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ЛЮДИ НОМЕРА Виталий Кушнарев,  
глава администрации Ростова

Второй год в Ростове удается 
удерживать 100% обеспечен-
ность детей от 3 до 7 лет  
местами в детсадах
стр. 6стр. 3

Руслан Семенец, начальник управ-
ления регионального агентства 
поддержки предпринимателей

Наши специалисты помогут 
разобраться, откуда  
какая цифра вытекает

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт
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Елена Елисеева, министр труда 
и соцразвития области

Программе «Доступная 
среда» 4‑5 лет, за это  
время нельзя сделать то,  
что не делалось никогда

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

  
 

53801
стоимость подписки  

102,16
ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ

подписной 
индекс

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

на 1 месяц, руб.
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мир
Англия (8)
Германия (8)
Испания (8)
Италия (8)

страна
Москва (3)
Тюмень (3)
Воронеж (4)
Санкт‑Петербург (8)

область
Азов (5)
Аксайский район (5)
Боковский район (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Каменск (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№№123‑124 (25816‑25817 со дня первого выпуска)

Михаил Завгородний, 
волонтер

Самое  
сложное –  

это разговорить 
пострадавшего  

при пожаре  
человека

Кинофабрика-на-Дону

   СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Международный фестиваль моти-
вационного кино и спорта Bridge 
of Arts, прошедший в Ростовской 
области в третий раз, иницииро-
вал создание на Дону кинокласте-
ра. Работы по его созданию идут 
сейчас не просто полным ходом: 
уже снимается первый фильм 
«Смотритель маяка», в будущем 
году в производство запустят  
еще пять кинопроектов.

Как рассказал на пресс-конфе-
ренции вице-президент фестиваля, 
продюсер Сергей Багиров, если 
раньше предполагалось, что в 
съемках будет задействована тер-
ритория нижнего Дона, то теперь 
речь идет обо всей области.

Что снимают сейчас
Съемочная группа сериала «Смо-

тритель маяка» прошла в день 
открытия Bridge of Arts-2017 по 
красной дорожке на Театральной 
площади донской столицы. Фильм 
расскажет зрителям историю из вре-
мен Первой мировой войны, причем 
его действие происходит в Крыму. 
Главные роли в сериале играют 
Егор Бероев и Максим Дрозд. Съем-
ки уже прошли в Ростове, сейчас 
продолжаются в Таганроге: роль 
Черного моря «играет» море Азов-
ское, в Мержаново построен маяк.

В съемках заняты актеры дон-
ских театров: в рамках создаю-
щегося кинокластера создается 
информационная база с данными 
наших актеров, которые и далее 
будут участвовать в кинопроцессе. 
Находятся при этом и «звездочки»: 
Сергей Багиров очень тепло ото-
звался о работе в сериале Ольги Со-
повой из Новошахтинского театра.

Что планируют снимать  
в будущем

Сергей Багиров заявил, что в 
будущем году на Дону будут запу-

щены съемки пяти кинопроектов. 
Среди них – сериал «Путь атама-
на», съемки которого начнутся, 
скорее всего, уже в ноябре этого 
года. Картина посвящена моло-
дым годам Матвея Платова, когда 
до его атаманства на Дону было 
еще далеко и он только начал со-
вершать свои военные подвиги. 
В Старочеркасской в районе Ан-
нинской крепости уже построена 
декорация казачьей станицы, 
возводится «крепость Измаил».

Известно, кого зрители увидят 
в роли будущего «вихорь-ата-
мана»: это актер Юрий Чурсин, 
прекрасный наездник, владею-
щий шашкой. Его нельзя было не 
запомнить по фильму «Изобра-
жая жертву» и последней версии 
«Трех мушкетеров» (Атос). По 
словам Сергея Багирова, к актеру 
в Москву отправился конь, с ко-
торым предстоит «подружиться» 
будущему «Матвею Платову» для 
участия в съемках.

Не менее героическим предсто-
ит стать и сериалу «Батальон», 
большая часть которого, скорее 
всего, будет сниматься в окрест-

ностях Волгодонска. Сюжет кар-
тины связан с историей советских 
десантников, которые в июне 1999 
года взяли под свой контроль 
единственный аэродром в Косово, 
но удерживали его до прихода ос-
новных сил 18 сотрудников ГРУ. 
А окружение и давление на этих 
бойцов было более чем сильным – 
как со стороны местных бандфор-
мирований, так и натовских войск.

Интересным предстоит стать 
и сериалу «Консультант-2» – 
продолжение «Консультанта», о 
Бухановском, который помог пой-
мать маньяка Андрея Чикатило. 
Съемки начнутся летом 2018-го.

Будет на Дону сниматься и со-
временный вариант «Зеленого 
фургона»: зрители помнят преды-
дущий вариант, где главная роль 

молодого сыщика прославила 
ныне народного артиста России 
Дмитрия Харатьяна.

Впрочем, возможно, и его можно 
будет увидеть в донском кинокла-
стере. «Когда Светлана Дружи-
нина узнала, что мы здесь начали 
строить, она приехала сюда, стала 
осматривать декорации, примери-
ваясь к «Гардемаринам», которых 
она собирается снимать частично 
здесь», – рассказал Сергей Баги-
ров. Он снова подтвердил свое на-
мерение создать фильм о Михаиле 
Шолохове, причем о непростом пе-
риоде его жизни в 1937–1938 годах, 
когда будущий лауреат Нобелев-
ской премии помог спасти жизни 
многих своих земляков.
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Сегодня имеем в продаже  
семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
ЭЛИТА: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан 
Цена без НДС: 14 тыс. руб.

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

ВТОРАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис 

Цена без НДС: 11 тыс. руб.

ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные, 

КЛАССНЫЕ СЕМЕНА 
зерновых, масличных и кормовых культур.

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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Итоги III  
Международного 
кинофестиваля 
мотивационного кино  
и спорта Bridge of Arts-2017

 Первое место в конкурсе полно-
метражных фильмов заняла ра-
бота иранского режиссера  
Мостафы Тагизаде «Желтый».

 Лучшим короткометражным 
фильмом признана работа 
российского режиссера Павла 
Кудрявцева «Я тебя вижу».

 Гран‑при I Всероссийского фес-
тиваля фильмов о туризме и пу-
тешествиях получила лента  
«Териберка. LIVE» (Мурманская 
область) о местах, где снимал-
ся «Левиафан» Андрея Звягин-
цева (режиссер – Юлия Варен-
цова). Этот фильм будет пока-
зан на Неделе российского кино 
в Лондоне.

кстати

В рамках делового форума фестиваля прошел международный 
круглый стол, посвященный поддержке производства и продвиже-
ния детских и семейных фильмов. Итог круглого стола – соглаше-
ние о сотрудничестве между Bridge of Arts и Европейской ассоциа-
цией кинофестивалей ECFA (European Children’s Film Association).

  На фото: команда сериала «Смотритель маяка», уже снимающегося в донском кинокластере 



новости

с Мариной
Романовой

  Василий Голубев вручил горнякам областные награды

  Герман Лопаткин (справа) и Александр Зубов (слева)  
на открытии кинотеатра
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31 августа – в России День ветеринарного работника. Земляков с про-
фессиональным праздником поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«Животноводство на Дону – отрасль приоритетного развития, – гово-
рится в поздравлении. – Мы вместе решаем задачи по наращиванию 
его мощи, загрузке перерабатывающих предприятий и строительству 
новых, созданию дополнительных рабочих мест. Во многом от вашей 
добросовестной работы зависит, насколько эффективно будет разви-
ваться отрасль, как будут реализовываться ее новые возможности».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября – День российского казачества.  
Донских казаков с праздником поздравили губернатор  
Василий Голубев и председатель Заксобрания области 
Александр Ищенко.

«Веками донские казаки надежно охраняли южные ру-
бежи России, отважно и победоносно воевали на полях 
сражений, отдавая свои жизни во имя Отечества,– гово-
рится в поздравлении. – Следуя завету предков, казаки 
и сегодня служат интересам страны. Возрождаются каза-
чьи традиции, основанные на высокой духовности, вере 
и патриотизме. На территории Ростовской области более 
16 тысяч реестровых казаков приняли обязательства  
по несению государственной и иной службы.»

СОБЫТИЯ
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На 8 ступеней вверх
С 24‑го на 16‑е место в рей‑

тинге состояния инвестицион‑
ного климата субъектов страны 
поднялась Ростовская область в 
2017 году. 

Об этом рассказал заместитель 
губернатора Юрий Молодчен-
ко на расширенном заседании 
донского правительства. По его 
словам, с начала этого года в 
области на 4,1% увеличился объ-
ем частных инвестиций. Всего 
в этом году в регионе ввели в 
эксплуатацию 83 инвестпроекта, 
из которых три входят в «губерна-
торскую сотню». Это терминал по 
перевалке сельхозпродукции от 
«Луис Дрейфус», реконструкция 
орошаемого участка для выра-
щивания зерновых в Багаевском 
районе компании «Маныч-Агро» 
и строительство торговых цен-
тров «Лента» в Таганроге, Шах-
тах и Новошахтинске.

Пополнить за безнал
Карты для безналичного про‑

езда в общественном транспорте 
Ростова теперь можно купить и 
пополнить за безнал. 

Об этом сообщает пресс-служба 
компании «Агентство развития 
платежных систем», которая за-
нимается установкой валидаторов 
и продажей карт. При этом отме-
чается, что пополнить счет элек-
тронного проездного с банковской 
карты можно только в инфоцентре 
компании по адресу: улица Соци-
алистическая, 37. Там же карту 
можно приобрести. Максимальная 
сумма, которую можно положить 
на карту, 3000 рублей. При покупке 
проездного стоимостью 60 рублей 
теперь можно расплатиться бан-
ковской картой.

Штраф за спам
Пятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд признал пра‑
вомерным штраф Ростовского 
УФАС России в размере 100 ты‑
сяч рублей в отношении «Теле 
2» за спам‑рассылку, сообщает 
пресс‑служба ведомства. 

По ее данным, сотовый опе-
ратор осуществлял рассылку 
рекламы без согласия клиента. 
Более того, в договоре об оказа-
нии услуг связи между абонен-
том и ООО «Т2 Мобайл» была 
проставлена отметка об отказе 
заявителя на получение рекламы 
посредством сотовой сети. Отме-
тим, что сотовый оператор обжа-
ловал решение и постановление 
Ростовского УФАС о наложении 
штрафа в судебном порядке, од-
нако ни один из судов различных 
инстанций не удовлетворил их 
требования.

Убыточные  
по ОСАГО

Ростовская область вошла в 
рейтинг проблемных с точки зре‑
ния мошенничества и убыточно‑
сти по ОСАГО регионов  по ито‑
гам первого полугодия 2017 года, 
заняв третье место. 

Об этом сообщил президент РСА 
Игорь Юргенс. – Результаты пока-
зывают, что в 14 регионах России 
средняя выплата превышает 100 
тыс. рублей, при этом в среднем 
по стране она составляет 78,6 тыс. 
рублей. Зачастую большое число 
высоких выплат – это признак того, 
что в регионе активно действуют 
криминальные автоюристы, кото-
рые перекупают у автовладельцев 
права требования к страховщику 
через суд, после этого взыскива-
ют с компании большие суммы. В 
большинстве случаев автоюристы 
злоупотребляют правом, – отметил 
Юргенс.

Маневренный фонд
Ростовская мэрия намерена 

временно расселить часть пого‑
рельцев в квартиры так называ‑
емого маневренного фонда. 

Сюда обычно заселяют граждан 
в связи с капитальным ремонтом 
занимаемых ими жилых помеще-
ний или в случае ЧС. На момент 
пожара 21 семья изъявила желание 
заселиться в маневренный фонд. 
Общее количество человек соста-
вило 85. Ранее часть погорельцев 
была размещена в местных гости-
ницах. Пострадавшие обеспечены 
трехразовым горячим питанием.

  ПРАВОПОРЯДОК

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Полковник внутренней 
службы 90-летний Влади-
мир Галяпин, несколько 
десятилетий посвятивший 
службе в органах внутрен-
них дел, а затем много лет 
возглавлявший ветеран-
скую организацию Ростов-
ской области, покинул  
свой пост.

Нового председателя вы-
брали на отчетно-выборной 
конференции, в которой 
принял участие начальник 
ГУ МВД России по Ростов-
ской области генерал-май-
ор полиции Олег Агарков. 
Напомним, он возглавил 
управление в июне теку-
щего года, сменив на этом 
посту служившего здесь с 
2013 года Андрея Ларионо-
ва, который решил продол-
жить службу в Москве.

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В селе Песчанокопском  
открылся первый в Рос-
товской области цифровой 
сельский кинотеатр.

Жители Песчанокопского 
района теперь могут смот-
реть фильмы на большом 
экране: на базе районного 
Дворца культуры «Юби-
лейный» открылся циф-
ровой кинотеатр. Он стал 
частью пилотного проек-
та по развитию сельских 
культурных центров. Рабо-
тать кинотеатр будет шесть 
дней в неделю. Зрительный 
зал рассчитан на более чем 
600 мест. В нем установле-
ны проекционный экран, 
звуковой кинопроцессор, 
проектор, аудиосистема и 
программно-аппаратный 
комплекс для продажи би-
летов.

Для кинопоказа исполь-
зуется поляризационная 
система показа 2- и 3D-кон-
тента. Данное оборудование 
является многофункци-
ональным и может быть 
также использовано при 
проведении различных ме-
роприятий.

В 2016 году для обеспе-
чения работы цифрового 
кинотеатра к Дому куль-
туры «Юбилейный» села 
Песчанокопского построен 
оптический кабель с воз-
можностью доступа в сеть 
Интернет со скоростью 
до 100 Мбит/с и установ-
лен сервер. Таким образом, 
создан высокоскоростной 
канал связи для передачи 
больших массивов данных 
для проката кинофильмов 
высокого разрешения.

– Реализация проекта 
включает в себя и еще одну 
важную составляющую: 
помимо открытия киноза-
ла, в селе начинает рабо-
ту местная телестудия по 
производству еженедель-
ных выпусков электронного 
журнала на базе редакции 
районной газеты «Колос». 

Кто возглавил совет  
ветеранов МВД

На Дон пришла  
«киноцифра»

Угля стало больше

  НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На областной педагогической 
конференции, прошедшей в дон-
ской столице, одной из главных 
задач нового учебного года про-
возглашено воспитание школь-
ников гражданами своей страны 
– грамотными и любящими свою 
Родину.

Выступая перед собравшимися, 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев обратил внимание 
на то, что в области продолжают 
строиться новые детские сады, 
даже несмотря на то, что амбици-
озная программа по обеспечению 
местами в дошкольных учрежде-
ниях донских ребятишек от трех до 
семи лет уже выполнена. Но рож-
даемость растет, чему нельзя не 
радоваться, а значит, нужны новые 
места в новых детских садах. Они и 
будут введены в строй в этом году 
в количестве почти 3000.

Не забыта и такая задача, постав-
ленная президентом страны, как 
перевод школьников на обучение 
в одну смену. Для этого нужны но-
вые школьные здания. 1 сентября 
2017 года в Левенцовском микро-
районе будет введена в строй круп-
нейшая школа не только в донской 
столице, но и во всей области. В 
ней смогут учиться 1400 ребят. Две 
новые школы получит и Новошах-
тинск, а кроме этого запланиро-
ваны капремонт и реконструкция 
еще ряда школ области. Дан старт 
строительству школ в Донецке и в 

  ПРАЗДНИКИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В преддверии 27 августа гла-
ва донского региона Василий 
Голубев встретился в Шах-

тах с работниками и ветеранами 
угольной промышленности. 

Обсуждались перспективы угле-
добывающей отрасли, вопросы га-
зификации, развития инфраструк-
туры в шахтерских городах.

Убежден, что, сохраняя преем-
ственность горняцких традиций, 
донские горняки обязательно 
справятся с любыми задачами, 
стоящими перед отраслью, – сказал 
Василий Голубев.

15 лучшим работникам угольной 
отрасли губернатор вручил област-
ные награды и поощрения.

С начала этого года на Дону 
добыто 3,4 млн т угля – на 14,5% 
больше, чем год назад. Увели-
чение объема добычи и перера-
ботки угля обусловлено разви-
тием действующих предприятий 

  ЧС

Анна РОС ЛА Я
roslaya@molotro.ru

На территории Пролетарского райо-
на, пострадавшей от крупного пожа-
ра, прошел масштабный субботник.  
В нем приняли участие более 1000 че-
ловек и около 50 единиц коммуналь-
ной техники, сообщили в пресс-служ-
бе администрации города.

– Теперь, когда люди в безопас-
ности, а коммуникации восста-

Аксайском районе.
Не менее значимым становится 

совершенствование содержатель-
ной части образования, особенно 
с учетом активного внедрения 
информационных технологий во 
все сферы общества. В области 
64 школы работают по программам 
с углубленным изучением таких 
технологий, более 5000 студентов 
обучаются IT-технологиям в 27 ву-
зах и колледжах области. Благода-
ря будущему соглашению между 
министерством информационных 
технологий и связи Ростовской 
области и донским минобром в 
Ростове-на-Дону, Каменске-Шах-
тинском, Шахтах и Волгодонске 
появятся еще 15 школ IT-профиля. 
При этом обучение в таких школах 
будет идти с приглашением рабо-
тодателей будущих выпускников.

Еще одна задача современности 
– наращивание промышленного 
потенциала страны – не может 
обойтись без стимулирования 
интереса подрастающего поколе-
ния к инженерным профессиям. 
Заметная роль в этом отводится 
детским технопаркам. Один из 
них, «Звезда», уже создан на базе 
ЮРГПУ. «Детский университет» 
при ДГТУ также помогает ребятам 
определиться с будущими профес-
сиями. В области будет создан и 
детский технопарк под названием 
«Кванториум».

На Дону будет продолжено по-
ощрение интереса ребят к рабочим 
профессиям. Хорошим подспорьем 
для победителей чемпионатов 
«Ворлдскилс» и «Абилимпикс» 
станут премии в 50 тысяч рублей.

Славен Дон и своими педаго-
гическими кадрами. Четыре года 
донские учителя входили в пятер-
ку лучших педагогов страны по 
итогам конкурса «Учитель года 
России». В области трудятся пред-
ставители более 50 учительских 

«Южная угольная компания», 
«Обуховская» и «Донуголь», а так-
же пуском шахты «Октябрьская 
Южная». Вместе с тем впервые 
за последние 27 лет в мае ввели 
в эксплуатацию обогатительную 

навливаются, мы переходим от 
аварийно-спасательных к аварий-
но-восстановительным работам. 
Работа по очистке пострадавшей 
территории будет продолжена 
и усилена, когда правоохрани-
тельные органы и следственный 
комитет дадут разрешение зайти 
на территорию, – отметил глава 
администрации города Виталий 
Кушнарев.

Ростовчане убрали мусор и лик-
видировали несанкционированные 
свалочные очаги, обрезали поросль 
у деревьев, убрали листву, покоси-
ли траву. Сотрудники Горгаза по-

династий. И многие из них, выра-
зил уверенность Василий Голубев, 
будут награждены почетным зна-
ком «Династии Дона», который 
вскоре появится по решению пра-
вительства области.

Как заявил на августовской об-
ластной педагогической конферен-
ции председатель ЗСРО Александр 
Ищенко, в июле на заседании дон-
ского парламента принято решение 
о повышении зарплат педагогам 
детских садов, социальных и других 
учреждений с 1 сентября 2017 года.

Среди главных задач системы об-
разования – воспитание достойных 
граждан, уважающих многообра-
зие народов России, их культуры и 
традиций. По словам губернатора, 
выросшего в Белокалитвинском 
районе области, он не понаслышке 
знает, как может быть поставле-
на эта работа. Сегодня во многих 
школах области реализуется про-
ект «150 культур народов Дона», 
когда ребята пропускают через себя 
обычаи и традиции выбранного 
народа. Губернатор предложил 
всем школам области стать участ-
никами этого проекта, в свое время 
одобренного президентом России.

На конференции было обращено 
внимание педагогов на мощный 
воспитательный потенциал школь-
ного музейного дела: в области есть 
районные музеи, которые образова-
лись на базе школьных. Сегодня в 
школах проходит акция «Выйди из 
Сети – вернись в реальность», в ходе 
которой ребята проходят интерес-
ные туристские маршруты.

– При этом в юбилейный для об-
ласти год важно донести до нового 
поколения историю Ростовской 
области, ее достижения, которые 
складывались из труда и героизма 
наших земляков, – сказал губерна-
тор. – Важно, чтобы дети гордились 
своей малой родиной, даже самой 
маленькой ее частью.

фабрику «Садкинскую». В настоя-
щее время в Усть-Донецком райо-
не строится шахта мощностью 
3 млн тонн антрацита в год, проек-
тируется и строительство шахты в 
Белокалитвинском районе.

красили и отремонтировали газо-
вые трубы, Водоканал проверил и 
наладил работу канализационных 
люков и водопроводных колонок, 
Донэнерго и Горсвет восстановили 
поврежденные электросети.

Напомним, огонь в старом Рос-
тове вспыхнул днем 21 августа. 
Сгорели 118 строений на площади 
10 тыс. кв. м. Из-за пожара был 
введен режим чрезвычайной ситуа-
ции. Без жилья остались 218 семей. 
За помощью медиков обратились 
58 человек, девятерым потребова-
лась госпитализация. Один человек 
погиб.

На конференцию съеха-
лись председатели ветеран-
ских организаций Красно-
дарского края, Астрахан-
ской, Волгоградской обла-
стей, республик Калмыкия, 
Адыгея, Крым и города 
Севастополя.

Начальник ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской обла-
сти генерал-майор поли-
ции Олег Агарков в своем 
приветственном слове от-
метил солидный вклад ве-
теранов в духовное и про-
фессиональное воспитание 
молодых полицейских, по-
благодарил их за стремле-
ние передать новым поколе-
ниям сотрудников лучшие 
умения и навыки.

В результате очередных 
выборов главы координа-
ционного совета руководи-
телей общественных ор-
ганизаций ветеранов ор-
ганов внутренних дел и 
внутренних войск ЮФО 
новым председателем стал 
генерал-майор милиции в 
отставке Виктор Бураков.

Местные сюжеты будут 
транслироваться перед на-
чалом киносеансов. Работу 
студии обеспечат сотруд-
ники редакции газеты и 
видеооператор, – пояснил 
министр информационных 
технологий и связи Рос-
товской области Герман 
Лопаткин. – Мы надеемся, 
что данный проект поможет 
реализации и развитию мо-
лодежных инициатив в об-
ласти медиакоммуникаций, 
а также развитию медиагра-
мотности на селе.

– Задачи мы всегда ста-
вим для себя амбициозные, 
– продолжил Герман Ана-
тольевич: войти в каждый 
районный центр с таким 
оборудованием. Но мы не 
остановимся и в Песчано-
копском районе на район-
ном центре. Здесь девять 
сельских поселений, из них  
три крупных. В Краснопо-
лянском поселении есть 
хороший дом культуры, ки-
нотеатр, который в нем поя-
вится, станет уже сетевым. 
Главное, чтобы это совпало 
с пожеланиями жителей и 
поддержкой районной ад-
министрации. На реализа-
цию проекта цифрового ки-
нотеатра в Песчанокопском 
ушло полгода.

Одна из целей проекта 
цифровых кинотеатров – 
возродить муниципальные 
телекомпании. Ролик, уже 
сделанный местными теле-
журналистами, был показан 
перед первым киносеансом.

– Мы действительно со-
здали свою телестудию, 
– сказал глава районной 
администрации Александр 
Зубов. – Перед киносеанса-
ми в цифровом кинотеатре 
мы будем показывать роли-
ки о жизни района. 

Как уточнил генеральный 
директор информационного 
холдинга «Дон-медиа» Ана-
толий Максак, телестудия 
Песчанокопского района 
является представитель-
ством областного телекана-
ла «ДОН 24».

Этот пилотный проект 
реализуется на Дону по 
инициативе и по поручению 
губернатора Ростовской 
области Василия Голубева.

Масштабный субботник

Есть образование – есть будущее

кстати

Каждый пятый житель области 
учится или работает в системе 
образования.

цифра

Более 130  
тысяч ребят обучились игре  
в шахматы за годы существо-
вания на Дону соответствую-
щего всеобуча

цифра

Около 30%  
консолидированного бюджета  
Ростовской области ежегодно  
направляется в сферу  
образования

цифра

74,8%  
донских школьников охвачено  
дополнительным образованием
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На бизнес можно получить кредит до 3 млн рублей  
сроком до трех лет. По банковским меркам ставка достаточ-
но лояльная, и самое главное – что можно получить  
кредит, не имея залога, достаточно будет только  
поручительства собственника и Гарантийного фонда.

кстати

Тем, кто только собирается стать предпринимателем, важно 
правильно выбрать организационно‑правовую форму своего 
предприятия. В РРАПП бесплатно расскажут обо всех плюсах  
и минусах – от процедуры регистрации и затратах, необходи-
мых при этом процессе, до информации о возможных штрафах, 
которые придется платить при возникновении тех или иных 
ситуаций, в частности при закрытии бизнеса.
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ТРЕНДЫОтходы – на переработку
В Новочеркасске в октябре этого года начнут строить первый из вось-
ми запланированных в Ростовской области межмуниципальных эколо-
гических отходоперерабатывающих комплексов. Об этом сообщили  
в пресс‑службе губернатора. Вопросы создания МЭОК были рассмотре-
ны на совещании в правительстве области, которое провел губерна-
тор Василий Голубев. Первый конкурс на выбор регионального опера-
тора для новочеркасского комплекса объявят до конца августа. Побе-
дитель конкурса должен будет обеспечить сбор, перевозку, обработку 
и захоронение твердых коммунальных отходов. Начало его строитель-
ства запланировано на октябрь. Возвести первый на Дону МЭОК плани-
руется за год.

Дорога к переправе
В Донецке открыто движение по новому участку автодороги ул. Кали-
нина – от центра социального обслуживания до парома в г. Донецке. 
Автодорога имеет два участка – один ведет к переправе через Север-
ский Донец, другой – к городскому пляжу. Отрезок пути, ведущий  
к парому, ранее имел ширину проезжей части 5 м, что создавало проб-
лемы для рейсовых автобусов. Теперь на этом участке 6‑метровая про-
езжая часть. Вместо грунтовки, которая вела к пляжу, теперь асфальти-
рованная дорога. Ширина ее проезжей части – также 6 м. Общая про-
тяженность участков реконструкции превышает 2 км. На проведение 
работ, включающих, по сути, строительство новой автодороги с твер-
дым покрытием, было направлено 27,9 млн рублей. Из них доля област-
ного бюджета – 27 млн рублей.

бизнес-план, проанализировать 
рынок туристических услуг, – 
вспомнила Дина Романова.

Руководитель федерального 
интернет-портала GidM.ru, ко-
торый функционирует на терри-
тории 30 крупнейших городов 
России, Екатерина Жиляева уйти 
в бизнес решилась не сразу, по-
работав сначала по найму эконо-
мистом и главным бухгалтером. 
Пять лет назад решила попробо-
вать себя в рекламном бизнесе, но 
вновь лишь в наемной должности 
директора ростовского филиала 
фирмы.

– В апреле этого года я взяла 
франшизу на Ростов-на-Дону. 
Именно благодаря франшизе 
старт был успешным, так как это 
весомая поддержка со стороны 
крупного бизнеса, который за-
дает определенные направления 
для развития, – уточнила Екате-
рина Жиляева.

Тренинг до бизнес-плана  
доведет

Однако бизнес может рассчи-
тывать не только на тыл фран-

  ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ 

Герман ПРИШВИН
office@molotro.ru

Гости очередного выпуска ток-
шоу «Бизнес-среда» говорили  
о том, что уйти от работы  
по найму, открыв собственный  
бизнес, несложно, опираясь  
на поддержку различных струк-
тур. Кто именно поможет в этом  
процессе?

Как все  
начинается

Открыть свое дело генераль-
н ы й д и рек тор т у ра ген т с т ва 
«Пинта-ту р» Дина Романова 
решила сразу же после оконча-
ния ростовского вуза. В центре 
занятости провели тестирование, 
оценили навыки и предложили 
организовать бизнес, а в каком 
направлении, она выбирала уже 
сама.

– Меня бесплатно обучили ос-
новам предпринимательской дея-
тельности, помогли подготовить 

шизы. Как рассказал начальник 
управления информационно-кон-
сультативной работы Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предприниматель-
ства (РРАПП) Руслан Семенец, 
начинающим предпринимателям 
специалисты агентства помогут 
в организационных мероприяти-
ях, например какую отчетность, 
куда, в какие сроки сдавать, как 
взаимодействовать с государ-
ственными органами, в том числе 
и с местным самоуправлением.

– Еще к нам поступает меньше 
1% обращений такого характера: 
«Чем лучше заниматься, чтобы 
не прогореть?». Ответ на по-
добный вопрос можно найти на 
специальном тренинге по про-
грамме Корпорации по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства (Корпорация МСП), ко-
торый мы реализуем. Здесь про-
водится генерация бизнес-идей, 
которая позволяет начинающим 
предпринимателям самим в виде 
некой игры определить плюсы и 
минусы потенциального рынка и 
даже наработать определенный 

  Руслан Семенец, Людмила Тарасова, Дина Романова и Екатерина Жиляева; в центре – ведущая Татьяна Таланова

«Бизнес-среда»:
  занимаем нишу

  Виктор Шумеев (слева): «При необходимости проблемы бизнеса 
будем решать с депутатами Госдумы»

  Значительные затраты  
на строительство сети приходят-
ся на зарубежное оборудование
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опыт, достаточный для того, что-
бы занять свою нишу, – уточнил 
Руслан Семенец.

Также РРАПП продолжает со-
трудничество с центром занятос-
ти, помогая безработным найти 
себя в бизнесе.

– Мы не пишем бизнес-план, 
необходимый для получения 
субсидии или кредитов, но рас-
сказываем, как это правильно 
сделать, как построить идеаль-
ную модель с маркетинговой сос-
тавляющей, производственным и 
финансовым планом. Наши спе-
циалисты помогут разобраться 
предпринимателям, откуда какая 
цифра вытекает. Эти консульта-
ции бесплатные и проводятся 

раз в месяц, – добавил Руслан 
Семенец.

При этом на тренинге нет цели 
навязать будущему предприни-
мателю занять определенный 
рынок услуг, будь то торговля 
или некая сфера услуг. Главное, 
чтобы занять нишу предприни-
матель захотел самостоятельно 
на основе личных интересов и 
потребностей рынка.

По словам заместителя испол-
нительного директора Гарантий-
ного фонда Ростовской области 
Людмилы Тарасовой, существу-
ют уже разработанные типовые 
бизнес-планы, подготовленные 
Корпорацией МСП совместно 
с предпринимательским сооб-
ществом. Найти их можно на 
бесплатном интернет-ресурсе 
«Бизнес-навигатор».

– Здесь около 300 бизнес-пла-
нов, из которых можно подобрать 
подходящий и адаптировать его 
полностью под свое дело. Более 
того, на этом портале можно по-
лучить всю информацию, которая 

касается территории, где вы пла-
нируете развиваться. В зависи-
мости от выбранной геолокации 
программа помогает рассчитать 
примерную рентабельность бу-
дущего бизнеса, а также узнать 
о тех мерах поддержки, кото-
рые осуществляются на данной 
территории, в том числе и об 
организациях инфраструктуры 
поддержки, – рассказала замести-
тель исполнительного директора 

Гарантийного фонда Ростовской 
области Людмила Тарасова.

Кредиты и поручительства
В этом году Гарантийный фонд 

Ростовской области в партнерст-
ве с ведущим региона льным 
банком разработали новый про-
дукт для начинающих предпри-
нимателей и для тех, кто только 
собирается открыть свое дело, 
– «Стартап». Он рассчитан на 
тех предпринимателей, бизнесу 
которых с момента регистрации 
меньше года.

– Можно получить кредит до 
3 млн рублей сроком до трех лет. 
По банковским меркам ставка до-
статочно лояльная, и самое глав-
ное – что можно получить кредит, 
не имея залога, достаточно будет 
только поручительства собствен-
ника и Гарантийного фонда, – по-
яснила Людмила Тарасова.

Однако на такую поддержку 
могут рассчитывать не все. В 
Федеральном законе «О развитии 
малого и среднего предпринима-

тельства» предусмотрены огра-
ничения. В первую очередь здесь 
указаны предприятия, которые 
занимаются производством и ре-
ализацией подакцизных товаров, 
и игорный бизнес.

– Соответственно такому биз-
несу, даже если это будет стартап, 
мы помочь не сможем. Другим же 
видам бизнеса, на которые запре-
та нет, мы не откажем, – подчерк-
нула Людмила Тарасова.

«Бизнес-среда»:
  занимаем нишу

Донские депутаты займутся кассойЦены на связь взлетают
   ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новые правила применения кон-
трольно-кассовой техники вызы-
вают сложности у малого бизне-
са. Донские законодатели готовы 
найти необходимые решения при 
поддержке коллег из Южной ре-
гиональной парламентской ассо-
циации и Государственной Думы.

На очередном заседании дис-
куссионной площадки «Открытая 
трибуна» депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
встретились с местными бизнесме-
нами, чтобы обсудить поддержку 
малого и среднего предпринима-
тельства на Дону.

– Донские законодатели всегда 
придавали большое значение не-
обходимости поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
поскольку уверенно развивающий-
ся бизнес является одним из основ-
ных факторов успеха экономики 
региона. В 2008 году депутаты 
Законодательного Собрания Рос-
товской области приняли област-
ной закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области», который кон-
солидировал действия властей по 
созданию благоприятных условий 
для развития бизнеса. С 2014 года 
реализуется подпрограмма «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской 
области». Она является составной 
частью общегосударственной про-

   ТЕЛЕКОМ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За год цены на мобильную связь  
в России выросли на 15%, соста-
вив в среднем 268,5 рублей  
в месяц. В ближайшее время  
прогнозируется еще один рост  
тарифов, спровоцированный  
намерением ФАС отменить  
внутрисетевой роуминг.

граммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» со 
сроком реализации до 2020 года, 
– уточнил председатель комитета 
ЗСРО по экономической политике 
Виктор Шумеев.

В этом году на реализацию 
подпрограммных мероприятий в 
областном бюджете предусмот-
рено 331 млн рублей, в том числе 
205 млн – средства федерального 
бюджета.

В целом на Дону создаются ком-
фортные условия для развития 
бизнеса. Максимально упрощена 
процедура субсидирования затрат 
инвесторов на присоединение к 
инженерным сетям. Действует 
льготное кредитование для малого 
бизнеса, в 2016–2017 годах не повы-
шались региональные налоги, были 
введены налоговые каникулы для 
начинающих предпринимателей.

– Губернатор поставил задачу по 
глобальному снижению тарифов 
для товаропроизводителей. Мы 
проанализировали себестоимость 
товаров и убедились, что весомую 
часть занимают затраты на энерго-
ресурсы. Сейчас создан экономи-
ческий штаб при участии службы 
по тарифам. Решается вопрос, как 
нормативно снизить тарифы для 
бизнеса, – сообщил министр эко-
номического развития Ростовской 
области Максим Папушенко.

По словам директора департа-
мента потребительского рынка 
Ростовской области Ирины Те-

Средняя стоимость минималь-
ного пакетного тарифа операто-
ров РФ, включающего голосовую 
связь и мобильный интернет от 
1 гигабайта, с октября прошлого 
года выросла на 15%, достигнув 
268,5 рубля, говорится в иссле-
довании информационно-ана-
литического агентства Content 
Review.

При расчете индекса доступно-
сти связи учитывалась средняя 
заработная плата жителей регио-
на и средний тариф операторов, 
оказывающих услуги связи в 
этом регионе. В расчетах учи-
тывались тарифные планы МТС 
(Smart mini и Smart), «Билайна» 
(«Всешечка» и «Все 1»), «Мега-
Фона» («Включайся. Пиши») и 
«Tele2» («Мой разговор»). Наибо-
лее доступная связь – в Москве, 
Тюмени, Ямало-Ненецком авто-
номном округе, а самая дорогая – 
в Брянской области и Республике 
Дагестан. Ростовская область 
продемонстрировала умеренные 
показатели, заняв 49-е место из 
84 возможных в рейтинге доступ-
ности связи.

– Безусловно, на индекс до-
ступности связи влияют не толь-
ко тарифы операторов,  но и 
уровень доходов населения. По 
сравнению с октябрем 2016 года 
значительно улучшилась си-
туация с доступностью связи в 
Волгоградской, Новосибирской 
областях и на Камчатке, – ком-
ментирует руководитель Content 
Review Сергей Половников. – Но 
в ряде регионов доходы не по-
спевают за подорожанием услуг 
связи. В частности, значительно 
снизилась доступность связи для 
жителей Ивановской области и 
Алтайского края.

По мнению аналитиков Content 
Review основным фактором, 
повлиявшим на удорожание мо-
бильной связи, стало ослабление 
курса рубля. Так, значительные 
затраты на строительство сети 
приходятся на зарубежное обору-
дование, стоимость которого на-
прямую зависит от курса валюты.

«Избежав резкого повышения 
тарифов в 2014 году, операторы 
постепенно увеличивают стои-
мость услуг. Несмотря на повы-

ларовой, первый этап перехода к 
новым правилам применения кон-
трольно-кассовой техники на Дону 
завершился. По данным налоговой 
инспекции новые кассы приобрели 
уже 30 тысяч предпринимателей. 
К июлю 2018 года 88 тысяч пла-
тельщиков единого налога на вме-
ненный доход и 2737 ИП, которые 
применяют патентную систему, 
должны применять контроль-
но-кассовую технику. Сейчас в 
регионе 90% предпринимателей, 
которые оказывают бытовые услу-
ги, в частности небольшие ателье, 
находятся на этой системе налого-
обложения. Закупка дорогостоя-
щей новой кассовой техники для 
них проблематична, ведь в идеале 
нужно приобрести два аппарата, 
чтобы в случае выхода из строя 
одного продолжать свою коммер-
ческую деятельность без перерыва 
на ремонт. Еще одна проблема – 
сложности с поставками техники и 
нестабильная работа в населенных 
пунктах интернета, необходимого 
для работы касс.

– Каждое предложение, кото-
рое касается наших полномочий, 
мы отработаем в обязательном 
порядке. Если некоторые момен-
ты можно отрегулировать на ре-
гиональном уровне, то мы будем 
этим заниматься. Если появится 
необходимость обратиться на фе-
деральный уровень, мы выступим 
с соответствующими инициати-
вами, – заверил Виктор Шумеев.

шение средних тарифов, связь в 
России остается одной из самых 
дешевых в мире», – поясняется в 
исследовании.

Вторая причина – противосто-
яние с ФАС. По словам экспертов 
Content Review открытая фаза 
спора ФАС и операторов в вопро-
се внутрироссийского роумин-
га наступила летом 2017 года, 
однако ряд операторов начал 
подготовку к этому заранее, по-
степенно выравнивая свои тари-
фы и включая в каждый из них 
бесплатный роуминг по России.

Напомним, Федеральная анти-
монопольная служба предписала 
большой четверке операторов от-
менить внутрисетевой роуминг 
до середины декабря. В середине 
июля служба направила «Билай-
ну», «МегаФону», МТС и «Tele2» 
предписание ликвидировать раз-
ницу в тарифах. Сначала регу-
лятор выделил на эти изменения 
всего ничего – две недели, одна-
ко потом по просьбе операторов 
дал отсрочку до 15 декабря. (К 
примеру, для выполнения требо-
ваний ФАС «МегаФону» нужно 
изменить около 3000 тарифов 
по всей стране. Но это займет 
немало времени и ИТ-ресурсов, 
сообщают СМИ со ссылкой на 
представителей пресс-службы 
оператора.)

По мнению аналитика «ТМТ 
Консалтинг» Константина Ан-
килова для выполнения этого 
требования ФАС сотовым опе-
раторам придется ввести единые 
внутрироссийские тарифы и ком-
пенсировать финансовые потери, 
которые неизбежны, – около 4% 
выручки операторов приходит-
ся на внутрисетевой роуминг. 
Поэтому неизбежно очередное 
удорожание.

– Уже зимой цены на связь 
для большинства российских 
абонентов могут подняться на 
15–20 рублей в месяц. Дело в 
том, что единые тарифы преду-
сматривают одинаковые цены на 
связь как для путешествующих 
по России, так и для находящихся 
в домашнем регионе абонентов. 
Таких в стране насчитывается 
80%, – прогнозирует гендиректор 
TelecomDaily Денис Кусков.

справка

Ростовская область – один из 
регионов‑лидеров РФ по раз-
витию бизнеса. По числу субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Ростовская 
область занимает шестое ме-
сто среди субъектов РФ, а по 
числу ИП – второе. На Дону 
действует более 177 тысяч 
предприятий, обеспечиваю-
щих занятость более 300 ты-
сяч человек.



ТРК «Мегамаг» прогнозирует транспортный коллапс
В октябре начнет свою работу 

вторая очередь ТРК «Мегамаг».  
С этого периода инвестор – пред-
седатель совета директоров кон-
церна «Единство» Геннадий Нау-
мов – прогнозирует транспортный 
коллапс на южном подъезде к дон-
ской столице. Об этом он сообщил 
на совете по инвестициям при главе 
администрации Ростова-на-Дону.

– По‑прежнему остается актуаль-

ной проблема транспортной доступ-
ности. Сегодня от ТРК регулярно от-
правляется не чаще одного автобуса 
в 15 минут, это ростовский маршрут 
№ 75 и еще один батайский. Еще два 
ростовских маршрута по факту захо-
дят сюда всего лишь 4‑5 раз в день.

Батайчанам, чтобы сесть в авто-
бус в сторону дома, приходится пе-
ресекать оживленную трассу с ри-
ском для жизни, – отметил он. По 

его словам, с открытием второй 
очереди ТРК транспортная ситуа-
ция обострится, учитывая, что про-
гнозируемая посещаемость соста-
вит 35‑40 тыс. человек в день. Ин-
терес может вызвать первый в Рос-
тове кинотеатр с технологией IMAX. 
Власти пообещали детально рас-
смотреть эту проблему и поручить 
найти решения соответствующим 
отраслевым органам.

  «Евродон» достиг мировых соглашений с кредиторами
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На трудоустройство подростков 
направлено 8 млн рублей
Более 16 тысяч несовершеннолетних временно тру-
доустроено в Ростовской области за семь месяцев 
2017 года. Подростки получали навыки работы  
на производстве, в сельском хозяйстве, выполняли 
подсобные и благоустроительные работы.
В текущем году из областного бюджета на трудо-
устройство несовершеннолетних в свободное  
от учебы время планируется затратить более 8 млн 
рублей. Органами службы занятости населения за-
ключены договоры с работодателями различных форм 
собственности. Организовать временные рабочие места  
для несовершеннолетних планируют свыше 800 работодателей.

Рост экономики –  
выше общероссийского
Валовой региональный продукт Ростовской области 

в первом полугодии 2017 года составил 547,4 млрд 
рублей, что на 2,7% выше показателя аналогично-

го периода прошлого года. Индекс промышлен-
ного производства за полгода вырос на 8,3%  
и достиг 108,2% при среднероссийском 102%. 
Основное влияние на развитие промпроизвод-
ства оказали оборонно‑промышленный ком-

плекс и машиностроение, прежде всего транс-
портное. По большинству экономических  

показателей темпы роста экономики области  
оказались выше среднероссийских.

Нагрузка на азовскую 
канализацию снизится

Донская индюшатина 
вернулась на прилавки

Гостиничный интерес

  ПРОИЗВОДСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Азовский завод PepsiCo по про-
изводству снеков запустил новую 
очередь локальных очистных соо-
ружений. Объем инвестиций в дан-
ный проект – 100 млн рублей.  
По словам представителей компа-
нии теперь на заводе будет обес-
печен полный цикл очистки про-
мышленных стоков общим объе-
мом до 1200 кубометров в сутки.

– Помимо более тщательной 
очистки промышленных стоков 
предприятия новые сооружения 
позволят снизить нагрузку на го-
родскую канализационную сеть, 
– отметила директор азовского 
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» 
Наталья Неустроева.

– Запуск нового комплекса очист-
ных сооружений на заводе ком-
пании PepsiCo в Азове – хороший 
пример того, как бизнес заботится 
об экологии региона, в котором ве-
дет свою деятельность. Мы рады, 
что такие крупные компании ин-
вестируют значительные средства 
в охрану окружающей среды, – до-
бавил заместитель губернатора Рос-
товской области Юрий Молодченко.

– При ведении бизнеса мы в ком-
пании PepsiCo руководствуемся 
принципом «Ответственно к цели». 
Он заключается в том, что мы стре-
мимся к долгосрочному стабиль-
ному росту бизнес-показателей, 

   ПИЩЕВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Крупнейший производитель мяса 
индейки и утки в России компа-
ния «Евродон» смогла быстро 
восстановить свое производство 
после эпидемии птичьего грип-
па. Теперь предприятие активно 
урегулирует отношения со своими 
кредиторами – в компании утвер-
ждают, что с большинством из них 
уже достигнуты мировые  
соглашения.

В общей сложности «Евродон» 
в этом году намерен показать ре-
зультат, сопоставимый с 2016 годом: 
около 75 тыс. т мяса индейки. Для 
сравнения: общая мощность проек-
тов компании, кредитором которых 
выступил Внешэкономбанк, состав-
ляет 127 тыс. т индюшатины в год. 
После снятия карантина по птичье-
му гриппу в начале июля «Евродон» 
приблизился к прошлогоднему 
уровню производства менее чем за 
месяц. По итогам 2016 года средняя 
дневная мощность предприятия со-
ставляла около 250 т продукции, в 
июле суточное производство вышло 
на уровень 200 т.

Это все еще существенно меньше, 
чем позволяют производить уже 
построенные компанией мощности, 
– около 600 т продукции из мяса 
индейки в день. Суточный рекорд 
– 503 т – был достигнут в декабре 
прошлого года, как раз незадолго до 
начала эпидемии птичьего гриппа. 

   ИНВЕСТИЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Инвесторы, которые возводят  
в донской столице гостиницы,  
одним строительством номерно-
го фонда не ограничиваются. Пла-
ны амбициознее: от комплексного 
обустройства территории до из-
менения движения в центре горо-
да. Идеи озвучены на очередном 
совете по инвестициям при главе 
администрации Ростова.

С начала года в донской столице 
реализовано девять инвестпро-
ектов на общую сумму 2,6 млрд 
рублей. В итоге в городе появилось 
252 новых рабочих места.

– Согласно статистическим дан-
ным за первое полугодие 2017 года 
объем инвестиций увеличился по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года более чем на 
10% и составил 29 млрд рублей. 
Причем более 60% общего объема 
инвестиций приходится на долю 
крупных и средних предприятий. С 
начала года ими освоено 18,2 млрд 
рублей, – отметил заместитель 
главы администрации города по 
экономике Дмитрий Чернышов.

В переулке Братском на 90% 
готов мини-отель на 42 номера, 
половина из них будет представ-
лена уникальными для донской 
столицы апартаментами.

– Апартаменты уже есть в Москве 
и Санкт-Петербурге. Их отличие от 
обычных номеров в том, что они 
рассчитаны на длительное прожи-

По данным аналитиков портала 
Meatinfo на конец прошлого года 
доля «Евродона» на российском 
рынке мяса индейки составляла 
более 26%, причем донской произ-
водитель шел ноздря в ноздрю со 
своим главным конкурентом – ГК 
«Дамате», реализующим индюши-
ные проекты в Пензенской области.

Но сейчас принципиально важен 
сам факт, что «Евродон» смог бы-
стро вернуться на рынок, особенно 
если вспомнить, что ущерб от пти-
чьего гриппа компания оценивала 
примерно в 2 млрд рублей. Как 
сообщает предприятие, его про-
дукцию можно приобрести уже не 
только в Ростовской области, но и 
в крупнейших городах страны, в 
центральных и северо-западных ре-
гионах, в Поволжье и на юге России.

Все это позволяет рассчитывать 
на то, что планы «Евродона» зна-
чительно увеличить объем своей 
продукции по сравнению с рекорд-
ным прошлым годом будут пусть и 
с задержкой, но выполнены. Этому 
будет способствовать общая ситуа-
ция на российском рынке индюша-
тины, который продолжает быстро 
расширяться. Даже в 2015 году, при 
значительно ускорившейся инфля-
ции и падении реальных доходов 
населения, он вырос, согласно 
исследованию журнала «Сфера», 
примерно на треть.

Эта стратегическая перспектива 
должна стать серьезным аргумен-
том при решении тактических 
задач «Евродона», которому в 
период вынужденного простоя 
пришлось «нарушить ряд партнер-
ских взаимоотношений», согласно 
формулировке компании. Однако 

вание. Это полноценная квартира 
со встроенной кухней, где сможет 
проживать тот, кто приехал в город 
в командировку или на учебу, – по-
яснил инвестор Александр Колесов.

Инвестор учел все особенности 
исторического центра и при строи-
тельстве отеля применял матери-
алы, которые использовались в 
старом Ростове в прошлом и даже 
позапрошлом веке. Более того, он 
присмотрелся и к соседнему зда-
нию, которое уже признано аварий-
ным, подлежащим сносу.

– На этой территории появится 
подземная парковка и будет надстро-
ено одноэтажное помещение с точ-
ками общепита. А так как на участке 
переулок Братский – улица Социа-
листическая – улица Серафимовича 
отсутствует озеленение как таковое, 
мы решили выйти из ситуации и 
создать эксплуатируемую кровлю с 
большим количеством озеленения, – 
уточнил Александр Колесов.

Комплексный подход к созданию 
гостиницы применяет и другой 
инвестор, который возводит семиэ-
тажный объект на улице Шаумяна.

– В гостинице будет 45 номеров. 
Помимо стандартных, премиум- и 
бизнес-номеров в отеле, в целом 
приспособленном для маломо-
бильных групп населения, преду-
смотрены два номера для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Также благодаря этому 
объекту в донской столице будут 
созданы 70 новых рабочих мест, – 
рассказал индивидуальный пред-
приниматель Вячеслав Горобченко.

Он предложил создать в истори-
ческом центре Ростова новый сквер 
и решить проблему пробок на ули-

стрии компания PepsiCo, успешно 
реализовали на Дону профильные 
инвестпрограммы, нарастили свои 
инвестиции в донскую экономику.

– В общей сложности в реализа-
цию своего проекта в Азове ком-
пания PepsiCo инвестировала уже 
больше $180 млн, – добавил Игорь 
Бураков.

Напомним, завод PepsiCo в Азове 
по производству снеков был открыт 
в 2009 году, став вторым на терри-
тории России предприятием «Фри-
то Лей Мануфактуринг». Завод 
производит картофельные чипсы 
Lays, сухарики «Хрустим» и снеки 
Cheetos. Мощность – 93 т готовой 
продукции в смену. Количество 
сотрудников – 440 человек. Карто-
фель на предприятие поставляют 
24 российских хозяйства, девять из 
которых расположены в Ростовской 
области.

сегодня процесс восстановления 
нормальных отношений с контр-
агентами идет полным ходом – в 
«Евродоне» сообщают о том, что 
по иску от ООО «Агрообъединение 
«Регион» (89 млн рублей) достиг-
нуто мировое соглашение, далее 
планируется полностью погасить 
долг перед крупным поставщиком 
кормов ТД «Содружество» (150 млн 
рублей) и т. д.

Наиболее сложной задачей пока 
выглядит урегулирование отноше-
ний с воронежским ООО «Лига», 
которое в середине августа подало 
иск о банкротстве ООО «Евродон» 
в Арбитражный суд Ростовской 
области; согласно данным карто-
теки арбитражных дел заявление 
принято к производству, первое 
заседание назначено на 13 сентября. 
Однако сумма претензий «Лиги» 
не слишком высока – всего 3,2 млн 
рублей, несопоставимо меньше, чем 
тот объем задолженности перед 
основным кредитором «Евродона» 
Внешэкономбанком, который не 
так давно удалось реструктуризо-
вать. Речь шла о сумме в 30,7 млрд 
рублей, и согласно подписанным 
документам о реструктуризации 
долга ВЭБ пролонгирует сроки по-
гашения кредитов, предоставлен-
ных компаниям группы «Евродон», 
а также направит дополнитель-
ное финансирование в объеме до 
2,6 млрд рублей. При подписании 
соглашения о реструктуризации 
долга гендиректор и совладелец 
«Евродона» Вадим Ванеев заявил, 
что уже в 2018 году компания пла-
нирует произвести свыше 100 тыс. т 
мяса индейки и рассчитывает на 
последующее увеличение объемов.

це Шаумяна, открыв выезд с этой 
улицы на Буденновский проспект 
(сегодня здесь находится тупик. – 
Прим. ред.). Однозначного ответа от 
мэрии на это предложение на совете 
по инвестициям не прозвучало.

Отметим, что в городе все еще 
не решена судьба гостиничного 
долгостроя на Сиверса, известного 
как Sheraton Rostov-on-Don Hotel 
& Business Center. По словам ди-
ректора департамента экономики 
администрации Ростова Светланы 
Камбуловой инвестор не отчаива-
ется сдать объект к ЧМ-2018.

– Думаю, фасадные работы к 
тому времени они завершат, но 
полностью достроить гостиницу 
– это, по моему мнению, вряд ли. 
Чтобы получить разрешение рабо-
тать под маркой Sheraton, инвесто-
ру надо было начать все необходи-
мые процедуры года два назад. Мы 
недавно встречались с инвестором, 
и он заявил, что сейчас ведутся по-
иски нового гостиничного операто-
ра. У них есть несколько вариантов, 
но окончательного решения еще 
нет, – отметила Камбулова.

Другая ростовская гостиница, 
«Московская», уже на 100% ли-
шилась инвестора. Как рассказал 
глава администрации Ленинского 
района Александр Новицкий, объ-
ект выставлен на продажу.

– Первоначально у инвестора 
(ростовской бизнесвумен Татьяны 
Шишкиной. – Прим. ред.) были 
планы воссоздать гостиницу, по-
том перевести ее в торговый центр, 
но в настоящее время из-за проб-
лем с финансированием этот объ-
ект продается за 200 млн рублей, 
– уточнил он.

оказывая при этом положительное 
влияние на экологию и общество. 
На всех наших производственных 
предприятиях мы стремимся к 
как можно более эффективному 
использованию энергии, воды и 
упаковочных материалов, внедряя 
самые современные технологии. 
Строительство локальных водоо-
чистных сооружений в Азове – еще 
один пример нашего ответственно-
го отношения к ведению бизнеса и 
сохранению природных ресурсов, 
– прокомментировал Дин Робсон, 
вице-президент по маркетингу 
«PepsiCo Россия, Украина и СНГ».

По словам генерального дирек-
тора Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области Иго-
ря Буракова, в Год экологии сразу 
несколько международных компа-
ний, в том числе один из мировых 
лидеров продовольственной инду-

  Валерий Былков: «У новых счетчиков много преимуществ»

  ЖКХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жители ростовских многоэта-
жек стали заменять стандартные 
прибо ры учета новыми счетчика-
ми с радиомодулем. В одном из 
таких домов на улице Суворова, 
61, побывал «Молот» и выяснил, 
как действуют умные технологии.

– Я уже и не думаю о том, что 
каждый месяц с 23-го по 25-е чис-
ло обязательно нужно передавать 
показания счетчиков за воду. И 
расход воды в квитанции больше 
не заполняю, – рассказывает жур-
налистам жительница этого дома 
Ольга Лабынцева.

Теперь все данные автомати-
чески поступают на компьютер 
председателя ТСЖ. Схема проста: 
на лицевой части нового прибо-
ра учета прикреплен блок, куда 
встроен элемент питания. Именно 
он (прибор) с помощью радиоволн 
и передает необходимые сведения 
о расходе горячей и холодной воды. 
Для этого на доме устанавливается 
специальная антенна. Радиус ее 
действия достигает около 10 км, 
а это значит, что дистанционный 
способ передачи показаний за 
потребленные ресурсы доступен 
всему центру города.

Такие умные устройства появи-
лись около трех лет назад в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Кемерово 
и Перми. В этом году технология 
постепенно внедряется в донской 
столице и других городах области, 
в частности в Новошахтинске.

– Новые счетчики позволяют 
избежать многих проблем: не-
корректного снятия показаний, в 
том числе их занижения, а также 
вмешательства в работу прибо-
ров учета, например при помощи 
магнита или иного воздействия. 
Все это моментально отобразится 
на экране компьютера. В итоге 
происходит снижение расходов 
коммунальных ресурсов на содер-
жание общего имущества, то есть 
на бывшие ОДН, – пояснил замес-
титель министра ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков.

Новые приборы учета показы-

вают полный расход ресурса по 
всему дому. Более того, по каждой 
квартире составляется график по-
требления воды в течение суток, 
поэтому каждый житель может 
экономнее подходить к использо-
ванию холодной и горячей воды, 
увидев и проанализировав ее по-
часовой расход.

По словам Валерия Былкова, 
должный эффект будет лишь в том 
случае, если заменить счетчики 
решится весь дом, предваритель-
но одобрив это решение на общем 
собрании собственников жилья.

– Все зависит от сознательности 
собственников. Если на это пойдут 
лишь некоторые квартиры, эффек-
та не будет. Результат будет, если 
все однозначно настроены навести 
идеальный порядок в доме и забыть 
об ОДН, как о страшном сне, – под-
черкнул замминистра.

Так и поступили жители много-
квартирного дома № 61 на улице 
Суворова.

Новым счетчикам доверили показания

– Подходил срок поверки преж-
них приборов учета, и мы подсчи-
тали, что эта процедура для одного 
счетчика обойдется в 700–800 руб-
лей (а в каждой квартире их четыре: 
по два на горячую воду и столько 
же на холодную). Поэтому решили 
обновить счетчики, частично рас-
ходы оплатило ТСЖ, – уточнила 
Ольга Лабынцева.

Как сообщил Александр Шата-
лин, заместитель директора ком-
пании «Диалог Телеком», которая 
занимается установкой совре-
менных счетчиков, цена одного 
прибора учета составляет около 
2000 рублей. Установку самой сис-
темы взял на себя официальный 
представитель производителя. По 
специальной акции абонентскую 
плату за обслуживание умных 
счетчиков решено пока не брать. 
Обещают, что со следующего года 
обслуживание одного счетчика 
может составить максимум 15 руб-
лей в месяц.
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Перечень приоритетных  
инвестпроектов Ростова  
состоит из 97 проектов  
на общую сумму  
267,2 млрд рублей.
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10. Таганрог
На базе Центра помощи детям № 3 состоялись занятия Летней школы заме-
щающих родителей. Пока взрослых обучали, детвора развлекалась.

11. Шахты
Восьмая заключительная «Прогулка с доктором» прошла в поселке Южный. 
Проект, рассчитанный на два месяца, завершен. Шахтинцы думают над тем, 
как продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни.

12. Боковский район
В детском оздоровительно‑образовательном центре «Колосок» прошел седь-
мой молодежный форум «Я молодой‑2017». В нем приняли участие школь-
ники из образовательных учреждений района.

13. Заветинский район
В центральной библиотеке прошло очередное заседание досугового клу-
ба. Оно было посвящено летним кулинарным хитростям. Члены клуба де-
лились рецептами, пробовали различные блюда. Особый интерес вызвали 
кулинарные изыски, описанные в литературных произведениях.

14. Кашарский район
Судебный пристав‑исполнитель арестовал автомобиль «Киа Рио», принад-
лежащий должнику, который задолжал за аренду 367 тысяч рублей и дли-
тельное время скрывался и прятал свое транспортное средство.

15. Константиновский район
1 сентября второй год стартует открытый районный конкурс детских ху-

дожественных работ «Мой малый уго-
лок большой России». Художествен-
ные работы разместят на баннерах 
вдоль аллеи 26 Октября в райцентре.

16. Миллеровский район
Жители села Никольского начали 
строить мост через реку на дороге, 
ведущей к Покровскому храму. Перед 
началом работ иерей Владимир Мило-
родов отслужил молебен и благосло-

вил участников стройки.

17. Неклиновский район
В селе Золотая Коса Поляковского сельско-
го поселения торжественно открыли филиал 
детсада «Сказка» на 50 мест. Он разместил-
ся в старом реконструированном и обнов-

ленном здании.

18. Тацинский район

1. Азов
В городе прошла противопожарная акция «Антипал». В ее ходе волонтеры по-
бывали в хозяйственных магазинах, где наклеили листовки‑памятки на упаков-
ки древесного угля и вязанки дров с информацией, как вести себя в случае воз-
никновения пожара.

2. Волгодонск
С 1 сентября подорожает проезд в городском общественном транспорте. 
Среднее повышение тарифа составит 2 рубля. Городская тарифная комис-
сия и областной минтранс признали повышение тарифов обоснованным.

3. Гуково
Международный легкоатлетический марафон пройдет в Гуково в 42‑й 
раз, он посвящен Дню города и 80‑летию Ростовской области. В мара-
фоне принимали участие спортсмены из Украины, ЛНР, ДНР, Армении 
и Киргизии. Среди организаторов марафона – гуковский клуб любителей 
бега «Надежда».

4. Донецк
В городе прошел волонтерский субботник по очистке правого берега реки 
Донец от свалок мусора.

5. Зверево
Состоялось торжественное открытие первого в го-
роде кинотеатра. Название новому очагу культу-
ры пока не дали.

6. Каменск-Шахтинский
В центре города на проспекте Кар-
ла Маркса каменчане отпраздно-
вали День Государственного фла-
га России. Волонтеры поздравля-
ли горожан с праздником и вруча-
ли им ленточки «триколор».

7. Новочеркасск
Новочеркасцы намерены принять 
активное участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике, 
который пройдет со 2 по 30 сен-
тября.

8. Новошахтинск
С 22 по 27 августа на полигоне Кадамовский проходил праздник в рамках форума 
«Армия‑2017». На нем было представлено более 300 образцов современного во-
оружения, выступали армейские творческие коллективы, а гостей угощали кашей.

9. Октябрьский район
Здесь проходят рейды по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. 
В ходе одного из них уничтожено более 9 тысяч кустов – почти две тонны растений. В рейде приняли 
участие более 70 казаков, полицейские, сотрудники райадминистрации.
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Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

КРАСНЫЙ СУЛИН

Лес будет восстановлен
Для восстановления после пожара лесного массива в Нижнекундрюченском 
участковом лесничестве в ближайшее время будут проведены обследования.
Степень выгорания на участках была разной. Часть деревьев могут 
восстановиться. На тех же участках, где был поврежден поверхностный 
слой почвы, лесовосстановление можно будет проводить не ранее 
чем через три года. На территории, где деревья погибли, но почва 
не подверглась изменениям, уже в этом году будет создан лесной 
питомник производственной мощностью не менее 4 млн штук сеянцев 
в год. Это позволит получить посадочный материал для последующего 
восстановления сгоревшего лесного массива.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В рамках акции «Поздравь первоклассника» предприниматель Любовь Финаева передала детям  
из социально– реабилитационного центра для несовершеннолетних учебную литературу,  
канцтовары и развивающие игры.

Армия продемонстрировала новое оружие
 ФОТОФАКТ

Состоялся Международный военно-технический форум «Армия-2017». 
Мероприятие прошло в Кубинке Московской области, в Кронштадте, 
Владивостоке, в Свердловской области и так далее, по всей России.  
В Южном военном округе плацдармом для проведения форума стал 
Кадамовский полигон, расположенный в Октябрьском районе.
Открыл мероприятие исполняющий обязанности командующего 
войсками ЮВО генерал‑лейтенант Михаил Теплинский. На выстав-
ке было на что посмотреть. Военные представили более 300 образ-
цов техники.
За 6 дней работы форума на нем побывали более 10 тысяч посетите-
лей. Люди приезжали семьями, с детьми. Пацаны и девчонки с удо-
вольствием забирались в танковые башни, в кабины машин, в чрево 
гигантских вертолетов.
Посетителям демонстрировали шоу с участием современной техники.
В рамках форума проходили схватки спецназа с условным против-
ником. Робот для разминирования проделывал проходы в условных 
минных полях, танки и БМП вели огонь по условному опять же врагу.
Все дни работы форума на полигоне был развернут мобильный пункт 
отбора желающих поступить на военную службу по контракту в вой-
ска ЮВО. С 22 по 27 августа контракт подписали более 50 человек.
Фото: Сергей Беликов

Кинофабрика-на-Дону
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стр. 1
И Насери –  
не только в гости

Участником III Международного 
фестиваль мотивационного кино и 
спорта Bridge of Arts-2017 в Росто-
ве-на-Дону стал популярнейший 
французский актер, звезда филь-
ма Люка Бессона «Такси», фран-
цузский актер Сами Насери. Он 
представлял на фестивале корот-
кометражный фильм «Сессиль», 
автограф-сессия с его участием в 
киноцентре «Большой» собрала 
многочисленную толпу. Но этим 
его пребывание в донской столице 
не закончилось. Насери заявил о 
своем желании снять российскую 
часть российско-французского 
кинопроекта на Дону, для чего в 
сентябре в Ростов для поиска нату-
ры прибудут члены его съемочной 
группы.

Кстати, кадры для кинокласте-
ра будут также подготавливаться 
здесь, для чего заключены согла-
шения с ЮФУ, ДГТУ и филиалом 
ВГИКа.

Музей счастья
К немалому перечню донских 

музеев может прибавиться и 
Музей счастья, который Сергей 
Багиров в рамках кинокластера 
намерен построить в Азове.

 – Я давно хотел построить 
Музей счастья, и это счастье 
будет на земле Ростовской обла-
сти, – сказал он. – Мне заказали 
этот проект в Дрездене и хотели, 
чтобы он реализован был там. 
Но работа остановилась два года 
назад: мы не сошлись по некото-
рым позициям.

По словам Багирова, здесь бу-
дут также организованы места 
для семейного отдыха, появятся 
также 10 точек общепита, обра-
зовательная и развлекательная 
зоны.

– Если все задуманное осуще-
ствится, – заявил, подводя итог 
сказанному Сергей Багиров, – то 
на Дону появится кинопроизвод-
ство не хуже, чем в Ярославле, где 
сейчас снимаются многие россий-
ские сериалы.

1. На красной дорожке (открытие фестиваля) – артист Федор Добронравов
2. Вице-президент фестиваля продюсер Сергей Багиров и замгубернатора Ростов-

ской области Юрий Молодченко в кинотеатре «Ростов» на закрытии фестиваля
3. На красной дорожке фестиваля (открытие) – парапутешественник  

Игорь Скикевич

4. Немецкий музыкант и певец Лу Бега пользовался оглушительным успехом
5. Громом аплодисментов зрители встретили приехавшего в Ростове француз-

ского актера Сами Насери (в центре)
6. Президент Bridge of Arts Олег Тактаров приветствует зрителей, собравшихся 

на закрытие фестиваля в кинотеатре «Ростов».
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Находки на месте древнего городка
Участниками историко‑этнографической экспедиции, приуроченной  
к юбилею Ростовской области, стали педагоги казачьих школ Семика-
ракорского района, члены Семикаракорского отделения казачьей дет-
ско‑молодежной организации «Донцы», казаки – всего около 30 чело-
век. В ходе экспедиции на месте бывшего древнего казачьего город-
ка, который стоял на берегу Дона, было найдено больше 50 предметов 
быта, в основном керамика. Попались черепки с редкими орнаментами. 
Учителя пополнили найденными предметами школьные музеи.

Доврачебная диагностика в школах
В Ростовской области реализуется инновационный проект по введению 
доврачебной диагностики состояния здоровья школьников. К настоя-
щему времени уже 602 школы, а это 80% учащихся, объединены в еди-
ную систему здоровьесбережения школьников. Организовано тесное 
взаимодействие школ с учреждениями здравоохранения.
Идеи регионального проекта по здоровьесбережению в образовании 
нашли отражение на федеральном уровне. В 19 субъектах РФ будет 
внедряться система мониторинга здоровья обучающихся.

  ЧС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Самый масштабный в новейшей 
истории Ростова пожар охватил 
исторический центр города 21 ав-
густа. Сначала возгоранию при-
своили второй ранг опасности, 
буквально за полчаса сменили  
на четвертый. О тех, кто боролся 
с огненной стихией в те дни и по-
могает ростовчанам прийти в себя 
сейчас, – в репортаже «Молота».

Это было похоже  
на апокалипсиc...

Я нахожу Артема Широкова в 
светлой аудитории ДГТУ среди 
волонтеров центра помощи по-
страдавшим от пожара. Ребята 
дружно сортируют собранные 
всем миром для погорельцев 
вещи. 24-летний Артем – вы-
пускник кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды», член спа-
сательного отряда «Донской» 
– провел на пожаре в центре Рос-
това почти двое суток. На интер-
вью согласился не сразу, дескать, 
сейчас не время, очень много 
работы… Взгляд усталый, голос 
по-военному уверенный. Говорит 
спокойно, без тени гордости, хотя 
гордиться есть чем.

Заместитель председателя Со-
вета Ростовского регионального 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз спасателей» Артем 
Широков тот день – 21 августа 
2017 года – помнит по минутам. 
Он рассказал, как на звонок дис-
петчера дружно откликнулись го-
лоса командиров пожарных под-
разделений. Считанные секунды 
– и экипажи дежурного караула в 
машинах. Через несколько минут 
отделения пожарных частей были 
возле горящих зданий в старом 
центре Ростова. Возникла реаль-
ная угроза гибели людей.

− Нет, я не испугался, у меня 
уже был опыт работы на таких 
пожарах. Поразил масштаб: ог-
нем было охвачено буквально 
все вокруг. Все пылало, как будто 
наступил апокалипсис, – вспоми-
нает Артем.

На пожар выехали две пожар-
ные машины спасательного от-
ряда ДГТУ, говорит он. Объем 
цистерны каждой из них состав-
ляет около 2,5 тонны, а когда 
эта вода заканчивается, ее берут 
из городской сети гидрантов. 
Для этого устанавливается ги-
дроисточник. Сначала давление 
было слабое, потом водоканал 
его усилил. С каждой минутой 
огонь все яростнее шел в атаку, 
мощности гидрантов не хватало. 
На место вызывали все новые 
и новые спасательные бригады. 
Людей сразу же эвакуировали, 
напряжение нарастало с каждым 
моментом. С огнем боролись, 
отвоевывая у него дом за домом, 
метр за метром.

Артем работал на тушении по-
жара на улице Гвардейской: его 
точка располагалась у дома номер 
три. Пожарный расчет выехал на 
место в понедельник, сразу же 
после сигнала дежурного, и вер-
нулся в среду.

  ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Система образования должна учи-
тывать в своем развитии не только 
вызовы современности, но и за-
просы государства и общества.  
На городском августовском педсо-
вете в Ростове-на-Дону речь шла, 
прежде всего, о воспитании как 
неотъемлемой части образования.

– Наши дети должны гордиться 
Ростовской областью и тем, что они 
живут в Ростове-на-Дону, – сказал, 
выступая перед ростовскими пе-
дагогами, первый замгубернатора 
региона Игорь Гуськов, говоря о 
воспитании патриотизма и нрав-
ственности у подрастающих поко-
лений. Чем качественнее система 
образования будет выполнять эту 
задачу, считает Игорь Гуськов, тем 
стабильнее будет развиваться об-
щество. Он предложил педагогам 
напомнить своим ученикам 1 сен-
тября об истории донского края и 
его лучших людях.

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания по образо-
ванию, науке, культуре, инфор-
мационной политике и связям с 
общественными объединениями 
Валентина Маринова поздравила 
педагогов с наступающим новым 
учебным годом. Она напомнила, 
что на 45-м заседании Законода-
тельного Собрания было принято 
решение об изменении параметров 
бюджета области, которое позволи-
ло увеличить зарплаты педагогиче-
ским работникам в детских садах и 
социальных учреждениях.

Поздравил ростовских учите-
лей с наступающим Днем знаний 

  ЖКХ

Нина А ЛФЕРОВА
office@molotro.ru

В субботу, 26 августа, в Ростове 
на площадке Гимназии № 35 про-
шел ежегодный городской кон-
курс профессионального мастер-
ства «Лучший работник жилищ-
но-коммунального хозяйства»  
в номинации «Лучший электрик».

Отстаивать право на это звание 
пришли работники ЖКХ всех 
районов города. По словам замес-
тителя директора Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Ростова-на-Дону 
Максима Рябошапко, сейчас не-
обходимо поднимать социальную 
значимость человека труда.

– Профессия работника ЖКХ 
очень важна: не только новый, но и 
старый фонд требует постоянного 
участия, – отметил он перед нача-
лом состязаний.

Конкурс состоит из трех этапов. 
На первом комиссия проверяет зна-
ние теории, на втором – проводит 
осмотр технического снаряжения, и 
на третьем – оценивает на практи-
ческие навыки. Сначала участники 
получают конверты с заданием из 

− К тому моменту пожар был 
потушен, и все ребята – и спаса-
тели, и волонтеры – были нужнее 
в открывшихся по всему городу 
центрах гуманитарной помощи, 
– говорит Артем. – Их переориен-
тировали на прием и сортировку 
вещей и продуктов питания для 
погорельцев. Работы было не-
впроворот. Мы знали, что в Рос-
тове люди отзывчивые, но чтоб 
настолько…

В центр помощи, открывшийся 
в ДГТУ, ростовчане шли верени-
цей. Кто пешком, кто на машине 
– они несли вещи, игрушки, про-
дукты питания, средства гигие-
ны. Было много предложений от 
автолюбителей подвезти-отвезти, 
и это было очень кстати.

Опыт Крымска  
и Дальнего Востока

Как рассказал непосредственный 
начальник Артема, председатель 
Совета Ростовского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский союз спасателей» Роман 
Карасев, волонтеры спасательно-
го центра ДГТУ имеют большой 
опыт гуманитарных операций: 
ребята помогали собирать помощь 
в 2012 году во время страшного на-
воднения в Крымске, этот же пункт 
работал на прием помощи для по-
страдавших во время наводнения 
на Дальнем Востоке, а в 2015 году 
волонтеры помогали беженцам из 
Донбасса.

− И сейчас те ребята, у кого есть 
опыт, делились им с вновь при-
бывшей молодежью, подсказывая, 
как принимать, сортировать, на 
что обращать внимание, – говорит 
Роман Карасев. – Порядка 60-70 че-
ловек работали в круглосуточном 
режиме, около 20 добровольцев 
принимали и сортировали помощь 
по ночам.

Решение об открытии пункта 
сбора помощи пострадавшим было 
принято 21 августа примерно в 
15.00 ректором ДГТУ и Россий-
ским союзом спасателей, рассказал 
Роман. Первые волонтеры были в 
центре уже в 19.00, прием гумани-
тарной помощи начался в 20.50. К 
утру объем был такой, что набра-
лась целая грузовая Газель – люди 
быстро распространили информа-
цию через социальные сети. Шла 
работа по приему, сортировке 
помощи и отправке ее в централь-
ный пункт.

и глава администрации донской 
столицы Виталий Кушнарев. Он 
напомнил собравшимся, что пред-
стоящее десятилетие объявлено 
президентом страны Десятилетием 
детства. И городские власти до-
стойно встречают это десятилетие: 
уже второй год в Ростове-на-Дону 
удается удерживать стопроцент-
ный показатель обеспеченности 
детей от трех до семи лет местами 
в детских садах. И строительство 
трех новых детских садов, приоб-
ретение в муниципальную соб-
ственность ведомственных садов 
позволит этот показатель сохра-
нить и в будущем году.

В Ростове делается все возмож-
ное по переводу работы школ в 
одну смену. Ввод в строй школы в 
Левенцовском микрорайоне и ли-
цея № 50 при ДГТУ – это шаги по 
решению этой задачи. А на укреп-
ление материальной базы ростов-
ских школ администрация напра-
вила в 2017 году 600 млн рублей.

– Результатом нашей совместной 
деятельности стало закономерное 
увеличение «стобалльников» на 
ЕГЭ, а также работа с одаренными 
ребятами. Сегодня около 20 тыс. 
школьников охвачены работой в 
рамках муниципального проекта 
«Одаренные дети», – подчеркнул 
Виталий Кушнарев.

Слова главы городской админи-
страции подтвердила и начальник 
управления образования Ростова-

восьми вопросов. На выполнение 
отводится 15 минут, и первым 
справляется электрик Ленинского 
района. За ним – работники Киров-
ского и Ворошиловского районов. 
Так, чтобы набрать максимальные 
10 баллов, специалисты должны 
были назвать, что нужно исполь-
зовать в качестве главной зазем-
ляющей шины внутри вводного 
устройства зданий и сооружений и 
тому подобное.

На втором этапе участникам 
уже тяжелее – проверка внешнего 
вида, наличия инструментов и до-
кументов – более тщательная, чем 
того могли ожидать конкурсанты. 
Жюри достаточно строгое. «Эта 
каска строительная, − говорит 
один из членов комиссии, Сергей 
Пузраков. – От удара током она не 
защитит. Как в такой работать?». 
Электрику Советского района был 
сделан небольшой выговор: «Ни 
штампа, ни работодателя. Каска 
у вас тоже строительная. Бирки 
на заземлении нет, а она должна 
висеть или на струбцине, или от-
дельно»,− такие слова услышал он 
в свой адрес. Работник ЖКХ Пер-
вомайского района имел удостове-
рение старого образца. У кого-то не 
оказалось нужной отвертки, гаеч-
ного ключа, резиновых перчаток 
и ботинок. Второй этап конкурса 

Герои пожара

Госзаказ на нравственность

Напряжение в проводе

В «горячей» точке
Точек сбора гуманитарной по-

мощи по городу было несколько. 
Михаил Завгородний провел пять 
суток в самой «горячей» из них 
– Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
по адресу: ул. Варфоломеева, 99. 
Именно этот адрес был наиболее 
широко анонсирован в СМИ. Во 
всем двухэтажном здании, по 
словам Михаила, работали од-
новременно в среднем человек 
15 – не так много, учитывая то, 
что помощь везли со всех уголков 
Ростова, области и даже других 
регионов России.

– Самое сложное из всего того, с 
чем я столкнулся за эти пять дней, 
– это разговорить пострадавшего 
при пожаре человека, потому что 
они приходили в очень удручен-
ном состоянии, все время плакали, 
– вспоминает Михаил. – Большин-
ство из них – люди скромные, они 
первый раз в жизни попали в та-
кую страшную ситуацию, никогда 
ни у кого ничего не просили и не 
привыкли просить. И очень слож-
но было донести до них то, что эта 
помощь им реально необходима, 
она им обязательно понадобится, 
если не сейчас, то через неделю, 
когда они придут в себя. 

Эту неделю Михаил запомнит 
надолго. Он забыл о себе, не ви-
дел близких и направил все свои 
силы на то, чтобы максимально 
помочь обеспечить погорельцев 
всем необходимым. Каждый во-
лонтер, помогая, отдавал всего 
себя без остатка. Кстати, мой 
первый собеседник – Артем 
Широков – недавно женился, и 
в семье родился ребенок. Сейчас 
малыш приболел, но молодой 
отец не может позволить себе 
уделить время сыну – все часы 
напролет он проводит в центре, 
помогая людям. Напоследок я 
спросила у этого парня, чего ему 
хочется в этот момент больше все-
го. Практически на 100% я была 
уверена, что услышу что-то вроде 
«Мне бы сейчас выспаться»… Но, 
надо признаться, его ответ меня 
удивил:

− Больше всего сейчас я хочу, 
чтобы все пострадавшие выздоро-
вели и обрели жилье, – незамедли-
тельно ответил Артем. Увидев мой 
удивленный взгляд и как будто 
прочитав у меня в глазах немой 
вопрос, он продолжил: – А о себе 
мы думаем в последнюю очередь.

на-Дону Виктория Чернышова. 
Средний балл по русскому языку 
на ЕГЭ вырос у ростовских школь-
ников до 70, а в гимназии № 45, од-
ной из лучших в стране, он достиг 
83 баллов. Состав «сборной Дона» 
на заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
на 30 % составили ученики ростов-
ских школ. В число победителей 
(химия) уже второй год входит 
ученик лицея № 27 Андрей Дятлов.

И хотя в новом учебном году в 
ростовские классы впервые войдут 
более 100 молодых учителей, проб-
лема дефицита педагогических 
кадров в донской столице остра, 
как везде. С ней в городе решено 
поступить так: лучшим студен-
там ЮФУ предложено заключить 
контракт для работы в школе, и 
13 таких контрактов уже подпи-
саны. Более того, организуются 
педагогические классы с целью 
выявления учительских талантов 
еще на школьной скамье.

За значительные успехи в вос-
питании детей дошкольного и 
школьного возраста, высокие 
результаты в организации и со-
вершенствовании образователь-
ного и воспитательного процессов 
лучшим ростовским учителям на 
педагогическом форуме в Ростове-
на-Дону было объявлено о присвое-
нии звания «Почетный работник 
сферы образования Российской 
Федерации».

дался участникам если не с трудом, 
но с напряжением: никто не был 
подготовлен идеально.

Зато в третьем, финальном и 
заключительном, раунде боль-
шинство номинантов показали 
отличную подготовку и компетент-
ность в своем деле. За полтора часа 
участники должны были собрать 
рабочую схему, по которой прово-
дят электричество в квартирах: под-
ключить лампочки, выключатели и 
розетки. Начался отсчет времени, и 
электрики моментально принялись 
за работу. Быстрее всех справился с 
заданием Алексей Поддубенский, 
электрик Ленинского района, за 
ним – электрик Советского – Вла-
димир Нуев. По очереди завершили 
работу над своими схемами лучшие 
сотрудники своих районов: Проле-
тарского, Кировского, Железнодо-
рожного, Первомайского и Воро-
шиловского. Электрику последнего 
потребовалось дополнительное 
время – три минуты. Остальные 
уложились в график.

Около получаса совещались чле-
ны жюри и в итоге присудили побе-
ду Алексею Поддубенскому. Второе 
место занял Гордей Журавлев из 
Октябрьского района, а третье по-
четное место досталось Владимиру 
Нуеву. Победители получили призы 
и денежное вознаграждение.
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  Каждый волонтер, помогая, отдает всего себя без остатка

  Победители конкурса «Лучший электрик Ростова»

  Артем Широков – член спасательного отряда «Донской»

цифра

Более 98  
тыс. учеников сядут за парты 
1 сентября 2017 года в школах 
Ростова‑на‑Дону

цифра

Более 10  
тыс. учителей трудятся сегод-
ня в образовательных органи-
зациях Ростова‑на‑Дону
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области уже не пер-
вый год реализуется государ-
ственная программа «Доступная 
среда». О муниципалитетах-«от-
личниках» по ее выполнению,  
о возможности приспособления 
старых зданий к нуждам инва-
лидов и многом другом – бесе-
да журналиста «Молота» с мини-
стром труда и социального разви-
тия региона Еленой Елисеевой.

Пласт работы  
слишком велик

– Прежде всего обратимся к ва‑
шей сфере – социальной: можно 
ли сказать, что во всех учреж‑
дениях соцзащиты у нас есть 
доступная среда?

– Наверное, нет. Программа ра-
ботает четыре-пять лет, за это вре-
мя нельзя сделать все то, что не де-
лалось никогда. Во вновь вводимых 
зданиях и в реконструируемых та-
кая среда создается в обязательном 
порядке. Что касается давно рабо-
тающих учреждений, тем более 
в приспособленных помещениях, 
то здесь есть над чем работать. Да 
и их паспортизацию мы провели 
еще не полностью хотя бы потому, 
что ставили себе целью опреде-
лить приоритетные объекты (при-
оритетность определяли не мы, 
а представители общественных 
организаций инвалидов), а потом 
уже решать вопросы с включением 
их в планы адаптации и предусма-
тривать финансирование на это. 
А сделать сразу все невозможно, 
пласт работы слишком велик. Так 
что мы двигаемся постепенно и не 
останавливаемся.

– Так сколько же объектов по‑
лучили паспорта?

– В 2013 году таких объектов у 
нас было 2513, а сегодня это уже 
3200 объектов, и процесс идет даль-
ше. Наши крупные интернаты, где 
проживают инвалиды-колясочники 
и много маломобильных граждан, 
адаптированы к их нуждам.

– Расскажите о муниципаль‑
ных программах «Доступная 

среда», которые приняты во всех 
городах и районах. Очень трога‑
тельно смотрелись в Чертково 
и стоянка транспорта для ин‑
валидов, и лифт внутри здания 
управления соцзащиты, а ведь 
реконструкция здания шла, как 
говорится, на заре действия фе‑
деральной программы.

– У них уже тогда, в 2013-м, встал 
вопрос о подъемнике для людей с 
инвалидностью, о санитарной ком-
нате с расширенными проемами, 
об открывании дверей в правиль-
ную сторону. Средства на приобре-
тение здания и на его реконструк-
цию им выделила область.

– А в других районах?
– Везде по-разному. Многое упи-

рается в деньги, но можно сделать 
правильный пандус, а дверь будет 
не той ширины и открываться не в 
ту сторону, и это доставит инвали-
ду большие неудобства. Опять-та-
ки, попав в здание, нужно иметь 
возможность проехать в кабинет к 
тому специалисту, ради которого 
человек прибыл сюда, не говоря 
уже о возможности посетить сани-
тарную комнату.

Есть у нас муниципалитеты-«от-
личники», у них, правда, и с бюд-
жетами ситуация получше: это 
Батайск, Волгодонск, Ростов, Та-
ганрог, Каменск, Аксайский, Бе-
локалитвинский, Веселовский, 
Волгодонской районы. В этом году 
у нас адаптируются центры соцоб-
служивания в Семикаракорском, 
Дубовском, Целинском районах, 
а в Мясниковском, Кашарском, 
Матвеево-Курганском районах – 
управления соцзащиты населения. 
Здесь работы идут за счет муници-
пальных средств.

Кому поможет  
федерация

– А каковы критерии отбора 
объектов, которые собираются 
адаптировать и которые могут 
получить федеральную под‑
держку?

– Все просто. В начале этого года 
мы предложили коллегам из муни-
ципалитетов поучаствовать в про-
грамме следующего, 2018 года. Все 
прислали свои предложения. После 
их анализа было предложено пред-
ставить их ПСД с подтвержденной 

Выйти из дома – и попасть, куда необходимо
стоимостью в ценах текущего года 
и с экспертизой. Далеко не все 
смогли это сделать. А условие фе-
дерального министерства – 1 мая 
мы должны представить проект 
программы с объемом финансиро-
вания на следующий год, причем 
по всем сферам. Так что здесь все 
зависит от объекта и действий му-
ниципалитета. Напомню, что пре-
зидент поставил задачу к 2020 году 
на 100% обеспечить доступность 
приоритетных объектов. А это те 
учреждения, здания которых посе-
щает большое количество народа.

– Эти объекты‑то сделать мож‑
но, но чтобы до них добраться, 
инвалиды должны иметь воз‑
можность выйти из дома. Пре‑
зидент также поставил задачу 
насчет приспособления к их нуж‑
дам многоквартирных домов. 
Как у нас обстоят дела с выпол‑
нением этой задачи?

– Такая задача была поставлена 
в этом году. В Ростовской области 
создана комиссия по приспособ-
лению для нужд инвалидов домов 
областной собственности, анало-
гичные комиссии были созданы в 
муниципальных образованиях. Во 
все комиссии вошли представители 
отделений всероссийских обществ 
инвалидов и эксперты, которые 
понимают, как это должно быть. 
Координатором работы на област-
ном уровне является минтруда, в 
муниципалитетах – управления 
соцзащиты населения.

– И что уже сделано?
– К нынешнему дню выявлены 

8367 инвалидов с ограничениями 
жизнедеятельности, которые про-
живают в 6977 многоквартирных 
домах. Следующий этап – опреде-
ление состояния дома и возможно-
сти проведения работ по его адап-
тации к потребностям инвалидов. 
В первом полугодии обследованы 
543 объекта и составлены соответ-
ствующие акты. Эти акты – основа 
планов по приспособлению жилья 
инвалида и общего имущества 
многоквартирного дома к его по-
требностям. Следующий этап – по-
нимание того, где брать для этого 
средства.

– Это все не приведет к появле‑
нию еще одной программы?

– Нет, в данном случае не тре-

Будьте здоровы
В предстоящий эпидемиологический по гриппу  
и ОРВИ сезон в области планируется охватить  
вакцинопрофилактикой не менее 40% населения.
В Ростовскую область за счет средств федерального 
бюджета поступит более 1,7 млн доз противогриппоз-
ной вакцины. Из них взрослой – 1,3 млн доз  
и 407 тысяч – детской.

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в сентябре 2017 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 05.09.2017 8 (863) 240‑59‑15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель коми-
тета по бюджету, налогам и собственности

27.09.2017 8 (863) 240‑52‑81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 25.09.2017 8 (863) 240‑13‑24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета по за-
конодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку

19.09.2017 8 (863) 240‑54‑11

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской  
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

  ИНИЦИАТИВА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Октябрьском районе области 
завершился второй этап эколо-
гической акции по сбору бумаги, 
картона и пластика. Инициатором 
проекта выступил фонд граждан-
ских инициатив «Содействие».

– На этот раз удалось собрать 
тонну макулатуры, – рассказывает 
Валентин Тыбель, директор фонда. 
– Может показаться, что это немно-
го, ведь во время первого этапа мы 
сдали почти 5 тонн бумаги. Но тогда 
в мероприятии участвовали в основ-
ном школьники, народ активный и 
физически выносливый. А участни-
ки второго этапа – взрослые местные 
жители, среди которых много по-
жилых людей. Сколько макулатуры 

может за один раз принести дедушка 
или бабушка? Три-пять килограм-
мов. Исходя из этого фактора тонна 
– весьма неплохой результат.

По завершении первого этапа 
акции удалось выручить 24 тыся-
чи рублей. На них был приобретен 
уличный тренажер для жима руками 
сидя. Выручка от второго этапа ока-
залась скромнее – 5000 рублей. Но на 
эти деньги получилось изготовить 
брусья и турники. По согласованию 
с главой администрации Камено-
ломненского городского поселения 
Максимом Симисенко было опреде-
лено место для установки уличных 
тренажеров. Уже начата подготови-
тельная работа.

В акцию сейчас вовлечено бо-
лее 3000 человек. Это сотрудники 
служб и организаций, учащиеся 
школ, воспитанники детских садов, 
члены Молодежного парламента Ок-
тябрьского района и просто неравно-
душные местные жители. Команда 

Новая жизнь вторсырья
проекта надеется, что количество 
участников акции будет расти.

Вывоз собранного осуществляет 
экологический центр «Экориум», с 
ним заключен договор.

4 августа стартовал третий этап 
акции. С самого начала в нем при-
няли активное участие некоторые 
магазины, промышленные пред-
приятия и ряд служб района.

– Было принято решение устано-
вить в учреждениях района баки для 
раздельного сбора вторичного сырья, 
чтобы бумагу, пластик и стекло соби-
рать отдельно, – рассказывает Татья-
на Миронова, начальник отдела соци-
ально-политических коммуникаций 
районной администрации и член 
команды проекта. – Для этого мы 
ведем поиск спонсоров и партнеров.

Самые активные участники эколо-
гической акции по итогам 2017 года 
будут награждены благодарствен-
ными письмами и памятными куб-
ками «Активный гражданин-2017».

  НАШИ ПОЧТА ЛЬОНЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Группа подписки Миллеровского 
почтамта перевыполнила план  
по «Молоту». Благодаря старани-
ям инструкторов, операторов  
и почтальонов нашу газету чита-
ют на 8% больше жителей района, 
чем мы ожидали. В связи  
с этим редакция решила выяс-
нить, за счет чего это получилось 
у специалистов на местах.

Руководитель группы подписки 
Миллеровского почтамта Марина 
Ростовцева рассказала, что в ее 
подразделении работают всего два 
человека – она сама и инструктор. 
В их ведении работа с юридиче-
скими лицами. Не жалея сил и 
времени они посещают предприя-
тия города и района, чтобы расска-
зать о газете «Молот». При этом 
никогда не получается собрать 
весь коллектив в одной комнате и 
провести массовую презентацию. 
Работники почтамта обходят каж-
дый кабинет, донося информацию 
практически в индивидуальном 
порядке. Впрочем, этот труд Ма-

рину Ростовцеву не удручает, и на 
работе ее все устраивает.

– В моей работе мне все нра-
вится, особенно общение с людь-
ми. Это гораздо интереснее, чем 
работать только с цифрами или 
бумагами, проводя целые дни за 
столом на рабочем месте, – подели-
лась впечатлениями руководитель 
группы подписки.

Общение с людьми нравится в 
работе и почтальону Валентине 
Гришковой, которая работает 
в хуторе Малотокмацком близ 
Миллерово. Именно почтальоны 
проводят работу по подписке с 
физическими лицами, то есть 
обычными людьми. У Валенти-
ны Гришковой это получается 
очень хорошо, как рассказали в 
местном отделе подписки, она 
«зарекомендовала себя иници-
ативным, ответственным и на-
дежным работником, способным 
выполнять порученные задания 
в установленные сроки. Добро-
желательна и коммуникабельна. 
Пользуется уважением и большой 
симпатией в коллективе. Многие 
подписчики и клиенты отмечают 
ее отзывчивость и открытость к 
людям». Эти качества были на-
лицо и в беседе корреспондента 
«Молота» с почтальоном. Она рас-

Север подписался
сказала, что сложностей в работе 
немного, главная из них – зима. 
Непросто разносить газеты в за-
несенном снегом или покрытом 
наледью хуторе. Это неудобство 
с лихвой компенсирует дружеское 
отношение жителей – Валентину 
Ивановну знают и уважают все 
без исключения. Каждый раз, 
принося почту, она интересуется 
здоровьем подписчиков, пожилым 
и одиноким по возможности помо-
гает. Почтальоном она работает в 
общей сложности около пяти лет и 
за все это время ни разу не пожа-
лела о выборе профессии.

– Я практически со всеми легко 
нахожу общий язык. Всякое, ко-
нечно, бывает, но за время моей 
работы почтальоном не было ни-
каких скандалов. Иногда прихожу 
куда-нибудь, а меня спрашивают, 
какие в хуторе сплетни, но я сплет-
ни никогда не собираю – нехоро-
шо это, – рассказала Валентина 
Гришкова.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что успех подписки в Мил-
леровском районе напрямую связан 
с отношением людей к их работе 
и клиентам. Общение с людьми 
– дело непростое, но местным 
специалистам оно не в тягость, а 
наоборот – в радость.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным за-

коном № 101 ФЗ от 24 июля 2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» настоящим из-
вещением уведомляем участников об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
61:41:0600003:161 о намерении выде-
лить земельный участок в счет земель-
ных долей Латышева Юрия Ивановича, 
Дереза Татьяны Леонидовны, Холодко-
ва Валентина Яковлевича, Писковац-
ковой Татьяны Васильевны, Черныше-
вой Риммы Александровны, Мигулиной 
Анны Ивановны, Басовой Лидии Михай-
ловны, Супренковой Светланы Никола-
евны, Моисеенко Светланы Юрьевны, 
Седуновой Ольги Юрьевны.

Латышев Юрий Иванович, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Цим-
лянский р‑н, ст. Новоцимлянская, ул. 
Кооперативная, 3; тел. 8‑928‑150‑97‑67.

Дереза Татьяна Леонидовна, почто-
вый адрес: Россия, Ростовская обл., 
Егорлыкский р‑н, х. Кавалерский, ул. 
Кирова, 20, кв. 1; тел. 8‑928‑191‑69‑96.

Холодков Валентин Яковлевич, поч-
товый адрес: Россия, Ростовская обл., 
Цимлянский р‑н, ст. Новоцимлянская, 
ул. Первомайская, 8; тел. 8‑928‑179‑
93‑34.

Писковацкова Татьяна Васильевна, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская 

обла., Цимлянский р‑н, ст. Новоцимлян-
ская, ул. Первомайская, 12; тел. 8‑928‑
171‑16‑58.

Чернышева Римма Александровна, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская 
обл., Цимлянский р‑н, х. Богатырев, 
ул. Широкая, 26; тел. 8‑928‑122‑28‑12.

Басова Лидия Михайловна, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Цим-
лянский р‑н, х. Богатырев, ул. Степная, 
4; тел. 8‑928‑137‑16‑99.

Мигулина Анна Ивановна, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Цим-
лянский р‑н, х. Богатырев,  ул. Моло-
дежная, 38; тел. 8‑928‑137‑16‑99.

Супренкова Светлана Николаевна, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская 
обл., Цимлянский р‑н, х. Ремизов, ул. 
Северная, 57; тел. 8‑928‑166‑70‑61.

Моисеенко Светлана Юрьевна, поч-
товый адрес: Россия, Ростовская обл., 
г. Шахты, п. Аюта, ул. Западная, 16; тел. 
8‑928‑762‑80‑36.

Седунова Ольга Юрьевна, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., г. Шах-
ты, п. Аюта, ул. Кошевого, 51; тел. 8‑928‑
626‑26‑91.

Выдел производится из земельно-
го участка 61:41:0600003:161, распо-
ложенного: Ростовская обл., Цимлян-
ский р‑н, в границах СПК «Новоцимлян-
ский», бр. № 4, поле IV, р. у. 62, 63; поле 
VI, р. у. 67; поле VII, р. у. 68, 69; поле IХ, р. 

у. 73; поле Х, р. у. 74, 75; поле III, р. у. 61.
Образуется 10 земельных участков, 

расположенных: Ростовская обл., Цим-
лянский р‑н, в границах СПК «Новоцим-
лянский», бр. № 4, поле Х, р. у. 75, поле 
VI, р. у. 67, общей площадью 95,0 га.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовила кадастровый инженер 
Маркина Людмила Никандровна, ква-
лификационный аттестат № 61‑11‑306, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская 
обл., Цимлянский р‑н, г. Цимлянск, ул. 
Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8‑961‑
324‑48‑15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: Ростовская область, г. Цимлянск, 
ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 еже-
дневно (кроме выходных) в течение 
30 дней с момента публикации данно-
го извещения.

Обоснованные замечания и возра-
жения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участ-
ков направляются в течение 30 дней 
с момента опубликования настояще-
го извещения кадастровому инжене-
ру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, 
Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Со-
ветская, 24, и в орган кадастрового 
учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

буется создания отдельной госу-
дарственной или муниципальной 
программы. Все эти планы могут 
быть включены в муниципальные 
программы «Доступная среда». 
Но эти работы могут проводить-
ся с привлечением средств самих 
инвалидов или спонсоров. У нас 
проблема в другом: значительное 
количество обследованных домов 
невозможно приспособить под 
нужды инвалидов. И в этой ситуа-
ции появляется предложение пере-
ехать в другой дом, где такая среда 
уже создана или есть возможность 
ее появления. Это кропотливая ра-
бота, она строго индивидуальна, 
и, возможно, ее результаты в этом 
году мы еще не увидим.

Понимать связь сделанного 
между собой

– Как вы считаете, что самое 
главное при воплощении про‑
граммы «Доступная среда» в 
жизнь?

– Ко всему нужно подходить 
разумно. В прошлом году я за-
нималась проблемой инвали-
да-колясочника, проживающего 
в Верхнедонском районе. На ин-
терактивном приеме губернатора 
он поднял вопрос о капремонте 
районной больницы – всех ее пяти 
зданий. То, что он увидел, приве-
ло его к мысли, что производящие 
ремонт не очень представляют 
себе, как должна выглядеть до-
ступная среда. По поручению 
губернатора я выезжала в район, 
встречалась с ним, с главным 
врачом, и что сразу бросилось в 
глаза: строители знают все нор-
мы и правила – например, каким 
должен быть уклон пандуса, но 
то, что все производимые работы 

связаны между собой, не понима-
ют до конца. К примеру, попав в 
здание, мы увидели, что проемы 
дверей меньше, чем должны были 
бы быть для проезда коляски. То 
же касалось санитарной комна-
ты. В поликлиническом отделе-
нии кабинеты функциональной 
диагностики собирались распо-
ложить на втором этаже, а лифт 
не предполагался, так как здание 
двухэтажное. Как туда смог бы 
попасть инвалид, непонятно. 
Планы были пересмотрены, ка-
бинеты перенесены на первый 
этаж – естественно, с расширен-
ными дверными проемами. В том 
здании, где слишком высокие 
ступеньки и пандус сделать было 
невозможно, вопрос решился 
приобретением ступенькохода с 
выводом кнопки помощи. Этому 
всему подрядным организациям 
еще учиться и учиться, хотя такое 
понимание прежде всего должно 
быть у людей, которые заказыва-

ют эти работы, и, конечно, должен 
быть последующий контроль. Те-
перь отремонтированные здания 
больницы – гордость нашего мин-
здрава и Верхнедонского района.

– Делается действительно 
много, но у наших граждан есть 
такое убеждение: если сделан‑
ное их лично не касается, то оно 
как бы и не делается.

– Не касается до поры до вре-
мени. Если, не дай бог, человек 
временно окажется в группе ма-
ломобильных граждан, скажем, 
подвернет или сломает ногу, ему 
понадобятся костыли. Ему не 
нужно будет идти их покупать 
(для многих пожилых людей это 
брешь в личном бюджете), он пой-
дет в прокатный пункт и возьмет 
их бесплатно на то время, на кото-
рое они ему понадобятся. А таких 
пунктов у нас в муниципалитетах 
становится все больше и больше: 
если в прошлом году их было 11, 
то в этом уже 21.

  Елена Елисеева – министр труда и социального развития Ростовской области

цифра

69,6
млн рублей из федерального 
бюджета в 2017 году 
выделено на реализацию 
государственной программы 
Ростовской области 
«Доступная среда»
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www.molotro.ruЗАХОДИ НА САЙТ
Будь в курсе всех событий

Ü www.don24.ruЗАХОДИ НА САЙТ
В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ

Ü

На решение проблемы водоснабжения – 
три года
В ближайшие три года планируется решить проблемы водоснабжения 
сельских территорий Ростовской области. Сделано это будет  
при помощи водонапорных башен Рожновского. Они предназначены 
для регулирования расхода и напора воды в водонапорной сети, 
создания ее запаса и выравнивания графика работы насосных станций. 
По словам губернатора, потребность Ростовской области  
на сегодняшний день – 570 работающих башен Рожновского.  
В этом году планируется построить либо заменить 190 башен.  
И по столько же в последующие два года.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Лига чемпионов: кто с кем

Юбилей ростовского СКА

  УЕФА

В Монако состоялась жере-
бьевка групповых турни-
ров Лиги чемпионов УЕФА 
сезона-2017/2018.

По итогам жеребьевки 
32 клуба были распределе-
ны на восемь групп.

 Группа A: «Бенфика», 
«Манчестер Юнайтед», 
«Базель», ЦСКА.

 Группа B: «Бавария», 
«Пари Сен‑Жермен», «Ан-
дерлехт», «Селтик».

   ИСТОРИЯ

Александр КЕВОРКОВ
office@molotro.ru

27 августа исполнилось 
80 лет футбольному клубу 
СКА (Ростов).

В своей славной истории 
армейская команда высту-
пала под разными названи-
ями. С момента основания 
она называлась РОДКА 
(Ростовский Окружной 
Дом Красной Армии). Эта 
команда четыре года под-
ряд становилась чемпио-
ном округа. Название это 
просуществовало до 1946  
года. Затем в течение 11 лет 
армейцы выступали под 
именем ОДО (Окружной 
Дом Офицеров). С 1957 года 
команда называлась СКВО 
(Спортивный Клуб Воен-
ного Округа). И, наконец, в 
1960 году она получила свое 
нынешнее название – СКА 
(Спортивный Клуб Армии).

1958 год – переломный в 
биографии армейцев. СКВО, 
триумфально завершив се-
зон в классе «Б», ворвался в 
высший дивизион советскго 
футбола – класс «А».

Чемпионат-1958 в классе 
«Б» проходил в два этапа. 
На первом из них 94 клуба 
в шести зонах определя-
ли участников финальной 
пульки, на втором победи-
тели зон разыгрывали пу-
тёвку в класс «А».

В финальную пульку от 
четвертой зоны рвались 
СКВО и ереванский «Спар-
так». Уже были известны 
победители остальных пяти 
зон, а в нашей борьба еще не 
была закончена. Изюминка 
состояла в том, что из дру-
гих зон в финал уже проби-
лись исключительно армей-
ские команды. Профсоюзы, 
серьезно опекающие спорт и 
футбол в частности, запани-
ковали: в остропринципи-
альном, на государственном 
уровне споре с военным 
ведомством они рисковали 
остаться за бортом пульки. 
Остался последний шанс – в 
лице команды из столицы 
Армении. 

К финишу двухкругового 
турнира СКА и «Спартак» 

Мужиков –  
к мужикам?

Средства массовой информа‑
ции Казахстана сообщили, что 
состав донского клуба может 
пополнить полузащитник ФК 
«Астана» и сборной страны Се‑
рикжан Мужиков.

Опытный хавбек столичного 
клуба привлек внимание скаутов 
«Ростова» и может перебраться в 
чемпионат России до завершения 
летнего трансферного окна.

По информации местных изданий 
в нынешнем сезоне в чемпионате 
Казахстана 28-летний полузащит-
ник помог своему клубу преодолеть 
предварительные этапы Лиги Евро-
пы и пробиться в групповой турнир. 
В этом году Серикжан провел в со-
ставе «Астаны» 22 матча, в которых 
забил четыре гола.

В столичном клубе Серикжан 
Мужиков выступает с 2014 года. В 
его составе он трижды становился 
чемпионом страны. С 2011 года 
выступает за сборную Казахстана, 
провел в ее составе 13 матчей.

Напомним, что ранее за ФК 
«Ростов» выступали футболисты 
казахстанских клубов. Достаточно 
вспомнить Самата Смакова, Анд-
рея Карповича и Рафаэля Уразбах-
тина.

С сухим счетом
В шестом туре первенства 

южной зоны ростовский СКА со 
счетом 0:3 проиграл махачка‑
линскому ФК «Легион‑Динамо».

Воскресная встреча проходила 
на стадионе в Батайске. В этот день 
армейский клуб праздновал юбилей: 
27 августа ФК исполнилось 80 лет. В 
Батайск на игру приехали легенды 
клуба Валерий Синау, Игорь Гамула, 
Сергей Шкляр, Марат Минибаев, 
Андрей Федьков, Валерий Гончаров.

К сожалению,зрители не дожда-
лись подарка от своих футболистов. 
Пропустив гол в первом тайме и два 
– во втором, ростовчане потерпели 
крупное поражение. На 66-й минуте 
голкипер СКА Ростислав Солдатен-
ко отразил пенальти.

В том же туре песчанокопская 
«Чайка» со счетом 1:0 выиграла в 
гостях у майкопской «Дружбы». 
Победный гол на 87-й минуте забил 
Владислав Дубовой.

Футболисты ростовского ФК 
«Академия имени Виктора Поне-
дельника» сыграли на выезде вни-
чью с ФК «Афипс» – 1:1. Счет на 10-й 
минуте открыли гости (Владислав 
Кормишин), во втором тайме хозяева 
отыгрались.

Курбану  
Бердыеву — 65

Футбольный клуб «Ростов» 
на официальном сайте поздра‑
вил бывшего главного тренера 
и вице‑президента ФК с днем 
рождения. 

«Уважаемый Курбан Бекиевич! 
Примите самые искренние по-
здравления с днем рождения! Ваша 
неиссякаемая любовь к футболу 
заставляет восхищаться. В нашем 
городе Вам удалось разбудить 
страсть к этому виду спорта у лю-
дей всех возрастов и полов: взрос-
лых и детей, мужчин и женщин, 
студентов и пенсионеров. Можно 
смело сказать, что сейчас Ростов-
на-Дону живет футболом, и мы 
искренне благодарим Вас за это. 

Можно бесконечно долго гово-
рить о тех результатах, которые по-
казывала наша любимая команда, 
и о Вашем тренерском мастерстве, 
но мы хотели бы подчеркнуть лич-
ные качества, присущие Вам, – ис-
креннюю отзывчивость, мудрость, 
доброту и трудолюбие, которыми 
мы всегда восхищались. Пусть 
Ваша любимая работа приносит 
Вам удовольствие. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
любви и улыбок близких Вам лю-
дей!», – говорится в поздравлении.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Главный матч восьмого тура 
между «Зенитом» и «Росто-
вом» на переполненном ста-

дионе «Санкт-Петербург» завер-
шился вничью – 0:0. Наша коман-
да первой сумела отобрать очки  
у лидера на его поле.

История на стороне 
питерцев

До этого в российском чемпио-
нате ростовчане и питерцы прове-
ли между собой 42 матча. Долгое 
время «Зенит», как и «Локомотив», 
был одним из самых неудобных 
наших соперников. У нас было 
11 побед, у питерцев – 22. Самым 
запоминающимся для ростовских 
болельщиков был поединок в «се-
ребряном» сезоне, когда «лазоре-
вые» были разгромлены со счетом 
3:0. Победа ростовчан оставила пи-
терцев за бортом Лиги чемпионов. 
Впрочем, они и в минувшем сезоне 
остались без нее.

В межсезонье «Зенит» прилично 
разжился за счет «Ростова», пере-
манив к себе Терентьева, Ерохина, 
Полоза и Нобоа. Плюс в составе 
северян уже второй год числится 
Новосельцев, главным образом 
протирающий штаны на скамейке 
запасных. Судя по всему такая же 
участь ожидает и Нобоа.

Аншлаг
Воскресный матч выбросил 

аншлаг. Утром в день встречи 
сообщили, что в кассах стадиона 
осталось около трехсот билетов. 
Без малого 50 тысяч зрителей со-
бралось на трибунах. Давно «Рос-
тов» не играл при такой аудитории.

Матч смотрели не только в на-
шей стране. Телетрансляции шли 
на 32 страны мира – от Австрии до 
Эквадора. Напомним, что прямой 
репортаж со стадиона «Санкт-Пе-
тербург» вел телеканал «ДОН 24».

Накануне основной состав «Рос-
това» провел вечернюю трениров-
ку. По индивидуальной программе 

занимались Александр Гацкан, 
Александр Бухаров и Владимир 
Дядюн. Их участие в воскресной 
встрече было под вопросом.

Состав
Хозяева выставили сильнейший 

состав. Не было только Шатова и 
Дриусси. Дзюба даже в заявку не 
попал. Многочисленная аргентин-
ская диаспора была представлена 
на этот раз только двумя игрока-
ми – Мамманой и Паредесом. Зато 
экс-ростовчан – трое.

У наших несколько изменений. 
К сожалению, не было ни Гацкана, 
ни Бухарова, ни Дядюна. Двое по-
следних не попали даже в заявку, 
Гацкан в запасе. Впервые в старте 
– Эльдор Шомуродов. Полностью 
состав выглядел так: Песьяков 
– Паршивлюк, Мевля, Ингасон, 
Вилюш, Устинов – Могилевец, 
Калачев, Юсупов – Думбия, Шо-
муродов. Капитанская повязка у 
Тимофея Калачева.

Уверенно начали матч ростовча-
не. Поддавливать хозяев начинали 
еще на чужой половине. Как будто 
на «Олимпе» играли. Дважды про-
рывался на полуударную позицию 
Шомуродов. Смольников и Мам-
мана оттерли новобранца от мяча, 
пробить не дали.

Кокорин – вне игры
Однажды Полоз чуть не со-

служил добрую службу старым 
партнерам. Покатил мяч поперек 
поляны прямо на Думбию. Тот ед-
ва-едва не выскочил один на один 
с вратарем Луневым. Полоз схва-
тился за голову, а с Роберто Ман-
чини от негодования чуть пальто 
не слетело.

На 16-й минуте наши создали 
хороший момент. Вроде как Дум-
бия медлил расставаться с мячом, 
но оказалось, что он ждал выхода 
Юсупова. Тот пробил с линии 
штрафной. Выше ворот.

Бывшие ростовчане в первой по-
ловине были малозаметны. Нобоа 
отличился тем, что сзади врубил 

 Группа C: «Челси», «Атле-
тико», «Рома», «Карабах».

 Группа D: «Ювентус», 
«Барселона», «Олимпиа-
кос», «Спортинг».

 Группа E: «Спартак»,  
«Севилья», «Ливерпуль», 
«Марибор».

 Группа F: «Шахтер», 
«Манчестер Сити»,  
«Наполи», «Фейенорд».

 Группа G: «Монако», 
«Порту», «Бешикташ»,  
РБ «Лейпциг».

 Группа H: «Реал»,  
«Боруссия», «Тоттенхэм», 
«Апоэль».

подошли с одинаковыми 
результатами. Решающий 
матч, в котором волею ка-
лендаря встретились пре-
тенденты, проходил в Ере-
ване. Стоит ли говорить, 
как хозяевами все было «за-
ряжено» – зрители, судьи, 
сама атмосфера. Все против 
наших армейцев.

А в ключевом эпизоде 
(в ворота ростовчан был 
назначен 11-метровый) все 
было против одного че-
ловека – голкипера СКА 
Виктора Киктева. Забей с 
«точки» спартаковец – про-
щай, заветная пулька. И кто 
бы бросил камень в стража 
наших ворот: ведь пенальти 
хоть и считается лотереей, 
все-таки больше шансов на 
успех имеет бьющий. 

11-метровый бил штат-
ный пенальтист «Спартака» 
Манук Семерджан, почтн не 
промахивавшийся с «точ-
ки».

Как Киктев отразил удар, 
одному Богу известно. Сам 
Виктор Алексеевич впо-
следствии вспоминал, что 
бросился под мяч по реак-
ции на удар. То есть в доли 
сеукнды Киктев сумел вы-
числить направление мощ-
ного удара. Что бы там ни 
было, пенальти он взял. 

Ростов вопреки всему 
прошел в финал, а затем с 
честью совершил победный 
марш и там. С этого нача-
лась великая эра ростовско-
го футбола.

Вот те, кто в составе 
СКВО выходил на поле 
в заключительном матче 
финальной пульки в Тби-
лиси. Игра с армейцами 
Свердловска состоялась 22 
ноября.

СКВО: Виктор Киктев. 
Николай Минчин, Алексей 
Бочаров, Вячеслав Гейзер, 
Анатолий  Чертков, Анато-
лий Гущин, Тенгиз Нора-
кидзе, Евгений Волченков, 
Валентин Егоров, Анатолий 
Павлов, Юрий Мосалев, 
Владимир Швец. 

Легендарный состав ле-
гендарной команды. Вспом-
ним сегодня всех, даривших 
нам своей игрой мгновения 
радости и гордости за свою 
команду. Вспомним тех, 
кого уже нет рядом с нами, 
и немного помолчим.

по ногам Могилевцу. Более акти-
вен был Полоз. Однажды чуть не 
врезался в Песьякова: так хотел 
опередить нашего голкипера.

Да и вообще, «Зенит» с гостями 
не церемонился. Особенно достава-
лось Калачеву, который по обыкно-
вению вел игру ростовчан.

Питерцы больше владели мячом. 
При этом у Песьякова работы не 
было. Кокорин отличался тем, что 
часто попадал в офсайд. Зенитов-
ская манера. Вся надежда на то, что 
судья не заметит и не свистнет «вне 
игры». Вот так они половину своих 
голов забили.

Перед перерывом опасно изда-
лека бил Ерохин. Но Ингасон был 
тут как тут. Успел подставить ногу, 
и мяч ушел на угловой.

Фанаты
После первого тайма соотноше-

ние ударов по воротам – 4:2 в поль-
зу «Ростова». В створ наши попали 
один раз, у хозяев – ноль.

Второй тайм начался с атак 
«Зенита». Манчини решил, что 
без аргентинцев у хозяев мало 
что получается, и двинул на поле 
лучшего из них – Дриусси. Три-
буны яростно завопили. Слышны 
были и наши болельщики. В Питер 
приехали 250 ростовских фанатов. 
Им отвели отдельный сектор, кото-
рый вмиг покрылся желто-синими 
флагами.

На 60-й минуте опасный момент 
возник у ворот «Ростова». Могло 
закончиться неприятностями, но 
выручил Ингасон. Вовремя прер-
вал передачу Кузяева и выбил мяч 
на угловой. И тут же снял мяч с 
головы Кокорина. Заметен был и 
Мевля.

Во что играл Полоз?
На 77-й минуте убегал к чужим 

воротам Зуев. И убежал бы, если 
бы не выходка Дмитрия Полоза. 
Видя, что соперник ускользает, не 
нашел ничего более подходящего, 
чем стянуть трусы с нашего хав-
бека. Получил желтую карточку, 
а по справедливости заслуживал 
красную. Манчини сразу сменил 
его на Шатова.

За четыре минуты до конца под 
аплодисменты ушел с поля Тимо-
фей Калачев. Отработал на славу. 
Пожалуй, был лучшим в нашей 
команде. И защита заслужила выс-
ший балл.

Арбитр добавил три минуты. 
Откуда он их взял? Ведь за ис-
ключением замен остановок в игре 
почти не было.

Свисток. «Зенит» не смог ничего 
сделать с самоотверженной игрой 
ростовчан. Наверное, впервые в 
истории питерцы за 90 минут не 
нанесли ни одного (!) удара по во-
ротам соперников.
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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ООО «КРОВЛЯ»
производит ремонт кровель  

покрытых рубероидом
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Кучук переиграл 
Манчини


