ростовское областное объединение топливных 

предприятий». 

Место нахождения общества: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 

40а, этаж 10. 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание, Собрание акционеров). 

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 

голосования до проведения Собрания акционеров). 
Дата проведения Собрания: «30» июня 2017 года. 

Место проведения Собрания: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 

40а, этаж 10. 

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации –11 часов 40 минут. 

Время начала подсчета голосов и оглашения решений по вопросам повестки дня – 11 часов 40 минут. 

Время закрытия собрания –   12 часов 00 минут. 

 

Собрание проводится на основании решения Совета директоров АО «Ростовтоппром» (Протокол № 71 от 26.05.2017 г.) 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров АО «Ростовтоппром» - «06» июня 2017 г. 

В список лиц, имеющих право на участие Собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных 

акций Общества. 

 

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, 

имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания 

акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня «06» июня 2017 года были 

направлены бюллетени для голосования. 

 

Прием заполненных бюллетеней осуществлялся не позднее 18-00 часов «27» июня 2017 года по адресу: 

344022, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10, офис АО «Ростовтоппром». 

 

Председатель  Собрания:  член совета директоров Левенок Андрей Анатольевич. 

Секретарь: Бахтияр Татьяна Ивановна. 

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО 

«Ростовтоппром» - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор». 

 

Место нахождения регистратора: г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2. 

 

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов 

счетной комиссии: Величко Инна Александровна (доверенность б/н от 11.01.2016г.). 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание членов счётной комиссии АО «Ростовтоппром». 

2. Утверждение годового отчета АО «Ростовтоппром» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Ростовтоппром», в том числе отчета о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2016 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по 

результатам 2016 финансового года. 

4. Избрание членов Совета директоров АО «Ростовтоппром». 

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ростовтоппром». 

6. Утверждение аудитора АО «Ростовтоппром». 

 

Об определении кворума собрания акционеров 

Руководствуясь п.4 ст.56, п.2 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении 

кворума на общем собрании акционеров Акционерного общества «Ростовское областное объединение топливных 

предприятии» (далее – Общество), счетная комиссия установила: 

- на «06» июня 2017 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров АО «Ростовтоппром» (далее – Список лиц), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 

обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании согласно реестра составило: 

130 506. 
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- на «06» июня 2017 года – дату составления Списка лиц, число голосов по размещенным голосующим акциям, 

которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества в целях участия в общем собрании акционеров, 

с учетом ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» – 82 405 (восемьдесят две 

тысячи четыреста пять голосов). 

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров (с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах») – 65 995, что составляет 80,09% от 

имеющих право голоса на общем собрании акционеров. 

 В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, 

собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

  

1. Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 

Избрание членов счётной комиссии АО «Ростовтоппром» 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержался» 

№ Ф.И.О. кандидата 

Число 

голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

Число 

голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

Число голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

1. Гречко Лада 

Николаевна 

65 968 99,96 0 0 0 0 

2. Иванилова Лидия 

Васильевна 

65 968 99,96 0 0 0 0 

3. Посохова Марина 

Николаевна 

65 968 99,96 0 0 0 0 

4. Шевченко Оксана 

Петровна. 

65 968 99,96 0 0 0 0 

Против всех кандидатов 0 0 0 0 0 0 

Воздержался по всем 

кандидатам 

0 0 0 0 0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

27 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

Избрать счетную комиссию АО «Ростовтоппром» сроком до следующего годового общего собрания акционеров в 

составе 4 (четырех) членов:  

1. Гречко Лада Николаевна 

2. Иванилова Лидия Васильевна 

3. Посохова Марина Николаевна 

4. Шевченко Оксана Петровна. 
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2. Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 

Утверждение годового отчета АО «Ростовтоппром» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Ростовтоппром», в том числе отчета о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2016 год. Распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по результатам 2016 

финансового года 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Варианты голосования: 

Число голосов, отданных за каждый 

вариант голосования 

в % от общего числа голосов, 

которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня 

«ЗА» 65 995 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том 

числе  части голосования по 

данному вопросу) 

недействительными 

0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

0 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

Утвердить годовой отчет АО «Ростовтоппром» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ростовтоппром», в 

том числе отчет о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2016 год. 

 

3. Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по 

результатам 2016 финансового года 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Варианты голосования: 

Число голосов, отданных за каждый 

вариант голосования 

в % от общего числа голосов, 

которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня 

«ЗА» 65 968 99,96 
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2. Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 

Утверждение годового отчета АО «Ростовтоппром» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности АО 

«Ростовтоппром», в том числе отчета о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2016 год. Распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по результатам 2016 

финансового года 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Варианты голосования: 

Число голосов, отданных за каждый 

вариант голосования 

в % от общего числа голосов, 

которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня 

«ЗА» 65 995 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том 

числе  части голосования по 

данному вопросу) 

недействительными 

0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

0 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

Утвердить годовой отчет АО «Ростовтоппром» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ростовтоппром», в 

том числе отчет о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2016 год. 

 

3. Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по 

результатам 2016 финансового года 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Варианты голосования: 

Число голосов, отданных за каждый 

вариант голосования 

в % от общего числа голосов, 

которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня 

«ЗА» 65 968 99,96 
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«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 0,04 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том 

числе  части голосования по 

данному вопросу) 

недействительными 

0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

0 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать (не объявлять). 

Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять. 

 

4. Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 

Избрание членов Совета директоров АО «Ростовтоппром» 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержался» 

№ Ф.И.О. кандидата 

Число 

голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

Число 

голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

Число голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

1. Годлина С.Г. 329 840 99,96 0 0 0 0 

2. Левенок А.А. 329 840 99,96 0 0 0 0 

3. Соколова И.А. 329 840 99,96 0 0 0 0 

4. Жиглов Е.М. 329 840 99,96 0 0 0 0 

5. Фролов Д. Л. 329 840 99,96 0 0 0 0 

Против всех кандидатов 0 0 0 0 0 0 

Воздержался по всем 

кандидатам 

0 0 0 0 0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

27 

В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в 

Совет директоров избирается 5 членов.  

Решение принято. 

 

 
Страница 5 из 6 

 

Формулировка принятого решения: 

Избрать в члены Совета директоров АО «Ростовтоппром» следующих лиц: 

1. Годлина Светлана Георгиевна 

2. Левенок Андрей Анатольевич 

3. Соколова Ирина Андреевна 

4. Жиглов Евгений Михайлович  

5. Фролов Дмитрий Леонидович 

 

5. Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ростовтоппром» 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

Число голосов, которые не учитывались при подведении 

итогов голосования на основании п.6 ст.85 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» голосов 

838 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов 

голосования 

65 157 

КВОРУМ (%) 79,07 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержался» 

№ Ф.И.О. кандидата 

Число 

голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

Число 

голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

Число голосов 

в % от 

общего 

числа 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

принявшие 

участие в 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

повестки 

дня 

1. Ольховая Евгения 

Юрьевна 

65 130 99,96 0 0 0 0 

2. Игнашов Денис 

Николаевич 

65 130 99,96 0 0 0 0 

3. Авдыш Елена 

Низамутдиновна 

65 130 99,96 0 0 0 0 

Против всех кандидатов 0 0 0 0 0 0 

Воздержался по всем 

кандидатам 

0 0 0 0 0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

135 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

Избрать ревизионную  комиссию АО «Ростовтоппром» в составе 3 (трех) членов: 

1. Ольховая Евгения Юрьевна 

2. Игнашов Денис Николаевич 

3. Авдыш Елена Низамутдиновна 
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6. Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 

Утверждение аудитора АО «Ростовтоппром» 

 

 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

130 506 

Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с учетом 

ограничений, установленных в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах» 

82 405 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах») 

65 995 

КВОРУМ (%) 80,09 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ  

 

Варианты голосования: 

Число голосов, отданных за каждый 

вариант голосования 

в % от общего числа голосов, 

которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня 

«ЗА» 65 995 100 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней (в том 

числе  части голосования по 

данному вопросу) 

недействительными 

0 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе  части 

голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н 

0 

 

Решение принято. 

 

Формулировка принятого решения: 

Утвердить аудитором АО «Ростовтоппром» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «ГРОСС-АУДИТ». 

 

 

 

Ф.И.О. лиц счетной комиссии 

1 Величко Инна Александровна 

 

Дата составления отчета об итогах голосования  «03» июля 2017 года. 

 

 

Председатель собрания                                 __________________ А.А. Левенок 

 

 

Секретарь собрания                                       ___________________Т.И. Бахтияр 

Туризму Дона нужны маркетологи
   КОНКУРС

На разработку маркетинговой  
стратегии туристской привлекательно-
сти Ростовской области выделят  
до 2 млн рублей, соответствующий  
конкурс размещен на сайте госзакупок.

Победителю конкурса предстоит соз-
дать «уникальное эмоциональное про-

странство Ростовской области как регио-
на, привлекательного для комфортного 
пребывания иностранных и российских 
туристов». Отдельно планируется изучить 
направление «гастрономический туризм» 
в Ростовской области. Таково задание ре-
гионального минэкономразвития.

Также одной из задач победителя кон-
курса станет разработка уникального 
знака Ростовской области, в состав кото-

рого будут входить «изобразительный и 
словесный элементы, обеспечивающие 
привлечение внимания целевой аудито-
рии к туристической привлекательности 
региона». Знак необходимо разрабатывать 
с привлечением профессионалов в обла-
сти дизайна и копирайтинга.

Готовая концепция туристской привле-
кательности Дона должна быть представ-
лена к 15 ноября этого года.
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Австрийский спарринг

В шаге от «бронзы»

Лига чемпионов  
начнется с «Бреста»

   МЕЖСЕЗОНЬЕ

На сборе в Австрии «Рос-
тов» провел контрольные 
поединки. Оба состоялись 
в минувшую субботу.

В первом из них против 
албанского клуба «Кукеси» 
наш тренерский штаб ре-
шил проверить в деле моло-
дежь. Из опытных игроков 
играл лишь вратарь Илья 
Абаев. Наши футболисты 
практически все 90 минут 
владели инициативой, но 
проиграли – 0:1. Соперник 
реализовал единственный 
опасный момент, созданный 
у ворот россиян.

   ГАНДБОЛ

В финале гандбольно-
го турнира Спартакиады 
учащихся России сборная 
Ростовской области заняла 
четвертое место.

Соревнования юных ганд-
болисток проходили в рос-
товском спорткомплексе 
ФОК «Новое поколение». В 
турнире приняли участие 
сборные Самарской, Москов-
ской, Волгоградской, Астра-
ханской, Ленинградской об-
ластей, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Приморского и 
Краснодарского краев.

Вначале соревнования 
шли в двух группах. На 
первом этапе наша коман-
да была одним из лидеров. 
Ростовчанки с большим 
преимуществом выиграли 
у команд Астраханской, 
Ленинградской областей 
и Москвы. Лишь один мяч 
наши девушки уступили 
гандболисткам Волгогра-
да. В итоге донская сбор-
ная заняла второе место в 
группе и в матче за «брон-
зу» встретилась с коман-
дой Краснодарского края.

   ГАНДБОЛ

Стартовый матч в Лиге 
чемпионов гандболистки 
«Ростов-Дона» проведут 
6–8 октября против фран-
цузского клуба «Брест».

В минувшую пятницу 
в Любляне прошла жере-
бьевка группового этапа 
Лиги чемпионов ЕГФ сезона 
2017/2018.

Наша команда попала 
в группу B, где сыграет с 
действующим победителем 
Лиги чемпионов венгерским 
«Дьером», датским «Мид-
тьюлландом» и получив-
шим wild card, то есть пер-
сональное приглашение, ГК 
«Брест». Матчи группового 
этапа пройдут с 6 октября по 
19 ноября. Основной раунд 
начнется 26 января 2018 года 
и завершится 11 марта. Чет-
вертьфинальные поединки 
состоятся 6–8 апреля и 13–
15 апреля. «Финал четырех» 
Лиги чемпионов намечен на 
11–12 мая.

Главный тренер «Ростов-

Исландский викинг укрепит 
оборону ростовчан

Детали:  
как Полоз и Ерохин 
стали игроками «Зенита»

  ПЕРЕХОДЫ

ФК «Ростов» заключил  
контракт с защитником  
сборной Исландии  
Сверриром Ингансоном.

Соглашение подписано по 
схеме «3+1». До этого Ингансон 
защищал цвета испанской «Гра-
нады».

Интересно, что в Ростов но-
вичка привез лучший бомбардир 
в истории сборной Исландии 
Эйдур Гудьонсен, ранее вы-
ступавший в составе испанской 
«Барселоны» и английского 
«Челси». В настоящее время 
38-летний форвард иг рает 
в индийском к лубе «Пуна 
Сити». Появление знамени-
того нападающего вызвало 
переполох среди наших бо-
лельщиков, которые предпо-

Во в т ор ом спа р ри н -
ге ростовчане со счетом 
3:1 выиграли у чешского 
«Млада Болеслав».

Голы в нашей команде 
забили Павел Могилевец 
(4-я минута), Александр 
Гацкан (51-я) и Александр 
Зуев (71-я).

«Ростов» иг ра л в та-
ком составе: Песьяков, 
Паршивлюк, Мевля, Ви-
люш, Байрамян, Калачев 
(Майер, 55), Могилевец 
(Эззатоллахи, 51), Гацкан, 
Юсупов (Препелицэ, 62), 
Зуев, Григорьев (Дядюн, 
68). Запасные: Гошев, Бак-
лов, Тананеев, Соболь, 
Сорокин.

Поначалу гандболистки 
с Кубани вышли вперед. 
За 10 минут до конца пер-
вого тайма ростовчанкам 
удалось сравнять счет. Во 
второй половине игра шла 
мяч в мяч. Середину тай-
ма лучше провели гостьи. 
Ростовчанкам так и не уда-
лось догнать соперниц. В 
итоге гандболистки Крас-
нодарского края одержали 
победу со счетом 34:29 и за-
воевали бронзовые медали.

Победителем VIII летней 
Спартакиады учащихся 
РФ стали гандболистки 
Волгоградской области, 
«серебро» у команды из 
Самары.

Лучшим игроком фи-
нального турнира призна-
на полусредняя молодеж-
ного состава ГК «Ростов-
Дон» Валерия Маслова.

Валерия и ее партнер по 
команде Анастасия Дулье-
ва получили вызов в сбор-
ную России. Наши ганд-
болистки примут участие 
в международном моло-
дежном турнире, который 
с 4 по 7 июля пройдет в 
испанском городе Сью -
дад-Реаль.

Дона» Фредерик Бужан 
прокомментировал итоги 
жеребьевки:

– Мы попали в фантасти-
ческую группу! Теперь наши 
гандболистки знают буду-
щих соперников, и это позво-
лит нам провести отличную 
подготовку летом. Мы ува-
жаем все команды, с которы-
ми нам предстоит сыграть, 
но никого не боимся!

Стало известно предвари-
тельное расписание матчей 
нашей команды на группо-
вом этапе.
 6–8 октября –  

«Ростов-Дон» – «Брест».
 13–15 октября –  

«Мидтьюлланд» –  
«Ростов-Дон».

 20–22 октября –  
«Ростов-Дон» – «Дьер».

 3–5 ноября –  
«Дьер» – «Ростов-Дон».

 10–12 ноября –  
«Брест» – «Ростов-Дон».

 17–19 ноября – «Ростов-
Дон» – «Мидтьюлланд».
В основной раунд лиги 

выйдут по три лучшие 
команды из четырех групп.

Ростовчанки  
правят бал

Исполком Федерации гандбола 
России назвал лучших игроков 
минувшего сезона.

В символическую сборную 
включены пять гандболисток 
«Ростов-Дона».

Это вратарь Катрин Лунде, пра-
вая крайняя Юлия Манагарова, 
правая полусредняя Анна Сень, 
линейная Майя Петрова, левая по-
лусредняя Владлена Бобровникова. 
В команду также вошли два игрока 
тольяттинской «Лады».

Самым ценным игроком се-
зона признана Дарья Самохина 
(«Лада»), лучшим защитником – 
ростовчанка Майя Петрова.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  с е з о н е 
2016/2017 донской клуб завоевал 
Суперкубок России, золотые ме-
дали чемпионата страны, Кубок 
России и Кубок Европейской фе-
дерации гандбола.

«Ростов»  
платит по долгам

Прессатташе ФК «Ростов» 
Иван Бодылевский сообщил, что 
клуб погасил задолженности пе-
ред всеми игроками, которые сей-
час находятся на сборе в Австрии.

При этом руководитель отдела по 
связям с общественностью отме-
тил, что перед теми футболистами, 
которые покинули клуб, долги все 
еще есть.

– По премиальным и заработной 
плате погашены задолженности 
перед игроками, которые сейчас 
находятся на тренировочном сборе 
в Австрии. Задолженности по пре-
миальным закрыты всей команде. 
По зарплате задолженности перед 
некоторыми игроками, покинув-
шими команду, существуют, но с 
футболистами согласован срок по-
гашения, – сказал пресс-атташе ФК.

Чемпионат России 
откроют  
«Ростов» и «Урал»

В матче открытия чемпиона-
та страны 2017/2018 встретятся 
«Ростов» и «Урал». Игра состоит-
ся в Екатеринбурге в субботу, 
15 июля, и начнется в 15:00.

Во втором туре ростовчане сыг-
рают на родном стадионе. Сопер-
ник – ФК «Ахмат». Такое название 
носит теперь бывший «Терек». Матч 
с грозненцами пройдет в воскресе-
нье, 23 июля. Начало – в 20:00.

В следующих двух турах наша 
команда будет играть на выезде. В 
третьем туре, 30 июля, в Перми с 
«Амкаром», в четвертом – 4 авгу-
ста в Махачкале с «Анжи».

Затем наша команда вернется в 
Ростов и в пятом туре проведет 
встречу с «Динамо».

Нужно отметить, что матчи рос-
товчан на «Олимпе» будут начи-
наться в 20:00, а на выезде – в 15:00.

Пока опубликовано расписание 
первых восьми туров чемпионата.

Календарь с 9-го по 20-й тур 
будет скорректирован после опре-
деления участников групповых 
турниров Лиги чемпионов и Лиги 
Европы.

Завершится чемпионат 13 мая 
2018 года. Напомним, что стартует 
сезон 14 июля матчем за Суперку-
бок России.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

ложили, что Гудьонсен перехо-
дит в «Ростов».

Однако в ночь на пятницу все 
встало на свои места. Пресс-служ-
ба ФК объявила, что экс-форвард 
«Барселоны» привез в «Ростов» 
своего 23-летнего соотечествен-
ника.

Сверрир Ингансон – централь-
ный защитник. Был в составе на-
шумевшей на Евро-2016 сборной 
Исландии. Поиграл в нескольких 
европейских клубах, последние 
полгода выступал за «Гранаду», 
вылетевшую в прошлом сезо-
не во вторую лигу испанского 
чемпионата.

Сколько заплатили за ис-
ландского викинга, пока не 
сообщается. Согласно данным 
сайта Transfermarkt, его цена – 
1,2 млн евро. Стоит отметить, 
что это уже восьмой новичок 
«Ростова» в это межсезонье.

  ТОЛЬКО ФАКТЫ

Бывший генеральный дирек-
тор ФК «Ростов» Юрий Бело-
ус заявил, что на переходе 

Дмитрия Полоза в «Зенит» донской 
клуб потерял около 8 млн евро.

Переход
В середине прошлой недели 

официальный сайт ФК сообщил, 
что нападающий Дмитрий Полоз и 
полузащитник Александр Ерохин 
покидают «Ростов» на правах сво-
бодных агентов. Чуть позже появи-
лись сообщения, что оба подписали 
с питерским клубом трехлетние 
соглашения.

– Это ненормальная ситуация. 
«Ростов» потерял на этом, навер-
ное, около 8 млн евро, – проком-
ментировал ситуацию Белоус.

Чуть позже выяснилось, чем объ-
ясняется возмущение экс-директо-
ра. Оказывается, сроки контрактов, 
которые в прошлом году Полоз и 
Ерохин заключили с «Ростовом», 
еще не истекли.

«Летом 2016 года полузащитник 
Дмитрий Полоз заключил новое 
долгосрочное соглашение с «Рос-
товом». 25-летний хавбек сборной 
России продлил контракт с ростов-
чанами на три года», – сообщил 
«Спорт-Экспресс».

По условиям контракта...
По мнению агентства «Р-Спорт», 

согласно условиям заключенных 
соглашений и Полоз, и Ерохин 
могли расторгнуть свои контракты 
в любой момент.

«Контракты Ерохина и Полоза 
были составлены таким образом, 
что игроки могли в любой момент 
расторгнуть их без каких-либо 
финансовых обязательств. Юри-
дически их переход в «Зенит» 
абсолютно чист», – сообщило 
агентство.

В итоге картина вырисовывается 
такая: и Ерохин, и Полоз пришли в 
«Зенит» на правах свободных аген-
тов, хотя у обоих были контракты с 
«Ростовом». Как такое возможно?

По информации «СЭ», Полоз в 
прошлом году заключил контракт 
на три года, то есть до июня 2019-
го. Прежний срок договора напа-
дающего с «Ростовом» закончился 
летом 2016-го. В итоге соглашение 
было продлено с одним ключевым 
условием: Полоз может покинуть 
донскую команду на правах сво-
бодного агента, если решит отве-
тить согласием на предложение 
другого клуба. Именно поэтому, 
отыграв по новому контракту 
один сезон из трех, Дмитрий со-
гласился на приглашение «Зени-
та» и уходит свободным агентом.

Договор Ерохина подписан в 
январе 2016-го на полтора года с 
опцией продления по совместно-
му решению игрока и клуба еще 
на два года – то есть до середины 
2019-го. Первая часть соглашения 
(те самые полтора года) заканчи-
вается 30 июня. Ерохин решил 
не продлевать контракт. Одним 
из факторов стало то, что «Рос-
тов» не участвует в еврокубках 
2017/2018.

Интервью
Сам Дмитрий Полоз отказался 

раскрывать детали своего перехода 
в питерский клуб.

Приводим выдержку из его ин-
тервью «С-Э»:

«– Когда вы получили предложе-
ние от «Зенита»?

– Разговоры шли уже в конце 
прошлого сезона. А решилось все 
окончательно сейчас, когда были 
в сборной. Но по большому счету 
над предложением «Зенита» думал 
один-два дня. Посоветовался с род-
ными и близкими, а потом обо всем 
договорились с клубом.

– Ваш контракт с «Ростовом» 
когда истекал?

– В нынешней ситуации этот 
факт не имел большого значения. 
Давайте на этом в данном вопросе 
поставим точку».

Почему юлил Сарсания?
Напомним, 13 июня спортивный 

директор «Зенита» Константин 
Сарсания опроверг информацию 
о возможном переходе Дмитрия 
Полоза и Александра Ерохина в 
питерский клуб.

«Впервые об этом слышу. Мож-
но еще что-нибудь написать. Нам 
приписывают очень много игро-
ков. Ерохиным и Полозом мы не 
интересуемся», – сказал Сарсания 
«Спорт-Экспрессу».

И последнее. Кристиан Нобоа и 
Денис Терентьев также перешли в 
«Зенит» на правах свободных аген-
тов. То есть ростовский клуб не по-
лучил за всех четверых ни копейки.


