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Нам нужно в три раза
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закрытого
грунта
до 163 тысяч
тонн в год
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В 2018 году на благоустройство
Ростовская область потратит
1,4 млрд рублей. Если этих денег
не хватит, привлекут жителей
и бизнес. С нового года софинансирование станет обязательным.

Готовы доплатить

По данным регионального правительства в Ростовской области

более 21 тысячи объектов благоустройства, из них 762 объекта –
скверы, площади, аллеи, пляжи и
421 парк. Многие общественные
пространства имеют серьезный
износ, мало освещены, в них отсутствуют прогулочные дорожки,
трассы для велосипедов и роликов.
К 2022 году по программе формирования современной городской
среды в регионе должны быть
созданы комфортные образцовые
дворы и парки. Минимальный перечень работ по благоустройству
включает ремонт проезжей части,
установку освещения, урн и лавок.

Если граждане захотят чего-то
большего, придется доплатить.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея
Сидаша, многие жильцы готовы
вкладывать в свои дворы.
– В Азове, к примеру, уровень
софинансирования составляет от
8 до 10%. Неравнодушен и бизнес.
Парикмахерские, магазины, находящиеся на первых этажах домов,
тоже инвестируют в благоустройство территорий. Пока это добровольно, но со следующего года
станет обязательным – не менее
1%, – сообщил Сергей Сидаш.

Центр компетенций по развитию
городской среды, созданный в этом
году на базе ДГТУ, до декабря должен провести экспертную оценку
проектов по благоустройству городских территорий и придворовых пространств. Лучшие из них
в общей сумме получат 600 млн
рублей. По словам директора Центра компетенций Алексея Санина,
одним из ключевых критериев отбора является наличие софинансирования со стороны бизнеса либо
иного внебюджетного источника.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Аэропорт с одним неизвестным
Т РАНСПОР Т
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

За несколько дней до долгожданного открытия аэропорта Платов главный вопрос, который все
больше беспокоит его будущих
пассажиров: сколько времени займет дорога от аэропорта до центра Ростова? В конечном итоге
от этого нюанса будет зависеть
не только комфортность пользования аэропортом для самих ростовчан, но и привлекательность
города как туристического центра.

По словам министра транспорта
Ростовской области Андрея Иванова, для того, чтобы добраться
до Платова из центра Ростова,
потребуется около часа с учетом
значительного расстояния (40 км)
и непростой дорожной обстановки. Основными средствами общественного транспорта, которые
свяжут город с аэропортом, должны стать два новых автобусных
маршрута – № 285 (от Главного железнодорожного вокзала через улицу Красноармейскую и проспект
Шолохова) и № 286 (от Сельмаша

ЛЮДИ НОМЕРА

через Северный обход). Интервал
для этих автобусов предварительно был определен в полчаса, для
маршрутных такси – в 15 минут.
Мало кто помнит, что несколько
лет назад, когда новый ростовский
аэропорт был лишь на бумаге, его
планировалось привязать к другому крупному транспортному проекту – высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Сочи», тем
самым решив вопрос о быстром
способе добраться от аэропорта до
города. Однако в начале прошлого
года ВСМ «Москва – Сочи» была
отложена на неопределенный срок,
а рассчитывать на то, что аэропорт
соединит с городом аэроэкспресс,
пока явно не приходится. Во всяком случае позиция компании
«Аэропорты Регионов», которая
будет управлять Платовым, такова:
аэроэкспресс будет иметь смысл
после того, как пассажиропоток
в новом аэропорту приблизится
к перспективному объему 8 млн
пассажиров в год. Для сравнения:
в прошлом году старый ростовский
аэропорт обслужил чуть больше
2 млн пассажиров.
– Аэроэкспресс был бы принципиальным решением, поскольку автобусы ситуацию никак не спасут,
– считает ростовский архитектор и

урбанист, директор НПО «Южный
градостроительный центр» Сергей
Трухачев. – В теории аэроэкспресс
можно объединить с городской
электричкой, но на практике аэропорт слишком далеко от города,
пустой пробег поездов при недозагрузке поездов будет большим.
Тем более, что без дотаций аэроэкспресс может быстро прекратить
свое существование, как это уже
произошло в Сочи, Владивостоке
и Казани.
В результате такую «роскошь»,
как аэроэкспресс, сегодня могут
себе позволить только три столичных аэропорта, и даже четвертый по загрузке аэропорт России,
питерский Пулково, до сих пор не
имеет рельсовой связи с городом.
Поэтому добираться до нового
аэропорта как минимум в ближайшие несколько лет придется одним
способом – автотранспортом, и
здесь заранее требуется предусмотреть наиболее эффективные
маршруты.
– Пускать автобус-экспресс только по М-4 бессмысленно. Нужно
использовать ее до въезда в город
через Щепкин на Ростовском море
и пускать по ней экспресс на Северный, площадь Ленина или какую-нибудь другую подходящую

Александр Потеряхин,
председатель комитета ТПП РО

Гораздо перспективнее
для начала запустить метро
от Батайска через Северный
до ЖК «Суворовский»
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конечную остановку. Но пока, конечно, более надежными способами
добраться до аэропорта представляются такси и личный автомобиль,
хотя в последнем случае нужно еще
понимать условия парковки, – считает Сергей Трухачев. – Хотя рано
или поздно все привыкнут к тому,
что аэропорт далеко от города, как
привыкли к пробкам.
Вопрос о том, сколько времени
займет дорога от нового аэропорта, сильно беспокоит и бизнесменов, часто приезжающих в Ростов.
Даже дорогу до старого аэропорта,
который находится в черте города,
нельзя назвать абсолютно беспроб
лемной, отмечает вице-президент
Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его
мнению, для тех бизнесменов, которые прилетают на несколько дней,
непредвиденные проблемы с пробками по дороге от нового аэропорта
выглядят не слишком критично,
но если поездка ограничена одним
днем, то риски существенно возрастают. Поэтому, полагает Прасов, во
избежание постоянных накладок
заранее должна быть выстроена
четкая логистическая схема взаимодействия между новым аэропортом
и организаторами деловых мероприятий в Ростове-на-Дону.
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Чили (3)
Армения (7)
Белоруссия (7)
Румыния (7)

Волгоград (4)
Москва (4)
Санкт-Петербург (4)
Тамбов (8)
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Сергей Кельбах, председатель
правления госкомпании
«Российские автомобильные дороги»
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Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи

Установленный в зоне платного участка М-4 «Дон» тариф
справедлив для транзита

По количеству вовлеченных участников ростовский
хакатон уже конкурирует
с питерским
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СОБЫТИЯ

У мэра Новочеркасска
заканчиваются полномочия
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13 ноября завершился прием документов на конкурс, объявленный
в связи со скорым окончанием полномочий действующего мэра Новочеркасска Владимира Киргинцева. Напомним, свой пост он занимает
с декабря 2012 года. Выдвинуть свою кандидатуру мог любой совершеннолетний гражданин, отвечающий квалификационным и иным
установленным законом требованиям. Организацией и проведением
конкурса занимается специальная комиссия, половина членов которой
назначена новочеркасским парламентом, а половина – губернатором
области. Комиссия отберет двух кандидатов, а окончательное
решение 5 декабря должны принять депутаты городской думы.

новости
с Еленой
Бондаренко

2

Жизнь после пожара
ПОМОЩЬ ПОГОРЕ ЛЬЦ АМ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

се вопросы, связанные с новым жильем для пострадавших от пожара 21 августа,
власти планируют решить
до конца текущего года. Заявления на предоставление государственной поддержки написали
692 человека.

Субсидии увеличены

Задача на уровне города и области – максимально помочь пострадавшим от пожара. Об этом заявил
глава администрации Ростова-наДону Виталий Кушнарев. По его
словам, все погорельцы продолжают получать материальную помощь из средств бюджета.
– Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч
рублей уже получили 470 человек,
финансовая помощь из федерального бюджета в размере 100 тысяч
рублей была оказана 395 погорельцам. С учетом помощи родственникам погибшего выплачено уже
более 47 млн рублей, – сообщили
«Молоту» в пресс-службе городской администрации.
Для решения жилищного вопроса погорельцам будут выплачены
субсидии, на средства которых
они смогут приобрести квартиры
в Ростове. Начальный размер субсидии, как рассказал ростовский
градоначальник, немногим превышал 36 тысяч рублей за квадратный
метр, однако после перерасчета
с учетом цен на недвижимость в
донской столице эта сумма возросла до 46,8 тысячи рублей. При этом
погорельцы могут рассчитывать на
то, что государство оплатит 33 кв. м
жилья для одного человека, 42 кв. м
для двух и 54 кв. м для семьи из трех
человек. Право на получение этой
субсидии есть у 361 погорельца –
это те люди, у которых сгоревшее
жилье было единственным.
– Наша задача – обеспечить
максимальные размеры субсидии,

чтобы этого хватило для покупки
квартиры в Ростове. Нами подготовлен перечень домов на стадии
завершения или ввода в эксплуатацию. Перечень достаточно емкий и
охватывает разные районы нашего
города, в том числе и центр. Вопрос
предоставления жилья нам нужно
решать оперативно, – рассказал
Виталий Кушнарев.

Новые квадратные метры

Планируется, что все вопросы,
связанные с жильем, будут решены
до конца текущего года. 23 объекта, которые пострадали незначительно, будут восстановлены,
четыре объекта признаны годными
для проживания, а 163 – непригодны для дальнейшего проживания и
подлежат сносу.
– Мы провели большую работу
по сбору, анализу документов, проанализировали результаты обследований и поняли, что с правовой
стороны можно помочь лишь 15%
погорельцев. Это, конечно, никого
не устроило, – констатировал заместитель главы администрации
города по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус. – А что делать с остальными?
Много правовых деталей.
В связи с этим было проведено совещание с правительством, результатом которого стало решение о подготовке документа Законодательным Собранием, который расширит
перечень тех, кто сможет получить
субсидии на жилье. Стоит отметить,
что дефицита квартир в Ростове нет
– напротив, идет активная застройка
новых микрорайонов: Левенцовского, Суворовского, Платовского,
ДОСААФ и Красный Аксай. Администрация города придерживается
курса полицентричного развития
Ростова, ведь специфическая черта
его – наличие нескольких центров
притяжения. Это принципиально
отличает его от моноцентричного
города, в границах которого выделяется единственный центр притяжения – в большинстве случаев это
собственно центр города. Поэтому
основная задача – это уход от застройки в исторической части Рос-

това и развитие спальных районов,
причем застройщики этих районов
ориентированы на строительство
жилья экономкласса. При строительстве жилья особое внимание
уделяется развитию социальной
инфраструктуры.

Ростов расширяется

Кроме этого в 2017 году департамент архитектуры и градостроительства донской столицы
продолжил активную работу по
организации градостроительных
советов, на которых особое внимание уделяется вопросам размещения объектов в исторической
части города. Так, согласно данным департамента архитектуры и
градостроительства, за девять месяцев 2017 года было выдано всего
36 разрешений на строительство
многоквартирных жилых домов,
что на 31% меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Из 36 выданных разрешений
только три допускают строительство в центре города: на проспекте
Сиверса, 32, в переулке Доломановском, 13-а и 15-а, и на улице
Максима Горького, 256. Остальные
разрешения касаются строительства жилищных комплексов: в
микрорайоне Левенцовском и на
улице Совхозной; ЖК «Красный
Аксай»; жилых домов на улице Вавилова в районе военного городка
№ 140, улице Тимошенко; в переулках Доломановском и Соборном,
98; в районе Ростовского моря; на
улицах 2‑й Круговой, Дунаевского,
2‑й Володарского, Добровольского.
Открывшийся сразу после пожара
Центр правовой поддержки граждан на улице Станиславского, 302,
продолжает работать и по сей день.
Практически все погорельцы уже
не раз получали в нем консультационную, юридическую помощь и помощь в восстановлении документов.
Сейчас он принимает жителей два
раза в неделю, по вторникам и четвергам, с принятием нового закона
он вновь заработает в ежедневном
режиме. Каждый, кто рассчитывает на субсидию, сможет получить в
нем всю необходимую информацию.

Чтобы было понимание
Р АБОТА С БЮД ЖЕТОМ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

От правильного понимания бюджетного процесса зависит оптимальное распределение средств
и, в итоге, благополучие жителей
районов. Эта мысль прошла красной нитью через все выступления
на семинаре, который областной
минфин провел с муниципальными депутатами и главами городов
и районов Ростовской области.

На совещании обсу ж да лись
вопросы организации бюджетного процесса в муниципальных
образованиях, взаимодействие
исполнительной и представительной власти, а также порядок рассмотрения параметров бюджета.
Как напомнил председатель парламентского комитета по бюджету,
налогам и собственности Андрей
Харченко, по поручению губернатора Василия Голубева и председателя Законодательного Собрания
Александра Ищенко в этом году
началась серия совместных встреч

в формате «треугольника» с участием депутатов Государственной
Думы, Законодательного Собрания
и муниципалитетов.
– Уже проведены две встречи
на уровне депутатов Госдумы,
семь встреч проведено на уровне
муниципа льных обра зований.
Сегодня у нас важное мероприятие в плане подготовки проекта
бюджета Ростовской области на
2018–2020 годы. Мы говорим о
формировании бюджета и отвечаем на все вопросы представителей
муниципалитетов, – рассказал
Андрей Харченко.
По словам председателя комитета по местному самоуправлению
Александра Нечушкина, подобный обучающий семинар в Ростовской области проводится впервые.
– На обсуждение вынесены три
задачи. Первая – это открытость
бюджета. И сами депутаты, и население должны понимать, что такое
бюджет, откуда берутся деньги и
почему они расходуются именно
так. Второй вопрос – это эффективность расходования выделенных средств. Другими словами,
бюджет как инструмент развития.
И, наконец, третий момент – кро-

ме фактора открытого бюджета,
кроме необходимости эффективно
его расходовать нужно понимать
нормы и правила, по которым он
расходуется, – пояснил Александр
Нечушкин.
Многие главы не знают, какая
наступает ответственность в случае нецелевого использования
средств, а потом возникают проблемы, напомнил депутат, добавив,
что деньги надо использовать
правильно с точки зрения закона,
«чтобы не подвести ни себя, ни
исполнительную власть, ни население».
В конференц-зале областного
правительства перед собравшимися выступила министр финансов
донского края Лилия Федотова.
Она рассказала о формировании
доходов и расходов, о соблюдении
бюджетного законодательства,
об ограничениях по дефициту и
по муниципальному долгу и об
организации финансового контроля. Точку в этом образовательном
процессе ставить пока рано – как
сообщил Александр Нечушкин,
просветительская работа с муниципальными депутатами будет
вестись постоянно.

На прямой линии – губернатор
Р АБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Перебои в водоснабжении, сроки
завершения ремонтов школ, дорог и мостов – таковы основные
темы очередного интерактивного
приема, который губернатор Ростовской области Василий Голубев
провел 7 ноября.

В этот день на прямую связь с
главой региона вышли семь жителей Ростовской области. Пообщавшись с каждым из них, губернатор
дал конкретные поручения руководителям министерств, ведомств и
главам территорий.
Ж ители ху тора Камышного
Константиновского района по-

жаловались на частые перебои
в водоснабжении. Решить проблему для 460 хуторян поможет
реконструкция разводящих сетей
водопровода. Она завершится до
декабря текущего года.
В этот же срок, до 1 декабря, по
поручению губернатора завершат
ремонт асфальтового покрытия
дороги, которая соединяет два населенных пункта в Куйбышевском
районе. С просьбой о ремонте обратилась к губернатору жительница
хутора Карташево.
Ремонт моста между Первомайским и Промышленным микрорайонами в Новочеркасске
должен быть завершен до конца
года. Путепровод был запущен в
эксплуатацию более 60 лет назад и
нуждается в капитальном ремонте.
Во время онлайн-диалога с губернатором жительница станицы

Манычской Багаевского района
попросила содействия в ремонте
напольного покрытия в учебном
учреждении. Как доложил Василию Голубеву глава района, работы
по укладке плитки будут завершены в этом году, а в следующем году
в школе заменят окна и двери.
Напомним, в декабре исполнится
три года, как Василий Голубев проводит интерактивный прием граждан. За это время поступило 960 заявок. В онлайн-режиме губернатором
рассмотрено 248 обращений.
Чтобы попасть на прием, необходимо заполнить заявку на сайте
www.priem.donland.ru, предварительно пройдя авторизацию на сайте
госуслуг (www.gosuslugi.ru). В заявке
необходимо коротко изложить суть
проблемы. Принятие решений по
каждому обращению находится под
особым контролем губернатора.

Росавиация разрешила
Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэродрома аэропортового комплекса
Платов.
В середине октября Федеральное
агентство воздушного транспорта
уже одобрило ввод в эксплуатацию
всех объектов новой воздушной
гавани донской столицы.
– Все стороны, участвующие в
строительстве Платова, – Федерация, инвестор и Ростовская область, – выполняют свои обязательства на высоком уровне, – отметил
губернатор Василий Голубев. – Но
несмотря на то что мы завершаем
реализацию проекта, сегодня необходимо сконцентрироваться на
всех финальных аспектах ввода в
эксплуатацию, в частности на организации перевода всех служб из
старого аэропорта в новый.

Самый
молодой министр
Экс-председатель комитета
по молодежной политике Дона
Владимир Бабин возглавил министерство культуры Ростовской
области.
Указ о его назначении подписал
донской губернатор Василий Голубев. 37‑летний уроженец села
Песчанокопского последние четыре года возглавлял комитет по
молодежной политике области.
Напомним, пост министра культуры региона пустовал с 11 октября, когда по собственному желанию
ушел в отставку Александр Резванов, сообщив, что намерен возобновить научную деятельность.

Электробус
до Карла Маркса
До конца года городские власти планируют приобрести один
электробус.
Как рассказал заместитель главы администрации по транспорту
и дорожному хозяйству Евгений
Лебедев в ходе круглого стола в
пресс-центре «Дон-медиа», его
запустят по короткому маршруту:
от Главного железнодорожного
вокзала до площади Карла Маркса.
Рассматривается возможность
сделать этот вид транспорта экскурсионным.

По-корейски
без акцента
Студенты ДГТУ заговорят на
корейском. Совершенствовать
программы изучения этого языка договорились генеральный
консул Посольства Южной Кореи в РФ Ким Се Ун с ректором
опорного вуза Бесарионом Месхи.
– Мы заинтересованы в налаживании контактов с корейскими
вузами, готовы рассмотреть возможности двойного дипломирования, развивать совместные образовательные программы, – отметил
ректор ДГТУ.
Ким Се Ун пообещал руководству опорного вуза, что консульство Республики Корея в Ростове-на-Дону будет способствовать
изучению корейского языка в
опорном вузе.

Карантин
по бешенству
В Ростовской области ветеринарные врачи диагностировали
бешенство сразу в трех районах
Дона. Об этом сообщили в прессцентре Ростовской областной
станции по борьбе с болезнями
животных.
Так, в селе Марфинка Матвеево-Курганского района в ветеринарную службу обратился местный житель из-за нехарактерного
поведения дворовой кошки. Она
отказывалась от еды и питья, а также бросалась на хозяина. Ветеринарные врачи изолировали кошку,
на следующий день животное пало.
А в Родионово-Несветайском и
Зерноградском районах опасное
заболевание зарегистрировано на
территориях двух охотугодий. Бешенство выявлено у лис.
В настоящее время в неблагополучных пунктах проводятся
ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции.
Всего сначала года в Ростовской
области зарегистрированы 23 случая бешенства среди животных.

Депутатский корпус
полностью обновился
12 ноября прошли досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Глубокинского городского поселения Каменского района. По их предварительным итогам в Собрание избраны 14 членов партии «Единая Россия» и один
самовыдвиженец. Напомним, все 15 экс-депутатов этим
летом сложили свои полномочия. Контроль за ходом голосования на шести избирательных участках вели 20 наблюдателей и 34 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса. На двух участках были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на четырех применялась технология QR-кодирования данных итоговых протоколов.

Право знать права
П РАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В Ростовской области с 14
по 15 декабря в седьмой
раз пройдут Дни правового
просвещения граждан. Они
включат 400 мероприятий,
как обучающего характера,
так и правовых консультаций.

Традиционно перед началом очередного этапа этого
социально-гуманитарного
проекта все задействованные
стороны собрались на координационное совещание. Его
участниками стали депутаты
донского парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, региональных подразделений ГУ МВД России,
Министерства юстиции РФ,
Управления Федеральной
службы судебных приставов,
Следственного управления
Следственного комитета РФ,
Избирательной комиссии,
учителя и ученики юридической гимназии № 9 имени
М.М. Сперанского.
Дважды в год, как правило, весной и осенью, в Ростовской области проходят
Дни правового просвещения. Они включают в себя
бесплатные юридические
консультации для жителей
донского края, открытые
уроки и лекции, конференции, круглые столы, семинары ведущих специалистов в
различных областях права,
конкурсы и олимпиады по
правовой тематике в общеобразовательных учреждениях. Подробную информацию о запланированных ме-

роприятиях можно узнать на
сайте донского парламента.
– Мы планируем уделить
особое внимание правовому просвещению школьников. Помимо традиционных
мероприятий будут организованы экскурсии. Так,
14 ноября состоится экскурсия в Законодательное
Собрание Ростовской области. Школьники послушают
лекцию о деятельности донского парламента, а также
смогут посетить публичные
слушания законопроекта
по бюджету на 2018 год и
на плановый период 2019 и
2020 годов. Также в рамках
Дней правового просвещения молодые жители области
смогут оценить экспозиции
музеев правоохранительных
органов – музея истории органов правопорядка Дона в
Главном управлении внутренних дел по Ростовской
области, а также музея истории прокуратуры области,
– анонсировала очередной
этап проекта заместитель
председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку
Ирина Рукавишникова.
Для старшеклассников,
намеренных стать юристами, это превосходная возможность познакомиться с
различными сторонами права, тем более, что у некоторых из них законотворческая
жилка уже проявилась. Депутаты донского парламента намерены рассмотреть
инициативу десятиклассниц
из юридической гимназии
№ 9 имени Сперанского «О
памятных и знаменательных
датах Ростовской области».

Любить на деле,
а не на словах
В ОЛОНТЕРС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В начале ноября в историю донского волонтерского движения была вписана
еще одна яркая страница.
Летопись пополнилась участием неравнодушной молодежи в V Областном форуме волонтерских отрядов, на который съехались
нескольких сотен старшеклассников и студентов
со всех уголков
донского края.

Форум волонтерских отрядов открылся 10 ноября в ростовском Дворце творчества
детей и молодежи. Заполненный до отказа актовый зал
разрывали бравые речевки и
гимны отрядов – ребята без
устали репетировали свои
«визитные карточки». На
очный этап приехали 14 лучших волонтерских отрядов,
прошедших заочное испытание в трех номинациях:
«Лучший волонтерский отряд», «Лучший социальный
проект» и «Волонтер года».
– В Ростовской области
самые активные ребята и
просто лучшие волонтеры.
Продолжайте творить и
делать мир лучше, а мы, в
свою очередь, будем готовы
помочь вам и поддержать
ваши инициативы, – обратилась к ребятам председатель РРДМОО «Содружество детей и молодежи
Дона» Галина Соловьева.
Спектр представленных
проектов был довольно широк. Ребята рассказали о том,
как организовать субботник,
помочь по хозяйству пожилым людям, присмотреть за
малышами и обеспечить едой
и уходом бездомных животных. Всех неравнодушных и
инициативных они приглашали вступить в их ряды.
Как отметила председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина, во-

лонтерство в Ростовской
области развивается стремительно, гораздо быстрее, чем
в других регионах.
– Во многом это связано
с действующим законом о
поддержке и развитии добровольческой деятельности
и волонтерства в Ростовской области, – уточнила
парламентарий. – Подобного закона на федеральном
уровне нет. В нашем регионе депутаты Законодательного Собрания его приняли,
и результат налицо.
По словам Екатерины Стенякиной, в донском регионе
развито социальное волонтерство, волонтерство в
сфере образования и экологии. Спортивные волонтеры
активно работали на Олимпиаде-2014, а теперь готовятся к чемпионату мира по
футболу. Добро обществу
приносят не только молодые
ребята, но и волонтеры «серебряного» возраста.
– Не так давно начальник
у правлени я вн у т ренней
политики Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко встречался с волонтерскими организациями
России, он сказал, что молодежные волонтерские организации – это движущая
сила внутренней политики
и молодежной политики
Российской Федерации,
– подчеркнула Екатерина
Стенякина. – Школа волонтерства – это тот незаменимый опыт, который вы не
получите нигде. Вы учитесь
творить добро, вы учитесь
дружить и организовывать
вокруг себя команду единомышленников. А это самый
главный залог будущего.
По итогам областного форума волонтерских отрядов
первое место заняла команда «Открытые сердца» из
Таганрога, второе – «Феникс» из Каменска-Шахтинского, третье – отряд
Greenland из Новочеркасска. В номинации «Волонтер года» победу одержала
одиннадцатиклассница Вареновской средней школы
Неклиновского района Полина Макарова.

Троллейбусная реанимация Ростова

Плюс футбольное просвещение

Троллейбусные пути на Каменке и улице Малиновского в Ростове восстановят
в 2018 году. Об этом на пресс-конференции в «Дон-медиа» по развитию транспортной системы рассказал замглавы администрации Ростова по транспорту
и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.
– Если говорить об общественном транспорте, мы планируем создать экологически чистые зоны в Ростове, начиная от улицы Станиславского, где у нас ходит
трамвай, дальше – на Садовой, куда мы поставим автобусы на газомоторном
топливе с нулевым выбросом, и на Красноармейской. На последней улице после
проведения конкурсных процедур сократят количество маршруток, их заменят
на автобусы большой вместимости и будут развивать именно троллейбусы,
– добавил Евгений Лебедев.
В этом году для донской столицы закупят 14 новых машин. В следующем –
восстановят три троллейбусных маршрута.

В Ростове появятся специализированные футбольные классы. Глава
администрации города Виталий Кушнарев предложил их создать
на базе гимназии № 19. Сколько будет классов, зависит от количества желающих. Пока планируется три.
– Мы хотим сделать все, чтобы в футбольном клубе «Ростов» играли ростовчане. Будем растить будущих звезд в нашем городе. Наши
школьники должны знать, что большой спорт доступен каждому, –
сказал Виталий Кушнарев.
Проект стартует 1 сентября следующего года. Курировать
его будет известный футболист Роман Адамов.
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Цена комфорта

Марина Март, Алена Боткина, ведущая Марина Романова, Сергей Шушин, Елена Татаркина

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

HeadHunter составил рейтинг
самых востребованных профессий в интернете. В десятке горячих вакансий наряду с веб-дизайнерами и менеджерами по работе
с социальными сетями оказались
и блогеры.

По мнению экспертов, растущий
спрос на этих специалистов связан
с переносом бизнеса многих компаний в интернет. Как стать блогером
и заработать в Сети, выяснили в
очередном выпуске телевизионного ток-шоу «Бизнес-среда».
Блогер – это давно не хобби, а высокооплачиваемая профессия. Чтобы стать успешным, важно писать
много и от души. Грамотно работайте с контентом, который предлагаете
своим подписчикам, найдите свою
нишу. Природные пейзажи, архитектура, портреты, натюрморты – делитесь снимками своего любимого
жанра, и люди почувствуют ваше
неравнодушное отношение к этой
теме, отмечают эксперты.
– Нужно стать интересной личностью. В каждый пост вкладывать
душу. Но это большой труд, – говорит Марина Март, блогер, сооснователь проекта Veshalka Premium New.

Чемпионка Ростовской области
в фитнес-бикини Алена Боткина, у
которой на сегодня больше 130 тысяч подписчиков, пять лет назад
начала публиковать в социальной
сети «Инстаграм» фотографии с
тренировок, соревнований, чем вызвала большой интерес к себе. На
ее страничке много откровенных
фото. Но Алена на вопрос, что важнее для привлечения фолловеров,
душа или тело, отвечает кратко:
«Мотивация».
– Большинство людей подписываются на меня, чтобы получить полезную информацию и
мотивацию, – рассказывает Алена
Боткина.
По столичным меркам ее блог
еще не сильно раскручен, но уже
позволяет зарабатывать. Как призналась Алена, порой рекламодатели готовы платить ей по 40 тысяч
рублей за один пост-отзыв.
У публичной личности, автора
книги «Рак дурак» Елены Татаркиной пока 59 тысяч подписчиков.
Три года назад врачи поставили ей
диагноз «лимфома». Она три месяца утаивала свою болезнь от друзей
и знакомых за разными небылицами. Но лечение затягивалось, продолжать скрывать не было смысла.
Чтобы не объяснять всем одно и то
же, она выложила в Сети пост-признание. Так началась ее история болезни в «Инстаграме». До диагноза
у нее было около 1000 подписчи-

ков. Но с каждым днем количество
фолловеров стремительно росло.
Писали в основном позитивные
комментарии, но были и осуждающие: «Лечиться надо, а не ерундой
заниматься». Но для нее это была
не ерунда. Соцсети, новые знакомые – все это спасало ее от грустных мыслей на больничной койке.
Ей удалось победить болезнь, но
блог забрасывать не стала. Сейчас
она использует его для собственного продвижения, своей работы.
Ей часто поступают предложения
что-либо прорекламировать, но в
основном на условиях бартера.
Участники дискуссии признают,
что в Ростове пока больших денег
на блогерстве не заработаешь. Рекламодатели не готовы платить
реальные деньги, отдавая предпочтение бартеру.
– Местные предприниматели
еще недооценивают, насколько
блогеры – важный и эффективный
канал продвижения. Многие работают по старинке, рекламируясь в
прессе или на ТВ. Общаясь с бизнесменами, я вижу, что мало кто из
них хочет идти в ногу со временем,
разбираться, что такое «блогер».
Это ошибка. Потому что сейчас
такие площадки, как «Инстаграм»,
– хороший способ продать свой
товар либо рассказать о нем потребителю, – уверен Сергей Шушин,
управляющий консалтинговой
компанией Business Life.

Избавиться от зависимости
И ТОГ И

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Донское правительство подвело
итоги импортозамещения в промышленности, продовольствии
и торговле, начатого в 2014 году
после введения санкций против
России. Глава региона Василий
Голубев призвал руководителей
профильных министерств работать не на цифры, которые, к слову, превышают среднероссийские,
а на ощущения жителей Дона,
на их удовлетворенность этими
экономическими показателями.

Промышленность

Динамика роста промышленного
производства в Ростовской области
в течение последних лет устойчиво превышает среднероссийские
показатели. По итогам 9 месяцев
текущего года его индекс составил
114,7% к аналогичному периоду
прошлого года. В среднем по России
он равен 101,8%, рассказал руководитель донского минпрома Михаил
Тихонов. Обеспечено это за счет наращивания объемов производства,
внедрения новых технологий.
Импортозамещающую продукцию производят в основном предприятия-гиганты: «Ростсельмаш»,
НЭВЗ, «Атлантис Пак», «БТК-текстиль», «Глория Джинс», «Гардиан
Стекло» и другие. К примеру, за
три года НЭВЗ наладил выпуск
генераторов и тяговых электродвигателей для локомотивов. Это
позволило отказаться от закупки
аналогичной техники из-за рубежа.
Для поддержки промпредприятий,
которые реализуют в том числе импортозамещающие проекты, создан
Региональный фонд развития промышленности. Из областного бюджета на имущественный взнос новой организации выделено 200 млн
рублей, в следующем году будет
выделено до 1 млрд рублей. Помимо
этого развиваются региональные
отраслевые кластеры. По словам
Михаила Тихонова, в следующем
году начнется строительство сразу
нескольких заводов в вертолетном
кластере. Реализация этого проекта
затянулась на год, только сейчас удалось решить вопрос с оформлением
земли. Что касается ветроэнергети-

ки, то три инвестора уже в 2019 году
должны запустить первые станции
по выработке электроэнергии.

Сельское хозяйство

Индекс производства сельхозпродукции тоже имеет двузначные
темпы прироста – 13,1%. Главное
достижение года – рекордный урожай зерновых культур, 13,2 млн т,
что на 17% больше, чем годом ранее.
Область полностью обеспечивает
себя как зерном, так и продуктами
его переработки: мукой, хлебом,
крупами. Производство подсолнечного масла тоже на высоком уровне,
позволяет удовлетворить не только
внутренние потребности региона, но
и экспортировать. В дефиците овощи
закрытого грунта, фрукты, говядина,
отчитался глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский.
– Нам нужно в три раза нарастить объем производства овощей
закрытого грунта – до 163 тыс. тонн
овощей в год. Сейчас мы выращиваем всего 5,7 кг на человека в год.
Для сравнения: овощей открытого
грунта производится 171 кг на человека, излишки отправляются на
продажу в другие регионы. Но все
это – сезонная продукция, – рассказал Константин Рачаловский.
По словам министра, ситуация
может исправиться после ввода в
строй нескольких проектов теп
личных комплексов (ТК). Сегодня
в донском регионе реализуются три
больших проекта по строительству
таких комплексов. Это «Донская
усадьба» в Тарасовском районе, первая очередь которого должна быть
сдана в эксплуатацию уже к концу
этого года; комплекс «Донской» в
Октябрьском районе. Также ведется
работа над проектом ТК «Кировский» в Кагальницком районе. Эти
комплексы дадут Дону дополнительно 56 тыс. т овощей в год.
– Нам не хватает собственных
яблок, груш, абрикосов, слив.
Ростовская область – лидер по
производству яйца и мяса птицы,
но говядины у нас мало. К примеру, «ТАВР» по-прежнему завозит
сырье из Белоруссии, почти 80%
от потребности, – добавляет Константин Рачаловский.
В Россию ежегодно завозится
35 тыс. т чернослива из Чили и
Аргентины. Проект цимлянской
компании «Дары садов» по промышленному возделыванию сливы

поможет снизить эту зависимость.
Осенью компания намеревалась
заложить сад с применением интенсивных технологий на площади 76 га. В прошлом году «Дары
садов» уже высадили 22,5 тысячи
саженцев сливы на 26,4 га.

Торговля

В некоторых позициях на полках
магазинов уже не встретить импортных товаров. Свинина, куры,
колбаса, мука высшего и первого
сортов, пшено, крупы ячневая и
кукурузная – отечественных производителей, заявила и.о. директора
департамента потребительского
рынка Ростовской области Наталья
Багрянова. В 1,5 раза увеличилась
доля донской рыбы.
– Сокращение доли импортной
продукции наметилось по 18 позициям. Так, по говядине, мясу птицы, гороху, манной крупе эта доля
снизилась до нуля. Стали меньше
завозить импортного риса, – добавила Наталья Багрянова.
При этом на 2,3% уменьшилась
доля донской молочной продукции,
достигнув чуть более 20%. В департаменте потребрынка это связывают с закрытием завода «На лугу»,
который был основным контрагентом торговых сетей.
Василий Голубев уверен, что
снижение доли местной продукции
также произошло по вине производителей, которые стремятся торговать на столичном рынке, потому
что это выгоднее.
– Каждая торговая сеть, работающая на территории Ростовской
области, должна проводить День
донских товаров как минимум раз
в квартал. Это даст возможность
нашим производителям лишний
раз показать класс и качество своей
продукции. Тем самым мы поддержим вхождение местных товаропроизводителей в крупные торговые сети, – сказал глава региона.
При этом губернатор отметил,
что правительство должно ориентироваться не только на рост
экономических показателей, но и
на удовлетворенность жителей области этими показателями.
– Вы работаете не на цифры, а
на ощущения жителей региона, их
удовлетворенность тем, как работает производство продуктов питания
и товаров народного потребления, –
подчеркнул Василий Голубев.

при Президенте РФ, руководитель
проектного бюро «Платформа»,
эксперт по вопросам развития
территорий Ирина Ирбитская
объясняет низкую степень вовлеченности бизнеса в сферу благоустройства тем, что в России нет
механизмов мотивации для частных компаний.
– В Голландии до того, как у
них случился капитализм – это
конец 90‑х годов, – было социально ориентированное государство, – рассказала Ирина Ирбитская. – Существовало жесткое
правило: в любом девелоперском
проекте должно быть, допустим,
10% «искусства». Это могло быть
что угодно: уникальный фасад,
благоустройство общественного
пространства, скульптура, которая будет стоять рядом с этим
зданием. Если 10 % от общей
стоимости проекта голландский
девелопер тратил на искусство, то
государство ему ослабляло налоги. Думаю, в ближайшие пять лет
Россия тоже к этому придет.
По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игоря Буракова, пока социальная
ответственность бизнеса проявляется, прежде всего, в добросовестной уплате налогов и в том, чтобы
на предприятиях вовремя платили
зарплаты, а у работников был полноценный соцпакет. Вместе с тем
многие компании в Ростовской области, по крайней мере почти весь
крупный бизнес, дополнительно
инвестируют в социальную сферу
– спонсируют спортивные команды, детские праздники, поддерживают различные социальные
проекты, инициативы и т.д.
– Компания Mars, например, вместе с властями Ростова-на-Дону и
Аксая затеяла большую социальную программу по благоустройству
городских парков и скверов: на внебюджетные средства там создаются
специальные площадки для выгула
собак. Это первый такой опыт в
России, он оказался успешным и
будет тиражироваться по стране, –
прокомментировал Игорь Бураков.

– Мы видим, что коммерческие
организации постепенно вовлекаются в сферу благоустройства.
К примеру, в Аксае собственник
торгового центра, прилегающего к
скверу, решил за свой счет построить там парковку. А ростовскую
набережную даже на федеральном
уровне ставят в пример лучшего
взаимодействия бизнеса и власти. Но муниципалитеты должны
активнее взаимодействовать с
предпринимателями. Ведь когда в
объекты инвестируются не только
федеральные или региональные
средства, но и местные, то отношение к ним уже другое, – прокомментировал Алексей Санин.

10% на «искусство»

Бизнес к новой инициативе отнесся лояльно. По мнению заместителя генерального директора
ООО «Группа Агроком», директора бизнес-комплекса «Недвижимость» Сергея Зайченко, софинансирование бизнеса позволит более
оперативно воплощать в жизнь
проекты по благоустройству улиц,
внутридворовых территорий, городских пространств. Среди минусов можно выделить дефицит
специалистов в этой области и при
этом большой объем работ. Также
есть опасения по поводу унификации проектных решений в разных
городах.
– Так, московское КБ «Стрелка»
разработало некие стандарты благоустройства для российских городов.
На наш взгляд, в каждом крупном
урбанистическом центре должны
быть разработаны уникальные
решения с учетом различных особенностей местности, традиций,
менталитета, рельефа и тому подобного, – отметил Сергей Зайченко.
Как показывает практика, интерес бизнес-сообщества к созданию
комфортной городской среды в
Ростовской области еще достаточно низкий. Взять, к примеру,
парки. Еще в 2015 году ростовские власти объявили о намерении развивать городские парки
за счет передачи их в концессию.
За два года чиновники планировали отдать в «хорошие руки»
сразу несколько объектов. Речь
шла о парках имени 1 Мая, Максима Горького, Н. Островского,
Собино. Но пока только два парка
находятся в долгосрочной аренде
у бизнеса – имени города Плевен
и Октябрьской Революции. Они
были отданы предпринимателям
еще в начале 2000‑х. По мнению
экспертов, на сегодня это лучшие
площадки для отдыха в городе. К
слову, в модернизацию парка Плевен было вложено 500 млн рублей,
на его территории построены дельфинарий и ледовый комплекс «Айс
Арена». Парк Октябрьской Революции, отданный «Группе Агроком»,
с каждым годом преображается. В
2016 году инвестор установил на
его территории третье по величине
в России колесо обозрения.
Директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС

Инвестиции в репутацию

Однако столичные девелоперы
давно поняли одну простую вещь:
благоустройство территории вокруг жилого комплекса – это инвестиция и в будущее проекта,

Чтобы спать спокойно
НА ЛОГ И

Тамара ВОР ОНЦОВА
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Налоговая служба приступила
к формированию единых налого
вых уведомлений на уплату земельного, имущественного и транспортного налогов за 2016 год.
Налогоплательщики должны
уплатить налоги до 1 декабря
2017 года. Тем, кто не успеет, придется заплатить пеню в размере
1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Налогоплательщики – пользователи сервиса ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» не получат налоговых
уведомлений по почте. Им налоговые
уведомления будут направлены в
электронной форме через «Личный
кабинет». Не стоит ждать бумажной
квитанции. Чтобы вновь получать
уведомления по почте, нужно обратиться в налоговую инспекцию.
Но для тех, кто бережет свое
время и хочет платить налоги
через интернет, «Личный кабинет» – незаменимый сервис. В нем
можно сформировать платежный
документ для безналичной упла-

и в свою репутацию, говорит генеральный директор ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент Юг» Сергей
Анискин. По его словам, сегодня
конкуренция между застройщиками очень высокая, и комфортная
городская среда, в которую вписан
объект, повышает его привлекательность для покупателя. Поэтому в Москве соинвестирование
благоустройства уже становится
повсеместной практикой, а в Ростове это пока редкая инициатива
отдельных застройщиков.
– К примеру, мы благоустроили
набережную реки Темерник, которая примыкает к нашему жилому
комплексу «Акварель» на улице
Скачкова, – произвели озеленение,
в том числе высадили фруктовый
сад и аллею, установили скамейки
и урны, сделали прогулочные дорожки, провели освещение, – рассказывает Сергей Анискин. – Это
городская территория, однако мы
с самого начала понимали, что ее
благоустройство даст нам хорошее конкурентное преимущество,
а администрации – включить эту,
пусть и небольшую, территорию в
жизнь города.
Похожая ситуация складывается в жилом районе Левенцовский,
который развивает застройщик на
западе Ростова. Два микрорайона
уже построены, два активно строятся, и еще один – в перспективе.
– Это огромная территория,
которую мы превратили в современное и гармоничное городское
пространство с развитой инфраструктурой, ухоженными дворами, детскими и спортивными площадками, цветниками, зелеными
бульварами. Наша собственная
управляющая компания «ПАТРИОТ-Сервис» следит за чистотой и
порядком, – продолжает Сергей
Анискин. – Тонкость в том, что
в зоне ответственности УК находятся сами дома и придомовые
территории, но рядом есть участки, которые принадлежат городу
и благоустройству которых уделяется заметно меньше времени и
сил. Жители на это жалуются: им
нет разницы, чьи это участки, они
просто хотят, чтобы у них в районе
было комфортно. И мы это делаем.
Вывод напрашивается простой: необходима стандартизация механизма соинвестирования и разработка
четких правил сотрудничества
властей и девелоперов.
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«Бизнес-среда»: как заработать на лайках
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ты налогов через банки–партнеры
ФНС России или распечатать квитанцию, чтобы лично оплатить ее
в отделении банка.
К слову, в этом году налог на
имущество для жителей Ростовской
области будет исчисляться, еще
исходя из его инвентаризационной
стоимости. Но уже с 2018 года налоговой базой для исчисления налога
станет кадастровая стоимость объектов недвижимости.
Некоторые категории налогоплательщиков имеют право на льготы
по имущественным налогам. Они
устанавливаются как на федеральном уровне, так и на уровнях
субъектов РФ и муниципальных
образований. Чтобы воспользоваться льготами, необходимо обратиться в налоговую инспекцию
с заявлением и документами, подтверждающими право на льготу.
К примеру, полностью от уплаты
транспортного налога освобожда-

ются Герои Советского Союза,
РФ, Социалистического Труда,
граждане, являющиеся полными
кавалерами ордена Славы, «чернобыльцы», инвалиды, имеющие на
праве собственности мотоциклы,
мотороллеры или легковые автомобили с мощностью двигателя до
100 лошадиных сил. Эти же категории граждан наряду с членами семей военнослужащих, потерявших
кормильца, также освобождаются
от уплаты налогов на имущество
физических лиц. Что касается налога на землю, то льгот в виде полного
освобождения от него Налоговым
кодексом не предусмотрено.
При возникновении вопросов вы
можете обратиться по бесплатному
номеру Единого контакт-центра
ФНС России 8‑800‑222‑22‑22 или
по телефону горячей линии по
вопросам уплаты имущественных
налогов УФНС России по Ростовской области 8 (863) 249‑89‑98.

Суммарная
инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно)

До 0,1% (включительно)

Свыше 300 000 рублей до 500 000
рублей (включительно)

Свыше 0,1% до 0,3%
(включительно)

Свыше 500 000 рублей

Свыше 0,3% до 2,0% (включительно)

ЭКОНОМИКА

факт
В 2016 году на закупку 16 низкопольных трамвайных вагонов
для Ростова-на-Дону из донской
казны выделили 525 млн рублей.
А в этом году 14 трамвайных
вагонов донская столица получит
за 428,2 млн рублей из регионального бюджета, к которым город
добавил еще 25 млн.
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Несанкционированная торговля
на ростовских улицах

новости
с Мариной
Романовой

В центре Ростова прошли рейды против несанкционированной торговли. Сотрудники администрации Ленинского района, отдела полиции № 4 и представители казачьей
дружины проверили наиболее проблемные с этой
точки зрения места – Соборную площадь и улицу
Московскую. Составлено семь протоколов об административной ответственности.
– Борьба с несанкционированной торговлей необходима прежде всего потому, что последняя создает угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, значительно ухудшает облик центра Ростова, наносит огромный ущерб экономике, – отметил глава администрации Ленинского района Александр Новицкий.
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П ЕРСПЕКТИВЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
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Более 10 лет назад в Ростовена-Дону созда ли специа льное
управление метро и планировали
построить первую линию метрополитена от улицы Малиновского
до площади Карла Маркса. Как
напомнил на пресс-конференции
в «Дон-медиа» замглавы администрации Ростова по транспорту
и дорожному хозяйству Евгений
Лебедев, строительство оценивалось примерно в 70 млрд рублей.
Отдельные расходы требовались
на закупку подвижного состава.
Однако подобную статью расходов
невозможно было предусмотреть
не только в городской казне, но и в
региональной. Лебедев откровенно
признает потребность в федеральном финансировании.
– Проект достаточно затратный,
но он будет реализовываться, – заверил он, – правда, претерпев изменения. Сразу скажу, что это будет
не метро в чистом виде.
Ориентир для Ростова – надземное метро с элементами подземного, где вместо электропоездов
будут ходить трамваи.
– Мы сейчас имеем хороший
подвижной состав трамваев (а к
2018 году городские власти обещают полностью обновить трамвайный парк. – Прим. ред.), почему бы
не использовать их с элементами
метро, то есть частично увести под
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В

ласти Ростова обещают активно взяться за разработку проекта метрополитена
уже в следующем году. Первоначальные варианты подземки сочли утопичными и поэтому решили
возвести надземное метро с элементами подземного, используя
трамваи.

Многие участки волгоградского метротрама проложены по подземным тоннелям

землю? Опыт нескольких городов,
в том числе и зарубежных, показывает эффективную работу при
минимальных затратах, – сообщил
Евгений Лебедев.
По его словам, строительство
совмещенной эстакады для машин
и рельсового транспорта из центра
города в СЖМ в несколько раз
дешевле и в проектировании, и в
эксплуатации. Однако этот маршрут вторичен. Для начала власти
все-таки хотят создать движение,
которое было запланировано еще в
2012 году: от улицы Малиновского
до площади Карла Маркса. В ЗЖМ
собираются обустроить специальное депо. Между тем председатель
комитета донской ТПП по развитию транспортно-логистического
комплекса Александр Потеряхин
уверен, что для города актуальнее
другой маршрут.
– Гораздо перспективнее для
начала запустить метро от Батайска через Северный до ЖК «Суворовский». Там есть необходимые
строительные площадки для стар-

та. Уверен, что в этом направлении
трафик будет сумасшедший. Это
очень перспективный маршрут для
пассажиропотока, учитывая развитие «Суворовского», – добавил он.
Напомним, что вернуться к теме
метро городским властям рекомендовал губернатор этим летом.
Он заявил, что оно должно быть в
Ростове не только в обсуждениях.
– Чтобы метро появилось, этой
темой необходимо заниматься, –
подчеркнул Василий Голубев.
В минтрансе Ростовской области готовы рассматривать пример
волгоградского метротрама, услугами которого ежегодно пользуется около 10 млн пассажиров.
Эта трамвайная система с элементами метрополитена насчитывает
22 станции, расположенные на
одной линии длиной 17,3 км. Среднее время движения по маршруту
занимает 32 минуты. Волгоградский метротрам журнал Forbes поставил на четвертое место в списке
12 самых интересных трамвайных
маршрутов мира.

М-4 «Дон» прибавят
справедливой ценности
Д ОРОГ И
Елена Б ОН Д А РЕНКО

С 1 ноября госкомпания «Автодор»
начала тестировать единый транспондер для платных дорог в России. Одной из таких трасс должен
стать и 28‑километровый участок
М-4 «Дон», однако, по мнению главы региона Василия Голубева, для
начала важно максимально учесть
интересы местных жителей.

В зоне платного участка автодороги М-4 «Дон» от 1091‑го до
1119‑го км (от Батайска до границ
региона с Краснодарским краем.
– Прим. ред.) находится 14 населенных пунктов, где проживает
более 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора. В
собственности местных жителей
насчитывается 12 тысяч легковых
машин. Однако обязательная плата
за проезд на почти 30‑километровом участке тревожит не только
их. Расплачиваться полагается и
водителям 10 внутриобластных автобусных маршрутов, в том числе
и школьных. По предварительным
данным, тариф будет составлять
1,5 рубля за 1 км.
Население с новыми условиями
поездок по традиционному маршруту не согласно, поэтому пришло
на встречу с председателем правления госкомпании «Российские
автомобильные дороги» Сергеем
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Платный участок на М-4 «Дон» от 1091‑го до 1119‑го км

Кельбахом, чтобы обсудить злободневные вопросы. Он заверил
жителей, что «Автодору» важно
найти возможность сделать плату
за проезд по будущему платному
участку справедливой.
– Установленный тариф справедлив для транзита, но не для местных жителей, которые проезжают
всего несколько километров. До тех
пор, пока мы не решим этот вопрос
в правовом поле, оплата проезда
здесь введена не будет, – заявил
собравшимся Сергей Кельбах.
Аналогичного мнения придерживается и донской губернатор
Василий Голубев. По его поручению региональное министерство
транспорта должно подготовить
соответствующее соглашение со-

вместно с экспертами «Автодора».
Конкретное решение должно быть
готово в ближайшее время.
Отметим, что платные дороги
не вызывают одобрения не только у жителей Дона. В интернете
немало видеороликов, где автовладельцы проезжают по ним
без оплаты, тараня специальные
шлагбаумы, так как это не наносит транспортному средству
никакого урона. В Министерстве
транспорта РФ решили разработать законопроект, который позволит штрафовать автозайцев.
При этом впервые о штрафах за
неоплату проезда по платным дорогам заговорили еще в 2015 году,
однако с тех пор никаких решительных шагов сделано не было.

Ростовские запасы больше нормы
П ОТРЕБРЫНОК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На прилавках ростовских супермаркетов в достатке мяса птицы,
круп, муки, растительного масла, сахара и соли. Запасы товаров
в оптовой и розничной торговле
подсчитали ростовские депутаты.

Каждый квартал аналитики отдела организации торговли комитета

по торговле и бытовому обслуживанию ростовской мэрии анализируют
и рассчитывают, насколько жители
города обеспечены запасами основных продуктов питания в оптовой
и розничной торговле. По словам
начальника этого отдела Наталии
Прилепиной, главное – выяснить,
грозит ли донской столице дефицит
продуктов питания в непредвиденных ситуациях (таких как экономический кризис или даже снегопад).
На заседании постоянной комиссии гордумы по торговле презентовали данные о фактических запа-

сах в оптовой и розничной торговле
таких товаров, как мука, сахар,
растительное масло, мясо птицы,
крупы, соль. Эксперты уверяют:
их количество превышают установленные нормы в несколько раз.
Максимальный товарный запас
сформирован по соли, муке и растительному маслу. По подсчетам
мэрии, их хватит на 54 дня в оптовой торговле и 18 дней в розничной
торговле. А по сахару и мясу птицы
сформирован минимальный запас,
то есть на один день в оптовой и
три дня в розничной торговле.

Че т ы ре компании из Рос товской области попали под
санкции в Украине. Об этом
сообщает «РБК».
Всего под запретом оказались
18 российских компаний, их список опубликовало Министерство
экономического развития страны.
Под санкции попали ростовские: «Южтранс» (занимается
поставками угля), «Старфуд-Юг»
(по с т а в л яе т п р од у к т ы п и т а ния), «Армадон» (производитель
специй и пищевого оборудования), а также строительная компания «Дон-Спецстрой». Все перечисленные компании должны
прекратить любую деятельность
на территории Украины в течение
40 дней. Стоит добавить, что чуть
больше года назад под действие
у к р а и нск и х с а н к ц и й попа л и
сразу 40 компаний из Ростовской
области. В их числе оказались
«Донской табак», «Роствертол»,
«Юг Руси» и «Ростовский порт».

Заработать
на ветре
Ветропарки на Дону начнут
работать в 2019 году. Вырабатывать энергию из ветра будут
сразу три компании: «Роснано»,
«Росатом» и «Энел».
Последняя выбрала для строительства станции Азовск ий
район, хотя исследования силы
ветров в разных районах области
еще идут. Ветроэнергетика – совершенно новая отрасль донской
экономики. При этом речь идет
не только о производстве энергии
из ветра, но и о выпуске оборудования для этого: производством
мачт планируют заняться «Красный котельщик» и «Атоммаш».
Каждая мачта – почти 100 м в
высоту, радиус лопасти – 64 м.
При реализации таких проектов
нужно исключить любые угрозы
экологии, подчеркивает губернатор области Василий Голубев.

Вертолеты
для Минобороны
«Роствертол» передал Министерству обороны РФ первую
партию новейших учебно-боевых
вертолетов Ми-28УБ.
В ближайшее время два из них
вылетят в Центр боевого применения и переучивания летного
состава армейской авиации, расположенный в Тверской области.
Остальные шесть машин будут
переданы войсковым частям.
– Мы рады сообщить о начале
поставок новейших учебно-боевых
вертолетов Ми-28УБ для российских Воздушно-космических сил.
Холдинг продолжит комплектование авиационного парка Минобороны РФ самой современной
вертолетной техникой, – заявил
замгенерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.
Напомним, весь комплекс заводских испытаний вертолеты прошли
в октябре.

Трамваи останутся
под током
Ростовский трамвай не будут
лишать электричества. «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» получило платеж от МУП «РТК» в
размере 29,3 млн рублей в счет
погашения задолженности, объем которой был накоплен за пять
просроченных периодов оплаты», – говорится в сообщении
компании.
Отметим, что на 16 ноября были
запланированы ограничения на
поставку электроэнергии транспортникам. История с долгами РТК
перед энергетиками приобрела
широкий резонанс в начале этого
года. В марте Арбитражный суд
Ростовской области зафиксировал
мировое соглашение между компаниями. Тогда РТК не заплатила
за электроэнергию за 3,5 месяца.
Вновь о долгах транспортников
заговорили в июле.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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В метро с трамваем

Новые санкции
от Украины

Трудовые династии –
в почете

И НИЦИАТИВА
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В Ростовской области создана новая традиция –
каждый год поощрять
трудовые династии Дона.
Указ об этом подписал глава региона Василий Голубев.
Первыми обладателями
почетного знака стали семьи
Безукладных и Стасенко.

На Дне работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который прошел в
Ростове 9 ноября, семья
Безукладных из Сальского
района и семья Стасенко из
Ремонтненского первыми
получили дипломы нового
почетного звания «Трудовая
династия Дона».
Обе семьи т руд ятся в
сельском хозяйстве. Стаж
семьи Безукладных – почти
170 лет, сообщает прессслужба губернатора. Родоначальник трудовой династии, Иван Михайлович,
первым в Сальском районе
получил трактор «Кировец» К-700. Не раз становился лучшим среди механизаторов своего района.
Его внук Сергей по итогам
уборки 2015 года за высокие производственные показатели получил комбайн
AСROS-595 PLUS. Представителей этой семейной

династии, в которую входят
семь человек, хорошо знают и уважают в Сальском
районе.
У династии Стасенко,
состоящей из 10 человек,
стаж работы в сельском
хозяйстве – более 140 лет.
В 30‑е годы XX века семья
Стасенко в числе первых
в Ремонтненском районе
вст упила в колхоз. Нынешний глава династии,
Николай Дани лович, за
свой многолетний добросовестный труд и высокие
показатели неоднократно
отмечен высокими правительственными наградами.
Семья Стасенко внесла значительный вклад в развитие
животноводства как района, так и всей Ростовской
области.
– Впредь в преддверии
Дня весны и труда, перед
1 Мая, мы будем чествовать
трудовые династии в самых
разных отраслях экономики
Ростовской области. Это не
только собственный труд,
но и воспитание детей, приглашение их в профессию,
создание условий, чтоб они
и дальше продолжали развивать регион, территорию,
конкретное предприятие,
– сказал Василий Голубев.
Напомним, указ об учреждении новых областных
наград губернатор подписал
в сентябре текущего года.
Традиция поощрять трудовые семьи станет в Ростовской области постоянной.

К терминалам
придут с проверкой
П ЛАТЕ ЖИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
придет на вокзалы и в аэропорты, чтобы проверить
размер комиссии платежных терминалов. Ревизия
уже началась в Москве,
Московской области
и Санкт-Петербурге.

Инициировать проверку
платежных терминалов на
вокзалах и в аэропортах
решили в Совете Федерации. Сенатор Антон Беляков обратил внимание
своих коллег на то, что
некоторые платежные терминалы при пополнении
счета мобильного телефона
взыскивают комиссию, на
которую зачастую уходит
треть суммы. Это особенно
«популярно» на вокзалах.
– Практически на всех
вокзалах Москвы, Ростова,
Санкт-Петербурга и других
городов комиссия за пополнение мобильного счета
достигает 50%, – сообщил
Беляков. По его словам,
туристы этим недовольны.
В свою очередь спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила, что «чашка чая или
кофе в аэропортах стоила
безумных денег».
– Благодаря инициативе
Совфеда нача л ись конк ре тные действи я, есть
конкретные результаты.
Это покажется кому-то мелочью, но данный беспредел, когда на всем желают
нажиться, надо выслеживать и поправлять, – заявила она.

Напомним, что донские
антимонопольщики не раз
проверяли местные автовокзалы. Минувшим летом эксперты Ростовского
УФАС пришли к выводу,
что ростовский автовокзал
нарушает условия пассажирских перевозок. Было
установлено, что «Транс
Сервис», пользуясь договором аренды нежилого
помещения, заключенным
с «Донавтовокзалом», разместил кассы на территории Главного автовокзала
Ростова. При этом цены на
билеты были гораздо выше.
Более того, при желании
пассажиров приобрести билеты в кассах Главного автовокзала на аналогичный
рейс кассиры «Донавтовокзала» перенаправляют
пассажиров в кассу «Транс
Сервиса», вынуждая таким
образом приобретать более
дорогие проездные документы.
Еще одна проверка районных автовокза лов состоялась после многочисленных жалоб на комиссию
от 40 до 50 рублей п ри
предварительной продаже
билетов. Управление ФАС
ранее уже обвиняло ростовские вокзалы в навязывании услуг пассажирам. В
2010 году областной арбитражный суд признал, что
«Донавтовокзал» незаконно включал в стоимость билета страховку. Ведомство
пот ребова ло иск лючить
из автомат изи рован ной
системы продажи и бронирования билетов функции, позволяющие кассиру
оформлять и распечатывать
страховой полис. Теперь,
прежде чем продать билет,
кассиры спрашивают, нужна ли пассажиру страховка.

Ростовчанки в числе 100 красавиц

Соборную площадь украсит елка

Популярный мужской журнал Maxim предложил своих претенденток на звание
«Самая сексуальная женщина России». В списке – 100 красавиц, вошли
в него и четыре уроженки Ростовской области.
Выше всех в рейтинге держится певица Татьяна Котова. В последние дни
она сильно сдала свои позиции, но занимает 16‑е место. У нее больше
5400 голосов. Невеста Николая Баскова и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева облюбовала 31‑ю строчку рейтинга. За нее проголосовали 4936 раз,
при том, что в Instagram у телеведущей миллионы поклонников. На 39‑м
месте еще одна уроженка Ростова-на-Дону – актриса, звезда сериала
«Папины дочки» Мария Семкина. А вот лидер сборной по плаванию
Юлия Ефимова из Волгодонска только на 61‑м месте. Голосование еще продолжается. Результаты рейтинга и победительницу обещают назвать 15 декабря.

Городское управление культуры Ростова объявило конкурс на поставку
и монтаж искусственной елки, новогодних украшений и иллюминации
за 2,6 млн рублей. За эти деньги предполагается купить искусственную
13‑метровую ель и украшения для нее, а именно 96 кристаллов, 116 бус
из шаров разной длины и двух цветов – синего и серебристого, 178 гирлянд
на шнуре. Макушка ели будет украшена светодиодной игрушкой
«Роза ветров». Кроме того, вдоль ствола конструкции будут расположены
прожекторы, чтобы искусственная красавица подсвечивалась изнутри.
Планируется, что эта елка будет установлена на Соборной площади
Ростова. Добавим, что ее покупка обойдется в 1,4 млн рублей,
украшения и иллюминация – почти в 950 тысяч рублей.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В танцзале городского Дворца культуры прошел фестиваль хлеба. Выпечку
и блюда национальных кухонь можно было попробовать и приобрести.
2. Батайск
В городе прошел «чистый четверг». В этот день речь шла не о наведении
порядка, а об итогах работы в этом направлении. Мобильные группы
администрации города побывали в микрорайонах Батайска и составили 77 административных протоколов.

Боковская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

11. Аксай
В городе нашли инвестора для завершения долевого строительства жилого дома на улице Менделеева, 53-а. Пока речь идет о первой очереди. Мэр
города Виталий Борзенко намерен встречаться с дольщиками еженедельно, чтобы обсуждать ход строительства.

Тарасовский
Милютинская
ГЛУБОКИЙ

Обливская

ДОНЕЦК

4. Донецк
В городе с 9 по 30 ноября проходит муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Дети продемонстрируют свои знания
по 19 предметам.

6. Каменск-Шахтинский
Во Дворце культуры машиностроителей микрорайона Заводской
состоялся открытый фестиваль
национальных культур «Единство
народов Дона». Более 200 самодеятельных артистов из Каменска, Каменского района и Зверево вышли на сцену. В фойе были
развернуты выставки, проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

10. Шахты
Город принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Шахтинский
краеведческий музей подготовил новую выставку графики «Переплетение
времен», учащиеся школы искусств и хор «Фронтовые подруги» дали концерт.

Советская

3. Гуково
Гуковчанин Юсифли Арастун стал бронзовым призером соревнований
в весе 50 кг на международном турнире по дзюдо в ЛНР. На татами
вышли 200 спортсменов из Луганска, Донецка украинского и Донецка
ростовского, из Гуково.

5. Зверево
Здесь 10 ноября прошел Единый день всеобуча
по вопросам ЖКХ. В программе дня – лекция,
тематические занятия, семинары.

9. Таганрог
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» разрабатывается дизайн-проект реконструкции сквера на пересечении улиц Театральной и Ломоносова. Администрация собирает предложения горожан по этому поводу.

Чертково

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4

6

ЗВЕРЕВО

5

3

12. Егорлыкский район
Здесь вскрыли капсулу с посланием потомкам, заложенную 50 лет назад.
Решено продолжить традицию и заложить новую капсулу с посланием, которую потомки вскроют в 2067 году.

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА
Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

ГУКОВО
Куйбышево

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

8

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ

10

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

Покровское

ТАГАНРОГ

13. Зерноградский район
Старейшая жительница района Анастасия Климчук отметит 100‑летие в ноябре нынешнего года. В канун Дня народного единства бывшей учительнице русского языка и литературы вручили памятный знак «80 лет Ростовской области».

Киселево

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

9

АКСАЙ

11

7

Большая
Мартыновка

2

1

Дубовское

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК
АЗОВ

Зимовники

Веселый

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

7. Новочеркасск
В микрорайоне Татарка торжественно
открыли модульный ФАП. Еще один планируют
открыть в микрорайоне Хотунок в дополнение к работающей здесь
амбулатории.

15

13

14

Заветное

Орловский

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

12

Ремонтное

Целина

14. Зимовниковский район
Районному хору ветеранов войны
и труда исполнилось 50 лет. Эту дату
торжественно отметили зимовниковцы. Участникам хора вручены памятные подарки и благодарственные письма.

15. Орловский район
В районном Доме культуры «Родина»
прошел День призывника «Служу Отечеству». Ребята состязались в спортивных
конкурсах, выслушали напутствия земляков
и получили подарки.

САЛЬСК

8. Новошахтинск
Мэр города Игорь Сорокин провел совещание в клубе поселка Новая Соколовка,
где сейчас идет капитальный ремонт.

Песчанокопское

Собрать «команду мечты»
 НФОРМАЦИОННЫЕ
И
ТЕ ХНОЛОГ ИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Десятый хакатон, прошедший,
как обычно, в Южном IT-парке,
и на этот раз продемонстрировал
отличие этих соревнований
программистов в донской
столице от им подобных
в других регионах России.

– Одинаковых хакатонов у нас
еще не было, – заявил «Молоту»
министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. – В июне
2013 года состоялось первое такое
мероприятие, обозначившее новую
веху развития информационных
технологий в регионе: был создан
IT-кластер, куда потянулась молодежь. Каждый год у команды,
организующей хакатон, появляется новый партнер, который ставит
конкурсные задачи и награждает
победителей, при этом идет вне-

цифра
Около

250

Хакатон – площадка, на которой собираются программисты с тем, чтобы за короткий срок реализовать прототип какой-нибудь идеи, создав
при этом команду единомышленников. Самое главное в стартапе – понять, будут ли пользоваться им люди. Хакатон и является местом, позволяющим протестировать собственную идею, понять, как ее изменить
и куда дальше двигаться. Организаторы ростовского хакатона выбрали такой временной интервал, как 47 часов, отличающийся от привычных на подобных соревнованиях в мире 48. Отличительная особенность
ростовского хакатона и в том, что команды создаются здесь очень большие – до 17 человек, что говорит о том, что людям важна синхронизация своей работы с другими, само участие, а не потенциальная премия.

дрение разработки в жизнь. По количеству вовлеченных участников
ростовский хакатон уже конкурирует с питерским.
Герман Лопатк ин вспомни л
второй по счету хакатон, где лидером оказался 12‑летний парнишка, сформировавший команду
из восьми человек значительно
старше его.
– Сегодня доминирует разработка мобильных приложений –
все, что связано с возможностью
получить услугу онлайн, – сказал
министр, отвечая на вопрос «Молота» о сферах приложения сил
молодых программистов.
Жюри, по его мнению, будет оценивать идеи, которых в хакатонах
еще не было. Стартапы победителей сопровождаются в рамках
бизнес-акселерации в IT-парке, где
команда профессионалов в течение
четырех месяцев учит их представлять свои проекты бизнес-ангелам
либо инвестиционным фондам.
Один из организаторов ростовского хакатона Александр Коновалов уточнил «Молоту», что

Фото автора

человек
приняли участие в десятом
ростовском хакатоне-47.
География соревнующихся –
Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополь.

кстати

Одна из команд хакатона-2017, в центре Юля Чубарова,
одна из победительниц девятого хакатона

цель хакатона – не сбор большого
количества участников, а само их
участие, проба своих сил и ориентация на рынке.
Руслан Семешко, участник десятого хакатона, проходил бизнес-акселерацию в Южном IT-парке
четвертого набора, что позволило
проекту его команды – платформе
для школьников, предоставляющей помощь при подготовке к
ЕГЭ, – дойти до первых продаж.
«Молоту» удалось найти на этом
хакатоне и самую молодую команду: это ученики ростовской школы
№ 109 – 13‑летний Федор, 14‑летний Даниил и 15‑летний Никита,
которые собирались делать путеводитель по барбершопам, салонам красоты и парикмахерским
донской столицы.
Партнером мероприятия выступил Сбербанк, сотрудничающий с
Южным IT-парком по составлению
реестра разработок, которые могут
быть полезны малому бизнесу.
Советник председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»
России Елена Тимошенко рассказала «Молоту» о тех заданиях,
которые банк предложил выполнить участникам хакатона. Первое заключалось в создании такой
электронной очереди, в которую
клиент банка мог бы записываться,
находясь дома, выбрав при этом
удобное время, второе – в создании защищенной объединенной
клиентской базы.
В этой номинации победило приложение SmartSberbank (голосовой
ассистент для записи в очередь онлайн на основе нейронных сетей).
Авторы – Виктор Костюк, Маргарита Коробова, Денис Черняков.
Это был самый большой хакатон
из всех проводившихся в донской
столице. Демонстрация проектов
(из 43 идей 37 в виде проектов
дошли до финала) закончилась в
полпервого ночи.
Первое место досталось проекту
Pixel (приложение – светомузыка
с синхронизацией на группе телефонов), авторы которого – Алексей Шведюк, Олег Громов, Денис
Шведюк.

Парад в честь 100‑летия
ФОТОФАКТ
Донские полицейские отметили вековой юбилей своей службы большим парадом на Театральной
площади донской столицы.
Торжественным маршем прошли и проехали 19 расчетов Главного управления МВД по Ростовской области,
территориальных органов внутренних дел, школы служебно-разыскного собаководства МВД России, курсантов Ростовского юридического института МВД, воспитанников Новочеркасского суворовского военного училища МВД, а также представителей ветеранских организаций и казачества. Общее количество участников парада – 1500 человек. Еще большую зрелищность обеспечили бойцы СОБРа и ОМОНа и сотрудники
спецподразделения главка «Гром». 100‑летие органов внутренних дел совпало с 80‑летием донского края.
– На протяжении всей истории области ваши предшественники надежно обеспечивали правопорядок на ее
территории. Уверен, что ваши профессионализм, мужество, умение быстро реагировать на самые непростые
ситуации помогут сохранить спокойствие и безопасность на донской земле, – поздравил полицейских
губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Фото: Владимир Савеленко
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Социальная доплата к пенсии

Живи без страха

200 тысяч жителей Ростовской области получают федеральную социальную доплату к пенсии. Ее средний размер составляет 1893 рубля. Право на получение
доплаты имеют неработающие пенсионеры, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума. В донском регионе прожиточный минимум пенсионера на
2018 год сохранится на уровне текущего года и составит 8488 рублей в месяц.
Если совокупный доход пенсионера меньше, он имеет право на федеральную социальную доплату до указанной суммы. При этом учитываются все виды получаемых им выплат. Размер федеральной социальной доплаты рассчитывается как
разница между прожиточным минимумом пенсионера Ростовской области и материальным обеспечением конкретного пенсионера. Установление федеральной
социальной доплаты к пенсии носит заявительный характер. Социальная доплата
не положена пенсионерам, занимающимся предпринимательской деятельностью.

18 и 25 ноября в Ростове-на-Дону при поддержке ГБУ РО «Онкологический диспансер» будут проведены бесплатные дни скрининга шейки
матки. Ростов-на-Дону – четвертый город, где будут проходить мероприятия информационно-образовательной программы «Живи без страха!», целью которой является привлечение внимания к вопросам ранней диагностики и проблеме лечения онкологических заболеваний репродуктивной системы женщин. Жительницы Ростова-на-Дону смогут
пройти скрининг на рак шейки матки бесплатно. Данное обследование
доступно в рамках диспансеризации, но компания BIOCAD предоставляет женщинам возможность еще раз обратить внимание на свое здоровье. В рамках программы «Живи без страха!» профилактическое обследование в течение 2017 года смогут пройти не менее 8000 россиянок. Записаться на обследование можно по телефону 8‑800‑333‑00‑84.

Опираясь на нравственность
С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

Мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов возле здания администрации Первомайского района

Взять верх
над старыми привычками
Э КОЛОГ ИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

кстати

streltsova@molotro.ru

Площадки для сбора макулатуры, ПЭТ-бутылок, стеклянной тары
и батареек, которые будут открыты 15 ноября в Ростове-на-Дону:

Завтра, 15 ноября, во Всемирный
день вторичной переработки,
в Ростове пройдет акция «Раздельный сбор». «Молот» выяснил,
какие отходы будут принимать
у населения, какая часть ростовчан
уже сортирует мусор, выбрасывая
его в разные контейнеры, и какие
из способов утилизации отходов
являются самыми оптимальными.

А
 дминистрация Ростова-на-Дону (улица Б. Садовая, 47) –

«Гринпис» бьет тревогу

Ежегодно 15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга,
или Всемирный день вторичной
переработки. Актуальность проблемы обращения с отходами производства и потребления сегодня
очевидна: только за последние
30 лет человечество потратило
почти третью часть всех ресурсов
планеты. Именно поэтому сейчас
очень важное значение для мира в
целом имеет экономия природных
ресурсов, поиски альтернативных
ресурсов, а также вторичная переработка отходов для превращения
их в сырье.
Еще в советские времена ученые
прогнозировали, что к 2000 году в
России под полигоны бытовых отходов будет занято около 400 тыс.
га, а к 2050 году – свыше 3 млн га.
Но в реальности уже к 2016 году
полигоны заняли 4 млн га.
По данным Торгово-промышленной палаты РФ, общее количество
отходов, в том числе промышленных, ежегодно составляет до
3,5 млрд т, в эту цифру входят и
загрязненные грунты, и выработанные горные отвалы и другие
виды промышленных отходов.
Перерабатывается же не более
10% коммунальных отходов и не
более 50% промышленных. В нашей стране вся процедура утилизации заключалась и заключается
в основном в выбросе ненужных
или отработанных материалов на
свалку. Как сообщает международная общественная природоохранная организация «Гринпис»,
за 2016 год россиянами было выброшено около 70 млн т отходов,
из этого объема термически обработали лишь около 1,4 млн т, или
примерно 2%. Остальная масса
оказалась «похороненной» на свалках. По мнению экспертов, это про-

с 09:00 до 18:00.

А
 дминистрация Первомайского района (улица Воровского, 48) –
с 11:30 до 13:00.

А
 дминистрация Кировского района

(улица Серафимовича, 86/36) –с 11:30 до 13:00.

А
 дминистрация Ворошиловского района

(бульвар Комарова, 28/5) –с 09:30 до 11:00.

А
 дминистрация Советского района

(проспект Коммунистический, 24) – с 09:00 до 10:30.

А
 дминистрация Октябрьского района (проспект Ленина, 44) –
с 13:30 до 15:00.

А
 дминистрация Ленинского района (переулок Соборный, 36) –
с 13:30 до 15:00.

А
 дминистрация Пролетарского района (улица Советская, 2/10) –
с 09:30 до 11:00.

А
 дминистрация Железнодорожного района
(проспект Стачки, 42) – с 11:00 до 12:30.

исходит из-за отсутствия в России
полноценной системы раздельного
сбора отходов.
Конечно, способов утилизации
мусора много, среди основных
– его захоронение и сжигание.
Однако наиболее оптимальной
альтернативой сжиганию эксперты
называют раздельный сбор различных видов мусора и их переработку. По мнению экологов, раздельный сбор – самый эффективный и
малозатратный способ управления
отходами. Внедрив его, можно постепенно отрегулировать и другие
способы управления отходами:
и сжигание, и рекультивацию, и
захоронение.

Ростов –
за раздельный сбор мусора

В Ростове 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки,
пройдет акция «Раздельный сбор».
Сдать отдельно макулатуру, пластиковые бутылки, стеклянную
тару и батарейки можно будет на
девяти площадках возле входов
в здания районных администраций города. С транспортировкой
отходов помогут экомобили АО
«Ростоввторпереработка».
– Если говорить о батарейках, то
единого регулирующего механизма их утилизации на сегодняшний
день не существует, и они попадают в окружающую среду бесконтрольно, загрязняя ее, – рассказал
«Молоту» ведущий сотрудник
«Ростоввторпереработки», вице-президент общественной орга-

низации «Экологический порядок»
Артем Козлов.
Использованные батарейки будут отправлены на переработку в
Челябинск – именно там находится единственный в России завод,
занимающийся их утилизацией.
Собранную ростовчанами макулатуру увезут на перерабатывающие
предприятия Санкт-Петербурга,
Перми, Воронежа, Ярославля и
других городов. Переработкой
пластиковой тары ростовчан займется батайская компания ООО
«Эко-Спас Батайск», которая изготавливает из вторичных отходов
канализационные люки и трубы
водоснабжения. А стеклотара будет направлена на новочеркасский
стеклозавод ОАО «Актис».
Несмотря на то, что, согласно
данным департамента жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Ростова-на-Дону, у
львиной доли ростовчан на кухне
пока стоит одно мусорное ведро,
ситуация постепенно меняется в
лучшую сторону. Организовать
раздельный сбор мусора, ввести
жесткие санкции за ненадлежащую
утилизацию, поэтапно вводить
запрет на захоронение отходов,
пригодных для переработки, – эти
принципы нашли отражение в поправках к ФЗ «Об отходах производства и потребления». Экологи
сходятся во мнении, что основы
внедрения раздельного сбора мусора необходимо прививать уже в
детских дошкольных и образовательных учреждениях.

Безопасные вокзалы
Ч М -2018

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Безопасность на Пригородном
и Главном железнодорожных
вокзалах станции Ростов-Главный обеспечат системы видеонаблюдения. Такая информация
прозвучала на совещании, которое провел замгубернатора Ростовской области Владимир Крупин с представителями транспортной инфраструктуры.

На Пригородном вокзале 11 видеокамер установлены на привокзальной территории и на посадочных платформах, 15 – в здании
вокзала. Пройдет модернизация

пункта контроля и досмотра пассажиров, ручной клади и багажа,
вокзал получит дополнительные
точки экстренной связи «пассажир
– полиция».
На Главном железнодорожном
вокзале для входного контроля
пассажиров дальнего следования,
ручной клади и багажа уже стоят
четыре стационарные рентгеновские установки конвейерного типа,
четыре стационарных металлодетектора, девять видеокамер системы видеоконтроля досмотровых
зон и 65 видеокамер системы видеонаблюдения. Охрана вокзала
осуществляется 16 круглосуточными постами. Пройдут работы
по адаптации инфраструктуры к
пользованию ею маломобильными
группами населения, организован
ситуационный центр, построен

павильон для входного контроля
на привокзальной площади.
На территории Ростовской области расположены 38 объектов
инфраструктуры автомобильного
транспорта (шесть автовокзалов
и 32 остановочных пункта), безопасность которых также будет
обеспечена. Автовокзал в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова уже огорожен по периметру,
здесь установлено видеонаблюдение, на территории оборудован
пункт, где постоянно находятся
сотрудники полиции и кинолог с
собакой. На территории Главного
автовокзала также есть оборудованный пост, где круглосуточно
находятся сотрудники полиции.
Там установлены 16 видеокамер,
до конца 2017 года планируется
установить еще 25.

В Ростовской области прошли
ХХII Димитриевские образовательные чтения, тема которых
– влияние традиционных нравственных ценностей на будущее
России – перекликается с недавно отмеченным юбилеем области,
ее 80‑летием.

Организаторы этого форума
– Донская митрополия при поддержке правительства Ростовской
области. С каждым годом количество участников форума (а это не
только священнослужители, но
и ученые, депутаты, представители молодежных организаций
и педагогического сообщества,
ка зачества) растет, поэтому в
2017‑м принято решение увеличить время чтений до 10 дней с
тем, чтобы все желающие смогли
высказаться по актуальным вопросам. В рамках чтений работали десятки секций по самым
разным направлениям – образования и нравственного воспитания,
этики, а также экологии, истории
и развития современных средств
массовой информации.
Одним из самых заметных событий образовательных чтений
стало заседание дискуссионной
площадки «Открытая трибуна»
Законодательного Собрания Ростовской области на тему «Институт семьи и семейные ценности:
традиции и будущее». В обсуждении приняли участие депутаты
донского парламента, представители исполнительной власти,
духовенства, общественных и
молодежных организаций. Модератором площадки выступила
председатель комитета ЗСРО по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям
с общественными объединениями
Валентина Маринова.

Фото: donland.ru

Фото: Владимир Савеленко

voloshinova@molotro.ru

ПРОТОИЕРЕЙ
ВАЛЕРИЙ
ВОЛОЩУК

МАРИНОВА
ВАЛЕНТИНА
ЛАВРЕНТЬЕВНА

Валентина Маринова (в центре) на «Открытой трибуне»

Как заявила депутат, открывая дискуссию, не секрет, что в
последние годы из европейских
стран в Россию приходит много
радика льных идей, связанных
с семьей, – речь об однополых
браках, трансгендерных семьях,
сексуальном воспитании чуть ли
не с младенческого возраста и о
многом другом. Особый акцент
делается на то, что брак в ХХI
веке – это тормоз прогресса. А сам
ХХI век – это не век семьи, а век
индивидов. Среди молодежи распространяется идеология семьи,
свободной от детей, фричайлдинге. Распространяется мнение, что
кабала социальных стандартов,
связанных с семьей, зачастую
мешает самореализации и исполнению многих желаний человека.
Но все это, считает депутат, противоречит ценностям российской
семьи, которые складывались на
протяжении почти восьми столетий. По ее словам, в России всегда
в качестве основы семьи культивировались любовь, помощь, взаимная поддержка. Конечно, сегодня
семья иная, чем в ХVIII или ХIХ
веке: в России права супругов
уравнены, и прежде всего законом. Но, вспомнила Валентина
Маринова недавнее выступление
патриарха Кирилла на Русском
соборе, никакие законы не будут
работать, если они не опираются

на нравственность. Поэтому будущее – за тем обществом, в котором здорова семья. Если ее члены
ориентированы на то, чтобы в
доме было уютно и тепло и после
работы все торопились домой,
тогда и общество будет здоровым,
а государство – сильным. Потому
что семья – не просто ячейка общества, но та ячейка, в которой
хранятся его ценности.
На пленарном заседании ХХII
Димитриевских образовательных
чтений выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Определяющим для будущего
является знание истории своего
государства, считает губернатор.
– Очень важно донести до молодой части нашего общества
правильное восприятие истории
Дона и России. Сегодня необходимо двигаться вперед, никогда
не забывать при этом об ошибках
и уроках прошлого. С этим будущее будет более понятным и
более радостным, – убежден глава
региона.
– Этот форум очень важен для
нашего региона, хотя считается
общероссийским, – сказал «Молоту» митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. – Всем
важно понять, что выстраивать
свою жизнь стоит по тем нравственным критериям, которыми
руководствовались наши предки.

Всеобуч по вопросам ЖКХ
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Более 200 мероприятий в рамках
Единого дня всеобуча по ЖКХ
прошло в 12 городских округах
и 43 муниципальных районах
Ростовской области. В них
приняли участие более
10 тысяч человек.

Акция была направлена на повышение грамотности граждан в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Обучающие семинары и тематические занятия, консультации экспертов по вопросам
управления многоквартирными
домами и реализации проекта
«Ф о рм и р ов а н ие комф о р т ной
городской среды» для всех желающих провели представители
министерства ЖКХ Ростовской
области, руководители управляющих и ресурсоснабжающих
организаций. Лекции по вопросам благоустройства и обращению с твердыми коммунальными

отходами также прошли в вузах,
детских садах и школах.
Свои двери для посетителей в
этот день распахнули котельные
«Теплокоммунэнерго» и ростовский «Водоканал».
Планируется, что в дальнейшем
опыт проведения такого всеобуча
будет распространен на всей территории Российской Федерации.
– Основная задача областного
всеобуча по ЖКХ – именно научить. Не на словах, а на деле.
Довести до большей части населения информацию об изменениях
в жилищном законодательстве, о
новых проектах, реализующихся
в отрасли, о том, что они сами могут изменить в своем доме, дворе,
городе, если будут инициативными и знающими о своих правах и
обязанностях, – уточнил министр
ЖКХ Ростовской области Андрей
Майер.
Для студентов юридического
факультета ЮФУ лекцию на тему
«Управление многоквартирными
домами» прочел заместитель министра ЖКХ Валерий Былков.
– Сей ча с ж и л и щ но -ком м унальная сфера требует серьезных

правовых знаний. Для того чтобы
разобраться в меняющемся законодательстве, надо быть специалистом. Нам нужны люди с юридическим образованием, – сказал
Валерий Былков и подчеркнул,
что у ст удентов юрфака есть
перспектива в жилищно-коммунальной сфере.
Всеобуч стал самым масштабным, но не единственным информационно-просветительским мероприятием, которые проводятся
в регионе в сфере ЖКХ.
Заместитель министра сообщил, что семинары по информированию населения о порядке
начисления коммунальных платежей, способах взаимодействия
с управляющими компаниями,
изменениях в жилищном законодат е л ь с т в е е жек в ар т а л ьно
проходят на базе учебного центра ЖКХ.
– Без знаний в этой отрасли
тяжелее, чем в любой другой,
потому что неумелые, неквалифицированные действия отражаются на состоянии домов и на
благополучии людей, – считает
Валерий Былков.

Сергей Григорян:
«Нам важно не потерять этих ребят»
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 2017 году на рынок труда вышли 306 молодых специалистов
из числа инвалидов, окончивших
учреждения высшего и среднего
профессионального образования.

70 из них продолжат обучение на
следующих уровнях образования.
40% нуждающихся в трудоустройстве нашли свое первое рабочее
место.
Как считает начальник управления государственной службы
занятости населения Ростовской
области Сергей Григорян, очень
важно не потерять этих ребят,

которые только начинают свою
трудовую жизнь, поддержав их
интерес к работе.
Поэтому еще в начале года с
каждым из таких выпускников
специалисты службы занятости
населения вместе с представителями ссузов, вузов и работодателями провели анкетирование для
определения их запросов и условий
трудовой деятельности, состоялись
и консультации по составлению
резюме, были организованы ярмарки вакансий и скайп-собеседования с работодателями. Кроме
того, сформирована база данных
и созданы портфолио студентов и
выпускников профессиональных
образовательных организаций, относящихся к категории инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Но главное, уверен Сергей Григорян, чтобы ребята сделали осознанный выбор дела своей жизни еще на
школьной скамье. Для них, как и
для всех школьников, проводят экскурсии на предприятия с тем, чтобы они видели производственные
процессы, их этапы и представляли
себе будущую профессию.
Безусловно, велика роль родителей, которые должны подготовить
своих особенных детей ко взрослой
жизни. На проведенных службами
занятости вебинарах состоялись
встречи преподавателей учебных
организаций и родителей несовершеннолетних, чтобы те смогли
познакомиться с условиями, в которых их дети с ограниченными
возможностями здоровья могут
получить профессиональное образование.

ИНФОРМАЦИЯ

Телевышка засияет по-новому

ИП поможет сэкономить

Началась реконструкция архитектурной подсветки ростовской телевышки. Уже ведутся
работы по установке современного освещения на телебашне. Подсветка будет сделана из светодиодной ленты и позволит снизить энергозатраты в два с половиной
раза по сравнению с прежним оборудованием. Кроме того, можно будет
применять различные комбинации светового и цветового оформления,
в том числе с использованием бегущей строки.
– Новая иллюминация позволит любоваться самым высоким сооружением
в Ростове-на-Дону со значительного расстояния как в городе, так и за его пределами, – пояснил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Включать подсветку будут в праздничные дни. Работы планируют завершить
до конца этого года.

Для посадки деревьев на Садовой в Ростове выбрали самого «недорогого» подрядчика. Результаты конкурса разместили на сайте госзакупок.
Конкурс провело МКУ «Управление благоустройства Ленинского района».
На участие в аукционе было подано три заявки. Победителем стал донской
индивидуальный предприниматель из Новой Целины Артур Бегларян.
Напомним, что изначально ведомством была установлена максимальная
цена в 2,3 млн рублей. Однако Артур Бегларян предложил посадить
54 дерева за 1,2 млн рублей. Теперь, если другие участники конкурса
не оспорят решение комиссии в течение 10 дней, ИП высадит за предложенную сумму 38 кленов и 16 лип.
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До конца года осталось чуть
больше месяца, и «Молот» решил
подвести предварительные итоги
деятельности депутатов донского
парламента. О важнейших решениях этого года рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию
и земельным отношениям Владимир Гребенюк.

– В конце прошлого месяца вы
с коллегами обсуждали вопрос
поддержки малого агробизнеса.
Какова его роль в АПК области,
и какая помощь нужна для развития таких предприятий?
– Степень развития малого бизнеса и активности предпринимателей во многом определяют уровень
демократизации государства и
открытости его экономики. Государство, поддерживающее малое
предпринимательство, решает
проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличения в процентном соотношении
количества граждан со средним
уровнем дохода. Также налоговые
поступления от малого бизнеса в
значительной степени способствуют пополнению бюджета. Кроме
того, конкуренция, являющаяся
основным условием работы малых
предприятий в системе рыночной
экономики, позволяет сдерживать
рост цен на товары и заставляет
предпринимателей постоянно
повышать качество продукции и
внедрять новые технологии. Необходимо отметить, что роль малого
предприятия в рыночной экономической системе трудно переоценить, так как, по сути, именно
предпринимательство является
конструктивной единицей и гарантией существования развитой
рыночной экономики.
В настоящее время государственная поддержка малого бизнеса в сфере сельского хозяйства

– Изменения в законе направлены, в первую очередь, на защиту
донских популяций водяной полевки и степного сурка.
На протяжении ряда лет наблюдается снижение численности сурка степного (байбака) в среднем на
5% к предшествующему году. Более того, в 2016 году зафиксирована
самая низкая численность сурка в
Ростовской области за последние
10 лет. Такая же ситуация с популяцией водяной полевки.
В числе основных причин снижения численности охотничьих ресурсов можно выделить возрастающую
нагрузку на охотничьи угодья,
связанную с постоянным ростом
числа охотников, браконьерством,
несоблюдением требований предотвращения гибели охотничьих
ресурсов при осуществлении сельскохозяйственных работ, в первую
очередь при механизированном
сенокошении, весенними и летними палами сухой растительности,
приводящими к росту гибели молодняка, а также недостаточный
объем и качество проводимых биотехнических мероприятий.
– В этом году лесополосы переданы в ведение регионов. На
какой стадии сегодня распределение полномочий по этому
вопросу?

Владимир Гребенюк

депутатов комитета по аграрной
политике.
Создание нормальных условий
для деятельности охотников – это
неотъемлемая часть работы депутатского корпуса как в предшествующие годы, так и в Год экологии.
На протяжении многих лет эта
ситуация вызывает достаточно
жаркие споры.
Общая площадь охотничьих угодий Ростовской области составляет
9,48 млн га. Разнообразие природных и ландшафтных условий
региона обеспечивает видовое
многообразие охотничьей фауны.
На территории Ростовской области
постоянно или временно обитают
72 вида охотничьих ресурсов, в том
числе 33 вида млекопитающих и 39
видов птиц. Наиболее массовыми и
популярными являются различные
виды полевой, степной и водоплавающей дичи.
В апреле 2017 года я принял участие в парламентских слушаниях
по совершенствованию правового
регулирования сохранения и использования охотничьих ресурсов
и среды их обитания, которые проходили в Москве, в Государственной Думе. В центре внимания был
разрабатываемый законопроект
о предоставлении привилегий законопослушным охотпользователям в случае, если они заключат
долговременные соглашения по
развитию охотхозяйств.
– Многих донских охотников
волнует вопрос применения

фермерами «электропастухов».
Зачастую к началу сезона охоты
они остаются на пастбищах, и собаки в погоне за дичью калечатся
из-за них. Регламентировано ли
использование этих приспособлений законодательством и если
нет, то будет ли?
– На пастбище вместо стационарного ограждения ставится современное мобильное ограждение
«электропастух», что позволяет
наиболее рационально использовать пастбищные площади. Для
установки ограждения «электропастух» земельный участок, на
котором осуществляется выпас
животных, должен быть в собственности фермера.
Депу таты Законодательного
Собрания Ростовской области
также считают, что действующий
федеральный закон об охоте необходимо дорабатывать. Поэтому
было принято решение постатейно
рассмотреть федеральный закон и
внести предложения по его корректировке с учетом региональных
особенностей, чтобы охота была
доступной, но в то же время не вредила собственникам земли
– На последнем заседании донского парламента были приняты
ограничения в отношении охоты
на степных сурков и водяную
полевку, расскажите о них подробнее. Какие цели преследует
эта норма, является ли она временной, и ожидаются ли новые
ограничения?

– Депутаты Законодательного
Собрания неоднократно обращались в Государственную Думу с
тем, чтобы вернуть лесополосы
в собственность субъектов федерации. Наши просьбы и просьбы
других субъектов Федерации учли,
и была принята соответствующая
поправка в Земельный кодекс
РФ, на основании которой все
эти земли стали собственностью
субъектов Федерации. Теперь мы
свое областное законодательство
должны привести в соответствие
с федеральным. На этом основании нами был разработан закон о
лесополосах.
На парламентских слушаниях
принято решение доработать проект областного закона в правительстве Ростовской области с учетом
предложений и замечаний участников парламентских слушаний,
и теперь идут доработки.
Для владения и пользования
региональными госземлями сельскохозяйственного назначения,
занятыми лесными насаждениями,
необходимо провести обновленную инвентаризацию, лесоустроительные и кадастровые работы в
отношении указанных участков,
мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет
образуемых земельных участков.

Информация
Управление Роскомнадзора по Ростовской области
информирует о том, что 13 февраля и 17 мая 2018 года
с 10.00 до 12.00 по мск. в Приемной Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16,
запланировано проведение личного приема граждан
руководителем Управления Роскомнадзора по Ростовской
области И.Н. Сидорцовым.

ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНК УРСЕ
НА ВАК АНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

 старший научный сотрудник – микробиолог, имеющий опыт работы
с особо опасными инфекциями, кандидат наук – 1;

 научный сотрудник – микробиолог, имеющий опыт

Реклама

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

в Ростовской области осуществляется по 36 направлениям. Для
субъектов малого и среднего агробизнеса в Ростовской области работают две целевые программы:
по развитию сельского хозяйства
и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, а также по развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства. Каждый
муниципальный район обеспечивает реализацию соответствующих муниципальных программ.
Они включают финансовое обеспечение, формирование системы
гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства, оказание
информационно-консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, развитие института
общественных объединений предпринимательского сообщества.
Что касается цифр, то объем
финансирования на поддержку
сельхозтоваропроизводителей
Ростовской области этом году
предусмотрен в размере 4,87 млрд
рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 3,424 млрд
рублей, из областного – 1,447 млрд
рублей.
– В этом году на одном из заседаний Заксобрания вы с коллегами приняли решение проанализировать законодательство
относительно охотничьих угодий. Для нашего региона этот
вопрос очень актуален, так как
публичные сервитуты для охоты
расположены на сельскохозяйственных угодьях, и это порождает множество споров. Как вы
считаете, как в их разрешении
могут поучаствовать донские
депутаты?
– Да, мы совместно с министерством природных ресурсов и
экологии Ростовской области проанализируем проблемные вопросы
правового регулирования, сохранения и использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания и
подготовим предложения по совершенствованию федерального
и областного законодательства.
Это решение последней встречи

Фото автора

Сохранять и приумножать
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
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работы с особо опасными инфекциями – 1.
Прием документов в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 117/40. Тел. 240‑91‑22.

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Пролетарский район является одним из старейших в Ростове. Официально в современных границах
он сформировался в 1929 году
– за восемь лет до образования
Ростовской области. В его состав
вошла территория бывшего города Нахичевань-на-Дону и станицы
Александровской, которые сегодня
хоть и не являются административно-территориальными единицами,
на слуху у горожан как Нахичевань
и Александровка.

Русско-армянская дружба

Сердцем района, без сомнения, является экс-город Нахичевань-на-Дону. Он был основан в
XVIII веке армянами, которых
переселили из Крыма. Указом Екатерины Великой христиане из бывшего ханства обрели дом на Дону
и назвали его Нор-Нахичеван, что
буквально можно перевести как
«новое пристанище», или «новый
приют». Шли годы, и небольшое
поселение превратилось в довольно крупный город в непосредственной близости от Ростова-на-Дону.
Гербом Нахичевани-на-Дону являлся зелено-серебряный щит с
пятью золотыми пчелами и золотым ульем. Пчелы символизируют
пять армянских поселений, а улей
– саму Нахичевань. Серебряный
цвет означает достоинство, зеленый – трудолюбие.
В 1928 году произошло слияние
двух городов, и Нахичевань стала
частью Пролетарского района. Об
этом сегодня свидетельствует множество достопримечательностей
города, в том числе и уникальный
Музей русско-армянской дружбы.
Это одно из немногих подобных
учреждений культуры, которое
посвящено не политическим событиям, не войнам, не жертвам
антропогенных или природных
катастроф, а именно дружбе двух
народов. В экспозиции представлены народные костюмы, предметы
быта, музыкальные инструменты
и многое другое, что красноречиво

повествует о мирной жизни ростовских армян и представителей
других народов, проживавших в
Нахичевани-на-Дону.
– Д л я того ч тобы основат ь
Нор-Нахичеван, освободили слободу Полуденка. Люди, жившие
там, имевшие там имущество, безропотно переселились, потому что
прекрасно понимали, что пришел
народ и его нужно поселить вместе,
– поведала заведующая отделом
«Музей русско-армянской дружбы» Ростовского областного музея
краеведения Маргарита Соколова.
Дружба народов прослеживается
не только в музейных экспонатах,
весь Пролетарский район словно
пропитан интернационализмом.
На его территории располагаются
консульства сразу трех государств:
Армении, Белоруссии и Румынии.
– У нас многонациональный
район. Здесь сплетены различные
этносы, различные культуры. У
нас проживают представители
18 национальностей. Мы проводим культурные мероприятия и
праздники, каких нет ни в одном
другом районе города, – рассказала
и.о. главы администрации Пролетарского района Ольга Мурзина.
– Пролетарский район – это тихий
центр нашего города.

Культурный центр

Пролетарский район Ростова
принято считать восточным. Во
многом это связано с тем, что большой жилой массив Александровки
граничит с Аксаем и по сути является восточной границей города.
Тем не менее на территории района
расположена главная площадь донской столицы – Театральная. Над
ней величественно возвышается
стела «Освободителям Ростова» и
знаменитый «трактор» – театр драмы имени Максима Горького. Однако театральное искусство Пролетарского района берет свое начало
не здесь. На площади Свободы
располагается Ростовский-на-Дону
академический молодежный театр.
Многим он известен под прежним
названием – Театр юного зрителя
имени Ленинского комсомола, или
попросту ТЮЗ. Мало кто знает,
что Мельпомена поселилась здесь
задолго до комсомола: в 1899 году,

Фото автора
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Тихий центр Ростова

Экскурсия в Музее русско-армянской дружбы

когда члены Нахичеванского общества любителей драматического
искусства спустя четыре года после
начала строительства торжественно
открыли Нахичеванский-на-Дону
театр.
Почти 120 лет спустя он продолжает свою работу, совмещая
классические сюжеты с новыми
веяниями в театральном искусстве.
Ежегодно репертуар составляют
20–25 спектаклей, причем с пятью-шестью премьерами за сезон.
– Наша труппа отличается тем,
что у нас поющие актеры и труппа
считается одной из сильнейших
на юге России. Это подтверждают
и театральные критики, которые
часто нас посещают, – рассказала
директор Ростовского академического молодежного театра Карина
Сердюченко.

Борцы во всем

Достоинство и трудолюбие от
Нахичевани передались всему
району. Сегодня на его территории
работают 57 крупных и средних
предприятий. Только в этом году
они получили суммарную прибыль, превышающую 1,5 млрд
рублей. Средняя зарплата за прошлый месяц составила 38,7 тысячи
рублей. При этом администрация
района намерена стимулировать

инвестиционную активность предпринимателей, что обеспечит
устойчивое развитие экономики.
На сегодня одним из основных
предприятий, влияющих на объем инвестиций не только района,
но и всего города, является фирма
«Элис Фэшн Рус». Несмотря на
очень свежо звучащее название,
компания в этом году празднует
100‑летний юбилей. В 1917 году
появилась первая фабрика одежды,
а сегодня, пережив сложные годы
перестройки и лихих 1990‑х, предприятие занимает второе место на
российском рынке одежды.
Корреспонденту «Молота» удалось проследить всю цепочку
создания брендовой одежды в
Ростове. Идея появляется в святая
святых компании – дизайнерском
бюро. Фотографировать и осуществлять видеосъемку в нем нельзя
– коммерческая тайна не позволяет, однако обстановка там царит
творческая. После того как идея
новой вещи родилась, она превращается в компьютерную модель
и направляется на производство.
Профессиональные закройщики
пошагово изготавливают каждую
деталь, после чего они попадают
к швеям. Другой путь проходят
вязаные вещи – в виде компьютерной модели они загружаются в

Директор знает все этапы производства женской одежды

электронные вязальные машины,
и они со скоростью десятка бабушек создают цельную бесшовную
вещь. Перед отправкой на прилавки одежда обязательно проходит
контроль качества.
На производствах компании
работают, как правило, местные
жители: в Ростове – ростовчане, в
Самаре – самарцы. Даже дизайнеров к разработке одежды, за редким
исключением, привлекают российских. Одежду ростовской компании можно встретить практически
в каждом крупном городе России и
стран СНГ.
– На Запад мы пока не продаем, ведем разведку, но это планы
на долгосрочную перспективу,
– рассказал генеральный директор «Элис Фэшн Рус» Александр
Еремеев. – Мы рассматриваем импортные рынки не столько, чтобы
заработать, сколько как подстегивающий фактор, для того чтобы
становиться лучше. Это как борец,
который в своем городе всех переборол, и чтобы расти дальше, должен выходить на новый уровень.

Район растет

Сегодня в Пролетарском районе
проживают около 120 тысяч ростовчан, и число жителей растет –
только в этом году в районе ввели

более 42 тыс. кв. м жилья, в том
числе в частном секторе.
Как образец жилищного строительства – введенный два года
назад жилой комплекс «Голубые
ели». Он представляет собой полноценный микрорайон с автономной инфраструктурой: котельной,
АТС, трансформаторными подстанциями, подземной парковкой,
спортплощадками, детсадами и
многим другим. Фирма-застройщик «Кристина» и сегодня продолжает возводить новое современное
жилье в донской столице.
Одним из самых красивых зданий
в Пролетарском районе считается
дом крупного земледельца и скотопромышленника конца XIX века
Лусегена Попова. Сегодня в нем
располагается родильный дом № 2.
Коллектив из 150 сотрудников, среди которых много молодых врачей,
среднего и младшего медперсонала,
помогает появиться на свет новым
ростовчанам. Только в 2016 году в
этих стенах приняли 2500 родов.
Сегодня роддом обеспечен самым современным оборудованием,
в нем применяются проверенные
временем инновационные практики. В ближайшее время учреждение войдет в состав городской
больницы № 6 и станет доступно
большему количеству ростовчан.
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Юлия Манагарова: один из голов в ворота «Бреста»

«Ростов-Дон» не пустил
«Брест» в Европу
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ
В субботу гандболистки
«Ростов-Дона» на выезде обыграли французский
«Брест» – 29:23.

Это был матч пятого тура
группового этапа Лиги чемпионов. Ростовчанки набрали шесть очков, догнали
датский «Мидтьюлланд»
и заняли вторую строчку в
таблице группы В.
Наша команда обошла
датчанок по разнице забитых и пропущенных голов:
у наших «плюс четыре», у
«Мидтьюлланда» – «минус
шесть». Субботняя победа
гарантировала «Ростов-Дону» место в основном раунде лиги.

На «Брест Арене»

Не сказать, чтобы матч в
Бресте был очень сложным
для наших девушек. Почти все время гостьи вели в
счете. Был, правда, момент
в середине встречи, когда
чаша весов вроде бы заколебалась. Но ростовчанки быстро пришли в себя, вышли
вперед и уже не упускали
инициативу до сирены.
Наставник нашей команды Фредерик Бужан перед
матчем напустил туману,
утверждая, что предстоящая встреча окажется очень
трудной для его подопечных, и им придется сложнее, чем в проиг ранном
матче с «Дьером». Думается, Бужан хотел, чтобы его
игроки накануне поединка
не расслаблялись и вышли
на площадку максимально
настроенными на борьбу.
В «сложность» субботней
игры верилось с трудом: до
этого «Брест» проиграл все
четыре своих матча, не набрав ни одного очка. К тому
же во французской команде отсутствовала главный
бомбардир Алисон Пино, от
игры которой процентов на
50 зависит успех «Бреста».

Вяхирева

Ответная игра вызвала
приличный ажиотаж – трибуны «Брест Арены», вмещающие больше 4000 зрителей, бы л и запол нен ы
практически до отказа.
…К 10‑й минуте наши
уже вели с перевесом в пять
мячей – 7:2. Впрочем, в первом тайме «Брест» выглядел
неплохо, долгое время игра

шла мяч в мяч. На перерыв
команды ушли при минимальном перевесе «РостовДона» – 15:14.
В начале второй половины наступил тот самый
сложный момент, о котором говорилось выше. На
40‑й минуте француженки
впервые вышли вперед –
17:16. Во многом это было
достигнуто благодаря отличной игре вратаря Клеопатры Дарле.
Од н а к о р о с т о в ч а н к и
справились с волнением и,
не дав соперницам опомниться, перехватили инициативу. Ключевую роль в
этом сыграла лидер нашей
команды Анна Вяхирева.
Видя, что Родригес, Барбоза
и Булатович никак не могут
освободиться от плотной
опеки француженок, она
взяла игру на себя. Трижды
подряд Анна прорывала
защитный заслон «Бреста»,
выходила на ударную позицию и не оставляла шансов
Дарле. За 10 минут до конца
мы вели четыре мяча, а в
оставшееся время еще более
увеличили отрыв.
Это первая выездная победа «Ростов-Дона» в нынешней Лиге чемпионов.
Лучшим бомбардиром у нас
стала Юлия Манагарова,
забросившая восемь мячей.

«Мидтьюлланд»

Фредерик Бужан после
матча сказал, что доволен
действиями своих игроков.
При этом он подчеркнул,
что главная цель команды
– не просто выйти в основной раунд, а набрать максимальное количество очков
на предварительном этапе.
«Поэтому крайне важно
победить в заключительном
туре «Мидтьюлланд», – напомнил наставник.
Датчанки в предпоследнем туре уступили на своей
площадке «Дьеру» – 24:27.
Как известно, из каждой
группы в основной раунд
выйдут по три команды.
Там нашим гандболисткам предстоит сыграть с
румынским «Бухарестом»,
датским «Нюкебингом» и
словенским «Кримом Меркатором». Первые матчи
состоятся в конце января.
В суббот у, 18 ноября,
«Ростов-Дон» сыграет с
«Мидтьюлландом». Начало
встречи во Дворце спорта –
в 17:00.
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В двух очередных турах первенства ВХЛ хоккеисты «Ростова» добились двух домашних
побед над ХК «Тамбов».
До этого «волки» опережали ростовчан, забронировав за собой вторую ступеньку турнирной лестницы
и оставив нашу команду на третьей.
В первом матче на льду «Айс
Арены» наши хоккеисты запомнились тем, что, трижды играя
в меньшинстве, сумели отстоять
свои ворота. При этом на табло так
и остались нули. Во второй 20‑минутке зрители увидели три забитые
шайбы. Счет открыл наш Дмитрий
Радчук, несколько минут спустя
«кондоры» заработали удаление и
почти сразу пропустили, а в концовке тайма Андрей Мартынов
первым успел на добивание.
В самом начале третьего периода Сергей Чистяков забил третью
шайбу. «Волки» смогли лишь сократить отставание. В итоге победа
«Ростова» – 3:2.
В повторной встрече первыми
отличились «кондоры»: численное
большинство использовал Алексей
Алтухов. Правда, еще до перерыва
«Тамбов» сравнял счет.
В самом начале второго периода
Владислав Туник вывел ростовчан
вперед. Но гости смогли восстановить равновесие в третьей 20‑минутке. Основное время закончилось вничью – 2:2.
Овертайм голов не принес. А в
серии послематчевых буллитов
хозяева были удачливее, поразив
ворота соперников дважды. Точными бросками отметились Анатолий
Наговицын и Андрей Леонов.
После 18 сыгранных туров «кондоры» идут вторыми, опережая
«Тамбов» по личным встречам.
Лидирует в первенстве ХК «Мордовия».

Зуев отличился
за сборную
Гол полузащитника «Ростова»
Александра Зуева принес победу
сборной России в отборочном
матче молодежного (игроки до
21 года) чемпионата Европы 2019
года против сборной Армении.
Матч состоялся в Ереване. Александр Зуев вышел в стартовом составе. Гости открыли счет на 24‑й
минуте. Это сделал Зелимхан Бакаев. На перерыв команды ушли при
счете 1:0 в пользу россиян.
Вторая половина началась с атак
нашей команды. На 48‑й минуте
Бакаев прошел по флангу, отдал
пас на Облякова, который прострелил вдоль лицевой линии.
Дежуривший на дальней стойке
Александр Зуев, опередив защитников, отправил мяч в сетку.
Хозяева поля ответили единственным точным ударом Эмиля
Егизаряна на 69‑й минуте. Сборная России одержала победу со
счетом 2:1.
После этой встречи российская
команда в своей отборочной группе набрала 10 очков и вышла на
первое место. У команды Сербии,
занимающей второе место с девятью очками, есть две игры в запасе.
Армянские футболисты на третьем
месте, у них семь очков.

Калачев и Дядюн –
в строю
Футболисты «Ростова» продолжают подготовку к матчу 17-го
тура против «Амкара».
Напомним, что встреча с пермяками состоится в воскресенье, 19
ноября, на стадионе «Олимп-2» и
начнется в 16:30.
В понедельник ростовчане провели очередную тренировку, в
которой приняли участие игроки
основного состава, которые не
задействованы в своих национальных сборных (Александр Зуев и
Мусса Думбия).
В общей группе занимались
полузащитник Тимофей Калачев
и нападающий Владимир Дядюн.
Что касается хавбека Павла Могилевца, то он работал по индивидуальной программе.

Сюрприз Черчесова
ЧМ -2018

C

борная России проиграла аргентинцам. Мог быть другой
результат? Вполне. Но не изза того, что мы показали хорошую
игру, а нам не повезло. Нет, любой
гол, который бы мы забили, был
бы чистой случайностью.
И не пошел бы на пользу россиянам. Потому что многие, в первую
очередь спортивные, чиновники
сказали бы: «Во как! Знай наших!
Мы ж говорили!».

Наш уровень

Так что хорошо, что уступили. И
не потому, что плохо играли. Россия
сыграла так, как может. Это и есть
наш уровень. Средний. Конечно, не
64-е или 65-е место, которое сейчас
занимает наша команда в рейтинге
ФИФА, а чуть повыше.
Аргентинские журналисты утверждают, что их команда в Лужниках
сыграла на 30% своих возможностей. Но дело не в цифрах. На 30%
или на 40 – не суть важно. Главное,
было видно, что соперник в любую
минуту может прибавить. И вот тогда нашим пришлось бы в два, три,
пять раз сложнее. Потому что та
скорость, которую демонстрировали игроки сборной России, как раз
на 65-е место и тянет.

Замысел Черчесова

Станислав Черчесов вдумчиво
подошел к матчу. Он выставил не
совсем обычный состав. На поле вышли шесть защитников и три нападающих. Главный тренер понимал,
что с хавбеками сборной Аргентины нам не совладать, и сделал ставку на быстрый переход от обороны к
атаке. По его замыслу, наши, отбив
наступление гостей, должны были,
по возможности не задерживаясь в
середине поля, быстро доставлять
мяч своим форвардам.
Замысел неплохой. Но неужели
Станислав Саламович предполагал, что оборона южноамериканцев
позволит свободно принимать мяч
Кокорину или Смолову? Вряд ли.
Но на что ему еще было рассчитывать? Если сравнивать, то по скорости сборная России – это «Лада
Калина», а у Аргентины скорость,
как у «Ред Булла» из «Формулы 1».
Кокорин и Смолов – два лучших
российских форварда. Вот уже
третий год подряд обоих сватают
в Европу. Сватают наши – трене-
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Две победы
над «волками»

Горячая линия «Почты России»

Это великий Месси. На фоне Георгия Джития

ры, специалисты, журналисты.
Предложений из-за рубежа пока
нет. Когда они играют против
«Уфы» или даже «Спартака», то
смотрятся, как говорится, вполне.
А бросьте их в гущу итальянского
или, не приведи господь, английского чемпионата, – что они там
будут делать? В Чехии или Турции
они бы выглядели «на уровне». А в
«Арсенале» или «Атлетико»?

Полемика

А тут еще после объявления нашего состава в прессе разгорелась
жаркая полемика: почему не взяли
Денисова и Дзюбу? Думаю, что
опорник из «Локомотива» был бы
в команде не лишним. Железнодорожники своим лидерством во
многом обязаны Игорю. Но Денисов
сам признал, что размолвка с Черчесовым перечеркнула его возможный вызов в сборную. Тема закрыта.
Что касается Дзюбы, то кажется,
его называли в качестве кандидата
в сборную лишь для того, чтобы,
как говорится, чисто поржать.
Игрок, получивший титул «всероссийского клоуна», сам себя выключил из большого футбола. Мы
уже его видели в атаке сборной России на прошлогоднем чемпионате
Европы во Франции. Ноль голов,
ноль передач, ноль мысли. Одни
апелляции к арбитрам.
Роберто Манчини жалеет его, иногда ставит в состав, дает «последний
шанс». Но ноль остается нулем в
любом сочетании. Теперь в «Зените»
нет Халка, который продавливал
оборону соперников и выкладывал

мяч Дзюбе. Теперь Дзюба может
забить только из офсайда. Ну, из
офсайда и я забью. Если защитники
будут на другой половине поля.
Хорошо сказал про Дзюбу один из
обозревателей: «Артем с его ростом
в 196 см должен быть королем «второго этажа». А он прыгает вверх на
пять сантиметров».
Любопытный штрих: за 90 минут
ни один российский игрок не попытался пойти в обводку. Известно,
что искусством дриблинга в Премьер-лиге владеют всего два-три
футболиста. Жалко, что не смог
выйти на поле Александр Головин –
тот, у кого техническое мастерство,
пожалуй, повыше, чем у других.

Месси

Два слова о Лионеле Месси.
Игрок, который не может опуститься ниже определенного уровня. От
Месси ожидали, конечно, большего.
В Лужниках он вспыхивал периодами. Впечатление такое, что Месси
жалел нашу команду. Да и не надо
забывать, что это был товарищеский матч, а не полуфинал ЧМ.
В св я з и с э т и м ц и т а т а и з
«Спорт-Экспресса»: «Перед игрой
в голову пришло сравнение с Пеле,
который приезжал в Лужники в
составе сборной Бразилии на товарищеский матч в 1965 году, и
стадион точно так же был забит. Но
тогда Король футбола сделал дубль
и вообще сыграл так, что родители
рассказывали о том детям, а деды
спустя много лет – внукам».
Это для тех, кто сравнивает Лионеля с великим бразильцем.

СКА разгромил гостей
ПЕРВЕНС ТВО ПФЛ
В южной зоне прошли матчи 19‑го
тура, заключительного в этом году.
Очередные встречи в первенстве
ПФЛ состоятся в будущем марте.

Победа СКА

«Со щитом» завершил первую
часть турнира ростовский СКА.
В этом туре армейцы принимали
ставропольское «Динамо» и с первых минут повели атаки на ворота
«бело-голубых». Уже на 12‑й минуте хозяева добились успеха. Руслан
Шаповалов откликнулся на передачу Давида Караева и переправил
мяч в ворота.
Через семь минут ростовчане
получили право на штрафной. Абдулла Абациев сильным ударом
направил мяч в «девятку», но голкипер гостей в невероятном прыжке перевел его на угловой. И все же
наши футболисты еще до перерыва
удвоили результат. На 39‑й минуте
это все-таки сделал тот же Абдулла
Абациев, использовавший подачу
Давида Караева.
Но за две минуты до свистка на
перерыв гостям удалось пробить
нашего вратаря Ростислава Солдатенко. Разрыв в счете сократился
до минимума.

Не успели команды выйти на
второй тайм, как армейцы забили
третий гол: Никита Васильев с
линии штрафной поразил угол динамовских ворот. А еще через пять
минут армейцы отпраздновали
свой четвертый мяч в этой встрече. Это Давид Караев ворвался в
штрафную, продавил защитника
и мощно пробил. Вратарь гостей
был бессилен.
Это втора я под ряд к ру пна я
победа ростовчан. Напомним, в
18‑м туре армейцы тоже со счетом
4:1 выиграли у «Кубани-2».
Футболисты СКА в заключительном матче выступали в таком
составе: Солдатенко (Афанасьев,
83), Хинчагов, Казаченко, Федоров,
Мироник, Шаповалов, Васильев
(Гаранжа, 72), Богатырев, Абациев
(Васенин, 76), Шумилин (Боков,
69), Караев (Юшко, 86).

Ничья «Чайки»

Песчанокопская «Чайка» матч
19‑го тура провела в Нальчике.
Это была вторая игра донских
футболистов под руководством
нового главного тренера Виталия
Семакина.
Необходимо отметить бойцовские качества игроков «Чайки».
Песчанокопцы не уступали ни на
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дюйм в силовой борьбе, действуя
жестко, но не переходя грань дозволенного А вот полузащитник
«Спартака» Руслан Паштов повел
себя по-хамски, сбив с ног Константина Троянова. Нарушитель
тут же увидел перед собой желтую
карточку, которая для него оказалась второй.
К сожалению, выжать что-либо материальное из полученного
численного перевеса у гостей не
получилось. Ничья – 0:0.

Неудача «Академии»

А вот для ФК «Академия имени
Виктора Понедельника» концовка первой части сезона оказалась
нерадостной. Ростовчане потерпели третье поражение подряд.
На этот раз в Майкопе, от местной «Дружбы» со счетом 0:1.
Э т а и г ра с т а ла пе рвой д л я
команды после ухода Владимира
Зиновьева с поста главного тренера. В этой встрече «академиками» руководили Олег Вдовченков
и Илья Калашников.
Гости начали матч агрессивно и уже к 15‑й минуте создали
ряд опасных моментов у ворот
хозяев, а удар Антона Кузнецова
пришелся в стойку. Тем не менее
успех сопутствовал футболистам
«Дружбы». В середине второго тайма майкопчанам удалось
забить гол, который ока за лся
единственным в матче. Хозяева
выиграли – 1:0.
На зимние каникулы донские
команды уходят с таким итогом:
СКА занимает пятое место. «Чайка» – восьмое, «Академия» – 11‑е.
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