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В результате индексации страховых пенсий с 1 февраля 
2017 года среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости в Ростовской области составил 12 624 рубля, 
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 642 рубля. 
Средняя величина страховой пенсии превышает прожиточный 
минимум пенсионера в регионе (в Ростовской области  
в 2017 году – 8488 рублей) примерно на 50%.  
Общее количество получателей всех видов пенсии по линии 
ПФР в регионе – 1,3 млн человек, в том числе страховой 
пенсии по старости – 1 млн человек.

14 февраля 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА Юрий Муковоз, генеральный дирек-
тор Центрального рынка Ростова

Новый рынок  
в Ростове должен  
быть не только  
рыбным
стр. 4стр. 2

Ефим Мазяр, председатель прав
ления ассоциации «Ростоврыбком»

Поголовье рыбца  
и шемаи в наших реках  
восстановлено, очередь  
за лещом и судаком
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир

область

Иран (8)
Литва (8)
Норвегия (8)
Турция (8)

страна
Екатеринбург (3)
Казань (3)
Москва (3)
СанктПетербург (8)

Азов (5)
Батайск (5)
Донецк (5)
Зерноградский район (5)
Каменский район (5)
Красный Сулин (5)
Таганрог (8)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал
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Марина Р ОМ А НОВА
Елена Б ОН Д А РЕНКО
office@molotro.ru

Уже в этом году небогатые  
россияне смогут менять баллы 
на продукты питания. Об этом 
заявил Денис Мантуров, глава 
Министерства промышленности 
и торговли РФ на выездном  
заседании фракции «Единой 
России». Речь идет о старте  
программы продовольственной 
помощи населению.  
По мнению Мантурова, в ней 
нуждаются около 15 млн жите-
лей страны, из них, по подсче-
там «Молота», почти 600 тысяч  
человек – в Ростовской области.

Малообеспеченные граждане 
будут получать на специальные 
электронные сертификаты баллы 
или бонусы на покупку продуктов 
российского производства: свежих 
овощей, фруктов, мясной и молоч-
ной продукции, птицы, рыбы, а 
также семян и саженцев. Исключе-
ние: табак и алкоголь. Эти баллы 
станут эквивалентом денег. Как 
заявил Мантуров, таким образом 
получится поддержать именно 
тех, кто нуждается. Предполага-
ется, что баллы будут получать 
пенсионеры, многодетные семьи, 
студенты и школьники. Система 
не рассчитана на накопление: если 
за месяц баллы не будут потраче-
ны, они «сгорят». Также их нельзя 
будет обналичить.

– Это мотивация приобретать 
здоровое питание и таким об-
разом поддерживать промыш-
ленников, занятых в агропро-
мышленном секторе, – пояснил 
министр.

Выдачей карточек займутся 
местные органы соцзащиты. Они 
же будут определять и категории 
населения, которым положена 
такая помощь. Банк – участник 
проекта будет выпускать и об-
служивать продуктовые карты.

Пилотный проект по введению 
карточек уже работает в Киров-
ской области. Там участники 
программы получают ежемесяч-
но 1000 рублей. Разработчики 
проекта подсчитали, что полови-
ну расходов в прожиточном ми-
нимуме составляет продоволь-
ственная корзина – 3500 рублей, 
поэтому 1000 рублей – весьма 
ощутимый вид адресной помо-
щи семье.

По данным минтруда Ростов-
ской области, в регионе тоже 
оказывается продовольствен-
ная помощь, но не баллами, а в 
виде горячих обедов. К примеру, 
малоимущие жители донской 
столицы ежемесячно получают 
талоны на питание. Они могут 
полноценно пообедать в столо-
вой регионального минтруда на 
улице Лермонтовской, 161. Она 
работает с 12:00 до 14:30, кроме 
выходных и праздничных дней. 
Здесь подают первое, второе, чай 
и печенье.

Воспользоваться услугой могут 
те жители Ростова, у которых 
среднедушевой доход ниже ве-
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Владимир Жигула, начальник 
управления Росгвардии по РО

За неполный год свое-
го существования бойцы 
Росгвардии более 500 раз 
прикрывали полицейских

личины прожиточного миниму-
ма, то есть 9587 рублей в месяц. 
Талоны на бесплатное питание 
выдают в учреждениях социаль-
ной защиты населения. Чтобы их 
получить, необходимо предоста-
вить паспорт, справку о составе 
семьи и документы о заработке 
за три последних месяца.

Торговые сети к инициативе 
минпромторга отнеслись неод-
нозначно. По мнению Сергея 
Феофилова, заместителя дирек-
тора по закупкам ростовской сети 
«Солнечный круг», для ретейле-
ров здесь нет особой экономиче-
ской выгоды. Увеличения объ-
емов продаж ожидать не стоит.

– У нас уже несколько лет прак-
тикуется система «Сто товаров». 
Ее суть в том, что есть продукты, 
которые мы целенаправленно 
сделали для себя убыточными: 
продаем с минимальной нацен-
кой. Это яйца, сахар, мука и дру-
гое, – рассказал он. – Поэтому, на 
мой взгляд, продовольственные 
карты будут лишним стимулом 
обратить внимание на эти то-
вары, но стремительного роста 

продаж не произойдет.
Алексей Полянский, замести-

тель директора филиала «Юж-
ный» X5 Retail Group, отметил, 
что сеть «Пятерочка» (входящая 
в состав группы. – Прим. ред.) 
готова принять участие в этой 
программе. Более того, у ретей-
лера уже есть соответствующие 
технологии, в том числе и IT, от-
работанные в Москве на проекте 
«Социальная карта москвича».

– Мы считаем, что человек, 
получая пособие от государства, 
должен тратить эти средства на 
продукты питания, а не на покуп-
ку алкоголя или табака. В нашей 
сети есть технологии, позволяю-
щие сделать так, чтобы льготник 
не приобретал за пособие алко-
голь и табак, а смог купить толь-
ко продукты питания. При необ-
ходимости можно сделать и так, 
чтобы с помощью специальных 
социальных карт потребитель 
покупал продукты питания мест-
ных поставщиков. Это позволит 
поддерживать отечественного 
производителя, – прокомменти-
ровал Алексей Полянский.

Фото: Владимир Савеленко

Герман Лопаткин, 
министр информ

технологий и связи РО

В создании  
ИKT-кластера  
главную роль  

сыграл  
кадровый  

потенциал  
области

Стр. 3

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

  
 

стоимость подписки  

660,96подписной 
индекс

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

на 6 месяцев, руб.
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА,
ДО 31 МАРТА ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

П2774

Продукты за баллы
Уровень бедности в субъектах ЮФО

Краснодарский край 11,7

Республика Адыгея 13,9

Астраханская область 14,1

Ростовская область 14,1

Волгоградская область 14,5

Республика Калмыкия 33,6
Источник: Росстат. Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума от общей численности населения в 2015 г., %  
(итоги 2016 г. еще не подведены)

Продукты за баллы
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   ВЛАСТЬ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове формируют  
первый состав городской  
Общественной палаты. 
«Молот» проанализировал 
шансы горожан и роль ана-
логичных структур на раз-
ных уровнях управления.

Долгожданный список
Положение «Об Обще-

ственной палате города 
Ростова-на-Дону» было 
утверждено депутатами 
Гордумы на 10-м заседании 
25 августа прошлого года, 
однако первые новости о 
наиболее вероятных кан-
дидатах появились только 
сейчас. 7 февраля депутат 
Гордумы Анатолий Котля-
ров опубликовал на своей 
странице в Facebook список 
из 11 человек, которые с 
огромной долей вероятно-
сти могут быть предложены 
в состав городской Обще-
ственной палаты предсе-
дателем Гордумы – главой 
Ростова Зинаидой Неяро-
хиной.

В список вошли генераль-
ный директор ООО «ЧОО 
«ПКК-Охрана» Акоп Алек-
саньян; генеральный дирек-
тор ПО «Гранит» Валерий 
Вакула; политический кон-
сультант, кандидат истори-
ческих наук Юрий Гиренко; 
замдиректора по связям с 
общественностью Ростов-
ского представительства 
ООО «Новое содружество» 
Михаил Горбатько; член ре-
визионной комиссии регот-
деления «Общероссийского 
народного фронта» Вяче-
слав Дранников; индиви-
дуальные предприниматели 
Павел Крупнов и Ульяна 
Приходько; директор ООО 
«Аутспан Интернешнл» 
Игорь Сичкарев; главный 
редактор ООО «Редакция 
газеты «Вечерний Ростов» 
Валентин Славянский; ге-
неральный директор ООО 
«Мега-жизнь» Ната лья 
Сундеева; директор НОУ 
ДПО «Учебный центр ин-
формационных технологий 
«ВИЖН» Глеб Хасин.

«С вероятностью 99,99% 
через неделю эти люди сфор-
мируют треть Общественной 
палаты города Ростова-на-
Дону», – такой подписью 
сопровождает свой пост 
Анатолий Котляров.

Решение о выдвижении 
11 человек от Гордумы в Об-
щественную палату Ростова 
ростовские депутаты при-
мут на этой неделе, расска-
зал первый замруководите-
ля регионального исполкома 
Ростовского реготделения 
«Единой России», доцент, 
кандидат политических 
наук Александр Сухарь. По 
версии источника «Моло-
та», закрыть гештальт смо-
гут уже 15 февраля на 15-м 
заседании Гордумы.

Эксперты разошлись  
в оценках

На первый взгляд список 
может показаться спорным, 
отметил Александр Сухарь. 
Впрочем, как и любой спи-
сок тех или иных кандида-
тов, которых выдвигает лю-
бая партия, государствен-
ный или муниципальный 
орган или общественная 
структура, к примеру, на 
выборы.

– Такова природа обще-
ственного мнения – у лю-
бого решения могут быть 
как сторонники, так и про-
тивники, – пояснил свою 
позицию политолог. – Глядя 
на так называемую дум-
скую часть городской Об-
щественной палаты, нельзя 
забывать, что каждого пре-
тендента выдвигала об-
щественная организация, 
таково требование Поло-
жения «Об Общественной 
палате г. Ростова-на-Дону».

Поэтом у здесь стоит 
смотреть не столько на род 
занятий того или иного по-
тенциального члена Обще-

   ПОЛИТИКА 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На Дону стартует борьба за бывшие 
избирательные округа Максима 
Щаблыкина и Владимира Крупина. 
Вопрос о довыборах депутатов За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области по Новошахтинско-
му и Семикаракорскому одноман-
датным избирательным округам 
9 февраля рассмотрели депутаты 
комитета по законодательству, го-
сударственному строительству и 
правопорядку.

Как резюмировала заместитель 
председателя донского парламента 
– глава комитета Ирина Рукавиш-
никова, дополнительные выборы 
по данным территориям предлага-
ется назначить на 21 мая. Оконча-
тельное решение по этому вопросу 
будет принято на очередном, 40-м 
заседании ЗС.

Напомним, экс-депутату донско-
го парламента Максиму Щаблыки-
ну досталась победа в Шахтинском 
округе № 154 во время думской 
избирательной кампании 2016 года, 
а Владимир Крупин 24 января был 
назначен заместителем губерна-
тора Ростовской области. В пра-

ственной палаты (среди них 
есть и политологи, и журна-
листы, и предприниматели), 
сколько на организацию, 
которая его делегировала, 
уверен Александр Сухарь. 
По его мнению, в отноше-
нии каждого из них есть 
достаточно развернутое 
обоснование от общест-
венной структуры, в жизни 
которой он принимает непо-
средственное участие.

– Возможно, в этом спи-
ске не хватает более ста-
тусных имен с высокими 
должностями и регалиями, 
– предположил Сухарь. – 
Но, на мой взгляд, задумка 
была как раз в выдвижении 
людей, с одной стороны, не 
настолько статусных, чтобы 
орган «забронзовел» с мо-
мента рождения, с другой 
стороны, активных, с ярко 
выраженной общественной 
позицией.

Большинство из представ-
ленных в думском списке 
кандидатов неоднократно 
участвовали в выборах, про-
двигали различные проек-
ты, достаточно много делали 
для нашего города – скорее 
всего, именно эти моменты 
были определяющими при 
отборе кандидатур мест-
ным парламентом, резюми-
ровал Александр Сухарь.

– Из этих 11 кандида-
тов в члены Общественной 
палаты Ростова-на-Дону я 
лично знаком с четырьмя, 
заочно еще с двумя. Наде-
юсь, что оставшиеся пяте-
ро не менее достойные и 
уважаемые люди, которые 
смогут стать эффективными 
и компетентными членами 
Общественной платы. При 
этом особо меня порадова-
ла перспектива того, что в 
ее состав «с вероятностью 
99,99%» войдет мой давний 
друг и коллега Юрий Ги-
ренко, – поделился своим 
мнением политтехнолог, 
директор фонда «Приклад-
ная политология» Сергей 
Смирнов.

Впрочем, сам вышена-
званный кандидат Юрий 
Гиренко по поводу членства 
в первом составе городской 
Общественной палаты не 
витает в эмпиреях, оцени-
вая ситуацию трезво и по 
существу:

– Наши кандидатуры 
были представлены депу-
татам Ростовской гордумы 
на общественных слуша-
ниях 7 февраля, и я никоим 
образом не возражал против 
того, чтобы войти в этот 
список. Почему Дума меня 
рекомендует, мне понятно: 
уже много лет я работаю и с 
ее председателем Зинаидой 
Неярохиной, и со многими 
депутатами. Если честно, 
я не очень понимаю, как в 
деталях будет складываться 
наша работа, но на 99,99% 
уверен, что этот опыт будет 
для меня интересен.

Вертикаль 
Общественных палат

В России общественные 
палаты работают на раз-
ных уровнях управления. 
Действующий состав па-
латы Ростовской области 
был сформирован в февра-
ле 2015 года в количестве 
50 членов. Возглавляет ее 
депутат Госдумы пятого 
созыва, а ныне генеральный 
директор и художествен-
ный руководитель Ростов-
ского музыкального театра, 
кандидат философских наук 
Вячеслав Кущев.

Однако уже в ближай-
шем будущем донскую Об-
щественную палату ждут 

вительстве он теперь занимается 
вопросами развития промышлен-
ности, энергетики и транспорта. До 
этого момента Владимир Крупин 
также являлся генеральным дирек-
тором ФК «Ростов».

К слову, депутатские мандаты, 
освободившиеся после победы 
Виктора Дерябкина и Ларисы 
Тутовой на думских выборах 
18 сентября прошлого года, пере-
шли к руководителю исполкома 
регионального отделения «Единой 
России» Александру Нечушкину и 
главному врачу МБУЗ «Городская 
больница № 20 города Ростова-на-

Общественная палата Ростова: 
готовность № 1

И снова выборы

большие перемены. Рефор-
мы анонсировал предсе-
датель Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко 
на пресс-конференции в 
«ДОН-МЕДИА» в конце де-
кабря прошлого года. Закон 
«Об Общественной палате 
Ростовской области», по 
его словам, переформати-
рует работу этой структуры, 
сделает ее более открытой 
и даст возможность стать 
более независимой от об-
ластных органов власти, по-
скольку будет предполагать 
ее автономию.

– На федеральном уровне 
был принят новый модель-
ный закон об общественных 
палатах субъектов, поэто-
му нам предстоит вносить 
достаточно много прин-
ципиальных изменений в 
действующее областное 
законодательство об Обще-
ственной палате, – отметила 
в ноябре председатель коми-
тета ЗСРО по образованию, 
науке, культуре и связям с 
общественными объедине-
ниями Валентина Марино-
ва. – Например, ее члены 
должны будут приостано-
вить членство в политиче-
ской партии. Эти изменения 
ждут нас в 2018 году.

Как отметил губернатор 
Ростовской области Васи-
лий Голубев, ответствен-
ность за результат – такой 
принцип должен быть по-
ложен в основу работы Об-
щественной палаты.

В России работает и фе-
деральная Общественная 
палата, члены которой пред-
ставляют три равнозначные 
группы. Ее членами, в част-
ности, являются юрист Ана-
толий Кучерена, кардиохи-
рург Лео Бокерия, певица 
Диана Гурцкая, зоолог и те-
леведущий Николай Дроз-
дов, политолог и журналист 
Валерий Коровин, прото-
иерей Всеволод Чаплин, из-
бранный от Общественной 
палаты Ростовской области 
Леонид Шафиров и многие 
другие – всего 168 человек. 
В составе действующей 
федеральной палаты также 
был Александр Шолохов, 
директор Музея-заповед-
ника им. М.А. Шолохова, 
но его полномочия были 
прекращены в связи с избра-
нием в депутаты Госдумы 
седьмого созыва.

Совсем скоро у Обще-
ственной палаты РФ поя-
вится новое направление 
работы: теперь она будет не 
только проводить нулевое 
чтение законопроектов, но 
и следить за тем, как реа-
лизуется уже вступивший 
в силу закон. Достигнет ли 
она этим апогея в реализа-
ции одной из своих восьми 
функций – общественного 
контроля, – покажет время, 
а пока, соглашаясь с необ-
ходимостью мониторин-
га правоприменительной 
практики, руководитель 
политической экспертной 
группы Константин Кала-
чев полагает, что в этом во-
просе Общественная палата 
должна избежать конку-
ренции с Государственной 
Думой.

Кстати, согласно ст. 7 По-
ложения «Об Общественной 
палате г. Ростова-на-Дону» 
(имеется в распоряжении 
редакции), ее членами не 
могут быть действующие 
депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации, депу-
таты региональных Заксо-
браний и представительных 
органов муниципальных 
образований субъекта РФ.

Дону» Юрию Дронову. Оба они 
были включены в партийные спи-
ски выборов в донской парламент 
2013 года. Осенью на 36-м заседа-
нии Заксобрания Ростовской обла-
сти было принято решение о том, 
что Александр Нечушкин будет 
поддерживать связь с избирателя-
ми на территории Волгодонского 
одномандатного избирательного 
округа № 13 и Орловского одно-
мандатного избирательного округа 
№ 15, а Юрий Дронов будет рабо-
тать с избирателями на территории 
Сальского одномандатного избира-
тельного округа № 16.
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В интересах  
будущих  
поколений

  ГОД ЭКОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На экспертной площадке  
в ЮФУ дан старт Году эко-
логии в Ростовской области. 

Особое внимание в 2017-м будет 
уделено сохранению уникально-
го биологического разнообразия 
флоры и фауны Дона, водных  
ресурсов, восстановлению лесов.

Высокий градус дискуссии 
на экспертной площадке задал 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, предложив по-
думать всем, как сегодня сочетать 
наши потребности и возможно-
сти природы, не повредив ее для 
будущих поколений. Повышение 
эффективности производств во-
все не уменьшает их влияния на 
окружающую среду, потому стоит 
вопрос о применении более высо-
ких технологий. Еще одна задача 
– сохранение уровня производ-
ства зерна, но не истощит ли это 
почвы, один из главных ресурсов 
Ростовской области? Состояние 
атмосферы прямым образом влия-
ет на заболевания людей, а воздух 
в городах, особенно в Ростове-на-
Дону и Новочеркасске, признан 
весьма загрязненным, и главный 
урон его чистоте наносит транс-
порт, потому вопрос о его замене 
на более экологически безопасный 
– одна из основных задач начав-
шегося года.

– Донские почвы безопасны, 
но идет деградация почвенного 
покрова, – заявила директор Гос-
центра агрохимической службы 
«Ростовский» Ольга Назаренко. 
По ее мнению, необходима инвен-
таризация всех земель области с 
выяснением их состояния, а также 
почвенного многообразия с тем, 
чтобы не потерять действительно 
главный потенциал Дона. Сделать 
это можно было бы в рамках соот-
ветствующего госзадания.

– Каждый город мечтает о своей 
реке, а в Ростове она есть – Темер-
ник. Уже создана дорожная карта 
по ее оздоровлению, – сообщил 
собравшимся Виталий Лазуренко, 
председатель комитета по приро-
допользованию и экологии ТПП 
Ростовской области. Он предложил 
придать Темернику статус адми-

нистративной единицы, как это 
сделали в штате Теннесси, спасая 
свою реку.

– Да, получается, что река есть, а 
хозяина у нее нет, – согласился с та-
ким предложением глава региона.

О том, как сохраняется и приу-
множается разнообразие природ-
ного мира в Ростовском и Цим-
лянском заповедниках, рассказал 
кандидат биологических наук 
Александр Липкович.

– Рыба – вот главное богатство 
Дона, – утверждал Ефим Мазяр, 
председатель правления ассоциа-
ции «Ростоврыбком». – Мы поте-
ряли леща и судака в наших реках, 
надо заниматься их восстановле-
нием, обратив внимание на такие 
водоемы, как Веселовское и Про-
летарское водохранилища. Ведь 
«уплыл» уже из Красной книги 
исчезнувший было рыбец, на под-
ходе – шамайка.

О восстановлении лесных уго-
дий на Дону рассказал Сергей 
Таран, замдиректора Новочеркас-
ского мелиоративного института 
им. А.К. Ковтунова (ДонГАУ). Он 
напомнил, что символом области в 
2014 году ее жители выбрали дуб. 
Он хорошо приживается в донских 
лесах и составляет хорошую пару 
столь часто высаживаемой сосне.

– Ростовский Дворец творчества 
детей и молодежи готов поделиться 

опытом экологического воспита-
ния, – сообщила Галина Еременко, 
завсектором научно-исследова-
тельской деятельности и инноваци-
онного развития этого учреждения 
допобразования. Среди мероприя-
тий дворца – научно-практические 
конференции юных исследовате-
лей и День птиц, «Экологический 
театр» для дошкольников и форум 
«Эко-лидер». Как выяснилось, дей-
ствует в донской столице и студен-
ческое экологическое объединение 
«След будущего».

С ребятами активно сотрудни-
чает такое предприятие, как АО 
«Ростоввторпереработка». По 
словам его гендиректора Михаила 
Кутузова, предприятие установило 
в детских садах, школах и вузах 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора, считая, что детей с младых 
ногтей нужно приучать сортиро-
вать отходы.

Завершилась работа эксперт-
ной площадки, посвященной Году 
экологии, подарком библиотекам 
области. По распоряжению Васи-
лия Голубева они получат 200 ком-
плектов альбомов, посвященных 
донской природе, прекрасной во 
все времена года. Девизом же на-
ступившего Года экологии в Рос-
товской области стали следующие 
слова: «Сохраним природу Дона 
вместе!».

Предприятия Дона – в Год экологии
В Шахтах и Новошахтинске в 2017м ООО «ЭкостройДон» завершит 
строительство мусороперегрузочных станций. В Батайске  
ООО «ЭкоСпас Батайск» планирует начать эксплуатацию оборудования 
по производству гранулята из переработанных полимерных отходов. 
АО «Каменскволокно» запустит в работу комплекс термической 
переработки отходов. На Ростовском металлургическом заводе  
на производстве щебня из металлургических шлаков появится 
магнитный сепаратор для извлечения металлического скрапа.  
На заводе «Гардиан Стекло Ростов» установят систему  
рециклинга водоснабжения.

Водоохранные мероприятия – 2017
Стартует работа по улучшению экологического состояния Цимлянского 
водохранилища и впадающих в него рек. Продолжатся мероприятия  
по оздоровлению реки Темерник. ПАО «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» проведет очистку подводного канала 
от заиления. АО «Ростовводоканал» планирует ввести повторное 
использование промывных вод и обезвоживание осадка  
на Александровских очистных сооружениях. Ростовская атомная  
станция проведет биологический мониторинг в Цимлянском водохранилище 
c целью оценки эффективности рыбозащитных устройств при проведении 
продувки водоемаохладителя.

  Василий Голубев на выставке «Вдохновляют родные просторы», 
предварившей работу экспертной площадки

http://izvestia.ru/news/659479


цифра

Более 30 млн рублей  
инвестиций получили резиденты  
Южного ИТпарка за два года

цифра

1,1 млн т молока
произведено в Ростовской области 
в 2016 году, что соответствует 
уровню 2015 года. При этом средняя 
продуктивность коров во всех 
хозяйствах региона составила 4565 кг, 
а на крупных молочных фермах 
впервые перешагнула рубеж в 5000 кг 
и достигла 5184 кг на одну корову.
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Молочный бойкот
   ИНВЕСТИЦИИ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Агентство инвестицион-
ного развития Ростовской 
области (АИР) и региональ-
ная служба Государствен-
ного строительного надзо-
ра заключили соглашение 
о новом принципе работы 
при реализации значимых 
инвестиционных проектов. 
Теперь Госстройнадзор бу-
дет на максимально ран-
нем этапе включаться в ра-
боту, что позволит замет-
но сократить сроки ввода 
объектов в эксплуатацию.

От новых схемы работы 
выиграют все, уверен гене-
ральный директор Агент-
ства инвестиционного раз-
вития (АИР) Ростовской 
области Игорь Бураков. 
Если проект будет реали-
зован всего на месяц или 
даже неделю быстрее, то в 
область раньше начнут по-
ступать налоги, а работни-
ки будут раньше получать 
зарплату. Поэтому АИР и 
Госстройнадзор намерены 
искать легитимные пути 
ускорения сроков.

– В своем инвестиционном 
послании 2016 года губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев поручил 
разработать региональную 
дорожную карту оптимиза-

   ИT-ТЕХНОЛОГИИ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области развивается 
кластер информационно-комму-
никационных технологий,  
для создания которого не понадо-
билась современная транспортная  
и инжиниринговая инфраструкту-
ры. Все решил кадровый потенци-
ал. О работе ИKT-кластера  
рассказал на пресс-конференции  
в пресс-центре «ДОН-МЕДИА»  
министр информационных  
технологий и связи Ростовской 
области Герман Лопаткин.

Синергетический эффект
По словам министра, кластер 

объединил Совет ИТ-конструкто-
ров региона, куда входят дирек-
тора более чем 35 компаний, ас-
социацию «НП ИТЦ «ИнТех-Дон», 
Общественный совет при минсвя-
зи области, Клуб ИТ-директоров 
юга России, Южный ИТ-парк. 
Утверждение, что основу кластера 
составил кадровый потенциал, не 
случайно: в его состав вошли вузы 
и ссузы области (опорные – ДГТУ 
и Ростовский колледж связи и ин-
форматики), 11 из которых имеют 
кафедры, так или иначе связанные 
с ИТ-технологиями.

– В 2017 году основными на-
правлениями работы кластера 
станут поддержка высокотехно-
логичных стартапов выпускников 
ИТ-парка, – заявил Герман Ло-
паткин. – В том числе связанных 
с социальной сферой, развитием 
молодежного инновационного 
предпринимательства, увеличени-
ем числа прорывных разработок и 
исследований.

Инкубатор роста идей  
и стартапов

Созданный в 2014 году на базе 
ОАО «Региональная корпорация 
развития», Южный ИТ-парк в 
2015-м принял первых резидентов. 
Здесь в рамках акселерационной 
программы за два года обучение 
прошли более 100 человек.

– Сказывается сильная образо-
вательная база Ростовской обла-

ции контрольно-надзорной 
деятельности областных 
структур, в том числе в сфе-
ре строительства, взяв за ос-
нову риск ориентированный 
подход, – сообщил Игорь 
Бураков. – С учетом этого 
совместно с региональной 
службой Государственного 
строительного надзора мы 
проводим ранний аудит 
проектов из портфеля АИР. 
Наша задача – находить 
самые короткие и при этом 
абсолютно легитимные пути 
скорейшей реализации про-
ектов. Поэтому мы прак-
тикуем заблаговременную, 
еще на выходе проектной до-
кументации, профилактиче-
скую работу по выявлению 
возможных рисков, ошибок, 
недочетов, стремимся их 
предупредить, особенно 
когда речь идет о проектах 
из «Губернаторской сотни».

Руководитель региональ-
ной службы Государствен-
ного строительного над-
зора Ростовской области 
Андрей Соловьев отметил, 
что надзор не должен быть 
избыточным, создающим 
административные барье-
ры, но вместе с тем должен 
быть достаточным, чтобы 
обеспечить строительную и 
эксплуатационную безопас-
ность объекта.

– В целях повышения эф-
фективности государствен-
ного надзора основное вни-
мание наша служба уделяет 
предупреждению правона-

Цифровой прорыв

На Дону сократят сроки 
реализации инвестпроектов

Жители Дона предпочитают  
спать спокойно

рушений, тем самым эконо-
мя время и средства застрой-
щика, существенно снижая 
риски реализации проекта. 
Многие производственные 
проекты из портфеля АИРа 
предусматривают, что но-
вые заводы и фабрики, ко-
торые строятся или будут 
построены на Дону, про-
работают не менее 50 лет. 
Такой запас прочности за-
кладывается в том числе и 
на этапе контроля качества 
проектной документации, 
организации строитель-
ства, – прокомментировал 
Андрей Соловьев.

По данным Правитель-
ства Ростовской области, в 
настоящее время перечень 
«Губернаторской сотни» 
инвестиционных проектов 
включает 53 инвестпроекта 
с общим объемом инвести-
ций 469 млрд рублей. Эти 
проекты позволят создать 
более 30 тысяч дополни-
тельных рабочих мест. В 
прошлом году в области 
реализовано 12 инвестпро-
ектов «Губернаторской сот-
ни» с общим объемом ин-
вестиций в 61 млрд рублей.

В активной работе у 
Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской 
области по состоянию на 
январь текущего года – 
57 проектов с совокупным 
объемом инвестиций более 
196 млрд рублей. Больше 
60% проектов – производ-
ственные.

в том, что потребители теряют 
привычку потреблять молочные 
продукты несколько раз в день, 
а именно три порции молочных 
продуктов в день содержат 80% 
от ежедневно необходимой нормы 
кальция.

Немаловажен и тот факт, что в 
прошлом году молочные продук-
ты дорожали сильнее остальных 
продовольственных товаров. К 
примеру, стоимость сливочного 
масла выросла на 22,4%, молока 
и молочной продукции – на 8,4%.

В «Союзмолоке» прогнозиру-
ют, что в весенне-летний период 
этого года, вероятно, произойдет 
незначительное сезонное сниже-
ние цен с последующим ростом, 
при этом среднегодовой уровень 
цен на сырое молоко может вы-

   ПОТРЕБРЫНОК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По данным «Союзмолока»,  
в 2016 году уровень потребления 
молочных продуктов  
в регионе сократился на 3%,  
составив 252,7 кг на душу  
населения. Одна из причин –  
снижение доходов населения.

Эксперты Национального сою-
за производителей молока («Со-
юзмолоко») изучили уровень 
потребления молока жителями 
ЮФО и пришли к выводу, что за 
прошлый год в целом по округу 
он вырос почти на 6%. Однако 
в разрезе субъектов динамика 
оказалась разнонаправленной: в 
двух регионах отмечается рост, 
в пяти – падение, в одном – уро-
вень потребления не изменился. 
Так, в Республике Калмыкии по-
требление в 2016 году выросло на 
3,2% (составило 247,7 кг в год на 
человека в пересчете на молоко), 
в Крыму – на 0,2% (168,4 кг/год). 
Отрицательная динамика сложи-
лась в Адыгее (–0,2%), Красно-
дарском крае (–1%), Астраханской 
области (–1%), Севастополе (–2%), 
но заметнее всего в Ростовской 
области. В Волгоградской обла-
сти уровень потребления не изме-
нился и составил 197 кг на чело-
века в год в пересчете на молоко.

– В последние годы Россия 
сделала серьезный шаг назад 
на пути к достижению нормы 
потребления молочных продук-
тов, установленной Всемирной 
организацией здравоохранения: 
325 кг в год, – пояснил глава «Со-
юзмолоко» Андрей Даниленко.

По его словам, причина кро-
ется и в том, что покупательная 
способность населения упала, и 

расти в пределах 5–7% (более 
интенсивный рост будет ограни-
чен платежеспособным спросом). 
Таким образом, снижения цен на 
внутреннем молочном рынке в 
2017 году ожидать не стоит.

Жители Ростовской области стали меньше пить молока
Где на юге самые дешевые кефир и варенец

г. Севастополь 104,63

84,74Республика Крым

76,12Волгоградская область

68,93Астраханская область

67,32Краснодарский край

65,87Ростовская область

59,11Республика Калмыкия

51,86Республика Адыгея

Источник: ЕМИСС, средняя стоимость 1 кг кисломолочного продукта  
в субъектах ЮФО в рублях, январь 2017

сти: ребята приходят в основном 
со своими идеями, – сообщил 
«Молоту» директор парка Евгений 
Полуянов. – Курс для них длится 
четыре месяца, он включает в себя 
лекции, тренинги, мастер-классы 
и другие образовательные меро-
приятия. С их проектными идеями 
знакомятся и дают консультации 
эксперты, лучшие проекты полу-
чают поддержку инвесторов.

–  Из пост у п и вш и х за я вок 
104 команды стали резидентами 
Южного ИT-парка. Завершили 
акселерацию на сегодняшний день 
68 команд. При этом до инвес-
тиционной сессии дошло только 
36 команд. Это те, кто смог соз-
дать свой действующий бизнес и 
представить его инвестору, – го-
ворит Полуянов. – Эти стартапы 
получили более 30 млн рублей 
инвестиций (а это средства мест-
ных и федеральных инвесторов и 
фондов, гранты господдержки), 
еще примерно по 30 млн идут 
переговоры. Если говорить о те-
кущем наборе, то одним из этапов 
отбора является интенсив. Это 
недельные образовательные ме-
роприятия, прохождение которых 
дает право стать нашим резиден-
том. В текущем наборе интенсив 
прошли 60 команд, 36 из них стали 
резидентами четвертого набора 
акселератора Южного ИT-парка.

– Если в первый год работы 
Южного ИТ-парка заявки посту-
пали со всей Ростовской области, 
а на втором году уже попросились 
краснодарцы, то в последний 
набор – представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Баш-
кирии, Нижнего Новгорода, Ека-
теринбурга, Новосибирска, Став-
рополя и других городов, в кото-
рых весьма развито ИТ-сообще-
ство и есть своя инфраструктура 
поддержки ИТ-отрасли, – отметил 
Герман Лопаткин. – Значит, есть 
нечто в нашем парке, что привле-
кает сюда людей со всей России.

Всего в четвертый набор ре-
зидентов ИТ-парка были поданы 
135 заявок, 89 из которых – от 
представителей Ростовской об-
ласти. В ходе серии лекций и 
мастер-классов были отобраны 
36 команд, которые и стали рези-
дентами.

Что сделает  
нашу жизнь  
еще удобней

Отвечая на вопрос, какие же 
проектные идеи приносят с со-
бой для разработки резиденты 
ИТ-парка, Евгений Полуянов 
прежде всего назвал проекты, 
связанные с защитой передачи 
данных и работой в соцсетях.

– Все научились сегодня пи-
сать мобильные приложения, 
– прокомментировал ситуацию 
министр, – но, видимо, пришло 
время осмысления глобальных 
вещей. Герман Лопаткин отметил 
также изменение ментальности 
айтишников во время работы над 
воплощением проекта в жизнь: 
молодые люди начинают прислу-
шиваться к запросам людей.

Министр рассказал об идеях 
проектов, наиболее впечатляют 
те, которые связаны с искусствен-
ным интеллектом. К примеру, 
Герман Лопаткин испытал на 
себе, как можно управлять ин-
валидной коляской при помощи 
силы мысли.

Д ругие проекты связаны с 
ИТ-решениями для здравоохра-
нения, есть сервисы в помощь 
здоровому образу жизни, тури-
стские сервисы, сервисы в сфере 
финансов и для систем умного 
дома. Отметил министр проект, 
призванный помочь консолида-
ции усилий волонтеров.

И еще одна деталь: тех умных 
ребят, которые заинтересуют 
инвесторов, Ростовская область 
постарается удержать у себя.

цифра

438 заявок  
на участие в акселерационной про-
грамме Южного ИТпарка поступило  
за 2015–2016 годы

   НА ЛОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Cобираемость налогов  
в Ростовской области  
на 5% больше, чем  
в целом по стране. 

Сколько донскими на-
логоплательщиками пе-
реч ислено в  бюд же т ы 
всех уровней в 2016 году  
и  ж и тел и как и х сел ь -
ских районов области от-
ветственнее относятся к 
обязательным платежам,  
рассказал в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» глава дон-
ской ИФНС Дмитрий Фо-
тинов.

В 2016 году жители Дона 
заплатили почти 200 млрд 
рублей налоговых отчисле-
ний. По словам Фотинова, 
рост поступлений составил 
27 млрд рублей к уровню 
2015 года. В ФНС отмеча-
ют, что подобная тенденция 
сложилась не за счет увели-
чения ставок, а благодаря 
повышению качества нало-
гового администрирования.

– За последние пять лет 
налоговые поступления 
на территории Ростовской 
области в реальном выра-
жении выросли в 1,4 раза, – 
сообщил Дмитрий Фотинов.

Сельская дисциплина
По словам Дмитрия Фоти-

нова, самые дисциплиниро-
ванные налогоплательщики 
проживают в Кашарском, 
Шолоховском, Верхнедон-
ском, Боковском и Тарасов-
ском районах. Процент по-
ступления имущественных 
налогов в этих территориях 
составляет около 93%. По-
добная ситуация складыва-
ется не первый год.

– Селяне по сравнению 
с горожанами – более от-
ветственные, несмотря на 
то что уплатить налоги они 
не всегда могут на месте. А 
тот же Ростов, где есть все 
условия, заметно отстает. 
В донской столице сборы 
едва превысили 83%, или 
1,893 млрд рублей, – отме-
тил Дмитрий Фотинов.

Кстати, в этом году на-
логовики впервые решили 
не отправлять бумажные 
квитанции тем, кто подклю-

чился к интернет-сервису 
ФНС «Личный кабинет». 
Таких налогоплательщи-
ков на Дону насчитывается 
814 тысяч, они получили 
уведомления об обязатель-
ных платежах в электрон-
ном виде.

Когда не хочется  
в «тень»

В ФНС отмечают, что сей-
час выгоднее платить нало-
ги, а не уходить в «тень».

– «Сплошной» подход к 
проверкам ушел в прошлое. 
В сравнении с 2010 годом 
их количество по органи-
зациям снизилось в четыре 
раза, а по индивидуаль-
ным предпринимателям и 
физлицам – почти в 30 раз. 
Сегодня проверками охва-
чены в среднем всего лишь 
четыре налогоплательщика 
из 1000, – уточнил Дмитрий 
Фотинов.

Однако при уменьшении 
количества выездных нало-
говых проверок увеличива-
ется их эффективность. Так, 
по итогам 2016 года взы-
скание за одну выездную 
проверку выросло в 1,3 раза 
и составило 5,6 млн рублей.

   ИНИЦИАТИВА 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутаты Молодежного 
парламента при Заксобра-
нии Ростовской области на-
мерены обратиться  
в Министерство здравоох-
ранения Российской Феде-
рации и Роспотребнадзор  
с предложением о прове-
дении исследований вей-
пов и помощи в выработке 
норм сертификации  
электронных «парилок»  
и жидкостей к ним.

Необходимость этих мер 
обсудили за круглым сто-
лом, который организовал 
Молодежный парламент Рос-
товской области совместно с 
депутатами Заксобрания и 
региональным минздравом.

– К нам стали обращать-

Стоит ли париться?
ся молодые люди со всей 
области с вопросами о том, 
что такое вейпы, почему их 
продают на каждом углу и 
не вреден ли вейпинг. От-
сюда появилась инициатива 
изучить вопрос, узнать, на-
сколько это вредно, и проа-
нализировать, не происхо-
дит ли так, что молодежь, 
начав с вейпов, переходит 
на обычные сигареты, – 
рассказала координатор 
Молодежного парламента 
при Заксобрании области 
Дарья Волкова.

Один из участников дис-
куссии, врач-нарколог об-
ластного наркологическо-
го диспансера Александр 
Хабаров заявил, что вред 
электронных систем достав-
ки никотина очевиден, как 
минимум, из-за слова «ни-
котин». Его вред неодно-
кратно доказан различными 
исследованиями, и любое 
средство его доставки в ор-

ганизм не может считаться 
безопасным.

Это мнение разделил вла-
делец вейп-шопа Иван Ар-
темов, который представлял 
в дискуссии сторону пред-
принимателей. Он также 
подчеркнул, что абсолют-
но недопустимо продавать 
«парилки» детям, и привел 
в пример свое заведение, 
где несовершеннолетним не 
только ничего не продают, 
но и запрещают находиться 
внутри.

– Самый главный итог 
круглого стола заключает-
ся в том, что сошлись все 
заинтересованные стороны 
и поняли, что в принципе 
все выступают за одно и 
то же: вейпы нуждаются в 
стандартизации и серти-
фикации, – резюмировала 
председатель комитета по 
молодежной политике дон-
ского парламента Екатерина 
Стенякина.

Ростовчане идут с кредитами  
в онлайнкассы
Ростовчане стали чаще оплачивать кредиты через интернет: по данным 
аналитиков сервиса «Яндекс.Деньги», число платежей жителей донской столицы  
в 2016 году увеличилось на 18% по сравнению с 2015м.
В 2016 году жители Ростова потратили на погашение кредитов через интернет  
в 4,2 раза больше, чем пользователи из Волгограда. Расходы жителей всего 
Южного федерального округа на погашение кредитов онлайн в целом выросли  
на 19%, а число платежей – на 16%.
Средний взнос ростовчан по кредитам составляет 2804 рубля, средний платеж  
по России – 2928 рублей.

В Ростове больше торговых 
центров, чем в Перми
Ростов вошел в топ10 городов РФ по обеспеченности 
торговой недвижимостью по итогам 2016 года.  
В рейтинге, составленном аналитиками компании Colliers 
International, на 1000 ростовчан приходится 400 кв. м 
качественных торговых площадей. Лидером по этому 
показателю оказалась Самара, где на 1000 жителей 
приходится 678 кв. м, далее следуют Екатеринбург 
(651 кв. м), СанктПетербург (575 кв. м). Меньше других 
качественными торговыми площадями обеспечены 
жители Перми, где на 1000 жителей приходится всего 
168 кв. м площади торговых центров.



справка

Малый и средний бизнес 
Ростова – это более 
83 тысяч субъектов 
предпринимательства, что 
составляет 91,3% от общего 
числа организаций города, 
на которых официально 
занято более 40% населения 
города.

новости

с Еленой
Бондаренко

справка

По состоянию на 01.01.2017 на 
ярмарках, проводимых на тер-
ритории Ростовской области, 
для реализации рыбы, рыбной 
продукции и морепродуктов 
было выделено 1198 торговых 
мест. Также данная продукция 
реализовывалась в 168 неста-
ционарных торговых объек-
тах и в 27  мобильных торго-
вых объектах.
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Субсидии –  
за агромашины

Василий Голубев намерен об-
ратиться к федеральному пра-
вительству с инициативой о 
продлении действия программы 
субсидирования производства 
сельхозтехники.

Об этом он заявил во время ра-
бочей встречи с президентом ком-
пании «Новое Содружество» Кон-
стантином Бабкиным, сообщили в 
пресс-службе губернатора.

– «Ростсельмаш» наглядно пока-
зывает успешность этой програм-
мы, поэтому, несомненно, она нуж-
дается в продолжении, – заявил 
Василий Голубев.

Производство «Ростсельмаша» 
за прошлый год выросло почти 
на 60%, а продажи агромашин – 
вдвое. За год завод перечислил в 
бюджет почти 3 млрд руб. нало-
гов. Инвестиции в производство 
составили 1,2 млрд руб. «Ростсель-
маш» в минувшем году получил от 
государства почти 6,5 млрд руб. 
субсидий.

В Ростовской области также 
действует областная программа 
субсидирования покупки донской 
сельхозтехники. С помощью об-
ластного бюджета жители смог-
ли приобрести 1577 комбайнов, 
150 тракторов и 2210 единиц дру-
гой сельхозтехники.

В Ростове 
подешевели  
хлеб и масло

В донской столице за неделю 
снизились цены на свинину, ба-
ранину, масло, яйца, хлеб, вер-
мишель, молоко, сыр и яблоки.

По данным городского департа-
мента экономики, эти продукты 
подешевели на 0,1–2,6%. Рост цен 
на 0,2–2,1% зафиксирован на го-
вядину, курицу, колбасу вареную, 
сметану, чай черный, муку, рис, 
гречку, картофель, капусту, лук и 
морковь. Цены на остальные про-
довольственные товары остались 
на прежнем уровне.

Первый пошел
Юго-Западный банк ПАО 

«Сбербанк» выдал первый на 
юге кредит по новой программе 
Минсельхоза.

Кредитный договор на 100 млн 
рублей заключен с сельскохозяй-
ственным предприятием ООО 
«Холдинг-Урал-Дон». Деньги на-
правят на проведение весенне-по-
левых работ.

По данным пресс-службы бан-
ка, на рассмотрении кредитной 
организации находятся заявки 
сельскохозяйственных предприя-
тий ООО «Холдинг-Урал-Дон» на 
общую сумму 360 млн руб., из них 
180 млн руб. – оборотные и 180 млн 
руб. – инвестиционные кредиты.

Долетели до Индии
На международном авиакос-

мическом форуме «Аэро Индия 
– 2017», который пройдет с 14 по 
18 февраля на авиабазе ВВС в 
Бангалоре, будут представлены 
донские самолеты и вертолеты.

Это многоцелевой самолет-ам-
фибия Бе-200, разработанный и 
выпускаемый в Таганроге, и вер-
толеты Ми-26Т2 и Ми-28НЭ ком-
пании «Роствертол».

По информации организаторов 
выставки, в этом году планирует-
ся участие около 400 компаний из 
21 государства. В программе – еже-
дневное проведение демонстраци-
онных полетов.

Единая помощь 
Аграрии Ростовской области в 

2017 году получат единую субси-
дию в размере 3,7 млрд рублей, 
из них 1,5 млрд рублей – из фе-
дерального бюджета. Поддержка 
из средств областного бюджета 
увеличится с 1,6 млрд до 2,2 
млрд рублей.

С 2017 года меняется подход к 
предоставлению средств феде-
рального бюджета агропромыш-
ленному комплексу. Из него бу-
дут выделять единую субсидию, 
включающую 18 направлений рас-
ходования средств. Среди них: со-
держание племенных животных, 
товарного маточного поголовья 
крупного рогатого скота, под-
держка элитного семеноводства, 
рисоводства, закладка насаждений 
и уход за ними и т. д.

   ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Появление специализирован-
ного рыбного рынка  
на набережной Ростова- 

на-Дону обсуждается не в пер-
вый раз. Ему уже придумали на-
звание – «Шамайка». Однако свои 
бизнес-идеи потенциальные ин-
весторы все еще не презентовали 
местным властям. «Молот» решил 
выяснить, будет ли в донской сто-
лице на «Шамайке» спрос на рыбу.

По весне инвестора 
определяют

Как рассказали «Молоту» в ад-
министрации Кировского района, 
строительство рынка «Шамайка» 
– это пока лишь идея, реализовать 
которую хотят сразу несколько 
потенциальных инвесторов. Имена 
бизнесменов не разглашаются до 
весны 2017 года. Именно до этого 
времени инвесторы должны под-
готовить конкретную концепцию, 
бизнес-план, а главное – опреде-
литься с земельным участком. 
Чиновники уверяют, что затяги-
вать стройку на набережной не 
позволят, учитывая предстоящий 
чемпионат мира по футболу. Не 
исключено, что новый формат 
рынка будет интересен не столько 
жителям Ростова, сколько тури-
стам и гостям.

Рыбное место
Ростов традиционно славится 

рыбой. Ее даже рекомендуют в ка-
честве сувениров. Особым спросом 
у гостей города пользуются сазан, 
вяленая рыба, в частности лещ, а 
также знаменитые рыбец и шамай-
ка, в честь которой и планируется 
назвать специализированный рыб-
ный рынок.

По данным регионального депар-
тамента потребительского рынка, 
сейчас в Ростове для реализации 
рыбы и рыбопродуктов на рознич-
ных рынках отведено 212 торговых 
мест, из них 140 расположены на 
Центральном рынке. Однако уже 
в мае этого года на Центральном 
рынке рыбных рядов станет еще 
больше – обновленная площадка 
для торговли живой, вяленой, коп-
ченой, соленой и замороженной ры-
бой будет иметь площадь 1200 кв. м.
Как угодить  
ростовчанам

– Специализированный рыбный 
рынок, в моем понимании, должен 
работать как за рубежом: распола-
гаться на побережье и так, чтобы 
товар поступал на продажу около 

5 часов утра, а уже к 08:00 площад-
ка была пустая. Такие рынки, дей-
ствительно, интересны не только 
частным лицам, но и ресторато-
рам. Однако в нашем городе из-за 
одной рыбы на рынок никто не 
пойдет. В Ростове принято поку-
пать все и сразу: от ниток до кури-
ных яиц, – пояснил генеральный 
директор Центрального рынка 
Ростова-на-Дону Юрий Муковоз.

Именно поэтому руководитель 
рынка уверен, что идея построить 
рыбный рынок на отдельной пло-
щадке – это утопия. Ведь каждый 
рынок в донской столице имеет 
площадку для торговли рыбой. 
Приобрести ее можно и практиче-
ски в любом супермаркете.

– Мне этот вариант предлагали, 
советовались как со специалистом 
(Муковоз руководит Центральным 
рынком с 1990 года. – Прим. ред.). 
Однако я отказался от данного про-
екта, ведь для его строительства 
нужны сотни миллионов рублей. 
Довольно непросто будет постро-
ить и раскрутить его так, чтобы 
была отдача, – уверен Муковоз.

Он считает, что если и делать 
специализированный рынок, то 
небольшой площади и при обя-
зательной договоренности о по-
ставках большого ассортимента 
товара, в частности красной рыбы 
и икры, например, с Дальнего 
Востока.

Когда рыба  
запахнет прибылью

В департаменте потребительско-

го рынка полагают, что развитие 
рыночного торгового формата яв-
ляется актуальным.

– В нашем регионе четко выра-
женный южный тип потребителя, 
неотъемлемой частью которого 
является потребление рыбы. Вос-
требовано сейчас и расширение 
предложений не только для кон-
кретного потребителя, но и для 
представителей HоReCa, – отме-
тила глава департамента Ирина 
Теларова.

При этом она тут же добавила, 
что востребованность торгового 
места во многом зависит от его 
местоположения, транспортного 
сообщения, наличия парковки для 
автотранспорта, ассортимента 
продаваемой продукции, а также 
стоимости торгового места.

Кстати, в Ростовской области 
рыба и рыбопродукты всегда поль-
зуются спросом, особенно увели-
чивается покупательский спрос в 
период православных постов.

Запахнет ли  
на набережной  
«Шамайкой»?

Динамика поростовски

   ТЕРРИТОРИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 61% ростовчан  
оценивают социально-эко-
номическую ситуацию в го-
роде как удовлетворитель-
ную. Экономические пока-
затели 2016 года и планы 
на 2017-й представила на 
заседании коллегии адми-
нистрации директор город-
ского департамента эконо-
мики Светлана Камбулова.

Больше вертолетов  
и бакалеи

По словам Светланы Кам-
буловой, экономические 
показатели Ростова харак-
теризуются положитель-
ной динамикой. Индекс 
промышленного произ-
водства по полному кругу 
предприятий по итогам 
года составил 121,9%. Вы-
пуск продукции увеличился 
в текстильном, швейном, 
целлюлозно-бумажном и 
химическом производстве, 
а также производстве обуви, 
кожи и т. д.

– В течение года пред-
приятия города осваивали 
современные технологии, 
запускали новые линии 
производства продукции. 
Например, в ПАО «Рост-
вертол» провели работу по 
продвижению и поставкам 
вертолетов в страны СНГ, 
Латинской Америки, Аф-
рики, Ближнего Востока, 
а также модернизировали 
вертолеты МИ-35, и МИ-
25. В ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» пере-
вели производство тракто-
ров модели 2375 Versatile из 
Канады в Россию и начали 
его серийное производство 
в Ростове-на-Дону. Начата 
разработка и внедрение 
в серийное производство 
кормоуборочного комбайна 
высокого класса произво-
дительности с системой ав-
томатического управления 
при выполнении техноло-
гических операций, а также 
внедрение в производство 
почвообрабатывающей тех-
ники, – уточнила Светлана 
Камбулова.

Результаты есть и в пище-
проме. Например, больше 
10 новых видов продукции 
стал производить хлебо-
завод «Юг Руси». Также 
предприятие уже полгода 

Пять процентов,  
и не больше

   АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Донские аграрии смогут 
получить кредиты под 5% 
годовых. Уполномоченные 
банки начали формировать 
реестр потенциальных  
заемщиков.

С этого года в Ростовской 
области изменилась систе-
ма финансовой поддержки 
предприятий АПК. Аграри-
ям стали доступны кредиты 
по сниженной ставке – до 
5% годовых. Максимальный 
размер займа до 1 года – не 
более 1 млрд рублей, ин-
вестиционного кредита – не 
ограничен, но выдается на 
срок от двух до 15 лет. Об 
этом на пресс-конференции 
в «ДОН-МЕДИА» рассказал 
глава донского минсель-
хозпрода Константин Рача-
ловский. Чтобы получить 
льготную ссуду, сельхозто-
варопроизводители должны 
уже сейчас подать заявки в 
уполномоченные банки, в 
числе которых Сбербанк, 
ВТБ, Райффайзенбанк, Рос-
сельхозбанк, Промсвязь-
банк, Росбанк и др.

По данным минсель -
хозпрода, кредитные орга-

низации, которые участву-
ют в льготном финансиро-
вании компаний агропро-
мышленного сектора по 
ставке до 5% годовых, будут 
получать от государства 
субсидию в размере 100% 
ключевой ставки ЦБ РФ. В 
этом году кредитные орга-
низации Ростовской обла-
сти в качестве компенсации 
получат из федерального 
бюджета около 1,2 млрд 
рублей, что позволит им 
выдать местным аграриям 
кредиты на сумму около 
11 млрд рублей.

– Сложно оценить, много 
это или мало, так как в эту 
цифру заложены как корот-
кие, так и инвестиционные 
кредиты. Если бы это были 
только краткосрочные кре-
диты, я бы с уверенностью 
сказал, что этих денег нам 
вполне хватит. Так как это 
примерный объем займов, 
которые мы брали в послед-
ние два года для проведения 
весенне-полевых работ, 
– прокомментировал Кон-
стантин Рачаловский.

Напомним, раньше за-
емщик получал кредит в 
банке по рыночной ставке 
и потом самостоятельно об-
ращался в уполномоченные 
ведомства за компенсацией 
части затрат по уплаченным 
процентам.

ведет продажу бакалеи, 
кондитерской продукции 
через интернет-магазин. 
На предприятии «Тавр» 
модернизированы мясопе-
рерабатывающие заводы, 
проработаны и внедрены 
11 новых видов продукции.

Выход на новые 
рынки

В донской столице актив-
но ведется политика по им-
портозамещению и выходу 
на новые рынки сбыта. По 
итогам 2016 года розничный 
товарооборот сложился в 
объеме 442,7 млрд рублей, 
превысив почти на 4% по-
казатели предыдущего года. 
При этом доля Ростова в 
общем объеме розничной 
торговли по области соста-
вила более 50%.

– Сегодня в городе зареги-
стрировано около 18 тысяч 
предприятий потребитель-
ского рынка. Это местные 
розничные компании и фе-
деральные торговые сети. 
Наличие такого широкого 
сегмента магазинов с раз-
ным ценовым диапазоном 
дает возможность полно-
стью удовлетворить потре-
бительский спрос населе-
ния, – пояснила Камбулова.

Ставки –  
на инвестиции

Одна из приоритетных 
задач мэрии – улучшение 
инвестиционного климата. 
По данным официальной 
статистики за девять меся-
цев 2016 года, объем инвес-
тиций увеличился на 1,1% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года и 
составил 48,4 млрд рублей.

– Итоги года будут не 
меньше фактических значе-
ний прошлого года. Во-пер-
вых, благодаря реализации 
инвестиционных проек-
тов крупными и средними 
предприятиями, такими 
как «Роствертол», «Мега-
маг», «Донмаслопродукт» и 
многие другие. Во-вторых, 
за счет наших строителей, 
которые по итогам года вве-
ли в строй 1,113 млн кв. м 
жилья. Это самый высокий 
показатель за всю современ-
ную историю донской сто-
лицы. Новые районы растут 
на карте Ростова с учетом 
перспективной комплекс-
ной застройки, развивая 
инженерную и социальные 
инфраструктуры, – под-
черкнула Камбулова.

факт

На Дону в ассортиментной матрице 
36 гипермаркетов и 50 супермаркетов 
ежедневно присутствует живая, 
охлажденная, замороженная рыба – 
прудовая, морская и т. д., – а также 
рыбопродукты. Также в области 
работают более 600 магазинов сетевой 
торговли, в ассортименте которых имеются 
замороженная рыба, рыбопродукты,  
живая и охлажденная рыба.

справка

Муниципальный центр по раз-
витию предпринимательства 
«Новый Ростов» был открыт 
26 мая 2015 года, изначаль-
но им управляло Ростовское 
региональное агентство под-
держки предпринимательства 
(РРАПП).

   КОВОРКИНГ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Еще больше консультаций, семи-
наров и возможностей для сотруд-
ничества с опытными бизнесмена-
ми для новичков – такова новая 
миссия ДГТУ в «Новом Ростове» 
– муниципальном центре разви-
тия предпринимательства, офици-
альным оператором которого стал 
опорный университет.

За неполные пару лет своего су-
ществования «Новый Ростов» стал 
не просто крупнейшим в России 
муниципальным коворкингом, но 
и настоящим местом притяжения 
начинающих предпринимателей, 
рассказала Светлана Камбулова, 
директор городского департамента 
экономики.

– В прошлом году на площадке 
центра должно было пройти 25 пуб-
личных мероприятий, а состоялось 
194. Это обусловлено тем, что мно-
гие городские встречи для предпри-
нимателей проводились в стенах 
коворкинга, помимо этого партне-
ры «Нового Ростова» выступали 

ДГТУ зашел в «Новый Ростов»
с предложениями о проведении 
своих мероприятий, а затем реали-
зовывали их на данной площадке. В 
2017 году должно быть еще больше 
мероприятий, предусмотренных 
техническим заданием, – уточнила 
Светлана Камбулова.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи, в 
свою очередь, заявил, что вузу по 
силам выполнить эту заявку, ведь 
он обладает всеми необходимыми 
ресурсами. Это и опытные ученые, 
и налаженные контакты с ведущи-
ми предприятиями Дона. Также 
резидентам «Нового Ростова» те-
перь открыты двери в «Gаrаже» 
– промышленном коворкинге, 
действующем на базе ДГТУ. Здесь 
начинающие коммерсанты смогут 
воспользоваться современным обо-
рудованием и получить консульта-
ции специалистов вуза. Коворкин-
ги будут совместно работать над 
развитием бизнес-проектов.

На территории «Нового Рос-
това» уже работает сотрудник 
банка «Центр-инвест». Он кон-
сультирует предпринимателей 
как по открытию дела, так и по 
развитию бизнеса.

– С помощью специальных про-
грамм – «Стартап» и «Молодеж-
ный бизнес России» – молодые 

предприниматели могут начать 
свой бизнес и получить льготное 
кредитование. Финансирование 
в банке получили уже 535 старт-
апов на общую сумму 630 млн 
рублей, – рассказал Юрий Бог-
данов, директор по инновациям 
банка «Центр-инвест». – К тому 
же в течение года в коворкинге 
планируется серия мероприятий 
и круглых столов по социальному 
предпринимательству.

цитата

Мы пришли сюда, чтобы рабо-
тать. Я как ректор сделаю все, 
чтобы он работал и развивал-
ся. Другого варианта нет.
Бесарион Месхи, ректор ДГТУ

В мэрии подвели итоги 
экономического развития города



новости
территорий
с Валерией
Трояк

8. Азов
В Азове прошла сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.  
На Петровском бульваре между ГДК и центральным парком разверну-
лась торговля продукцией донских производителей. Посетители при-
обретали овощи, фрукты, свежее мясо и живую рыбу, муку и подсол-
нечное масло, сладости и молочные продукты, консервы и колбасные 
изделия и многое другое.

9. Красный Сулин
В Красном Сулине на здании Центральной детской библиотеки  
открылась мемориальная доска детской писательнице Нине Павловой. 
В 2017 году исполняется 120 лет со дня ее рождения. Нина Павлова – 
биологисследователь и автор так называемых экологических сказок, 
популярных в 50–60 годах ХХ века.

10. Зверево
Социальнокультурный центр «Маяк» города Зверево получил 5 млн 
рублей на оборудование кинозала.

11. Шахты
В 2017 году в Новочеркасском и Шахтинском кадетских корпусах  
появятся новые спортплощадки.

12. Новочеркасск
В Новочеркасске власти начали проверку после того, как на террито-
рии хутора Епифанова местные жители обнаружили несанкциониро-
ванное захоронение животных. По поручению мэра города Владимира 
Киргинцева создана специальная комиссия, которая выяснит  
все обстоятельства появления останков животных.

13. Сальск
Воспитанница Сальской спортивной 
школы 16летняя Дарья Рязанова  
(серебряный призер первенства Ев-
ропы2016) стала победителем пер-
венства России по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет, 
проходившего в городе Зеленодоль-
ске Республики Татарстан.
В весовой категории свыше 69 кг  
она завоевала три золотые медали:  
в рывке, толчке и сумме двоеборья.
Аналогичных результатов добилась 
и сальчанка Кристина Соболь в ве-
совой категории до 53 кг в том же 
Зеленодольске, но на Кубке России 
среди мужчин и женщин.

1. Батайск
Посетители торгового центра «Оранжерея» в Батайске были эвакуи-
рованы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. 
На место выехали правоохранители, но ничего опасного для жизни 
людей обнаружено не было.

2. Каменский район
В центре занятости населения Каменского района прошла ярмарка 
вакансий.

3. Зерноградский район
В Зерноградском районе возбуждено уголовное дело в отношении 
главного бухгалтера одного из детских садов. Женщина перевела  
на свой счет более 5 млн рублей, которые предназначались для  
выплат премий воспитателям. Возбуждено уголовное дело.

4. Таганрог
В Таганроге сотрудники регионального Россельхознадзора обнару-
жили на одном из элеваторов 357 т семян льна, зараженных амбро-
зией полынной. Руководство предприятия оштрафовано.

5. Азов
В Азовском музеезаповеднике открылась выставка истории зер-
на. Посетители познакомились с уникальными экспонатами. Увиде-
ли зерно, найденное археологами при раскопках золотоордынско-
го города Азака. Всего на выстав-
ке планируется представить око-
ло 100 предметов из археологиче-
ской и этнографической коллек-
ций Азовского музея.

6. Донецк
В Донецке в начале февраля  
19 семей переселили из аварий-
ного жилья в трехэтажный много-
квартирный дом. Всего из аварий-
ного жилья отселена 441 семья, 
на их переселение из облбюджета 
направлено 567,5 млн рублей.

7. Азовский район
В Азовском районе в отношении 
главы Елизаветинского сельско-
го поселения возбудили уголов-
ное дело. Чиновника подозревают 
в передаче части земель природ-
ного парка под строительство жи-
лых домов. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Превышение 
должностных полномочий».
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Лучшие в местном 
самоуправлении 
Сальский район занял второе место среди муниципальных 
районов Южного федерального округа в смотреконкурсе 
на звание «Лучший орган местного самоуправления  
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в 2016 году». А также стал первым  
в аналогичном смотреконкурсе среди  
муниципалитетов Ростовской области.

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

ТАГАНРОГ

АЗОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ

БАТАЙСК

НОВОЧЕРКАССК

ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО Кашары

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

КАМЕНОЛОМНИ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Багаевская

Кагальницкая

Егорлыкская

Целина

Песчанокопское

Орловский

Ремонтное

Заветное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Веселый

Большая
Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

АКСАЙ

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Киселево

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

КРАСНЫЙ СУЛИН

2

Снимаются барьеры
Более 69,6 млн рублей будет на-

правлено из федерального бюд-
жета в 2017 году на адаптацию 
для инвалидов 45 социальных 
объектов.

– Создание инфраструктуры, 
ликвидирующей барьеры между 
инвалидами и здоровыми людьми, 
– одна из приоритетных задач Пра-
вительства Ростовской области, 
– отметила министр труда и соци-
ального развития Елена Елисеева.

Всего в области для инвалидов 
адаптировано более 1300 объектов 
социальной инфраструктуры. На 
реализацию программы «Доступ-
ная среда» до 2020 года планирует-
ся направить более 1 млрд рублей.

В городах и районах совместно 
с общественными организациями 
инвалидов сформированы карты 
доступности, на основании кото-
рых разработаны муниципальные 
программы «Доступная среда».
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Хлоркой залили 
130 кг рыбы

В Таганроге во время проверки 
ИП «Едушу» сотрудники Россель-
хознадзора по Ростовской области 
обнаружили 90 кг свежей рыбы 
и раков без ветеринарных сопро-
водительных документов и 40 кг 
замороженной рыбы без соответ-
ствующей маркировки.

Отсутствие данных документов 
является грубым нарушением вете-
ринарного законодательства, пояс-
нили в Россельхознадзоре.

На владельца торговой точки 
был составлен административ-
ный протокол и выписан штраф – 
23 тысячи рублей. Вся продукция 
сомнительного происхождения 
уничтожена, ее залили хлоркой.

1

Отремонтируют 
больницу

В текущем году в Волгодонске 
планируют начать капитальный 
ремонт одного из корпусов город-
ской больницы № 1.

На сайте госзакупок размещена 
информация о проведении кон-
курса по выбору подрядчика на 
выполнение работ. Аукцион со-
стоится 6 марта. Общая стоимость 
капитального ремонта терапевти-
ческого корпуса и примыкающего 
к нему здания физиотерапевти-
ческого отделения оценивается в 
169,4 млн рублей. 71,4% от суммы 
затрат оплатит областной бюджет, 
28,6% – городской.

Согласно плану работ, капиталь-
ный ремонт начнется в 2017 году 
с замены сетей водопровода, ка-
нализации и теплоснабжения фи-
зиотерапевтического корпуса, а 
завершится к 1 октября 2019 года. 
Исполнитель контракта должен 
будет провести работу по ремонту 
физиотерапевтического отделе-
ния, отделения дневного пребы-
вания, терапевтического корпуса, 
наружных сетей водопровода, 
канализации, теплоснабжения, а 
также работы по благоустройству и 
озеленению территории больницы.

4

Коса –  
донская краса

В Ростове в «ДонЭкспоцентре» 
впервые состоялся конкурс «Коса 
Дона – 2017».

В нем приняли участие девуш-
ки из Шахт, Ростова-на-Дону, 
Азова, Батайска, Новочеркасска, 
Белореченска, Анапы, Элисты и 
Санкт-Петербурга, обладательни-
цы самых красивых и длинных 
волос. Конкурс проходил в двух 
номинациях.

Более 80 участниц, самой млад-
шей из которых четыре года, 
терпеливо растили свои волосы, 
ухаживали за ними и теперь смог-
ли продемонстрировать жюри и 
зрителям их красоту.

Даже профессиональному жюри 
было трудно сделать выбор. Парик-
махеры и стилисты замеряли дли-
ну, оценивали густоту и состояние 
волос, долго совещались и наконец 
назвали имена лучших.

Победительницей конкурса в ка-
тегории «18+» признали Викторию 
Скок. Длина ее волос составила 
почти полтора метра. При этом 
Виктория с огорчением призна-
лась, что недавно отстригла 30 см, 
так как волосы уже мешали ей 
ходить. Представители судейской 
коллегии отметили, что никогда 
не видели таких волос: «Абсолют-
но не посеченные, натуральные, 
некрашеные и густые. Настоящая 
русская коса!»

В категории до 18 лет победа 
досталась ростовчанке Алисе Ки-
рилловой, длина ее косы – почти 
118 см. Одиннадцатилетняя побе-
дительница отрастила косу ниже 
колен.

Всего в конкурсе приняла учас-
тие 81 девушка, общая длина волос 
всех претенденток составила 63 м.

  ФОТОФАКТ

В преддверии Дня святого Валентина 12 февраля в Ростове в парке Островского состоялся всемирный забег 
«День влюбленных». В нем приняли участие более 300 ростовчан – и уже сложившиеся, супружеские пары, и 
те, кто только надеется встретить свою половинку.
Влюбленным парам выдали специальные зеленые номера с надписью «Бегу и люблю», одиноким – красные 
«Бегу и влюблюсь». Таким образом организаторы решили соединить свободные сердца участников. Дистан-
ции для бега были рассчитаны на разные уровни подготовки: 1, 5, 10 и 21,1 км.
Открыли забег начальник управления по физической культуре и спорту Ростова Денис Браславский и руково-
дитель дирекции «Ростов2018» Павел Гавриков.
– Ростов – спортивный город. 1 января ростовчане начали новый год с утренней пробежки, теперь День влюб-
ленных мы тоже встречаем забегом. Желаю всем вам отличного настроения, хорошей пробежки, приятного об-
щения друг с другом, ну и конечно, дружите со спортом, любите спорт! – отметил Денис Браславский.
– Здорово видеть, что такое большое количество людей поддерживает сегодняшнее мероприятие. Через пол-
тора года в Ростове пройдут игры чемпионата мира по футболу. Самое главное, что принесет это великое спор-
тивное событие, – это небывалый подъем спорта, – сказал Павел Гавриков.
Всемирный забег «День влюбленных» проходит в 43 городах России, в Казахстане, Латвии, Кыргызстане, ОАЭ, 
Украине, Канаде и Эстонии. Организатором мероприятия в Ростове выступила федеральная школа правиль-
ного бега I love running RND при поддержке управления по физической культуре и спорту РостованаДону.
Фото: Владимир Савеленко

Беги и влюбляйся
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  Бой на мечах
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   КНИГИ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Оцифровывать не только  
периодическую литературу, 
но и все книги, выходящие 

в свет на территории Ростовской 
области, предложил депутат Зак-
собрания, гендиректор ООО «Би-
зон Юг» Сергей Суховенко.

Информацию о ходе исполнения 
Областного закона «Об обяза-
тельном экземпляре документов 
Ростовской области» обсудили на 
заседании парламентского коми-
тета по образованию, науке, куль-
туре, информполитике и связям с 
общественными объединениями.

Донская Государственная пуб-
личная библиотека, являющая ся 
центральной библиотекой дон-
ского края, в соответствии с 
постановлением главы региона 
должна получать три обязатель-
ных экземпляра всех видов из-
даний, изготовленных по заказу 
организаций, находящихся в Рос-
товской области. Об этом членам 
комитета рассказал заместитель 
регионального министра культу-
ры Иван Грунский. По его словам, 
за 2015–2016 годы в качестве обя-
зательного экземпляра докумен-
тов Ростовской области в фонды 
ДГПБ поступило 4046 экземпля-
ров книг, 603 экземпляра журна-
лов, 264 годовых комплекта газет 
на общую сумму более 747 тысяч 
рублей.

– Обязательные экземпляры для 

Открытый  
доступ

слабовидящих должна получать 
и Центральная библиотека для 
слепых, однако в силу того, что 
издательства Ростовской области 
не печатают специализированную 
литературу для слепых и слабо-
видящих, в эту библиотеку такие 
издания не поступают, – сообщил 
Иван Грунский.

Основными поставщиками обя-
зательного экземпляра докумен-
тов Ростовской области сейчас 
являются издательства «Альта-
ир», «ГинГо», «Омега-Принт» и 
другие. Согласно действующему 
законодательству, в публичную 
библиотеку поступает широкий 
спектр тезисов, докладов, учеб-
но-методических пособий, ко-
торые имеют научную, краевед-
ческую и образовательную цен-
ность. Кроме того, по результатам 
анализа статистических данных, 
количество обязательных экзем-
пляров документов, поступивших 
в ДГПБ и Детскую библиотеку им. 
Величкиной, с 2009 по 2016 годы 
снизилось на 54%, рассказал зам-
министра. Печальную тенденцию 
он объяснил сокращением выпу-
ска печатных изданий и вхождени-
ем в повседневную жизнь жителей 
области электронных носителей 
информации, особо подчеркнув, 
что «количество печатной литера-
туры сейчас уменьшается».

– Если поступление печатных 
экземпляров в библиотеки с каж-
дым годом уменьшается, может, 
есть смысл сохранять все их в биб-
лиотеках в электронной версии, 
раз они нигде не архивируются? 
– задал вопрос депутат Сергей 
Суховенко.

Как выяснилось, это положение 
прописано в федеральном законо-
дательстве, но касается федераль-
ного обязательного экземпляра, 
рассказала директор ДГПБ Ев-
гения Колесникова. Игорь Грун-
ский, в свою очередь, добавил, 
что если норму вводить в донском 
регионе, то она должна быть ре-
гламентирована областными нор-
мативными актами. При этом, как 
справедливо ответила Евгения Ко-
лесникова, все упирается в деньги.

– В вопросе оцифровки всех 
книг подряд есть и плюсы, и мину-
сы. Допустим, наше издательство 
«Феникс» очень плодовитое, оно 
каждый год переиздает те книги, 
которые уже выходили в свет. 
Нужны ли нам в общественных 
фондах все эти экземпляры? – 
задалась вопросом руководитель 
ДГПБ.

С ней согласилась и председа-
тель комитета Валентина Мари-
нова, добавив, что грань между 
тем, что достойно хранения, а что 
нет, действительно очень тонкая. 
Кстати, вопрос авторских прав 
остается открытым – как и кто их 
будет защищать, пока неизвестно.

К вопросу оцифровки периоди-
ческой и другой литературы было 
предложено вернуться на одном из 
следующих заседаний комитета. 
Подчеркивая роль высоких тех-
нологий в вопросе книгохранения, 
Евгения Колесникова напомнила 
всем присутствующим о том, что в 
библиотечных фондах в электрон-
ной версии есть все газеты времен 
Великой Отечественной войны 
и они пользуются колоссальным 
спросом.

Каждый десятый –  
в группе риска

   ЗДОРОВЬЕ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За прошлый год в Южном феде-
ральном округе онкозаболевае-
мость увеличилась на 3,6%. Прак-
тически у каждого десятого обра-
тившегося ростовские онкологи 
выявили рак на различных стади-
ях. Такие данные на встрече  
с журналистами привел директор 
Ростовского научно-исследова-
тельского онкологического инсти-
тута (РНИОИ) Олег Кит.

По его словам, во многом этот 
рост объясняется ранней диагно-
стикой, снижением одногодичной 
смертности, увеличением продол-
жительность жизни.

– Не во всех регионах,  но 
все-таки проводятся скрининги 
населения, позволяющие выя-
вить онкозаболевания на ранних 
стадиях, и эту работу необходимо 
усиливать. Нужно помнить, что 
на первой стадии практически все 
виды рака излечимы на 90%, а на 
четвертой – максимум на 20%, – 
прокомментировал Олег Кит.

Последние два года РНИОИ 
совместно с министерством здра-
воохранения Ростовской области 
проводит онкологический скри-
нинг жителей региона. Команда 
из восьми специалистов регу-
лярно выезжает в отдаленные 
территории области и проводит 
бесплатный консультативный 
прием. За это время проведено 
20 выездов, консультации онко-
логов получил 4021 человек, у 
398 были выявлены онкопато-
логии. Кроме того, в институте 
практикуются бесплатные кон-
сультации для первичных паци-
ентов по субботам. В ушедшем 
году такие осмотры прошли поч-
ти 1500 ростовчан, у 10% пациен-
тов выявлены злокачественные 
новообразования. В большинстве 
случаев – на ранних стадиях.

По данным РНИОИ, самыми 
распространенными онкопато-
логиями, выявленными в резуль-
тате выездов, стали заболевания 
кожи. Это объясняется высокой 
инсоляцией в регионе, поясняют 
онкологи.

– Лидируют также заболевания 
молочной железы и женской поло-
вой сферы у женщин, рак легких и 
предстательной железы у мужчин. 
Главные причины возникновения 

   БЕЗОПАСНОСТЬ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Во время проведения игр чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году 
большое внимание уделят безопас-
ности транспортных объектов.

Важную роль при этом, по 
словам начальника управления 
Росгвардии по Ростовской области 
Владимира Жигулы, сыграет его 
структура. Корреспондент «Мо-
лота» совместно с другими жур-
налистами узнал, на что способны 
гвардейцы, на примере Таганрог-
ского ОМОНа.

«Экскурсия» журналистов, как 
ее назвал Владимир Жигула, на-
чалась со стрельбы: Таганрогский 
ОМОН в ходе утренней зарядки 
прошел полосу препятствий под 
холостую канонаду сослуживцев 
– для придания действу большей 
реалистичности. Чтобы преодо-
леть все преграды, не нарушив 
тактического построения, бойцам 
потребовалось меньше 10 минут.

После этого гости ОМОНа посе-
тили комнату релаксации – специ-
ально отведенное и оборудованное 
место, где бойцы отдыхают после 
тяжелых боевых заданий. В ней 
установлена удобная мягкая ме-
бель, струится неяркий теплый 
свет, в динамиках ненавязчиво раз-
даются звуки природы, а декора-
тивный фонтанчик дополняет кар-
тину журчанием воды. Следующая 
дверь вела в небольшую комнату 
индивидуальной релаксации, где 
с помощью световых и звуковых 
эффектов, а также, если требуется, 
посредством беседы с психологом 

   НАРОДЫ ДОНА 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице отпразднова-
ли Давитобу – ежегодный празд-
ник грузинской диаспоры Росто-
ва-на-Дону. Он посвящен памяти 
царя Грузии Давида IV, названно-
го Строителем, – одного из самых 
выдающихся деятелей, который 
не только сумел объединить  
отдельные княжества в единое 
государство, но и был великим 
просветителем своего времени.

– Недаром мы собрались в уни-
верситете, – сказал, открывая 
праздник, председатель ростов-
ской городской грузинской нацио-
нально-культурной автономии 
«Вардзиа», ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи. – Ведь царь Давид постро-
ил и академию, к камням которой 
можно прикоснуться и сегодня.

Давида считали идеальным 
властителем и пронесли память о 
царе-строителе сквозь века. Имя 
этого просветителя и в наши дни 
объединило не только многочис-
ленную грузинскую диаспору, но 
и представителей других народов 
Дона, которые пришли в ДГТУ на 
Давитобу, считая этот праздник 
своим.

– Правительство Ростовской 
области поддерживает диаспоры 
народов, проживающих на Дону, – 
сказал «Молоту» начальник отдела 
по межнациональным отношениям 

злокачественных новообразова-
ний: неправильное питание, ку-
рение, запущенные хронические 
заболевания, алкоголь, стресс, 
наследственная патология, – от-
метил заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава Рос-
сии Юрий Фоменко.

К слову, почти треть случа-
ев заболевания раком вызвана 
несбалансированным рационом, 
17% – курением и только 2% – на-
следственностью. Врачи рекомен-
дуют всем людям старше 40 лет 
проходить ежегодную диспансе-
ризацию, а тем, у кого близкие 
родственники болели раком, как 
можно раньше обратиться к спе-
циалистам для изучения своего 
генотипа.

За рубежом активно практику-
ется анализ генетических факто-
ров предрасположенности к раку. 
Яркий пример – Анджелина Джо-
ли, которая решилась на удаление 
молочных желез из-за того, что в 
ее роду женщины часто умирали 
от рака груди и яичников.

Онкологи уверяют, что ранняя 
диагностика позволяет не только 
снизить уровень смертности, но 
и улучшить качество жизни. Тем 
более что возможности онколо-
гической помощи расширяются. 
Активно внедряются новые мето-
ды диагностики и лечения онко-

снимается более серьезное физи-
ческое и психическое напряжение.

Самым же зрелищным и вме-
сте с тем кратковременным стало 
показательное задержание злоу-
мышленника на автомобиле. По 
легенде, машину предполагаемо-
го преступника «подрезали» на 
светофоре, и в то же мгновение 
микроавтобус ОМОНа десантиро-
вал бойцов. Водитель за считан-
ные секунды был нейтрализован 
и в наручниках препровожден в 
транспорт гвардейцев, а машину 
передали саперной группе, так как 
на переднем сиденье, по легенде, 
нашли гранату.

На вооружении саперной группы 
самое современное оборудование – 
от щупов и миноискателей до бро-
ни высочайшего класса защиты. 
Однако главным оружием, которое 
довелось увидеть корреспонденту 
«Молота», стал пес Хамер, без тру-
да нашедший тротиловую шашку, 
заботливо подброшенную в сумоч-
ку одной из журналисток.

Затем была выставка спецоружия 

управления социально-полити-
ческих коммуникаций Михаил 
Герман. – В 2017 году на эти цели 
выделено около 6 млн рублей. 
Речь идет и об этнокультурных 
мероприятиях, и о мероприятиях, 
приуроченных к государственным 
праздникам. Большое внимание 
будет уделено информационной и 
научно-методической составляю-
щим работы диаспор. Кроме того, 
пройдут курсы повышения квали-
фикации муниципальных служа-
щих, в ведении которых находятся 
межнациональные отношения.

Поздравляя собравшихся в кон-
гресс-холле ДГТУ, замглавы ад-
министрации Ростова-на-Дону 
Виктор Бережной сказал, что, со-
гласно опросу, большинство жите-
лей донской столицы согласились с 
тем, что в Ростове комфортно жить 

заболеваний. В ростовском онко-
институте в прошлом году начали 
применять метод однофотонной 
эмиссионной компьютерной то-
мографии (ОФЭКТ). Запущен и 
активно применяется современ-
ный ускоритель для проведения 
радиохирургии. Установлен ан-
гиограф, при помощи которого 
проводят химиоэмболизацию 
(метод локальной химиотерапии) 
в любой зоне организма. Недавно 
открыт новый нейрохирургиче-
ский комплекс, позволяющий 
лечить опухоли головного и спин-
ного мозга на уровне ведущих 
мировых онкоцентров.

– Сегодня при хирургических 
вмешательствах на мозге мы ис-
пользуем нейронавигационную 
систему, позволяющую устано-
вить расположение и распростра-
нение опухоли. Удаление ново-
образования выполняется с точ-
ностью до миллиметра, приме-
няется современный микроскоп. 
Система электронейрофизиоло-
гического контроля позволяет 
во время операции не повредить 
зоны, отвечающие за жизненно 
важные функции организма. Бла-
годаря этим технологиям опухоль 
удаляется максимально безопасно 
и в более полном объеме, – до-
бавил заведующий отделением 
нейроонкологии РНИОИ Эдуард 
Росторгуев.

и средств оповещения. Журналисты 
осмотрели всем известные авто-
маты Калашникова и пистолеты 
Ярыгина, однако были образцы, 
которые редко встретишь на вы-
ставках, к примеру шестизарядный 
барабанный 40-миллиметровый 
ручной гранатомет. Посмотрев в 
горящие глаза журналистов, сопро-
вождающий офицер поддразнил их 
тем, что после обеда у них стрельбы.

– Вы стреляете по средам? – 
спросил один из журналистов.

– Мы стреляем по приказу, – про-
звучал серьезный ответ офицера.

Напомним, войска Националь-
ной гвардии России были созданы 
весной 2016 года. К их полномо-
чиям относятся охрана правопо-
рядка, борьба с терроризмом и 
экстремизмом, а также защита 
территории страны. За неполный 
год существования Росгвардии 
бойцы ОМОНа и СОБРа более 
500 раз прикрывали своих коллег 
из полиции, и в результате около 
100 злоумышленников понесли 
заслуженное наказание.

людям всех национальностей и 
конфессий. И это в том числе бла-
годаря таким активно работаю щим 
национально-культурным автоно-
миям, как «Вардзиа».

В концерте, который состоял-
ся после торжественной части 
праздника, выступили ансамбль 
«Имеди» и театр грузинского танца 
«Колхида», а также приехавший 
из Грузии фольклорный ансамбль 
песни и танца «Джиджиелеби». Он 
дал концерт на следующий день 
после Давитобы. Все средства от 
продажи билетов перечислены в 
фонд строительства храма равно-
апостольной Нины, просветитель-
ницы Грузии.

В грузинском землячестве Дона 
сегодня более 8000 человек, это 
одно из самых многочисленных 
национальных объединений.

Мы стреляем по приказу

Давитоба2017

  Показательный штурм автомобиля

  Нейрохирургический комплекс, позволяющий лечить опухоли 
головного и спинного мозга
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Ростов закупит 10 «скорых»
Для донской столицы планируют приобрести 10 новых автомобилей 
скорой помощи, рассказал Виталий Кушнарев во время заседания 
коллегии администрации города.
– Расширение автопарка – немаловажный фактор при оказании 
первой помощи. Конечно, в сфере здравоохранения существует 
ряд вопросов, которые необходимо решать здесь и сейчас. Но еще 
важная составляющая скорости прибытия скорой помощи на место 
происшествия – вежливость автомобилистов на дорогах Ростова, – 
подчеркнул Виталий Кушнарев.
Год назад парк машин скорой помощи пополнился 19 автомобилями.

В ДГТУ выберут добровольца года
15 февраля в 11:00 в конгрессхолле пройдет ежегодный конкурс 
«Доброволец года ДГТУ», на котором молодые люди представят 
собственные успешные проекты по реализации добровольческих 
инициатив.
Конкурс «Доброволец года» проводится в вузе третий год подряд. 
По традиции, он включает два этапа: очный и заочный. Для начала 
студентам необходимо представить анкету, заявку, эссе на тему  
«Я – человек доброй воли», подтвердить свою активность копиями 
дипломов, сертификатов, благодарственных писем. Далее молодые 
люди будут приглашены на очный этап, где им нужно будет защитить 
их проекты перед экспертным советом.



реклама

  Бой на мечах

Дежурн? по номеру – ?.

Рекламно- 
издательский отдел:
Тел. 8(863)2632001, 
8(863)2632026.
e-mail: info.molot@yandex.ru

Отдел продаж:
Тел. 8(863)2017900

e-mail: tm@don24.tv, 
sheglova@don24.tv, 
zavialova@don24.tv
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Уважаемый акционер!
В соответствии с Феде-

ральным законом «Об ак-
ционерных обществах» 
по решению совета ди-
ректоров созывается об-
щее годовое собрание ак-
ционеров ОАО «ТЭК». Соб-
рание проводится в фор-
ме совместного присут-
ствия акционеров.

Список лиц, имеющих 
право на участие в соб-
рании, будет составлен на 
22.02.2017.

Повестка дня годового 
общего собрания вклю-
чает следующие вопросы:

1. Утверждение годово-

го отчета, заключения ре-
визора, годовой бухгал-
терской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях 
и убытках (счета прибы-
лей и убытков), а также 
распределение прибыли 
общества по результатам 
2016  года, объявление о 
дивидендах.

2. Избрание членов со-
вета директоров.

3. Избрание ревизора 
общества.

4. Утверждение аудито-
ра на 2017 год.

Годовое общее собра-
ние акционеров состоит-
ся: 17  марта 2017 г.  в 
17:00.

Время начала регистра-
ции участников собрания: 
16:00.

Место проведения соб-
рания: Ростовская об-
лас т ь ,  Мясниковский 
район, с. Крым, ул. 5я 
Линия, 1, актовый зал ад-
министративного корпуса.

Для регистрации в ка-
честве участника собра-
ния акционерам общества 
необходимо иметь при 
себе паспорт или иной 
документ, удостоверяю-
щий личность, а для пред-
ставителей акционеров – 
доверенность на переда-
чу им прав на участие в 
собрании, оформленную 

в соответствии с требо-
ваниями пункта 1  статьи 
57  ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 
4 и 5 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации.

С материалами, предо-
ставляемыми акционе-
рам при подготовке к про-
ведению годового обще-
го собрания, можно оз-
накомиться по адресу:  
с. Крым, ул. 5-я Линия, 1, 
отдел кадров, с 17  фев-
раля 2017 г. по 17 марта 
2017 г., с 09:00 до 12:00.

Совет директоров  
ОАО «ТЭК»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2001 № 101ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» настоящим извещением 
уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
61:22:0600002:310 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка. Пред-
метом согласования является раз-
мер и местоположение границ вы-
деляемого земельного участка. За-
казчиком проекта межевания зе-
мельного участка является Бура-
венко Наталья Николаевна, почто-
вый адрес: 346114, Ростовская обл., 
Миллеровский рн, сл. Нижнена-
гольная, ул. Молодежная, д. 38; кон-
тактный телефон 89613234193.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером МУП «БТИ Миллеров-
ского района» Цыганковой Евгенией 
Владимировной, номер квалифика-
ционного аттестата 6113870, почто-
вый адрес: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский рн, г. Миллерово, ул. 
Пенькова № 50, адрес электронной 

почты: tsyganckova.jenya@yandex.ru; 
контактный телефон 89034613359. 
Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 61:22:0600002:310. 
Адрес (местоположение): установле-
но относительно ориентира с север-
ной, северовосточной, восточной, 
юговосточной, западной, североза-
падной сторон от сл. Нижненагольная 
Миллеровского рна Ростовской обл., 
расположенного в границах участка.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания образуемого земельного 
участка, направить предложения 
о доработке проекта межевания, 
обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельных долей 
в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извеще-
ния по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский рн, г. Милле-
рово, ул. М. Горького № 23, 3й этаж, 
каб. 10. При согласовании при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2001 № 101ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» настоящим извещением 
уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
61:22:0600002:310 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка. Предме-
том согласования является размер 
и местоположение границ выделяе-
мого земельного участка. Заказчи-
ком проекта межевания земельного 
участка является Рубанов Дмитрий 
Иванович, почтовый адрес: 346114, 
Ростовская обл., Миллеровский 
рн, сл. Нижненагольная, ул. Набе-
режная, д. 29; контактный телефон 
89381148789.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером МУП «БТИ Миллеров-
ского района» Цыганковой Евгени-
ей Владимировной, номер квали-
фикационного аттестата 6113870, 
почтовый адрес: 346130, Ростов-
ская обл., Миллеровский рн, г. Мил-
лерово, ул. Пенькова, № 50; адрес 
электронной почты: tsyganckova.

jenya@yandex.ru; контактный те-
лефон 89034613359. Кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка 61:22:0600002:310. Адрес 
(местоположение): установлено 
относительно ориентира с север-
ной, северовосточной, восточной, 
юговосточной, западной, севе-
розападной сторон от сл. Нижне-
нагольная Миллеровского рна Рос-
товской области, расположенного в 
границах участка.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания образуемого земельного 
участка, направить предложения 
по доработке проекта межевания, 
обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельных долей 
в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извеще-
ния по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский рн, г. Миллеро-
во, ул. М. Горького, № 23, 3й этаж, 
каб. 10. При согласовании при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (долю).
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ГЕКТАР ЗЕМЛИ БЕСПЛАТНО

Программа 
«Дальневосточный

гектар»
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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УТОЧНЕНИЕ
 В газете «Молот», выпуск 

№№ 1516 от 07.02.2017, 
ООО «МанычАгро» было 
размещено объявление о 
проведении кадастровых 
работ кадастровым инжене-
ром Говоруха М.А. Извеща-
ем об ошибке, допущенной 
в объявлении, в 4м столб-
це, последнее предложе-
ние. Указанное предложе-
ние следует читать в следу-
ющей редакции: «…4,75 зе-
мельных долей …».
  В газете «Молот », 

в ып у с к  №№ 1516  о т 
07.02.2017, Чебатуровой 
Любовью Борисовной было 
размещено объявление о 
проведении кадастровых 
работ кадастровым инже-
нером Говоруха М.А. Из-
вещаем об ошибке, допу-
щенной в объявлении, в 4м 
столбце, последнее пред-
ложение. Указанное пред-
ложение следует читать в 
следующей редакции: «…17 
земельных долей …».

   СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В минувшем году  
специалисты донского  
филиала «Россельхоз-
центра» провели экспер-
тизу 81,7 тыс. тонн  
различных сельскохо-
зяйственных культур. 

По словам представи-
телей ведомства, рекорд-
ные урожаи Ростовской 
области диктуют повы-
шенные требования к 
филиалу – необходимо 
сохранять количествен-
ные показатели, сохраняя 
качество продукции.

Для осуществления 
этих планов «Россель-
хозцентр» помимо лабо-
раторных исследований 
занимается борьбой с 
вредителями. По сло-
вам министра сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Ростовской 
области Константина 
Рачаловского, благодаря 
специалистам центра 
удалось избежать наше-
ствия саранчи на посевы 
донского края. Также в 
регионе развернулась 

   ГОСУСЛУГИ 

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Скоро жители Ростов-
ской области смогут  
заказывать государ-
ственные услуги  
с помощью приложения 
в социальных сетях.  
По мнению властей,  
это сделает электронные 
услуги еще более попу-
лярными и удобными.

Приложение «Госуслу-
ги» позволит заказывать 
услуги в социальной сети 
«ВКонтакте». Все, что 
для этого необходимо, 
– зайти в приложение с 
помощью пароля пользо-
вателя портала госуслуг. 
Если вы еще не успе-
ли стать пользователем 
портала, то это можно 
легко исправить, следуя 
инструкции.

Новый канал оказания 
услуг обеспечит расши-
рение целевой аудитории 
и привлечет активную 
молодежь. Впрочем, в об-
ласти уже каждый второй 
смог оценить удобство 
получения услуг в элект-
ронной форме.

Согласно данным Рос-
стата, доля жителей дон-
ского региона, зареги-
стрированных на портале 
госуслуг, составляет уже 

Готовь семя зимойПроще, чем кажется

В связи с необходимо-
стью досрочного прекра-
щения полномочий депута-
та Законодательного Соб-
рания Ростовской обла-
сти пятого созыва Крупина 
Владимира Анатольевича, 
избранного по Семикара-
корскому одномандатному 
избирательному округу № 
12, 16 февраля 2017 года 
в конференцзале Прави-
тельства Ростовской об-
ласти состоится сороко-
вое (внеочередное) засе-
дание Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти пятого созыва.

В проект повестки дня 
включены вопросы:
 о досрочном прекра-

щении полномочий де-

путата Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Крупина В.А.;
 о проекте постановле-

ния Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
«О назначении дополни-
тельных выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по Но-
вошахтинскому одноман-
датному избирательному 
округу № 7 и Семикаракор-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 12»;
 о проекте постановле-

ния Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти «О реализации По-
слания Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Со-

бранию Российской Феде-
рации 2015 года»;
 о проекте областного 

закона «О почетных зва-
ниях Ростовской области 
«Город воинской добле-
сти», «Населенный пункт 
воинской доблести», «Ру-
беж воинской доблести»;
 о проекте областного 

закона «О внесении изме-
нений в статьи 10.81 и 10.9 
Областного закона «Об ад-
министративных правона-
рушениях»;
  об избрании членов 

квалификационной ко-
миссии Адвокатской пала-
ты Ростовской области – 
представителей Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области;

 об избрании мировых 
судей;
 о проекте областного 

закона «О внесении изме-
нений в Областной закон 
«О муниципальной служ-
бе в Ростовской области» 
и статью 15 Областного 
закона «О гарантиях осу-
ществления полномочий 
депутата представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования, члена 
выборного органа местно-
го самоуправления, выбор-
ного должностного лица 
местного самоуправления 
в Ростовской области»;
 о проекте областного 

закона «О внесении изме-
нения в статью 17 Област-
ного закона «О гарантиях 

осуществления полномочий 
депутата представительно-
го органа муниципально-
го образования, члена вы-
борного органа местного 
самоуправления, выбор-
ного должностного лица 
местного самоуправле-
ния в Ростовской области»;
 о проекте постановле-

ния Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти «О даче согласия на 
включение в состав субъ-
ектов права законодатель-
ной инициативы по внесен-
ному Законодательным Со-
бранием Ростовской об-
ласти в Государственную 
Думу Федерального Соб-
рания Российской Феде-
рации проекту федераль-

ного закона № 828437 «О 
внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации» депутатов Го-
сударственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации Водо-
лацкого Виктора Петро-
вича, Дерябкина Викто-
ра Ефимовича, Емельяно-
ва Михаила Васильевича, 
Чернышева Михаила Ана-
тольевича, Щаблыкина 
Максима Ивановича»;
 о проекте областного 

закона «О внесении изме-
нения в Областной закон 
«О местном самоуправле-
нии в Ростовской области» 
и другие вопросы.

Нача ло з асе д ания – 
10:00.

СООБЩЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

широкомасштабная кам-
пания по борьбе с гры-
зунами. Как рассказал 
Константин Рачалов-
ский, это потребовало 
от специалистов центра 
недюжинных усилий, так 
как отравленное зерно 
они доставляли непо-
средственно в норки вре-
дителей вручную. Только 
такой способ позволяет 
эффективно травить гры-
зунов и не наносить вред 
птицам, которые могли 
бы питаться опасными 
семенами, если бы те 
просто разбрасывали на 
полях.

– В адрес региональ-
ного «Россельхозцентра» 
я могу сказать добрые 
слова. Он сегодня – тот 
помощник сельхозтова-
ропроизводителей, кото-

рый востребован и вы-
полняет услуги по иссле-
дованию качества зерна, 
сортовых посевов и зани-
мается борьбой с самыми 
разными вредителями, 
– отметил Константин 
Рачаловский.

Одним из важнейших 
своих достижений спе-
циалисты центра счита-
ют высадку семян гибри-
дов кукурузы, подсолнеч-
ника, ярового ячменя, 
яровой пшеницы, сорго, 
суданской травы, сахар-
ной свеклы в пяти клима-
тических зонах донского 
края. По словам руково-
дителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Ростовской области Вла-
димира Саламатина, этот 
проект дает возможность 
в реальных условиях оце-

нить и выбрать сорта и 
гибриды сельхозкультур, 
наиболее подходящие для 
нашего региона и других 
субъектов с подобным 
климатом.

– В нынешнем году 
решены очередные воп-
росы по укреплению и 
стабилизации матери-
ально-технической базы 
филиала: куплено пять 
новых т ранспортных 
средств, произведена 
модернизация в шести 
лабораториях для про-
ведения фитоэкспертизы 
семенного материала. По 
вопросу защиты расте-
ний отмечу, что нашими 
специалистами обследо-
вано 4,77 млн гектаров 
на наличие вредителей 
и болезней, – рассказал 
Владимир Саламатин.
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Новочеркасская «Служба 112» –  
одна из лучших в ЮФО
Единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС) Новочеркасска заняла 
второе место по итогам смотраконкурса на звание «Лучшая дежурно
диспетчерская служба в муниципальном образовании ЮФО в 2016 году». 
Новочеркасские диспетчеры уступили лишь Волгограду. На третьем 
месте – ЕДДС Геленджика. При выборе победителя учитывались штатная 
численность службы, пункт управления, средства и каналы связи, 
система оповещения, автоматизированные рабочие места и состояние 
информационносправочной системы. Кстати, в Ростовской области 
новочеркасская «Служба 112» признана лучшей.

В Ростове стало больше квартир 
стоимостью до 3 млн рублей
Цена квартир на вторичном рынке в РостовенаДону продолжает падать, 
сообщает портал «РБКРостов», ссылаясь на данные аналитиков Центрального 
информационного агентства недвижимости (ЦИАН).
Год назад объем предложения в ценовой категории до 3 млн рублей увеличился 
на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. Категория квартир стоимостью  
до 3 млн рублей включительно сейчас составляет 57,8% всех предложений  
на ростовском рынке вторичного жилья. На долю среднего сегмента – от 3 млн 
до 5 млн рублей – приходится 37,6%, при этом за год объем предложения здесь 
сократился на 6,1%. В меньшинстве оказалось дорогое жилье – оно занимает 
лишь 4,6% всего объема предложения, который за год вырос на 5,7%.

48,8%. Среди самых вос-
требованных услуг – по-
лучение загранпаспорта, 
подача заявления в загс, 
регистрация автомоби-
ля, постановка ребенка 
на очередь в детский сад, 
проверка и оплата нало-
говых и судебных задол-
женностей.

В электронном виде 
быстро и качественно 
можно получить госу-
дарственные услуги по 
линии УВМ ГУ МВД.

Если время – деньги
Получение госуслуг в 

электронном виде значи-
тельно сэкономит ваше 
время. Вам не нужно бу-
дет отпрашиваться с ра-
боты, ходить по ведом-
ствам, собирать докумен-
ты и сидеть в очередях, 
чтобы получить нужную 
справку. Достаточно за-
регистрироваться на пор-
тале www.gosuslugi.ru.

Пошлину на государ-
ственные услуги также 
можно оплатить через 
интернет. Для этого зай-
дите на портал, выберите 
нужную вам услугу, и 
система выдаст вам кви-
танцию, которую можно 
оплатить через портал.

Заявку вы подаете в 
электронном виде, а ре-
зультат получаете лично. 
Ждать в очереди не при-

дется: сотрудник ведом-
ства примет вас точно в 
назначенное время, ко-
торое вы укажете сами.

Если допустили 
ошибку

Портал госуслуг со-
общит вам, что ваше за-
явление на оформление 
государственной услуги 
находится на проверке.

Если в предоставлен-
ных вами документах 
найдется ошибка, вы 
получите уведомление 
с ее подробным описа-
нием. Также по любым 
возникающим в процес-
се заполнения заявки 
вопросам можно позво-
нить в службу поддерж-
ки портала госуслуг.

Если ошибка в заяв-
лении, то исправить ее 
можно прямо на порта-
ле. Если не хватает доку-
ментов – отсканируйте и 
загрузите на портал. И 
заявка снова поступит 
в обработку. Главное, 
никуда ходить не нужно.

Каж дый ра з,  когда 
статус заявления меня-
ется, вы получаете об 
этом уведомление. Так 
вы можете быть увере-
ны, что все поданные 
документы в порядке и 
ваше заявление обраба-
тывается.

Как 
зарегистрироваться

Для того, чтобы заре-
гистрироваться на Еди-
ном портале  государ-
ственных услуг,  надо 
заранее подготовить сле-
дующие документы:  па-
спорт гражданина РФ, 
свидетельства о СНИЛС 
и ИНН, номер мобиль-
ного телефона и адрес 

электронной почты.
Если у вас отсут-

ствуют эти доку-
менты, то рекомен-

дуем оформить 
их перед тем, 
как переходить 
к процедуре ре-
гистрации.

Так же понадобится 
указать номер мобиль-
ног о  т е ле фона  л и б о 
адрес электронной поч-
ты. Они необходимы для 
того, чтобы информиро-
вать вас о ходе движе-
ния заказанной услуги.

Регистрация на пор-
тале www.gosuslugi.ru 
упростит для вас по -
лучение многих доку-
ментов без длительных 
походов в соответствую-
щие государственные 
учреждения. Например, 
через портал государ-
ственны х и м у ници-
пальных услуг можно 
получить следующие 
услуги, входящие в ком-
петенцию УВМ ГУ МВД 
России по Ростовской 
области: получение рос-
сийского и загранично-
го паспорта, регистра-
ция и снятие с учета 
по месту жительства 
и месту пребывания в 
пределах РФ, получение 
адресно-справочной ин-
формации, оформление 
приглашения на въезд 
в РФ.

Список услуг, доступ-
ных населению в элек-
тронном виде, постоян-
но пополняется.

– Сегодня на портале 
госуслуг зарегистри-
рованы более 1,76 млн 
жителей региона. Для 
у п рощени я п роцесса 
регистрации в 55 му-
ниципалитетах области 
отк рыто уже больше 
700 центров активации 
учетной записи поль-
зователей в отделени-
я х поч товой связи и 
сети МФЦ, – пояснил 
заместитель губернато-
ра Ростовской области 
Василий Рудой. – Поль-
зователи могут подать 
заявления в электрон-
ном виде на получение 
343 федеральных, 119 
региональных и 38 ти-
повых муниципальных 
услуг, которые предо-
ставляют органы мест-
ного самоуправления.



  Катрин Лунде

  Главная звезда «Спарты» Томаш Росицки
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«Дай миллион!»
Питерский «Зенит» хочет по-

лучить с ростовского клуба более  
6 млн рублей.

Руководство клуба из Санкт-Пе-
тербурга обратилось в Палату по 
разрешению споров Российского 
футбольного союза в связи с пе-
реходом в прошлом году в «Рос-
тов» полузащитника Валерия 
Ярошенко.

Валерий является воспитанни-
ком питерского футбола. С 2013 
года он выступал за «Зенит-2». В 
прошлом сезоне хавбек принял 
участие в 10 матчах молодежного 
первенства России.

Весной 2016 года Ярошенко 
отказался продлевать контракт с 
санкт-петербургским клубом, а 
летом стал игроком «Ростова». В 
первой части чемпионата России 
2016/2017 полузащитник провел 
в составе донского клуба один 
матч, выйдя на замену за четверть 
часа до финального свистка.

«Зенит» хочет получить от рос-
товчан более чем 6-миллионную 
компенсацию «за воспитание 
игрока».

Рассмотрение дела состоится в 
ближайшее время.

Нобоа остается
Полузащитник Кристиан Но-

боа не перейдет в «Зенит».
Это подтвердил сам легионер. 

Он подчеркнул, что предложений 
от санкт-петербургского клуба 
ему не поступало. Нобоа намерен 
доиграть сезон в донской коман-
де. Напомним, что его соглаше-
ние с «Ростовом» действительно 
до июля нынешнего года.

– Последнее время все писали, 
что я куда-то могу уйти, – заме-
тил хавбек. – Но я остаюсь в «Рос-
тове», буду играть здесь.

По словам Нобоа, он совершен-
но не расстроился, когда узнал, 
что клуб из Санкт-Петербурга 
решил в итоге его не приглашать.

Контракт Нобоа с «Ростовом» 
рассчитан еще на полгода, и но-
вое соглашение он пока не под-
писывал.

– Пока разговоров об этом не 
было. Но я намерен отыграть 
сезон здесь, – заверил полуза-
щитник.

Сбор в Белеке 
завершен

Во вторник футболисты «Рос-
това» завершают третий зим-
ний тренировочный сбор, ко-
торый проходил в турецком 
Белеке.

Контрольных матчей на этом 
сборе запланировано не было.

В составе команды тренирова-
лись два защитника – 20-летний 
Андрей Сорокин из «Сахалина» 
и Витас Гашпуйтис из литовского 
«Атлантаса».

Напомним, что эти футболисты 
уже прошли с ростовчанами пре-
дыдущие два сбора, но контракты 
пока что не подписали.

Эззатоллахи 
перейдет в «Анжи»

Полузащитник Саид Эзза-
толлахи будет отдан «Ростовом» 
в аренду в махачкалинский 
«Анжи».

Об этом сообщил иранский 
спортивный интернет-портал 
Persian Football.

По  и нф о р м а ц и и  и з д а н и я , 
20-летний легионер, который ны-
нешней зимой продлил контракт 
с донским клубом» на 2,5 года, 
продолжит карьеру в «Анжи», 
где проведет остаток сезона на 
правах аренды.

Подробности будущего согла-
шения не разглашаются.

Напомним, что ФК «Ростов» 
не включил иранца в заявку на 
матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В нынешнем чемпионате Рос-
сии 20-летний иранский хавбек 
сыграл 10 матчей и забил один 
мяч. В его активе также четыре 
встречи в квалификационном 
раунде Лиги чемпионов, где он 
забил один гол, и два поединка в 
групповом турнире ЛЧ.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Собака на сене

Кто в доме хозяин?

  ТРАНСФЕРЫ

Полузащитник Павел Моги-
левец связывает свое буду-
щее с «Ростовом» и Курба-
ном Бердыевым.

Ф у т б ол ис т  о т к а з а л -
ся продлевать контракт с 
санкт-петербургским клу-
бом и хочет со второй по-
ловины сезона играть в 
составе ростовчан. Однако 
питерцы, которые владеют 
правами на игрока, вся-
чески ставят ему палки в 
колеса.

Павел Могилевец высту-
пал за «Ростов» на правах 
аренды в сезоне 2015/2016 
и помог команде выиграть 
серебряные медали чем-
пионата России. В первой 
части нынешнего сезона в 
составе питерцев он провел 

  КУБОК ЕГФ

В заключительном мат-
че группового этапа Куб-
ка ЕГФ наши гандболист-
ки обыграли дома норвеж-
ский «Биасен» – 35:21.
Если бы перевес ростовча-
нок в этой встрече соста-
вил пять-восемь мячей,  
то болельщики нашу 
команду не поняли бы.

Реванш
Взять реванш за пора-

жение в Тронхейме – это 
далеко не все.  Нужно было 
не просто обыграть гостей, 
а обыграть с большим преи-
муществом. Так сказать, по-
казать, кто в доме, то есть в 
группе, хозяин. Чтобы всем 
стало ясно, что проигрыш в 
Норвегии – досадная осеч-
ка, не более того. И что  
«Ростов-Дон» и «Биасен» 
– команды разного уровня.  
Короче, должно было быть 
так, как получилось.

Хозяйки играли с гостья-
ми как кошка с мышкой. У 
«Биясена» не было и шанса 
для оптимизма. Наши пе-
реигрывали норвежек во 
всех компонентах, показали 
свою силу и выполнили за-
дачу – вышли в плей-офф с 
первого места в группе.

Резерв
И еще. «Ростов-Дон» за-

канчивал матч в составе, 
который мы называем «бли-
жайший резерв». Молодежь 
не отдала инициативы, так-
же владела преимуществом 
и обеспечила хороший раз-
рыв в счете.  

Молодцы, говорим мы на-
шей команде еще и потому, 
что субботний матч для нее 
не имел турнирного значе-
ния. «Ростов-Дон», даже 
проиграв эту встречу, оста-
вался на верхней строчке.

А вот норвежкам для про-
должения борьбы нужна 
была только победа. Хотя 
занять второе место им и не 
светило. Потому что даже 
в случае успеха в Ростове 

только один матч. «Зенит» 
в этой ситуации выглядит 
как собака на сене. И у себя 
не дает играть, и в другой 
клуб не отпускает. Впрочем, 
чему тут удивляться? Это 
же «Зенит».

Сейчас 24-летний хавбек 
рассматривает только вари-
ант с донской командой. Его 
соглашение с «Зенитом» 
истекает летом 2017 года, 
то есть Павел с 1 января 
получил право вести пе-
реговоры с новым клубом. 
Единственный вариант, ко-
торый рассматривает Моги-
левец, – переход в «Ростов».

Ранее СМИ сообщали, что 
на полузащитника также 
претендуют «Спартак» и 
«Рубин».

Напомним, что зимнее 
трансферное окно в России 
закрывается 24 февраля.

выйти в четвертьфинал они 
могли только при ничьей в 
матче «Битигхайм» – «Эрд». 
А это уже из области фан-
тастики. 

Есть, правда, во всем этом 
один нюанс, который не 
дает нам права возвести по-
беду над «Биасеном» в ранг 
великих. На послематчевой 
пресс-конференции глав-
ный тренер «Биасена» Арне 
Хегдаль сказал, что в Ростов 
из-за травм не приехали 
пять основных игроков.

Григель
Хотя это трудности «Биа-

сена». У нас по той же при-
чине не было четверых — 
Ильиной, Степановой, Се-
дойкиной и Бобровниковой. 
Сюда же можно приплюсо-
вать Лотте Григель, которая 
хоть и здорова, но участия в 
игре не принимала. После 
игры наставник ростовча-
нок Фредерик Бужан дал 
понять, что считает форму 
разыгрывающей сборной 
Дании недостаточно хоро-
шей, чтобы выходить на 
площадку. 

Тренер гостей сказал, что 
«Биасен» – очень молодая 
команда и он надеется при-
ехать с ней в Ростов через 
несколько лет, когда она 
станет на голову сильнее. 
Никто не возражал.

Катрин
В нашей команде больше 

всех, как обычно, забила 
Анна Вяхирева. Лучшим 
игроком признали левого 
крайнего Ольгу Башкирову. 
Здорово сыграла и Катрин 
Лунде. Зал не раз скандиро-
вал имя двукратной олим-
пийской чемпионки. Только 
заменившая ее в концовке 
Галина Мехдиева несколь-
ко подпортила итоговую 
статистику. 

Во вторник, 14 февраля, 
состоится жеребьевка плей-
-офф Кубка ЕГФ. Первые 
четвертьфинальные матчи 
будут сыграны 4 или 5 марта, 
ответные – 10 или 11 марта.

Десять фактов  
из жизни «Спарты»

  ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА

История
ФК «Спарта», основан-

ный в 1893 году, является 
самым популярным и 
успешным клубом стра-
ны. Пражане 21 раз ста-
новились чемпионами 
Чехословакии, 12 раз – 
чемпионами Чехии, 28 
раз – обладателями на-
ционального Кубка.

Название клуба проис-
ходит от древнего города 
Спарты, жители которого 
отличались боевым ду-
хом и силой воли.

Форма
Вначале игроки «Спар-

ты» носили черные фут-
болки с буквой S на гру-
ди, затем – полосатые 
черно-белые. В 1906 году 
президент клуба доктор 
Петржик привез из Ан-
глии один из комплектов 
формы «Арсенала». С тех 
пор красный цвет стал 
символом клуба. Сегод-
ня «Спарта» выступает 
в красных футболках, 
белых шортах и черных 
гетрах.

«Железная «Спарта»
В период после Первой 

мировой войны (1920–
1930) команда получи-
ла прозвище «Железная 
«Спарта». Тогда клуб 
год за годом выигрывал 
национальное первен-
ство. По сей день фанаты 
«Спарты» знают имена 
игроков того времени.

Еврокубки
До Второй мировой 

войны «Спарта» дважды 
становилась победителем 
Кубка Митропы, в то вре-
мя самого престижного 
европейского турнира. 
«Спарта» выиграла этот 
турнир и в 1964 году, но 
тогда он уже практически 
потерял значимость.

Высшее достижение в 
Кубке европейских чем-

пионов пришлось на се-
зон 1991/1992. «Спарта», 
выбив из борьбы шот-
ландский «Рейнджерс» и 
французский «Олимпик», 
сражалась за выход в 
финал с киевским «Ди-
намо», «Барселоной» и 
«Бенфикой».

Золотая эра
Светлая страница в 

истории «Спарты» – се-
редина 1960-х, когда в 
команде блистали сере-
бряные призеры ЧМ-1962 
Андрей Квашняк, Иржи 
Тихий и Вацлав Машек. 
В те годы стадион «Спар-
ты», вмещавший 40 тысяч 
зрителей, всегда  запол-
нялся до отказа.

Сезон 2016/2017
После первого круга 

чемпионата Чехии «Спар-
та» идет третьей, отста-
вая от «Виктории» (Пль-
зень) на четыре и от «Сла-
вии» на три очка.

В Лиге Европы пражане 
преподнесли сюрприз – 
одолели миланский «Ин-
тер» и «Саутгемптон».

Тренеры
Клуб начинал сезон во 

главе со Зденеком Счаст-
ны. После поражения 
от «Славии» дела у него 
принял тренер «Спар-
ты-2» Давид Голубек, 
еще три года назад рабо-
тавший в школе учите-
лем физкультуры. С 21 
декабря команду возгла-
вил Томаш Пожар, ранее 
занимавший пост спор-
тивного директора клуба.

Звезды
Главная звезда «Спар-

ты» – ветеран Томаш 
Росицки, выступавший 
в дортмундской «Бо -
руссии» и лондонском 
«Арсенале» и, к огром-
ной радости чешских бо-
лельщиков, вернувшийся 
в родной клуб. Ходили 
слухи, что он сделал это, 

только чтобы красиво 
завершить карьеру.

Краеугольным камнем 
в обороне пражан являет-
ся 31-летний Михал Кад-
лец, поигравший в «Байе-
ре» и «Фенербахче».

Из молодых выделяют 
Вацлава Кадлеца и Вяче-
слава Караваева. Россий-
ский защитник проводит 
отличный сезон. Мест-
ная пресса признала его 
трансфер лучшей сделкой 
года.

Трансферы
Летом пражане приоб-

рели нападающего Несто-
ра из «Дуклы». В этом се-
зоне он забил пять мячей 
в 14 матчах. Взят он как 
подстраховка для 35-лет-
него Дэвида Лафаты, яв-
ляющегося главным бом-
бардиром команды.

На левый фланг за-
щиты приобретен игрок 
сборной Румынии Богдан 
Ватажелу из «Универси-
татя» (Крайова). Вернул-
ся из дубля игрок сборной 
Кот-д’Ивуара Тиемоко 
Конате, ранее конфлик-
товавший с руководством 
клуба.

Тактика
«Спарта» играет в ти-

пично чешском стиле 
– строго в обороне, вяз-
кая игра в середине поля 

и непременно рослые 
форварды в передней ли-
нии, способные бороться 
за верховые мячи. 

УЕФА vs фанаты
Фанаты пражского клу-

ба лишены мест в госте-
вом секторе на стадионе 
«Олимп» 16 февраля.

УЕФА принял решение 
закрыть гостевой сек-
тор на ближайшем матче 
команды в европейских 
клубных турнирах за 
поведение чешских бо-
лельщиков в выездном 
поединке Лиги Европы 
против ита льянского 
«Интера».

Росицки вне игры
Полузащитник Томаш 

Росицки пропустит пер-
вую игру против «Рос-
това».

– Если российские жур-
налисты спросят, я ска-
жу, что Томаш готов сы-
грать, – сказал наставник 
чешских футболистов 
Томаш Пожар. – Но для 
нашего народа я должен 
сообщить, что Росицки, 
скорее всего, матч против 
«Ростова» пропустит.

Напомним, 36-летний 
Томаш Росицки в пер-
вой части сезона принял 
участие лишь в одном 
матче, проведя на поле 
19 минут.

53801подписной
индекс

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе ФГУП «Почта России»:

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66

podpiska.pochta.ru

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

цитата

Мы были готовы ко всему, но «Ростов», веро-
ятно, – худший вариант из всех возможных.  
В наше время попасть в групповой этап Лиги 
чемпионов – уже достижение. А они еще 
и обыграли «Баварию», команду мирового 
уровня. Это о чемто говорит.
Это не самое удачное место для поездки бо-
лельщиков на выездной матч, не думаю, что 
их будет так много, как в Милане. Но «Ростов» 
– очень сильный соперник».
Лукаш Ваха, полузащитник ФК «Спарта»

цитата

«Спарта» – команда, которая часто доставля-
ла неприятности российским клубам. Но если 
«Ростов» останется в этом же составе, если 
его не раскупят во время трансферного окна 
и Бердыев никуда не перейдет, то ростовчане 
должны «Спарту» проходить. И они ее прой-
дут. Нынешний «Ростов» сильнее даже той 
«Спарты», которая в прошлом году играла  
с ЦСКА. Основной ударной силой чехов тогда 
был Фатай, который ныне перебрался  
в российский чемпионат.
Андрей Червиченко,  
экс-президент ФК «Спартак»
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