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К празднованию 80‑летия Ростов‑
ская область приближается,
сохраняя высокую динамику
роста промышленности.

По итогам первого полугодия
регион вновь продемонстрировал
темпы промышленного выпуска,
значительно опережающие средние
по стране показатели. Наиболее существенные успехи были достигнуты не только в машиностроении, которое уже давно выступает главным
локомотивом донской индустрии
благодаря процессам импортозамещения и активному освоению
экспортных рынков.
За шесть месяцев текущего года
промышленность Ростовской области выросла на 8,3% (для сравнения:
в целом по России индекс промышленного производства составил
всего 2%). Принципиально важно,
что в Ростовской области высокие
значения индекса сохраняются
на протяжении всего последнего
кризисного периода в экономике
страны – с 2013 года, когда первые
симптомы замедления роста были
уже налицо. В 2015 году, самом
сложном для российской экономики
в нынешнем десятилетии, донская
промышленность выросла на 53,2%,
но и после этого уникального по
российским меркам достижения
рост не прекратился. Снижение
его темпов – это логичный процесс, поскольку два года назад
донская промышленность достигла высокой базы и сейчас просто
вернулась в свой естественный
темп (для сравнения: в 2012 году
рост промпроизводства в регионе
составил 6,3%, в 2013 году – 6,2%).
Это свидетельствует прежде всего
о высокой кризисоустойчивости
донской индустрии.
Самым динамичным сегментом
промышленности Ростовской области в первом полугодии вновь
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стало машиностроение. По данным
Ростовстата, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение
показали за шесть месяцев рост
производства, соответственно, на
18,4% и на 24,4%, а производство
элект рического оборудовани я
вообще выросло в 2,3 раза. Если
анализировать результаты работы
донской промышленности за весь
период последнего кризиса, то эти
успехи легко находят объяснение.
С одной стороны, в индустрии
Ростовской области хорошо заметен процесс импортозамещения, причем, что очень важно, не
только в пищепроме и АПК, как
в ряде других регионов (пищевая
промышленность Ростовской области как раз пока что не отличается
высокой динамикой). Кризис на
Украине подтолкнул к импортозамещению многие машинострои
тельные предприятия, имевшие
кооперационные связи с этой
страной, – самым характерным
примером здесь является Новочеркасский электровозостроительный
завод. Это предприятие смогло
одновременно обеспечить для себя
крупные стратегические контракты со своим основным заказчиком
– «РЖД», а заодно и, невзирая на
«санкционные войны», углубить
сотрудничество с европейским
партнером – французской компанией Alstom. Поэтому высокая
динамика в транспортном машиностроении Ростовской области
– это не разовый, а совершенно системный, долгосрочный результат.
Процессы импортозамещения очевидны и в легкой промышленности
Ростовской области: производство
текстильных изделий в первом полугодии выросло сразу на 56,2%.
С другой стороны, кризис – точнее, девальвация рубля – создал
значительные преимущества для
тех машиностроительных компаний Ростовской области, которые
давно работали над освоением
внешних рынков. Примечательно,
что за последние три года звание
лучшего экспортера Дона дважды
получал завод «Роствертол», который вносит серьезный вклад как в

динамику внешней торговли Ростовской области, так и в ее устойчивый положительный баланс.
Активизировались экспортные
процессы и в сельхозмашинострое
нии – «Ростсельмаш» поставляет
свои комбайны и тракторы уже в несколько десятков стран, причем их
список выходит далеко за пределы
традиционных покупателей – стран
СНГ. Новинка комбайновой линейки «Ростсельмаша», зерноуборочный RSM 161, сейчас, например,
совершает демонстрационный тур
по странам Евросоюза. Параллельно «Ростсельмаш» углубляет локализацию своего производства – еще
один важный тренд в российской и
донской промышленности последних лет. Ростовское предприятие
не только переносит на свою площадку производство техники, ранее
выпускавшейся за границей, как это
было с трактором Versatile, но и выступает партнером по локализации
для европейских компаний. Не так
давно Ростовский прессово-раскройный завод, входящий в ГК
«Ростсельмаш», отметил двухлетие
партнерства со знаменитым немец-

ким производителем бытовой техники Bosch, удостоившись статуса
«Лучшая компания по кооперации
и производству». По контракту с
германской компанией в Ростове
налажено производство штампованных деталей для холодильников,
в стадии проработки находятся
проекты по выпуску деталей для
отопительных радиаторов и деталей
гидроусилителей для автомобилей.
Еще одной примечательной тенденцией в индустрии Ростовской
области стал выраженный рост
добычи полезных ископаемых. За
шесть месяцев этот сегмент прибавил 9,4%, лишь немногим уступив в динамике обрабатывающим
отраслям промышленности, которые выросли на 10,7%. В первую
очередь речь идет, конечно же,
о главном натуральном ресурсе
Ростовской области – угле, и здесь
впервые за много лет тоже наметились системные успехи. В прошлом
году добыча угля в регионе упала
из-за банкротства ГК «Кингкоул»,
но затем этот сегмент быстро перешел к росту.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные,
КЛАССНЫЕ СЕМЕНА
зерновых, масличных и кормовых культур.

Сегодня имеем в продаже
семена озимой пшеницы урожая 2017 года:

мир

страна

Германия (8)
Македония (8)
Турция (8)
Франция (8)

Иркутск(2)
Мурманск (2)
Пермь(8)
Уфа (8)

Батайск (6)
Донецк (6)
Зверево (6)
Каменск (6)
Куйбышевский район(6)
Матвеево-Курганский район (6)
Неклиновский район (6)
Новочеркасск (6)

ЭЛИТА: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Цена без НДС: 14 тыс. руб.

ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Цена без НДС: 12 тыс. руб.

ВТОРА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис
Цена без НДС: 11 тыс. руб.

ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

рек лама

Р ОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
80 ЛЕТ

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое» ИНН 6111000021
Адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс 41-6-53
Электронная почта: info@uchoz.ru, сайт: http://учхоз.рф http://uchoz.ru
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Марина Самойлова,
врио руководителя Ростовстата

Валерия Езерец,
начальник отдела УГСЗН РО

Елена Елисеева, министр труда
и социального развития РО

Малые и средние предприятия, занятые в агросекторе,
освоили более трети всех инвестиций в основной капитал

Трудоустройство через службу
занятости – это гарантия того,
что труд подростка будет
полностью и вовремя оплачен

К созданию доступной
среды подключились все
в Чертково, что говорит о зрелости гражданского общества
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Госуслуги доступны в соцсетях

Награда за семейный труд

новости

Ростовская область занимает первое место
в ЮФО и десятое место в стране по количеству
зарегистрированных на портале госуслуг
пользователей. На сегодняшний день на портале
зарегистрировано более 2 млн жителей области.
В электронной форме на сайте www.gosuslugi.ru
доступно 119 региональных и 38 типовых
муниципальных услуг. Ростовская область первой
в стране запустила приложение по предоставлению
госуслуг в соцсетях.

В Ростовской области лучшие трудовые династии будут
получать региональные награды. Об этом рассказал донской губернатор на совещании, которое состоялось
в честь Дня строителя на ростовском заводе металлоконструкций ЗАО «Южтехмонтаж».
– В области появится новая награда «Почетная династия
Дона». Важно видеть в качестве примера людей, которые
передают свою профессию детям, потом внукам.
На празднике СКЖД на сцену пригласили династию,
которая проработала в общей сложности 832 года. Это
хорошая культура, которая сейчас во многих странах
взята из советского периода, – отметил Василий Голубев.
Он также добавил, что именно семейный трудовой опыт
позволяет рассчитывать на преференции и поддержку.

с Еленой
Бондаренко
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А РМИЯ РОССИИ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В

день открытых дверей 31‑го
истребительного авиацион‑
ного полка под Миллерово
устроили авиашоу. Его зрителями
стали сотни местных жителей.

Авиационный полк как отдельное боевое подразделение был
создан за год до начала Великой
Отечественной в Му рманской
области. За годы войны летчики
совершили более 10 тысяч боевых
вылетов, орденами и медалями
тогда наградили 574 военнослужащих, семеро удостоились звания
Героя Советского Союза, а сам
полк получил статус гвардейского.
В 1993 году полк преобразован в
истребительно-авиационный, вошел в состав 4‑й Воздушной армии
и перебазировался на аэродром под
Миллерово.
– Сегодня мы говорим о современном авиационном полке, готовом в любой момент выполнить все
поставленные перед ним задачи,
– подчеркнул командующий 4‑й

факт
День Военно-воздушных сил
России празднуют 12 августа,
так как в этот день в 1912 году
Николай II подписал указ
о создании первой авиационной
части. Только после подписания
этого документа летчики стали
самостоятельно совершать
разведывательные операции.
Ранее авиация входила
в состав инженерных войск.

справка

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух
– воздух» и «воздух – поверхность». Истребитель адаптирован
к требованиям российских ВВС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения,
катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. – Мы
гарантируем, что ни один супостат
не посмеет даже приблизиться к
нашим границам.
В подтверждение слов заслуженного летчика России боевые
машины 31‑го летного полка показали, на что способны отечественные истребители поколения 4+.
Авиашоу началось с группового
выступления звена из четырех
самолетов. Они летели крыло в
крыло, расходились попарно, беря
условного противника в тиски, и
совершали другие маневры. Затем мастерство и возможности
современного истребителя летчики демонстрировали в сольном
выступлении. Зрители своими
глазами увидели, что такое «бочка», «мертвая петля» и выход из,
казалось бы, неконтролируемого
падения. Маневры были настолько зрелищными и сложными, что
многотонные машины, казалось,
подчиняются совсем иным физическим законам.
Рассмотреть Су-30СМ можно
было и вблизи. В 2016 году 20 таких машин своим ходом доставили
в Миллерово из Иркутска. В день
открытых дверей один из боевых
самолетов выставили для осмотра.
Этим не преминул воспользовать-

ся губернатор Ростовской области
Василий Голубев. Он поднялся по
лестнице в кабину и занял место
первого пилота. Вторым стал зампредседателя донского парламента
Николай Беляев. Глава региона высоко оценил совершенство боевой
техники и после осмотра наградил военнослужащих ВКС России
знаками «За ратную службу» и
«80 лет Ростовской области». Он
поздравил военнослужащих 4‑й
Воздушной армии с 75‑летием ее
создания.
– 12 августа празднуется 105‑я
годовщина Военно-воздушных
сил, и – хорошее совпадение – в
этом году Ростовской области
исполняется 80 лет. Убежден, что
сегодняшнее взаимодействие органов власти субъекта Российской
Федерации и частей, гарнизонов,
расположенных на территории
региона, – это пример сотрудничества, создания хороших условий
для службы, в том числе и призывников, – сказал Василий Голубев.
Михаил Севостьянов пригласил
всех собравшихся в Ростов-на-Дону, где 3 сентября состоится празднование 75‑летия 4‑й армии ВВС и
ПВО. Генерал-лейтенант подчеркнул, что зрители смогут своими
глазами увидеть всю мощь Воздушно-космических сил России.

Наконец достроили
 ОЦИА ЛЬНА Я
С
ИНФРАС ТРУ КТ У РА
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В прошлом году в Миллерово от‑
крыли свои двери два социальных
учреждения, которые считались
долгостроями. Среднюю шко‑
лу № 5 и многофункциональный
спортивный комплекс удалось за‑
вершить только после вмешатель‑
ства губернатора области.

Миллеровская школа № 5 была
признана аварийной в 2011 году.
Необходимость капита льного
ремонта более чем назрела, и из
региональной казны на это выделили необходимую сумму. Все
шло хорошо и по плану, однако
подрядчик подвел – сроки ремонта
затянулись. Тогда устроили новые
торги, и на смену нерадивой организации пришла «радивая», однако
ей не хватало техники, поэтому она
привлекла еще одну организацию
по субподряду, и наконец спустя
пять лет, 1 сентября 2016 года,
двери учебного заведения распахнулись для учеников. Последним в
годы ремонта пришлось несладко:
на учебу ездили в центр города и
каждый день приходилось довольно далеко добираться. Благо адми-

нистрация организовала подвоз детей тремя школьными автобусами.
Теперь ясно, что тяготы выносили
не напрасно, – как рассказала директор СОШ № 5 Татьяна Филоненко, на оборудование капитально
отремонтированной школы губернатор выделил из резервного фонда
30 млн рублей.
– Сейчас это одна из лучших по
оснащению школ в нашем городе, потому что теперь здесь есть
все необходимое оборудование. В
каждом предметном кабинете установлена мультимедийная техника,
которая позволяет проводить уроки на современном уровне. Кроме
того, столярная и токарная мастерские, кабинеты швейного дела и
кулинарии также оснащены всем
необходимым: станками, швейными машинками и многим другим. Актовый зал, который у нас
появился после ремонта, помимо
внеклассных занятий и мероприятий позволяет проводить уроки
хореографии. Школа работает на
все 100%, – подчеркнула Татьяна
Филоненко.
Чтобы школа работала еще эффективнее, до конца года в ней
построят современную спортплощадку. Для этого выделят около
8 млн рублей.
Еще один миллеровский долгострой – это многофункциональный спортивный комплекс имени

местного уроженца, олимпийского чемпиона Анатолия Чуканова.
Губернатор впервые посетил еще
строящийся объект в 2015 году.
Благодаря принятому тогда решению комплекс открылся уже в
2016‑м. К услугам миллеровцев и
жителей района работают современный плавательный бассейн
и несколько спортивных залов:
классический (для проведения
занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу), тренажерный (для силовых
тренировок) и многофункциональный (сейчас там в основном
стоя т столы д л я настольного
тенниса). Уже сейчас на входе в
спортивный комплекс красуется
несколько десятков кубков за победы в различных соревнованиях,
и, как заверили губернатора юные
миллеровские спортсмены, таких
украшений с каждым годом будет
становиться больше.
В свою очередь Василий Голубев заверил, что обновление
социальных объектов донского
края продолжится. Это подтвердило распоряжение главы региона
выделить 91 млн рублей на капитальный ремонт еще одной миллеровской школы. На этот раз № 4,
основательно ее не ремонтировали
более 40 лет. Работы должны завершить уже к 1 сентября следую
щего года.

Более 12 млн т ранних зерновых – новый рекорд, который
поставили донские аграрии в
этом году, обеспечив Ростовской
области первенство по сбору урожая в стране.
По предварительным данным,
хозяйства Ростовской области собрали 12,2 млн т ранних зерновых
и зернобобовых культур при средней урожайности более 41 ц/га.
Прошлогодний урожай составил
10,5 млн т с урожайностью 36 ц/га.
Лидерами жатвы по валовому
сбору стали аграрии Зимовниковского района, собравшие 684 тыс. т.
Зерноградские хозяйства на втором
месте – они собрали 668 тыс. т. На
третьем месте хлеборобы Сальского района, собравшие 665 тыс. т
зерна.
Наивысшая урожайность зерновых в хозяйствах Мясниковского
района – 58,1 ц/га, Песчанокопского
– 53,2 ц/га, Целинского – 53,1 ц/га,
Неклиновского – 52,8 ц/га.

Сначала
кондиционеры,
потом метро
ТРАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Общественный транспорт
донской столицы начнет
двигаться по-новому после
ЧМ-2018, а поездки в ав‑
тобусах и трамваях станут
комфортнее еще раньше.

– Нарекания горожан в
особенно жаркий период
времени справедливы, ведь
из 1300 единиц подвижного состава общественного транспорта только в
16 трамвая и 8 автобусах
есть кондиционеры. Теперь
весь подвижной состав будет закупаться с системами
кондиционирования – это
один из критериев для осуществления пассажирских
перевозок по новой маршрутной сети, которая заработает с 4 августа 2018 года,
– рассказал заместитель
главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту
и дорожному хозяйству Евгений Лебедев на заседании
городской коллегии.
Власти Ростова готовятся закупить 200 автобусов большой вместимости.
100 из них выйдут на улицы
города уже в этом году, еще
100 появятся в автопарке в
первом квартале 2018 года. В
основном это будут машины
класса Евро 5, только 50 их
них будут работать на газе.
Сейчас на территории пятого филиала МУП «МТК»
строят специальную заправку для подвижного состава,
работающего на газомоторном топливе. Также объявлены торги на приобретение
14 трамвайных вагонов за
453,2 млн рублей.
По словам Евгения Лебедева, в честь Года экологии администрация рассматривает приобретение
для опытной эксплуатации
экотранспорта – электробусов.

Союз с Израилем
Вопросы двустороннего сотрудничества между Ростовской
областью и Государством Израиль обсудили в пятницу губернатор Василий Голубев и Чрезвычайный и Полномочный Посол
Израиля в РФ Гарри Корен.
По данным пресс-службы губернатора, за последние годы
наблюдается небывалое оживление в торговле между областью
и Израилем. Внешнеторговый
оборот только в прошлом году
увеличился на 72,8% и составил
более 42,6 млн долларов США. По
итогам первого квартала 2017 года
эта позитивная тенденция сохраняется. Но несмотря на прирост
внешнеторгового оборота, потенциал нашего сотрудничества
до конца не реализован, убежден
Василий Голубев.
– Важными направлениями развития двусторонних отношений
могут стать жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение,
сельское хозяйство, – считает глава
региона.

«Эйр Продактс»
начал отгрузку
В Азовском районе Ростовской
области начал работу и отгрузку
сжиженных и баллонных газов
завод «Эйр Продактс».
Он расположился на территории Новоалександровского индустриального парка, сообщает
пресс-служба компании. До настоящего времени Air Products в
России специализировался на аутсорсинге производства промышленных газов. Завод в Ростовской
области является первым специализированным предприятием
компании по производству полного ассортимента промышленных
газов и смесей в России. В 2016
финансовом году продажи «Эйр
Продактс» достигли $7,5 млрд.

Технику
по лету считают
Администрация Ростова провела ревизию коммунальной техники перед новым осенне-зимним периодом.
По данным пресс-службы мэрии,
за период 2014–2016 годов парк
городской коммунальной техники
значительно обновился – приобретено 99 единиц высокопроизводительной техники, то есть парк
техники города был дооснащен
на 30,3%.
В настоящее время городской
парк насчитывает 327 единиц
техники: 100 комбинированных
дорожных машин, 33 высокопроизводительные вакуумные подметально-уборочные машины, в
том числе 26 единиц для уборки
проезжей части и семь единиц для
содержания тротуаров, площадей
и прочего.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

– План развития метро
несколько видоизменен. Для
уменьшения затрат решено
строить метрополитен не
глубокого заложения, а такой, чтобы это был некий
симбиоз трамвая и легкорельсового метро, – уточнил Евгений Лебедев.
Однако первый тоннель
как спасение от пробок может появиться на проспекте
Нагибина под площадью
Гагарина. Предпроектные
ра зработки уже готовы.
Альтернатива – эстакада,
где будет место для трамваев, ожидается, что она
будет начинаться в районе
пересечения улицы Варфоломеева с проспектом Ворошиловским.
– Есть предложение в
2018 году провести реконструкцию этого места путем организации прямого
движения с Ворошиловского на Нагибина, уйти от
этих поворотов и сэкономить время прохождения
развязки. Ничего другого
здесь не сделаешь, – сказал
глава администрации Виталий Кушнарев.
Свой тоннель появится и
у пешеходов. По словам Евгения Лебедева, он будет на
южном подъезде к Ростову.
– Сейчас продолжается
реконструкция мостового
перехода через Дон в створе Ворошиловского проспекта протяженностью
1,9 км с устройством шести
полос движения (по три
полосы в каждом направлении). В составе реконструкции объекта ведется
строительство подземного пешеходного перехода
тоннельного типа протяженностью 21 м, – уточнил
Евгений Лебедев.
Напомним, Ворошиловский мост восстанавливают
с опережением графика. По
контракту срок окончания
работ – в ноябре, однако
офи ц иа л ьное о т к ры т ие
запланировали на 13 сентября.
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Гаранты
чистого неба
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Новый зерновой
рекорд

Школы на старте
КОЛ ЛЕГ ИЯ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

1 сентября в Ростове-наДону за парты сядут более
97 тысяч учеников.
О готовности муниципаль‑
ных общеобразователь‑
ных организаций к новому
2017–2018 учебному году
говорили на заседании
коллегии администрации
города.

В текущем году на укрепление материально-технической базы учреждений
образования из городского
бюджета направлено более
600 млн рублей, уже освоено 384 млн.
В школах и гимназиях
в летний период ремонтировали кровли и системы
тепло- и водоснабжения, пищеблоки, спортивные залы,
благоустраивали пришкольные территории.
Своих первых учеников
примет школа № 115 в Левенцовском мик рорайоне. Она оснащена самым
современным оборудова-

нием и рассчитана на обучение 1400 учеников в
одну смену. Завершается
капитальный ремонт лицея
№ 50 Октябрьского района.
Идет подготовка проектносметной документации на
капитальный ремонт лицеев № 13 Пролетарского
района и № 69 Октябрьского
района, школы № 84 Первомайского района, гимназии
№ 36 и школы № 78 Ленинского района.
При этом остается актуальной проблема перехода
школ на односменное обучение. На сегодняшний
день в Ростове-на-Дон у
около 20 тысяч школьников
продолжают заниматься во
вторую смену. Для полного
перехода на односменный
режим обучения в донской
столице необходимо построить еще не менее 10 новых школ.
Начальник управления
образования города Виктория Чернышова обратилась
к главе администрации города с просьбой поручить
соответствующим службам
сформировать земельные
участки для строительства
новых школ.

Туризм как статья дохода

По итогам бизнес-переписи

Ежегодно в Ростовскую область прибывает более 1 млн туристов.
Часть туристских проектов, реализуемых в регионе в настоящее время,
составляют мероприятия, входящие в программу по подготовке
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это хорошая
возможность показать миру то, что есть в Ростовской области, –
от природы до исторических достопримечательностей. Власти региона
поставили задачу: в ближайшие два-три года сделать туризм одной
из значимых статей дохода бюджета.

На Дону зарегистрировано свыше 177 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Они производят пятую часть валового регионального
продукта. Ростовская область подтвердила статус региона с высокой
предпринимательской активностью и заняла второе место в России
по количеству индивидуальных предпринимателей и шестое –
по общему числу малых субъектов предпринимательства.
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Интерес к агробизнесу
С ТАТИС ТИК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

«Бизнес-среда»:

претендуем на «Успех»
ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

25 сентября в донской столице
состоится окружной этап нацио‑
нальной премии «Бизнес-успех»,
объединяющей предпринимате‑
лей и представителей муници‑
пальной власти по всей России.
О том, как в ней участвовать и по‑
бедить, говорили герои очередного
выпуска ток-шок «Бизнес-среда».

– Окружной этап включает в
себя отбор победителей в областях,
республиках и т. д. Номинант регистрируется на официальном сайте
и получает возможность выйти в
финал окружного этапа. В каждой
номинации, а их всего 13 – одиннадцать для бизнеса и две для муниципальных образований, – предусмотрено три финалиста. Победителя
определят 25 сентября на форуме
«Территория бизнеса – территория
жизни», – сообщила начальник
управления развития и поддержки
предпринимательства министерства
экономического развития Ростовской области Яна Куринова.
Среди претендентов на получение премии – бизнесмен Николай
Фоменко.
– Для нас это некий аудит, так
как мы подали заявку по конкретному проекту, который называется «Местосилы. Молодость». Он
существует меньше года, но уже
показал эффективный результат,
а оценка экспертов премии будет

обратной связью, – рассказал Николай Фоменко.
Участие в национальной премии – это еще и отличный шанс
заявить о своем деле не только на
уровне региона, но и за его пределами. Особый плюс в этом для
предпринимателя, который планирует развивать бизнес в других
территориях.
– Премия позволяет найти новые
контакты, деловые связи, также
дает возможность понять, в чем
именно стоит улучшить свой бизнес, – добавила Яна Куринова.
– Мы сейчас пытаемся реализовать новый проект – турнир по
уличному баскетболу среди инвалидов-колясочников, и благодаря
таким площадкам я нахожу единомышленников в регионах, – уточнил номинант премии «Бизнесуспех-2016», директор Ростовской
региональной детско-молодежной
спортивной организации «Богатырь» Антон Хандадашев.
Свои перспективы есть и у городов и районов. Муниципальные
образования могут проявить себя
в двух номинациях: «Лучший инвестиционный климат и практика
поддержки малого предпринимательства» и «Лучшая практика
муниципальных закупок».
– Мы со стороны города видим
участие наших предпринимателей
и предложение своей площадки
для ведения бизнеса, в том числе
мы рассчитываем на привлечение
иностранного капитала для реализации масштабных проектов.
Это позволит нам уйти от монопрофильности. Наш город наделен
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статусом территории социально-экономического развития (ТОСЭР),
является моногородом, развитие
которых стало приоритетом среди
федеральных и региональных властей. Поэтому форум «Территория
бизнеса – территория жизни» актуален для нас. Думаю, что в скором времени участников из Гуково
будет больше, – уточнил первый
заместитель главы администрации
Гуково Андрей Зарипов.
Он также выразил уверенность,
что участие в данной премии
может стать еще и приглашением потенциальных инвесторов в
ТОСЭР «Гуково» для реализации
проектов.
– Мы как представители власти
будем оказывать им всяческое
содействие, сопровождать их до
момента запуска проекта, – подчеркнул Андрей Зарипов.
При отборе финалистов учитываются многие факторы, в частности
объем чистой прибыли, доля расходов на инвестиционные цели, а также количество работников и средняя
заработная плата. Жюри уделяет
внимание и уникальности торгового предложения. Этот показатель
оценивается по 10‑балльной шкале.
– Победителей уже на самом
форуме будут оценивать по следующим критериям: уникальность
проекта, социальная направленность, его перспективы. Важна еще
и подача презентации, – пояснила
Яна Куринова.
Победители будут представлять
Южный федеральный округ на
ежегодном финальном этапе премии в Москве.

Автокредиты надавили на газ
АВТО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Каждый второй автомобиль
на Дону покупается с использова‑
нием кредитных программ,
к такому выводу пришли аналити‑
ки агентства «Автостат» после ис‑
следования, проведенного
совместно с Национальным
бюро кредитных историй (НБКИ).

В Ростовской области с апреля по
июнь с помощью заемных средств
было куплено 49%, или 4600, новых легковых автомобилей. Это
на 24% больше, чем год назад. В
общем по стране количество приобретенных в кредит автомобилей

по итогам второго квартала этого
года составило 169,1 тысячи, что
является самым высоким квартальным показателем с 2015 года.
– Уже третий квартал подряд мы
наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Что
касается роста доли кредитных
автомобилей в структуре рынка,
то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного
автокредитования, действие которой было продлено и на 2017 год,
– пояснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
В итоге сейчас автозаймы остаются для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а
для граждан – одним из наиболее
доступных способов приобре-

тения автомобилей. Тем более
что ситуация с просрочкой здесь
существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного
кредитования.
– Во многом этом у способствуют новые данные и решения
НБКИ, позволяющие кредиторам
проводить дета лизированную
оценку риск-профиля заемщиков
и управлять рисками, – отметил
генера льный ди ректор Н БК И
Александр Викулин.
Добавим, что объем автомобильного рынка донского региона во втором квартале составил
9400 единиц. По этому показателю
Ростовская область вошла в топ10 регионов с наибольшим объемом авторынка. В тройке лидеров
Москва, Московская область и
Санкт-Петербург.

По европротоколу

Перераспределение
инвестиций

Сами жители Дона говорят о том,
что предпринимательская жилка
у них в крови. Однако с традиционной характеристикой «Ростов –
купеческий» теперь точно можно
поспорить. По малым и средним
предприятиям в 2,7 раза сократилась доля инвестиций в обрабатывающую промышленность, по ИП –
в 1,5 раза. К отраслям, потерявшим
инвестиционную привлекательность, можно отнести и торговлю,
где также отметилось снижение
доли инвестиций – по юрлицам в
1,3 раза, по ИП в 3,2 раза.
– Средние и малые предприятия
охотнее инвестировали в те сферы
деятельности, где у них больший
интерес. Яркий пример – сельское
хозяйство, для которого 2015 год
был не столько кризисным, сколько
подъемным на волне импортозамещения, поэтому малые и средние

ПАР ТПРОЕКТЫ

Донские единороссы запустили
в регионе новый партпроект
«Театры – детям». Решение
об этом было принято
11 августа на заседании
регионального политического
совета правящей партии.

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

41% ДТП в Ростовской области, по данным Российского союза автостра‑
ховщиков, оформляют по европротоколу. В среднем по России – 32%.

Результат – дорожные пробки и потерянное зря время. Еще одна причина – неуверенность пострадавших
автовладельцев в том, что сумма
нанесенного им ущерба при ДТП не
превысит установленный законом
лимит в 50 тысяч рублей. Но это
во многом надуманная проблема.
А вот о чем нужно действительно
помнить: на практике сотрудники
ГИБДД перестали выезжать на места мелких ДТП для их оформления,
а также с 1 июля 2015 года закон
обязывает водителей освобождать
проезжую часть, если их автомобили препятствуют свободному
движению других транспортных
средств. Не нужно бояться европротокола, он действует прежде всего

в интересах автомобилистов, а не
страховых компаний, – сообщила
председатель регионального общественного совета проекта «Безопасные дороги» Елена Ильина.
Европротокол – это своеобразная
палочка-выручалочка для водителей, которые спешат куда-либо,
а также для всех участников дорожного движения. Он позволяет
участникам ДТП самостоятельно
оформить протокол, не привлекая
инспекторов ГИБДД, и ехать по
своим делам. Тем не менее мониторинг, который провели единороссы
с полицейскими, показал, что лишь
35% ростовских водителей знают
о возможности самостоятельного
оформления протоколов.

Своими силами

Кризис кризисом, но донские
предприниматели предпочли развивать свое дело собственными
силами. Только 4,6% ма лых и
средних предприятий на Дону
обратились за господдержкой. И
в Ростовской области этот показатель заметно выше, чем во многих других регионах. Например, в
Краснодарском крае он составляет
2,4%. В среднем по РФ мерами
господдержки пользуются только
2,7% малых и средних предпринимателей.
По мнению замминистра экономического развития донского
региона Олега Крыжановского,
это может быть связано с особыми
требованиями, предъявляемыми
к потенциальным получателям
субсидий.
– Чтобы получать субсидию, у
предпринимателя не должно быть
долгов, он не должен сокращать
сотрудников и должен платить
официальную, белую зарплату.
Далеко не все предприниматели
подходят под эти критерии, – заверил замминистра.
Сегодня идет переформатирование подхода к поддержке бизнеса.
Задача – повысить доступность
государственной поддержки любого уровня. Достигается это за счет
развития институтов инфраструктуры поддержки, обеспечения доступности услуг инфраструктуры
равномерно по всему региону.
– В приоритете – меры поддержки, обеспечивающие капитализацию вложенных средств, в том
числе создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП и «возвратные»
меры в форме предоставления
микрозаймов и поручительств, –
добавил Олег Крыжановский.

Средние –
самые уверенные

За пять лет малых предприятий
на Дону стало меньше почти на
16%. По словам Марины Самойловой, это связано с переменами в
законодательстве, которые касаются критериев отнесения к малым
предприятия.
– Среди малых предприятий
мы зафиксировали наиболее высокий уровень экономической
активности: в 2010 году – 99,9%,
в 2015-м – 98,5%. На размеры малого предприятия мы посмотрели
через число работающих на одном

факт
В реальном секторе экономики работают в среднем 76%
малых предприятий и ИП.
В среднем по стране экономически активны 70% субъектов
малого и среднего предпринимательства, в Москве и Петербурге – 73%, в Московской
области – 72%, на Кубани –
68% бизнесменов.

предприятии и можем сказать, что
бизнес сумел сохранить рабочие
места. В среднем на одном предприятии и в 2010‑м, и в 2015 году
работало 33 человека. Средняя
зарплата работающего в 2015 году –
более 16 тысяч рублей в месяц, естественно, это так называемая белая
зарплата, поскольку неформальная
деятельность в рамках сплошного
наблюдения не исследовалась, –
подчеркнула Марина Самойлова.
Самая представительная часть в
секторе МСП по итогам бизнес-переписи – микропредприятия. По
закону у них в штате работает до
15 человек и выручка составляет
до 120 млн рублей в год. Развитие малого бизнеса начинается
чаще всего с микропредприятий,
поэтому они не только численно
превосходят малые предприятия,
но и растут быстрее. По сравнению с 2010 годом их стало на 37%
больше. Однако среди них высокий
процент тех, кто числится только
на бумаге, доля экономически активных по сравнению с 2010 годом
снизилась до 63,6%.
– Микропредприятия стали еще
меньше. Если в 2010 году в среднем на одном таком предприятии
работали четыре человека, то в
2015 году – три. За свой труд работники официально получали в
среднем в 2015 году около 11 тысяч
рублей в месяц, и это меньше, чем
у малых компаний. Вместе с тем
выручка на одно микропредприятие в сопоставимых ценах выросла почти в два раза, хотя по своей
величине она гораздо меньше, чем
у малых предприятий.
Меньше всего на Дону средних
предприятий – 482. Однако по результатам своей деятельности они
резко выделяются на фоне субъектов малого предпринимательства и
микропредприятий. В этой группе,
как отметила Марина Самойлова,
очень высока экономическая активность предприятий – 99,4%.
На одном среднем предприятии
в 2015 году работало 116 человек,
тогда как пять лет назад – 107.
– Зарабатывают работники средних предприятий около 22 тысяч
рублей в месяц, и мы видим, что
за пять лет зарплата выросла в
полтора раза. Выручка на одну
компанию в сопоставимой оценке
увеличилась на треть, а инвестиции – в четыре раза. Это значит,
что наиболее динамично в период
с 2010‑го по 2015 год развивались
именно средние компании, – заключила Марина Самойлова.

Детям – театр
Петр ЧЕСНОКОВ

savelenko@molotro.ru

Лето близится к концу, и ростовчане знают, что с приходом осени
в городе увеличатся пробки, так
как многие горожане вернутся из
отпусков, начнется учеба у десятков тысяч студентов. При этом
количество автомобилей в донской
столице резко увеличится, и пробки станут обыденным явлением.
Однако далеко не всегда пробки
возникают из-за обилия машин.
– Большинство автомобилистов,
попав в аварию, действует по старинке: звонят в полицию, отказываются до приезда ГИБДД убирать
автомобили с проезжей части.

Раз в пять лет органы статистики
пересчитывают малый и средний
бизнес, чтобы выяснить, какие
успехи достигнуты и какие проблемы надо решать. Первое такое
наблюдение было проведено в
2011 году и учитывало результаты
2010 года. Очередное исследование
представители органов статистики провели в первом квартале
2016 года. Как изменился статистический «портрет» предпринимателя на Дону с 2010 по 2015 годы,
рассказала журналистам врио руководителя Ростовстата Марина
Самойлова.
– Мы должны учитывать, что
2015 год был непростым для бизнеса, на него пришелся пик кризисных явлений в экономике, и
это повлияло на параметры малого
бизнеса, – подчеркнула она.
Тем не менее Ростовская область
подтвердила статус одного из
крупнейших регионов России по
общему числу субъектов малого
и среднего бизнеса (более 177 тысяч) и заняла шестое место после
Москвы, Краснодарского края,
Санкт-Петербурга, Московской и
Свердловской областей.
– Жители юга всегда отличались
деловой хваткой и предприимчивостью, вполне закономерно,
что по числу индивидуальных
предпринимателей, а их в области
более 117 тысяч, мы вторые в РФ.
Впереди нас только предприниматели Кубани, – уточнила Марина
Самойлова.

office@molotro.ru

БЕЗОПАСНОС ТЬ

Активисты-единороссы вышли
на дороги Ростова для просвеще‑
ния водителей. Общественный
совет партийного проекта
«Безопасные дороги» вместе
с сотрудниками ОГИБДД
по Ростовской области рассказы‑
вали водителям об удобстве
европротокола.

Донской бизнес переориентиро‑
вался с торговли на сельское хозяй‑
ство. За пять лет малые и средние
предприятия, занятые в аграрном
секторе, освоили более трети всех
инвестиций в основной капитал. Об
этом свидетельствуют итоги биз‑
нес-переписи.

предприятия, занятые в агросекторе, освоили более трети всех инвестиций в основной капитал. А ведь
еще пять лет назад доля инвестиций в этот сектор составляла 25%,
– подчеркнула Марина Самойлова.
Доля обрабатывающей промышленности в 2011–2015 годах, напротив, снизилась с 25 до 9,3%, при
этом около трети вложений были
в пищеву ю п ромыш ленность.
Аналогичная структура инвестирования в данные отрасли малых
и средних предприятий области
совпадает с общероссийской.

Проект «Театры – детям» был
запущен на федеральном уровне
в июле этого года. Его координатором назначена депутат Госдумы
Наталия Пилюс, а общественный
совет проекта возглавил народный
артист России, актер театра и кино
Сергей Безруков. Главные задачи
партпроекта, как было объявлено
партийцами, – это укрепление материально-технической базы театров,
помощь в обновлении репертуара,
популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка
гастрольных проектов и тематических всероссийских детских фестивалей. В Ростовской области в
проект включили два учреждения
культуры – это Ростовский кукольный театр и Ростовский академический молодежный театр.
Помимо запуска нового проекта
единороссы обсудили уже существующие. В основном это касалось

хода реализации четырех новых
партпроектов, которые входили в
предвыборную программу «Единой
России» на выборах 2016 года, – это
«Городская среда», «Парки малых
городов», «Местный Дом культуры» и «Театры малых городов». Их
осуществление также стало выполнением наказов избирателей.
– В конце 2016 года фракция
партии «Единая Россия» в Государственной Думе добилась выделения
средств федерального бюджета для
субсидий регионов на благоустройство общественных пространств.
Ростовская область активно участвует в реализации этих четырех
проектов, – отметил заместитель
секретаря Ростовского регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель комитета
Законодательного Собрания области по местному самоуправлению
Александр Нечушкин.
Так или иначе четыре новых проекта направлены на формирование
по-настоящему комфортных условий жизни в населенных пунктах
донского края.
– В рамках проектов в текущем
году на благоустройство дворов и
общественных пространств из федерального и регионального бюджетов направляется более 1,5 млрд
рублей. Сельские дома культуры на
обновление материально-технической базы получат 49 млн рублей,
муниципальные театры – 19,8 млн

рублей. Впервые такие средства
выделяются именно на решение
тех вопросов, которые звучали в
наказах и обращениях жителей области. От результативности работы
в текущем году во многом зависит,
какие средства в рамках проектов
сможет получить наша область в
следующем году и в дальнейшей
перспективе. Донские единороссы
приложат все усилия, чтобы качественно и с наибольшей пользой
для людей осуществить проекты,
– заявил секретарь регионального
отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В общей сложности сегодня региональное отделение правящей
партии осуществляет 20 федеральных и четыре региональных партпроекта, каждый из них направлен
на решение конкретных инфраструктурных и социальных проблем, актуальных для современной
России.

ЭКОНОМИКА

Шестые по вводу жилья
За прошедшие пять лет объем работ, выполненных строи
тельными организациями Дона, превысил 650 млрд
рублей. Ежегодно в регионе вводится в строй больше 2 млн кв. м. Это шестое место в России по площади ввода. На строительство и реконструкцию социально значимых объектов в областном бюджете нынешнего года предусмотрено свыше 5,6 млрд рублей. Планируется построить 47 объектов культуры,
образования, спорта, 10 детских садов,
начато строительство двух школ.
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Самый большой аэропорт

новости

В 2017 году в Ростовской области будет введен в строй
аэропортовый комплекс Платов – первый аэропорт
такого класса, построенный в современной России
с нуля. Общий объем финансирования проекта –
37,2 млрд рублей. В том числе средства областного
бюджета – 907,1 млн рублей. Планируется, что новый
аэропортовый комплекс будет обслуживать
8 млн пассажиров в год. Объем обрабатываемых
грузов – 70 тыс. т в год.

с Мариной
Романовой
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Донская
промышленность
системно растет

В цехе завода металлоконструкций «Южтехмонтажа»

Строителям
нужны инновации
ПРОМЫШ ЛЕННОС ТЬ

– Без на личия современных
инновационных стройматериалов
невозможно создание комфортной
среды. Они должны быть очень
высокого качества, чтобы слово
«комфорт» действительно соответствовало своему значению, –
сказал губернатор.
Курс на модернизацию обозначен и на федеральном уровне. Президент РФ поставил в приоритет замену устаревшего оборудования за
счет создания новых производств
или обновления существующих.
Опыт обновления мощностей
есть в ООО «Патриот-Девелоп
мент-Юг». Как рассказал генеральный директор компании Сергей
Анискин, в течение 18 месяцев был
произведен первый этап реконструкции, в итоге сейчас большая
часть производства автоматизирована. В ходе модернизации были
внедрены современные технологии
изготовления железобетонных изделий для строительства жилых
домов. На очереди – второй этап
реконструкции строительного комбината. В результате технического
перевооружения будет увеличена
мощность производства, обновится
продуктовая линейка.
– В этом году мы запустили выпуск принципиально новой серии
домов при поддержке научного
сообщества ДГТУ, в том числе мы
сотрудничали по подбору бетонных смесей, которые применяются
при монтаже этих домов, – добавил
Сергей Анискин.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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а Дону будет запущен про‑
цесс модернизации про‑
мышленного производства
строительных материалов. Эту
цель перед ведущими представи‑
телями стройиндустрии региона
донской губернатор Василий Го‑
лубев поставил на совещании на
ростовском заводе металлокон‑
струкций ЗАО «Южтехмонтаж».

В Ростовской области строительство ведется активными темпами,
однако степень износа мощностей
достаточно высока, в отдельных
случаях она достигает 50%.
– В наследство от советского
периода нам достались необходимые мощности, но их сегодняшнее
качество без технического перевооружения во многих случаях просто
недостаточное. Наша задача – обновить его с учетом современных требований, – подчеркнул губернатор.
При использовании на производстве морально устаревшего
оборудования конкурентоспособность отрасли снижается. Поэтому
руководство области ставит перед
игроками строительного рынка
принципиальную задачу: найти
новые решения, в том числе на региональном уровне, которые могли
бы повлиять на ситуацию.

факт
На поддержку инвестиционной деятельности в областном
бюджете предусмотрено
более 1 млрд рублей.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи в
свою очередь отмечает, что строительные производства должны
быть заинтересованы в новых
специалистах.
– Нужно создавать новые лаборатории в высших учебных заведениях, так как сейчас на новом
оборудовании старые сотрудники
трудиться не могут, более того, с
ним не справляются и выпускники
колледжей. Необходимы специалисты с высшим образованием,
которые прошли особую подготовку. Предприятия должны их нам
заказывать, – подчеркнул Бесарион
Месхи.
Глава области добавил, что в
скором времени обновленные
мощности и специальные кадры
понадобятся для развития нового
для региона направления – ветроэнергетики.
– Мы сегодня входим в активную
фазу начала реализации программы развития ветроэнергетики.
Объем инвестиций, которые предполагается освоить, составляет от
100 млрд до 130 млрд рублей. Часть
необходимых конструкций можем
производить на Дону, – заявил Василий Голубев.

Инвестиции города
в руках «гигантов»

В аэропортовом комплексе
Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») начали монтаж стоек регистрации и багажа
пассажиров. Всего в общей зоне
пассажирского терминала будет установлено 33 стойки, одна
из которых предназначена для
сдачи негабаритного багажа, сообщает пресс-служба аэропорта.
– Отличительной особенностью
обслуживания в новом терминале
аэропорта Платов станет регистрация пассажиров экономического и
бизнес-класса и их багажа на внутрироссийские и международные
направления в едином секторе, –
отметил исполнительный директор
ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей
Краснов. – Отдельно добавим, что
все стойки регистрации подходят по высоте для обслуживания
пассажиров, передвигающихся на
инвалидных креслах.

УФАС уличило
«Транс Сервис»
Ростовское УФАС выявило
нарушение закона о конкуренции в деятельности ООО «Транс
Сервис», которое занимается автобусными пассажирскими перевозками, сообщает пресс-служба
антимонопольной службы.
По ее данным, пользуясь договором аренды нежилого помещения,
заключенным с ПАО «Донавтовокзал», «Транс Сервис» разместил
кассы на территории главного автовокзала Ростова-на-Дону, цены
на билеты в которых завышены по
отношению к тем, что установлены в расположенных рядом кассах
ПАО «Донавтовокзал».
«При этом при желании пассажиров приобрести билеты в
кассах главного автовокзала на
аналогичный рейс кассиры ПАО
«Донавтовокзал» перенаправляют
пассажиров в кассу ООО «Транс
Сервис», чем, по сути, вынуждают
их приобретать более дорогие проездные документы», – говорится в
сообщении ведомства.

Лжефермер
попался на гранте
Фермер из Новочеркасска подозревается в мошенничестве
на 1,5 млн рублей. Он пытался
получить деньги через грант.
По данным пресс-службы ГУ
МВД РФ по Ростовской области,
подозреваемый обратился в одно
из государственных учреждений
для получения гранта на развитие
своего фермерского хозяйства. На
счет предпринимателя перечислили 1,5 млн рублей. Фермер дал
обязательство отчитаться о целевом и эффективном использовании
финансов, в том числе о наличии
трудоустроенных граждан. Но
злоумышленник не выполнил обязательства и предоставил фиктивные документы. В отношении него
возбуждено уголовное дело по ч.
4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.
Ему грозит лишение свободы на
срок до 10 лет.

БИЗНЕС

«Азимут»
определился
с маршрутом

Тамара ВОР ОНЦОВА

В текущем году донская столица
намерена увеличить объем
инвестиций на 3 млрд рублей,
что на 3% выше показателей
прошлого года.

По словам руководителя департамента экономики Светланы Камбуловой, объем капиталовложений
в основной капитал Ростова-наДону в 2017 году должен достичь
98,5 млрд рублей. При этом львиная доля будет обеспечена за счет
крупных предприятий города.
– Около 70% всех инвестиций
предполагается получить за счет
реализации инвестпроектов крупных и средних предприятий города – таких как «Ростсельмаш»,
«Росвертол», «Эмпилс» и другие.
Кроме того, свой вклад в увеличение объема инвестиций вносят
проекты, включенные в перечень
приоритетных для города. Так, в
первом полугодии 2017 года было
реализовано восемь проектов из
этого перечня на общую сумму
2 млрд рублей, – отметила Светлана Камбулова на заседании коллегии администрации города.

Фото: пресс-служба компании «Эмпилс»

office@molotro.ru

Она также добавила, что в целом
по итогам первого полугодия в экономику Ростова было привлечено
29 млрд рублей инвестиций, что на
10,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Около
60% всего объема также обеспечили крупные и средние предприятия
донской столицы.
Напомним, в 2016 году объем инвестиций в основной капитал в Ростове-на-Дону составил 95,5 млрд
рублей, прирост по отношению к
предыдущему году – 7,7%.
Помимо этого Светлана Камбулова отметила положительную

динамику в основных видах экономической деятельности и в социальной сфере по итогам 2017 года.
Так, индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 112,7%, оборот
крупных и средних организаций
вырос на 4,8% и составил 505,9
млрд рублей.
На 1 июля количество зарегист рированных безработных
достигло 2771 человека, коэффициент напряженности на рынке
труда – 0,3 на одно свободное место. Уровень безработицы остался
прежним – 0,5%.
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Говоря о донском углепроме, нельзя обойти стороной
тот факт, что шахтерские
моногорода перестают быть
хронически депрессивными
территориями. Например,
по итогам первого квартала
самый высокий прирост оборота крупных и средних организаций среди городских
округов Ростовской области
показал город Зверево. Его
градообразующее предприятие – АО «Шахтоуправление
«Обуховская» – за четыре
месяца показало рост добычи угля почти на 93%. В соседнем Гуково локомотивом
роста становится территория
опережающего развития, где
уже реализуется входящий
в «Губернаторскую сотню»
проект строительства комплекса по производству прицепной техники и запчастей
для грузовых автомобилей.

На предстоящий сезон осенне-зимней навигации компанией-перевозчиком запланированы
полеты по 15 направлениям, в
том числе по 11 из Ростова и четырем из Краснодара.
На начальной стадии деятельности лайнеры «Азимута» свяжут
Ростов с Новосибирском, Москвой
и Симферополем, а Краснодар – с
крымской столицей. Ожидаемый
пассажиропоток на 12 лайнерах
– 2 млн пассажиров в год, сообщает пресс-служба авиакомпании
«Азимут».
– Наша задача – предложить
продукт, сопоставимый по ценам
с «Победой» и другими дискаунтерами. В противном случае люди
снова начнут летать через Москву.
Есть идея об обнулении НДС на
внутренних линиях, идущих в
обход Москвы (ныне – 15% от
совокупного трафика), – пояснил
председатель совета директоров
АО «Авиакомпания «Азимут»
Павел Удод. При этом, по его словам, «Азимут» не будет являться
лоукостером.

Город Шахты благодаря приходу крупного инвестора,
холдинга «БТК Групп», стал
одним из центров формируемого в Ростовской области
кластера легкой промышленности.
Иными словами, давняя
идея – вдохнуть жизнь в
шахтерские территории,
развивая в них новые отрасли промышленности, – уже
вполне обрела реальность,
причем, что принципиально
важно, не ценой дальнейшего сворачивания углепрома.
Достаточно вспомнить, что
в конце мая в Белокалитвинском районе было открыто
первое в европейской части
России новое предприятие
в угольной отрасли – обогатительная фабрика «Садкинская», в строительство
которой инвестор, Южная
угольная компания, вложил
1,3 млрд рублей.

Заработать в каникулы

Фото автора

Фото автора

Платов
встал за стойку

На погрузке зерна

ОБЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Трудоустройством школьни‑
ков специалисты службы за‑
нятости Ростовской области
занимаются круглый год.

По словам начальника
отдела т рудоуст ройства
и специальных программ
занятости УГСЗН РО Валерии Езерец, за семь месяцев этого года в Ростовской
области на временную работу трудоустроено более
16,5 тысячи несовершеннолетних возрастом от 14 до
18 лет. На оплату их труда из
консолидированных источников направлено больше
28 млн рублей.
– Мы проводим большую
информационную работу
как среди школьников, так и
среди работодателей. Даем
подросткам возможность
заработать свои первые
деньги, помогаем определиться с выбором профессии. Еще один немаловажный момент этого состоит в
том, что трудовая занятость
позволяет отвлечь подростков от вредного влияния
улицы, – считает Валерия
Езерец.
Подростки трудятся на
благоустройстве городов
и районов, работают курьерами и фасовщиками,
помощниками почтальонов
и социальных работников,
аниматорами, помогают
вожатым на пришкольных
п лощадках. В сельск и х
районах ребята трудятся на
прополке и уборке урожая.
СПК «Колхоз «Рассвет»
М а т в е е в о -Ку р г а н с ко г о
района ежегодно принимает школьников на работу в
летний период. Вот и в этом
году на току трудится целая
бригада из восьми подростков. Работают с середины
июля. Все они живут здесь
же, в селе Марфинка, на работу их каждое утро доставляет колхозный транспорт.
Обед из трех блюд – тоже
за счет сельхозпредприятия.
Виталию Никулину 14 лет.
Он еще не определился, кем
станет после школы, но этим
летом решил поработать в
колхозе.

– Мне интересно работать, не могу сидеть на одном месте. Здесь мы грузим
зерно, иногда подметаем
ток, – говорит он.
Свою первую в жизни
зарплату Виталий еще не получил. Но уже знает, что за
июль ему начислено 20 тысяч рублей. Деньги решил
пока ни на что не тратить.
А вот для Артема Суркова
эти летние трудовые каникулы – последние. Ему 17 лет.
В этом году он окончил
11 классов и уже поступил
в Донской государственный
аграрный университет. Выбрал профессию агронома.
В колхозе Виталий трудится четвертое лето подряд.
Говорит, пошел работать, потому что нужны были деньги. Тратил их на школьные
принадлежности, одежду.
– Родители, конечно, давали деньги на школу, но
все-таки не столько, сколько
мы здесь сами зарабатываем,
– говорит он.
Заработок ребят составляет
150 рублей в час и зависит от
количества проработанных
часов. Даже при сокращенном рабочем дне они получают в месяц до 20 тысяч и
больше. Вместе с подростками обязательно работает
наставник, который помогает
им, наблюдает за тем, чтобы
все выполнялось правильно.
Как рассказала директор
центра занятости населения Матвеево-Курганского
района Марина Аксенова,
на территории района проживают 1647 подростков в
возрасте от 14 до 18 лет. В
этом году при содействии
службы занятости трудоустроено 583 подростка, то
есть почти 40% ребят этой
возрастной категории. Никто не остался без внимания,
каждый получил желаемую
работу, конечно, ту, которая
близко к месту жительства.
– Ежегодно в области растет число работодателей, которые привлекают на работу
подростков. Они заключают
с нами соглашения о приеме
на работу несовершеннолетних. Трудоустройство через
службу занятости населения – это гарантия того, что
права ребенка не будут нарушены, а его труд будет полностью и вовремя оплачен,
– отметила Валерия Езерец.

РЕГИОН

Благоустраивается самый большой двор
В Донецке начались работы по благоустройству самой большой среди донских
моногородов дворовой территории.
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
на площади 2 га будут отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки,
установлены детская и спортивная площадки, организованы зоны отдыха,
автостоянки, высажены деревья и кустарники.
Донецк в числе первых муниципалитетов области завершил организационный
этап: были разработаны дизайн-проекты благоустройства дворовых
и общественных территорий, получены положительные заключения экспертизы
сметной документации, началась практическая реализация проектов.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В городе запущена система раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Здесь установлены 50 контейнеров для их сбора. Пока перерабатывается
содержимое 19 контейнеров, но к Новому году планируют оборудовать такими
емкостями все городские площадки и наладить переработку собранных отходов.

Боковская

2. Батайск
Одна из важных точек благоустройства города – Центральный рынок,
который во время дождей подвержен подтоплениям. Сейчас идет подсыпка территории щебнем, затем приступят к монтажу дренажных труб.
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Большая
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15. Куйбышевский район
На прошлой неделе на полях района завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожай составил 149,5 тыс. т, что на
500 т больше прошлогоднего. Средняя урожайность – 49,5 ц/га, это
на 4,5 ц больше, чем в прошлом году.
Районный рекорд урожайности
в ООО «Рассвет» – 65,1 ц/га.
16. Миллеровский район
Новая карета скорой помощи – полноприводная «газель» с оборудованием – пополнила автопарк ЦРБ.
В марте здесь уже получали новый
автомобиль, который сейчас работает
в Мальчевской участковой больнице.

Зимовники

Веселый

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

13. Веселовский район
В хуторе Ленинском Вехнесоленовского поселения пала свинья. Причина
смерти животного – африканская чума свиней. Здесь проводятся профилактические работы.
14. Зерноградский район
Здесь при проведении сельхозработ обнаружены останки истребителя
времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место падения самолета поисковики из «Миус-Фронта» выяснили, что самолет был сбит,
летчик погиб. Сейчас устанавливаются имя летчика и обстоятельства его
гибели.

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

Покровское
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Кашары

МИЛЛЕРОВО

4. Донецк
На прошлой неделе на летней площадке «Сюрприз» клуба Центральной
обогатительной фабрики прошел городской конкурс поделок из природного материала, овощей и фруктов для детворы. Победителем стала Даша
Анохина из детсада № 15.

6. Каменск-Шахтинский
Народным голосованием определено первоочередное место реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Это набережная Северского Донца
в Каменске, на втором месте – парк
Железнодорожников в микрорайоне Лиховском. Городская администрация приняла решение готовить
к реконструкции оба эти объекта.

12. Аксайский район
В станице Старочеркасской прошли соревнования по авторалли «Тихий
Дон – 2017». Этому турниру третий год, на него съехались 20 экипажей
из шести регионов страны. Донским автогонщикам не повело: призовые
места заняли санкт-петербуржцы и краснодарцы.

Советская

3. Волгодонск
На прошлой неделе в городе приступили к ликвидации самого большого
свалочного очага. Три погрузчика и шесть самосвалов заняты этой работой.
В Волгодонске уже ликвидировали пятую часть всех незаконных свалок.

5. Зверево
Город готовится к дню своего рождения. Праздник пройдет 26 августа. Его центром станет Молодежный бульвар, где состоятся выставки, викторины и флешмоб.

11. Таганрог
Здесь чествовали городских физкультурников, группе которых вручены
знаки «80 лет Ростовской области» и золотые значки ГТО. В числе получателей последних – старейший физкультурник России, сдавший все нормативы, 96‑летний Вадим Михайлович Терновой.

Чертково

Заветное

Орловский
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ПРОЛЕТАРСК

7. Новочеркасск
На территории Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса подходит к концу строительство многофункциональной спортплощадки за счет средств «Газпрома». Строители намерены закончить работы к 1 сентября, а открыть площадку – в середине месяца.

Егорлыкская

Ремонтное

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

9. Ростов-на-Дону
Ростовский зоопарк, которому в этом году исполнилось 90 лет, продолжает модернизацию. Средства для этого есть: 139 млн рублей выделил на эти цели городской бюджет, 100 млн заработал сам зоопарк. Сейчас идет
строительство вольера для двух белых носорогов, которые прибудут сюда из Израиля в сентябре. В планах
– установка нового оборудования для кормокухни и оформление земель, на которых расположен зоосад.
10. Обливский район
Здесь готовят «Праздник арбузный, радостный и вкусный». Он пройдет 26 августа на центральной
площади станицы Обливской.

Спорт для всех
ПРА З ДНИК И
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В День физкультурника
в Ростове-на-Дону подведены
итоги VIII летней Спартакиады
учащихся России и Спартакиады
Дона – 2017.

Всероссийский День физкультурника в донской столице отметили с размахом. С утра в нижнем
парке центрального городского
парка имени Горького сотрудники
администраций городских районов и областных ведомств выполняли нормы ГТО. У входа в парк
детские команды соревновались
в современном пятиборье, эти состязания организовал пентаклуб
Андрея Моисеева. На сцене эстрады парка юные бойцы доказывали,
кто сильнее в тайском боксе. А в
парке Революции день начался с
утренней йоги.
Вечером на Фонтанной площади
«развернулась» Дирекция ЧМ2018, устроив и настольный футбол, и водный футбол в бассейне,
и викторину на знание того, как
Ростов готовится к мундиалю.
В 20:30 после прозвучавших
торжественных фанфар были объявлены победители Спартакиады
Дона 2017 года. Третье место – у
Белокалитвинского района, второе
– у Усть-Донецкого, а первое место
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заняла команда Ростова-на-Дону.
По словам первого замгубернатора области Игоря Гуськова, в
Спартакиаде-2017 приняли участие более 53 тысяч любителей
спорта, а всего, начиная с 2014‑го
года, это спортивное мероприятие
объединило на площадках городов
и районов области более 150 тысяч
человек.
На VIII летней Спартакиаде
учащихся России, часть финальных соревнований которой было
доверено провести Ростовской
области, разыграны 782 комплекта медалей по 44 видам спорта.
Прибывшие на закрытие спартакиады учащихся председатель
комитета Госдумы по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Михаил Дегтярев и
замминистра по спорту и физической культуре РФ Сергей Косилов
отметили отличную организацию соревнований, в которых по
20 видам спорта состязались более
5000 участников.
Правительство Ростовской области за четкую организацию VIII
летней Спартакиады учащихся
России получило благодарность
Правительства РФ. Вечер на Фонтанной площади Ростова-на-Дону
завершился концертом и праздничным фейерверком.
На фото:
1. Попробовать себя в стрельбе
из пистолета мог каждый.
2. На маленьком шахматном
поле большое искусство живет.
3, 4. Нормы ГТО.
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18. Мясниковский район
12 августа на территории Большесальского поселения прошел субботник по санитарной очистке
территории вокруг прудов, вода из которых попадает в Темерник.
19. Неклиновский район
19 августа в спортивно-развлекательном комплексе «Сармат» пройдет III Межрегиональный фестиваль авторской песни «Покровские зори».
20. Октябрьский район
13 августа в поселке Каменоломни сообщество любителей скандинавской ходьбы «Активное долголетие»
провело акцию «Движение – жизнь!» на площади 50‑летия Победы.

В южной столице выбрали
лучшего слесаря-сантехника

Фото: пресс-служба администрации Ростова

8. Новошахтинск
Главная задача, которую решают сегодня власти, – улучшение водоснабжения города. На Соколовском водохранилище заканчивается очистка заборных фильтров, ремонтируется водопровод. На модернизацию водоснабжения Новошахтинска и Красного Сулина правительство области выделило 300 млн рублей.

17. Матвеево-Курганский район
На окраине села Авило-Успенка у пункта пограничного пропуска «Матвеев Курган» открыли новую АЗС. Это первый объект будущей сервисной зоны площадью 2,8 га. Еще
здесь появятся автосервис, автомойка, кафе
с гостиницей, что создаст 100 новых рабочих мест.

ЖКХ
Елена К ЕЙ Д А Н

office@molotro.ru
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В конкурсе профессионального
мастерства «Лучший слесарь-сан‑
техник» приняли участие предста‑
вители восьми районов Ростована-Дону.

Состязание проходило на территории Советского района донской
столицы. Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала компетентное жюри оценило внешний
вид каждого из конкурсантов, проверило наличие у них необходимого инвентаря. Затем участники
приступили к выполнению теоретической части. Они отвечали на
вопросы об отоплении, горячем и
холодном водоснабжении, водоотведении и технике безопасности.
За 15 минут надо было ответить на
10 непростых вопросов и доказать
свою компетентность.
Затем началась практическая

часть, в ходе которой конкурсантам предстояло смонтировать
отопительный прибор. Задание
состояло в том, чтобы быстро и
качественно собрать две секции
чугунных радиаторов, используя
исключительно свои собственные
инструменты. Члены жюри проверили каждый участок, оценили
качество сборки, технику выполнения, а после гидравлических
испытаний выставили участникам
оценки.
По итогам всех этапов конкурса
лучшим слесарем-сантехником
был признан Александр Дятлов из
Железнодорожного района. Второе
и третье место заняли Яков Дашков
из Советского района и Александр
Ильяшенко из Кировского района.
– Престиж рабочих профессий
необходимо поднимать. Это наша
главная цель, имеющая важность
как для Ростова-на-Дону, так и
для всей страны, – подчеркнул заместитель главы администрации
Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир
Сакеллариус.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 15 августа 2017 года
№№115-116 (25808-25809)
WWW.MOLOTRO.RU

Молодежь Дона

Служба спасения

На Дону создана одна из самых разветвленных сетей органов молодежного самоуправления в России: 55 молодежных парламентов
и 55 молодежных правительств. Реализуется масштабный образовательный проект «Молодежная команда губернатора»,
охватывающий более 7500 участников.
В регионе проходит самый крупный в стране форум для несовершеннолетних «Молодая волна», который собирает больше 1000 ребят.

В Ростовской области создана и с 2017 года работает
в режиме опытной эксплуатации автоматизированная
система приема вызовов по единому номеру 112.
За время работы на телефон спасения уже поступило
свыше 1,5 млн звонков. Ежедневно операторы единой
дежурно-диспетчерской службы «Система-112»
обрабатывают больше 6000 вызовов.
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Право на память
ИС ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Губернатор Василий Голубев при‑
нял участие в мероприятиях, по‑
священных памяти жертв фашиз‑
ма. Церемония прошла на мемо‑
риале в Змиевской балке
Ростова-на-Дону.

– Это страшное место: здесь были
убиты десятки тысяч невинных советских граждан. Те зверства, что
творились здесь, были местью гитлеровцев за первое освобождение
Ростова в ноябре 1941 года, – сказал
Василий Голубев. – Мы не имеем
права предать забвению историчес-

кую правду. Мы обязаны передать
ее молодежи, будущим поколениям.
Нацизм и его стремление уничтожить народы никогда не должны
повториться. Особое внимание в
Ростовской области всегда будет
уделяться межнациональному согласию, памяти о той страшной
войне. В будущем Народном музее
на Самбекских высотах обязательно найдут отражение события,
которые произошли здесь, в Змиевской балке. Память о понесенных
утратах останется в наших сердцах
навсегда.
На возложении также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен, представители Администрации Президента
РФ, заместители губернатора, гла-

ва Донской митрополии Меркурий,
руководители Законодательного
Собрания области, администрации
Ростова-на-Дону, Южного военного округа и городского отделения
Совета ветеранов.
В годы Великой Отечественной
войны Ростов был оккупирован
дважды. Первая оккупация длилась с 21 по 29 ноября 1941 года.
Затем Ростов-на-Дону снова был
занят с 24 июля 1942 года до
14 февраля 1943 года. Именно этот
период связывают с трагическими
событиями августа 1942 года, в
ходе которых были уничтожены
десятки тысяч жителей города.
Местом массового истребления
стала балка на окраине города близ
поселка Змиевка. Здесь гитлеровцы
уничтожили 27 тысяч человек.

Проект фонда «Сила в Добре» – «Доктор спорт»

Доступный поселок
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

ся, библиотекари приходят домой
сами.
Всего на создание доступной
среды в здании центральной библиотеки Чертковского района в
2016 году из местного бюджета
пошло 60 тысяч рублей.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Чертковском районе работа‑
ет своя муниципальная програм‑
ма «Доступная среда», которая
стартовала в октябре 2013 года.
Однако даже здание управления
социальной защиты населения,
появившееся в райцентре
в 2011 году, уже предусматрива‑
ло все необходимое для удобства
людей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья.

Спорт и Спартакиада

Далеко не каждый район может заявить о спартакиаде для
детей-инвалидов и семей, имеющих инвалидов. Она проходит в
Черткове в Декаду инвалидов на
базе Дома детского творчества уже
не первый год и организуется на
средства поселка и района. Награждаются обычно все участники, а
победители получают памятные
подарки.
Создание доступной среды запланировано и в детско-юношеской спортивной школе села
Сохрановка Чертковского района.
Здесь в ходе капитального ремонта
появятся пандусы у входа, будут
расширены дверные проемы. Как
рассказал «Молоту» начальник
управления социальной защиты
населения района Денис Хрипко,
район имеет большую площадь, на
которой располагаются две спортивные школы – Сохрановская и
Чертковская. И если Чертковская
приведена в соответствие с потребностями инвалидов, то Сохрановская, в которой занимаются дети,
проживающие в северной части
района, пока нет. Подготовленная
проектно-сметная документация
отправлена в министерство труда
и социального развития области
для участия в софинансировании
в 2018 году.

На прием – на подъемнике

Это недостроенное здание было
приобретено специально для завершения стройки и размещения
управления, и здесь уже знали,
составляя проект его достройки:
нужно сделать все для того, чтобы
приходящие и приезжающие сюда
люди с ограниченными физическими возможностями не испытывали
неудобств.
У входа в здание появилась разметка для парковки транспорта
инвалидов. Первое, что встречает
посетителя в самом здании, – это
подъемник, куда в случае необходимости заезжает инвалидная
коляска, транспортируемая на
второй этаж. И хотя ступенек
здесь немного, но всем известно,
в какую непреодолимую преграду для инвалида они могут порой
превратиться.
Если пройти в санитарную комнату, расположенную на этом же
этаже, то там посетителя тоже
встретит доступная среда: раковина умывальника имеет рамку, за
которую удобно придерживаться,
дверной проем имеет ширину, позволяющую инвалидной коляске
проехать здесь в случае необходимости. И на ступенях лестницы
в здании присутствуют желтые
полосы для того, чтобы слабовидящие могли ориентироваться в
лестничном пространстве.
По словам заместителя начальника управления соцзащиты Чертковского района Надежды Бойко,
в районе проживает 1071 инвалид,
обратившийся за льготами в управление соцзащиты.
Однако зданием самого управления доступная среда в поселке не
исчерпывается.

В больнице

Центральная районная больница в ходе капитального ремонта
(а здание не имело его с момента
своего рождения с начале 1970‑х)
получила не только новенькую
инновационную котельную: теперь здесь воду для пациентов
нагревает солнце. Для создания
доступной среды в больнице была
разработана проектно-сметная
документация, прошедшая экспертизу. При воплощении проекта
появился пандус, были расширены
дверные проемы, соответствующим образом обустроены санитарные комнаты. При этом были также
закуплены технические средства
реабилитации (кресла-туалеты и
ходунки для людей с поражением
опорно-двигательного аппарата).
На все это в 2016 году потрачено
167,8 тысячи рублей из местного
бюджета.
В 2017 году будет продолжена
работа для того, чтобы люди с
ограниченными возможностями
здоровья могли посещать больницу, на что из местного бюджета
уйдет 70 тысяч рублей. Упор будет
сделан на приобретение ТСР.

В библиотеке

Помощь попавшим в беду
Фото: donland.ru

Помощь слабовидящим людям в
районной библиотеке начинается
прямо от порога – удобный пандус
существует здесь уже несколько
лет. При входе также есть кнопка вызова сотрудника, который
сможет помочь, если человеку на
инвалидной коляске необходимо
въехать в здание. А въехать можно
без особых проблем, потому что
дверные проемы в здании библиотеки расширены. Двери на второй
этаж здания имеют желтую окраску, заметную для слабовидящих
читателей, которых в библиотеке
121 человек (из них 59 – юные читатели). К людям пожилого возраста,
которым уже трудно передвигать-

В 2015 году в Чертковском районе создан пункт проката средств
технической реабилитации, ведь
не каждый попавший в трудную
жизненную ситуацию человек может позволить себе приобрести те

цитата
На реализацию программы «Доступная среда» в Чертковском
районе в 2017 году предусмотрено 234,9 тысячи рублей из местного и федерального бюджетов. Но самое интересное в этом
районе в том, что к созданию доступной среды здесь подключились все, в том числе и специально созданный общественный
фонд «Сила в Добре», который опекает детей-инвалидов. Такой
пример говорит о зрелости гражданского общества.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области

же ходунки или даже костыли. Это
решение было принято в рамках
реализации программы «Доступная среда».
Если обратившиеся в управление социальной защиты инвалиды
могут получить такие средства от
минтруда области, то людям, временно оказавшимся маломобильными, ждать помощи неоткуда.
А малоимущие граждане, к тому
же не имеющие родственников,
и вовсе остаются в безвыходной
ситуации.
Поэтом у, по словам Дениса
Хрипко, соцработники обратились
за помощью к предпринимателям и
организациям района, которые не
остались равнодушными. Сегодня
в распоряжении пункта проката
более 15 таких средств технической реабилитации – трости, ходунки, костыли и так далее. Для того
чтобы их получить, нужно написать заявление, и нужное средство
будет выдано человеку бесплатно
на тот срок, который необходим.
Средства массовой информации
района также не остались в стороне, извещая людей о возможности
такой помощи. А некоторые жители сами приносят в пункт проката
такие средства реабилитации –
либо самим уже не нужно, либо
осталось от родственников.
В планах у управления соцзащиты – приобретение для пункта проката инвалидных колясок: порой
они категорически необходимы,
но стоят дорого.
Но самое главное – люди, попавшие в беду, не остаются без
внимания соцслужбы: их не только
обеспечивают ТСР, но и берут на
домашнее обслуживание.
Такая работа соцработников не
осталась без внимания: сегодня не
только бюджетные учреждения в
Чертково имеют доступную среду,
но и практически во всех магазинах поселка появились пандусы
и кнопки вызова сотрудников у
дверей. Удобный пандус появился
в районном отделении крупнейшего банка страны, а также (после
ремонта) у входа в районное почтовое отделение.
– Поработали мы и с аптеками, и с железнодорожным вокзалом, – сообщил Денис Хрипко.
– Но многие здания построены в
1960–1970‑е годы, когда вопрос
о доступности не стоял вообще.
И зачастую переделать здание не
представляется возможным.
Но, по его словам, разъяснительная работа ведется со всеми, и по
мере возможности у входа появляются кнопки вызова сотрудников
(в том числе с надписью шрифтом
Брайля) для помощи инвалидам.
Да и в самом поселке можно
увидеть переходы, выкрашенные в
бело-желтые яркие полосы, а также
тактильную плитку.
– Но работать еще есть над чем, –
ска за л, за ве рша я
расска з, Денис
Хрипко, – так
что будем эту
работу продолжать.

Образовательные учреждения Ростова
соответствуют требованиям безопасности
ГОРДУ МА
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

На заседании комиссии гордумы
Ростова-на-Дону депутаты рас‑
смотрели вопрос об антитеррорис
тической безопасности в образо‑
вательных учреждениях.

Как сообщила заместитель начальника управления образования
города Маргарита Распевалова, все
270 образовательных учреждений

города оборудованы кнопкой тревожной сигнализации и камерами
видеонаблюдения на входе в учреждение и по периметру. В 2017 году
на выполнение антитеррористических мероприятий из муниципального бюджета выделено 28 млн
рублей. В 83 образовательных учреждениях пропускной режим контролируется частными охранными
предприятиями. В 64 общеобразовательных учреждениях установлены турникеты, оборудованные
электронными проходными. В
133 дошкольных учреждениях имеются электронные ключи.

На мероприятия по пожарной
безопасности в образовательных
организациях города из городского бюджета выделен 71 млн
рублей. Все они выполняются в
строгом соответствии с требованиями правил противопожарного
режима.
Подводя итоги, председатель
профильной комиссии гордумы
Владимир Назыков рекомендовал
не терять бдительности и взять
под строгий контроль выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности образовательной
деятельности.

Министерство транспорта Ростовской области проводит конкурс
на замещение должности директора государственного казенного
учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»
Основной вид деятельности:
обеспечение реа лизации полномочий органов государственной власти Ростовской области,
предусмотренных пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от
06.10.1999 № 184‑ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.
Основные функции:
 осуществление функций заказчика по строительству, содержанию, эксплуатации, ремонту, модернизации автоматизированной
системы видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения на территории Ростовской
области, составляющих ее подсистем, оборудования;
 ведение технической документации и учет находящейся в
эксплуатации автоматизированной системы видеофиксации правонарушений в сфере дорожного
движения на территории Ростовской области;
 анализ причин выхода из
строя оборудования автоматизированной системы видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения на территории
Ростовской области и ведение их
статистического учета;
 техническая обработка информации, зафиксированной автоматизированной системой видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения на территории
Ростовской области, нарушений
правил дорожного движения;
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 выполнение функции государственного заказчика и (или) ответственного исполнителя по отдельным мероприятиям долгосрочных
целевых программ Ростовской области в сфере безопасности дорожного движения на территории
Ростовской области.
Местонахождение учреждения:
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Ни‑
жегородская, 20/11.
К конкурсу допускаются лица,
имеющие высшее профессиональное (техническое, экономическое,
юридическое) образование и стаж
работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Д ля участия в конкурсе претенденты должны предс тавить
следующ ие документы:
 личное заявление;
 листок по учету кадров;
 фотографию;
 копии трудовой книжки, документов об образовании, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы;
 предложения по программе
деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Конкурс проводится 21 сентября
2017 года в 10:00 в министерстве
транспорта Ростовской области по
адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ниже‑
городская, 20/11, ком. 509; тел.
253‑58‑25, факс 253‑95‑76.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится в форме
тестовых испытаний (письменно)
на знание отраслевой специфики
предприятия, основ гражданского,
трудового, налогового, банковского законодательств, основ управления предприятием, финансово-

го аудита и планирования, основ
маркетинга, основ бизнеса и оценки недвижимости. На втором этапе рассматриваются предложения
по программе деятельности предприятия.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по заключению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия с учетом
критериев, определяемых в соответствии с Методикой оценки программы деятельности предприятия, утвержденной приказом министерства транспорта Ростовской
области от 17.06.2010 № 38. С положениями методики можно ознакомиться в отделе кадровой и организационной работы министерства транспорта Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, к.
509, или на сайте министерства
транспорта Ростовской области:
www.mindortrans.donland.ru.
Результаты конкурса сообщаются каждому участнику в письменной форме в течение двух недель
со дня подведения итогов. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор на период до
5 лет без испытательного срока.
Прием заявлений и докумен‑
тов для участия в конкурсе осу‑
ществляет отдел кадровой и ор‑
ганизационной работы министер‑
ства в течение 30 дней со дня пуб‑
ликации настоящего объявления
по адресу: Ростов-на-Дону, ул.
Нижегородская, 20/11, к. 509, с
10:00 до 17:00; телефон для спра‑
вок: 253‑58‑25.

Кадастровым инженером Говоруха Михаилом Анатольевичем (почтовый адрес: 346630, Ростовская
обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, 5‑й переулок, д. 25; телефон: 8‑928‑229‑03‑43; адрес электронной почты: 310870@inbox.ru), являющимся работником ООО «Центр управления проектами», подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет одной земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:03:0600007:777, находящегося по адресу: Ростовская обл., Багаевский р-н, в границах ЗАО «Арпачинское».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Маныч-Агро» (почтовый адрес: 346601, Ростовская обл., Багаевский р-н, ст. Манычская, ул. Магаданская, д. 7, тел.: 8‑988‑584‑81‑15).
Настоящим сообщением уведомляем участников долевой собственности, имеющих 1/25 доли в праве собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
61:03:0600007:777, о необходимости согласования вышеуказанного проекта межевания. Предметом
согласования являются размер и местоположение выделяемого земельного участка, в счет одной земельной доли.
Исходным земельным участком является земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:03:0600007:777, предоставленный в общую долевую собственность для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ростовская обл., Багаевский р-н, в границах ЗАО «Арпачинское».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения у кадастрового инженера по
адресу: 346630, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, 5‑й переулок, д. 25, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09:00 до 18:00, и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет одной земельной доли земельного
участка по адресу: 346630, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, 5‑й пер. д. 25, Говоруха Михаил Анатольевич.

Зерновозам после ЧМ-2018 отдадут парковку

Городская среда станет комфортной

Специально к ЧМ-2018 в районе улицы 2-й Луговой обустроят специальную площадку
для досмотра транспортных средств, которые будут завозить грузы на территорию
нового стадиона «Ростов Арена».
– Эта зона общей площадью 5,1 га будет готова уже в декабре. На площади
1 га будет асфальтобетонное покрытие с освещением и ограждением,
а на 4 га предусмотрена стоянка на 1560 автомобилей. В рамках «Наследия»
после ЧМ-2018 будем использовать эту площадку как перехватывающую парковку
для грузового транспорта, в частности для зерновозов, которые периодически
заполняют улицы всей левобережной портовой промышленной зоны,
– рассказал заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту
и дорожному хозяйству Евгений Лебедев на заседании городской коллегии.

Ростовская область – один из лидеров реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Положительный опыт региона
был отмечен в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления.
В 2017 году проект реализуется в шести муниципалитетах Дона: Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Донецке, Гуково и Зверево. На эти цели
будет направлено более 1 млрд рублей, за счет которых будет благоустроено более 150 дворов и семь общественных пространств.
В 2018–2022 годах в реализации проекта примут участие все муниципальные образования области.
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Пожароопасная ситуация
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Крайне напряженной назвал пожарную обстановку
на Дону заместитель губернатора Ростовской области
Вадим Артемов на внеплановом заседании областной комис‑
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа‑
ций и обеспечению пожарной безопасности.
– Только в третьей декаде июля количество возгораний сухой
растительности достигло 65 на общей площади почти 25 га, –
сказал замглавы региона.
– За первую неделю августа
зафиксировано 55 очагов
горения. При ветре и установившейся высокой температуре воздуха это настоящая угроза распространения огня на огромные площади с нанесением материального ущерба и вреда окружающей среде. Плюс это
реальная опасность для населенных пунктов и жителей
нашей области.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым номером
61:34:0600010:680, расположенное по адресу: Россия, Ростовская
обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром в с. Екатериновка,
расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Фоменко Сергей Викторович. Адрес
для связи с правообладателем: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Севастопольская, д. 93в, кв. 70; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу:
347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым номером
61:34:0600010:572, расположенное по адресу: Россия, Ростовская
обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром в с. Екатериновка,
расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Фоменко Сергей Викторович. Адрес
для связи с правообладателем: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Севастопольская, д. 93в, кв. 70; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу:
347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:680, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Фоменко Любовь Михайловна.
Адрес для связи с правообладателем: Ростовская обл., Сальский
р-н, с. Екатериновка, ул. Октябрьская, д. 46; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7-33-69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61-10-55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:572, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Фоменко Любовь Михайловна.
Адрес для связи с правообладателем: Ростовская обл., Сальский
р-н, с. Екатериновка, ул. Октябрьская, д. 46; тел. 8-928-182-53-07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:680, расположенного по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Фоменко Александр Викторович.
Адрес для связи с правообладателем: Ростовская обл., г. Сальск,
пер. Веселый, 30; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.
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Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3;
тел. (86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей
долевой собственности на единое землепользование с кадастровым номером 61:34:0600010:572, расположенное по адресу:
Россия, Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным
центром в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Лукьяшко Николай Иванович.
Адрес для связи с правообладателем: Ростовская обл., Сальский
р-н, с. Екатериновка, пер. Советский, 12; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск,
ул. Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:680, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Лукьяшко Николай Иванович.
Адрес для связи с правообладателем: Ростовская обл., Сальский
р-н, с. Екатериновка, пер. Советский, 12; тел. 8‑928– 182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:572, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Фоменко Александр Викторович.
Адрес для связи с правообладателем: Ростовская обл., г. Сальск,
пер. Веселый, 30; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.
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Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым номером
61:34:0600010:680, расположенное по адресу: Россия, Ростовская
обл., Сальский район, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчики кадастровых работ: Лукьяшко Александр Александрович, Лукьяшко Людмила Федоровна. Адрес для связи с правообладателями: Ростовская обл., Сальский р-н, с. Екатериновка, ул. Южная, 42; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка, а также предложения
о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять
по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности на единое землепользование с кадастровым номером 61:34:0600010:572, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчики кадастровых работ: Лукьяшко Александр Александрович, Лукьяшко Людмила Федоровна. Адрес для связи с правообладателями: Ростовская обл., Сальский р-н, с. Екатериновка, ул. Южная, 42; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка, а также предложения
о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять
по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:680, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Горнушко Иван Иванович. Адрес
для связи с правообладателем: г. Ростов-на-Дону, ул. Комарова,
26, кв. 163; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.
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(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым номером
61:34:0600010:572, расположенное по адресу: Россия, Ростовская
обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром в с. Екатериновка,
расположенном в границах участка.
Заказчики кадастровых работ: Горенко Ольга Ивановна, Горенко
Сергей Николаевич. Адрес для связи с правообладателями: Ростовская обл., Сальский р-н, с. Екатериновка, ул. Ново-Октябрьская, 15;
тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять
по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.

Кадастровый инженер Тубольцев Руслан Викторович (почтовый
адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым номером
61:34:0600010:680, расположенное по адресу: Россия, Ростовская
обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром в с. Екатериновка,
расположенном в границах участка.
Заказчики кадастровых работ: Горенко Ольга Ивановна, Горенко
Сергей Николаевич. Адрес для связи с правообладателями: Ростовская обл., Сальский р-н, с. Екатериновка, ул. Ново-Октябрьская, 15;
тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять
по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3.
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адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3; тел.
(86372) 7‑33‑69; e-mail: nedvighimost11@rambler.ru; квалификационный аттестат № 61‑10‑55) подготовил проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на единое землепользование с кадастровым
номером 61:34:0600010:572, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская обл., Сальский р-н, установлен относительно ориентира в кадастровом квартале 61:34:600010 с условным центром
в с. Екатериновка, расположенном в границах участка.
Заказчик кадастровых работ: Горнушко Иван Иванович. Адрес
для связи с правообладателем: г. Ростов-на-Дону, ул. Комарова,
26, кв. 163; тел. 8‑928‑182‑53‑07.
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Пролетарская, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня публикации направлять по адресу: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул.
Пролетарская, 3.
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Подписали мир
с «Мецем»
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
Гандболистки «Ростов-До‑
на» завершили предсезон‑
ный тренировочный сбор
в Германии.

Успех донских
триатлонистов

Фото: ГК «Ростов-Дон»

В мин у вш у ю суббот у
наша команда сыграла заключительный контрольный матч. Утром состоялось
традиционное занятие по
теории, на котором тренерский штаб во главе с Фредериком Бужаном разбирал
будущего соперника.
Соперником нашего клуба стал французский ГК
«Мец» – действующий чемпион страны, четвертьфиналист прошлого розыгрыша
Лиги чемпионов и участник
нынешнего. Игра состоялась в Битбурге.
«Ростов-Дон» играл на
фоне усталости – ежедневные тренировки чередовались со спаррингами.
П р о и г р ы в а я п о ход у
встречи (после первой половины – 9:12), ростовчанки во втором тайме сумели
догнать соперниц и даже замахнулись на победу. Тем не
менее финальный свисток
зафиксировал ничью – 21:21.
У наших Ана Паула Родригес и Александрина Кабрал Барбоса забросили по
шесть мячей.
– Позади восемь дней тренировок, наши игроки устали, – сказал после встречи
наставник россиянок Фредерик Бужан. – Эта неделя
была очень важна. Одна из
наших целей на этом сборе –
отработать игру в обороне.
За последние шесть дней мы

провели четыре товарищеских матча. Было видно, что
игроки постоянно прогрессируют. Гандболистки начали лучше понимать друг
друга, играть агрессивнее.
– Что касается матча с
«Мецем», результат не так
важен, продолжил он. –
В защите мы выглядели
неплохо, особенно если
учесть, что в минувшем
сезоне наш соперник играл
в четвертьфина ле Лиги
чемпионов. Кроме того,
у «Меца» было гора здо
больше времени на подготовку, последний матч они
провели еще в воскресенье.
Сегодня мы не реализовали
много моментов, это можно объяснить усталостью
игроков. Тем не менее наши
гандболистки показали характер. Кроме того, это был
лучший матч наших вратарей. Я хочу поблагодарить
игроков и тренерский штаб
за проделанную работу.
В воскресенье «РостовДон» отправился домой. Из
аэропорта Кельна команда
вылетела в Стамбул, откуда
предстоял перелет в донскую столицу.
Понедельник и вторник
у ростовчанок – выходные дни. Утром 16 августа
наша команда вылетит в
Бу харест. Зак лючительный учебно-тренировочный
сбор пройдет с 16 по 27 августа в Румынии, Греции и
Македонии. Наша команда
сыграет несколько товарищеских матчей, а также примет участие в престижном
турнире «Вардар Трофи» в
Скопье (Македония).

Новичок «Ростов-Дона» чемпионка мира Маисса Пессоа

В Тюмени завершились чемпионат и первенство России по
триатлону. За награды боролись 130 сильнейших юниоров
и взрослых спортсменов.
Спортсмены Ростовской области удачно выступили на чемпионате. Они завоевали три медали
разного достоинства.
Две награды донские триатлонисты получили за успешное
выступление в индивидуальных
соревнованиях. Так, в личной
гонке бронзовую награду завоевала Валентина Рясова, серебряной медалью был награжден Виктор Чеботарев. Среди мужских
эстафетных команд сборная Ростовской области в составе Антона
Пономарева, Дмитрия Федосеева
и Георгия Клименко завоевала
бронзовые медали.
– В основной состав сборной
России входят 11 донских триатлонистов, – рассказал министр
по физической культуре и спорту
Самвел Аракелян. – Нужно отметить, что этот вид спорта становится все популярнее в Ростовской области, наши спортсмены
заявляют о себе на международном и всероссийском уровнях.
На соревновани я х, которые
прошли в Тюмени, каждый спортсмен должен был проплыть 750 м,
проехать на велосипеде 20 км и
пробежать 5 км.
В будущем году в Казани состоится чемпионат Европы по
этому виду спорта. Триатлонисты
из Ростовской области, включенные в состав сборной России,
будут готовиться к этим соревнованиям.

справка
Триатлон – вид спорта, который совмещает в себе плавание, велосипедную гонку и бег.
С 2000 года триатлон включен
в программу Олимпийских игр.
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«Уфа» выбросила
белый флаг

Тимофей Калачев отработал на все сто

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

шестом туре в Уфе «Ростов»
разгромил хозяев поля – 4:1.
Это четвертая победа на‑
шей команды подряд. Ростовча‑
не вышли на второе место. Если
бы чемпионат закончился сейчас,
играть бы нам в Лиге чемпионов.

Ротация

Перед вст речей СМИ особо
выделяли два момента: «Уфа» в
пяти турах не проиграла ни одного матча, а ростовчане последние
три игры завершили победами.
За час до начала встречи наставник гостей Леонид Кучук
объявил стартовый состав.
Ротация получилась приличная. Остались в запасе Калачев,
Зуев, Байрамян и Могилевец. В
старте появились Жан Майер, не
выходивший на поле в последних двух турах, а также Мусса
Думбия. Дебютировал и Матия
Бобен. Александр Бухаров, как
мы уже сообщали, отправился на
лечение в Германию.
Леонид Кучук объяснил изменения в составе тем, что у команды было всего два дня передышки после матча с «Динамо».
С посещаемостью в Уфе, как
и в Перми, тоже проблемы. Не
более 6000 зрителей собралось
на трибунах. Можно подумать,

цитата
Такой счет было сложно предполагать, но игра была очень
непростой. Мы вышли на поле
через два с половиной дня
после предыдущего матча,
поэтому пришлось менять
состав и позиции ряда футболистов. Ребята молодцы: не давали «Уфе» много создавать,
не пуская соперника в зоны
атак, и это решило судьбу матча. Наши атаки складывались
сами по себе, и в чем-то нам
немного больше повезло.
Леонид Кучук,
главный тренер ФК «Ростов»
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Премьер-лига
после шестого тура

местные болельщик и каж дый
день смотрят матчи четвертой и
пятой команд Премьер-лиги.

Без ударов

Первые четверть часа – катание мяча в середине поля, много
единоборств и длинных передач
в штрафную. Остроты нет.
На 16‑й минуте – первый удар в
створ ворот. Устинов прошел по
флангу, подал на голову Дядюну,
тот пробил – прямо в руки голкиперу уфимцев Беленову.
Оба тренера за это время не
присели ни на минуту, оба – на
бровке. Сергей Семак выглядит
как на первомайской демонстрации: в белоснежной рубашке и
при галстуке, Леонид Кучук в
спортивном костюме. Наверное,
фартовый наряд.
На 20‑й минуте хозяева наконец-то проникли в нашу штрафн у ю, но Бобен х ла д нок ровно
прервал передачу на свободного
игрока.
Чуть позже у ворот хозяев возникла перепалка. Думбия слиш-
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Сбор в Германии. Елена Сливинская

По б е д и т е л е м С п а р т а к и а ды Дона – 2017 стала сборная
команда Ростова-на-Дону. Второе место заняли спортсмены
Бе лока литвинского района ,
третье – команда Усть-Донецкого района.
А в Казани и Туапсе завершились финальные соревнования
VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по академической гребле и водному поло.
Гребцы состязались в столице
Татарстана. Сборную команду
Ростовской области представляли 16 спортсменов. Чемпионами
спартакиады стал экипаж мужской парной двойки в составе
Андрея Хатнюкова и Максима
Жевлаченко. Серебряным призером стала мужская двойка без
рулевого в составе Дениса Вербенко и Юрия Серова. Третье
место в своем виде программы
заняла мужская парная четверка, в составе которой выступали
Илья Пирогов, Андрей Хатнюков,
Максим Жевлаченко и Александр
Суворов. Елизавета Жохова завоева ла бронзову ю наг раду в
гонке одиночек.
По итогам Спартакиады сборная Ростовской области заняла
третье командное место, пропустив вперед гребцов Москвы и
Краснодарского края.
В финальных соревнованиях
по водному поло среди девушек,
которые проходили в Туапсе, донская команда финишировала на
шестом месте. Победу в турнире
одержали ватерполистки Нижегородской области, опередившие
сборные Челябинской и Ленинградской областей.

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Спартакиада Дона
финишировала

Горячая линия «Почты России»
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ТАЙМ-АУТ

ком резко пошел на Беленова, и на
него сразу налетели защитники
«Уфы». Судья сделал внушение,
а Мусса поднял обе руки: я ж не
хотел, я на мяч шел.

Песьяков
был начеку

Прошло полчаса, а удар Дядюна остава лся единственным в
створ ворот. Гости не торопил ись, спокой но ра зы г ры ва л и
мяч, делали много поперечных
передач. Когда дело доходило до
контратак хозяев, четко действовала наша оборона.
На 38‑й минуте неплохая атака
получилась у ростовчан. Дядюн
выиграл борьбу вверху, сбросил
мяч Думбии, тот ушел от защитника, пробил. Выше ворот.
Перед свистком на перерыв
свое мастерство пришлось демонстрировать нашему Песьякову,
который справился с плотным
дальним ударом уфимцев.

Куча-мала

Вт о р а я по лови н а н ач а л а сь
с гола «Уфы». Хозяева забили
классный мяч. Песьяков отбил на
угловой дальний удар, последовала подача на защитника Ванека, и
тот с лета из-за штрафной пробил
в дальнюю девятку. Песьяков не
шелохнулся. Наверняка гол признают лучшим в туре.
Через пять минут пришла наша
очередь устраивать кучу-малу.
«Ростов» не дал хозяевам опомниться. Вначале мог отличиться
Паршивлюк, пытавшийся пяткой
протолкнуть мяч в ворота, но
защитник подставил ногу, а мяч
подхватил Александр Гацкан и
с близкого расстояния вонзил в
сетку.

С ног на голову

И тут же Кучук провел две замены. На поле вышли Тимофей Калачев и Александр Зуев. Кто тогда
мог предположить, что их выход
перевернет игру с ног на голову?
Через минуту после выхода Калачев реализовал пенальти, назначенный за снос Зуева. А еще через
30 секунд счет стал 3:1. Третий
гол тоже на счету Калачева. Наш
хавбек-ветеран четко использовал
передачу Дядюна и в касание перевел мяч в ворота.
Для хозяев это был шок. Только
что Сергея Семака бурно поздравляла вся скамейка запасных – и вот
уже притихший стадион наблюдал за безуспешными попытками
своих футболистов пробиться к
воротам «Ростова».
Но это было еще не все. На 77‑й
минуте «Уфа» выбросила белый
флаг. После подачи Тимофея Калачева в штрафную Миха Мевля
продавил защитника и Беленова
и беспрепятственно переправил
мяч в сетку. Это был настоящий
разгром.
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