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ЛЮДИ НОМЕРА Павел Асташев,  
начальник Госжилинспекции РО

В 2016 году УО привлекались  
к ответственности 240 раз  
за воспрепятствование  
в проведении проверки
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Ирина Рукавишникова,  
председатель комитета ЗС РО

Ужесточение ответственности 
за правонарушения в благо-
устройстве должно вступить  
в силу до ноября текущего года
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Валентина Маринова,  
председатель комитета ЗС РО

Всем нам стоит задуматься 
над ценностными  
ориентирами нынешних 
подростков

Фото: Александр Дряев
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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

Подпишись на «Молот»,
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

К участию в розыгрыше допускаются физические лица, достигшие 18 лет, проживающие в 
Ростовской области, оформившие подписку на любые 6 месяцев на газету «Молот» в 
период с 15 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года одним из следующих способов: в 
редакции газеты «Молот», на сайте www.podpiska.molotro.ru, в редакции газеты «Сальская 
степь», в отделениях Почты России и альтернативных службах, с помощью электронной 
подписки сайта Почты России или с помощью сервиса электронной подписки ООО «Межре-
гиональное агентство подписки».
Генеральный партнер акции – ГК «Темп Авто». Сроки проведения розыгрыша – с 
15.04.2016 по 05.05.2017. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел.: 8 (863) 
201-79-00 или на сайте www.podpiska.molotro.ru.

генеральный партнер

www.tempauto.su, ул. Западная, 37, Аксай, Ростовская обл.

8 (863) 268 88 88

Дачникам  
усложнили амнистию

   НЕ ДВИЖИМОС ТЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С этого года процедура дачной ам-
нистии стала сложнее. Теперь, что-
бы поставить на кадастровый учет 
недвижимость в садовых товари-
ществах, нужен технический план 
строений вместо декларации. По 
мнению специалистов, это только 
притормозит и без того медленный 
процесс вовлечения в налоговый 
оборот загородных объектов.

В прошлом году государство 
приняло решение продлить дачную 
амнистию до 1 марта 2018 года. При 
этом с января этого года введены 
новые правила оформления заго-
родной недвижимости: чтобы заре-
гистрировать садовый или дачный 
дом, необходимо иметь техниче-
ский план. Для этого придется об-
ратиться в БТИ или к кадастровым 
инженерам, которые произведут все 
необходимые замеры.

– Раньше для регистрации права 
собственности нужно было через 
МФЦ или отделение Росреестра 
подать соответствующее заявление, 
оплатить 350 рублей госпошлины 
и подать декларацию, которая за-
полнялась лично собственником. 
Теперь же вместо собственноручно 
заполняемой декларации необходи-
мо предоставить технический план 
– документ, который может соста-
вить только кадастровый инженер, 

– рассказал корреспонденту «Моло-
та» адвокат Алексей Кольчик.

По словам Дианы Назаровой, 
генерального директора АН «Рос-
товская служба недвижимости», 
из-за новой процедуры количество 
«добровольцев», желающих офор-
мить свою недвижимость, станет 
намного меньше.

– В Ростове дачная амнистия не 
принесла ожидаемых результатов. За 
10 лет с момента ее введения только 
10% дачников узаконили свои владе-
ния. У кого-то нет времени, у других 
– возможностей, у третьих – жела-
ния. К сожалению, как показывает 
практика, собственники решают 
привести документы в порядок, 
только когда встает вопрос о прода-
же загородного дома или участка, – 
рассказывает Диана Назарова.

По да н н ы м Рос реес т ра ,  в 
2016 году в Ростовской области 
по дачной амнистии было выда-
но 13 087 свидетельств на право 
собственности (для сравнения: за 
2015 год – 18 533). Аналогичная си-
туация сложилась в Волгоградской 
области и Республике Крым.

Эксперты опасаются, что из-за 
введения техпланов увеличатся 
сроки подготовки документов и их 
стоимость.

– Составление технического пла-
на требует от 7 до 10 рабочих дней 
и повлечет за собой достаточно 
значимые для заявителя расходы: 
8–10 тысяч рублей. И не стоит забы-
вать, что теперь нужно внимательно 
выбирать кадастрового инженера. 
Ведь от его квалификации и опыта 

зависит, насколько точно и каче-
ственно будет выполнен техниче-
ский план. Для этого рекомендую 
изучить соответствующий раздел 
официального сайта Росреестра, со-
держащий сведения о действующих 
кадастровых инженерах, – проком-
ментировал Алексей Кольчик.

Сторонники нововведения не 
отрицают появления сложностей, 
но склоняются к тому, что поправ-
ки помогут решить куда более 
глобальные проблемы. В пер-
вую очередь исключат попытки 
мошенничества со стороны соб-
ственников: зачастую владельцы 
указывали в декларации занижен-

ную площадь дома, чтобы меньше 
платить налогов. А также помогут 
избежать судебных споров между 
соседями.

– Раньше схема была такой: по-
строил дом, потом через суд его 
узаконил. Было много неточностей. 
Поэтому местные суды завалены 
делами, спорами, возникающими 
из-за того, что у одного участка по 
разным причинам имеется несколь-
ко собственников.

– Теперь все будет по-другому: 
сначала получи кадастровый но-
мер, потом начинай строиться, – 
сообщила Диана Назарова.
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Где на юге России дачная амнистия популярнее

Источник:  Росреестр, доля регионов в общем количестве зарегистрированных 
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимости, 2016 год.

Арас Агаларов,  
президент  

АО «Крокус  
Интернэшнл»

Наша цель – чтобы  
об объекте  

«Ростов Арена» 
заговорили  

в мире

Дачникам  
усложнили амнистию



цифра
Более

10 000
человек собрал фести-
валь «Мы – вместе!»  
в ростовском парке 
имени М. Горького.

новости

с Владимиром 
Савеленко
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Новый  
сити-менеджер

Комиссия определила двух 
кандидатов на должность главы 
администрации Волгодонска.

По итогам конкурсного отбора 
наивысшую оценку получили гла-
ва администрации Волгодонского 
района Виктор Мельников и зам- 
главы администрации Пролетар-
ского района Ростова Валерий 
Красов.

24 марта их кандидатуры будут 
представлены депутатам Волго-
донской гордумы для принятия 
решения о назначении одного из 
них на должность главы админи-
страции города.

Напомним, документы для учас-
тия в конкурсе подавали шесть 
человек, в их число не вошел дей-
ствующий глава администрации 
Волгодонска Андрей Иванов.

Дороги без ям
В 2017 году за счет програм-

мы «Безопасные качественные 
дороги» приведут в порядок 
80 магистралей Ростовской агло-
мерации.

Об этом сообщил губернатор 
Василий Голубев после совещания 
о реализации стратегического про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» в Ростовской агломерации, 
которое провел министр транспор-
та РФ Максим Соколов. Федераль-
ный трансферт в размере 1,2 млрд 
рублей, который направлен Ростов-
ской области, в этом году позволит 
построить на Дону 30 км новых ав-
тодорог, капитально отремонтиро-
вать 35 км магистралей, провести 
ремонт на 153 км дорожных сетей и 
255 м мостов и путепроводов.

Будет чисто
В Ростове стартовал весенний 

месячник чистоты, в этом году он 
продлится с 20 марта по 14 апре-
ля и завершится общегородским 
субботником 15 апреля. Тради-
ционный праздник древонасаж-
дения пройдет неделей раньше, 
8 апреля.

За этот месяц улицы очистят от 
мусора, незаконных объявлений, 
обустроят газоны и высадят но-
вые кустарники и деревья. Также 
планируется отремонтировать и 
отмыть цоколи, окрасить урны, 
павильоны, остановочные навесы 
и лавки. В порядок будут приве-
дены военные мемориалы, парки, 
детские игровые и спортивные 
площадки, светофорные столбы, 
дорожные знаки, стоянки обще-
ственного транспорта.

Телевизор  
в интернете

Канал «ДОН 24» стал доступен 
для интернет-пользователей в 
любой точке планеты.

Он запущен в международ-
ной мультиэкранной платформе 
ViNTERA.TV и доступен на всех 
интернет-совместимых устрой-
ствах – Smart TV Samsung, LG, 
Sony, Philips и др. – и мобильных 
устройствах на базе Android/iOS.

Ориентировочный номер канала 
в списке интернет-ТВ приложе-
ний ViNTERA.TV – 43. Он может 
незначительно варьироваться на 
различных типах устройств. На две 
недели канал «ДОН 24» поднят в 
первую восьмерку раздела «Интер-
нет-ТВ» приложения ViNTERA.TV.

Студотряды  
в помощь

В подготовке к чемпионату 
мира по футболу 2018 года за-
действуют студенческие отряды.

Соглашение об их участии в 
стройках Платова и «Ростов Аре-
ны» подписали министр строи-
тельства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской 
области Николай Безуглов и ко-
мандир Ростовского реготделения 
молодежной организации «Россий-
ские студенческие отряды» Роман 
Уколов. У донского подразделе-
ния за плечами всероссийские и 
зональные студенческие стройки 
– такие как космодром «Восточ-
ный», «Мирный атом», «Росатом» 
и другие. В прошлом году на них 
было задействовано 1200 донских 
студентов. На стройках ребята 
получают не только опыт, но и 
возможность заработать.

Три года вместе

Первые из кандидатов

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область отме-
тила годовщину воссоеди-
нения России и Крыма.

В Шахтах в Александров-
ском парке прошла акция 
«Россия – Крым – вместе», 
в которой приняли участие 
около 1000 человек, в том 
числе глава администрации 
города, депутаты ЗСРО, 
представители обществен-
ности и молодежь. С кон-
цертными номерами высту-
пили молодежные певческие 
и танцевальные коллективы.

В Новочеркасске состоял-
ся молодежный фестиваль 
«Мы граждане России». Его 
участниками стали около 
300 человек.

В Таганроге годовщину 
присоединения Крыма к 
России отметили празднич-
ным концертом, который 
состоялся в парке им. М. 
Горького. В библиотеках, 
школах, вузах Таганрога 
прошли тематические вы-
ставки, литературные вече-
ра и лекции.

В  д о н с к о й  с т о л и ц е 
прошел фестиваль «Мы 
– вместе!», посвященный 
трехлетней годовщине пре-
бывания Крыма в составе 
России. Фестиваль, несмот- 
ря на идущий с утра дождь, 
собрал в центральном пар-
ке культуры и отдыха им.  
М. Горького более 10 тысяч 
человек.

Фестиваль стартовал ми-
тингом, который открыло 
выступление председателя 
Общественной палаты Рос-
товской области Вячеслава 
Кущева.

   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Определены победители 
предварительного голосо-
вания, прошедшего в пят-
ницу, 17 марта, в Семика-
ракорске и Новошахтинске.

Лидером по числу полу-
ченных голосов выборщи-
ков на площадке в Новошах-
тинске стал Роман Люти-
ков, представляющий ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-До-
ну», а в Семикаракорске 
наибольшую поддержку по-
лучил Валерий Шевченко, 
руководящий сыродельным 
заводом «Семикаракор -
ский». Перед голосованием 
выборщики, в число кото-
рых вошли представители 
общественных организаций 
и члены партии, провели 
встречу с участниками от-
бора кандидатов в депутаты 
Законодательного Собра-
ния, заслушав их программ-
ные тезисы.

Напомним, в донском 
парламенте за последние 
несколько месяцев осво-
бодились два депутатских 
мандата: экс-депутату Мак-
симу Щаблыкину досталась 
победа в Шахтинском окру-
ге № 154 во время думской 
избирательной кампании 
2016 года, а Владимир Кру-
пин 24 января был назначен 
заместителем губернатора 
Ростовской области. В пра-

– Чтобы понять, почему 
так быст ро произошло 
возвращение Крыма «в 
родную гавань», нужно 
вспомнить историю – и 
военную, и гражданскую, 
– сказал Вячеслав Кущев. 
– Земля полуострова поли-
та кровью русских солдат 
и моряков, и она же – это 
огромный пласт русской 
истории, а это Пушкин и 
Гоголь, Чехов и Толстой, 
Айвазовский и Бродский, 
Аксенов. Мы желаем всем 
крымчанам счастья, бла-
гополучия и быстрого раз-
вития их территории. Мы 
всегда были и будем вместе.

Активное участие в фес-
тивале приняли казаки. 
Выступая на митинге, пред-
ставители Всевеликого вой- 
ска Донского напомнили, 
что донские и кубанские 
казаки первыми оказались 
в Крыму, чтобы помочь 
отстоять полуостров от 
направляющихся сюда ки-
евских экстремистов.

На главной аллее парка 
проходила выставка нахо-
док поисковых отрядов. На 
площадке возле шахмат-
ного павильона всем же-
лающим было предложено 
поучаствовать в сорев-
новании по фланкировке 
шашкой, а рядом одна из 
спортивных ассоциаций 
области устроила сорев-
нования по поднятию тя-
жестей.

вительстве он теперь зани-
мается вопросами развития 
промышленности, энерге-
тики и транспорта.

Как ранее сообщал «Мо-
лот», на участие в предва-
рительном голосовании по 
Новошахтинскому одно-
мандатному округу № 7 по-
дали заявки три участника, 
по Семикаракорскому одно-
мандатному округу № 12 – 
четыре. В Новошахтинском 
избирательном округе в 
предварительном отборе 
кандидатур участвовали 
Роман Лютиков, представ-
ляющий ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону», Сергей 
Мащенко – индивидуаль-
ный предприниматель, Еле-
на Лопатина – заместитель 
главного врача в Централь-
ной районной больнице 
Родионово-Несветайского 
района.

В Семикаракорском изби-
рательном округе участие 
в предварительном отборе 
приняли Григорий Болды-
рев, работающий в ООО 
«Магистраль», Валерий 
Шевченко, руководящий 
сыродельным заводом «Се-
микаракорский», Татьяна 
Олексюк – директор сред-
ней школы и Алексей Феок-
тистов – работник межрай-
онных электросетей.

Победители предголо-
сования «Единой России» 
вместе с кандидатами от 
других политических пар-
тий примут участие в до-
полнительных выборах в 
Заксобрание 21 мая.

«ЖКХ меняется»
   НАГРА Ж ДЕНИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Областные награды и поощрения 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев вручил 10 луч-
шим специалистам жилищно-ком-
мунального хозяйства на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном Дню работника бытового 
обслуживания населения и ЖКХ.

В 2016 году в регионе общий 
объем финансирования капре-
монта составил 2,7 млрд рублей, 
в итоге было отремонтировано 
623 многоквартирных дома, за-
менено 338 лифтов. Люди просят 
продолжать эту работу, наводить 
порядок в многоквартирных домах. 
Поэтому в 2017–2019 годах запла-

нировано отремонтировать свыше 
4700 домов на сумму 11 млрд руб-
лей. Около 4 млрд рублей преду- 
смотрено в бюджете на этот год на 
строительство, реконструкцию, 
капремонт объектов водоснабже-
ния и водоотведения.

Василий Голубев отметил, что 
бережно относиться к природе, 
окружающей среде надо не только 
в Год экологии.

Еще одна принципиальная зада-
ча отрасли – обеспечить формиро-
вание комфортной городской сре-
ды в ходе реализации масштабного 
национального проекта. За пять 
лет предстоит полностью изме-
нить подходы к благоустройству 
территорий.

В основе изменений губернатор 
видит комплексность и общест-
венное участие. К сожалению, не 
всегда бывает просто пригласить 
население на субботник, посадку 

деревьев, люди отошли от этого, 
отучились. Многие считают, что 
это должен делать кто-то со сто-
роны, но порядок в своем дворе, 
городе можно навести только об-
щими усилиями.

Свыше 1 млрд рублей в этом году 
будет направлено на обустройство 
знаковых объектов и дворовых 
территорий в шести муници-
пальных образованиях области. 
«Первопроходцами» станут горо-
да – участники ЧМ-2018 – Ростов, 
Таганрог, Азов, а также моногорода 
– Гуково, Донецк, Зверево. С 2018 
по 2022 годы в программе примут 
участие все муниципальные обра-
зования области.

– Интересная программа, но ее 
можно реализовать только вместе 
со всеми, кто работает в ЖКХ,  
других сферах, и вместе с жителя-
ми Ростовской области, – подчерк-
нул Василий Голубев.

   ЖКХ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Вэтом году на реконструкцию 
Шахтинско-Донского водово-
да выделят 590 млн рублей из 

областного бюджета. Об этом со-
общил губернатор Ростовской об-
ласти во время личной инспекции 
проводимых работ.

Бюджетные вливания обеспечат 
уже второй этап реконструкции, 
которая идет с 2015 года. Работы за-
планированы глобальные, так как и 
магистральные, и внутригородские 
сети чрезвычайно изношены. Ава-
рии стали для многих шахтинцев 
и жителей близлежащих городов 
и поселков привычным делом, 
впрочем, как сообщил региональ-
ный министр ЖКХ Андрей Майер, 
благодаря уже выполненным рабо-
там количество порывов удалось 
сократить вдвое по сравнению с 
прошлым годом, но окончательно 
решить проблему пока не удалось.

– Капитальное обновление Шах-
тинско-Донского водовода крайне 
важно. Водовод обеспечивает 
водоснабжением более 500 тысяч 
человек в Шахтах, Красносулин-
ском, Октябрьском районах и ряде 
других территорий. Поэтому наша 
задача – привести его в порядок, – 
подчеркнул Василий Голубев.

Стоимость проведения первого 
этапа реконструкции составила 
600 млн рублей, в этом году вы-
делят еще 590 млн. В течение трех 
лет водоснабжение в Шахтах и 
других территориях, которые об-

служивает Шахтинско-Донской во-
довод, должно стать стабильным. 
Параллельно с этим региональное 
министерство ЖКХ разработа-
ло дорожную карту, состоящую 
из 33 различных мероприятий, 
которые, начавшись в 2018 году, 
должны выровнять финансовое по-
ложение шахтинского водоканала.

– Мы видим реализацию этих 
мероприятий из трех источников: 
бюджет, инвестиционная и произ-
водственная программы, с учетом 
привлечения заемных средств. В 
итоге реализованные мероприятия 
в течение пяти лет выведут шах-
тинский водоканал на самоокупа-
емость, – рассказал Андрей Майер.

Так же как и водовод, в крайне 
изношенном состоянии остаются 
тепловые сети Шахт, а оборудо-
вание котельных не справляется 
с ежегодной нагрузкой. Для того 
чтобы в домах и на предприятиях 
шахтинцев было тепло, необхо-

дима полномасштабная модерни-
зация всех котельных. На нее в 
следующем году область направит 
около 1 млрд рублей.

– Проведение технических ме-
роприятий по данному направле-
нию возможно за счет бюджетных 
источников и с привлечением 
инвесторов на основании концес-
сионного соглашения при условии 
бюджетного софинансирования, 
– отметил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Еще одним значимым источ-
ником финансирования для ре-
конструкции водопроводных и 
тепловых коммуникаций станет 
погашение дебиторской задолжен-
ности, или попросту взыскание 
долгов с потребителей. Замести-
тель губернатора Сергей Сидаш 
отметил, что этот пункт доходов 
ресурсоснабжающих организаций 
является ценным резервом для те-
кущей модернизации сетей.

Глобальная  
реконструкция  
в Шахтах
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Под таким девизом прошел профессиональный праздник коммунальщиков

Штрафы за административные правонарушения увеличатся
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутаты Законодательного Соб-
рания Ростовской области начали 
проверять, как исполняются нака-
зания за административные пра-
вонарушения.

Проверка в форме мониторинга 
коснется деятельности органов 
местного самоуправления и адми-
нистративных комиссий, которые 
обязаны составлять протоколы за 
такие нарушения.

Особое внимание депутаты на-
мерены обратить на исполнение 
статьи регионального закона «На-
рушение правил благоустройства 
территорий поселений и город-
ских округов». Сегодня санкции в 
виде штрафов по ней находятся на 
уровне от 200 до 2000 рублей – для 
граждан, от 5000 до 20 тысяч – для 
должностных лиц и от 20 тысяч до 

50 тысяч рублей – для юрлиц. Депу-
таты намерены увеличить эти сум-
мы, так как федеральная программа 
«Комфортная городская среда», 
которая рассчитана до 2021 года, 
должна воспитать в каждом жителе 
философию бережного отношения 
и непосредственного участия в го-
родском благоустройстве.

– Один из аспектов, заложенных 
в проекте «Комфортная город-
ская среда», – это ужесточение 
ответственности за администра-
тивные правонарушения именно 
в части нарушений, связанных с 
благоустройством. Причем это 
ужесточение должно вступить в 
силу до ноября текущего года, и 
наш мониторинг поможет выявить 
слабые места и проблемные статьи, 
которые существуют, но не испол-
няются, – рассказала заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по законо-
дательству Ирина Рукавишникова.

Также увеличение штрафа кос-
нется тех, кто нарушает порядок 

участия в общем деле благоустрой-
ства прилегающих территорий, 
и тех, кто пользуется платными 
парковками «зайцем», не считая 
нужным рассчитываться за услугу.

Кроме того, важным станет вопрос 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение обще-
ственного порядка и безопасности. 
Особую актуальность ему придает 
исключение сотрудников полиции 
из списка органов, которые имеют 
право составлять протоколы. Два 
года назад полномочия правоохрани-
телей по этому вопросу были переда-
ны административным инспекциям. 
Призвать нарушителей к ответу 
стало сложнее с юридической точки 
зрения, так как у представителей ин-
спекций нет права даже просто про-
верить документы для установления 
личности. Исправить ситуацию, по 
мнению Ирины Рукавишниковой, 
может заключение соглашения с 
региональным управлением МВД, 
которое вернет полицейским полно-
мочия, или же внесение изменений 
в федеральное законодательство.

Как стать жилищным ревизором
Более 140 жителей Ростовской области собираются стать независимыми 
жилищными инспекторами. Около 40 человек уже получили соответствую- 
щие удостоверения. Теперь они вправе участвовать в решении жилищ-
но-коммунальных проблем.
Напомним, что в конце прошлого года Госжилинспекция области и Общест- 
венная палата региона подписали соглашение о формировании на Дону не-
зависимого общественного контроля в сфере ЖКХ.
Как сообщили в управлении информационной политики правительства об-
ласти, 14 заявок поступило из Ростова, семь – из Волгодонска, пять – из 
Новочеркасска, шесть – из Красносулинского района, по пять – из Аксай-
ского и Белокалитвинского районов, по четыре – из Батайска, Гуково, До-
нецка, Зверево, Милютинского и Морозовского районов, по три – из Азова, 
Таганрога и Шахт. Отметим, что кандидатуры бывших и действующих руко-
водителей управляющих организаций не рассматриваются.

Налоговые долги покажут  
на госуслугах
На портале www.gosuslugi.ru стала доступна возмож-
ность проверки и оплаты налоговых и судебных задол-
женностей физических лиц.
Как отмечают специалисты управления информационной 
политики областного правительства, с появлением мо-
бильных «Госуслуг» производить оплату стало еще про-
ще. Чтобы воспользоваться мобильной услугой, нужно  
в AppStore, Google Play, Windows Store набрать в поиско-
вике «Госуслуги» и скачать приложение.



факт

Дачная амнистия – это условное на-
звание принятого закона, который 
установил упрощенный порядок при-
ватизации земельных участков и рас-
полагающихся на них домов и строе-
ний, находящихся в личном пользо-
вании. Впервые введена в 2006 году. 
Сроки действия амнистии не прописа-
ны. В 2016 году принято решение про-
длить ее до 1 марта 2018 года.

цифра

1 млн рублей – средняя 
с тоимос ть одной сотки 
земли в пределах Ростова. В 
10 км от Ростова – 100 тысяч 
рублей за одну сотку.

  Доля фальсифицированной растительными жирами молочной 
продукции достигает почти 20%.

Из-за нелегальной торговли табачными 
изделиями бюджет страны в 2016 году 
недополучил около 20 млрд рублей.
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Контрафакт замахнулся  
на продукты

Дачникам усложнили амнистию

Павел Асташев: «Проще заплатить штраф 
за срыв проверки, чем за нарушения»

управления Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Респуб-
лике Калмыкии.

– Производители табака сами 
заинтересованы в том, чтобы зачи-
стить рынок от контрафакта. В то 
время как 80% переработчиков мо-
лока, мяса, рыбы и другого не стре-
мятся производить качественный 
и полезный продукт, – констати-
ровал Антон Кармазин. – Одна из 
причин этого: давление со стороны 
торговых сетей, диктующих им 
жесткие условия закупки. Чтобы 
попасть на полку по установленной 
сетями цене, производители начи-
нают экономить на качестве товара. 
Поэтому в Ростовской области, как 
и в среднем по стране, доля фаль-
сифицированной растительными 
жирами молочной продукции до-
стигает почти 20%.

Однако Константин Синецкий, 
генеральный директор ассоциа-
ции предприятий молочной про-
мышленности «Кубаньмолоко», 
отметил, что члены этой неком-

мерческой организации, так же 
как и табачники, самостоятельно 
борются с фальсификатом, по-
купая наиболее подозрительный 
товар и проводя его лабораторные 
анализы.

– Если в 2015 году доля выявлен-
ного нами фальсификата в проверяе- 
мой продукции превышала 50%, 
то за последние три месяца нека-
чественных образцов практически 
не нашлось, – добавил Константин 
Синецкий.

Государство тоже не остается в 
стороне. Еще два года назад пра-
вительство страны, осознав всю 
сложность проблемы, обозначило 
лиц, ответственных за оборот кон-
трафактной продукции: на феде-
ральном уровне – глава министер-
ства промышленности и торговли 
Денис Мантуров, на региональном 
– губернаторы.

– Сегодня в каждом субъекте соз-
даны комиссии, рассматривающие 
предложения граждан и бизнеса по 
данному вопросу. В четырех регио- 
нах, в числе которых Ростовская 
область, появились аналогичные 
комиссии на уровне муниципаль-
ных образований. Но, к сожале-

   СИТ УАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Государственная программа им-
портозамещения и санкции спро-
воцировали не только рост цен, 
но и резкое увеличение объемов 
контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции на прилавках 
российских магазинов. Если рань-
ше от нелегального товара чаще 
всего страдали производители  
табачных изделий и алкоголя,  
то сегодня – практически все 
предприятия пищевой отрасли.

Контрабанда сигарет
В Ростовской области так же, как 

и в других регионах страны, наибо-
лее остро сложилась ситуация с та-
бачной и молочной продукцией. За 
прошлый год объем нелегальных 
сигарет вырос в два раза. Ростов, 
Таганрог и Шахты попали в анти-
рейтинг городов России с высокой 
долей контрафактной продукции: 
в среднем 4–6% от общего объема. 
Такие данные привел Александр 
Мироненко, директор по связям с 
ЕЭС ООО «Филип Моррис Сэйлз 
энд Маркетинг» в ходе региональ-
ной конференции «Проблема кон-
трафакта в пищевой промышлен-
ности». По его словам, подобная 
статистика складывается из-за 
географической близости региона 
к Белоруссии, откуда поставляется 
львиная доля контрафакта.

По данным Андрея Белокопы-
това, заместителя директора по 
продажам по России ЗАО «Донской 
табак», на сегодня 10% торговых 
точек Ростовской области реали-
зуют «серый» товар.

– Если раньше производители 
табака в основном боролись с фаль-
шивыми акцизными марками, то 
теперь – с контрабандой из Украи-
ны и Белоруссии, где одна пачка си-
гарет стоит в пределах 35–45 руб-
лей. Для сравнения: в России в два 
раза дороже – 90 рублей. При этом 
в структуре этой стоимости доля 
акциза занимает 70%. Последние 
три года ставки акцизов регулярно 
индексировались. В 2014 году – на 
42% по отношению к прошлому 
году, в 2015-м – на 37%, в 2016-м 
– на 28%. Примечательно, что 
стоимость сырья не изменилась, 
– рассказал Андрей Белокопытов.

Аналитики посчитали, что из-
за нелегальной торговли табач-
ными изделиями бюджет страны 
в 2016 году недополучил около 
20 млрд рублей. Чтобы перело-
мить ситуацию, компании само-
стоятельно начали создавать базу 
«серых» точек продаж. В прошлом 
году собственная служба безопас-
ности «Донского табака» совмест-
но с представителями ГУ МВД 
по Ростовской области изъяла из 
оборота 4 млн пачек сигарет. В 
2015 году – 850 тысяч пачек.

Игроки табачной отрасли наме-
рены объединиться и создать рабо-
чую группу по противодействию 
незаконному обороту подакцизной 
продукции, разработать дорожную 
карту и проводить рейды «Анти-
контрафакт» совместно с правоох-
ранительными органами.

Молоко  
с растительным жиром

Проблема с молочной продукци-
ей сложнее, чем с табачной, заявил 
Антон Кармазин, руководитель 

   ЖКХ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

На прошлой неделе в Ростове 
прошла пресс-конференция 
начальника Государственной 
жилищной инспекции Ростов-
ской области Павла Асташе-
ва, который рассказал, на что 
чаще всего жалуются мест-
ные жители, какие управ-
ляющие компании попали  
в список недобросовестных 
и чем грозит срыв проверок.

Треть обращений – 
платежи за ЖКУ

В прошлом году донская 
Госжилинспекция рассмот- 
рела почти 29 тысяч обраще-
ний жителей Ростовской об-
ласти, что в три раза больше, 
чем пять лет назад. При этом 
подавляющее большинство 
жалоб – 30% – касается пра-
вильности начисления плате-
жей за жилищно-коммуналь-
ные услуги. На втором месте 
по числу обращений (19%) 
находятся претензии к работе 
УК, ТСЖ, ЖСК. Замыкают 
тройку антирейтинга жало-
бы на плохое техническое 
состояние многоквартирных 
домов – 15% заявлений. По-
мимо этого собственников 
квартир волнуют некаче-
ственное предоставление 
коммунальных услуг, стан-
дарты раскрытия информа-
ции и выбор управляющей 
компании. Как отметил Па-
вел Асташев, в минувшем 
году специалисты жилищной 
инспекции провели 13,5 ты-
сячи проверок, в половине 
случаев найдены нарушения.

240 сорванных 
проверок

Управляющие компании 
или ТСЖ, препятствующие 
проверкам со стороны жи-
лищной инспекции, будут 
лишаться права управлять 
домами. Данные правила в 
скором времени пропишут 
в Жилищном кодексе РФ. 
Инициатором нововведения 
выступила донская Госжил-
инспекция.

– При проведении лицен-
зионного контроля наши 
специалисты столкнулись 
с тем, что некоторые управ-
ляющие компании пред-
почитали уклониться от 
проверки. Так, в 2016 году 

нию, проблема заключается в ну-
левой гражданской позиции, – под-
черкнул исполнительный директор 
Ассоциации переработчиков по 
противодействию фальсифициро-
ванной молочной продукции Алек-
сандр Бражко. – Закон позволяет 
любому гражданину отправить 
заявление в полицию или Роспо-
требнадзор, однако люди этого 
не делают. Плановые проверки 
Роспотребнадзора никогда не най-
дут фальсификата, а внеплановые 
могут инициировать только сами 
потребители.

Фальсификат проник  
в школы и сады

Фальсификат попал не только на 
полки торговых сетей, но и в систе-
му госзакупок. Если в первом слу-
чае его можно беспрепятственно 
найти и ликвидировать, то на кух-
ни школ, детских садов, больниц, 
куда поставляется львиная доля 
сомнительной молочной продук-
ции, простому обывателю попасть 
невозможно, отметил директор по 

маркетингу и продажам группы 
компаний «Белый медведь» Денис 
Афанасьев.

– Недавно один из ростовских 
садиков объявил конкурс на за-
купку молочной продукции, где 
ключевым критерием стала цена. 
Мы проиграли в нем, так как в ходе 
торгов стоимость тендера опусти-
лась на 42% от изначально заяв-
ленной. Победил посредник, а нам 
как производителям такие условия 
заведомо невыгодны. В итоге в этот 
детский сад будет поставляться 
молоко по цене 22 рубля за литр. 
В то время как средняя стоимость 
сырья, закупаемого у донских 
фермеров, составляет 26 рублей за 
литр. Несложно представить, чем 
будут поить детей.

Представитель минсельхозпрода 
Ростовской области Алексей Мо-
розов признал, что у добросовест-
ных производителей нет шансов 
победить в тендерах, где главный 
критерий – цена. Поэтому пред-
лагается внести изменения в ФЗ-
44 и дать регионам возможность 
устанавливать минимальную долю 
продовольственных товаров, кото-
рые будут закупаться по тендерам.

«Молот» для меня...

   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

– Я всегда с особой тепло-
той вспоминаю работу в 
«Молоте», потому что это 
период, когда я многому 
училась, узнавала, что та-
кое настоящая журнали-
стика, и смогла побывать 
в самых различных редак-
ционных ролях. На первом 
курсе журфака в качестве 
внештатного журналиста я 
начала свое сотрудничество 
с газетой, потом стала рабо-
тать в отделе подписки, за-
тем освоила профессию ре-
кламного менеджера. Под-
писав на газету всех своих 
родственников и продав ре-
кламные полосы всем, кому 
это было возможно, я нако-
нец заслужила доверие ре-

дакции и стала-таки журна-
листом газеты «Молот».

Я хорошо запомнила 
круглые столы, которые 

мы организовывали 
для представителей 
финансового рын-
ка в кабинете, где 
обычно проходили 
наши редакцион-
ные планерки, – в 
кабинете главного 
редактора. В тот 
момент зарожда-

лась моя любовь к 
финансовой жур -

налистике. «Молот» 
помог мне это понять 

и с помощью профессио-
нальных коллег попрак-

тиковать. Приобретенный 
навык удалось закрепить в 
четырех крупных банках, в 
которых в качестве руково-
дителя отдела связей с об-
щественностью я работала 
после «Молота».

Очень часто, принимая 
решения как PR-специа-
лист, я вспоминаю себя в 
момент работы в «Молоте». 
Это помогает мне лучше 
понимать журналистов, с 
которыми я работаю в те-
кущей профессии. Поэто-
му я считаю, что лучшими 
специалистами в области 
коммуникаций становятся 
те, кто хоть немного прора-
ботал в редакции СМИ.

И конечно, свое особое 
настроение и специфику 
имеет региональная редак-
ция. Я уже больше пяти лет 
работаю в Москве и пони-
маю, что без опыта работы 

в региональном СМИ такого 
уровня, как «Молот», мне 
сложно было бы успешно 
реализовать федеральные 
коммуникационные про-
граммы, объединяющие 
все федеральные округа 
страны. «Молот» привил 
мне умение с особым ува-
жением относиться к специ-
фике региональной власти, 
культуры, бизнеса.

Хочу также отметить, что 
мне посчастливилось быть 
частью команды «Молота» 
в интересный период: когда 
газете исполнялось 90 лет и 
когда «Молот» помогал ста-
новлению южной редакции 
газеты «РБК daily». Здесь 
исполнилась моя первая 
большая профессиональная 
мечта – я стала редактором 
отдела экономики. И не 
только профессиональная. 
Находясь на служебном за-
дании, я встретила своего 
будущего мужа.

«Молот» дал мне шанс 
познакомиться и работать 
с потрясающими людьми, 
развиваться и получать удо-
вольствие от результатов. Я 
горжусь тем, что являюсь 
частью уже вековой истории 
важнейшей газеты родного 
донского края. Я желаю 
редакции дальнейшего ак-
тивного развития, нерав-
нодушных сотрудников и 
читателей и отдельно хочу 
поблагодарить всех бывших 
коллег за круто проделан-
ную совместную работу!

Екатерина Ливенская, 
PR-консультант

управляющие организации 
240 раз привлекались к ад-
министративной ответствен-
ности за воспрепятствование 
в проведении проверки, – со-
общил Павел Асташев.

По его словам, компани-
ям проще заплатить штраф 
за уклонение от проверки 
в размере от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей, чем при 
выявлении нарушения – от 
150 тысяч до 300 тысяч руб-
лей. В настоящее время зако-
нопроект внесен в Госдуму, 
после его принятия органи-
зации, срывающие проверку 
более двух раз в течение 
года, будут лишаться много-
квартирных домов, находя-
щихся под их управлением.

Жилинспекторы 
пройдут  
естественный отбор

Председатели ТСЖ и гла-
вы УК не смогут работать 
общественными жилинспек-
торами. Ограничения затро-
нут как действующих, так 
и бывших директоров про-
фильных компаний, заявил 
Павел Асташев. По его дан-
ным, на 1 марта 2017 года в 
Общественную палату Рос-
товской области поступило 
141 заявление от граждан, 
желающих стать обществен-
ными жилинспекторами. 
Из них 11 человек являются 
представителями управляю-
щих компаний.

– Мы прогнозировали, что 
некоторые представители 
ТСЖ, УК изъявят желание 
получить эту должность. 
Но чтобы повысить эффек-
тивность всех форм контро-
ля и надзора в сфере ЖКХ 
и обеспечить абсолютное 
доверие населения к про-
веркам со стороны недавно 
созданного института жи-
линспекторов, мы решили 
запретить действующим 
или бывшим председателям 
ТСЖ, директорам УК стано-
виться общественными жил- 
инспекторами, – прокоммен-
тировал Павел Асташев.

Как уже ранее сообщал 
«Молот», в конце прошло-
го года Госжилинспекция 
и Общественная палата 
области подписали согла-
шение о сотрудничестве 
по вопросам развития об-
щественного жилищного 
контроля. Оно предполагает 
широкое участие граждан в 
решении жилищно-комму-

нальных проблем. Отбирать 
и утверждать кандидатуры 
общественных жилинспек-
торов будет рабочая группа 
Общественной палаты по 
жилищному контролю. Вы-
бранные инспекторы будут 
информировать жителей по 
вопросам ЖКХ и помогут 
выявить назревающие проб-
лемы на ранней стадии, а так-
же способствовать их эффек-
тивному и скорому разреше-
нию. Инспекторы появятся 
в каждом муниципалитете, 
где есть многоквартирные 
дома (МКД). Основные тре-
бования к ним – опыт рабо-
ты в сфере ЖКХ и наличие 
базовых знаний жилищного 
законодательства.

В особом списке
Журналистов особенно 

волновал вопрос об управ-
ляющих компаниях, которые 
халатно относятся к своим 
обязанностям и рискуют 
потерять дома. Как пояснил 
Павел Асташев, в минувшем 
году несколько УК, в числе 
которых МУП «ЖЭУ-5», УК 
ЖКХ «Филипп», ООО «УК 
«Гармония», УО «РСУ-11» 
попали в список недобро-
совестных. За год они не-
сколько раз проигнорирова-
ли предписания жилищной 
инспекции. За это суд при-
влек их к административной 
ответственности. Сегодня 
многие из них обжалуют 
вынесенное решение.

– Два не исполненных 
за год предписания дают 
основания забрать у компа-
нии дом. Если управляющая 
компания лишится 15% мно-
гоквартирных домов, находя-
щихся под ее управлением, то 
жилищная инспекция имеет 
право аннулировать ее ли-
цензию. По итогам прошло-
го года в регионе числилось 
24 дома, по которым предпи-
сания не выполнены,– доба-
вил Павел Асташев.

Напомним, в 2015 году в 
Ростовской области прошло 
лицензирование управляю-
щих компаний. Сегодня 
в регионе предоставлено 
484 лицензии на осуществ-
ление предпринимательской 
деятельности по управле-
нию МКД. При этом дома в 
управлении имеет 371 ком-
пания. Это более 12 тысяч 
МКД, или 2/3 от общего ко-
личества многоквартирного 
жилищного фонда области.
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Алексей Кольчик также отме-

тил, что в техническом плане 
отражаются конкретные коор-
динаты участка на местности. 
Это обстоятельство, безуслов-
но, должно снизить количество 
традиционных споров между 
соседями.

– Насколько именно они умень-
шатся, покажет практика, так как 
никогда не стоит исключать веро-
ятность банальной ошибки или 
злого преступного умысла заин-
тересованных лиц, – добавил он.

– Другое, самое главное пре-
имущество: владельцы пока еще 
могут достаточно оперативно и 
без непосильных финансовых за-
трат зарегистрировать право соб-
ственности на свое имущество, 

что позволяет в максимально 
комфортном и быстром режиме 
при необходимости продать его, 
сдать в долгосрочную аренду, 
передать по наследству, – пояс-
нил Алексей Кольчик. – Также не 
следует забывать, что до 1 марта 
2018 года всем желающим зареги-
стрировать право собственности 

на жилой дом не нужно предо-
ставлять разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. После 
указанной даты без этого доку-
мента регистрация права станет 
невозможной.

Южные коммерческие споры  
разрешит МКАС
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)  
при Торгово-промышленной палате РФ открыл отделение  
в Ростове-на-Дону. По словам президента ТПП РФ Сергея 
Катырина, ростовское отделение будет обслуживать не только  
донской регион, но и весь юг России и заниматься внутренними  
и корпоративными спорами компаний.
– Нам хотелось бы, чтобы этот институт развивался дальше и дал  
российским регионам те возможности, которыми он обладает,  
чтобы максимально приблизить арбитражные разбирательства,  
международную, внутреннюю и корпоративную медиацию  
к предпринимателям юга России, – отметил Сергей Катырин.

В «Garaже» спроектируют беспилотник для МЧС
В промышленном коворкинге «Garaж» состоялся отбор проектной группы, которая займется 
разработкой прототипа беспилотника для МЧС. Изобретение с системой искусственного интел-
лекта позволит обследовать поврежденные и задымленные здания без участия спасателей – 
дрон сам облетит все помещения.
– Наш проект базируется на уже существующих разработках. Собранные нами данные позволя-
ют создать дрон с необходимыми техническими характеристиками и программное обеспечение 
к нему. Разработка может быть полезна и полиции, например в поиске и поимке преступника, 
– пояснил руководитель лаборатории компьютерного зрения, завкафедрой «Радиоэлектронные  
и электротехнические системы и комплексы» ДГТУ Владимир Марчук.
По его словам, проекту необходима доработка для применения на практике. Именно этим  
и займется создаваемая на базе промышленного коворкинга проектная группа.



  Проект пешеходного бульвара возле стадиона

цифра
Из

8,5
млн тонн урожая зерновых 
2016 года 80% пшеницы 
является продовольственной.

цифра

15 %
пользователей 
интернета активно 
совершают покупки 
онлайн, и еще 31% 
делают это иногда.

Ранняя весна –  
шанс на хороший урожай

   АГРОСЕЗОН-2017 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На весенне-полевые работы дон-
ским аграриям у же одобрено 
4,5 млрд рублей льготных кредитов 
из федерального и областного бюд-
жетов. Как сообщил в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» министр сельского 
хозяйства и продовольствия Рос-
товской области Константин Рача-
ловский, часть средств еще согласо-
вывается в Минсельхозе РФ.

– На сегодня потребность в 
коротких кредитах на весен-
ние полевые работы составляет 
около 26 млрд рублей. Заявка 
на 6,4 млрд уже отправлена на 
согласование в Минсельхоз РФ. 
Получено согласие и отправлены 
документы на финансирование 
4,5 млрд рублей, уже выдано 
2,5 млрд, – уточнил Рачаловский.

Он напомнил, что в этом году 
действуют новые правила предо-
ставления льготных кредитов, так 
называемых пятипроцентных.

– На самом деле все зависит от 
начальных ставок, предлагаемых 
банком. 5% – это максимальная 
ставка, может быть и ниже. Го-
сударство компенсирует банкам 
10% ключевой ставки. Например, 
если банк предлагает заем под 
12%, то в расходы сельхозтова-

ропроизводителя попадает только 
2%, – пояснил министр.

Однако федеральных субси-
дий на всех не хватит, поэтому 
фермеры идут за коммерческими 
кредитами. Их уже выдано около 
13 млрд рублей. Коммерческая 
ставка снижается и сейчас состав-
ляет 11–12%. Это уже не 18–20% 
которые были ранее.

Кстати, как уточнил министр, 
закредитованность фермерских 
хозяйств региона минимальна, в 
отличие от крупных холдингов, 
которые ведут активную поли-
тику по обновлению техники и 
расширению производств.

– Фермеры гораздо аккуратнее 
с заемными средствами и дисци-
плинированнее в их отдаче, – до-
бавил Константин Рачаловский.

Обстановка на полях
На донских полях стартовали 

весеннее-полевые работы. Фер-
меры не только ведут подкормки 
озимых, но и начали сев яровых 
культур.

– Озимых посеяно на площади 
более 2,4 млн га, 92% площадей 
находятся в удовлетворительном 
состоянии. Этот показатель луч-
ше, чем в прошлом году. Также 
накоплены хорошие запасы влаги 
в почве, – отметил министр.

Уже засеяно 60 тысяч га яро-
вых. Согласно многолетним на-
блюдениям, ранняя весна – это 
более растянутый процесс ве-
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На Дону 
выбрали лучших 
застройщиков 

В Ростовской области подве-
дены итоги профессионального 
конкурса «Застройщик года».

Строительная компания «Га-
лактика» стала победителем в 
номинации «Качественная жилая 
застройка», АСО «Комстрой» – 
«Масштабная застройка». ООО 
«ДомСтрой» отметили в номи-
нации «Социальная значимость», 
ООО «Строй Капитал-Девелоп- 
мент» – в «Строительстве соци-
альных объектов».

– Конкурс отражает состояние 
строительной отрасли региона, 
показывая количество и качество 
возведенных объектов. Участие 
в конкурсе «Застройщик Дона» 
способствует развитию градо-
строительства и инфраструктуры 
донского края и, в конечном сче-
те, повышению инвестиционной 
привлекательности и экономиче-
скому росту региона, – отметил 
заместитель губернатора Сергей 
Сидаш.

Наградили  
за капремонт

По итогам сезона-2016 лучши-
ми подрядными организациями 
стали «Ростовоблстрой», «Три-
умф», «Сервис», «Ремонтник», 
«Авангард-Проект», «РусЮг-
Строй», «Термопласт-В» и ИП 
Бородай Ю.А.

Награды им вручил министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Андрей 
Майер.

– Капремонт многоквартирных 
домов – один из наиболее важных 
вопросов в сфере ЖКХ. По состоя- 
нию домов люди судят о работе 
отрасли в целом. Вы выполнили 
свою работу достойно. Именно к 
подобным результатам работы и 
такой оценке надо стремиться, – 
отметил Андрей Майер.

На 40% больше 
полетов

В феврале международный 
аэропорт Ростова обслужил 
170,8 тысячи пассажиров, что 
на 40% больше, чем год назад. 
Об этом сообщили в пресс-служ-
бе воздушной гавани.

Заметно увеличилось число 
пассажиров на международных 
рейсах. В последний месяц зимы 
за рубеж вылетели 25 666 чело-
век – это на 56,1% больше, чем 
в феврале 2016 года. На 37,9% 
выросло и количество пассажи-
ров на внутренних российских 
рейсах: перелетами по стране 
воспользовались 145 134 челове-
ка. Наиболее популярными стали 
рейсы в Санкт-Петербург, на Гоа, 
в Прагу и Дубай.

«Ростсельмаш» 
поехал  
в Оренбуржье

«Ростсельмаш» обеспечит по-
ставку в Оренбургскую область 
зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, а также ко-
силок, сообщает пресс-служба 
компании.

Сейчас парк зерноуборочных 
комбайнов хозяйств Оренбург-
ской области включает в себя 
5700 машин. Более 60% из них 
приобретены у «Ростсельмаша».

Мобильные  
кофейни  
вновь штрафуют

В центре Ростова закрыли 
семь мобильных кофеен на 
улице Пушкинской, сообщила 
пресс-служба мэрии.

Как и прежде, у продавцов 
кофе-машин отсутствовали до-
кументы, подтверждающие ка-
чество кофе, молока, сливок, 
сиропов, санитарные талоны на 
обработку оборудования, личные 
медицинские книжки. Вместе с 
чиновниками во время тради-
ционного рейда полицейские 
обнаружили, что в кофейнях на 
колесах установлены несертифи-
цированное газовое оборудование 
и горелки с открытым огнем.

Миллиард –  
в полимеры

Онлайн-спрос: 
экономить по рейтингам

   ПЕРСПЕКТИВЫ 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ГК «Европолимер» готова 
создать полимерный клас-
тер в Аксайском районе 
до 2020 года. По данным 
пресс-службы мэрии Рос-
това, реализация крупного 
инвестпроекта оценивает-
ся в 1 млрд рублей.

Под кластером подразу- 
мевается создание новой 
площадки по переработке 
полимерных изделий ГК 
«Европолимер». Инвесто-
ры в качестве площадки 
для кластера рассматри-
вают Аксайский район, но 
переносить все производ-
ство туда не собираются. 
Часть его останется в Рос-
тове. В случае успеха пред-
приятие создаст дополни-
тельно 300–350 рабочих 
мест. Пока что инвесторы 
готовят документы для 
оформления земельного 
участка.

Для начала руководство 
ГК собирается расширить 
готовое производство и уве-
личить производственные 
мощности. Гендиректор 
предприятия Павел Кузь-
мин рассказал о разработ-
ках компании, в частности 

о меловой добавке, которая 
входит в состав пленки. По 
его словам, меловую добав-
ку можно считать примером 
импортозамещения в поли-
мерной отрасли.

По мнению заместителя 
главы администрации Рос-
това по вопросам экономи-
ки Дмитрия Чернышова, 
развитие предприятий, их 
выход за пределы города, но 
не за пределы области – по-
казатель того, что донская 
столица – отличная площад-
ка для становления любого 
бизнеса, в любой отрасли.

– Для нас важно, что 
предприятия не уходят из 
города, но при этом продол-
жают расти. Нет сомнений, 
что данный инвестпро-
ект успешно реализуется 
и ростовская агломерация 
обретет самый большой 
полимерный кластер, – под-
черкнул Чернышов.

справка

По объемам производ-
ства ГК «Европолимер», 
которая действует на 
рынке полимерных из-
делий 28 лет, лидирует в 
ЮФО и СКФО. За 2016 год 
предприятие изготовило 
более 7800 т продукции, 
что на 23,8% больше, чем 
годом ранее.

«Ростов Арена» как  
достопримечательность

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ЧМ-2018  еще не стартовал, а 
«Ростов Арена» уже лидиру-
ет: стадион вышел на первое 

место по объему выполненных ра-
бот среди строящихся к мундиалю 
футбольных площадок, сообщил в 
штабе стройки ростовского стадио- 
на руководитель компании-под-
рядчика – президент АО «Крокус 
Интернэшнл» Арас Агаларов. В ито-
ге срок сдачи «Ростов Арены» уда-
лось приблизить к 1 ноября. Дату 
утвердил губернатор.

Трава у Дона
Перед тем как обсудить завер-

шающую стадию строительства 
стадиона, Василий Голубев вместе 
Арасом Агаларовым посмотрели 
на восточные и западные трибуны 
из скайбоксов – VIP-ложи, где поле 
просматривается как на ладони. 
По словам Агаларова, футбольное 
поле будет зеленым уже в этом 
году. К его обустройству присту-
пили высокопрофессиональные 
компании.

– Если вспомнить чемпионаты 
в других странах, то там, как пра-
вило, стелят рулонный газон, ко-
торый вылетает у футболистов из-
под ног. У нас будет специальная 
коренная трава. Для футболистов 
любого уровня, любой команды 
будет открытием, что в России 
делают такие поля, – заявил глава 
«Крокус Интернэшнл».

На совещании проанализирова-

ли не только ход основных строи-
тельных работ, но и обустройство 
подходов к стадиону и его благо-
устройство.

– Для нас принципиальной яв-
ляется завершающая часть работ, 
так как это имеет отношение к ка-
честву подготовки проведения игр 
чемпионата мира по футболу. Это 
требует своевременной подготовки 
дорожного хозяйства и другой ин-
фраструктуры, – отметил Василий 
Голубев.

Дороги к «Арене»
Губернатор подчеркнул, что к 

1 ноября должен быть готов не 
только стадион. Важно завершить 
обустройство всех подходов к 
«Ростов Арене» и построить пеше-
ходный бульвар.

– В 2016 году управлению бла-
гоустройства лесного хозяйства 
города передано в постоянное бес-
срочное пользование два земель-
ных участка площадью 10,5 и 2,3 га 
для дальнейшего строительства 
объектов. Стоимость первого этапа 
строительства пешеходного буль-
вара – 471 млн рублей, из которых 
384 млн – это средства, предусмот- 
ренные программой «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
остальные – из городского бюдже-
та, – уточнил глава администрации 
Ростова Виталий Кушнарев.

Сейчас разработанная проект- 
но-сметная документация нахо-
дится на согласовании в Госэкс-
пертизе. Заключение ожидается 
в апреле.

– На левом берегу Дона вдоль 
улиц Левобережной и Чемор-
дачки разработана концепция 

благоустройства территории, где 
предусмотрены рекомендации по 
благоустройству – от обустройства 
газонов до установки защитных 
ограждений и комплектов улич-
ной мебели, объектов навигации, 
солнечного и декоративного осве-
щения. В городском бюджете на 
эти цели выделено 106 млн рублей, 
– добавил Кушнарев.

Он также напомнил, что Воро-
шиловский мост откроют в сен-
тябре, а строительство южного 
подъезда завершат к маю 2018 года. 
На восточной стороне появятся 
зоны высадки пассажиров из авто-
бусов, западная станет полностью 
пешеходной.

– С западной стороны участ-
ка будет обустроен пешеходный 
бульвар без проезжей части, с озе-
ленением и установкой малых ар-
хитектурных форм, декоративной 
подсветкой, – сообщил министр 
строительства Ростовской области 
Николай Безуглов.

цитата

В свойственной нам манере мы 
хотим сделать лучше, чем от нас 
этого ожидают. Поэтому на «Рос-
тов Арене» будет медиафасад, 
святящаяся крыша. Наша цель – 
чтобы о нашем объекте заговори-
ли в мире. Пусть это и звучит  
высокопарно.
Арас Агаларов, президент  
АО «Крокус Интернэшнл»

цитата

При завершении строи-
тельства стадиона нет 
мелочей, все нужно  
доделать вовремя,  
ничего нельзя  
откладывать на потом.
Василий Голубев,  
губернатор

факт

Стены «Ростов Арены»  
будут выполнены в желто-си-
них тонах (цвета футбольного  
клуба «Ростов»).

факт

Ячмень, пшеница, горох на 
донских полях – отечествен-
ных сортов. Более того, зна-
чительная часть сортового со-
става – семена донской селек-
ции. Однако 2/3 таких пропаш-
ных культур, как подсолнечник 
и кукуруза, – это импорт.

   ТОРГОВЛЯ 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Несмотря на кризис, рос-
товчане продолжают ак-
тивно приобретать товары 
в интернете, так как счита-
ют подобные покупки бо-
лее выгодными, сообщил 
в пресс-центре «ДОН-МЕ-
ДИА» генеральный ди-
ректор компании Facecom 
Александр Ильяшенко. В 
онлайн-корзину все чаще 
попадают бытовая техни-
ка, электроника и одежда.

– На рынке интернет-тор-
говли основной сегмент 
занимают бытовая техника 
и электроника – около 32%. 
Пользователи приобретают 
товары как у российских, 
так и у заграничных он-
лайн-ретейлеров. Следую- 
щий сегмент – одежда, ко-
торая занимает 23%. В этом 
направлении увеличива-
ются обороты не только в 
бюджетных или среднего 
класса магазинах, но и у 
премиум-брендов, – пояс-
нил Ильяшенко.

По его словам, для удоб-
ства пользователя агрегато-
ры, подобные «Яндексу» и 
mail.ru, составляют рейтин-

ги, которые формируются на 
основе оставленных коммен-
тариев тех, кто уже совершил 
покупку. Новичкам такие 
«метки» позволяют понять, 
достойный ли это магазин.

Отправиться за покуп-
ками во всемирную сеть 
побуждает и доставка това-
ров, которая за последнее 
время стала гораздо надеж-
нее и эффективнее. Почтой 
России доставляется более 
половины всех онлайн-от-
правлений. Большая часть 
онлайн-ретейлеров старает-
ся добиться от доставщиков 
гарантий оперативности ра-
боты и оптимизации сроков.

В целом же почти вся 
интернет-коммерция со-
средоточена в Москве и 
Санкт-Петербурге. Доля 
ЮФО и СКФО в онлайн-ре-
тейле – всего около 8%. Од-
нако эксперт уверен, что в 
регионах будет наблюдаться 
активный рост.

кстати

До конца марта определит-
ся руководитель «Ростов Аре-
ны». Его миссия – участвовать 
в принятии объекта в эксплуа-
тацию и работать на стадионе.

гетации культур, позволяющий 
сформировать больший урожай. 
Главное – уложиться в оптималь-
ные агротехнические сроки, в 
которые необходимо провести ве-
сенне-полевые работы, как прави-
ло, это 10–15 рабочих дней. Иначе 
будет снижение потенциальной 
урожайности.

Константин Рачаловский отме-
тил, что в этом году перед дон-
скими аграриями стоит задача 
собрать 9 млн т зерна. Данный 
целевой показатель закреплен 
соглашением с Минсельхозом РФ.

Ростовское производство будет 
расширяться на аксайской земле
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105 млн рублей –  
на покупку сельхозтехники
Из донского бюджета на предоставление субсидий  
за приобретенную сельхозтехнику, произведенную в РФ, 
будет направлено 105 млн рублей, сообщил  
председатель комитета по аграрной политике 
регионального Заксобрания Владимир Гребенюк.
– Сохраняются дотации на производство 
животноводческой и растениеводческой продукции, 
увеличивается размер средств на решение задач  
по мелиорации земель. Думаю, все это позволит сохранить 
положительную динамику развития агропромышленного 
сектора региона на ближайшие годы, – сказал Гребенюк.

Александр ИЛЬЯШЕНКО
генеральный директор

Facecom Marketing & Branding
(эксклюзивный представитель Mail.ru Group  

в ЮФО и СКФО)



новости
территорий
с Валерией
Трояк

7. Шахты
Около 600  млн рублей будет выделено на реконструкцию Шахтин-
ско-Донского водовода. Водовод обеспечивает водоснабжением бо-
лее 500 тысяч человек в Шахтах, Красносулинском, Октябрьском райо- 
нах и ряде других территорий.

8. Октябрьский район
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружил житель 
поселка Октябрьского во время ремонтных работ в гаражном коопера-
тиве. На место опасной находки прибыла инженерно-взрывотехничес- 
кая группа. Территория была оцеплена. Боеприпас передан для утили-
зации сотрудникам МЧС.

9. Волгодонск
В Волгодонске наградили лауреатов – победителей IX Городской науч-
но-практической конференции Академии юных исследователей. Звание 
юного академика было присуждено семерым школьникам – они стали 
многократными победителями конференции.

10. Батайск
Неизвестный мужчина попытался украсть колокола со звонницы строя- 
щегося храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Вес 
украденного составил около 50 кг. Пропажу заметили строители и ки-
нулись вдогонку. Злоумышленник бросил колокола и убежал, сейчас 
его ищет полиция.

11. Семикаракорский район
Заместитель главы Семикаракорского района заплатит 400 тысяч рублей 

за незаконное вмешательство в рабо-
ту газового счетчика. При проведении 
проверки частных домов в Семикара-
корске сотрудники местного участка 
компании обнаружили нарушение со-
хранности контрольной пломбы счет-
ного механизма в его доме.

12. Чертковский район
На ремонт дороги регионального 
значения от станицы Мешковской до 
станицы Казанской в Чертковском 
районе планируется выделить бо-
лее 20  млн рублей. Будет отремон-
тировано дорожное полотно дли-
ной 3 км и шириной 6 м. Министер-
ство транспорта Ростовской обла-
сти объявило аукцион на строитель-
ство дороги.

1. Таганрог
В федеральную целевую программу «Культура России» попали три 
музея Таганрога: дворец Алфераки, здание мужской гимназии, где 
учился Чехов, и дом Шаронова. В течение 2017–2019 годов на ремонт 
таганрогских музеев будет выделено 418 млн рублей.

2. Аксайский район
В центре хутора Ленина Аксайского района прошло освящение заклад-
ного камня в основании будущего храма Преображения Господня. Его 
провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Решение 
о строительстве храма было принято по просьбе жителей хутора. Воз-
ведут его на средства благотворителей и пожертвования прихожан.

3. Азов
В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Забытый город 
забытой страны». Она посвящена итогам археологического сезона 
2016 года. Большую часть экспозиции займут экспонаты, относящие- 
ся к эпохе поздней античности, Золотой Орды, а также XVIII века. 
Всего в экспозицию войдут более 150 предметов.

4. Новочеркасск
В Новочеркасске индивидуальный предприниматель предложил сле-
дователю ГУ МВД России по Ростовской области 2 млн рублей за не-
привлечение его и сообщников к уголовной ответственности. В мо-
мент передачи 390 тысяч рублей, 
являющихся первой частью ранее 
обещанной суммы, злоумышлен-
ник был задержан.

5. Ростов-на-Дону
По версии «Яндекса», ростовча-
не плохо знают математику. Бо-
лее 300  жителей южной столи-
цы приняли участие в ежегодной 
контрольной по математике «Что 
и требовалось доказать», которую 
проводит «Яндекс». Результаты не 
порадовали: большая часть участ-
ников тест провалили, около тре-
ти получили тройки. Итог – 13-е 
место среди 15  городов-милли-
онников.

6. Орловский район
В поселке Орловском полицейские по горячим следам раскрыли два 
разбоя. Их совершил 37-летний местный житель. Возбуждены уголов-
ные дела по статье «Разбой».
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На Дону идут посадки леса
В этом году Ростовская область впервые не закупает саженцы в других регионах. 
В питомниках области выращено 6 млн сеянцев при потребности области 5 млн.
Сейчас посадки леса идут в Верхнедонском, Шолоховском, Каменском, Обливском 
и Тарасовском районах. Уже засажено около 200 га. В будущих лесах появятся 
в основном крымская сосна, робиния ложноакациевая и ясень. На 2017 год 
запланировано создание лесных культур на землях лесного фонда Ростовской 
области на площади 1200 га.
Государственный лесной фонд на территории Ростовской области составляет  
360 тыс. га. Все леса области являются защитными.

2

  ФОТОФАКТ

У входа в ростовский аэропорт открыли памятник жертвам авиакатастрофы, которая произошла 19 марта 
прошлого года. Работа над мемориалом «Прерванный полет» длилась почти год. Скульптура из гранита  
и бронзы представляет собой убитую птицу и взрыв – символ прерванного полета. Высота памятника – 
3,8 м, птицы – 90 см.
– Это уже второй вариант, в первый раз мы не попали в монументальную образность, первоначально памят-
ник был несколько камерным, больше похожим на надгробие, – рассказал скульптор Анатолий Скнарин, соз-
давший этот мемориал.
Напомним, 19 марта 2016 года в сложных метеоусловиях в 03:41 при повторном заходе на посадку пасса-
жирский Boeing-737 компании FlyDubai упал в 250 м от взлетно-посадочной полосы ростовского аэропорта, 
жертвами крушения стали 62 человека – 55 пассажиров и семь членов экипажа. По словам экспертов Меж-
государственного авиационного комитета, командир самолета в условиях плохой видимости при заходе  
на второй круг ошибочно посчитал, что самолет слишком резко набрал высоту, и отвел ручку управления  
от себя, не ориентируясь на положение авиагоризонта. После этого лайнер спикировал вниз.
Фото: пресс-служба администрации Ростова

Мемориал жертвам катастрофы 
Boeing-737 открыли в Ростове

Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

купив скретч-карту

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
в редакции газеты «Сальская степь» 
по адресу: г. Сальск, ул. Севастопольская, 12

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

спеццена – 550 руб.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!

почтальон придет к вам на дом

ре
кл
ам

а

Подробности можно узнать по тел.: 8 (863) 201-79-00 или на сайте: molotro.ru
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   БЕЗОПАСНОСТЬ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Один из операторов связи 
стал блокировать хештеги 
«групп смерти», а депутаты 

намерены в скором времени при-
нять соответствующие поправки  
в закон, противостоящие доведе-
нию до суицида с помощью игр  
в интернете.

В пресс-центре «ДОН-МЕДИА» 
прошла дискуссия «#СтопИгра», 
в которой приняли участие пред-
ставители министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, Законодатель-
ного Собрания, областной проку-
ратуры, Следственного комитета 
РФ по Ростовской области, а также 
психолог и консультант уполномо-
ченного по правам ребенка Ростов-
ской области.

Ответ на запрос общества
9 марта 2017 года в Госдуму РФ 

внесен законопроект, который уже-
сточает положения Уголовного и 
Уголовно-процессуального кодек-
сов, относящиеся к организации и 
содействию самоубийству и дове-
дению до самоубийства с помощью 
всемирной сети. Инициаторами 
этого проекта стали депутаты Рос-
товской области Лариса Тутова, 
Виктор Водолацкий и Максим 
Щаблыкин.

Обеспокоенные безопасностью 
пребывания детей в интернете, в 
феврале они направили обращение 
зампреду Госдумы, руководителю 
рабочей группы Ирине Яровой, в 
котором перечислили те меры, ко-
торые, с их точки зрения, помогут 
бороться с «группами смерти» в 
социальных сетях. Эксперты рабо-
чей группы разработали методики, 
с помощью которых будет осу-
ществлен мониторинг материалов 
о самоубийствах и поиск соответ-
ствующих сообществ. В итоге по-
лучился законопроект, в котором 
определены меры ответственности 
за подстрекательство малолетних 
к самоубийству. Он и был внесен в 
Госдуму 9 марта этого года. Зако-
нопроект получил одобрение всех 
депутатов, а также Правительства 
РФ и Верховного суда.

Как считает Валентина Марино-
ва, председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, 
культуре, информационной поли-
тике и связям с общественными 
объединениями, депутатский ответ 
на социальный запрос общества 
прозвучал почти мгновенно. Она 

цифра

Более

200 
млн рублей получил в 
2016 году ЮФУ за право 
использовать результаты 
его интеллектуальной 
собственности.

   НАУКА 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На заседании наблюда-
тельного совета ЮФУ гу-
бернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев пред-
ложил ученым выйти с раз-
работками из стен научных 
лабораторий в реальную 
экономику.

Вопрос о научной и инно-
вационной работе вуза был 
поднят в ходе обсуждения 
отчета о результатах дея-
тельности университета за 
последние пять лет.

В ходе отчета ректора 
вуза на наблюдательном 
совете были проанализи-
рованы тематические пла-
ны и направления работы 
университета. Марина Бо-
ровская выделила основ-
ные ведущие профили, по 
которым университет про-
должает утверждаться в 
федеральном и общемиро-
вом пространствах. Среди 
них – медицина и биотех-
нологии, информационные 
технологии, нанотехноло-
гии, новые интеллектуаль-
ные материалы, системы 
управления, навигации, 
связи и робототехника. 
Сейчас университет ори-
ентирован на сотрудни-
чество с вузами, которые 
входят в 800 лучших уни-
верситетов мира. Сегодня 
университет сотрудничает 
с 82 странами мира.

   ИТОГИ 

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 2016 году судебными 
приставами-исполните-
лями возбуждено больше 
1,2 млн исполнительных 
производств.

На расширенном заседа-
нии коллегии управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов руково-
дитель управления – глав-
ный судебный пристав по 
Ростовской области Юрий 
Рыбакин подвел итоги рабо-
ты за 2016 год и обозначил 
задачи на 2017 год.

В результате реализа-
ции всего комплекса мер в 
2016 году окончено и пре-
кращено 1,243 млн испол-
нительных производств, что 
на 334 тысячи исполнитель-
ных производств больше, 
чем в 2015 году.

Взысканная судебными 
приставами-исполните -
лями в 2016 году сумма 
превысила аналогичный 
показатель 2015 года на 
1,4 млрд рублей и соста-
вила 12,8 млрд рублей. В 
результате деятельности 
управления в бюджеты раз-
личных уровней было пере-

На базе ЮФУ ныне ра-
ботает более 200 научных 
лабораторий, шесть кон-
структорских бюро, два 
инжиниринговых центра. 
Общий объем выполняе- 
мых в интересах пред-
приятий реального секто-
ра экономики работ – бо-
лее 700 млн рублей в год, 
в интересах предпри я-
тий Дона – около 300 млн 
рублей. Этот показатель 
работы вуза превышает 
среднемировое значение 
уровня взаимодействия с 
реальным сектором эко-
номики.

– И тем не менее важно, 
чтобы мы могли «потро-
гать» инновации, чтобы 
они реально работали, – 
подчеркнул на заседании 
Василий Голубев.

Глава региона особо от-
метил, что инновационное 
развитие университетов 
сегодня является одним из 
показателей, по которому 
оценивается эффектив-

числено 4,9 млрд рублей, 
что на 588,1 млн больше, 
чем в 2015 году, в том чис-
ле исполнительский сбор 
составил 244,2 млн, нало-
говые платежи – 2,2 млрд, 
административные штра-
фы – 507,1 млн рублей.

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
отметил необходимость 
повышения эффективности 
совместной работы, укреп- 
ления доверия к институту 
судебных приставов и суду, 
выделил ряд направлений, 
которые требуют более ак-
тивной работы службы су-
дебных приставов. В их 
числе – погашение долгов 
по зарплате и обеспечение 
жильем детей-сирот.

Губернатор подчеркнул, 

ность работы региональ-
ного правительства.

В этом году Ботаническо-
му саду ЮФУ исполняется 
90 лет. Губернатор предло-
жил университету исполь-
зовать научный потенциал 
Ботсада в проводимых ме-
роприятиях Года экологии, 
уже стартовавшего в Рос-
товской области. Василий 
Голубев обратил внимание 
руководства вуза на необ-
ходимость активнее при-
влекать молодежь к работе 
по защите экологии Дона.

что главную оценку дея-
тельности органов власти 
дают жители области.

– Очень важно макси-
мально внимательно разби-
раться с каждым заявлени-
ем. В их основе – надежды 
людей на своевременную 
помощь, – сказал он.

Василий Голубев пожелал 
судебным приставам успе-
хов в дальнейшей работе, 
вручил знак «За ратную 
службу» старшему судебно-
му приставу по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности 15-го Арбит- 
ражного апелляционного 
суда УФССП по Ростовской 
области Дмитрию Ажогину 
и заместителю главного су-
дебного пристава Андрею 
Чуваеву.

Из стен лабораторий –  
в реальную экономику

Судебные приставы 
отчитались о работе

надеется, что этот законопроект 
будет принят как можно скорее и 
начнет работать, вменяя тем, кто 
так «шутит» с детскими жизнями 
в интернете, срок заключения до 
12 лет.

– А ведь многие дети, которые 
заканчивают жизнь самоубий-
ством, – из благополучных семей, 
– заметила председатель комитета. 
– Это те, кто хочет выйти в лидеры 
и очень переживает временные не-
удачи. Всем нам стоит задуматься 
над ценностными ориентирами 
нынешних подростков.

Остановись, игра
Директор Социально-правового 

мониторингового центра детской 
безопасности Алексей Азаров 
сообщил, что социальная сеть 
«ВКонтакте» заблокировала за 
два месяца 600 тысяч суицидаль-
ных пабликов. Кроме того, один 
из операторов связи стал блоки-
ровать хештеги так называемых 
групп смерти.

– Я провел эксперимент, отпра-
вил такой хештег своему другу, и 
оператор связи тут же заблокиро-
вал мое сообщение, оно не было 
доставлено адресату, – рассказал 
Алексей Азаров.

Звонить обязательно
По словам замминистра общего 

и профессионального образова-
ния Ростовской области Марины 
Мазаевой, в Ростовской области 
работают около 2000 психологов, 
готовых помочь детям в сложной 
жизненной ситуации, а также про-
консультировать родителей. На 

бесплатный детский телефон дове-
рия 8-800-2000-122 можно звонить 
со всей России. В критических 
ситуациях можно обращаться за 
помощью и по телефонам 112 и 02.

Марина Мазаева также отмети-
ла, что за несколько лет в области 
резко снизилось количество дет-
ских суицидов. В 2011 году было 
24 случая, а в прошлом – в два раза 
меньше.

Ирина Айдинова, старший ин-
спектор первого отдела процессу-
ального контроля Следственного 
управления СК РФ по Ростовской 
области, предложила сделать па-
мятку для родителей с тем, чтобы 
они могли поднять тревогу, заме-
тив посещение ребенком сомни-
тельных социальных групп.

Однако у журналистов – участ-
ников дискуссии появилась дру-
гая идея: противостоять «играм 
смерти» в интернете можно яркой 
вирусной рекламой. То есть по-
беждать в этих играх нужно на 
их же поле, используя язык, по-
нятный подросткам. А заняться 
этим могли бы те из волонтеров, 
кто разыскивает в сети группы, в 
которых подростку предлагается 
попробовать наркотики. Они уже 
поднаторели в поисках этих «вра-
гов всего живого».

кстати

«Группами смерти» в социальных сетях 
можно считать те группы, в которых 
детей в игровой форме провоцируют 
на асоциальное поведение и в итоге – 
на суицид.
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   СТРОИТЕЛЬСТВО 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В этом году ростовские студенты 
смогут поработать на ключевых 
стройках объектов ЧМ-2018.

Соглашение об этом подписали 
министр строительства, архитек-
туры и территориального разви-
тия Ростовской области Николай 
Безуглов и командир Ростовского 
регионального отделения моло-
дежной общероссийской общест-
венной организации «Российские 
студенческие отряды» Роман 
Уколов.

– Суть соглашения в том, что 
студенческие отряды начнут ра-
ботать на знаковых объектах Рос-
товской области. Ребята получат 
колоссальный практический опыт. 
Мы подготовим высококлассных 
специалистов. Штаб донских сту-
денческих отрядов провел мас-
штабную работу. Доказал, что он 
сила, причем серьезная. Уверен, 
помощь студотрядов позволит 
значительно сократить сроки ввода 
объектов в эксплуатацию, – про-
комментировал Николай Безуглов.

Как отметил Роман Уколов, у 
донского подразделения прочная 
база за плечами: всероссийские и 
зональные студенческие стройки – 

Студотряды задействуют  
в подготовке к мундиалю
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такие как космодром «Восточный», 
«Мирный атом», «Росатом». К при-
меру, только на атомной станции 
в Волгодонске за пять лет успели 
поработать более 2000 человек. В 
прошлом году на стройках было 
задействовано 1200 донских сту-
дентов. Ребята получают не только 

опыт, но и возможность легально 
заработать. К слову, средняя зар-
плата на стройплощадках дости-
гает 25 тысяч рублей в месяц. При 
этом студенты обеспечиваются 
трехразовым питанием, им компен-
сируют расходы на проезд, прожи-
вание и медобследование.

  Николай Безуглов (слева) и Роман Уколов подписали соглашение  
о сотрудничестве

Из учебного центра – в МЦПК
Учебный центр АО «Ростовводоканал» получил статус 
многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).  
До недавнего времени на площадках крупных промышленных 
предприятий в стране работало три МЦПК, четвертый создан  
в донской столице на базе ростовского «Водоканала».
Он обеспечит ускоренную практикоориентированную подготовку 
квалифицированных рабочих и повышение квалификации специалистов 
среднего звена по профессиональным образовательным программам.
Сроки обучения в центре – от одного месяца по программам повышения 
квалификации рабочих до шести месяцев по программам  
профессиональной подготовки.

Памяти депутата
В Центральной библиотеке города Азова прошел вечер памяти депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области, доктора Игоря Пакуса, 
погибшего при крушении самолета в ростовском аэропорту 19 марта 2016 года.
На встрече присутствовали депутаты ЗСРО Сергей Бездольный и Сергей 
Косинов, депутаты Азовской городской Думы, ветераны-медики и горожане. 
Фильм об Игоре Пакусе, показанный ТК «АНТА», рассказал о жизни  
и самоотверженной работе «доктора от бога», вернул зрителей в то время, 
когда все погибшие еще были живы.
Сын Игоря Олеговича, доктор Дмитрий Пакус с теплотой поблагодарил всех 
участников мероприятия и хранящих память о его отце.
Минутой молчания участники встречи почтили память всех 62 погибших в той 
ужасной катастрофе.



реклама

факт

В 2016 году в интересах потребителей специалисты Роспотреб-
надзора подали в суды 104 иска, из которых удовлетворено 102.  
На основании принятых судебных решений в пользу потребите-
ля присуждено почти 2 млн рублей, в том числе 116 тысяч руб-
лей – в качестве компенсации морального вреда.
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   ВЕТЕРАНЫ

Ада СТАРОДУБОВА

Ростовскому городскому Совету 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов исполняется 30 лет. За это 
время он прошел долгий путь фор-
мирования, становления и совер-
шенствования и сегодня посвящает 
свою работу молодому поколению.

В 1987 году 196 тысяч ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
Ростова объединились в мощную 
и деятельную общественную ор-
ганизацию – городской Совет вете-
ранов. Основной его задачей стала 
защита гражданских и социаль-
но-экономических прав старшего 
поколения, улучшение его жилищ-
но-бытовых условий, медицинско-
го и других видов обслуживания.

В сентябре 1991 первого года 
председателем совета избрали 
полковника в отставке Бориса 
Старосельского – человека с незау-
рядными способностями, богатым 
жизненным опытом, обладающего 
чувством нового, что позволяло ему 
своевременно решать все возникаю- 
щие проблемы. За 30 лет совет 
прошел долгий путь и под руковод-
ством Старосельского стал органи-
зацией, представляющей интересы 
не только ветеранов ВОВ, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-

   ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Почти 8000 обращений по во-
просам защиты прав потребите-
лей поступило в минувшем году 
в областной Роспотребнадзор. 
Как рассказала в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» Наталья Живая, 
начальник отдела защиты прав 
потребителей управления Рос-
потребнадзора по Ростовской 
области, за год количество жа-
лоб увеличилось на 10%.

25 апреля 2017 года в 15:00 состо-
ятся общественные обсуждения доку-
ментации (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) 
по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Материалы, обо-
сновывающие объемы изъятия диких 
копытных животных, барсука в Рос-
товской области в сезоне охоты 2017–
2018 гг.» в актовых залах зданий ад-
министраций Азовского (г. Азов, ул. 
Московская, 58), Аксайского (г. Аксай, 
ул. Карла Либкнехта, 132), Багаевско-
го (ст. Багаевская, ул. Подройкина, 10), 
Белокалитвинского (г. Белая Калитва, 
ул. Чернышевского, 8), Боковского (ст. 
Боковская, ул. Теличенко, 32), Верхне-
донского (ст. Казанская, ул. Матросо-
ва, 12), Волгодонского (ст. Романов-
ская, ул. Почтовая, 13), Дубовского (с. 
Дубовское, ул. Павших Борцов, 1), Зер-
ноградского (г. Зерноград, ул. Мира, 
16), Зимовниковского (пос. Зимовни-
ки, ул. Ленина, 114), Каменского (р.п. 
Глубокий, ул. Чкалова, 22), Кашарского 
(сл. Кашары, ул. Ленина, 58), Красносу-
линского (г. Красный Сулин, ул. Ленина, 
11), Константиновского (г. Константи-
новск, ул. 25 Октября, 70), Куйбышев-
ского (с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 
24), Мартыновского (сл. Большая Мар-
тыновка, ул. Советская, 61), Матвее-
во-Курганского (пос. Матвеев Курган, 
ул. 1-й Пятилетки, 108), Миллеровского 
(г. Миллерово, ул. Ленина, 6), Милютин-
ского (ст. Милютинская, ул. Павших Ге-
роев, 46), Морозовского (г. Морозовск, 
ул. Ленина, 204), Обливского (ст. Об-
ливская, ул. Ленина, 61), Орловского 
(пос. Орловский, ул. Пионерская, 75), 
Пролетарского (г. Пролетарск, ул. Пио- 
нерская, 120), Песчанокопского (с. Пес-
чанокопское, ул. Суворова, 4), Сальско-
го (г. Сальск, ул. Ленина, 22), Семикара-
корского (г. Семикаракорск, ул. Араб-
ского, 18), Советского (ст. Советская, 
ул. Орджоникидзе, 14), Тарасовского 
(пос. Тарасовский, пер. Почтовый, 5), 
Тацинского (ст. Тацинская, ул. Лени-
на, 43), Целинского (пос. Целина, ул. 
2-я Линия, 105), Цимлянского (г. Цим-
лянск, ул. Ленина, 24), Усть-Донецко-
го (р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 
18), Чертковского (пос. Чертково, ул. 
Петровского, 115), Шолоховского (ст. 
Вешенская, ул. Шолохова, 54) районов 
Ростовской области.

Заказчик: министерство природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской 

Любите Россию, будьте России верны

С жалобой на продавцов

Извещение о проведении  
общественных обсуждений

тельных органов, но и всех людей 
пенсионного возраста. Основой 
наших успехов стала тесная связь с 
администрацией города. К примеру, 
благодаря этому взаимодействию 
в Ворошиловском районе был по-
строен и введен специализирован-
ный жилой комплекс повышенной 
комфортности на 245 квартир. За 
17 лет квартиры в нем получили 
более 400 ветеранов, инвалидов и 
пенсионеров. Также отчасти по хо-
датайству президиума городского 
Совета ветеранов Ростову-на-Дону 
было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы».

Около 50% жалоб, как и преж-
де, поступает на нарушение прав 
потребителей в сфере розничной 
торговли. Не становится меньше 
нареканий и на сферу финансо-
вых услуг – 15%.

– Чаще всего жители Дона жа-
луются на включение в договор 
условий, ущемляющих права 
потребителей, в частности таких  
как одностороннее изменение 
условий контракта, взимание ко-
миссии для рассмотрения кредит-
ной заявки, односторонний отказ 
от исполнения обязательств по 
договору и многое другое. Также 
поступают жалобы на навязы-
вание дополнительных платных 

области, адрес: 344009, г. Ростов-на-
Дону, ул. Зеленая, 18б.

Представитель: управление живот-
ного мира министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской обла-
сти (Федюнина Светлана Евгеньевна – 
главный специалист отдела животного 
мира, специалисты межрайонных от-
делов, тел. (863) 240-96-10, факс (863) 
240-96-09, e-mail: mprro@donland.ru).

Цель намечаемой деятельности – 
охрана и использование объектов жи-
вотного мира, в том числе сохранение 
и восстановление среды обитания, ра-
циональное использование ресурсов 
диких копытных животных, барсука 
и создание условий для устойчивого 
развития их популяций.

В документации представлено обо-
снование объемов изъятия диких ко-
пытных животных, барсука в Ростов-
ской области в сезоне охоты 2017–
2018 гг., в том числе материалы оценки 
воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружа-
ющую среду.

Месторасположение намечаемой 
деятельности – территории вышеука-
занных районов Ростовской области.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений, – ад-
министрации вышеуказанных районов 
Ростовской области.

Общественные обсуждения прово-
дятся в форме слушаний.

С документацией по объекту го-
сударственной экологической экс-
пертизы (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) 
можно ознакомиться с 24.03.2017 по 
25.04.2017 по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, пр. Ворошиловский, 46/176, к. 101, 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 
16:00 и в администрациях вышеука-
занных районов Ростовской области, 
а также на сайте в информационной 
сети интернет по адресу: минприро-
дыро.рф (раздел «Охотничьи ресур-
сы»). Замечания, предложения, реко-
мендации и вопросы можно оставить 
в журнале учета замечаний, пред-
ложений, рекомендаций и вопросов 
участников общественных обсужде-
ний, доступном в администрациях 
вышеуказанных районов Ростовской 
области, или направить представите-
лям министерства природных ресур-
сов и экологии Ростовской области с 
24.03.2017 по 25.04.2017.

Один из важнейших вопросов, 
который волнует ветеранов, – это 
повышение эффективности работы 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, так как 
от него зависит будущее России. 
Особое внимание мы уделяем «Уро-
кам мужества» в школах, вузах и 
музеях боевой славы. За последние 
годы тематика уроков значительно 
расширилась: исторические собы-
тия времен Великой Отечествен-
ной войны дополняются фактами о 
Ростове, районах города, к урокам 
привлекаем не только ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла, но и вете-

услуг, – отметила Наталья Живая.
Интернет-магазины на Дону 

пользуются большой популярно-
стью, поэтому поступают жалобы 
и на эту сферу потребительско-
го рынка, но таких всего лишь 
130 обращений, или 1,6%. Потре-
бители жалуются на нарушение 
сроков доставки или на то, что 
товар и вовсе не был доставлен. 
Довольно часто они сталкиваются 

ранов труда. Причем мероприятия, 
которые мы проводим, предают-
ся широкой огласке посредством 
СМИ. Так «Встреча поколений» 
(ветеранов и молодежи) в Моло-
дежном театре транслировалась на 
телеканале «ДОН 24» и освещалась 
в газете «Молот».

Основой нашей работы является 
память о Великой Отечествен-
ной. Эта война никуда не ушла, 
и память о ней живет. Только на 
примере ветеранов молодые люди 
смогут понять, что в первую оче-
редь необходимо думать о Родине, 
а только после этого – о себе.
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Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1  ФЗ от 
24.07.2002  №  101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
61:04:0600017:1 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания 2 (двух) 
земельных участков, образованных в счет 
долей в праве на указанный выше земель-
ный участок. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ 
выделяемых земельных участков. Заказ-
чиком проекта межевания выступает Гре-
бенщиков Максим Юрьевич, действую-
щий от имени и в интересах собствен-
ников долей в праве общей собственно-
сти на основании доверенностей, почто-
вый адрес: 347044, Ростовская обл., г. Бе-
лая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 6, 
корп. 2, кв. 305-306; тел. 8-928-213-67-95.

Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Клейменовым 
Александром Юрьевичем, 61-14-1020, 

почтовый адрес: 347001, Ростовская 
обл., Белокалитвинский р-н, х. Нижнепо-
пов, ул. Строительная, д. 5, кв. 1; e-mail: 
kleymenov1989@mail.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка – 
61:04:0600017:1. Адрес (местоположе-
ние): Ростовская обл., Белокалитвин-
ский р-н, участок в границах бывшего 
колхоза «Заря».

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания обра-
зуемого земельного участка, направить 
предложения о доработке проекта ме-
жевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемо-
го в счет долей в праве на него, в тече-
ние 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Рос-
товская обл., г. Белая Калитва, ул. Стан-
дартстрой, 19. При согласовании при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (долю).

Елена Ж А Д Ь КО скончалась 
после долгой болезни, не до-
жив буквально месяц до дня сво-
его рож дения – ей исполни-
лось  бы  45  лет. Свою недлин-
ную жизнь наша коллега посвя-
тила средствам массовой инфор-
мации. В региональный холдинг 
«ДОН-МЕДИА» Елена пришла око-
ло двух лет назад. Ранее труди-
лась в журнале «Антенна-Теле-
семь», издательстве «Феникс», 
газете «Футбольный курьер».  По 
единодушным откликам коллег, 

она была грамотным корректором, 
креативным дизайнером, увле-
ченным, талантливым корреспон-
дентом, который мог взглянуть на 
жизнь с неожиданной точки зре-
ния и поделиться увиденным с 
окружающими. А еще это был свет-
лый,  жизнерадостный, отзывчи-
вый человек, который пользовал-
ся уважением у всех, кто ее знал. 

Коллектив холдинга «ДОН-МЕ-
ДИА» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
Елены Жадько.

Соболезнование

Темерник идет на рекорд
По результатам анализа проб воды из реки Темерник противочумный институт Ростова-
на-Дону присвоил реке статус высокотоксичной. В результате осмотра береговой 
линии Темерника было обнаружено около 1200 источников загрязнения. Также было 
обнаружено порядка 100 свалочных очагов. Сроки реализации проекта по созданию 
непрерывного парка вдоль реки Темерник решено сократить до 2025 года, так как 
поправки в действующий генплан Ростова действительны до 2025 года. Планируется, 
что к этому времени реку наконец-то очистят и на ее берегах появятся первые 
благоустроенные участки линейного парка. Результатом реализации этого уникального 
проекта по реабилитации реки станет создание самого длинного в Европе линейного 
рекреационного парка.

с тем, что полученный заказ не 
соответствует описанию на сайте.

– Если еще два года назад покуп-
ка товаров была основным видом 
интернет-услуг, то сегодня мы 
видим, что это и услуги по кон-
сультированию, и услуги по предо-
ставлению правовых навигаторов, 
– уточнила директор департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

   ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростове открылась уникальная 
эколого-просветительская пло-
щадка «Экориум». Главным ее на-
значением станет популяризация 
экокультуры в донской столице и 
по всей области.

Площадка включает в себя не-
сколько зон: это аудитория для 
проведения презентаций и лекций, 
зал для выставок, активных меро-
приятий и инсталляций, помеще-
ния для занятий небольших групп 
заинтересованных в сохранении 
природы людей. В одной из зон на 
всю стену раскинулась карта Рос-
това с пометками, где производит-
ся раздельный сбор мусора.

Центр рассчитан на самую ши-
рокую аудиторию, от детсадовцев 

   ВЛАСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Министерство труда и социаль-
ной защиты России работает над 
поправками в «Общие принципы 
служебного поведения госслужа-
щих». Чиновникам могут настоя-
тельно рекомендовать придержи-
ваться нейтралитета в отношении 
политических партий и запретить 
публично критиковать руковод-
ство, в том числе в интернете.

Нынешняя редакция документа 
предписывает государственным 
служащим избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб 
их репутации или авторитету госу-
дарственного органа. Кроме того, 
чиновникам запрещено использовать 

   ЗДОРОВЬЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Благотворительная акция «Опера-
ция Улыбка» пройдет в Ростове-
на-Дону на базе Областной дет-
ской клинической больницы  
со 2 по 9 апреля.

Для того чтобы провести бес-
п лат ные восстанови тельные 
операции детям с врожденны-
ми расщелинами губы и неба, к 
специалистам из ОДКБ присое-
динятся коллеги из Ярославля, 
Владикавказа и Астрахани. В 
этом году планируется проопе-

Экокультурное образование

Соответствовать должности

«Операция Улыбка»

до руководителей предприятий и 
глав муниципалитетов. Причем, 
как показала практика, послед-
ним есть чему поучиться у пер-
вых – именно дошкольники стали 
первой агитбригадой «Экориума» 
и в стихотворной форме готовы 
рассказать всем о том, как именно 
нужно беречь природу. Ученикам 
постарше в центре будут давать ин-
формацию по экологическому ад-
министрированию и юридическим 
аспектам, касающимся экологии.

Особую актуальность центру, 
по словам заместителя губерна-
тора Виктора Гончарова, придает 
то, что он открыт в Год экологии 
и является одним из запланиро-
ванных региональных объектов. 
Гончаров отметил, что открытие 
центра поспособствует пропаганде 
применения ресурсосберегающих 
технологий, развитию экологиче-
ской культуры и заложит основы 
нового мышления в сфере раздель-
ного сбора отходов. Таким образом, 

Год экологии станет не просто 
серией «зеленых» мероприятий, 
а оставит за собой наследие, кото-
рое поможет сохранению природы 
донского края.

– Уверен, что центр станет ин-
формационной, учебно-методиче-
ской и просветительской площад-
кой для обучающихся, специалис-
тов органов власти, научного сооб-
щества не только в Год экологии, 
но и активно будет развиваться 
дальше. А мы такую замечатель-
ную инициативу, конечно, поддер-
жим, – отметил Виктор Гончаров.

Уникальность «Экориума» за-
ключается еще и в его возникно-
вении – это инициатива бизнеса. 
Центр открыт на базе АО «Ростов- 
вторпереработка», которое, как 
следует из названия, занимается 
вторичной переработкой бытовых 
отходов. Бизнесмены преследуют 
свой интерес – раздельный сбор 
мусора существенно облегчит их 
работу, а жители, в свою очередь, 

получат чистые поля, лесополосы, 
парки, реки и другие места, кото-
рые сегодня изобилуют разнооб- 
разным мусором.

На заседании координационно-
го совета по охране окружающей 
среды Виктор Гончаров отметил, 
что девиз года экологии – «Со-
храним природу Дона вместе» 
и многие предприятия области 
активно включились в «зеленую» 
работу, внедряя у себя новые 
экобезопасные технологии. По 
распоряжению губернатора Рос-
товской области финансирование 
регионального плана мероприя-
тий природоохранного характера 
в этом году выросло на 1,5 млрд 
рублей, и общие расходы составят 
2,9 млрд.

– Экологические проблемы не-
возможно решить отдельному 
государственному органу или от-
дельной общественной организа-
ции. Но вместе мы можем многое 
изменить, – подчеркнул Гончаров.

служебное положение для оказания 
влияния на деятельность должност-
ных лиц при решении вопросов лич-
ного характера. «Общие принципы 
служебного поведения» обязывают 
россиян, занимающих руководящие 
должности на госслужбе, противо-
стоять коррупции и принудительно-
му вовлечению своих подчиненных 
в работу политических организаций. 
Общение в интернете в нерабочее 
время не регламентируется.

Как сообщил глава департамен-
та государственной политики в 
сфере государственной и муни-
ципальной службы Министерства 
труда РФ Дмитрий Баснак, список 
правил поведения госслужащего 
предлагается дополнить двумя 
нормами: первая призывает ру-
ководствоваться установленными 
принципами и во внеслужебное 
время (в том числе при пользова-
нии интернетом) и не допускать 

рировать 20 детей. Отбор паци-
ентов пройдет 2 апреля.

Благодаря поддержке спонсо-
ров в акции могут принять учас-
тие как пациенты из Ростовской 
области, так и дети и подростки 
из соседних регионов без оформ-
ления квот на получение высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

«Операция Улыбка» проводит-
ся в Ростовской области уже более 
10 лет. Раньше она проводилась 
в Таганроге, а с прошлого года 
Областная детская клиническая 
больница пригласила благотвори-
тельную организацию провести 
акцию на областном уровне.

Благодаря таким операциям 
изменилась жизнь многих детей.

поступков, вредящих репутации. 
Вторая норма разрабатывается для 
руководителей подразделений и 
требует обеспечить повседневный 
контроль за соблюдением этих же 
принципов их подчиненными.

Напомним, члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной 
Думы и законодательных собраний 
краев и областей, а также судьи и 
сотрудники правоохранительных 
органов указом президента не 
внесены в реестр должностей фе-
деральной государственной служ-
бы, следовательно, не являются 
государственными гражданскими 
служащими. Тем не менее их дея-
тельность тоже регламентируется 
определенными нормами.

– Регламент работы и правила 
поведения депутатов Законода-
тельного Собрания на заседании 
и вне его регламентируются зако-
нами, которые в общей сложности 

состоят из 220 статей, – сообщил 
«Молоту» председатель комиссии 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по регламенту, 
мандатным вопросам и депутат-
ской этике Николай Шевченко. 
– Ситуации бывают разные. Есть 
вопросы, которые мы решаем за 
закрытыми дверями, убеждая и 
внушая, но в любом случае дей-
ствуем в рамках закона.

Поправки в «Общие принципы 
служебного поведения» готовятся в 
связи с поручением президента РФ, 
данным правительству в апреле про-
шлого года в рамках утверждения 
национального плана противодей-
ствия коррупции на 2016–2017 годы. 
Возьмут ли свободное время чинов-
ников под контроль, станет известно 
не раньше 1 июля – к этому сроку 
члены рабочей группы должны 
представить конкретные предложе-
ния по изменению документа.

В Ростове автобусы газифицируют
В Ростове более 50% автобусов и коммунальных машин переведут  
на газ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.  
В соответствии с распоряжением Правительства России такие 
изменения должны произойти во всех городах-миллионниках  
к 2020 году. В городах с населением свыше 100 тысяч человек –  
в донском регионе это Волгодонск, Новошахтинск, Шахты, 
Новочеркасск, Батайск и Таганрог – этот показатель должен  
составить до 10% общего количества машин и автобусов.
Для того чтобы обеспечить горючим всю эту технику, в донском регионе 
модернизируют четыре газовые станции: две из них расположены  
в Ростове, одна – в Батайске и одна – в Аксае.
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цитата

«Ростов» – очень трудная для всех коман-
да. Они защищаются вдесятером. Всем труд-
но с ними, это тяжелая работа. Они всем до-
ставили проблемы – и «Атлетико», и «Бава-
рии», и «Аяксу». Отлично организованы, опас-
ны в контратаках. Наш план был в том, чтобы 
решить игру тогда, когда у нас еще была энер-
гия. Были моменты в первом тайме, мы пыта-
лись забить. И когда появилось преимущество 
в счете, мы смогли довести игру до победы.
Жозе Моуриньо, главный тренер «МЮ»

цитата

По впечатлениям этот матч стал еще одним 
праздником и для болельщиков, и для коман-
ды. Наши ребята провели сложную игру про-
тив сильного соперника. Эта команда облада-
ет традициями, историей, трофеями. «Ростов» 
продемонстрировал характер, сплоченность 
и боевой дух. До самого конца матча сохра-
нялась интрига. Благодарны нашим болель-
щикам, которые верили в нас, несмотря на то 
что нам противостоял соперник, намного пре-
восходящий команду и в силе, и в мастерстве.
Иван Данильянц, главный тренер ФК «Ростов»

с Юрием  
Соколовым

новости
спортаТАЙМ-АУТ
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Презент от Моуриньо

Подарили ничью 
«Крыльям»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 20-м туре «Ростов»  
в Самаре сыграл вничью  
с «Крыльями Советов» – 
0:0.

Гости были в шаге от 
победы. Хозяев спас став-
ший героем встречи вра-
тарь Георгий Лория, кото-
рый не позволил форвар-
дам ростовчан реализовать 
100-процентные голевые 
моменты.

На своем поле
Этот воскресный поеди-

нок вполне мог пройти в 
другом городе. Например, в 
Уфе, где «Крылья» проводи-
ли предыдущий домашний 
матч. Известно, что каждой 
весной руководство самар-
ского клуба заводит одну и 
ту же песню насчет неготов-
ности поляны на «Метал-
лурге». Ссылаясь при этом 
на «внезапно нагрянувшую 
непогоду».

Но вот, наконец, к 20-му 
туру проблемы разреши-
лись и хозяева смогли при-
нять соперников в окруже-
нии родных трибун.

Состав
Ростовчане прибыли в 

Самару прямиком из Ман-
честера. Перед отлетом 
успели позаниматься там, 
где обычно тренируется 
первый состав «Юнайтед».

Состав «Ростова» уга-
дывался заранее. Пропус- 
кал игру капитан команды 
Александр Гацкан, удален-
ный в матче с «Тереком», 
по-прежнему не готов на 
все сто Сослан Джанаев. В 

 СЮРПРИЗ

Перед началом матча  
на манчестерском «Олд 
Траффорд» главный тре-
нер «Юнайтед» Жозе Моу-
риньо пришел в разде-
валку ростовчан для того, 
чтобы передать подарок 
вице-президенту  
и тренеру донского клуба  
Курбану Бердыеву.

– В Ростове мне вручили 
замечательный подарок, и я 
должен был сделать ответ-
ный жест, – сказал настав-

ник манкунианцев. – Мы 
знакомы с тех времен, когда 
мой «Интер» играл против 
казанского «Рубина» в Лиге 
чемпионов. Это очень при-
ятный и вежливый человек. 
Хотя и немного закрытый.

В сообщении агентства 
сказано, что презент, пе-
реданный Моуриньо, нахо-
дился в черной коробке, со-
держимое которой осталось 
неизвестным.

Наверное, там была бу-
тылка (или две) виски. Да 
такого, что не отказалась бы 
и сама королева Елизавета.
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«Ростов» навел шороху 
в Европе
  УЕФА

Евросезон для «Рос-
това» закончен. 
Уступив с минималь-

ным счетом в ответной 
игре «Манчестеру», наша 
команда завершила вы-
ступление в Лиге Европы.

Русское поле
Мало кто из российских 

болельщиков сомневался, 
что по сумме двух встреч 
дальше пройдут англича-
не. Уж слишком знаменит 
бренд британского клуба 
с великой историей. По 
финансовым возможно-
стям, количеству футбо-
листов топ-класса, тех-
ническому оснащению 
игроков и многому чему 
другому «МЮ» и «Рос-
тов» – команды из парал-
лельных миров.

Де Хеа «на банке»
Расстановка гостей уга-

дывалась заранее. Отсут-
ствие четырех ключевых 
игроков загнало тренер-
ский штаб ростовчан в 
угол. В запасе значилось 
всего четыре футболиста, 
в том числе три полевых. 
Других у нашей команды 
просто нет.

Выбор форвардов был 
понятен. Бердыев рас-
считывал на контратаки, 
поэтому выпустил пару 
Азмун – Полоз. То есть 
тех, кто способен убежать 
от защитников. У Бухаро-
ва другие козыри.

В «МЮ» по сравнению 
с ростовским матчем из-
менения были минималь-
ные. В оборону вышел 
Бейи, а в центральную 
ось – Хуан Мата. Предпо-
лагал, что в рамку вста-
нет Де Хеа, входящий в 
тройку лучших голки-
перов в Европе. Но Моу-
риньо вновь доверил пост 
№ 1 Серхио Ромеро. И не 
прогадал. Именно Ромеро 
не позволил перевести 
сражение в овертайм.

Сине-желтый сектор
«Олд Траффорд» был 

заполнен на три четвер-
ти. Все равно аудитория 
собралась внушитель-
ная – тысяч 60 с гаком. 
Чтобы собрать такую в 
российском чемпиона-
те, надо сыграть матчей 
пять-шесть. Разве что 
стадион в Самаре осилит 
эту цифру за три игры.

Отдельным сектором 
выделялись наши бо-

лельщики. Всего их было 
около 400. Ростовчане 
составляли четвертую 
часть. Капля в море. Тем 
не менее их присутствие 
ощущалось все 90 минут. 
Особенно им удавался 
ставший уже знаменитым 
на всю страну фирмен-
ный донской клич: «Му-
жики!». В числе болель-
щиков были Александр 
Гацкан, Тимофей Калачев 
и Владимир Гранат, при-
летевшие вместе с коман-
дой в Манчестер поддер-
жать своих товарищей.

Когда уже на пятой 
минуте Златан Ибраги-
мович, замыкая подачу с 
углового, попал в левую 
стойку, подумалось: «Ну, 
началось». И действи-
тельно, англичане взяли 
гостей в осаду. Атаковали 
беспрерывно. Но «Рос-
тову» отчаянно везло. 
Мхитарян бил в проти-
воход Медведеву – мяч 
разминулся со стойкой на 
считанные сантиметры. 
Ибрагимович без помех 
наносил удар по диаго-
нали – штанга!

В кадре – Медведев
В один из моментов 

Медведев, выходя на вы-
сокий мяч, толкнул в 
спину Мхитаряна. Тот, 
приземлившись на газон, 
в отчаянии воздел руки к 
небу, требуя пенальти. По 
бровке, взывая к арбитру, 
забегал Моуриньо. Судья 
из Каунаса Гедиминас 
Мажейка не отреагиро-
вал. Забегая вперед, ска-
жу: за вчерашнюю работу 
ставлю литовцу пять.

На последней минуте 
тайма наш голкипер вновь 

вызвал восторги ростов-
ского сектора, отбив мощ-
нейший «выстрел» из-
за пределов штрафной. 
Когда команды покидали 
поле, английское телеви-
дение долго держало в 
кадре Никиту.

Во втором тайме Байра-
мян поменялся флангами 
с Терентьевым. Уж слиш-
ком много неприятностей 
доставлял «Ростову» дей-
ствовавший на правом 
краю атакующий хавбек 
«красных» Валенсия. На 
46-й минуте «МЮ» понес 
потерю. Дернул мышцу и 
ушел с поля Поль Погба, 
бывший важной фигурой 
при организации атак.

«Юнайтед»  
спас Ромеро

На 70-й минуте хозяева 
добились успеха. Кудря-
шов сделал передачу по-
перек поля. Последовал 
перехват. Англичане ор-
ганизовали выпад. Мхи-
тарян с края прострелил, 
Ибрагимович подправил 
мяч пяткой, а Хуан Мата 
внес его в ворота.

Пропущенный гол для 
«Ростова» ничего не из-
менил. Задача осталась 
прежней: хотя бы раз 
пробить Ромеро. И до 
финального свистка наша 
команда дважды была 

близка к этому. Но оба 
раза выше всяких похвал 
сыграл голкипер сборной 
Аргентины. Вначале он 
спас «МЮ» после удара 
Бухарова головой, во вто-
ром моменте – вынул из 
«девятки» мяч, послан-
ный Нобоа со штрафного.

Но приз лучшего игро-
ка я бы отдал Никите 
Медведеву.

Еврокубок  
без «Ростова» –  
не еврокубок

Наша команда завер-
шила выступление в Ев-
ропе. Кто-нибудь на стар-
те мог предположить, что 
«Ростов» сумеет выбить 
из Лиги чемпионов «Ан-
дерлехт» и «Аякс», выиг-
рать у «Баварии» и обой-
ти в групповом турнире 
ПСВ? А в Лиге Европы 
разгромить «Спарту» и 
сыграть вничью с «Ман-
честер Юнайтед»? На та-
кого посмотрели бы как 
на невыспавшегося.

В российскую копил-
ку ростовчане принесли 
больше всех очков, опере-
див и «Зенит», и ЦСКА, и 
«Спартак».

Теперь Джанаева, Гац-
кана, Калачева, Полоза, 
Азмуна, Ерохина и их 
партнеров узнала вся Ев-
ропа.

Наши и тут  
обошли всех

За выступление в Лиге чем-
пионов и Лиге Европы УЕФА 
футбольный клуб «Ростов» за-
работал более 18 млн евро.

2 млн евро донской клуб полу-
чил за участие в квалификации 
ЛЧ, 12,7 млн – за выход в группо-
вой турнир, 1,5 млн – за победу 
над «Баварией», 1 млн – за две 
ничьи с ПСВ.

Также ростовчане заработали 
500 тысяч евро за участие в 1/16 
финала Лиги Европы и 750 тысяч 
– за выход в 1/8 финала турнира.

В конце сезона итоговая сумма 
увеличится, так как в ней не учте-
ны поступления от реализации 
маркетинговых прав клуба.

Напомним, что московский 
ЦСКА заработал не менее 14,2 млн 
евро за участие в групповом тур-
нире ЛЧ. «Зенит» и «Краснодар» 
– по 4,9 млн евро за участие в ЛЕ.

Разъехались  
по сборным

В свои национальные коман-
ды отправились 11 игроков 
«Ростова».

В сборную России вызваны 
Федор Кудряшов, Александр 
Ерохин, Дмитрий Полоз и Алек-
сандр Бухаров. Наша команда 
проведет два товарищеских матча:  
24 марта – с Кот-д’Ивуаром, 28 
марта – с Бельгией.

Полузащитник Дмитрий Вебер 
получил приглашение в юноше-
скую сборную России на учеб-
но-тренировочный сбор, который 
пройдет в Грузии.

Вратарь Евгений Гошев вызван 
в молодежную сборную для под-
готовки к контрольным матчам с 
Румынией и Норвегией, которые 
состоятся в испанской Марбелье 
24 и 28 марта.

В сборную Ирана пригласили 
Сердара Азмуна. В рамках отбо-
рочного турнира ЧМ-2018 иран-
цы сыграют с командами Катара  
(23 марта) и Китая (28 марта).

Кристиан Нобоа поможет сбор-
ной Эквадора в матчах отбора на 
ЧМ-2018 в играх с Парагваем (24 
марта) и Колумбией (29 марта).

Андрей Препелицэ в рамках от-
бора на ЧМ-2018 сыграет за Румы-
нию в матче с Данией (28 марта).

Капитан ростовчан Александр 
Гацкан 24 марта сыграет в соста-
ве сборной Молдавии с коман-
дой Австрии в отборочном матче  
ЧМ-2018.

Миха Мевля вызван в сборную 
Словении, которая встретится 
с Шотландией в рамках отбора  
ЧМ-2018.

Отсвет  
«Золотой лиги»

Во Франции завершился тре-
тий этап международного ганд-
больного турнира «Золотая 
лига».

В последний иг ровой день 
сборная России со счетом 21:33 
уступила хозяйкам соревнова-
ний. В составе нашей команды 
на площадку вышли игроки ГК 
«Ростов-Дон» Владлена Бобров-
никова и Ксения Макеева, кото-
рые по три раза поразили ворота 
француженок.

В сборной Франции отличилась 
левый крайний «Ростов-Дона» 
Сираба Дембеле, забросившая в 
ворота российской команды во-
семь мячей.

Ранее сборная России уступи-
ла команде Норвегии – 27:30 (на 
счету Владлены Бобровниковой 
шесть голов, Анна Сень и Ксения 
Макеева отличились по два раза).

Во втором матче наши девушки 
победили команду Дании – 34:30. 
Ксения Макеева забила шесть 
голов, Владлена Бобровникова – 
четыре, Анна Сень – один.

По итогам трех этапов «Золотой 
лиги» сборная России заняла чет-
вертое место, набрав четыре очка. 
Победителем турнира стала сбор-
ная Норвегии – 18 очков. Второе 
место заняла сборная Франции – 
восемь очков, на третьем сборная 
Дании – шесть очков.

 Вратарь «МЮ» Серхио Ромеро спасает свою команду после удара Нобоа

 Златан Ибрагимович гола не забил, но все сделал 
для того, чтобы «МЮ» победил

стартовом составе вышли 
Калачев и Бухаров, пару 
последнему составил Полоз. 
Место второго центра полу-
защиты занял Препелицэ. В 
запасе – Азмун, Киреев, Мо-
гилевец, Девич, Байрамян. 
Словом, те, кто в прошлый 
четверг мужественно сра-
жался на «Олд Траффорд». 
Впервые в заявке оказался 
и свежеиспеченный новичок 
Марко Симич.

За Медведева  
сыграла штанга

В первом тайме ростовча-
не больше владели мячом, 
часто применяли продоль-
ные передачи в надежде 
на рывки нападающих. Но, 
как правило, при подачах в 
штрафную атаки затихали.

На 41-й минуте пришлось 
поволноваться тренерской 
скамейке ростовчан. «Кры-
лья» могли открыть счет, 
но мяч, посланный из-за 
пределов штрафной, уго-
дил в перекладину ворот 
Медведева.

Карточки – 
только нашим

После перерыва хозяева 
осмелели, забрали мяч и 
помчались вперед. Наши 
защищались всей командой. 
Опасно бил с острого угла 
хавбек Зуев, но мяч разми-
нулся со стойкой. Желтую 
карточку получил Сесар 
Навас. Для ростовчан она 
стала четвертой в матче: 
до этого судья наградил 
«горчичниками» Калачева, 
Нобоа и Терентьева. Наша 
команда остается лидером 
Премьер-лиги по количе-
ству предупреждений.


