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до пяти рабочих дней

№№185-186 (25878-25879 со дня первого выпуска)

Стр. 3

Фото: Елена Бондаренко

Туризм – в федеральной
двадцатке

ВН У ТРЕННИЙ Т У РИЗМ
Николай ПР ОЦЕНКО
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Ростовская область вошла
в группу лидеров в Национальном
туристическом рейтинге – одном
из наиболее авторитетных федеральных исследований потенциала регионов страны на рынке путешествий. Этот результат можно считать убедительным итогом
кампании по подготовке региона
к чемпионату мира по футболу,
но для закрепления на топовых
позициях требуется более системная работа по продвижению туристического потенциала Дона.

В третьем исследовании туристической привлекательности регионов РФ, выполненном Центром
информационных коммуникаций

«Рейтинг» совместно с журналом
«Отдых в России», Ростовская
область заняла 12‑е место, набрав
80,8 балла из 100. Годом ранее
донской регион находился лишь
на 23‑м месте, но теперь оказался
впереди таких состоявшихся в туристической отрасли регионов, как
Иркутская область, Татарстан и
Калининградская область.
Итоговые баллы Национального туристического рейтинга
рассчитываются по совокупности
10 критериев. Среди них – уровень
развития гостиничного бизнеса и
инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике
региона, доходность отрасли, популярность региона у туристов,
наличие уникальных достопримечательностей, криминогенная обстановка, уровень продвижения туристического потенциала региона
в информационном пространстве.
Вполне очевидно, что потенци-

ал Ростовской области по этим
показателям еще не раскрыт равномерно. Например, авторы исследования отдельно отметили,
что донской регион занял первое
место в стране по количеству достопримечательностей, внесенных
в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия.
Сложно переоценить и вклад в развитие туристической инфраструктуры со стороны чемпионата мира
по футболу, благодаря которому
в Ростовской области появились
новые гостиницы, стадион и аэропорт. При этом стоит отметить, что
далеко не все регионы, которые будут принимать мундиаль, смогли
существенно повысить свое место
в рейтинге – например Самарская
и Волгоградская области оказались
только во второй двадцатке.
Однако доля туризма в экономике Ростовской области пока не
слишком велика. В прошлом году

Миллиард за экономический рост
БЮД ЖЕТ

Елена ОЛЕНИН А
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Ростовская область попала в число
регионов, получивших наиболее
значительное поощрение из федерального бюджета за успехи в развитии экономики. Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия
Медведева, размер соответствующей дотации для Ростовской области составит 1,057 млрд рублей.

В общей сложности российское
правительство решило предоставить трансферты 40 регионам,
которые по итогам 2016 года достигли наилучших результатов по
социально-экономическому развитию. Средства будут перечислены
в форме дотаций региональным
бюджетам с формулировкой «за достижение наивысших темпов роста
налогового потенциала».

ЛЮДИ НОМЕРА

Размеры выделяемых грантов
определяются с учетом численности
населения и индекса бюджетных
расходов региона. В общей сложности на эти цели распоряжением
правительства будет направлено
20 млрд рублей, причем более 40%
этой суммы получат всего пять регионов – республики Саха (Якутия)
и Татарстан, Московская область,
Красноярский край и Ростовская
область, для которых размер дотации превысит 1 млрд рублей.
Годом ранее поддержка со стороны федерального центра регионов
с лучшими показателями развития была существенно меньше. В
2016 году список регионов, которые
за успехи в социально-экономическом развитии получили дотации на
обеспечение сбалансированности
своих бюджетов, включал всего
20 субъектов Федерации. При
этом общий объем трансфертов
составлял всего 5 млрд рублей,
так что каждому региону-лауреату
достался сравнительно небольшой

«утешительный» приз. В прошлом
году Ростовской области среди
этих регионов не было, хотя подобные прецеденты ранее уже были.
В частности по итогам 2013 года
регион получил за достигнутые
показатели развития федеральный
грант в размере 162,3 млн рублей.
О решении федерального правительства предоставить Ростовской
области крупный бюджетный
грант губернатор Василий Голубев
впервые сообщил еще в середине
ноября на заседании комиссии по
обеспечению устойчивого развития региональной экономики.
Попадание Ростовской области в
список наиболее успешных субъектов Федерации стало еще одним
напоминанием о том, что регион
показывает темпы роста экономики, значительно опережающие
среднероссийские показатели.
По итогам 2015 года ВРП Ростовской области составил 1,122 млрд
рублей, или на 4% больше, чем
годом ранее, при том, что в целом

она составляла лишь 1,5% ВРП, и
хотя годом ранее этот показатель
был еще ниже (1,2%), это все равно
значительно меньше, чем в среднем
по России – 3,4% ВВП РФ по итогам
2016 года (последние данные в марте привел на московской выставке
«Интурмаркет» министр культуры
РФ Владимир Мединский). К тому
же не стоит забывать о задаче для
отрасли, обозначенной президентом России Владимиром Путиным,
– довести долю туризма в ВВП
страны как минимум до 10%.
Иными словами, Ростовской
области еще есть много к чему
стремиться, и хотя первые строчки
Национального туристического
рейтинга вряд ли удастся отвоевать у таких безоговорочных лидеров, как Кубань, Москва, Крым,
Санкт-Петербург и Ставрополье,
побороться за попадание в топ-10
вполне реально.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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по стране ВВП в 2015 году снизился на 3,7%. В 2016 году экономика
Ростовской области выросла еще
как минимум на 2% в условиях
продолжавшегося спада в экономике России. За последние семь лет
валовой продукт региона вырос в
сопоставимых ценах практически
на треть, промышленное производство увеличилось почти в три раза,
напомнил Василий Голубев в недавнем инвестиционном послании.
Есть все основания полагать,
что Ростовская область получит
поощрение из федерального бюджета и по итогам завершающегося
2017 года. Согласно оперативной
оценке, за девять месяцев ВРП
Ростовской области вырос на 4,4%
(в целом по России ожидается рост
примерно на 2%), индекс промышленного производства составил
114,6% (среднероссийский показатель – 101,8%), инвестиции в основной капитал достигли 113,7 млрд
рублей, почти на 30 млрд рублей
превысив целевой показатель.

область
мир

страна

Азербайджан (8)
Германия (8)
Дания (8)
Франция (8)

Армавир (8)
Астрахань (8)
Волгоград (8)
Тольятти (8)
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Аксайский район (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Зерноград (5)
Миллерово (5)
Новочеркасск (5)
Ростов (5)
Сальский район (5)
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Виктор Шумеев, председатель
комитета Заксобрания РО

Максим Папушенко, министр
экономического развития РО

Елена Елисеева, министр труда
и социального развития РО

Мы как раз и прописываем
в законе об инвестициях гаран
тии сохранения условий запу
ска проекта на весь период

Наращивать объемы не
сырьевого экспорта намерены
с помощью поддержки высо
котехнологичных отраслей

По новым правилам ком
пенсация за ЖКУ будет
зависеть от объема потреб
ления каждого месяца
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

20 декабря в стране отмечают День работника органов
безопасности. В поздравлении землякам губернатор
Василий Голубев и председатель Заксобрания области отмечают:
«Вы надежно охраняете национальную безопасность
на территории Ростовской области, противодействуя терроризму,
экстремизму, коррупции, незаконной миграции. В следующем году
пройдут выборы Президента России и депутатов регионального
Законодательного Собрания, Ростовская область примет
спортивное событие международного уровня. Убеждены,
что вы достойно справитесь с основной задачей – защитой
жителей и гостей донского края от любых угроз».

с Мариной
Романовой

2

О чем не спросили
Путина
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Д

есять журналистов из Ростовской области отправились на большую ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, чтобы задать вопрос президенту, но ни одному
из них не улыбнулась удача. Побывавшая на крупнейшем политическом событии года корреспондент
«Молота» узнала, о чем коллеги
по перу хотели спросить главу государства, и поддержала инициативу, прозвучавшую по итогам
13‑й встречи Владимира Путина
с журналистами.

За место под солнцем

Уже много лет подряд большая
пресс-конференция президента
проходит в декабре и стартует
ровно в полдень, но корреспонденты начали стягиваться к Центру
международной торговли (ЦМТ)
на Краснопресненской набережной еще затемно. Для их удобства
каждые 20 минут от станции метро
«Выставочная» к ЦМТ курсировали бесплатные шаттлы. Мастера
пера и эфира приезжали заранее в
надежде занять места поближе к
главным героям пресс-конференции: Владимиру Путину и Дмитрию Пескову (роль последнего, к
слову, не следует преуменьшать:
именно он, как показывает практика, дает слово авторам более чем
половины вопросов, заданных на
таких встречах).
Опытные коллеги в очереди советовали новичкам даже не мечтать о центральном секторе, а радоваться, если вообще попадут в зал.
Внушающий доверие журналист
из Мичуринска, кстати, очень похожий на Александра Лукашенко,
для особо непонятливых пояснил,
что в прошлом году было 1400 журналистов, а сейчас – 1640, а зал тот
же, поэтому в нем попросту может
не хватить места для стульев. Никто ему, конечно, не поверил, а зря.
Забегая вперед, скажем, что около
200 человек из-за нехватки мест
действительно были вынуждены
следить за пресс-конференцией
из оборудованного телевизорами
пресс-центра.
За места в зале развернулась настоящая борьба. Первыми пригласили телеоператоров: они зашли в
11 утра, чтобы выставить камеры.
А когда разрешили заходить журналистам, выяснилось, что почти
все места уже заняты. Поэтому
многие коллеги попали в слепую
зону: на задних рядах и крайних
местах в левом и правом секторах
их не видели ни Путин, ни Песков,

ни телекамеры. Но жители Дона не
лыком шиты: главному редактору
«Новочеркасских ведомостей»,
депутату городской думы Новочеркасска Лидии Новосельцевой удалось занять место в первом ряду.
Она запомнилась телезрителям как
эффектная «казачка из Новочеркасска» – плакат именно с такими
словами она держала в руках.

Вопросы с Дона

Согласно опубликованному на
сайте президента России списку,
на пресс-конференцию Владимира
Путина в 2017 году были аккредитованы 10 сотрудников СМИ
Ростовской области, включая одного телеоператора. Без казусов не
обошлось: корреспондента газеты
«Сельмашевец» коллеги в зале поначалу тоже приняли за ростовчанина, но вскоре выяснилось, что он
представляет печатное издание белорусского завода «Гомсельмаш».
Заранее свои вопросы никто друг
другу не сообщал: как говорят
опытные коллеги, это плохая примета, дескать, тогда точно вопрос не
задашь. Но после пресс-конференции донские журналисты охотно делились впечатлениями, раскрывая
все карты. Как рассказала «Молоту» «казачка из Новочеркасска», она
хотела задать вопрос президенту о
признании столичного статуса своего родного города на законодательном уровне, ведь еще в 1993 году
на Объединительном верховном
круге Съезда казачьих войск России и зарубежья Новочеркасск был
признан столицей донского и всего
зарубежного казачества. Ее второй
вопрос президенту касался дороги
в новый аэропорт Платов.
– Проблема в том, что от Новочеркасска до аэропорта по прямой
около 10 минут автомобилем, мы
же пока что тратим на дорогу в
объезд через трассу М-4 больше
часа. Крайне актуально в преддверии чемпионата мира по футболу решить этот вопрос именно
на федеральном уровне. Прямая
дорога от аэропорта станет мощным драйвером развития туризма
в столицу мирового казачества, в
том числе и к месту захоронения
атамана Платова, – озвучила свой
вопрос Лидия Новосельцева.
Оказавшийся также в первом
ряду Владимир Денисов, руководитель ИД «Евромедиа», подготовил
вопрос, связанный с товарами отечественного производства: «Третий
или четвертый год у нас с разным
успехом идет тотальное импортозамещение, в животноводстве
получше, в бытовой электронике
похуже. Скажите, а чем российским
вы пользуетесь каждый день?»
Обозреватель информагентства
«ДОН 24», которое вместе с газетой
«Молот» входит в медиахолдинг

Туризм в законе
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

На очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской
области депутаты в первом чтении приняли закон о туризме.
Он сделает отрасль отдельным
приоритетным направлением
в развитии области.

На стыке культуры
и экономики

– В инвестиционном послании
губернатор Ростовской области
Василий Голубев четко поставил
задачу развития въездного туризма. К сожалению, до недавнего
времени туризм как отдельная
от расль в областны х законах
прописан не был. Это порождало
множество коллизий и мешало
развитию, – рассказал председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко.
Туристическая сфера находится на стыке нескольких отраслей
развития региона: экономической, культурной, аграрной, если
учитывать эногастрономические
путешествия по Дону. В связи с
этим минэкономразития области
сейчас занимается разработкой
событийного туризма: «Шолохов-

ской весны», «Купаловского лета»,
«Каяльских чтений» и других
праздников, а организация этих
мероприятий практически полностью ложится на минкультуры.
Благодаря новому закону туризм
организационно обособится от
этих министерств, так как правительство области получит полномочия создать новую структуру
или передать уже существующей
ведение туристической отрасли.
Также в документе предусмотрена
возможность создания отдельных
госпрограмм для ее развития.
В основу документа лег опыт
других регионов, где такие законы
уже есть, – это Крым и Краснодарский край.

Донской закон для всех

Депутаты отменили положения
областного закона, действовавшие с 2014 года и запрещавшие
продажу алкогольных тонизирующих напитков или энергетиков
на территории донского края. Это
связано с тем, что запрет введен
уже на федеральном уровне и теперь алкоэнергетики нельзя продавать ни в одном регионе нашей
страны.
– Это еще один пример того,
как инициатива, исходящая из
регионов, в дальнейшем находит
поддержку на федеральном уровне,
– отметил спикер донского парламента Александр Ищенко.

«Дон-медиа», намеревался спросить у президента о благоустройстве Ростова и его транспортных
проблемах. В частности Даниил
Калинин хотел узнать, когда в Ростове, наконец, появится метро.
Вопрос «Молота» касался господдержки спорта, в том числе
каратэ, которое МОК в прошлом
году включил в программу Олимпийских игр. У главного редактора
телеканала «ДОН 24» Анастасии
Наталич был вопрос о ценностях,
на которых будет воспитываться
патриотизм.
Главный редактор областной
отраслевой газеты «Путеводитель
по ЖКХ» Ольга Коломыйцева
хотела спросить Владимира Путина о собственниках жилья, чья
роль и ответственность в жилищно-коммунальном процессе далеко
не второстепенна. «Дебиторская
задолженность за услуги ЖКХ
уже исчисляется миллиардами
рублей, в подъездах и во дворах
грязно, с завидной регулярностью
растут стихийные свалки мусора.
Скажите, что нужно сделать, какие
подобрать слова, чтобы сдвинуть с
места эту ситуацию, победить эту
пресловутую ментальность?»

Инициатива
на высшем уровне

Несмотря на то что ни одному
донскому журналисту не удалось
поговорить с президентом, некоторые дела все же сдвинулись с
мертвой точки. Так, вопрос про
каратэ нам удалось задать одному
телеканалу, двум газетам и одному
федеральному интернет-изданию,
а о проблеме нерадивых собственников жилья автор этого вопроса
рассказала в интервью ведущей телеканала «НТВ» Ираде Зейналовой.
Из 1640 присутствующих в зале
журналистов свои вопросы смогли
задать лишь 76 человек, то есть, как
показывает элементарная математика, чуть больше 4%. Львиную часть
времени микрофон был в руках
журналистов кремлевского пула,
однако, как рассказал нам в личной
беседе корреспондент «Первого
канала» Антон Верницкий, это произошло «не по злому умыслу, а просто потому, что Дмитрий Песков,
работая с этими корреспондентами
почти каждый день, знает их в лицо
и поэтому дает им слово».
С ним можно согласиться. Именно поэтому напоследок хочется
поддержать предложение коллег из
Липецка: чтобы 90% региональных
журналистов не чувствовали себя
массовкой на таких пресс-конференциях, пресс-службе Владимира
Путина необходимо собирать все
незаданные вопросы, передавать
в администрацию президента и
отвечать на каждый из них в письменном виде.

Также решением донского парламента был проиндексирован размер ежемесячного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В следующем году он вырастет на 4%. Таким
образом, на содержание 1553 детей,
которые проживают в приемных
семьях донского края, направят
185,3 млн рублей. Еще 884,5 млн
выделят на содержание 7435 детей
в семьях опекунов и попечителей и
7,2 млн рублей – 122 совершеннолетним, продолжающим учиться.

Протокол по протоколу

Депутаты донского парламента
обратились в Конституционный
суд РФ с просьбой проверить, соответствует ли Конституции России
статья Кодекса об административных правонарушениях, которая
гласит, что протоколы о нарушениях, посягающих на общественную
безопасность, составляются полицейскими только по соглашению
МВД и региональных властей.
– Речь идет о возвращении полиции полномочий составлять
протоколы по делам об административных правонарушениях,
установленных региональными
законами. Сегодня де-юре полиция
в этом не участвует. Депутаты считают это в корне неправильным,
– рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.

Первая неделя
Платова
За первую неделю работы международный аэропортовый комплекс Платов обслужил 47,5 тысячи пассажиров, обеспечил
прием и выпуск 450 самолетов,
выполнил обработку 287 т багажа и 94,5 т груза.
Рейсами внутри страны с 7‑го
по 14 декабря воспользовались
40,5 тысячи пассажиров, международными – 5700. В топ-3 внутренних направлений из Платова
по пассажиропотоку за первую
неделю работы вошли Москва,
Санкт-Петербург и Симферополь.
Самыми вост ребованными из
зарубежных направлений стали
Тбилиси, Дубай, Ереван. На 70%
рейсов посадка и высадка пассажиров проводилась через телескопические трапы.

Автостоянки
и заправка
для Ростова
Две плоскостные автостоянки
и газовую заправку для автомобилей планируют построить в
Ростове.
О проведении открытых аукционов на заключение договоров
аренды сообщает департамент
имущественно-земельных отношений города. Одна из парковок
разместится на улице Доватора,
152/3. На торги выставлен земельный участок площадью 4,55 сотки
(0,0455 га). Вторую плоскостную
стоянку для машин создадут на
улице 1‑й Луговой. Ее площадь
– 3,3 га. Газовую автозаправку планируют построить в Левенцовском
микрорайоне. На аукцион выставлен участок площадью 50,78 сотки
(0,5078 га). Участники аукциона
определятся 19 декабря, а итоги
торгов подведут в следующем году
– 2 января.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
22 декабря в России День энергетика. Земляков
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания
Александр Ищенко.
«Знаковым событием для обеспечения энергетической без
опасности всего юга России является физический пуск чет
вертого энергоблока Ростовской АЭС, – отмечается в по
здравлении. – После его выхода на полную мощность наш
регион войдет в десятку ведущих по объемам генерации.
Важной задачей стало обеспечение электроснабжения фут
больного стадиона «Ростов Арена», аэропорта Платов и дру
гих спортивных и инфраструктурных объектов ЧМ-2018. Эта
задача выполнена: завершены строительство электропод
станции «Спортивная» и реконструкция подстанции АС10».

За службу Дону и стране
НАГ РА Ж ДЕНИЕ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

По распоряжению президента России губернатор
донского края вручил
в Общественном собрании
Ростовской области государственные и региональные награды 38 нашим
землякам. Их удостоились
представители самых разных профессий, которые
смогли сослужить большую
службу Дону и стране.

Особенно губернатор отметил аграриев, которые своим
трудом смогли достичь в этом
году рекордного урожая. Так,
медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» за многолетнюю добросовестную
работу и вклад в развитие
агропромышленного комплекса области были награждены тракторист-машинист
кооператива-колхоза «50 лет
Октября» Александр Заборин
и агроном КФХ Владимир
Федорченко. Звания «Заслуженный работник рыбного
хозяйства Российской Федерации» удостоился директор
ООО «Висловские пруды»,
который посвятил развитию
донского прудового хозяйства 42 года своей жизни.
Их коллега по агропромышленному цеху агроном
ООО «Нива Приазовья» Владимир Гринченко за содействие органам внутренних
дел в их работе получил

Президентской кампании
дан старт
ВЫБОРЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Зарплаты
врачей вырастут
С 1 января 2018 года зарплаты
бюджетников увеличатся на 4%.
Такое же повышение запланировано на следующие два года.
Об этом рассказала директор
департамента экономики донской
столицы Светлана Камбулова. По
ее словам, в следующем году зарплата врачей должна в два раза
превышать среднюю по региону,
а младшего и среднего персонала
– равняться ей. То же самое касается и научных сотрудников. В
Ростовской области размер среднемесячной зарплаты – 25 тысяч рублей, то есть доктора и
нау чные сот рудник и дол ж ны
получать со следующего года не
меньше 50 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, у многих работников
доходы вырастут независимо от
индексации – с начала будущего
года повышается минимальный
ра змер оп латы т руда. Сейчас
МРОТ – 7800 рублей в месяц, а
с 1 января он будет равняться
9489 рублям.

У «Ростов Арены»
появится парк
Территорию рядом с «Ростов
Ареной» благоустроили на 80%.
Об этом стало известно в ходе
посещения стадиона донским губернатором Василием Голубевым.
С западной стороны стадиона
рабочие уже провели электроснабжение системы наружного
освещения на пешеходном бульваре. В настоящее врем я они
заканчивают там укладку плитки, оборудование поливочного
водоп ровода и обус т ра и ва ю т
песчаное основание южной парковки. Уже есть дендропроект,
согласно которому на бульваре
высадят 25 видов растений, в том
числе сосны, боярышник, сливы,
яблони и вишни. С восточной стороны стадиона уже есть основные
пешеходные пути, там завершают
укладку тротуарной плитки и
благоустраивают прилегающую
территорию.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

медаль «За отличие в охране
общественного порядка».
Дело в том, что он в одиночку сумел обезоружить преступника и доставить его к
ближайшему пограничному
патрулю. Благодаря этому он
сохранил здоровье и, возможно, жизни людей.
Главному врачу городской больницы № 1 имени
Н.А. Семашко Дмитрию
Сизякину глава региона вручил медаль «За доблестный
труд на благо донского края».
Среди его достижений – открытие двух областных и
шести городских лечебно-диагностических центров, двух
новых отделений.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ»
присвоено профессору, первому проректору Южно-Российского государственного
политехнического университета имени М.И. Платова
Николаю Горбатенко за его
вклад в развитие донской научной школы и воспитание
новых поколений ученых и
исследователей.
Орденов, медалей и благодарностей удостоились
донские медики, руководители крупных предприятий,
деятели культуры. Среди
награжденных и депутаты
Законодательного Собрания
Ростовской области, Николай
Шевченко и Владимир Гребенюк удостоились медалей
ордена «За заслуги перед
Отечеством» первой степени,
Ирине Рукавишниковой присвоено почетное звание «Заслуженный юрист России».

streltsova@molotro.ru

Ростовская область традиционно является электорально активным субъектом
РФ, явка на президентские
выборы у нас не должна
быть ниже среднероссийской. Об этом на пресс-конференции 18 декабря заявил председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

Преамбулой встречи с
журналистами стало его
сообщение о старте федеральной кампании 2018 года
по выборам президента России: голосование пройдет
18 марта.
– Кандидат на должность
президента России может
быть выдвинут как политической партией, так и в
порядке самовыдвижения, и
скоро мы поймем, будет ли у
нас 25 претендентов в президенты, как заявила Элла Памфилова, либо больше, либо
люди подойдут сознательно
и ответственно к этой должности, и таких кандидатов
будет немного поменьше, –
сообщил Андрей Буров.
По словам главы донского

избиркома, самовыдвиженец
обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч
подписей избирателей, при
этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более
7500 подписей избирателей,
проживающих на данной
территории. Подписей может
быть больше, но всего на 5%,
но меньше быть не должно.
При выдвижении кандидата от непарламентской политической партии он должен
собрать не менее 100 тысяч
подписей, при этом на один
субъект Федерации должно приходиться не более
2500 подписей проживающих в нем избирателей.
Период выдвижения кандидатов заканчивается в
18:00 31 января. Агитационный период начнется со дня
выдвижения кандидатов, а
предвыборная агитация в
СМИ продлится с 17 февраля до 00:00 17 марта.
Андрей Буров напомнил,
что самое главное отличие
этих выборов от предыдущих состоит в отмене открепительных удостоверений и
досрочного голосования. Напомним, 18 марта 2018 года
в Ростовской области на
2627 избирательных участках смогут проголосовать
более 3 млн избирателей.

Новые гарантии инвесторам
ЭКОНОМИК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Будущим инвесторам, которые будут реализовывать
свои проекты на территории Ростовской области,
создадут особые гарантии
на господдержку. Об этом
шла речь на заседании комитета донского парламента по экономической
политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.

На повестке дня комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по экономической политике – поправки в региональный закон «Об
инвестициях в Ростовской
области». Обсуждаемые изменения должны закрепить
за инвестором право на га-

рантированное сохранение
условий предоставления государственной поддержки
на весь период реализации
инвестпроекта. По словам
председателя комитета Виктора Шумеева, данную корректировку важно рассматривать как очередной этап в
развитии инвестиционного
законодательства на Дону.
– Эти изменения призваны
создать еще более благоприятную среду в Ростовской
области для инвестора, которому важно, чтобы условия,
при которых он запускает
свой инвестиционный проект, были сохранены на протяжении всего периода его
реализации. Такие гарантии
мы как раз и прописываем
в областном законе об инвестициях, – подчеркнул
Виктор Шумеев.
Данные поправки будут
рассмотрены на ближайшем заседании донского
парламента.

Свыше 60% проектов АИР – промышленные

ЦБ понизил ключевую ставку

По состоянию на декабрь 2017 года в активной работе Агентства инвестици
онного развития Ростовской области (АИР) находится 51 проект с совокуп
ным объемом инвестиций больше 202 млрд рублей. При этом 63% проектов
в портфеле АИР – промышленные. Об этом стало известно на заседании
Законодательного Собрания Ростовской области. В числе основных трендов
в работе донского АИР в 2017 году – продолжение курса на создание новых
индустрий, высокая доля промышленных «пусковых» проектов с участием
иностранных инвесторов, превращение Ростовской области в центр россий
ской ветроэнергетики. Среди ключевых событий 2017 года по проектам АИР
– открытие фабрики Mars в Аксайском районе, запуск первой очереди
зернового терминала Louis Dreyfus, выход на полную мощность завода
промышленных газов Air Products и многое другое.

Центральный банк России снизил ключевую ставку
на 0,5 процентного пункта – до 7,75% годовых.
«Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно при
ближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об
ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски
на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключе
вую ставку на 50 базисных пунктов», — говорится в официаль
ном сообщении ЦБ.
Напомним, в прошлый раз Центробанк снизил ключевую ставку
с 8,5 до 8,25% в конце октября. Только за этот год снижение
ставки происходило шесть раз.
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Ростов позовет бизнес в онлайн Уголок избирателя
и поможет женщинам
ВЫБОРЫ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

ГОРОД

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В 2018 году ростовские власти
обновят подход к поддержке бизнеса, в частности создадут специальные онлайн-платформы.
Об этом шла речь на очередном
совете по предпринимательству
при главе администрации
донской столицы.

– Наш город – один из ключевых
центров предпринимательства на
юге России. По параметрам развития малого и среднего бизнеса
Ростов не только лидирует среди
городов РФ, но и опережает значительное число регионов. Малый и
средний бизнес в донской столице
– это более 66 тысяч субъектов,
где официально занято больше
половины работающих ростовчан.
Сегодня мы обсудим, что ожидает бизнес в следующем году, –
сказал в начале совещания глава
администрации Ростова Виталий
Кушнарев.

Основные бизнес-тренды для
предпринимательского сообщества донской столицы представила
директор департамента экономики
города Светлана Камбулова. По
ее словам, основные тенденции
развития бизнеса в территориях
задаются на федеральном уровне.
Однако не всегда. Так, в этом году
в Ростове сохранили субсидии для
начинающих предпринимателей,
несмотря на то, что на федеральном уровне приоритет отдан возвратным формам поддержки. В
итоге в донской столице смогли
реализовать себя в бизнесе 49 новичков, которые воспользовались
поддержкой города, выделяемой
из местного бюджета, на общую
сумму более 21 млн рублей. Как
подчеркнул Виталий Кушнарев,
муниципалитетов, предоставляющих такие формы поддержки предпринимателю, совсем немного.
– Прежде чем сказать о том,
каким мы видим 2018 год, важно
представить результаты последнего опроса, который проводился
среди местного бизнеса в этом году.
Они свидетельствуют о том, что
условия для ведения предпринима-

тельской деятельности городские
бизнесмены в целом оценивают
достаточно позитивно. Более того,
17% назвали их хорошими, а 53% –
удовлетворительными, – сообщила
Светлана Камбулова.
Среди помех бизнесмены отмечают финансовые трудности, связанные с отсутствием стартового
капитала, фискальную нагрузку
и проверки со стороны контролирующих органов.
– Лишь 6% предпринимателей
Ростова отметили, что у них не возникает проблем ни при открытии
своего дела, ни при развитии. Ранее
такого процента мы не наблюдали.
Это первая позитивная отметка в
нашей работе, – подчеркнула Светлана Камбулова.
В 2018‑м, как и в этом году, в
приоритете сохранится поддержка
новичков, развитие бизнеса в сфере
производства и новаций, стимулирование инвестиционной активности бизнеса, а также снижение административных барьеров. Особое
внимание Ростов намерен уделить
развитию промышленной кооперации. Муниципальный фонд
поддержки предпринимательства

помогает бизнесменам, занятым
в производстве, выдавая займы на
особых условиях. В приоритете
также такие отрасли, как гостиничный бизнес, сельское хозяйство и
общественное питание. В 2018 году
на льготные микрозаймы смогут
рассчитывать женщины-предприниматели и самозанятые молодые
мамы, у которых есть дети в возрасте до трех лет. Преимущества
будут и у тех, кто решит создать
частный детский сад.
– Сейчас банки предоставляют
стартующему бизнесу займы под
хорошие проценты. В будущем году
мы запустим в онлайн-режиме кредитный навигатор, который позволит предпринимателям объективно,
без определенной рекламы ориентироваться в банковских продуктах и
самостоятельно выбирать наиболее
приемлемые предложения, – уточнила Светлана Камбулова.
Также власти Ростова планируют создать онлайн-площадку
для консультирования бизнеса по
субконтрактации и возможности
реализовать свой потенциал на
условиях муниципального и частного партнерства.

Бизнес-проекты на выданье
ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Выпускники пятого набора Южного IТ-парка, созданного на базе
Региональной корпорации развития (РКР), сдали «экзамены».
Из 25 резидентов, проходивших
обучение, до финала дошла
половина.

13 стартап-команд, прошедших акселерационную программу Южного IT-парка, получили
шанс презентовать свои проекты
потенциальным инвесторам. Как
рассказали в РКР, за время работы
программы они сформировали и
подтвердили бизнес-идеи, создав реальные бизнес-проекты в
различных сферах, в том числе в
сельском хозяйстве, транспорте,
безопасности. К примеру, руководитель проекта Agromap.su Алексей Осипов развивает сервис оперативного осмотра полей с высоты.
Его разработка позволит повышать
урожайность и качество выращиваемой продукции.
– Это будет достигаться за счет
своевременного фитоанализа полей, точечных подкормок проблемных участков. Система позволяет
проводить обследование даже в условиях, когда невозможен доступ к
полю из-за грязи, снега, – рассказал
«Молоту» Алексей Осипов.
Идея создать этот сервис пришла Алексею после общения с

собственниками и агрономами хозяйств, имеющих общую площадь
угодий свыше 5000 га. В настоящее время они исследуют поля с
помощью простых квадрокоптеров
или специальных беспилотников.
Но, как отмечает Алексей, у них
недостаточно функций для тщательного обследования.
– Рынок, на котором мы планируем работать, по данным сельхозпереписи, составляет 10 тысяч
хозяйству ющих субъектов на
территории Ростовской области,
которые делят 4,4 млн га. Если
взять за основу цены, по которым
работают конкуренты, то объем
этого рынка в регионе достигает
520 млн рублей в год.
Другой участник инвестсессии
биофизик Павел Ермаченко борется с «синдромом больного здания»,
выпуская домашние очистители
воздуха. Его кислородная станция
Oxygen Factory удаляет углекислый газ из жилых помещений,
очищая воздух от аллергенов, табачного дыма, смога.
– Все эти вещества вызывают
синдром постоянной усталости,
приводят к бессоннице. Переизбыток углекислого газа в воздухе на 50% снижает когнитивные
способности. Особенно остро это
проявляется у детей, поэтому первых своих клиентов мы нашли в
детских садах, школах, муниципальных организациях и офисах,
– рассказал Павел Ермаченко.
По его словам, существующие
устройства для улучшения качества
воздуха, такие как очистители и

кстати

С 2014 года команда Южного IT-парка смогла оценить 526 стартаппроектов, 129 из которых были приглашены на четырехмесячное
бизнес-обучение. 52 из них полностью завершили обучение
в акселераторе и представили свои проекты на четырех предыду
щих инвестиционных сессиях. Более 20 компаний – выпускников
акселерационной программы сегодня уже работают в Ростовской
области, многие из них получили стартовые инвестиции и гранты
от частных инвесторов, инвестиционных фондов и государственных
фондов поддержки предпринимательства.

мойки воздуха, не отменяют необходимость проветривания уличным
воздухом, который также наполнен
загрязнениями. Его же установка
самостоятельно производит кислород. В настоящее время Павел и его
команда занимаются разработкой
обновленной версии девайса и готовятся к выходу на польский рынок.
По их данным, в 60 городах Польши
уровень загрязнения воздуха выше
допустимых норм. Очистительную
установку готовы приобрести более
600 тысяч польских семей.
Для масштабирования проекта Павлу Ермаченко не хватает
700 тысяч евро. Взамен денежных
вливаний он предлагает долю в
своей компании.
На суд федеральных инвесторов, посетивших инвестиционную
сессию, также были представлены
проект по мониторингу технического состояния автоматических
систем противопожарной защиты,
сервисы, помогающие найти покупателей и продавцов сельхозживотных по России и за рубежом,
а также предельно просто купить

В Новый год — без долгов
НА ЛОГ И
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

За пять лет объем налоговых поступлений в Ростовской области
в реальном выражении вырос
в 1,5 раза. Позитивное влияние
на уровень собираемости оказали
налоговая реформа и эффективное взаимодействие с судебными
приставами. Об этом заявил заместитель руководителя донской
налоговой службы Евгений Молчанов на пресс-конференции
в «Дон-медиа», подводя предварительные итоги года по взысканию задолженностей.

Как рассказал Евгений Молчанов, за 11 месяцев 2017 года
в консолидированный бюджет
РФ с территорий региона поступило 183,2 млрд рублей, что на
3,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Основная
часть поступлений обеспечена за
счет трех доходных источников:
НДФЛ – 50 млрд рублей, налога на
прибыль организаций – 32 млрд,

налога на имущество – 25 млрд.
К слову, акцизы принесли в копилку 5 млрд. Поступления в федеральный бюджет увеличились
на 2,8 млрд рублей, или на 5,6%.
Доходы консолидированного
бюджета Ростовской области составили 124,7 млрд рублей, что
почти на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В
бюджеты муниципальных образований поступило 25,3 млрд рублей, объем поступлений местных
налогов увеличился на 404 млн
рублей, или на 5,8%.
Ситуацию с налогом на доходы
физических лиц в региональной
налоговой службе оценивают как
«неплохую». По данным службы,
объем собранного НДФЛ за этот
год вырос на 7%, эта динамика
равняется темпам роста заработанной платы.

Долги
за имущество

Жители Дона задолжали казне по
имущественным налогам 4,6 млрд
рублей.
– 1 декабря завершился срок
уплаты гражданами имущественных налогов за прошлый год, ко-

торые являются основным источником регионального и местных
бюджетов. В срок было уплачено
только 70% начисленных сумм, а
по данным на 8 декабря – 74%. В
бюджет поступило более 5 млрд
рублей. Как и в прошлые годы,
высокие показатели поступлений
обеспечены по земельному налогу,
а наименьшие – по транспортному
налогу, – сообщил Евгений Молчанов.
Эти 30% не уплаченных в установленный срок имущественных
налогов увеличили совокупный
размер задолженности перед бюджетом на 2,3 млрд рублей. В итоге
общая задолженность в бюджет
вместе с недоимкой за прошлые
годы по этому виду налога составила 4,6 млрд рублей.
– В разрезе территорий наиболее
проблемными по уплате имущественных налогов являются Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Новошахтинск и Шахты, а
также Усть-Донецкий, Мартыновский, Октябрьский и Заветинский
районы. Здесь от налогоплательщиков поступило менее 70% от
начисленной суммы, – добавил
Евгений Молчанов.

биткоин. Кроме этого презентовались фриланс-площадка для геодезистов, проект по оптимизации
автобусных маршрутов в режиме реального времени и многое
другое. Эксперты подчеркнули
перспективность проектов виртуальной реальности и проектов в
области криптовалют. Резиденты
в ходе презентации нашли потенциальных клиентов и уже ведут
переговоры по сотрудничеству.
– Стартап-проекты, созданные
командами в период обучения в
Южном IT-парке, имеют большие
шансы на внимание и поддержку
крупного регионального и российского бизнеса, – прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Примером может служить
эффективное взаимодействие с
Ростовским отделением Сбербанка
России и банком «Центр-инвест»
по поддержке и развитию стартап-сообщества в регионе. В этой
среде рождаются команды, которые готовы решать задачи любой
сферы жизнедеятельности.

Временно невыездные

Одна из мер воздействия на
должников – наложение судебными приставами ограничения
выезда за п ределы ст раны. В
Ростовской области временно невыездными стали уже 15,6 тысячи
человек. Приставы получили от
налоговой инспекции 19 тысяч
заявлений с общей суммой долга
514 млн рублей. Чаще других в
эту категорию попадают индивидуальные предприниматели,
владельцы мощных автомобилей,
больших земельных участков и
дорогостоящей недвижимости.
Обязательным условием сняти я санк ций явл яется полное
погашение суммы налога и пени.
Прежде чем купить путевку и запланировать отпуск, в налоговой
рекомендуют проверить наличие
задолженности перед бюджетом.
– Многие заблуждаются, считая, что смогут погасить долги
прямо в аэропорту. Но на снятие
обременения уходит до пяти рабочих дней, – пояснил Алан Бестаев, заместитель руководителя
управления Федеральной службы
судебных приставов по Ростовской области.

К 15 января во всех 75 центральных офисах сети МФЦ донского
края «Мои документы» появится
«Уголок избирателя». При содействии Избирательной комиссии
Ростовской области их наполнят
всеми необходимыми информационными материалами. Это
поручение дал губернатор.

В каждом «Уголке избирателя»
будет работать консультант из
сотрудников многофункционального центра. Пройдя специальное
обучение, они смогут ответить на
все вопросы жителей.
– Сегодня МФЦ – это лицо власти всех уровней, а также институт,
формирующий общественное мнение. Поэтому важна инициатива по
участию МФЦ в подготовке к выборам, – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Сеть МФЦ нашего региона на
протяжении 10 лет держит статус
лидера. Центры появились на Дону

одними из первых в стране, и сегодня они предоставляют практически
все самые востребованные федеральные, областные и муниципальные услуги. В уходящем году они
оказали более 4 млн консультаций
и услуг, превысив прошлогодний
показатель на 500 тысяч. Примечательно, что информационная система, внедренная во всех
МФЦ, была разработана в нашем
регионе. Она автоматизирует весь
процесс работы МФЦ и позволяет
взаимодействовать на электронном
уровне с федеральными органами
исполнительной власти. Это экономит время работников органов
власти, самих сотрудников МФЦ и,
конечно, клиентов, обратившихся
за услугой или консультацией.
Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в
каждом центральном офисе МФЦ
запустят проект «Визитная карточка», который будет информировать
жителей и гостей города или района о его истории и традициях, об
объектах, интересных туристам.
Василий Голубев отметил, что
«Визитная карточка» в перспективе послужит развитию территорий
и внутреннего туризма.

Несырьевой экспорт Дона
увеличат вдвое
ВНЕШНИЙ РЫНОК
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

К 2025 году Ростовская область намерена увеличить объемы несырьевых товаров в экспорте в два
раза. Достигнуть этого планируется за счет поддержки экспортной
деятельности ряда промышленных
предприятий региона.

С начала года темп роста несырьевого и неэнергетического сектора Ростовской области составил
почти 13%. Основную роль сыграли машиностроение, автомобилестроение, производство сельскохозяйственной и железнодорожной
техники, двигателей и турбин.
По словам главы министерства
экономического развития региона
Максима Папушенко, участие Ростовской области в пилотном проекте по внедрению регионального
экспортного стандарта позволило
усовершенствовать имеющиеся
институты поддержки экспортной
отрасли.
– Наращивать объемы несырьевой продукции в экспорте
намерены с помощью поддержки
высокотехнологичных отраслей,
финансовой помощи малым и средним предприятиям, путем увеличения поставок донской продукции
на мировые рынки, расширения
географии, а также вовлечения в
экспортную деятельность новых
производителей, – заявил Максим
Папушенко в ходе первого экспортного совета.
– Механизм поддержки надо использовать шире, это путь к росту

Отметим, с 1 октября этого года
порог задолженности повышен до
30 тысяч рублей, в то время как до
этого он составлял 10 тысяч рублей. Это значит, что сейчас судебные приставы вправе запретить
выезд за границу тем должникам,
которые не выплатили по исполнительному листу более 30 тысяч
рублей. Однако, как и прежде,
выезжать за границу с долгом от
10 тысяч рублей будет запрещено должникам по алиментам, а
также тем, кто задолжал выплату
возмещения вреда, нанесенного
здоровью, из-за смерти кормильца
семьи либо с моральным вредом.

Несостоявшиеся
предприниматели

По данным донской налоговой
службы, значительная часть задолженности – 5,7 млрд рублей,
приходится на предпринимателей,
которым Пенсионный фонд исчислил страховые взносы в размере,
восьм и к рат но п ревы ша ющем
фиксированный размер. Таких в
нашей области на начало года насчитывалось более 25 тысяч.
– Как показывает практика,
часто граждане, решая заняться

донской экономики. Ростовское
представительство Российского
экспортного центра, начав работу
в этом году, уже помогло продвинуться многим донским компаниям, – добавил глава региона Василий Голубев.
В следующем году будет существенно увеличен экспорт машиностроительной продукции. К
примеру, «Атоммаш» расширит географию поставок за счет Индии и
начнет производство оборудования
для атомной станции «АККУЮ» в
Турции. «Атоммашэкспорт» планирует наладить сотрудничество
с Турцией. «Красный котельщик»
реализует крупный проект для
ТЭС Вьетнама. В ближайшие два
года планируется начать экспорт
оборудования для тепловых станций в Болгарии и Узбекистане,
атомных станций в Индии, Иране и
Бангладеше. «Ростсельмаш», начав
поставки в Парагвай, ЮАР, Сирию,
рассматривает китайский рынок
для реализации донских комбайнов. Прирост экспорта донских
комбайнов составил около 21%.
Отметим, Ростовская область
входит в десятку лидеров России по
объемам экспорта. За девять месяцев этого года донские предприятия поставили за рубеж продукции
на 4,6 млрд долларов. По объемам
несырьевого и неэнергетического
экспорта область находится на
седьмом месте в стране. Внешнеторговый оборот нашего региона
составил 6,7 млрд долларов, положительное сальдо – 2,5 млрд
долларов. Ростовская область экспортирует продукцию в 133 страны
мира, из которых на Азию, Европу,
СНГ и Африку приходится почти
40% поставляемых товаров.

бизнесом, регистрируются как
ИП, но потом забрасывают эту
идею, оставаясь зарегистрированными в Пенсионном фонде.
Так как при этом идет пенсионный стаж, платить фиксированную сумму в Пенсионный фонд
необходимо ежегодно независимо
от того, работаете вы или нет, –
отметил Евгений Молчанов.
В этом году годовые отчисления в Пенсионный фонд для ИП
составляют 27 740 рублей. Если
воврем я не успе т ь зап лат и т ь
необходимую сумму, то она вырастет в несколько раз: Пенсионный фонд добавит 7000 рублей
сверху, а потом доначислит к
долгу 8 МРОТ. Самое неприятное в этом то, что граждане, как
правило, даже не подозревают о
задолженности, которая у них
уже есть.
Следует иметь в виду, что с
10 августа 2017 года такое нарушение, как невыплата этих платежей, включено в Уголовный
кодекс РФ. Самое мягкое наказание по этой статье – штраф в
размере 100 тысяч рублей, самое
суровое – лишение свободы на
срок до шести лет.
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«Бизнес-класс» для предпринимателей

Тавровские мясные лавки обновили формат

В Ростовской области стартовала федеральная программа «Бизнес-класс» для
действующих и начинающих предпринимателей региона. С этого дня у малого
бизнеса появилась еще одна возможность получить или расширить навыки
ведения собственного дела, получить консультации ведущих предпринимателей,
опытных экспертов. Областные власти поддержали проект, который поможет
начинающим предпринимателям вывести бизнес на качественно новый уровень.
– В Ростовской области свыше 170 тысяч субъектов и полмиллиона работников
малого, среднего бизнеса производят пятую часть валового регионального
продукта. И мы считаем, что это не предел. Мы последовательно расширяем
меры поддержки малого предпринимательства. Реализация программы «Бизнескласс», – еще одна хорошая возможность помочь донскому бизнесу, – уверен
глава региона Василий Голубев.

Флагманский магазин фирменной торговой сети компании «ТАВР» на про
спекте Ворошиловском, 77/15, открылся в обновленном формате. В пред
дверии чемпионата мира по футболу особое внимание уделено украше
нию фасада. В отделке использовано больше натуральных материалов.
– Это наш первый магазин, который за семь лет успел стать визитной
карточкой ростовского колбасного завода. Пришло время обновиться,
но мы сохраним наше постоянное качество и разнообразный ассорти
мент. Здесь по-прежнему можно будет приобрести все новинки «ТАВ
Ра»,– отметил исполнительный директор Тавровских мясных лавок
Георгис Асланиди. Сеть фирменных магазинов компании «ТАВР» пред
ставлена в городах Ростовской области и Краснодарского края.
Количество торговых точек сети – 88.
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Уважаемые жители донского края!
От всей души поздравляю всех
с приближающимися Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!

На правах рекламы

Новочеркасский электровозостроительный завод входит в число крупнейших
предприятий Ростовской области и вносит значительный вклад в развитие региона.
Уходящий год войдет в историю нашего предприятия как успешный. Это стало возможным благодаря слаженной работе всех подразделений завода. Энергичный и
сплоченный коллектив – вот главное достояние НЭВЗа.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все
основания: план выпуска продукции увеличен, программы технического перевооруже
ния и развития персонала дают реальные возможности для выполнения намеченного!
Пусть наступающий год станет для донского региона временем новых свершений
и побед. Желаю всем мира, веры в себя и свои силы, здоровья, благополучия, счастья
и процветания!
А.Н. Сапунков, генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ»

С легким сердцем

Завод дает прекрасные возможности

С секре тами профессионального мастерства на НЭВЗе
я познакомился, еще обучаясь в
школе. Нас приводили на предприятие во время занятий в
учебно-производственном комбинате. После службы в армии
я пришел на завод и остался
здесь на несколько десятилетий. Трудовой пу ть начинал
слесарем, повышал уровень
мастерства и профессионально
развивался.
Руководство завода забо
тится о здоровье заводчан. На
предприятии работает медицин
ская служба, прием ведут вы
сококлассные врачи различной
специализации. Успешно реализуется многолетняя практика оздоровления коллектива – у работников
НЭВЗа есть возможность отдохнуть и поправить здоровье в санаториях Кавминвод. Два года назад я
ездил по путевке в Пятигорск и остался очень доволен.
2017 год завершаю с легким сердцем. Для меня он был успешным, в том числе и в трудовой сфере.
За высокий профессионализм и преданность профессии в уходящем году мой портрет был размещен
на заводской Доске почета.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся все надежды на лучшее, желаю всем
счастья и благополучия, светлых и безоблачных дней, мира и добра!
А.И. Огулич, слесарь инструментального цеха

Уже почти два десятилетия
я работаю на НЭВЗе. За это
время менялись должности,
я получала бесценный опыт,
знакомилась с интересными
людьми, два раза мой портрет
был размещен на заводской
Доске почета. Но одно всегда
остается неизменным – любовь к своему делу: работа с
растворами, анализ их состава,
изучение специфики создания
качественных покрытий.
Помимо работы занимаюсь
общественной деятельностью.
Цех у нас небольшой, это позво
ляет уделить внимание каждому
работнику. Сотрудники обращаются и с личными, и с производственными вопросами, я помогаю, хочу
и стараюсь быть полезной.
Завод имеет прекрасные возможности для своих работников в социальной сфере. У нас две заме
чательные базы отдыха в хуторе Калинин и поселке Новомихайловском на Черном море. А хороший
отдых мотивирует на ударный труд!
Наступает самый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный праздник – Новый год!
Желаю, чтобы этот год стал действительно чудесным. Пусть жизнь течет широкой рекой, пусть она будет
наполнена яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями!
Л.Н. Савина, мастер цеха гальванопокрытий

Главная мотивация – интерес

У нас замечательный коллектив

Детали, чертежи, спецификации – это мое любимое дело
на протяжении шести лет работы на НЭВЗе.
Считаю, что самой главной
мотивацией служит интерес к
тому, чем занимаешься. Работа
цеха без простоев во многом
зависит от вовремя доставлен
ных деталей, и это заслуга моего
бюро. День за днем я вникаю
во все тонкости работы. После
работы очень люблю читать
вечером увлекательные книги,
которые беру в заводской библиотеке. Очень радует, что предприятие заботится о своих работниках,
устраивает их досуг и развивает интеллектуальные способности.
В преддверии Нового года желаю всем процветания и благополучия! Всем удачи и отличного на
строя, чтобы зимние праздники принесли много радости!
О.В. Бабакова, старший диспетчер
производственно-диспетчерского бюро электромашинного цеха № 1

Уходящий 2017 год для нашего предприятия был успешным и плодотворным. У меня
есть и личное достижение – мой
труд был отмечен почетной грамотой ЗАО «Трансмашхолдинг».
Неожиданно и очень приятно.
Планирую не только держать
покоренные трудовые рубежи,
но и осваивать новые.
Новочеркасский электро
возостроительный завод, без
преувеличения, могу назвать
родным предприятием. У нас
замечательный коллектив, на
НЭВЗе созданы благоприятные условия для труда. Коллектив стабильно выполняет плановые задания,
мы регулярно получаем премии.
На НЭВЗе работаю почти 30 лет и благодарен судьбе за возможность трудиться на этом предприятии.
НЭВЗ – гарант стабильности. Работники завода социально защищены, получают достойную заработную
плату и могут быть уверенными в завтрашнем дне.
В наступающем году хочу пожелать всем успехов в работе и светлого будущего!
С.Б. Конопленко, шлифовщик 6‑го разряда цеха механизации и ремонта

Весной Платов зазеленеет

Болельщики, получите паспорт!

В новом аэропорту Ростова-на-Дону высадили 818 деревьев
и около 4500 кустарников, которые располагаются на семи зонах.
«Парки выполнены во французском стиле, то есть имеют геометрически
правильную планировку и симметричность, – говорится в пресс-релизе
аэропорта. – Ландшафтные дизайнеры подобрали и высадили растения
так, чтобы они радовали своим окрасом и цветением на протяжении
всего теплого периода».
В частности, справа от терминала теперь располагаются вишневый
и грушевый сады, а у VIP-зоны – сливовый. Между пассажирским
и VIP-терминалом высажены красные дубы, ясени, липы, груши, сосны,
а еще есть церсис и софора. А в сквере, заложенном в честь 80‑летия
Ростовской области, высажено 80 клинолистных платанов.

Центры выдачи паспорта болельщика (FAN ID) открылись сегодня,
19 декабря, в городах-организаторах чемпионата мира по футболу
FIFA 2018. Об этом накануне сообщили в донском правительстве.
В 11:00 по московскому времени в трех городах – Самаре, Ростовена-Дону и Нижнем Новгороде – состоится торжественное открытие
центров регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID)
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Место нахождения
центра в Ростове-на-Дону: улица Нижнебульварная, 6.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1.Октябрьский район
В Октябрьском районе под руководством главы администрации района Л.В. Овчи
евой состоялось заседание попечительского совета муниципального фонда мест
ного развития и поддержки предпринимательства. Попечительским советом рас
смотрено 38 предпринимательских проектов на общую сумму более 30 млн рублей.

Чертково

Советская
Кашары

МИЛЛЕРОВО

8

6. Волгодонск
124 призывника отправлены из го
рода на службу в различные виды
войск, город полностью справился
с планом по призыву. На прошлой
неделе здесь были вручены доку
менты студентам, которые получи
ли отсрочку от призыва, чтобы за
кончить учебу.

Милютинская
ГЛУБОКИЙ

16

17. Азовский район
Плату за проезд по участку трассы М-4 «Дон» начали взимать с 18 декаб
ря нынешнего года.

Обливская

ДОНЕЦК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

19

18. Гуково
В Анапе прошли Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14–
15 лет. Победителем в своей весовой категории стал гуковчанин Николай
Мединский.

МОРОЗОВСК

Тацинская

19. Донецк
Делегация учителей из донецкой СШ № 1 побывала в Краснодоне (ЛНР) на
праздновании 100‑летия школы им. Горького № 1, где перед войной учи
лись многие молодогвардейцы.

Киселево

Куйбышево

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

12

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ
РодионовоНесветайская

1

Покровское

ТАГАНРОГ

16. Неклиновский район
12 декабря в селе Покровском торжественно открыли спортивно-тренажер
ную площадку. Из местного бюджета на нее было выделено 1 млн рублей, в
ее оборудовании приняли участие и местные предприниматели.

Тарасовский

БЕЛАЯ КАЛИТВА
4. Аксайский район
ЗВЕРЕВО
Предприятие «Марс», занимающееся производством кормов для животных,
20КРАСНЫЙ СУЛИН
награждено грамотой минприроды области за достижения в сфере эко
18
логии. Оно полностью соответствует требованиям «золотого стандарта» ГУКОВО
международной экологической сертификации LEED.

5. Батайск
В микрорайоне Койсуг на улице Став
ропольской открылась новая апте
ка, о строительстве которой горо
жане давно просили городскую ад
министрацию.

15. Константиновский район
Константиновский МФЦ отметил пятилетие своей работы. Здесь оказывают
250 видов федеральных, областных, местных и негосударственных услуг.

Боковская

2. Ростов-на-Дону
Ростовчан приглашают принять участие в акции «Побегай 1 января».
Старт – в 10:00 от елки у парка Горького. Далее маршрут пройдет по
улице Пушкинской до Театрального проспекта, где предусмотрен разво
рот, финиш – у публичной библиотеки. В последней такой акции приня
ли участие 600 человек.
3. Семикаракорский район
Территория района близка к завершению газификации. В этом году газ
пришел в три населенных пункта. За два года к сети планируют подклю
чить хутора Старая Станица, Павлов и Лиманский.

14. Зимовниковский район
На 23 декабря запланировано открытие после реконструкции кинотеатра
«Сокол» в райцентре. Здесь будут демонстрироваться новые фильмы.

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

15

ЦИМЛЯНСК

11

КОНСТАНТИНОВСК

ВОЛГОДОНСК

3
СЕМИКАРАКОРСК

Романовская

НОВОЧЕРКАССК
Чалтырь

2

21

АКСАЙ

7

Дубовское

Багаевская
Большая
Мартыновка

4

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК
АЗОВ

17

5

Зимовники

Веселый

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

7. Новочеркасск
Инициативная группа горожан готовится к проведению новогоднего флешмо
ба. На парковке перед гипермаркетом «Лента» хотят «выстроить» новогоднюю елку
из большого количества легковых автомобилей. Флешмоб намечают на 23 декабря,
его участников ожидают конкурсы, призы и подарки.
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13 Заветное

21. Ростов
В Первомайском районе пресечена
несанкционированная торговля ел
ками, которая производилась на газоне.

Орловский

10
9

Егорлыкская

20. Зверево
В городе прошел Международный
фестиваль детско-юношеского хо
реографического творчества. В чис
ле его победителей – танцевальная
группа «Подсолнушки» из зверевско
го детсада № 5 «Звездочка».

ПРОЛЕТАРСК
Ремонтное

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

8. Миллерово
16 декабря здесь стартовал муниципальный этап Спартакиады Дона 2018 года. Соревнования прошли
по 17 видам спорта.
9. Сальский район
В районе заработало социальное такси. Пока оно будет обслуживать получателей услуг центра социального
обслуживания, которых насчитывается 54 человека. В дальнейшем такси будет обслуживать весь район, в ко
тором проживают 400 инвалидов-колясочников.
10. Зерноград
В городе сформирован совет межнационального союза молодежи среди студентов вузов и учащихся средних
учебных заведений. В Зернограде проходят обучение представители 18 национальных диаспор.
11. Цимлянск
В 2018 году в соответствии с программой инвестиционного развития Ростовской области будет рассмотрен
вопрос создания комиссии по восстановлению аэропорта Волгодонск. Сегодня он не используется, хотя рань
ше принимал самолеты Ту-134, Як-40 и АН.
12. Шахты
В городе заработал елочный базар. Он будет действовать до 30 декабря. Кроме него в городе будет работать
еще 31 точка, в которой можно купить елки и сосны.
13. Заветинский район
Здесь готовится к открытию здание модульной врачебной амбулатории в селе Киселевка. Строительные ра
боты завершены, приобретена мебель, устанавливается медоборудование, идут благоустроительные рабо
ты. Амбулаторию откроют в этом году.

В Октябрьском районе заместитель губернатора Ростовской области
В.В. Рудой вручил памятные знаки «80 лет Ростовской области»

За большой вклад в социальноэкономическое развитие Ростовской
области и в связи с 80‑летием со дня
ее образования В.В. Рудой наградил
памятным знаком «80 лет Ростовской
области» председателя Собрания
депутатов – главу Октябрьского
района Е.П. Луганцева и главу администрации Октябрьского района
Л.В. Овчиеву, а также объявил благодарность губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева главе администрации района Л.В. Овчиевой.
Первого заместителя главы администрации Октябрьского района Н.Д. Бессарабова наградили
почетной грамотой губернатора
Ростовской области.

На правах рекламы

Заместитель губернатора Ростовской области В.В. Рудой в
рамках совещания по итогам
работы информационной группы
правительства Ростовской области на территории Октябрьского
района вручил памятные знаки
«80 лет Ростовской области» жителям района.

Указом губернатора Ростовской
области за большой вклад в социально-экономическое развитие
Ростовской области и в связи с
80‑летием со дня ее образования
медалью «За доблестный труд на
благо донского края» награжден
Н.Н. Кобец, проработавший с
1992‑го по 2015 год заместителем
главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам
и социальным вопросам.
Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» награжден Е.А. Головчанский, заслужен-

ный зоотехник РСФСР, проработавший с 1976‑го по 1995 год директором госплемзавода «Придонский».
В.В. Рудой вручил благодарность губернатора Ростовской области директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 72 станицы
Кривянской Октябрьского района
Л.Г. Хохлачевой и поощрил благодарственным письмом главу
Бессергеневского сельского поселени я Октябрьского района
Ю.Н. Рубцова.

Таганрог пошел гулять
ФОТОФАКТ
Ростовская область присоединилась к всероссийскому зимнему фестивалю «Выходи гулять». Старт ему дали в
Таганроге, перерезав ленточку благоустроенного в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» Приморского парка.
Фестиваль «Выходи гулять» напрямую связан с формированием комфортной городской среды, так как призыв
к прогулке – это предложение пройтись, увидеть своими глазами и оценить, как благоустроен двор, сквер или
парк. Фестиваль стартовал 15 декабря во всех регионах страны, которые благоустраивали свои территории
в 2017 году, так как к этому времени практически все работы по формированию комфортной городской сре
ды уже завершены. В культурной столице юга России фестиваль встречали все вместе: жители, подрядчики и
местные чиновники. Все они принимали активное участие в приведении родного города в порядок.
– Благодаря проекту у этого парка, как и у всего нашего города, есть перспектива. В этом году мы сделали
только часть работ по благоустройству, но в следующем году начнется второй этап, – рассказал глава адми
нистрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Второй этап благоустройства парка включит продолжение зоны для прогулок и полное обновление системы
освещения. Также в следующем году сделают комфортным еще одно знаковое место Таганрога – сквер Запад
ный. Примечательно, что к фестивалю присоединился не только Приморский парк, но и несколько дворов, ко
торые также были благоустроены в этом году. Некоторые из них превратили завершение работ в настоящий
праздник с поздравлениями, песнями и танцами.
– На начальном этапе реализации проекта к нему относились по-разному. Но сегодня, когда видны первые
результаты, эмоции у всех только положительные. Уже более 1000 заявок подано на участие в программе в
следующем году. Люди проявляют все большую активность, – рассказал министр ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер.
Фото: Владимир Савеленко
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Завершена реконструкция гребного канала

Компенсация за пролитый кофе

В Ростове-на-Дону в полном объеме завершены строительно-монтажные работы
по реконструкции гребного канала «Дон». Во время реконструкции были прове
дены гидромеханизированные работы по углублению дна канала, создана дамба
между гребным каналом «Дон» и рыбоводческим хозяйством, выровнена берего
вая линия, а также сформированы откосы, установлено спортивное
оборудование.
– Для нашего города комплекс гребного канала – действительно знаковый
объект, в реконструкцию которого вложено много сил и средств. Масштабные
работы выполнены в срок и с хорошим качеством. Теперь стоит подумать над тем,
чтобы привести в надлежащий вид учебно-административное здание спортивной
школы, – сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Тверской суд Москвы в пятницу, 15 декабря, частично удовлетво
рил иск ростовчанина Николая Шестакова к «Макдоналдсу». Суд
постановил взыскать с компании 50 тысяч рублей за нанесение
морального вреда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на адвоката истца Петра Домбровицкого. По его словам, в части
компенсации материального вреда суд отказал, поскольку не были
предоставлены квитанции о ремонте машины. Напомним, ростов
чанин требовал 543 тысячи рублей за то, что сотрудник сети про
лил на него горячий кофе. Инцидент произошел 11 июня. Мужчи
на на своем автомобиле заехал в ростовский «Макавто». Сотрудник
передал ему пакет с едой, а потом протянул стакан кофе,
но случайно опрокинул его.
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Самый большой двор Ученых наградили
благоустроили в Азове
НАУК А

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Южный научный центр Российской академии наук отмечает свое
15‑летие. В честь этого события
глава региона вручил сотрудникам ЮНЦ РАН областные награды
и поощрения, а затем осмотрел
выставку исследований и разработок ученых.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

Всего в Азове по программе
«Комфортная городская среда»
было благоустроено шесть дворовых территорий и одно городское
пространство – парк Памяти. На
работы по комплексному благоустройству самого большого
двора было выделено 7,5 млн рублей. Основная сумма поступила
из федерального бюджета, вложились региональный и местный
бюджеты, 5% составили средства
жителей. Результат превзошел все
ожидания. Двор получился ярким
и жизнерадостным.
Открывая праздник, министр
ЖКХ Ростовской области Андрей
Майер отметил, что только в этом
году на благоустройство Азову
было выделено 73,5 млн рублей.
1 декабря министерство ЖКХ
уже провело конкурс на выделение средств в 2018 году. В Азове

Фото автора

Азове завершилось благоустройство дворовой территории, которая объединяет
несколько домов на Петровской
площади и улице Московской.

Таким стал двор на улице Московской

оказались самые активные жители,
заявки поступили от 54 домов. Это
13,4% от общего количества поступивших заявок и второй результат
по области. В итоге в 2018 году
только на благоустройство дворовых территорий Азову будет выделено около 30 млн рублей.
Во дворе между домами на Петровской площади и улице Московской появились спортивные
площадки и тренажеры, детские
площадки с резиновым покрытием
для малышей и детей постарше,
удобные лавочки, зоны отдыха под
навесами. Территорию заасфальтировали, дорожки выложили яркой

плиткой. Дополнительно высадили
деревья и кустарники. Были учтены все пожелания.
– В текущем году в области благоустраивается 111 дворов. Гдето торжественные мероприятия
прошли сразу после окончания
работ, как в этом дворе, где-то
работы завершены, но праздник
решено устроить под Новый год.
Это жители решают сами. В ближайшие дни преобразятся еще
примерно 10–15 дворов. До конца
года будут завершены работы по
благоустройству всех 111 дворовых
территорий, и везде пройдут праздники, – заявил Андрей Майер.

Льготные перемены
ИНТЕРВЬЮ

– Почему пришлось поменять
правила начисления льгот?
– Прежние региональные стандарты признаны недействующими
решением Ростовского областного
суда от 07.07.2016 и вынесенным
апелляционным определением
Верховного суда Российской Федерации от 18.11.2016 № 41‑АПГ16‑8.
– Как теперь выплачивается
компенсация за жилое помещение и коммунальные услуги?
– Расчет компенсации за жилое
помещение (а это взнос на капитальный ремонт и содержание и
на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
производится с учетом размера
тарифа, который умножается на
норматив площади жилья и на размер льготы (30%, 50% или 100%).
Сами тарифы на оплату этих услуг
принимаются решением общего
собрания собственников жилья,
а также на основании нормативов
общей площади жилья, установленных в области: 33 кв. м для
одиноко проживающего гражданина, 42 кв. м для семьи из 2 человек, 54 кв. м для семьи из трех
и более человек.
Расчет компенсации за коммунальные услуги производится так:
объем фактических расходов умножается на размер льготы (50%,
100%). Если размер компенсации,
рассчитанный таким образом,
превышает размер компенсации,
рассчитанной по тарифам и нормативам пот реблени я комм у-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В этом году на Дону льготникам
стали по-новому начислять ежемесячные денежные выплаты
на оплату жилищно-коммунальных услуг. В деталях произошедших изменений «Молоту» помогла
разобраться министр труда
и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

– Расскажите, что конкретно
изменилось в начислении?
– До 1 марта каждый льготник
получал социальную поддержку на
оплату жилищно-коммунальных
услуг в виде ежемесячных денежных выплат. Их начисляли в органах социальной защиты населения
по региональным стандартам стоимости жилищных и коммунальных
услуг. В этом расчете не учитывались фактические коммунальные
расходы жителей, поэтому размер
льготы был одинаковый в течение
года до очередного повышения
тарифов, который происходит традиционно с 1 июля.
Теперь же по новым правилам
размер компенсации будет меняться каждый месяц в зависимости от
объема потребленных коммунальных услуг, таких как электро- и
газоснабжение, горячая, холодная
вода и водоотведение.

нальных услуг, выплачивается
компенсация, рассчитанная по
нормативам потребления.
– Всем ли льготникам одинаково производится расчет компенсации?
– Да, теперь применяется единый подход к расчету размера
компенсации на ЖКУ, однако
размер компенсации у каждого
получателя компенсации разный.
Он зависит от установленного
законодательством объема самой
льготы (50%, 100%), а также от
количества зарегистрированных
с льготником граждан, объема
пот ребл яемых комм у на льных
услуг, сезонности, установленных нормативов потребления и
изменения тарифов.
– А полагается ли компенсация при наличии коммунальных долгов?
– На компенсацию может рассчитывать только тот льготник,
у которого нет долгов за потребленные жилищно-коммунальные
услуги или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Сама же
величина компенсации не зависит
от своевременной платы за жилищно-коммунальные услуги. Если на
следующий месяц задолженность
сохраняется, выплата компенсации
приостанавливается и будет возобновлена только с месяца полного
погашения долга или заключения
соглашения с организациями ЖКХ
о его погашении.

Место притяжения
ПАМЯТЬ

строительству музея и сформированы рабочие группы по созданию
различных элементов комплекса
«Самбекские высоты». Василий
Голубев подчеркнул значимость
привлечения к работам по созданию музея ветеранов Великой Отечественной войны и членов поисковых отрядов. На стройплощадке
губернатор предложил разместить
систему видеонаблюдения, чтобы
каждый житель донского края смог
наблюдать создание крупнейшего
музея донского края через интернет. Тем самым будет осуществляться общественный контроль.
Площадь музейного комплекса «Самбекские высоты», согласно проекту, составит 54 тыс. кв. м
– это экскурсионные
и и н т е ра к т и вн ые

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

– Это музей Ростовской области,
который должен стать местом притяжения для сотен тысяч наших
земляков и гостей Дона. Наша задача – показать, как жители Дона
сражались, находились в оккупации, работали в тылу. Для этого
комплекс необходимо наполнить
интерактивной составляющей, –
отметил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
В ближайшее время по поручению главы региона будет учрежден организационный комитет по

Фото автора

Музейный комплекс «Самбекские
высоты», который расположится
в Неклиновском районе, до конца декабря может обрести подрядчика, который займется его
строительством. На совещании
в правительстве области обсудили вопросы организации нового,
крупнейшего в области музея.

площадки, выставка советской и
германской военной техники времен
Великой Отечественной, а также
«Аллея героев», где будут захоронены останки бойцов, которых по
сей день находят поисковые отряды
на всем протяжении Миус-фронта. Для возведения военно-исторического музейного комплекса
правительство области выкупило
земельные участки, губернатор выделил 15 млн рублей на разработку
проектно-сметной документации,
но само строительство будет осуществляться за счет пожертвований.
В окончание совещания Василий
Голубев напомнил,
что музей должен
быть построен за
два года и открыт к
75‑летию Великой
Победы – 9 мая
2020 года.

Василий Голубев отметил, что
ЮНЦ РАН оказывает существенное практическое влияние на решение многих насущных проблем
территорий и населения. К примеру, оценивать влияние климатических факторов на хозяйственную
деятельность и промышленное

рыболовство помогают фундаментальные работы ученых этого
центра. Результаты их исследований способствуют комплексному
решению задач по стабильному
развитию юга страны, сохранению
уникальных экосистем и рачительному использованию природных
ресурсов.
Правительство Российской Федерации не раз отмечало работы
ученых ЮНЦ по разработке технологии интеллектуального управления, созданию роботизированного
комплекса перегрузки ядерного
топлива и внедрению импортозамещающих синтетических покрытий для спортивных объектов. Академик Владимир Бабешко сделал
большой научный вклад в историю
современной России, будучи руководителем при разработке системы
геодинамического мониторинга

в районах олимпийских объектов
Сочи и строительства Крымского
моста через Керченский пролив.
Председатель же ЮНЦ РАН, признанный ученый-океанолог и гео
эколог академик Геннадий Матишов внес большой вклад в изучение
наземных и морских экосистем.
За последние пять лет сотрудниками центра стали 18 молодых ученых, а молодые кандидаты технических наук получили 12 грантов,
в том числе федеральных.
– Уважения заслуживает готовность центра помогать в формировании образовательных программ
для одаренных детей, в проведении
семинаров для учителей. Эта работа – ваш вклад в будущее Ростовской области, будущее нашей
страны, – поблагодарил ученых
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.

Один из первых декретов был о семье
ЮБИ ЛЕЙ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Накануне 100‑летнего юбилея
со дня образования органов ЗАГС
России состоялось торжественное
чествование сотрудников органов
записи актов гражданского
состояния Ростовской области.

– Важность службы органов
ЗАГС сложно переоценить. Вы являетесь хранителями бесценного
достояния государства – записей
актов гражданского состояния за
многие годы. В архивах хранятся летописи семейных событий
свыше 14 млн семей, – обратился
к присутствующим заместитель
губернатора Ростовской области
Василий Рудой.
Он подчеркнул, что на информации, которую предоставляют
органы ЗАГС, основываются демографические прогнозы, строятся
планы развития региона. Особое
внимание на Дону уделяется сохранению и поддержке семьи, возрождению и укреплению семейных ценностей. Шесть лет назад
появилась новая традиция – награждать семейные пары, прожившие
в браке 25 и более лет, знаком губернатора «Во благо семьи и общества». За это время награды были
удостоены 600 супружеских пар.
Василий Рудой вручил награды
правительства Ростовской области

и поощрения губернатора Ростовской области лучшим сотрудникам органов ЗАГС.
Медалью ордена «За заслуги
перед Ростовской областью» была
награждена Любовь Пузикова,
начальник Ростовского городского
отдела ЗАГС. В этом году Любовь
Борисовна отметила свой юбилей
– весной исполнилось 40 лет с тех
пор, как она работает в этой системе. И все эти годы свою работу
считает самой важной.
– О том, какое большое внимание уделялось и уделяется органам записи актов гражданского
состояния, говорит уже тот факт,
что один из первых декретов в
1917 году был декрет о семье. Конечно, сегодня органы ЗАГС преобразовались и стали совершенно
другими, но по-прежнему нашей
основной задачей являются возрождение и укрепление престижа
семьи, сохранение семейных традиций, – отметила она.
Жизнь каждого человека связана
со службой ЗАГС, поэтому люди,
которые работают здесь, должны
обладать особыми качествами,
считает начальник отдела ЗАГСа
администрации Аксайского района Елена Ягольник.
– Работник ЗАГСа – свидетель
человеческих судеб. У нас сложная, но очень интересная работа. Я
думаю, нет больше такой организации, где так ярко представлены
все этапы, все краски человеческой жизни. Работник ЗАГСа должен сопереживать и радоваться,

уметь поддержать и успокоить.
Все эти качества можно назвать
одним словом – человечность, –
говорит она.
Елена Александровна была награждена благодарностью губернатора Ростовской области.
В Аксайском районе есть хорошая традиция – каждый год чествовать тысячного новорожденного. В этом году решили подвести
итог и пригласили на праздник
всех тысячных детей, родившихся
за 100 лет. Их оказалось 11 человек
только за последние 11 лет. Это
говорит о том, что с каждым годом демографическая ситуация в
районе улучшается.
В этот день работников органов ЗАГС с юбилеем поздравил
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев.
Он вручил почетную грамоту Законодательного Собрания начальнику управления ЗАГС Ростовской
области Галине Слюсаревой, которая уже много лет возглавляет
эту службу. Награды и поощрения
донского парламента получили
другие отличившиеся работники.
– Работа в ЗАГСе – это не только
регистрация актов гражданского состояния, но и прежде всего
внимание к людям. За каждым
документом – судьба конкретного человека. Все ваши посетители
говорят, что их тепло встречают,
внимательно выслушивают и делают все для скорейшего решения
проблем, – подчеркнул он.

Больше 5000 человек спасены на пожарах
БЕЗОПАСНОС ТЬ

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Итоги пожароопасного периода
2017 года подвели на заседании
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЮФО.

– Следует сказать, что пожароопасный период в Ростовской
области выдался одним из самых
сложных и напряженных за последние годы, – отметил заместитель
губернатора Вадим Артемов.
Одним из самых резонансных
пожаров ста л лесной пожар в
Усть-Донецком районе, ликвида-

ция которого заняла пять дней.
Ряд крупных пожаров произошел
на территории Ростова-на-Дону
и Аксайского района. Во многом
на ухудшение ситуации повлияли
жаркая сухая погода и сильный
ветер.
Для уменьшения количества
возгораний в области был введен
особый противопожарный режим.
В постоянной готовности находились силы и средства в составе
21 тысячи человек и 2000 единиц
техники. Контроль за возгораниями постоянно осуществлялся в
ходе рейдов личного состава пожарно-спасательных гарнизонов и
при помощи системы космического
мониторинга, благодаря которым
было выявлено около 1100 термоточек. На территории муниципальных образований в течение

всего пожароопасного периода
действовали межведомственные
группы. В ходе рейдов было выявлено 1500 различных возгораний и
234 несанкционированные свалки.
– Несмотря на неблагоприятные
погодные условия по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров
снизилось на 2,3%, число травмированных – на 2,9%. Благодаря
мастерству и профессионализму
пожарных, спасателей и волонтеров удалось избежать гибели
людей в ландшафтных пожарах,
не пострадал ни один населенный
пункт. Пожарно-спасательными
подразделениями спасено более
5300 человек и материальных ценностей на сумму, превышающую
1,7 млрд рублей, – подвел итог Вадим Артемов.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
В связи с необходимостью рассмотрения во втором чтении проекта Областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 21 декабря 2017 года в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 51‑е (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 о проекте Областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 о проекте Областного закона «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имуще
ства Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение);
 о проекте Областного закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение);
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об инвестициях в Ростовской
области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Областного закона «О поддержке
добровольческой деятельности в Ростовской области»;
 о примерной программе законодательной и нормотворческой деятельности Законодательного Собра
ния Ростовской области на первое полугодие 2018 года;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в
Ростовской области»
 другие вопросы.
Начало заседания – в 10:00.

Донской школьник –
лауреат всероссийского конкурса

В «Службе-112» открыта горячая линия
На базе «Службы-112» Ростовской области открыт телефон горячей
линии. Действует он по принципу телефона доверия. Если у вас возникли
вопросы при обращении к операторам «Системы-112» Ростовской
области, звоните по круглосуточному телефону доверия
(863) 281‑12‑13 или оставьте обращение на сайте службы.
– Мы надеемся, что телефон горячей линии будет использоваться
не только для жалоб на работу операторов службы, но и для предложений
по улучшению работы системы приема вызовов по единому номеру «112»,
– считает директор департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
В 2017 году в «Систему-112» поступило почти 2,5 млн вызовов.
В «спокойные» сутки по номеру «112» звонят более 8000 человек.

Илья Скорик, ученик таганрогской школы № 37, стал лауреатом всероссийского
конкурса творческих работ «Дорога к обелиску». В номинации «Душам погиб
ших нужны воспоминания» девятилетний школьник прислал лучшее сочинение
с фотографиями «Память о прошлом – путь к будущему».
Напомним, что конкурс проходил с 1 апреля по 30 ноября. Дети и подростки
присылали работы в одной из трех номинаций. Поступило около 500 работ
из 40 регионов России. Всего жюри определило 11 лауреатов. В Москве состоя
лось торжественное награждение победителей. Организаторы конкурса –
Военно-патриотический центр «Вымпел» при поддержке «Российского движе
ния школьников» и Общероссийского общественного движения по увековече
нию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
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Поздравление Территориального фонда обязательного медицинского страхования

От всей души поздравляю вас
с приближающимися Новым годом и Рождеством!

Эти праздники – время, когда каждый из нас
открывает свое сердце и душу добру и надежде. С запахом новогодней елки и мандаринов
к нам приходит ощущение праздника, просыпаются самые лучшие чувства, которые родом
из детства, мы ждем новых, светлых событий
в своей семье и в нашей стране в целом.

медицинской помощи населению,
обеспечивая его финансовую осно
ву, без которой нормальное функ
ционирование здравоохранения не
мыслимо. Вся медицинская помощь,
которую наши граждане получают
бесплатно, по полису (посещение
поликлиники, лечение в стационаре,
вызов скорой медицинской помощи
и т.д.), на самом деле не бесплатна,
она оплачена из средств обязатель
ного медицинского страхования. В
основном за счет средств ОМС обес
печивается устойчивое финансиро
вание медицинских учреждений,
работающих в системе ОМС, в том
числе финансирование непосред
ственно лечебного процесса, а так
же получение достойной заработ
ной платы медицинскими работни
ками в соответствии с указом наше
го президента В.В. Путина. Средства
ОМС должны расходоваться рацио
нально и эффективно, поэтому Тер
риториальный фонд ОМС осущест
вляет тщательный контроль их рас

ходования медицинскими органи
зациями и страховыми медицин
скими организациями. Каждая ко
пейка из средств ОМС должна быть
использована с толком, помогая со
хранить или улучшить здоровье жи
телей донского края.
В новом, 2018 году рост стоимости
территориальной программы ОМС
дает нам возможность реализовать
важнейшие задачи: обеспечение
дальнейшего повышения заработ
ной платы медицинских работни
ков; приоритетное финансирование
такой важной отрасли, как онколо
гия; внедрение полноценной опла
ты современных, эффективных схем
лечения при оказании медицинской
помощи в условиях круглосуточно
го и дневного стационара, скорой
медицинской помощи; расширение
профилей оказания высокотехноло
гичной помощи; а также проведение
профилактических мероприятий в
объемах, необходимых для наше
го населения.

Основная цель деятельности Тер
риториального фонда ОМС – обес
печить, чтобы медицинская помощь,
которая оказывается вам или вашим
близким, независимо от ее вида,
была не только качественной, но и
доступной. В 2018 году еще одним
из приоритетных акцентов работы
фонда и страховых компаний будет
дальнейшее развитие службы стра
ховых поверенных, которые должны
осуществлять информационное со
провождение застрахованных лиц
на всех этапах оказания медицин
ской помощи.
Как видите, планов – громадье,
но когда цели ясны, их достижение
вполне реально.
Дорог ие зем ляки, я еще раз
поздравляю вас с наст упающи
ми праздниками и желаю вам в
2018 году исполнения заветных же
ланий, достижения поставленных
целей, близких и родных людей ря
дом и крепкого, богатырского здо
ровья! С наступающим!

На правах рекламы

Решетников Алексей Валентинович, директор территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области

В последние дни уходящего года
принято подводить итоги, вспоми
нать наиболее важные моменты, ко
торыми запомнился, без сомнения,
насыщенный 2017 год.
Все мы пережили в течение это
го года множество самых разных
ситуаций, радостных и грустных, в
том числе связанных с нашим здо
ровьем и со здоровьем наших близ
ких. Огромное спасибо медикам, ко
торые в эти трудные минуты были
рядом, иногда в буквальном смысле
слова спасали наши жизни, а кому-то
помогли появиться на свет. Но меди
цинские работники были рядом не
только в кризисных ситуациях, сей
час огромное внимание уделяется
профилактике заболеваний, в том
числе диспансеризации населения.
По этому разделу работы медицина
Ростовской области также показа
ла хорошие результаты в 2017 году.
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния вносит свой вклад в оказание

Александр Водяник: «В России пока нет всецело благоустроенных городов»
ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область в этом году
стала одним из пилотных регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». К 2022 году попавшие в программу города должны
стать благоустроенными и удобными для жизни. При этом будут
максимально учтены мнения
и потребности жителей.

Почему назрела пора реформ и
каким должен быть город мечты,
в интервью «Молоту» рассказал
Александр Водяник, помощник секретаря Общественной палаты РФ
В. Фадеева, эксперт КБ «Стрелка»,
преподаватель Школы городского
планирования «Яуза».
– В чем основная проблема
благоустройства российских городов?

– Первая проблема – отсутствие
современного понимания самого
термина «благоустройство». Все
«движени я» городских служб
направлены по старой колее советского ЖКХ. Это и понятно,
так как эта сфера городского ЖКХ
не реформировалась, в том числе и ее законодательство. Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
направлен именно на реализацию
такой реформы. В рамках этого
проекта городские власти должны принять пакет документов,
которые и определяют развитие
благоустройства на современном
уровне. Вторая – это формирование городского сообщества, того
самого коллективного субъекта,
который может принимать активное и конструктивное участие в соуправлении городом. Этот аспект
также широко освещен в вышеуказанной федеральной программе,
и он является одним из главных в
основных направлениях развития
Общественной палаты РФ и ре-

гиональных общественных палат.
Третья проблема – отсутствие просвещения населения в этой сфере.
– Что вы имеете в виду?
– Область благоустройства и
озеленения городов изменяется,
как и любая сфера человеческой
деятельности, в соответствии с
новыми технологиями и возникающими требованиями. И об этом
население, не говоря уж о «лицах,
принимающих решения», должно
быть в курсе. Пока что абсолютное большинство жителей городов
оперирует стародавними знаниями,
зачастую привнесенными из непонятных источников, это наглядно
проявляется, например, в организации и проведении так называемых
экологических акций по высадке деревьев. Высаживается все, что под
руку попадется, куда-нибудь, без
малейшего намека на дальнейшее
содержание высаженного (а по большому счету, просто воткнутого в
землю). Мы хотим иметь городскую
среду XXI века, оперируя знаниями
и технологиями века XIX.

Александр Водяник, помощник секретаря Общественной палаты РФ
В. Фадеева

– На ваш взгляд, каким должен
быть благоустроенный современный российский город?
– Это просто. Современный
благоустроенный город бережет
и формирует здоровьесоздающую
городскую среду на базе четко

измеряющихся показателей, которые позвол яют эффективно
беречь своих жителей на деле, а
не на словах в многочисленных
отчетах. И второе: благоустроенный город создает условия, в
которых его жители могут себя

реализовать в нем. Тогда он привлекателен.
– А Ростов-на-Дону для вас
привлекателен? Как вы оцениваете качество среды обитания
в нем?
– Субъективно – качество городской среды Ростова-на-Дону
резко падает. Это было понятно
еще в начале нулевых, особенно если говорить, например, о
центре города. Этот же показатель был недавно определен КБ
«Стрелка» в ходе обследования
российских крупных городов через вводимый индекс качества городской среды. Хвастаться нечем.
По наличию и состоянию тех же
зеленых насаждений, которые в
любом городе формируют и обеспечивают нормальную городскую
среду, Ростов – только в начале
пути. Стоит отметить, что в России вообще пока нет полноценно
и всецело благоустроенных городов. Страна только в этом году
приступила к истинному благоустройству территорий.

Туризм – в федеральной двадцатке
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В свежей версии рейтинга в первой десятке оказались, например,
Нижегородская и Свердловская области, Приморский край – с этими
соперниками Ростовская область
вполне может помериться силами по
привлекательности в сфере туризма.
По мнению большинства экспертов в сфере туризма и маркетинга,
важнейшей задачей для Ростовской области сегодня является
более эффективное продвижение
ее туристического потенциала,
в том числе на международном

уровне. В частности, известный
столичный бренд-стратег Наталья Рыбальченко отмечает, что в
Ростовской области нужно больше работать над таким аспектом
ее туристического бренда, как
радушие и открытость ее жителей, – это очень важно в контексте сегодняшних тенденций
рынка путешествий, который все
больше ориентируется на эмоции,
чем на достопримечательности из
путеводителей. Именно здесь и
заложен ключевой ресурс туристической конкурентоспособности

Ростовской области, у которой
не т извес т н ы х п л я ж н ы х и л и
горнолыжных курортов, но зато
есть активное и предприимчивое
население.
– Жители региона – очень важный ресурс для развития туризма, и его необходимо системно
использовать, – отмечает эксперт.
– Школы гостеприимства и предпринимательства в этой сфере,
постоянная работа с муниципалитетами – все это должно стать составляющими донского стандарта
качества на рынке туруслуг.

ОАО «РЖД» сдает в аренду здание столовой
по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,
поселок Каменоломни, улица Мокроусова, 2

Экипаж космического корабля
ФОТОФАКТ
Памятный знак экипажу космического корабля «Союз-11» открыли в Ворошиловском районе Ростова. Памятник в виде красного бумажного самолетика расположен на пересечении улиц Волкова и Добровольского.
– То, что новое место для отдыха ростовчан имеет историческую значимость, особенно важно. Памятный
знак рассказывает историю экипажа советского космического корабля «Союз-11». Для подрастающего поко
ления это еще одна возможность узнать, кто такие Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Вол
ков, – пояснил глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной. Напомним, что команда кос
мического корабля «Союз-11» погибла в 1971 году. В честь погибших названы астероиды и кратеры на обрат
ной стороне Луны.
Фото: Марина Романова

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в январе 2018 года
ФИО

При здании имеются:
 сарай для хранения тары площадью 38,5 кв. м;
 холодильное помещение площадью 12,6 кв. м;
 навес площадью 13,2 кв. м;
 туалетная комната площадью 9,8 кв. м;
 наружная сеть производственной канализации протяженностью 95 м;
 асфальтовая дворовая площадка площадью 880 кв. м;
 железобетонный забор протяженностью 133 м;
 наружный водопровод протяженностью 23 м.

РЕК ЛАМА

Вся информация по телефону в Ростове-на-Дону: 8 (863) 238‑31‑45

Должность

Дата

Телефон
для справок

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович

23.01.2018 8 (863) 240-59-15

БЕ ЛЯЕВ
Николай Федорович

10.01.2018 8 (863) 240-15-44

Х АРЧЕНКО
Андрей Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей Александрович
РУ К АВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Первый заместитель председателя Законо
дательного Собрания – председатель коми
тета по бюджету, налогам и собственности
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Заместитель председателя Законодательно
го Собрания – председатель комитета
по законодательству, государственному
строительству и правопорядку

24.01.2018 8 (863) 240-52-81
22.01.2018 8 (863) 240-13-24
16.01.2018 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).
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Горячая линия «Почты России»

Рашид Рахимов

Рахимов – главный
кандидат
Со дня на день станет
известно имя нового
наставника ростовчан.

В числе основных кандидатов 52‑летний Рашид Рахимов (тренировал австрийский «А дмира Ваккер»,
«А мкар», «Локомотив»,
«Ахмат»), 48‑летний Валерий Карпин («Спартак»,
испанская «Мальорка», армарвирское «Торпедо») и
51‑летний Олег Кононов
(«Минск», запорожск ий
«Металлург», «Шериф»,
«Карпаты», «Краснодар»,
«Ахмат»).
Портал championat.com
сообщил, что наряду с Рашидом Рахимовым на пост
главного тренера ростовчан
рассматривается кандидатура 46‑летнего Леонида
Слуцкого («Уралан», ФК
«Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский
«Халл Сити»).
Кандидатура Слуцкого
привлекательна, поскольк у спец иа л ис т доби лся
результатов в России и в
еврокубках. В структуре
донского клуба работает
Роман Адамов, который
хорошо знаком со Слуцким
и в случае его назначения

с большой долей вероятности войдет в тренерский
штаб.
В качестве кандидата
рассматривался и болгарский специалист Станимир Стойлов, известный по
успешной работе с одним из
лидеров чемпионата Казахстана «Астаной». У Стойлова закончился контракт,
и он ведет переговоры о его
продлении.
Правда, болгарский специалист поспешил опровергнуть сообщение о его
контактах с донским клубом.
– Впервые слышу об интересе «Ростова» к моей
персоне, – сказал Стойлов.
Не иск лючен вариант,
при котором должность наставника сохранит за собой
нынешний и.о. главного
тренера Дмитрий Кириченко. Правда, у него пока нет
тренерской категории Pro,
позволяющей возглавлять
команду высшего дивизиона. К тому же в«Ростове»
пока не создан тренерский
штаб.
З а щ и т н и к « Ро с т о в а »
Сверрир Ингасон считает,
что в клуб придет «сильный менеджер с большим
опытом самостоятельной
работы».

Новичок начал
с места в карьер

Ростовский СКА возглавил
азербайджанский специалист Камил Байрамов.

Новый главный тренер
был представлен руководством клуба в минувшую
субботу на встрече с болельщиками.
До назначения на должность главного тренера армейцев Камил Байрамов работал с молодежной командой «СКА-2 ДГТУ».
Как иг рок Бай рамов
в ы с т у п а л н а р од и н е в
Азербайджане, с 1990‑го
по 1996 год играл за бакинские клубы «Араз» и
«Нефтчи», в составе которого неоднократно становился чемпионом страны.
В сентябре 1992 года дебютировал в составе сборной
Азербайджана.

Вместе с главным тренером в армейскую команду
пришел новый тренерский
ш т аб. Помог ат ь Ба й рамову будет известный в
прошлом по выступлениям за ростовск ий СК А,
«Ростсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив» Александр Татаркин,
чемпион России в составе
«красно-белых». До этого он в течение семи лет
работал тренером в «Академии им. Виктора Понедельника».
Напомним, с 2015 года
главным тренером ростовского СКА был Михаил
Куприянов. После 18 туров
первенства ПФЛ армейцы
занимают восьмую строчк у в т у рн и рной т абл ице. Сейчас команда ушла
на зимнюю паузу. Матчи
чемпионата возобновятся
10 марта.
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В игре за третье место сборная
Нидерландов победила команду
Швеции – 24:21.
Сборная России заняла пятое
место. Наша команда остановилась
на стадии четвертьфинала, где уступила норвежкам. В составе команды
выступали пять ростовских гандболисток: Майя Петрова, Ксения
Макеева, Екатерина Ильина, Юлия
Манагарова и Анна Вяхирева.
Приз самого ценного игрока получила разыгрывающая сборной
Норвегии Стине Офтедаль.
Следующий ЧМ пройдет в 2019
году в Японии.

В

воскресенье в Германии завершился 23‑й чемпионат мира по
гандболу среди женских команд

Золотые медали выиграли гандболистки сборной Франции. В
финальной встрече француженки
обыграли безусловного фаворита
турнира команду Норвегии со счетом 23:21. В составе победительниц
высшей награды удостоена левый
крайний ГК «Ростов-Дон» Сираба
Дембеле, признанная лучшим правым крайним мирового первенства.

Фото: ФК СКА

ПЕРВЕНС ТВО ПФЛ

Сираба Дембеле –
чемпионка мира
ГАНДБОЛ

В СКА – новый главный
тренер

Камил Байрамов

17 декабря. Финал ЧМ-2017. Франция – Норвегия. В атаке – Сираба Дембеле

Хоккеисты «Ростова» провели два матча в Барнуле против
«Алтая».
Первая встреча для гостей началась крайне неудачно. Не прошло и двух минут, как «Алтай»
дважды заставил нашего вратаря
Егора Оселедеца капитулировать.
Только после этого ростовчане
включили максимальные обороты. Игра практически не выходила из зоны хозяев. Такой прессинг
дал результат. Сначала Алексей
Прохоров сократил отставание,
а потом Александр Дударов в
большинстве забил «ничейную»
шайбу – 2:2. Под занавес периода
капитан «кондоров» Андрей Леонов вывел свою команду вперед.
Во втором периоде наши хоккеисты отличились еще дважды.
Сначала шайбу забросил дебютант Вадим Агеев, а затем Андрей Мартынов еще более укрепил
преимущество гостей. В заключительном периоде наши ребята
еще дважды огорчили хозяев.
Владислав Туник использовал
численное большинство, а Вадим
Агеев за считанные секунды до
сирены оформил дубль. В итоге – 7:2.
Повторный матч также завершился победой гостей. В этом
поединке шайбы забрасыва ли
только ростовчане. В первом периоде – Алексей Прохоров и Андрей Леонов, во втором – Василий
Мякинин, в третьем – Вадим Агеев. Кстати, новичок «Ростова»,
ранее выступавший за молодежные команды ХК «Липецк» и ХК
«Торпедо» (Нижний Новгород), а
потом за воронежский «Буран»,
имеет на своем «ростовском»
счету уже три гола.
Вторая победа над «Алтаем»
была для ростовчан восьмой подряд. Вратарь Егор Оселедец провел третий сухой матч в сезоне.
До конца первой части первенства
«кондоры» проведут еще четыре
домашних поединка. 19 и 20 декабря они примут саратовский
«Кристалл», а 23 и 24 декабря –
лидера турнира «Мордовию».

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
ПАРТНЕРЫ:
НАШИ

В гости к «Звезде»
С У ПЕРЛИГА

15 января во Дворце спорта ростовчанки будут принимать волгоградскую «Динамо-Синару».
Непривычно выглядит турнирная таблица: «Ростов-Дон» занимает четвертую строчку. Впереди
– мощно стартовавшая «Лада»,
одержавшая 10 побед в 10 матчах.
Второй идет «Аст раханочка»,
потерпевшая одно поражение. У
ростовчанок две «баранки», полученные во встречах с лидерами.
В оставшихся матчах нашей
команде предстоит наверстывать
упущенное. Как минимум нужно

В четверг, 21 декабря, возобновляется чемпионат России в женской гандбольной Суперлиге.

Гандболистки «Ростов-Дона» открывают вторую часть первенства
на выезде. В этот день наша команда
в Звенигороде сыграет со «Звездой».
Через два дня ростовчанкам предстоит еще одни выездной поединок.
На этот раз в Москве, с «Лучом».
Ростовские болельщики увидят
свою команду уже в новом году:

Лучшими игроками ЧМ
признаны:
 голкипер Катрин Лунде
(Норвегия);

 левая крайняя Сираба Дембеле
(Франция);
 левая полусредняя Луис Аббинг
(Нидерланды);
 разыгрывающая Грейс Заади
(Франция);
 правая полусредняя Нура
Мерк (Норвегия);
 правая крайняя Натали
Хагман (Швеция);
 линейная Иветт Брох
(Нидерланды);

брать реванш у астраханских и
тольяттинских гандболисток. Это
позволит сравняться с обидчиками.
В дальнейшем наша задача – пройти дистанцию без поражений и
надеяться, что на турнирном пути
основные конкуренты где-нибудь
дадут осечку.
В воскресенье, 28 января, «Ростов-Дону» предстоит еще один
старт – в основном раунде Лиги
чемпионов ЕГФ. В этот день наши
гандболистки испытают на прочность соперниц из датского клуба
«Нюкебинг».

Супербой в «Экспрессе»
ЛИГА PROFC
В воскресенье, 24 декабря, в ростовском спорткомплексе «Экспресс» состоится международный
турнир по смешанным единоборствам ProFC-64.

В этот вечер в «Экспрессе» состоятся 12 боев.
Главное событие – бой-реванш
за титул чемпиона ProFC в полусреднем весе, в котором встретятся
боец из ДНР Максим Швец и действующий чемпион Лиги россиянин Ибрагим Тибилов.
Зрителей также ожидают полуфинальные поединки Гран-при
ProFC в тяжелом весе, супербой
в среднем весе между ветераном
UFC, бразильцем Ильдемаром
Алькантара и одним из ярчайших
атлетов России Артуром Алибулатовым.
Несомненно, вызовет большой
интерес претендентский бой в полусреднем весе между киргизским
нокаутером Данияром Бабакуло-

Фото: СК ProFC

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Стало известно расписание
трех первых туров весенней части чемпионата России 2017/2018 в
Премьер-лиге.
Стартовый матч второй части
турнира для футболистов «Ростова» будет выездным. В воскресенье, 3 марта, наша команда встретится с «Краснодаром». Начало
игры – в 19:00.
В 22‑м туре ростовчане примут
на своем поле питерский «Зенит».
Матч состоится в воскресенье,
11 марта, и начнется в 17:00.
В 23‑м туре наши футболисты
вновь проведут встречу на чужом
поле. В Туле они встретятся с
местным «Арсеналом». Эта игра
пройдет в субботу, 17 марта. Начало матча – в 14:00.
В 21‑м туре выделяется встреча
главных претендентов на золотые медали чемпионата России:
4 марта на стадионе в Черкизово
«Локомотив» будет принимать
«Спартак».
В следующем туре можно выделить встречу «Ахмата» с ЦСКА,
которая пройдет 11 марта в Грозном.
В 23‑м туре интересным представл яе тся п ротивостояние в
Казани, в котором «Рубин» постарается взять реванш у «красно-белых».

Фото: СГР

Фото: ФК «Ахмат»

«Ростов» начнет
весну на чужих полях

24 декабря в «Экспрессе» будет жарко

вым и победителем Гран-при ProFC
из ДНР Ренатом Лятифовым.
Титул чемпиона в легком весе
разыграют между собой главный
проспект легкого веса ProFC Гусейн Гаджиев (Махачкала) и чемпион Гран-при ProFC ростовчанин
Владимир Канунников.
Специальным гостем турнира
станет певица Юлия Чичерина,

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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которая откроет спортивный вечер песней «Моя Спарта». Также
в качестве специальных гостей
в Ростов приглашены чемпион
мира по смешанным боевым искусствам, президент Международного фестиваля Bridge of Arts
Олег Тактаров и рэп-исполнитель
Рем Дигга.
Ринг-анонсер турнира – Александр Загорский, который 23 декабря проведет пресс-конференцию и церемонию взвешивания
участников в холле ТРК «Горизонт».
Соревнования в «Экспрессе»
п редваряют 65‑й, юби лейный
турнир Лиги, который состоится
в Ростове в апреле будущего года.
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