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Андрей Венков,  
доктор исторических наук

После отречения импера-
тора в феврале 1917 года  
казаки держали  
жесткий нейтралитет
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мир
Белоруссия (8)
Германия (8)
Испания (8)
Литва (8)

страна
Дагестан (3)
Москва (8)
Пенза (8)
Санкт-Петербург (8)

область
Азов (5)
Аксай (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Зверево (5)
Каменск (5)
Новочеркасск (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Лилия Федотова,  
министр финансов 

Ростовской области

Главная идеология 
бюджетной политики 
Ростовской области –  

в наращивании темпов  
экономического  

роста
№№173-174 (25866-25867 со дня первого выпуска)

Фото: Марина Романова

Печенье  
для настроения

к тому, чтобы на 100% самостоя-
тельно обеспечивать себя финансо-
выми ресурсами, – заявил Шумеев.

Разумеется, бюджетная само-
достаточность не является само-
целью. Главный смысл снижения 
зависимости от вышестоящего 
бюджета заключается в том, чтобы 
региональный бюджет становился 
документом, ориентированным 
на развитие экономики при сохра-
нении социальной составляющей. 
Доля «социалки» в бюджете Рос-
товской области на следующий год 
составляет 69,2%, но в то же время 
предусмотрены и значительные 
ассигнования на поддержку эко-
номического блока.
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  БЮДЖЕТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Благодаря высоким темпам эко-
номического развития Ростовская 
область смогла значительно сни-
зить зависимость от федерально-
го бюджета. Несмотря на сохране-
ние дефицита бюджета в ближай-
шие два года, в нем предусмотре-
ны значительные средства  
на инвестиции в региональную 
экономику.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды бюджета Ростовской области 
вырастут на 7,8% по сравнению 

с уровнем текущего года. Перед 
первым чтением в областном За-
конодательном Собрании объемы 
бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов были опре-
делены в размере 143,6 млрд рублей 
по доходам и 149,5 млрд рублей по 
расходам. Иными словами, дефи-
цит бюджета Ростовской области в 
следующем году составит 5,9 млрд 
рублей, но, как сообщила депута-
там и общественности министр 
финансов региона, уже на конец 
2020 года по результатам исполне-
ния бюджета запланирован профи-
цит: доходы превысят расходы на 
2,2 млрд рублей.

По сравнению с предыдущими 
годами снижение дефицита бюд-
жета в целом налицо. Достаточно 

вспомнить, что в бюджете Рос-
товской области на 2015 год дефи-
цит составлял 9,7 млрд рублей, а 
доходная часть была значительно 
ниже – 122,4 млрд рублей. При 
этом, что наиболее важно, донской 
бюджет последовательно снижает 
свою зависимость от федерального. 
Как сообщил председатель фрак-
ции «Единая Россия» в Заксобра-
нии Ростовской области Виктор 
Шумеев, этот показатель не так 
давно был равен 20%, а сегодня 
он составляет всего 7,1%, хотя 
номинально объемы федеральной 
поддержки не меняются.

– Это процентное соотношение 
изменяется в нашу пользу за счет 
роста экономики Ростовской об-
ласти. И мы, конечно, стремимся 

по достигнутым показателям, – 
рассказала заместитель директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Наталья 
Багрянова.

По ее словам, на предприятии 
внедрена международная система 
ХАССП. Вся продукция прохо-
дит многоступенчатую систему 
контроля на всех этапах создания 
продукта: от входного контроля 
сырья до проверки соответствия 
стандартам качества упакованной 
готовой продукции.

Всего же в Ростовской области, 
как сообщила Наталья Багрянова, 
бренд «Сделано на Дону» в на-
стоящее время присвоен 44 пред-
приятиям, из которых 37 – про-
изводители продовольственной и 
промышленной продукции. Дей-
ствующим является 81 сертификат 
на 1695 наименований.

  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Аксайская кондитерская фабри-
ка (ООО «АКФ»), выпускающая 
продукцию под торговой маркой 
«Кондитерские изделия Морозо-
ва», во второй раз прошла добро-
вольную сертификацию качества, 
получив знак «Сделано на Дону».

Сертификат сроком на три года и 
право на уникальную маркировку 
получили восемь видов сахарного 
печенья, в том числе «Ростовское», 
«Ювелирное», «Топленое молоко», 
«Кокосовое настроение», «Сливоч-
ное настроение», «Земляничное 
настроение». По словам дирек-
тора предприятия Игоря Каплу-
новского, на фабрике постоянно 
совершенствуется технологиче-
ский процесс, модернизируется 
оборудование, персонал проходит 
переподготовку. Регулярно прово-
дятся исследования и разработки 
инновационных продуктов и новой 
упаковки.

– Все это позволило нам сохра-
нить уровень качества продукции 
на таком уровне, чтобы в очередной 
раз пройти систему добровольной 
сертификации, – заявил Игорь Ка-
плуновский.

Рынок производства кондитер-
ских изделий в России последние 
годы стагнирует, однако на АКФ 
утверждают, что спрос на их про-
дукцию ежегодно растет. И это 
вполне объяснимо. С точки зре-
ния спроса сегмент сахаристых и 
мучных изделий более стабилен. 
Его не лихорадило, как шоколад, 
из-за роста цен на какао-бобы. И 
в тот период, когда цены на каче-
ственные шоколадные конфеты 
стремительно выросли, россий-
ский потребитель «заедал грусть» 
печеньем и кексами, которые име-
ли демократичный ценник.

В настоящее время АКФ выпус-
кает 14,5 т готовой продукции в 
сутки. Рынок сбыта – 40 регионов 
России, страны дальнего и ближне-
го зарубежья. Сырье закупается у 
отечественных производителей. В 
планах компании – расширить ас-
сортимент, начав выпускать новые 
виды печенья. К слову, сотрудники 

фабрики самостоятельно принима-
ют участие в выборе вкусов. Как 
рассказал пресс-секретарь АКФ 
Андрей Букреев, в компании суще-
ствует специальный сервис «Банк 
идей», где сотрудники активно 
обсуждают и предлагают новые 
вкусы печенья.

– Таким образом недавно поя-
вились новые виды печенья – тво-
рожное и с клюквой. Но флагманом 
продаж по-прежнему остается 
«Ювелирное». Сотрудники также 
могут подсказать, как улучшить 
процесс производства. Руковод-
ство фабрики охотно прислуши-
вается к их мнению, – отметил 
Андрей Букреев.

Аксайская кондитерская фабри-
ка впервые получила сертификат, 
подтверждающий участие в сис-
теме «Сделано на Дону», осенью 
прошлого года сроком на один 
год. Потом снова подала заявку 
и успешно прошла повторный 
аудит.

– Всего предприятие выпускает 
80 видов продукции, из которых 
восемь уже повторно прошли 
сертификацию. Для нас важно, 
что фабрика не снижает темпов 

Самодостаточность не за горами

справка

Аксайская кондитерская  
фабрика основана в октябре 
1998 года. На фабрике  
трудится около 100 человек.

Печенье  
для настроения



новости

с Верой
Волошиновой

– В ближайшие две недели мы 
будем уточнять параметры об-
ластного бюджета. Региональный 
минфин к этому готов, мы будем 
обсуждать поправки с депутата-
ми, с муниципалитетами. Рабочая 
группа будет внимательно изучать 
все предложения и пожелания, и в 
результате проект бюджета и по-
правки к нему будут вынесены на 
заседание Законодательного Соб-
рания. Ориентировочно мы плани-
руем 14 декабря принять бюджет в 
окончательном виде, – рассказал 
председатель донского парламента 
Александр Ищенко.

Социальный блок
Помимо проекта региональной 

казны депутаты в первом чтении 
приняли и бюджет Территориаль-
ного фонда медицинского страхо-
вания. В следующем году он соста-
вит 45 млрд 268,7 млн рублей. Эта 
сумма превышает прошлогоднюю 
более чем на 6 млрд рублей. Около 
94% направят на финансирование 
территориальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования. В следующем году ее 
стоимость оценена в 42,624 млрд 
рублей. Свыше 2,5 млрд потратят 
на возмещение затрат на медицин-
скую помощь для жителей обла-
сти, которые лечились в других 
регионах, а также на дополнитель-
ное образование медработников 
донского края.

– Областной бюджет добавляет 
более 6 млрд рублей в Территори-
альный ФОМС в качестве платы за 
неработающее население – увели-
чение расходов на 20% по отноше-
нию к прошлому году. Это очень 
существенные средства, которые 
будут направлены в систему здра-
воохранения, и надеюсь, что они 
позволят изменить положение по 
тем проблемам, которые волну-
ют жителей области, – рассказал 
Александр Ищенко.

Также депутаты внесли поправки 
в закон о ежемесячных денежных 
выплатах на третьего и последую-
щих детей. В 2018 году она соста-
вит 8334 рубля за счет четырехпро-
центной индексации социальных 
пособий. Размер выплаты ежегодно 
индексируется в зависимости от 
определенного в региональном 
бюджете уровня инфляции.

ЖКХ
Изменились некоторые аспекты 

закона о капитальном ремонте в 
Ростовской области. Региональ-
ные власти должны разрабатывать 
порядок установления причин, 
которые не позволяют проводить 
капремонт.

Поправки позволяют, в зависимо-
сти от необходимости, проводить 
комплексный ремонт инженерных 
сетей дома или раздельный. До 
принятия законопроекта в регио-
нальной программе капремонта 
единым видом работ считались 
ремонт систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
а электро- и газоснабжение счи-
тались отдельными, и их ремонт 
зачастую переносился на другие 
годы. Эти поправки были внесены 
в соответствии с пожеланиями 
собственников квартир.

– Кроме того, мы вносим поправ-
ки в процедуру предоставления 
региональным оператором или УК 
информации собственникам о про-
ведении конкретного объема работ, 
сроков, цены и так далее. Сейчас 
установлен единый четырехмесяч-

  БЮДЖЕТ-2018

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На 47-м заседании Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области V созыва при-

нят в первом чтении региональ-
ный бюджет на 2018 год, плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 
Свыше двух третей будет направ-
лено на социальные нужды.

Бюджет: первое чтение
Главный финансовый закон обла-

сти был подробно рассмотрен все-
ми профильными комитетами дон-
ского парламента и на публичных 
слушаниях. В итоге в следующем 
году доходная часть региональной 
казны составит 143,6 млрд рублей, 
а расходная – 149,5 млрд рублей, в 
2019 году эти части будут состав-
лять 150,3 млрд и 151,9 млрд, а в 
2020-м – 146,4 млрд и 144,1 млрд 
соответственно. Таким образом, 
в 2020 году, на данном этапе рас-
смотрения бюджета, планируется 
профицит. Собственные налоговые 
и неналоговые поступления со-
ставляют 85%, что в будущем году 
составит 124,6 млрд рублей, это на 
7,8% превышает тот же показатель 
года уходящего.

– Главная идеология бюджетной 
политики Ростовской области – на-
ращивание темпов экономического 
роста для повышения уровня соци-
ально-экономического развития и, 
как следствие, повышение качества 
жизни населения, – рассказала за-
меститель губернатора, министр 
финансов Ростовской области 
Лилия Федотова. – Необходимые 
меры стимулирования развития 
налогового потенциала региона 
предусмотрены как в налоговой 
политике, так и в составе бюджет-
ных расходов. На 2018 год в целом 
на отрасли социальной сферы 
(здравоохранение, образование, 
социальная политика, культура, 
физическая культура и спорт) пре-
дусмотрено более 103 млрд рублей, 
что составляет около 70% общих 
расходов бюджета. При формиро-
вании бюджета учтены обязатель-
ства в соответствии с условиями 
предоставления дотаций и бюд-
жетных кредитов, установленных 
бюджетным законодательством и 
Правительством РФ. В их числе: 
рост налоговых и неналоговых 
доходов, меры по повышению эф-
фективности бюджетных расходов, 
взвешенная долговая политика.

Согласно проекту бюджета, с 
1 января 2018 года вырастут зар-
платы бюджетников, а именно 
работников школ, детских садов, 
поликлиник, больниц, интернатов, 
социальных центров, домов куль-
туры, библиотек и музеев. Повы-
шение с 1 января 2018-го, а также 
с 1 октября 2019 и 2020 годов со-
ставит 4%. На 4% проиндексируют 
социальные выплаты и стипендии.

Бюджет развития в следующем 
году составит 17,5 млрд рублей – на 
20% больше, нежели в этом году. 
11 млрд рублей из них направят на 
дорожное строительство. Помимо 
этого в бюджет развития включены 
траты на региональные льготы по 
налогу на прибыль и имущество, 
упрощенную систему налогообло-
жения для инвесторов, а также 
льготы для резидентов ТОСЭР и 
налоговые каникулы для начинаю-
щих бизнесменов.
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Закон года
ный срок, в который «свалено» все. 
На практике все это должно прово-
диться и быть представлено в свое 
время, – отметил спикер донского 
парламента.

В ходе заседания депутаты дон-
ского парламента приняли решение 
обратиться в Государственную 
Думу с законодательной инициа-
тивой об освобождении управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК 
от излишних проверок со стороны 
надзорных органов. Это позволит 
коммунальщикам добровольно 
решать проблемные вопросы с 
жильцами. Инициатива позволит 
жилищному надзору проводить 
предварительную проверку по 
обращениям граждан без выезда 
на место, что позволит более ра-
ционально использовать ресурсы 
– зачастую коммунальщики устра-
няют проблему еще до проверки, и 
последняя не имеет никакого смыс-
ла. Также депутаты хотят законода-
тельно закрепить процедуру обра-
щения жителей в надзорный орган 
– только после непосредственного 
обращения в свою управляющую 
организацию. Это поможет опти-
мизировать работу и сократить 
количество внеплановых проверок. 
Эта законодательная инициатива 
была рассмотрена и одобрена во 
время заседания Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации.

Безопасный Дон
Немаловажную роль парламен-

тарии уделили вопросам безопас-
ности. В частности в областной 
закон «Об административных 
правонарушениях» внесли изме-
нения, которые устанавливают 
новые штрафы за нарушение или 
неисполнение решений антитер-
рористической комиссии Рос-
товской области. Штрафы за это 
составят от 1000 до 3000 рублей 
для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей для 
юридических лиц.

Также выросли штрафы за вы-
жигание сухой растительности и 
сжигания мусора. Мера обуслов-
лена тем, что прежние суммы 
пугали далеко не всех, и за 10 ме-
сяцев 2017 года к ответственности 
за это привлечены 2111 человек, 
а в 2016-м за весь год всего 1356. 
Поэтому теперь гражданам, кото-
рые своими действиями создают 
опасность возникновения круп-
ного пожара, придется расстаться 
с суммой от 2500 до 4500 рублей, 
должностным лицам – от 25 тыс. 
до 45 тыс. рублей, а юрлицам – от 
60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Для Ростовской области пробле-
ма борьбы с огнем остается акту-
альной. Это доказывают крупные 
пожары – лесной в Усть-Донецком 
районе и в самой донской столице, 
которые произошли в августе этого 
года. Региональное министерство 
природы уже ведет восстановле-
ние лесного массива, а депутаты 
донского парламента готовы при-
нять закон о помощи ростовским 
погорельцам. Его рассмотрят на 
ближайшем внеочередном заседа-
нии Законодательного Собрания 
Ростовской области.

– В ближайшие дни мы ожида-
ем окончательного разрешения 
вопроса на федеральном уровне и 
как только получим это решение, 
незамедлительно соберем внеоче-
редное заседание, на котором соот-
ветствующий закон будет принят, 
– подчеркнул Александр Ищенко.

Между бизнесом,  
наукой и властью

Кандидаты  
определены

День НКО
Общественный центр социальных инициатив, реализуя 
социально значимый проект «Точка роста НКО» (получил 
финансовую поддержку Фонда президентских грантов), 
при поддержке администрации Каменска-Шахтинского 
30 ноября проведет Межмуниципальный форум 
некоммерческих организаций севера Ростовской области 
«День НКО». В нем примут участие представители 
правительства Ростовской области, Общественной 
палаты Ростовской области, Совета муниципальных 
образований Ростовской области, муниципальных 
образований и социально ориентированных НКО 
севера Ростовской области. Цель форума – развитие 
взаимодействия между НКО севера Ростовской области, 
повышение их значения в жизни местных сообществ.

Шахтерам вернут 
пайковый уголь

В Госдуму РФ в ближайшее 
время поступит законопроект, 
подготовленный депутатами от 
Ростовской области, посвящен-
ный возврату такой социальной 
льготы, как обеспечение бесплат-
ным пайковым углем жителей 
шахтерских поселков, которые 
до сих пор не газифицированы.

Льгота исчезла после реструкту-
ризации угольной промышленно-
сти России, и депутаты Госдумы 
нескольких созывов безуспешно 
пытались вернуть ее в законода-
тельном порядке. В ноябре про-
шлого года депутаты Южно-Рос-
сийской парламентской ассоциа-
ции поддержали предложение о 
социальной защите угольщиков, 
внесенное депутатами из Ростов-
ской области.

На Дону впервые 
пересадили сердце

Ростовская область стала ше-
стым российским регионом, в ко-
тором провели трансплантацию 
сердца. Операция состоялась в 
областной клинической боль-
нице № 1.

Подробности первой трансплан-
тации сердца донские медики обе-
щают сообщить позже. Это не пер-
вая трансплантация органа на Дону: 
в 2015 году в Ростовской области 
впервые прошла пересадка печени.

Президентские 
гранты – донским НКО

По итогам второго открытого 
конкурса Фонда президентских 
грантов для некоммерческих 
неправительственных органи-
заций средства в сумме 39,7 млн 
рублей получили 33 НКО Ростов-
ской области.

Более 2 млн рублей получила 
Ассоциация по сохранению и вос-
становлению редких и исчезающих 
животных «Живая природа степи» 
за проект по вовлечению местного 
населения в сохранение природно-
го наследия донского края. Благо-
творительный фонд помощи детям 
«Доброе дело» проектом «Развитие 
сети служб профилактики соци-
ального сиротства на территории 
Ростовской области» привлек 
2,1 млн рублей.

«Абрамовка-арена»
В хуторе Абрамовка Каменско-

го района открылся новый фут-
больный стадион. Его возвели за 
счет неравнодушного инвестора 
– директора ООО «Новоколор» 
Андрея Новойдарского.

Футбольное поле застелено со-
временным искусственным покры-
тием. Для зрителей оборудованы 
трибуны на 100 мест, а для спорт-
сменов сделаны удобные раздевал-
ки и подобран тренерский состав из 
пяти человек.

– Стадион в Абрамовке – резуль-
тат деятельности неравнодуш-
ных людей, социально активных, 
стремящихся многое сделать для 
спортивного будущего наших де-
тей, – отметил заместитель губер-
натора Ростовской области Михаил 
Корнеев.

Выбрать дело  
на всю жизнь

Для школьников старших 
классов, которым вскоре пред-
стоит выбор будущей профессии, 
служба занятости населения 
Ростовской области проводит Де-
каду профориентации, которая 
завершится 29 ноября.

В Ростове-на-Дону уже проведе-
ны профориентационные экскур-
сии на «Роствертол», «Ростсель-
маш», «Элис Фэшн Рус», «Фрито 
Лей Мануфактуринг», в которых 
приняли участие около 200 школь-
ников. В Матвеево-Курганском 
районе школьники побывали на 
предприятиях АПК «Хлебное», 
НПО «Триумф», «Чистая вода». 
Более 700 учащихся в Новочеркас-
ске и более 500 в Новошахтинске 
приняли участие в ярмарке обра-
зовательных организаций.

По мнению заместителя началь-
ника управления государственной 
службы занятости населения Рос-
товской области Надежды Василье-
вой, в этом году количество участни-
ков декады превысит прошлогоднее.

Дачные участки пересчитают
1 декабря 2018 года в Южном федеральном округе стартует пилотный 
проект по инвентаризации данной категории земель. Специалистам 
фактически предстоит заново размежевать и вернуть в русло закона 
около 500 тысяч садовых участков. После этого опыт южан можно 
будет экстраполировать уже на всю страну. Заняться разбором 
авгиевых конюшен на юге России поручено межрегиональной 
общественной организации садоводов «Южный сад», которая 
зарекомендовала себя в этом вопросе как наиболее компетентная 
организация в стране и получила поддержку на самом высоком  
уровне в виде целевого президентского гранта.

  РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Ольга МИШУРИНА
office@molotro.ru

Какими должны быть ус-
ловия успешного инвести-
ционного развития муни-
ципалитетов для повыше-
ния конкурентоспособно-
сти территории, обсудили 
на состоявшемся недавно 
круглом столе «Кадровое 
обеспечение инвестицион-
ного развития повышения 
конкурентоспособности му-
ниципальных образований 
(отечественные и зарубеж-
ные практики)», который 
прошел на базе ростовской 
научной элитологической 
школы.

– Почти 25-летняя прак-
тика современной России 
говорит о том, что власть 
не смогла обеспечить благо-
приятный инвестиционный 
климат, поэтому перед нами 
стоит актуальная задача не 
просто инвестиционного 
развития, а реиндустриа-
лизации нашей страны, то 
есть абсолютного обновле-
ния материально-техниче-
ской базы России. Необхо-
димо создать постоянный 
ландшафт развития взаи-
мопонимания между биз-
несом и властью, – считает 
руководитель исполнитель-
ной дирекции совета ди-
ректоров филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те Российской Федерации 
Виктор Корниенко.

Ему оппонировал пред-
седатель комитета по эко-
номической политике, про-
мышленности, предприни-
мательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим 
связям Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Виктор Шумеев. По его 
словам, в регионе реализу-
ется систематическая под-
держка предприниматель-
ства, особенно в сегменте 
свободных экономических 
зон. Он также привел поло-
жительную статистическую 
динамику наращивания их 
развития на территории го-
рода Гуково Ростовской об-
ласти, что говорит о тесном 

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В предстоящее воскресе-
нье, 3 декабря, пройдут до-
полнительные выборы де-
путата Ростовской-на-Дону 
городской думы по Совет-
скому одномандатному 
округу № 26. Из семи рос-
товчан, выдвинувших свои 
кандидатуры, областной 
избирком зарегистрировал 
пятерых, двоим было отка-
зано в регистрации.

Напомним, кресло в гор-
думе освободилось после 
передачи Виталию Мажаре 
мандата депутата Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области согласно пар-
тийному списку «Единой 
России». Это произошло в 
июне, а 4 октября «ЕР» про-
вела предварительное го-
лосование для определения 
кандидатов на дополнитель-
ные выборы, документы на 
участие в котором подали 
четыре человека.

По итогам праймериз по-
беду одержал 33-летний 
гендиректор АО «Игма- 
Эко» Сергей Смирнов, кото-
рый, к слову, еще в 2015 году 
победил на выборах депу-
татов Ростовской-на-Дону 
гордумы, но передал свой 
мандат по собственному же-
ланию другому кандидату. 
Об этом сам Сергей Смир-

взаимодействии института 
власти и бизнеса.

По данным социологичес-
кого исследования, которое 
в июне – августе 2017 года 
провел заведующий кафе-
дрой политологии и этно-
политики факультета поли-
тологии ЮРИУ РАНХиГС, 
доктор политических наук 
Александр Понеделков, 889 
респондентов оценивают 
состояние диалога между 
местными властями и биз-
нес-сообществами следую-
щим образом: 51% уверены, 
что диалог налажен, но по 
ряду вопросов нет оконча-
тельного согласия; 40,2% 
считают, что согласие от-
сутствует по большинству 
вопросов; остальные рес-
понденты затрудняются 
ответить.

Среди основных проблем 
повышения конкурентоспо-
собности муниципальных 
образований выделили дол-
гий механизм согласования 
инициатив на разных уров-
нях, ограниченность эконо-
мической инфраструктуры 
региона и отсутствие опыта 
работы в новых условиях. 
По словам Понеделкова, 
основным направлением 
повышения конкуренто-
способности муниципаль-
ного образования является 
содействие развитию соци-
альной инфраструктуры, 
которое позволит не только 
увеличить рождаемость, 
но и способствует росту 
численности экономически 
активного населения в му-
ниципальном образовании.

Также в обсуждении при-
няли участие ведущие экс-
перты и специалисты в 
области кадрового обеспе-
чения и инвестиционного 
развития регионов. Тради-
ционными партнерами и 
соучредителями научного 
мероприятия стали Рос-
сийское общество полито-
логов, факультет полито-
логии Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В. Ломоносова, 
ассоциация «Совет муни-
ципальных образований 
Ростовской области», ко-
торую представил мэр Ба-
тайска Валерий Путилин, 
и другие образовательные, 
научные и общественные 
организации.

нов рассказал 22 сентября 
этого года на заседании 
организационного комитета 
по проведению предвари-
тельного голосования.

3 декабря конкуренцию 
Сергею Смирнову составят 
четыре человека. Согласно 
данным Избирательной ко-
миссии Ростовской области, 
«ПАРТИЯ РОСТА» для 
участия в довыборах вы-
двинула 32-летнего генди-
ректора ООО «БиоРесурс» 
Дмитрия Величко. КПРФ на 
этих довыборах представит 
53-летняя директор ООО 
«Поверь в мечту!» Екатери-
на Кривошей, а «Справед-
ливую Россию» – 29-летняя 
временно не работающая 
выпускница РГЭУ (РИНХ) 
Дина Татьянченко. От ЛДПР 
на довыборы идет 44-летний 
зампредседателя ассоциа-
ции «Ростовская областная 
коллегия адвокатов «Проме-
тей» Владислав Махмудов.

Документы в донской 
избирком также подали 
самовыдвиженцы Вячеслав 
Алтухов и Андрей Скляров, 
однако им было отказано в 
регистрации. Прием заяв-
лений от кандидатов завер-
шился в конце октября.

Кроме того, 3 декаб -
ря в Ростовской области 
пройдут дополнительные 
выборы одного депутата 
Собрания депутатов Кон-
стантиновского городского 
поселения и одного депу-
тата Каменск-Шахтинской 
городской думы.
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Промышленность лидирует  
в федеральном зачете

Донская экономика  
сохраняет темп

Снова «Щедрый вторник»
В рамках Международного дня благотворительности «Щедрый 
вторник» 28 ноября в Донской публичной библиотеке открывается 
благотворительная выставка работ художника Валерия Хали. Средства 
от продажи картин художник передаст на лечение онкобольных детей.
В этот же день в киноцентре «Большой» донской столицы пройдет 
киносеанс с тифлопереводом для незрячих. Православная служба 
помощи «Милосердие-на-Дону» проведет благотворительный вечер 
«Вокруг света в Lа Caffetteria», а благотворительный фонд «Наше 
будущее» посетит городской центр безнадзорных животных, чтобы 
передать медикаменты, хозяйственные принадлежности и посуду.

Таганрогский хакатон
В Таганроге в Инженерно-технологической академии ЮФУ в течение 
48 часов с 1-го по 3 декабря пройдет марафон программирования 
Open Hackathon Cyber Garden. Таганрогский хакатон впервые станет 
региональным этапом III Всероссийского конкурса «Открытые данные РФ», 
проводимого Открытым правительством и Министерством экономического 
развития РФ. Задача его участников – разработка сервисов и приложений, 
использующих открытые данные. Командам предложено не только 
реализовать свои идеи, но и выполнить задания госорганов РФ, например, 
разработать веб-платформу для проведения конкурсов по архитектурному 
и дизайнерскому проектированию.

снабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» рост составил 8,4%.

При этом в отдельных крупных 
промышленных центрах Ростов-
ской области индустрия растет зна-
чительно быстрее средних темпов 
по региону. В частности, в шахтер-
ском городе Зверево за 10 месяцев 
промышленный выпуск увеличился 
более чем на 25% к уровню прошло-
го года (в том числе на 53% в добыче 
полезных ископаемых и на 33% в 
сегменте обрабатывающих произ-
водств). В Таганроге уже за восемь 
месяцев был достигнут рост про-
мышленности на 22,3%, высокие 
темпы были отмечены в производ-
стве резиновых и пластмассовых 
изделий, электрооборудования и 
готовых металлических изделий.

Одно из главных слагаемых вы-
сокой промышленной динамики – 
постоянный ввод в эксплуатацию 
новых предприятий. Это позволяет 
добиться такого важного качества, 
как самоподдерживающий рост, 
когда экономика значительно мень-
ше зависит от внешних негативных 
факторов. За последние месяцы в 
Ростовской области было введено 
в строй несколько новых крупных 
промышленных объектов, которые 
уже в ближайшем будущем внесут 
заметный вклад в поддержание 
высокого уровня промышленной 
динамики.

Прежде всего это официально 
открытый в середине октября завод 
корпорации Mars по производству 

тиционного развития Ростовской 
области – четыре. Однако пока 
инвесторов нет.

– Подчеркну – это небольшие 
проекты. Достаточно привлечь 
5 млн рублей инвестиций и соз-
дать 20 рабочих мест, – добавил 
Молодченко.

Опережающие территории
Еще две территории Ростовской 

области – города Зверево и Донецк 
– получили статус территорий опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР), сообщил 
губернатор Василий Голубев.

– Решение на правительственном 
уровне состоялось. Теперь у нас, в 
Ростовской области, будет три тер-
ритории опережающего развития, 
– сказал глава региона.

Развитию всех трех донских тер-
риторий опережающего развития 
необходимы динамика, очевидный 
напор в решении поставленных за-
дач, уверен он. ТОСЭР «Гуково» в 
этом году вошла в число лидеров 
развития территорий опережающе-
го развития в РФ. Это оценка тому, 
как Ростовская область сработала 
по динамике организации ТОСЭР, 
считает глава области. Губернатор 
привел пример решения вопроса 
газообеспечения в ТОСЭР «Гуко-
во». В этом году будет сдана новая 
газораспределительная станция 
«Гуково» с общим объемом инвес-
тиций в ее создание более 3 млрд 
рублей. Новая ГРС обеспечит биз-
нес ТОСЭР энергоресурсом для 
развития – газом.

– Нужно сделать так, чтобы тер-
ритории опережающего развития 
пополнялись «живыми», активно 
развивающимися объектами. Для 
этого прежде всего необходимо 
ускорить подготовку документов 
для формирования инженерной 
инфраструктуры в ТОСЭР и реали-
зовать их в виде новых мощностей, 
– считает Василий Голубев.

Рынок труда
Впервые за несколько лет в теку-

щем году отмечается увеличение 
численности работников на пред-
приятиях основных видов деятель-
ности – за последние девять меся-
цев она выросла на 0,7%. Наиболее 
высокий темп роста наблюдается в 
организациях сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства – на 4,7%. 
По состоянию на 1 октября количе-
ство безработных в регионе соста-
вило 17,8 тысячи человек, или 0,8% 
численности экономически актив-
ного населения. Среднемесячная 
зарплата в январе – сентябре сло-
жилась в размере 27 552 рублей, что 
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По итогам десяти месяцев нынеш-
него года промышленное про-
изводство в Ростовской области 
вновь показало двузначный рост 
– 11,5% к уровню января – октяб-
ря прошлого года. Для сравнения: 
среднероссийский прирост про-
мышленности за этот же период 
составил всего 1,6%.

Это означает, что Ростовская 
область вновь вошла в число регио-
нов – лидеров по промышленной 
динамике. В конце третьего квар-
тала, согласно исследованию РИА 
«Рейтинг», она занимала по этому 
показателю седьмое место в стране, 
уступая главным образом регионам 
с невысокой долей промышленности 
в ВРП, где индустрия показывает 
высокий прирост благодаря эффекту 
низкой базы (Еврейская АО, респуб-
лики Алтай, Дагестан, Ингушетия).

Основной вклад в устойчивый 
рост донской индустрии вновь 
внесли предприятия обрабатыва-
ющих производств, которые, по 
данным Ростовстата, за 10 месяцев 
увеличили объем производства на 
12,8%. Значительно прибавил и 
добывающий сегмент промышлен-
ности – здесь индекс производства 
за январь – октябрь вырос на 18,6%, 
прежде всего за счет наращивания 
добычи угля. В сегменте «водо-
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Прирост ВРП Ростовской области 
за девять месяцев 2017 года со-
ставил 4,4%. Годом ранее этот по-
казатель был 2,2%. Положитель-
ную динамику развития демон-
стрируют практически все основ-
ные отрасли донской экономики.

АПК
В январе – сентябре 2017 года хо-

зяйствами области всех категорий 
произведено сельскохозяйственной 
продукции на 246,9 млрд рублей, 
что на 13,1% больше, чем за соот-
ветствующий период в 2016 году. В 
среднем по России этот показатель 
вырос на 3,8%.

– Такие высокие темпы обуслов-
лены разными сроками уборки в 
текущем и предыдущих годах, – 
пояснил заместитель губернатора 
Ростовской области Юрий Молод-
ченко на заседании комиссии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики региона. – В 2017 году 
уборка подсолнечника начата в сен-
тябре, а в прошлом году – в ноябре. 
По итогам года мы прогнозируем 
прирост валовой продукции сель-
ского хозяйства в пределах 3–4%.

Он также рассказал об отрица-
тельной динамике в животновод-
стве: на 2,8% снижено производство 
мяса и на 0,3% – молока. При этом 
выпуск яиц увеличился на 4,8%.

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал 

за девять месяцев увеличились 
почти на 20%, составив свыше 
187 млрд рублей. При этом част-
ные капиталовложения достигли 
132 млрд рублей, или 55% от пред-
усмотренного на текущий год объе-
ма. Все профильные министерства, 
за исключением минпромэнерго, 
подтвердили выполнение годового 
плана по инвестициям.

– Минпромэнерго с планом не 
справляется – это недопустимо, 
так как повлечет за собой санкции 
Минфина России по сокращению 
дотаций. До конца года осталось 
меньше полутора месяцев, прошу 
максимально активизировать свою 
работу, – подчеркнул Молодченко.

По словам замгубернатора, неко-
торые министерства не выполняют 
задачу по привлечению резидентов 
в ТОСЭР «Гуково». Минпромэнер-
го и минстрой области до конца 
года должны были найти по одно-
му резиденту, а Агентство инвес-

кормов для домашних животных 
с объемом инвестиций порядка 
4 млрд рублей, причем важно отме-
тить, что его строительство состоя-
лось в очень сжатые сроки – всего 
за два года. Еще один иностранный 
инвестор – американская компания 
«Эйр Продактс» в сентябре вывела 
на проектную мощность – 200 т 
промышленных газов в сутки – 
свое предприятие в Новоалексан-
дровском индустриальном парке 
(Азовский район). Этот завод явля-
ется крупнейшим инвестпроектом 
компании в России, в перспективе 
объем вложений должен составить 
3 млрд рублей. Успешным оказался 
и запуск предприятия по произ-
водству каменной ваты в Красно-
сулинском индустриальном парке, 
который не так давно был признан 
лучшим заводом в своей отрасли 
в ходе проходившей в Кракове 
Международной конференции и 
выставки теплоизоляции.

Свою лепту в рост промышленно-
сти вносят не только крупные пред-
приятия – небольшие производства 
Ростовской области также постоян-
но осваивают новые нишевые про-
дукты. В частности, в конце октября 
в Батайске был запущен первый на 
юге России завод по выпуску про-
дукции из моллированного стекла 
компании «Арт-Дон». Проект стои-
мостью 120 млн рублей имеет сто-
процентно импортозамещающую 
направленность, поскольку ранее 
посуда из моллированного стекла 
поставлялась главным образом из 
Турции и Китая.

на 8% выше, чем годом ранее. Мак-
симальная оплата труда отмечается 
у финансистов и страховщиков – 
около 50 тысяч рублей, что почти 
в два раза выше средней зарплаты 
по области. Самый низкий уровень 
заработной платы сложился у ра-
ботников гостиниц и предприятий 
общественного питания – всего 
15 тысяч рублей в месяц, 54,5% от 
среднеобластной.

По состоянию на 1 октября 
2017 года просроченная задолжен-
ность по зарплате наблюдается 
только на трех предприятиях обла-
сти – 652 работникам не выплатили 
61,2 млн рублей.

– Номинальные денежные до-
ходы в расчете на душу населе-
ния выросли на 2,2%, составив 
26 381 рубль в месяц. При этом ре-
альные денежные доходы, к сожа-
лению, уменьшились на 1,2%, – от-
читался заместитель губернатора.

Прибыль предприятий
Но не все показатели развития 

донской экономики имеют положи-
тельную динамику. В январе – ав-
густе 2017 года крупные и средние 
организации области получили 
60,8 млрд рублей прибыли, что на 
17,4% меньше, чем за восемь меся-
цев 2016 года.

– Сократилась прибыль на таких 
знаковых предприятиях, как «Евро-
дон», ТАНТК им. Бериева, «Глория 
Джинс», «Роствертол», торговая 
группа «Горизонт». По итогам года 
предусматривается рост прибыли 
на 3,6%. Всего убытки крупных 
и средних предприятий области 
в августе текущего года достигли 
24 млрд рублей, что в два раза боль-
ше аналогичного периода 2016 года.

Заметнее всего прибыль сни-
зилась в организациях научной и 
технической деятельности – на 51%, 
на обрабатывающих производствах 
– на 25,7%, предприятиях сельского 
хозяйства – на 13%, оптовой и роз-
ничной торговли – на 9%. Чего не 
скажешь о строителях – их прибыль 
выросла на треть. При этом Юрий 
Молодченко отметил, что число 
предприятий с предкризисными 
явлениями в области сокращается.

Причины убыточности многих из 
перечисленных компаний вполне 
объяснимы. К примеру, в конце про-
шлого года на двух площадках «Ев-
родона» в Красносулинском и Ок-
тябрьском районах был обнаружен 
вирус птичьего гриппа и установлен 
карантин. Собственнику пришлось 
уничтожить 200 тысяч птиц и при-
остановить производство до июля. 
Убытки ГК «Евродон» от вспышек 
гриппа достигли 2 млрд рублей.

Женский бизнес с финансами на «вы»

Самодостаточность не за горами
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Женщины-предприниматели менее 
финансово грамотны, чем мужчи-
ны. К таким выводам пришли ана-
литики центра «НАФИ». По их дан-
ным, 37% бизнес-леди не стремятся 
привлекать внешнее финансиро-
вание для собственного развития. 
Четверть из них продолжают вести 
учет доходов и расходов в тетради.

Дефицит опыта
Низкий уровень финансовой гра-

мотности женщин тесно связан с 
опытом предпринимательской дея-
тельности и масштабом бизнеса. 
«Они менее опытные предприни-
матели: треть ведет бизнес не более 
пяти лет, 14% – не более двух лет, 
– говорится в тексте исследования 
Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ). – При 
этом среди мужчин эти показатели 
составляют 25% и 6% соответ-
ственно. Доля микропредприятий 
выше среди женщин – 78% против 
58%, а обороты почти у 80% жен-
щин не превышают 10 млн в год».

Также сказывается влияние 
специфики их бизнеса.

– При управлении небольшой 
компанией в сфере торговли или 
услуг женщины сталкиваются с 
простыми проблемами, – коммен-
тирует Ольга Стасевич, руководи-
тель направления корпоративных 
исследований НАФИ. – Их биз-
нес-практика не требует специ-
фических навыков и знаний для 
управления компанией, что при-
водит к отсутствию потребности в 
этих знаниях. Наряду с невыражен-
ной установкой на развитие биз-
неса женщины пока не реализуют 
свой потенциал.

О том, что российские женщи-
ны слабо подкованы в финансах, 
говорят и другие исследователи. 
По словам вице-президента Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Женщины бизнеса», 
ректора Международного инсти-
тута менеджмента объединений 
предпринимателей ТПП РФ Анны 
Палагиной, в некоторых регионах 
уровень финансовых знаний у жен-
щин ниже, чем у мужчин.

– Исследование, проведенное в 
этом году для Центрального банка 
России, посвящено изучению фи-
нансовой грамотности предприни-
мателей в 21 субъекте страны, где 
наиболее развит малый и средний 
бизнес. Результаты указывают на 
необходимость специальных мер 
стимулирования женского пред-
принимательства, в данном слу-
чае – образовательной поддержки. 
Женщины, особенно из Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов, занимающиеся торговым 
и другим небольшим бизнесом, 
наименее финансово подготовле-
ны, – признала Анна Палагина в 
ходе форума «Женщина, ты – пред-
приниматель», который проходил в 
Ростове этой осенью.

Путем проб и ошибок
К сожалению, поколение сегод-

няшних предпринимателей никто 
не учил финансовой и юридичес-
кой грамотности. Они вынужде-
ны все постигать на собственном 
опыте.

– Я начинала бизнес 10 лет назад. 
Тогда было сложно получить ин-
формацию о том, какую выбрать 
систему налогообложения, какую 
форму регистрации предприятия. 
Мне приходилось буквально об-
званивать знакомых и узнавать, как 
они работают, – рассказала «Мо-

лоту» Кристина Исаева, владели-
ца Туристической компании № 1. 
– Сейчас недостатка информации 
нет. Обучающие курсы, семинары, 
программы проводят не только 
вузы, но и финансовые структуры, 
некоммерческие организации. Пло-
щадок как для начинающих, так и 
для действующих предпринимате-
лей предостаточно.

Опыт другой ростовской биз-
нес-леди, Веры Мирошниченко, 
основавшей одноименный учебный 
центр ногтевого дизайна, наглядно 
показывает, что предприниматель-
ское мышление можно развить с 
помощью постоянного обучения.

– Сначала я была простым ма-
стером маникюра, но создать соб-
ственную компанию и вывести 
ее на международный уровень 
помогло дополнительное обра-
зование, которое я получила уже 
после окончания института: это и 
«Школа молодого предпринима-
теля», и губернаторская програм-
ма по развитию управленческих 
кадров, и различные курсы по 
повышению квалификации. Все 
это дало мне не только опыт, но и 
полезные знакомства, – отметила 
Вера Мирошниченко. – Когда у 
тебя маленькая компания и мало 
денег, ты активно учишься сам, но 
став крупным игроком, уже при-
влекаешь в команду компетентных 
людей: грамотного финансового 
директора, суперкрутого бухгал-
тера и кадровика.

Сейчас она не просто успешно 
развивается, но и продает накоп-
ленные знания, организуя тре-
нинги для директоров салонов 
красоты.

– Общаясь с собственницами, 
мы видим, что их финансовая 
грамотность на низком уровне. И 
это не удивительно. Кто идет в 
бьюти-бизнес? В основном бывшие 
мастера-практики, как и я: парик-
махеры, косметологи, маникюрщи-
цы, – заявила Вера Мирошниченко.

По ее словам, они отличные 
профессионалы, знатоки своего 
дела. Но большинство не понима-
ет, что такое «маржинальность», 
«рентабельность», как сканировать 
предприятие по показателям эффек-
тивности, как себя рекламировать, 
сколько вкладывать в маркетинг, 
как привлекать и удерживать клиен-
тов, управлять персоналом. И самое 
главное: многие продолжают прак-
тиковать, а при этом их салон живет 
своей жизнью, плывет по течению.

– Увы, значительная часть сало-
нов в Ростове убыточная. Если мы 
не обучим их руководителей, не 
поможем в развитии, нам не с кем 
будет работать, – резюмировала 
Вера Мирошниченко.

С ней соглашается Марат Са-
ид-Галиев, бизнес-консультант, 
эксперт в сфере финансового пла-
нирования и управления финанса-
ми. По его мнению, если кто-либо 
начинает заниматься любимым 

делом как бизнесом, он часто так 
увлекается, что совершенно не 
контролирует свои финансы. У жен-
щин это выражено более ярко. Они 
настолько погружаются в процесс, 
что не замечают, как оказываются 
в финансовой яме. Они не могут 
понять, откуда образовались долги, 
почему у них нет дохода, ведь они 
так хорошо делали свою работу. 
Потому что они действительно ее 
отлично выполняли, но были слиш-
ком увлечены, уверен эксперт.

– Однажды ко мне обратилась 
владелица мебельной фабрики, 
у которой накопились настоль-
ко гигантские долги, что она не 
смогла выплачивать сотрудникам 
зарплату. Почему так сложилось, 
не понимала. После аудита вы-
яснилось, что она совершенно не 
контролировала свои финансовые 
потоки, бухгалтерия находилась 
в плачевном состоянии, – расска-
зал Марат Саид-Галиев. – Нам 
пришлось долго ей объяснять, что 
«производить хороший продукт» 
– не единственный и решающий 
фактор финансового процветания.

Прививая культуру
По мнению представителей бан-

ковского сектора, уровень знаний 
и навыков не зависит от гендер-
ного признака. Несмотря на то 
что финансы окружают человека 
на протяжении всей его жизни, в 
российских семьях нет привычки 
ведения семейного бюджета и пла-
нирования, детей не учат правилам 
сбережения денег и накопления 
финансов. Уроки финансовой гра-
мотности только сейчас входят в 
программу школьников. Стабиль-
но хорошие результаты в этом на-
правлении можно будет увидеть 
через 10 лет. К слову, социологи-
ческий опрос, проведенный бан-
ком «Центр-инвест», показал, что 
повысить уровень компетенций в 
финансовой сфере хотят 87% ре-
спондентов и 46% готовы платить 
за обучение. При этом женщины 
согласны оплачивать новые знания 
почти вдвое чаще, чем мужчины: 
55% против 33%.

– Много говорится о том, что 
вклад МСП в экономику очень 
важен, однако последние пять лет 
его уровень не увеличивается, 
а снижается. Существует также 
мнение, что драйвером роста могут 
выступить женщины-предпри-
нимательницы: из-за более высо-
кого уровня образования (среди 
людей с высшим образованием 
58% – женщины) и декларируемой 
готовности заниматься бизнесом. 
Однако роста может не произойти, 
если вовремя не начать вовлекать 
женщин в иные отрасли экономи-
ки, – прогнозирует Ольга Стасе-
вич. – Весомый вклад в улучшение 
ситуации внесут дальнейшее рас-
пространение успешных кейсов, 
клубного движения и взаимный 
обмен опытом.
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Такое «удовольствие» сегодня 
могут позволит себе далеко не все 
регионы, поскольку в условиях 
кризиса многим пришлось жерт-
вовать экономическими статьями 
расходов в пользу социальных. 
Но у таких мер есть и совершенно 
определенная негативная сторона: 
не вкладывая в развитие инфра-
структуры, регион лишает себя 
базы для дальнейшего роста эко-
номики. Поэтому те, кто, несмот-
ря на кризис, смог найти средства 
не только на «социалку», но и на 
экономику, получают серьезное 
дополнительное преимущество.

В Ростовской области объ-
ем средств бюджета развития в 

следующем году предварительно 
составит 17,5 млрд рублей. Эта 
сумма включает строительство и 
реконструкцию объектов (6,5 млрд 
рублей), развитие дорожного хо-
зяйства (5,3 млрд рублей), под-
держку бизнеса, включая нало-
говые льготы в общей сложности 
на 2,8 млрд рублей. На поддержку 
АПК в 2018 году планируется вы-
делить 3,7 млрд рублей. Ко второму 
чтению бюджета эти показатели 
будут скорректированы с учетом 
планируемых субсидий из феде-
рального бюджета.

К этому следует добавить тради-
ционно низкий уровень долговой 
нагрузки бюджета Ростовской об-
ласти. По итогам девяти месяцев 
текущего года объем госдолга 

составлял 40,2 млрд рублей, или 
всего 33,9% к текущему уровню 
налоговых и неналоговых доходов, 
тогда как у основной массы регио-
нов он составляет 50% и выше. По 
данным РИА «Рейтинг», по этому 
показателю Ростовская область за-
нимает 24-е место в стране.

К тому же, как было сказано в 
ходе недавних слушаний регио-
нального бюджета, более 14 млрд 
рублей бюджетных кредитов под-
лежат реструктуризации. В ре-
зультате вместо 8 млрд рублей, 
которые область должна вернуть в 
федеральный бюджет в 2018–2019 
годах, в предстоящие три года не-
обходимо вернуть лишь 2,8 млрд 
рублей, что позволит не привлекать 
дорогие рыночные заимствования.
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новости

с Еленой
Бондаренко

Платить налоги на почте
В Ростовской области теперь это можно сделать  
до 1 декабря включительно в любом отделении Почты 
России региона. Для уплаты налога достаточно предъя-
вить сотруднику почты бланк налогового уведомления  
и внести денежные средства. В рамках кампании  
принято уже более 250 тысяч платежей.  
Более того, представители налоговых инспекций  
совместно с сотрудниками Почты России более чем  
в 100 населенных пунктах Ростовской области прово-
дят выездные консультации, посвященные возможно-
сти онлайн-оплаты посредством мобильных почтово-кас-
совых терминалов, позволяющих принимать налоговые 
платежи в любом месте с выдачей фискального чека.

  Обновленная улица Семашко

  Михаил Мерзляков– один  
из лучших экскурсоводов Дона
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Приданое  
чемпионата

Платов  
«забрал» ROV

Действующему аэропорт у 
Ростова-на-Дону на проспек-
те Шолохова присвоен новый 
трехзначный буквенный код 
RVI. Код ROV теперь относит-
ся к аэропортовому комплексу 
Платов.

По словам директора департа-
мента стратегических коммуни-
каций аэропортового комплекса 
Платов Ольги Ладейщиковой, это 
связано с предстоящим переходом 
работы перевозчиков в новую аэ-
рогавань. Представители авиаком-
пании уже начинают оповещать 
всех пассажиров о новом месте 
прибытия.

Напомним, именно 1 декабря 
планируется полностью перевести 
всю работу действующего аэро-
порта в Платов.

Ростов и «Мир»
За товары и услуги в торговых 

точках жители Ростовской об-
ласти все чаще расплачиваются 
национальными платежными 
картами «Мир».

Если в сентябре на Дону эти 
карты применили 902 тысячи раз, 
то в октябре было совершено уже 
1,2 млн транзакций, уточнили в 
пресс-службе Южного ГУ Банка 
России. Увеличивается и средний 
чек на одну покупку: с 594 рублей 
в сентябре до 603 рублей в октябре.

Немцы  
займутся  
мусором Ростова

Донской государственный тех-
нический университет вместе с 
партнерами из Германии разра-
батывает проект нового мусо-
роперерабатывающего завода в 
Ростове.

По словам заместителя главы ад-
министрации Ростова по вопросам 
экономики Дмитрия Чернышова, 
инвесторы из Германии готовы 
приступить к возведению завода с 
участием финансирования из бюд-
жета Ростова или области после 
выделения земельного участка.

Испанцы 
присмотрятся  
к АПК Дона

В следующем году донскую сто-
лицу посетит бизнес-миссия из 
Испании. Об этом в ТПП Ростов-
ской области сообщил главный 
советник по экономике и тор-
говле Посольства Королевства 
Испании в РФ г-н Виктор Аудера.

– Мы видим для себя несколько  
важных направлений для сотруд-
ничества. В частности – это сектор 
АПК и пищевая промышленность. 
25% промышленного ВВП Испании 
– это как раз пищевая переработка, 
– уточнил Виктор Аудера.

Он предложил сотрудничество в 
создании тепличных комплексов, 
ферм под ключ, создании новых 
систем орошения и управления 
ими, торговое сотрудничество в 
сфере производства семян и удо-
брений.

Другим перспективным направ-
лением он назвал ветроэнергетику.

– Испания – лидер в области ве-
тровой энергетики, а у Ростовской 
области, как нам известно, есть 
большой потенциал для ее разви-
тия, – подчеркнул Аудера.

Деловая зона  
с экопарковками

В донской столице на части 
бульвара Комарова планирует-
ся создать общественно-деловой 
комплекс с отдельной функцией 
жилья.

– Эта территория многие годы не 
развивалась и не обустраивалась. 
Инвестор предлагает проект, ко-
торый может в корне изменить си-
туацию. В случае одобрения и реа-
лизации проекта горожане получат 
место, где созданы комфортные 
условия для проживания, деловой 
активности и досуга, – отметил на 
заседании градостроительного со-
вета глава администрации города 
Виталий Кушнарев.

Здесь же будут экопарковки, 
представляющие собой газоны 
для машин, которые защищены от 
внешних воздействий посредством 
газонных решеток.

   ЧМ-2018

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

До старта чемпионата мира  
по футболу осталось чуть 
больше полугода. О степе-

ни готовности Ростова можно  
судить по его меняющемуся  
облику. 

После многолетней реконструк-
ции открыт Ворошиловский мост, 
запущено движение по транспорт-
ной развязке автомобильной дороги 
«Южный подъезд от М-4 «Дон», 
обновляются фасады исторических 
зданий, облагораживаются скверы, 
до конца года будет модернизирован 
гребной канал. Всего в южной столи-
це благоустраивают более 200 объ-
ектов и знаковых территорий.

Эксперты отмечают, что Ростов-
на-Дону – яркий пример того, как 
новый стадион и окружающая его 
территория после чемпионата мира 
станут городским центром при-
тяжения. Левобережная зона уже 
сейчас меняется на глазах. В на-
стоящее время на улицах Левобе-
режной и Чемордачке идет укладка 
газона и установка ограждений. 
Также выполняются работы по ре-
конструкции городского пляжа и 
строительству пешеходного буль-
вара, которые будут продолжаться 
до 30 апреля следующего года.

– Создание к ЧМ-2018 пляж-
но-парковой зоны на левом берегу 
Дона – масштабный проект, кото-
рый мы строим последние 10 лет. 
Ее площадь более 16 га. Уверен, 
что она станет изюминкой левого 
берега, – прокомментировал гра-
доначальник Виталий Кушнарев.

В 2017 году на пляжно-парковую 
зону выделено 473,4 млн рублей, из 
которых 384,4 млн рублей – сред-
ства федерального и областного 
бюджетов, 89 млн рублей – бюд-
жета Ростова.

Масштабное преображение за-
тронуло и всю историческую 
часть Ростова. В центральных 

скверах города, примыкающих к 
улице Большой Садовой, меняется 
плитка, устанавливаются малые 
архитектурные формы. Ведется ре-
конструкция объекта культурного 
наследия, скульптурного комплек-
са напротив здания Государствен-
ного банка – фонтана «Львы».

Все чаще на улицах города 
можно встретить объекты, укра-
шенные символикой чемпионата 
мира. Так, еще летом в парке им. 
Октябрьской Революции была 
установлена первая статуя талис-
мана чемпионата мира 2018 года 
волка Забиваки. Высота всей 
конструкции – 3,8 м, вес – око-
ло 200 кг, постамент оборудован 
светодиодной подсветкой. Сегод-
ня аналогичные объекты можно 
встретить в нескольких частях 
города. Стоимость изготовления 
и установки фигур составляет 
порядка 1 млн рублей. Примеча-
тельно, что средства выделены 
частными инвесторами.

Для установки во всех районах 
Ростова приобретены 18 цветоч-
ниц в виде футбольных мячей, а 
также две композиции «Футбол за 
чашкой чая». Закупка цветочниц 
осуществлена в рамках муници-
пально-частного партнерства. 
Средства на шесть малых архитек-

турных форм – футбольных мячей 
были выделены из городского бюд-
жета, а 12 мячей и две композиции 
«Футбол за чашкой чая» закупили 
за счет внебюджетных средств.

Особое внимание уделяется со-
хранению исторического облика 
города. Но, как признают в мэрии, 
не все подрядчики, к сожалению, 
добросовестно соблюдают нормы 
по отделке фасадов зданий. Осо-
бенно в том, что касается цвето-
вого решения. Чтобы сохранить 
первозданный облик южной сто-
лицы и повысить качество город-
ской среды, мэрия намерена внести 
изменения в нормативную базу.

– Необходимо усилить информа-
ционно-разъяснительную работу 
с подрядчиками, которые выпол-
няют работы по капитальному 
ремонту исторических зданий и 
многоквартирных домов, а также 
с проектировщиками, разрабаты-
вающими проектные решения по 
отделке фасадов, управляющими 
компаниями, собственниками ре-
монтируемых домов, – поставил 
задачу Виталий Кушнарев. – Де-
партамент градостроительства 
и архитектуры должен занимать 
принципиальную позицию в во-
просах отстаивания интересов 
города и его жителей.

   НОВАЦИИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Решение о создании в Рос-
товской области К луба 
lean-предприятий для посто-
янного обмена опытом было 
принято на состоявшейся 
региональной научно-прак-
тической конференции по 
проблемам совершенство-
вания и применения методов 
бережливого производства.

Конференция прошла на 
Новочеркасском электро-
возостроительном заводе, 
входящем в группу компа-
ний ЗАО «Трансмашхол-
динг». В ее работе приняли 
участие представители пра-
вительства Ростовской об-
ласти, Торгово-промышлен-
ной палаты, преподаватели 
вузов донского региона.

Как отметил первый зам-
министра промышленности 
и энергетики Ростовской 
области Андрей Савельев, 

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На решение задачи форми-
рования цифровой культу-
ры учеников должны быть 
направлены усилия учите-
лей и вся та техника,  
которой сегодня  
оснащены школы.

Эта мысль стала главной 
на межрегиональной кон-
ференции – выставке «Ин-
формационные технологии 
в образовании-2017», про-
шедшей в Ростове-на-Дону.

В донской столице инфор-
мационный форум педаго-
гов проходит уже в 17-й раз 
и собирает участников не 
только с юга России, но и 
из многих субъектов РФ со 
всей страны.

По словам министра обра-
зования Ростовской области 
Ларисы Балиной, за 17 лет 
количество участников кон-
ференции выросло практи-
чески в пять раз.

Вопрос о воспитании че-

   ИНИЦИАТИВА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростове на месте пожара, 
произошедшего 21 августа, 
власти города хотят  
построить театр кукол  
и детский сад.

Как заявил на встрече с 
предпринимателями замес-
титель главы администра-
ции города по экономике 
Дмитрий Чернышов, строи-
тельство и реконструкция 
частных домов на этой тер-
ритории не предусмотрены.

– Сейчас мы ведем ра-
боту по внесению измене-
ний в генеральный план 
города, согласно которым 
в этой зоне предусмотрено 
строительство дорог об-
щегородского пользования 
и детского сада. Много-
этажной застройки здесь 
однозначно не будет. При 

донской регион традицион-
но является индустриально 
развитым. Положительная 
динамика промышленного 
производства происходит 
как за счет увеличения объ-
емов выпуска продукции, 
так и за счет освоения но-
вых технологий, внедрения 
современных стандартов 
систем управления, в том 
числе системы бережливого 
производства.

Участники конференции 
ознакомились с результа-
тами внедрения системы 
«Бережливое производство» 
на НЭВЗе, обсудили перспек-
тивы развития бережливых 
производственных систем в 
Ростовской области. Боль-
шой интерес вызвали дискус-
сии по вопросам подготовки 
lean-специалистов в вузах и 
организации практических 
тренингов по бережливому 
производству для сотрудни-
ков предприятий области.

Опыт Трансмашхолдинга 
рекомендован для распро-
странения на региональных 
предприятиях.

ловека цифровой культуры 
подняла на конференции 
Сарра Хлебунова, ректор 
Ростовского института по-
вышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образо-
вания. Также она считает, 
что одной из главных задач 
является создание механиз-
ма измерения эффективно-
сти учительского труда в 
свете появления националь-
ной системы учительского 
роста.

Участники конференции 
на одном из 11 семинаров 
также обсудили медиабез-
опасность учеников, под 
которой подразумевается 
защита от недостоверной 
информации. Ее создаст 
наличие соответствующих 
компетенций у школьни-
ков, которые включают в 
себя определенные знания, 
навыки и умения.

В финале были подведены 
итоги конкурсов разработок 
педагогов Ростовской обла-
сти по использованию ин-
формационных технологий 
на уроках и во внеклассной 
работе, а также разработок 
школьников в сфере ИТК.

этом собственники сго-
ревших домов сохраняют 
полное право собственно-
сти на земельные участки, 
– рассказал Дмитрий Чер-
нышов. – После внесения 
изменений в генплан будет 
рассматриваться вопрос о 
выкупе муниципалитетом 
данных земельных участков 
для реализации социальных 
проектов. Как один из вари-
антов на этой территории 
планируется строительство 
здания для Театра кукол, 
место помещения под ко-
торый мы пока не нашли. В 
перспективе – продолжение 
набережной.

Напомним, 21 августа 
этого года между пере-
улком Чувашским, 50, и 
улицей Нижегородской, 33, 
произошел крупный пожар. 
Из-за сильного ветра огонь 
из двора частного дома 
перекинулся на соседние 
здания. В результате сгоре-
ло 118 строений, без жилья 
остались 218 семей.

Бережливое  
производство

Воспитать человека 
цифровой культуры

Дом для Театра кукол

Крышки люков пронумеруют
АО «Ростовводоканал» планирует наносить на металлические 
люковые крышки водопроводных и канализационных сетей 
особые инвентарные номера с помощью специальной 
маркировочной машинки. Таким способом в организации 
надеются снизить количество краж и облегчить процесс 
опознания имущества предприятия в случае, если крышку 
все-таки украдут. «Ростовводоканал» установил в донской 
столице с начала текущего года более 1760 водопроводных 
и канализационных люков и люковых крышек, из них 1243 – 
взамен украденных. Для предотвращения краж предприятие 
устанавливает вместо чугунных полимерные крышки, но только 
там, где это возможно.
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Регион для отдыха
   ТУРИЗМ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В донской столице подвели  
итоги профессионального  
рейтингового конкурса «Лидеры 
туриндустрии Дона». Победите-
лей награждали в 10 номинациях, 
а общий призовой фонд  
составил 325 тысяч рублей.

Конкурс стартовал 27 сентября, 
во Всемирный день туризма. За-
явок пришло более 40, причем не 
только от юридических лиц, но и 
от индивидуальных предпринима-
телей. Номинации можно условно 
разделить на три подгруппы: «Луч-
ший туроператор» – внутреннего и 
международного туризма, «Луч-
шая гостиница» (в зависимости 
от количества звезд) и «Лучший 
экскурсовод» – здесь победителей 
разделили на тех, кто сопрово-
ждает туристов на турмаршрутах, 
в музеях и заповедниках. Таким 
образом, в конкурсе оценивали 
практически всех, кто встречает 
гостей региона, заботится о них и 
делает отдых в Ростовской области 
насыщенным и запоминающимся.

– Экскурсовод должен быть та-
ким, чтобы пришедший человек 
не только заинтересовался, захотел 
остаться и вернуться еще раз, но 
само место должно быть промар-
кировано в сознании посетителя. 
Для этого в тему нужно вживать-
ся: не просто рассказывать схола-
стично о каких-то предметах, а 
изучить все, что возможно, во всех 
подробностях. Мы на конкурсе 
представили модуль по Анатолию 
Калинину. Чтобы его подготовить, 
мы узнали действительно все: био-
графию, нашли интересные факты 
и, изучая, раскрывали некоторые 
секреты истории, – рассказал один 

из победителей конкурса, ученый 
секретарь Раздорского этнографи-
ческого музея-заповедника Ми-
хаил Мерзляков.

Основная цель конкурса – сти-
мулирование и поощрение ра-
боты компаний туристической 
индустрии. Это, в свою очередь, 
служит созданию имиджа Ростов-
ской области как региона, благо-
приятного для отдыха и туризма. 
Победителей поздравил министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко. 
Лучшими донскими гостиницами 
(по убыванию звезд) стали отель 
Old House Resort & Spa Азовского 
района, ростовский отель «Евро-
па», отель «Темиринда» (Таганрог), 
гостиница «Заря» (Новошахтинск) 
и культурно-развлекательный ком-
плекс «Казачья пристань» (Семи-
каракорск). Лучшими туроперато-
рами стали ООО «Своя компания» 
и ООО «Туристическая компания 
«Ростовский индивидуальный 
тур» – обе из донской столицы.

– В прошлом году губернатор 
Василий Голубев определил один 
из приоритетов в региональной 
экономике и в целом в социально-
экономическом развитии региона 
– развитие туристической отрасли, 
– рассказал Максим Папушенко. – 
Все награды, которые заслуженно 
получили победители, подписаны 
главой региона – это дань уважения 
и знак заботливого отношения к от-
расли, к ее будущему и потенциалу.

На сегодня доля туризма дон-
ского края в общем объеме ва-
лового регионального продукта 
составляет более 12 млрд рублей, 
и, как отмечают эксперты, туризм 
Ростовской области лидирует по 
основным экономическим пока-
зателям и имеет положительную 
динамику. Ежегодно с туристичес-
кими целями донской край посеща-
ют более 1 млн человек – россиян 
и иностранцев. Для них работают 

более 500 гостиниц, отелей и дру-
гих средств размещения, а также 
268 туристических компаний, 69 
из которых являются туропера-
торами. Притоку гостей в регион 
способствует событийный туризм, 
и Ростовская область даже входит 
в «Золотую лигу» национального 
рейтинга развития этого вида ту-
ризма. Начиная с этого года дон-
ской край включен в масштабный 
турпроект «Гастрономическая 
карта России».

По мнению Максима Папушен-
ко, туристская отрасль – перспек-
тивное направление развития, 
донской туризм имеет большой 
потенциал для дальнейшего роста:

– На сегодня у нас задача не соз-
давать что-то новое, а, скорее, про-
двигать то, что есть: шолоховские 
места, донское казачество, Ново-
черкасск, Азов, Таганрог, Ростов. 
На Дону есть что показать, – отме-
тил руководитель регионального 
минэкономразвития.
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Новые мосты своими руками
 ФОТОФАКТ

Жители хутора Новогригорьевка Октябрьского района самостоятельно отремонтировали два пешеходных мо-
ста. Стройматериалы им предоставили местные власти. Хутор состоит из 170 дворов, проживают в нем боль-
ше 530 человек. То есть, по меркам района, это довольно большой населенный пункт. Прямо через него про-
текает река Аюта, далее впадающая в Дон.
С одной стороны, то, что водоем рядом, хорошо – чтобы отдохнуть, не нужно никуда ехать, около плотины 
можно и купаться, и рыбу ловить. С другой стороны, чтобы попасть с улицы Чкалова на улицу Садовую (кста-
ти, добраться до автобусной остановки можно только так), надо пройти через один из двух мостов. А они вре-
мя от времени приходят в ветхое состояние. Нечасто такое происходит, но вот в этом году случилось. Длина 
одного моста – 37 м, ширина – 1 м, другого – 17 м и 1,2 м соответственно. Для ремонта надо объявлять кон-
курс, выбирать подрядчика. Запросит он, конечно, не миллион, но все равно суммы будут шестизначные. Пло-
хо, что к мостам на машине не подъедешь, это затруднит ремонт. Скорее всего, растянется он на месяц, а то 
и дольше. Но ведь не за горами декабрь, того и гляди погода испортится, завьюжит, запуржит… И тогда мест-
ные мужики, мастера на все руки, пришли в сельскую администрацию с предложением. Мол, мы готовы сде-
лать мост самостоятельно. Только обеспечьте нас стройматериалами.
– Мне было самому интересно, как хуторяне справятся с этим, скажем честно, непростым делом, – рассказы-
вает Владимир Огнев, глава администрации Краснокутского сельского поселения, в состав которого входит 
Новогригорьевка. – Были закуплены лес и гвозди. Это обошлось нам в 70 тысяч рублей. После чего мужики  
организовали две бригады, человек 15–16, и взялись за работу. В ходе ремонта были заменены поперечные бал-
ки и деревянный настил. На все про все у наших мастеров ушло четыре дня – меньше, чем мы ожидали.
Владимир Николаевич благодарен Алексею Мовило, который организовал бригаду жителей улицы Садовой, и 
Анатолию Веровскому с Николаем Бовтуновым, сколотившим бригаду из жителей улицы Чапаева. И та, и дру-
гая стороны были кровно заинтересованы в том, чтобы не оставаться зимой с аварийными мостами, поэто-
му трудились не за страх, а за совесть. В общем, хуторяне теперь ходят через реку по свежим доскам и очень 
гордятся собой. Но ведь и правда молодцы!
Фото: Сергей Беликов
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Казанская

1. Октябрьский район
В Октябрьском районе отметило свой юбилей агропромышленное предприя-
тие «Бессергеневское». 10 лет организация занимается выращиванием зерно-
вых и овощей, а также разведением скота, год за годом увеличивая обороты.

2. Азов
Азовчане намерены в канун новогодних праздников отправить донецким 
и луганским детям 500 кг сладостей, которые производятся на пред-
приятиях города.

3. Аксай
На территории природоохранного заповедника «Мухина балка» прошел 
экологический субботник, в котором приняли участие больше 100 че-
ловек. Здесь убрали мусор, выпилили сухостой, провели обрезку. Часть 
спиленных деревьев отправили малообеспеченным семьям, которые 
пользуются печным отоплением.

4. Батайск
В одном из кварталов города провели рейд 300 полицейских и работни-
ков ЖКХ. Они проверили личные документы граждан и документы на жи-
лье, транспортные средства. Незаконно врезавшихся в коммунальные 
сети отключали от них.

5. Волгодонск
25 ноября на площади Победы прошла ярмарка 
выходного дня.

6. Гуково
На торговом объекте ООО «Мерку-
рий» (рынок «Гагаринский») про-
шло пожарно-профилактическое 
мероприятие. Здесь прошли ин-
структажи по противопожарной 
и антитеррористической безопас-
ности, тренировочная эвакуация.

7. Зверево
В канун Дня матери в городском 
центре соцобслуживания состоял-
ся фольклорный праздник «Платок 
узорный». Звучали стихи и песни о русском 
платке, прошло дефиле «Ах, какая я красавица!».

8. Каменск-Шахтинский
В школе № 3 торжественно открыли мемориальную доску в память выпускников, 
погибших при выполнении воинского долга в Чечне, – Максима Гунченко и Сергея 
Козинкина.

9. Новочеркасск
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2017 года. Региональная общественная ор-
ганизация «Аксинья», выступившая в номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан» с проектом «Золотой запас», стала его победителем.

10. Таганрог
На территории стадиона «Торпедо» открыли многофункциональную спортивную площадку для игровых видов 
спорта. На ее сооружение из городского бюджета было выделено 3,486 млн рублей и 2,5 млн – из областного.

11. Шахты
Ночью с четверга на пятницу в городе приступили к уборке и вывозу выпавшего снега. В работах было задей-
ствовано девять единиц спецтехники.

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

МИЛЛЕРОВО Кашары

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Багаевская

Целина

Ремонтное

Заветное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Веселый

Большая
Мартыновка

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Киселево
Куйбышево

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Чертково

Вешенская

Боковская

Советская

Обливская
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БАТАЙСК
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Матвеев Курган

НОВОЧЕРКАССК

АЗОВ

ВОЛГОДОНСК

ЗВЕРЕВО

ТАГАНРОГ

ГУКОВО

КРАСНЫЙ СУЛИН

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

АКСАЙ

Егорлыкская
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Последние почести павшим
В Кагальницком районе в ходе поисковых работ, прошедших  
на территории Иваново-Шамшевского поселения в хуторе Песчаный Брод, 
поисковым отрядом под руководством Андрея Николаевича Лещенко 
(руководителя филиала поискового объединения «Миус-фронт»  
по Кагальницкому району) обнаружена братская могила с останками 
54 бойцов, погибших в ходе сражений при освобождении хутора в 1943 году.
3 декабря, в День Неизвестного Солдата, состоится торжественный 
митинг и перезахоронение останков 54 воинов в центральный мемориал, 
посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной войны,  
в селе Васильево-Шамшево.

Кино покажут в 2018-м
В Ростовской области в хуторе Обуховка Азовского района завершились  
съемки лирической комедии «Соседи», которую «Мостелефильм»  
снимал для телеканала «Россия 1».
– Фабула основана на бытовом конфликте абсолютно разных по социаль-
ному положению семейных пар, – рассказал генеральный продюсер  
компании «Мостелефильм» Андрей Тартаков. – Думаю, нашим  
телезрителям близок подобный сюжет, многие из нас не раз бывали  
в похожих ситуациях. Это история про людей, которые любят друг  
друга, даже находясь в состоянии войны.
С 23 ноября съемки из Ростовской области перебираются в Подмосковье.

12. Аксайский район
Для родителей одиннадцатиклассников во всех школах района прошли ро-
дительские собрания, посвященные подготовке к ЕГЭ в 2018 году.

13. Егорлыкский район
В межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентация кни-
ги памяти района «Будем помнить». Это результат работы поисковиков в те-
чение нескольких лет.

14. Зимовниковский район
В районном Доме культуры «Юбилейный» прошел межрайонный конкурс 
исполнительского мастерства и народного творчества, в котором приняли 
участие девять районов области и гости из Котельниковского района Вол-
гоградской области.

15. Кагальницкий район
В Кагальницкой школе № 1 состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья». Победителем его стала семья Рассудишко.

16. Каменский район
Завершены земляные и строительно-монтажные работы на прокладке га-
зопровода от хутора Сабуров к трем населенным пунктам района. Его про-
тяженность 22 км. Сейчас идет проектирование разводящих сетей.

17. Константиновский район
Декада толерантности прошла в районе. Волонтеры вышли на улицы и 
раздавали встречным надутые шары с надписью «Не держите зла – дер-

жите шарик».

18. Песчанокопский район
С приездом детей, отдыхавших в са-
натории «Пикет» в Кисловодске, в 
районе закончилась кампания оз-
доровления юных песчанокопцев. 
В этом году управление соцзащиты 
приобрело 311 путевок более чем на 

6 млн рублей для детей из малообес-
печенных семей.

19. Сальский район
По итогам конкурса «Лучший МФЦ Ростов-

ской области 2017  года» Сальский МФЦ за-
нял первое место.

Орловский
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Избиратели просят
Исполнение наказов жителей 

Краснокутского сельского по-
селения на контроле у главы 
администрации Л.В. Овчиевой.

В администрации Октябрь-
ского района большое внимание 
уделяется исполнению наказов 
и обращений жителей, которые 
высказываются в ходе личных 
встреч, на приемах граждан, 
а также в интерактивной при-
емной главы администрации. 
Наказы и обращения жителей 
находятся на особом контроле у 
главы администрации. Каждое 
обращение рассматривается ею 
лично.

С целью проверки исполнения 
наказов Л.В. Овчиева выехала в 
Краснокутское сельское поселе-
ние. Во время визита глава ад-
министрации посетила среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 26, дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад 
№ 26 «Колосок», оценила благо-
устройство хуторов Новопавлов-
ка и Калиновка Краснокутского 
сельского поселения.

В настоящее время в реестре 
наказов находится 17 поруче-
ний от жителей Краснокутско-
го поселения. Людей волнуют 
вопросы благоустройства, ЖКХ, 
дорожно-транспортной сферы. 
Особое значение жители при-
дают техническому оснащению 
и ремонту образовательных уч-
реждений поселения, мерам под-
держки медицинских работни-
ков, а также жилищному фонду.

– Наша задача – выполнить 
наказы в полном объеме. Пе-
ред нами стоят задачи благоус-
тройства поселения, обеспече-
ния нормального уровня жизни 
для социально незащищенных 
слоев населения, формирова-
ния комфортной среды и многие 
другие вопросы, – подчеркнула 
глава администрации района.

Ни одно обращение не остает-
ся без внимания, а вопросы, тре-
бующие особого детального рас-
смотрения, находятся на личном 
контроле главы администрации 
района. По ним принимаются 
соответствующие меры. Н
а 
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График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в декабре 2017 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 12.12.2017 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания 06.12.2017 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

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

20.12.2017 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 25.12.2017 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета  
по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку

19.12.2017 8 (863) 240-54-11

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

стороны – у каждого была своя 
правда, каждый боролся за нее. 
Я думаю, что все мы должны по-
каяться в том, что произошло, и 
не допустить впредь, чтобы такое 
могло случиться на донской земле, 
– рассказал атаман Всевеликого 
войска Донского, первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

Перед делегатами войскового 
круга выступил заместитель гу-
бернатора Михаил Корнеев, ко-
торый отметил основные векторы 
взаимодействия правительства 
Ростовской области с войсковым 
казачьим обществом.

– В Ростовской области успешно 
реализуется Стратегия развития 
государственной политики РФ в 
отношении российского казаче-
ства. Основным инструментом в 
решении задач Стратегии является 
госпрограмма «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской области», 
на реализацию мероприятий кото-
рой в текущем году предусмотрено 
более 708 млн рублей, – сообщил 
Михаил Корнеев.

Также замглавы рассказал о сис-
теме непрерывного казачьего обра-
зования в регионе. Это подготовка, 
обучение и воспитание молодых 
казаков на традициях донского 
казачества от детского сада до выс-
шего учебного заведения. Результа-
том системной работы стала победа 
Шахтинского кадетского корпуса 
во всероссийском смотре-конкурсе 
«Лучший казачий кадетский кор-
пус» в 2017 году, знамя Президента 
России было вручено учреждению 
в сентябре председателем Совета 
при Президенте РФ по делам ка-
зачества Александром Бегловым.

   КАЗАЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Всевеликое войско Донское собра-
лось на казачий круг в столице ми-
рового казачества Новочеркасске. 
390 выборных казаков из четырех 
регионов России подвели итоги 
этого года и определились с плана-
ми на ближайшее будущее.

Помимо казаков, проживающих 
в Ростовской области, на войсковой 
круг съехались казаки Всевеликого 
войска Донского из Волгоградской 
и Астраханской областей, а также 
Республики Калмыкии. Вместе они 
обсудили службу казаков в каза-
чьих дружинах по обеспечению 
безопасности граждан, организа-
цию роты территориальной обо-
роны мобилизационного резерва 
Вооруженных сил РФ.

Войсковой круг – это одна из выс-
ших форм проявления демократи-
ческих традиций донского казаче-
ства. Это своего рода отчет атамана 
за все, что было сделано за год.

Отдельной темой стало обсужде-
ние работы казаков с молодежью: 
юные казаки отлично показывают 
себя на соревнованиях различно-
го уровня, достигают успехов в 
учебе, изучают историю и хранят 
традиции. Тем не менее атаман 
напомнил, что сегодня как юные, 
так и опытные казаки должны по-
казывать сплоченность и помнить 
уроки прошлого.

– В этом году мы прошли рубеж 
столетия Октябрьской революции. 
Казаки воевали и с той и с другой 



  ГОРОД

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Одному из старейших районов 
Ростова-на-Дону – Ленинско-
му (поначалу названному Темер-
ницким) – в 2017-м исполнилось 
97 лет. Дата некруглая, но весьма 
солидная, призывающая обратить 
внимание на то, чем является этот 
район спустя почти век со дня 
своего образования.

Все дороги ведут  
на Центральный рынок

Приехав сегодня в донскую сто-
лицу, не побывать на этом рынке, 
расположенном на территории 
Ленинского района, невозможно. 
Он известен далеко за пределами 
не только области, но и страны, и 
недаром журнал «Форбс» посвятил 
ему фоторепортаж на развороте. 
Генеральному директору ЗАО 
«Центральный рынок» Юрию Му-
ковозу мало кто верил, что сделано 
это было журналистами солидного 
издания из любви к «гению этого 
места».

Центральный рынок Ростова-на-
Дону действительно в рекламе не 
нуждается: за день его посещают 
более 50 тысяч человек.

– А когда мы построили новый 
корпус с подземной автопарковкой, 
то покупателей стало еще боль-
ше, – рассказал «Молоту» Юрий 
Иванович.

Уже можно зайти в открывшийся 
рыбный павильон и на оборудован-
ных прилавках увидеть предста-
вителей фауны Дона и Азовского 
моря (а также донских прудовых 
хозяйств), а в павильоне «Фрук-
ты-овощи» свободных мест просто 
нет. Причем работает Центральный 
рынок, где можно купить чуть ли 
не любой товар, практически кру-
глосуточно: вечерний рынок после 
уборки территории сменяет рынок 
ночной, мелкооптовый, а с утра 
начинается торговля на основных 
местах.

Но не исчезнет ли самобытность 
главного рынка Ростова, за что и 
ценят его посетители, с появле-
нием капитальных торговых па-
вильонов?

– Стараемся сохранить торговые 
традиции юга, поэтому и оставили 
часть прилавков на свежем возду-
хе, – заверил Юрий Муковоз. – Со-
храняется и старый корпус рынка, 
являющийся памятником истории 
и архитектуры, недавно на нем по-
меняли кровлю.

Батоны с Братского
24 марта 2017 года производ-

ственная площадка ростовско-
го хлебозавода, входящего в 
структу ру группы компаний 
«Юг Руси», в переулке Братском 
отметила 90-летний юбилей. Это 
тот самый хлебозавод, который 
на протяжении всех лет своего 
существования (даже в Великую 
Отечественную!) не прерывал 
своей работы. Сегодня здесь идет 
модернизация, которая за эти 
годы проводилась не раз, но всег-
да было нечто, остававшееся неиз-
менным: ставку на заводе делали 
на использование классических 
технологий производства хлеба 
– пшеничного на опаре, ржаного 
на заварках.

– И без добавок, которые вли-
яют на сроки созревания теста 
и хранения готовых изделий, 
– утверждает Юрий Дудник, 
замгенерального директора по 
производству ООО «Хлебозавод 
«Юг Руси».

Батоны, знаменитые «кирпичи-
ки», кондитерские изделия – все 
это любимо ростовчанами и не 
только ими: завод является круп-
нейшим производителем хлеба в 
Ростовской области. А качество 
гарантируется тем, что группа 

   100 ЛЕТ  
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В культурно-выставочном цен-
тре ДГТУ (в Академии строитель-
ства и архитектуры) прошла на-
учно-практическая конференция 
«Донские полки в 1917 году:  
от февраля к октябрю». Она была 
посвящена 100-летию Октябрьской 
революции и началу Гражданской 
войны на Дону в 1918 году.

Как сообщил «Молоту» замгу-
бернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев, около полуто-
ра лет назад в практику работы 
кадетских корпусов и училищ 
вошло проведение научно-прак-
тических конференций, связан-
ных с донской историей. Кадеты 
с неподдельным интересом зани-
маются этой наукой – работают в 
архивах, изучают публикации в 
интернете, беседуют с учеными. 
Тема нынешней конференции 
актуальна: если к началу Первой 
мировой войны на территории 
Области войска Донского было 
19 казачьих полков, то к ее кон-
цу – 60, то есть практически все 
взрослое мужское население было 
«под ружьем», а это более 110 ты-
сяч казаков.

– И конференции, которые мы 
проводим, собирают с каждым 
разом все больше участников, 
– заявил Михаил Корнеев. – Ре-
бятам такая работа нравится, 
довольны их родители, и проведе-

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музыкальном 
театре в преддверии Дня ма-
тери состоялся торжествен-

ный прием главы администрации 
донской столицы для многодетных 
матерей – и не просто многодет-
ных, а тех из них, которые активно 
участвуют в общественной жизни 
города: для награждения их выдви-
нули предприятия и общественные 
организации Ростова-на-Дону.

Виталий Кушнарев приветство-
вал собравшихся женщин, оценив  
их душевную теплоту и внешнюю 
привлекательность. Как отметил 
глава, этот день дает еще одну 
возможность сказать прекрасной 
половине города «Спасибо!» за их 
труд, заботу и душевное тепло.

Градоначальник подчеркнул, что 
поддержка материнства и детства 
всегда была в числе приоритетных 
задач городской администрации. По 
многим позициям в этой сфере Рос-
тов находится в числе лидеров сре-
ди городов Южного федерального 
округа. Сегодня семьям оказывает-
ся 15 видов помощи. Многодетные 
семьи имеют право на материнский 
капитал, как федеральный, так и 
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компаний, в которую входит хле-
бозавод, сама выращивает зерно, 
вырабатывая из него муку. А уж 
из этой муки и появляются на свет 
и давно любимые покупателями 
хлебобулочные изделия, и выпеч-
ка по новым рецептам, к примеру 
кексы или вкуснейший ржаной 
заварной хлеб.

Особое отношение ростовских 
хлебопеков к своему делу отме-
чено главной наградой Россий-
ского союза пекарей – «Золотым 
караваем». Причем получил завод 
заслуженную награду одним из 
первых в России.

Зона семейного отдыха
– В 2013 году компанией «Дон-

ской причал» по результатам тор-
гов было заключено концессион-
ное соглашение с администрацией 
Ростова-на-Дону на реконструк-
цию участка набережной реки 
Дон от переулка Соборного до 
переулка Газетного и его исполь-
зование, – рассказала «Молоту» 
генеральный директор компании 
Наталья Сапсай.

По утверждению Натальи Вяче-
славовны, это пока единственная 
концессия на территории донской 
столицы. Особенность согла-
шения заключалась в том, что 
инвестор должен был провести 
сначала реконструкцию муници-

пального имущества, отдать его 
городу, а потом за плату начать 
его эксплуатацию.

В реконструкцию набережной 
уже вложено более 200 млн рублей, 
построены павильоны, проведены 
благоустроительные работы. Зна-
менитая «Ростовчанка» перенесена 
на другое место, вокруг скульпту-
ры сделан фонтан. Не забыты и 
юные ростовчане – для них орга-
низована площадка, где проходит 
работа аниматоров. На этом участ-
ке набережной появилась одна из 
первых в Ростове велодорожка, 
были открыты точки проката ве-
лосипедов. Реконструкторы во 
время работы помнили и о людях 
с ограниченными возможностями: 
вся территория набережной обо-
рудована пандусами, тротуарной 
плиткой с тактильным покрытием.

Результат не заставил себя ждать: 
если раньше, утверждает Наталья 
Сапсай, набережная служила местом 
отдыха молодежи, то теперь она пре-
вратилась в место отдыха для всех.

И на прощание Наталья Вяче-
славовна напомнила, что на набе-
режной появились и фонтанчики 
с питьевой водой, – то, о чем уже 
стали забывать в южном Ростове.

ние таких конференций мы будем 
поддерживать и дальше.

Начальник отдела по работе с ка-
детскими учебными заведениями 
департамента по делам казачества 
Александр Лазарев уточнил, что 
проект «Донские казачьи полки» 
длится уже два года. Каждому ка-
зачьему образовательному учреж-
дению, а их в Ростовской области 
девять – четыре кадетских корпуса 
и пять профучилищ, – было дано 
право выбрать для изучения те 
казачьи полки, которые форми-
ровались на территории, где эти 
учебные заведения расположены. 
Цели проекта: изучение истории 
России, донского казачества, вос-
питание чувства патриотизма и, 
что самое главное для казачьей се-
мьи, знание своих корней, истории 
своих предков.

Как показали первые шаги этой 
краеведческой работы, у многих 
обнаружились предки, которые 
служили в выбранных для изу-
чения полках, нашлись старые 
фотографии, многое вспомнили 
бабушки и дедушки. Свои матери-
алы передали ребятам и краеведы, 
и год назад состоялась первая кон-
ференция, посвященная донским 
казачьим полкам в Первой миро-
вой войне.

Вторая конференция прошла в 
феврале в рамках Александровских 
чтений, которые проводит Донской 
императора Александра III казачий 
кадетский корпус, старейший в 
России. Третья конференция затро-
нула один из острейших вопросов 
и российской, и донской истории 
– участие казачьих полков в собы-
тиях 1917 года.

региональный. Причем в текущем 
году уже 261 семья реализовала 
свое право на использование регио-
нального материнского капиталла 
на общую сумму 29 млн рублей. 
Все положенные семьям пособия 
в Ростове выплачиваются вовремя 
и в полном объеме. Бесплатные зе-
мельные участки под строительство 
уже получила 1671 семья города. 
Идет планомерная работа по обес-
печению детей местами в детских 
садах: проводится реконструкция 
имеющихся садиков и строитель-
ство новых дошкольных учрежде-
ний, для чего привлечены средства 
федерального бюджета. И это бу-
дет настоящим прорывом – то, что 
раньше строилось годами, будет 
появляться на карте города совсем 
в короткие сроки. Строительство 
школ и детских садов запланиро-
вано в новых городских районах: 
два детских садика и школа в мик-
рорайоне Левенцовском, а также 
школы в микрорайонах «Красный 
Аксай» и Суворовском. Все это 
приближает город к решению за-
дачи по переходу школ к работе в 
одну смену.

Результат такой поддержки вла-
стями семьи и детства не замедлил 
сказаться: по данным органов загс, 
за девять месяцев 2017 года в на-
шем городе родились 9363 ребенка. 
Ежегодно растет число многодет-
ных семей, которых к 1 октября 

Город в миниатюре

Как казаки нейтралитет держали

Гимназия, которую 
оформляют ее ученики

На набережной Ростова находит-
ся и общеобразовательное учебное 
заведение, необычность которого 
удивляет каждого, кто его посетил. 
Это школа № 35 с художественно-
эстетическим уклоном, с 2003 года 
ставшая гимназией. Стены каждо-
го этажа гимназии расписаны на 
свой лад, и сделали это ее ученики 
и выпускники. А в фойе можно по-
любоваться витражами с изображе-
нием памятных мест донской сто-
лицы шестиклассницы Анжелики 
Симоновой.

Преемственность традиций в 
этой гимназии считают гарантией 
качества образования. Недаром 
многие нынешние ученики – дети 
бывших выпускников. В ней зани-
маются академическим рисунком 
и живописью, проходят основы 
архитектуры, изучают историю 
искусств. Но «фишка фишек» 
этого учебного заведения – деко-
ративно-прикладное искусство. 
Недаром на ежегодном областном 
фестивале «Кукла Дона» работы 
гимназистов постоянно занимают 
призовые места. Крепкие связи с 
художественными вузами донской 
столицы позволяют ученикам хо-
рошо проявлять себя в межвузов-
ских олимпиадах. И нужно ли го-
ворить, что 100% выпускников ху-
дожественных классов становятся 
студентами социальных партнеров 
гимназии – Академии архитектуры 
и искусств ЮФУ и Высшаей школы 
архитектуры и дизайна ДГТУ.

В зимнем парке
На территории Ленинского 

района расположен один из ста-
рейших парков Ростовской обла-
сти – тот самый, который с 1930-х 
носит имя Максима Горького. 
Пожалуй, не найдется в регионе 
другого места, в начале ХIХ века 
бывшего городской свалкой, в его 
конце – местом променадов ре-
спектабельных горожан, а в веке 
ХХI ставшего самым демократич-
ным местом отдыха всех жителей 
города. Как сообщила «Молоту» 
Марина Балберова, директор пар-
ка, здесь проходят самые массовые 
городские мероприятия. Эстраду 
парка недавно отремонтировали. 
Астрономическая обсерватория 
парка, чье здание является па-
мятником истории и культуры, 
имеет современное оборудова-
ние. Памятники – это и ротонда 
с фонтаном «Изобилие», и мост 
– смотровая площадка, с которой 
можно любоваться клумбами ниж-
него парка.

Эти клумбы – зеркало того, чем 
живет город. В 2017 году цветоч-
ные композиции напоминали о 
80-летнем юбилее области, в буду-
щем году их рисунок будет посвя-
щен ЧМ-2018 и 205-летней годов-
щине парка. Отмечать ее в парке 
в мае и июне будут выставками и 
фестивалями, многочисленными 
концертами.

Заканчивалось путешествие 
«Молота» по Ленинскому райо-
ну, ставшему сегодня деловым, 
образовательным и культурным 
центром донской столицы, у го-
родской елки, которую наряжали у 
входа в парк – знак перехода в бу-
дущий, 2018 год, который оставит 
заметный след в истории одного из 
старейших районов города, прини-
мающего мундиаль.

Это направление работы у каде-
тов курирует завлабораторией каза-
чества, профессор, доктор истори-
ческих наук Андрей Венков, доклад 
которого и открыл конференцию. 
Он рассказал о том, как казаки дер-
жали жесткий нейтралитет после 
отречения императора в феврале 
1917 года, весьма неохотно прися-
гая Временному правительству, а 
в июле 1917-го фактически спасли 
Россию от военного переворота. 
Вернувшись на Дон, сохранив при 
этом офицерский состав, казаки 
продолжали держать нейтралитет, 
который закончился в феврале 
1918-го, когда крестьяне потребова-
ли передела войсковой земли.

Доклады на конференции делали 
кадеты Белокалитвинского, Ор-
ловского, Шахтинского, Донского 
Александра III казачьих кадетских 
корпусов, Сальского казачьего ли-
цея, а также Тацинского, Белока-
литвинского, Азовского казачьих 
техникумов. Их рассказы были 
эмоциональны, а это говорит о том, 
что история казаков-воинов глубо-
ко тронула юные души.

Конференция завершилась экс-
курсией по культурно-выставочно-
му центру ДГТУ «Донская казачья 
гвардия».

этого года насчитывалось 3363.
По словам главы администра-

ции, в донской столице сегодня 
64 приемные семьи, в которых 
воспитываются 138 детей. А ко-
личество детских домов в городе 
уменьшилось на треть.

– В этом зале собрались выдаю-
щиеся женщины, – сказал Виталий 
Васильевич, – но выделю среди них 
Тамару Николаевну Курницкую, 
воспитывающую 16 детей, а также 
Марину Владимировну Марченко, 
у которой 15 детей.

Эти многодетные матери на при-
еме получили грамоты главы ад-
министрации Ростова-на-Дону. А 
всего на приеме за вклад в развитие 
института семьи грамотами и бла-
годарностью главы администра-
ции, а также знаками отличия «За 
заслуги перед Ростовом-на-Дону» 
были награждены 15 многодетных 
матерей. Всем приглашенным на 
прием многодетным матерям были 
вручены цветы и премии главы ад-
министрации города.
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Ростовчане начали покупать елки
Ростовская область попала в пятерку регионов, где за последние две 
недели приобрели наибольшее количество искусственных елей,  
по данным оператора Сбербанка «Платформа ОФД». Помимо  
Ростовской области в этот список вошли Астраханская область, 
Краснодарский край, Москва и Московская область.
По словам экспертов, в этом предновогоднем сезоне россияне го-
товы потратить на покупки к Новому году больше денег, чем в про-
шлом. Средняя стоимость искусственных елей за первые две неде-
ли активных продаж составила 2400 рублей. Для сравнения: годом 
ранее елки покупали в среднем за 2200 рублей, экономя на их каче-
стве и высоте.

  Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и Тамара Курницкая, мать 16 детей

  В павильоне «Фрукты-овощи» нового корпуса  
Центрального рынка Ростова-на-Дону

  Урок рисунка в гимназии №35 ведет педагог Марина Бастанжиева
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38 тысяч  
георгиевских кавалеров  
служили в полках донских  
казаков к концу Первой  
мировой войны

цифра

10 688  
ребят воспитываются  
в многодетных семьях  
Ростова-на-Дону

цифра

Более 700  
млн рублей составит общий 
объем инвестиций в строи-
тельство и реконструкцию па-
вильонов Центрального рынка 
Ростова, стартовавших  
в 2013 году

цитата

Инвестиционный «портфель» 
Ленинского района Ростова-
на-Дону – это 17 проектов  
на сумму 21 млрд рублей.  
К ЧМ-2018 на территории 
района будут введены  
в строй четыре гостиницы.
Виктор Баранов, замглавы 
администрации Ленинского 
района Ростова-на-Дону  
по вопросам экономики  
и торговли

справка

Ленинский район Ростова-на-Дону (ранее бывший Темерницким  
и получивший свое нынешнее имя в 1924 году) сегодня населяет бо-
лее 80 тысяч жителей. По данным территориального органа статис-
тики, здесь располагаются 9750 предприятий, организаций и уч-
реждений. Среди них пять вузов и семь колледжей, два училища. 
Многие средние школы района являются старейшими учебными  
заведениями города.
На территории района находятся 268 памятников архитектуры, 
истории и культуры. Многие обзорные экскурсии по Ростову-на-До-
ну начинаются на Соборной площади у колокольни собора  
Рождества Пресвятой Богородицы, восстановленной в 1999 году.
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О самых дорогих  
женщинах
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Изъята 21 браконьерская сеть
Администрацией Волгодонска был инициирован очередной рейд, 
направленный на сохранение водных биоресурсов Цимлянского 
водохранилища. В нем приняли участие сотрудники Волгодонского 
линейного отдела полиции, Цимлянского отдела госконтроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов, казаки городской казачьей 
дружины. В районе городского речного порта и Сухо-Соленовского 
залива обнаружена и изъята 21 ставная сеть общей длиной 1470 м. 
Находившаяся в них рыба различных видов (164 штуки) выпущена  
в естественную среду обитания, орудия незаконного лова уничтожены.

Фотовыставка в честь дружбы Азова и Курбевуа
В главном выставочном зале в Азове открывается экспозиция, посвященная 
французскому городу Курбевуа, будущему побратиму Азова. В день празднования 
950-летия Азова между главой администрации города и руководством Курбевуа 
подписан протокол о намерении заключить побратимские связи.
Этот ближайший пригород Парижа, расположенный на левом берегу  
Сены, известен как «город эмигрантов». В Курбевуа был перевезен музей  
его величества лейб-гвардии казачьего полка. Сейчас это место притяжения 
огромного числа экскурсантов. В октябре в Курбевуа прошла  
фотовыставка, посвященная Азову.

О РАЗВИТИИ МЕХ АНИЗМА К АЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖ ДЕНИЯ
Начальник отдела  

казначейского сопровождения  
Управления Федерального казначейства  

по Ростовской области  
М.А. Щербинина

В России структура казначейских органов име-
ет глубокие исторические корни и на современ-
ном этапе российского государства была воссо-
здана Указом Президента Российской Федерации 
от 8 декабря 1992 года № 1556.

За минувшие 25 лет Федеральным казначей-
ством была проделана огромная работа по раз-
витию казначейской системы и совершенство-
ванию процедур кассового исполнения феде-
рального бюджета и кассового обслуживания 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечена централи-
зация на едином казначейском счете потоков 
доходов и расходов с внедрением механизма 
размещения на депозитах временно свободных 
денежных средств и покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам репо, реализована прин-
ципиально новая система казначейского уче-
та, учета бюджетных и денежных обязательств 
с использованием государственной интегриро-
ванной системы «Электронный бюджет». Вне-
дрены новые современные финансовые техно-
логии и инструменты, направленные на повы-
шение устойчивости бюджетной системы в со-
временных условиях, выявление и мобилиза-
цию внутренних резервов эффективности и ре-
зультативности бюджетных расходов. Одним из 
таких инструментов является механизм казна-
чейского сопровождения бюджетных средств.

В соответствии с требованиями закона о бюд-
жете на очередной финансовый год и плано-
вый период и с принимаемыми в его разви-
тие нормативно-правовыми актами начиная с 
2015 года Управление Федерального казначей-
ства по Ростовской области (далее – Управле-
ние) осуществляет казначейское сопровожде-
ние целевых средств федерального бюджета, 
выделяемых в виде субсидий юридическим ли-
цам, авансовых платежей, перечисляемых по-
лучателями средств федерального бюджета 
и расчетов по государственному оборонному 
заказу, которое обеспечивается через откры-
тие лицевых счетов контрагентам – юридиче-
ским лицам в органах Федерального казначей-
ства и санкционирование операций на указан-
ных счетах только после проведения провер-
ки документов-оснований, а в установленных 
случаях – с проверкой фактов поставки това-
ра, выполнения работ, оказания услуг с при-
менением фото– и видеосъемки. Таким обра-
зом, обеспечивается упреждающий контроль 

правомерного использования средств феде-
рального бюджета юридическими лицами на 
этапе, когда заказчик действительно оплачи-
вает расходы, связанные с выполнением усло-
вий заключенных контрактов (договоров), со-
глашений, при санкционировании указанных 
расходов специалистами органов Федераль-
ного казначейства.

В настоящее время в Управлении создано 
структурное подразделение, сотрудники кото-
рого осуществляют казначейское сопровожде-
ние по следующим направлениям:

1. перечисление субсидий, бюджетных ин-
вестиций, взносов в уставный капитал юриди-
ческим лицам, а также авансов по контрактам 
(договорам) с исполнителями и соисполнителя-
ми, заключенных в рамках исполнения голов-
ного договора (соглашения);

2. государственные контракты на сумму бо-
лее 100 млн рублей, если их условиями пре-
дусмотрен аванс исполнителю, либо государ-
ственные контракты с размером аванса свыше 
30% независимо от суммы, а также контракты 
(договоры) в рамках их исполнения, если ус-
ловиями также предусмотрен аванс соиспол-
нителю;

3. отдельные государственные контракты в 
случаях, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации:
 строительство космодрома «Восточный»;
 расчеты по государственным контрактам, 

заключенным в 2017  году в рамках государ-
ственного оборонного заказа;
  строительство стадионов к чемпионату 

мира по футболу в 2018 году в Ростове-на-До-
ну, Волгограде и Калининграде;
 сопровождение концессионного соглаше-

ния, в рамках которого реализуется проект по 
модернизации коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области;
 субсидии сельхозтоваропроизводителям 

Ростовской области.
В рамках указанных направлений в Управле-

нии в настоящее время открыто более 1000 ли-
цевых счетов, кассовые поступления превыша-
ют 14 млрд рублей, а выплаты – 12 млрд рублей.

В результате уже сегодня можно уверенно за-
явить, что казначейское сопровождение бюд-
жетных средств хоть и является недавней но-
вацией, но уже доказало свою эффективность 
на практике, исключает возможные манипуля-
ции с бюджетными средствами, обеспечива-
ет их сохранность и целевое использование.

Учитывая положительный результат от при-
менения такого финансового инструмента, как 
казначейское сопровождение, при оплате вы-

полненных работ, оказанных услуг и постав-
ленных товаров при исполнении государствен-
ных контрактов, договоров (соглашений), по 
инициативе Федерального казначейства раз-
рабатываются проекты нормативно-правовых 
актов Правительства Российской Федерации и 
изменения в уже действующие, которые значи-
тельно расширят направления средств, подле-
жащих казначейскому сопровождению, усилят 
контроль органов Федерального казначейства 
за использованием бюджетных средств строго 
в соответствии с целями предоставления, а так-
же необоснованным завышением цен.

Перспективными направлениями развития 
казначейского сопровождения государствен-
ных контрактов (договоров) являются следую-
щие:
 открытие лицевых счетов в органах Феде-

рального казначейства не только юридическим 
лицам – исполнителям по контрактам, догово-
рам, но и индивидуальным предпринимателям;
  расчеты по государственным контрак-

там на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемым с единствен-
ным исполнителем, определенным пунктом 
2  части 1  статьи 93  Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд», а также расчеты по контрактам (дого-
ворам), заключаемым в рамках их исполнения;
 авансовые платежи по контрактам (дого-

ворам), заключаемым федеральными бюджет-
ными и автономными учреждениями за счет 
средств, поступающих им на лицевые счета в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
 авансовые платежи по государственным 

(муниципальным) контрактам, заключенным на 
сумму 100 млн рублей и более государствен-
ными заказчиками для обеспечения государ-
ственных нужд субъекта Российской Федера-
ции (муниципалитета);
 субсидии юридическим лицам, предостав-

ляемые из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации (местного бюджета), если источником 
финансового обеспечения указанных расход-
ных обязательств субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования) являют-
ся субсидии, предоставляемые на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты го-
сударственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальной собствен-
ности), а также авансовые платежи по контрак-
там (договорам), заключенным в рамках их ис-
полнения.

Также хотелось бы обратить внимание, что 
существуют исключения, не попадающие под 
казначейское сопровождение средств. Напри-
мер, средства, предоставляемые из федераль-
ного бюджета:
  банкам и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)»;
 юридическим лицам в порядке возмеще-

ния недополученных доходов или возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг;
 социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, осуществляющим деятель-
ность, предусмотренную статьей 31.1  Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», организа-
циям кинематографии, региональным и муни-
ципальным средствам массовой информации, а 
также политическим партиям в целях компен-
сации финансовых затрат по итогам их учас-
тия в выборах;
 юридическим лицам за заслуги перед го-

сударством в области науки и техники, обра-
зования, культуры, искусства и средств массо-
вой информации (гранты, включая гранты Пре-
зидента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, премии, стипен-
дии и иные поощрения);
 юридическим лицам в целях последующе-

го предоставления грантов юридическим и фи-
зическим лицам.

Планируется этот перечень дополнить сред-
ствами массовой информации, выпускающими 
литературу для инвалидов по зрению.

Следует отметить, что применение органами 
Федерального казначейства механизмов казна-
чейского сопровождения в своей действитель-
ности у отдельных юридических лиц на началь-
ном этапе вызвало несогласие и даже жалобы 
на действия сотрудников Управления. Но пе-
риод их адаптации прошел быстро. По-друго-
му и не могло быть, так как казначейское со-
провождение как финансовый инструмент нор-
мативно регулируется правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и получило 
одобрение Президента Российской Федерации.

В дальнейшем применение этих механиз-
мов финансового контроля будет распростра-
няться на многие другие направления, и тем 
самым будет решена масштабная задача по 
обеспечению упреждающего контроля за за-
конным и целевым расходованием бюджетных 
средств, повышению эффективности государ-
ственных расходов.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ 
от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» настоящим извещением уве-
домляем участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 
61:24:0600020:265 о намерении выделить земельный 
участок в счет земельных долей Кись Раисы Иосифов-
ны, Доброносовой Надежды Иосифовны, Шевченко Ли-
дии Иосифовны, Калинина Виктора Иосифовича, Ка-
линина Александра Иосифовича.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границы выделяемых земельных участков. 
Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельных участков являются:
 Кись Раиса Иосифовна, почтовый адрес: Россия, 

Ростовская обл., г. Морозовск, ул. Андреева, 11; тел. 
8-928-193-29-39;
  Доброносова Надежда Иосифовна, почтовый 

адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский район, 
х. Хуторской, ул. Мира, 4, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39;
 Шевченко Лидия Иосифовна, почтовый адрес: 

Россия, Ростовская обл., Морозовский район, х. Ста-
ропетровский, ул. Ветеранов, 11; тел. 8-928-193-29-39;
 Калинин Виктор Иосифович, почтовый адрес: Рос-

сия, Ростовская обл., Морозовский район, х. Старо-
петровский, ул. Абрикосовая, 8; тел. 8-928-193-29-39;
 Калинин Александр Иосифович, почтовый адрес: 

Россия, Ростовская обл., Цимлянский район, ст. Крас-
ноярская, ул. Короткова, 51; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 
61:24:0600020:265, расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский р-н, территория реорганизованного сель-
хозпредприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 9.

Образуется один земельный участок, расположен-
ный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз 
«Морозовский», поле № 9, общей площадью 13,15 га.

Проект межевания земельных участков подготовила 
кадастровый инженер Маркина Людмила Никандров-
на, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Соци-
алистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: 
marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цимлянск, 
ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме 
выходных) в течение 30 дней с момента публикации 
данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относитель-
но размера и местоположения границы выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения кадастровому инженеру Мар-
киной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 
347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ 
от 24  июля 2002 г.  «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» настоящим извещением 
уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 61:24:0600020:236  о намерении выделить зе-
мельный участок в счет земельных долей Купатадзе 
Солико Исидоровича, Купатадзе Сергея Соликовича, 
Купатадзе Лидии Федоровны.

Заказчиком работ по составлению проекта меже-
вания земельных участков являются:
  Купатадзе Солико Исидорович, почтовый 

адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, 
х. Старопетровский, ул. Набережная, 13, кв.  1; тел. 
8-928-193-29-39;
 Купатадзе Сергей Соликович, почтовый адрес: 

Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Ста-
ропетровский, ул. Набережная, 13, кв.  1; тел. 
8-928-193-29-39;
 Купатадзе Лидия Федоровна, почтовый адрес: 

Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Ста-
ропетровский, ул. Набережная, 13, кв.  1; тел. 
8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 
61:24:0600020:236, расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский р-н, территория реорганизованного 
сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозовский», по 
балке Понкратова, севернее поля № 31 и западнее 
поля № 33.

Образуются три земельных участка, расположен-
ных: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз 
«Морозовский», по балке Понкратова, севернее поля 
№ 31 и западнее поля № 33, общей площадью 9,0 га.

Проект межевания земельных участков подготови-
ла кадастровый инженер Маркина Людмила Никан-
дровна, квалификационный аттестат №  61-11-306, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Цимлянский 
р-н, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 
8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно 
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента пуб-
ликации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относитель-
но размера и местоположения границы выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения кадастровому инженеру Мар-
киной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 
347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ 
от 24  июля 2002 г.  «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» настоящим извещением 
уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:24:0600020:266  о намерении выделить зе-
мельный участок в счет земельных долей Купатадзе 
Солико Исидоровича, Купатадзе Сергея Соликовича.

Заказчиком работ по составлению проекта меже-
вания земельных участков являются:
  Купатадзе Солико Исидорович ,  почтовый 

адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, 
х. Старопетровский, ул. Набережная, 13, кв.  1; тел. 
8-928-193-29-39;
 Купатадзе Сергей Соликович, почтовый адрес: 

Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Ста-
ропетровский, ул. Набережная, 13, кв.  1; тел. 
8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 
61:24:0600020:266,  расположенного: Ростовская 
обл., Морозовский р-н, территория реорганизован-
ного сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозов-
ский», поле № 34.

Образуются два земельных участка, расположен-
ных: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз 
«Морозовский», поле № 34, общей площадью 26,3 га.

Проект межевания земельных участков подготови-
ла кадастровый инженер Маркина Людмила Никан-
дровна, квалификационный аттестат №  61-11-306, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Цимлянский 
р-н, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 
8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно 
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента пуб-
ликации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относи-
тельно размера и местоположения границы выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков 
направляются в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения кадастровому инже-
неру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская 
обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган када-
стрового учета: 347320, Ростовская область, г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ 
от 24  июля 2002 г.  «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» настоящим извещением 
уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:24:0600020:242  о намерении выделить зе-
мельный участок в счет земельных долей Шишкина 
Виктора Ивановича.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границы выделяемых земельных участков. 
Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельных участков является Иванов Владимир Алек-
сандрович (почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., 
Цимлянский р-н, х. Железнодорожный, ул. Тополиная, 
8, кв. 1), по доверенности 61АА 5316876 от 27.10.2017 от 
Шишкина Виктора Ивановича (почтовый адрес: Россия, 
Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, 
ул. Степная, 2, кв. 2; тел 8-928-193-29-39).

Выдел производится из земельного участка 
61:24:0600020:242, расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский р-н, в границах землепользования реор-
ганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз «Мо-
розовский», по балке Петровской западнее поля № 3.

Образуется один земельный участок, расположен-
ный: Ростовская обл., Морозовский р-н, в границах 
землепользования реорганизованного сельхозпред-
приятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Пе-
тровской западнее поля № 3, общей площадью 3,0 га.

Проект межевания земельных участков подготови-
ла кадастровый инженер Маркина Людмила Никан-
дровна, квалификационный аттестат №  61-11-306, 

почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; 
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно 
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента пуб-
ликации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относи-
тельно размера и местоположения границы выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков 
направляются в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения кадастровому инже-
неру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская 
обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган када-
стрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 
24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:24:0600020:277 о на-
мерении выделить земельный участок в счет земель-
ных долей Шишкина Виктора Ивановича.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границы выделяемых земельных участков. 
Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельных участков является Иванов Владимир Алек-
сандрович (почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., 
Цимлянский р-н, х. Железнодорожный, ул. Тополиная, 
8, кв. 1), по доверенности 61АА 5316877 от 27.10.2017 от 
Шишкина Виктора Ивановича (почтовый адрес: Россия, 
Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, 
ул. Степная, 2, кв. 2; тел. 8-928-193-29-39).

Выдел производится из земельного участка 
61:24:0600020:277, расположенного: Ростовская 
обл., Морозовский р-н, территория реорганизован-
ного сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозов-
ский», поле № 3.

Образуется один земельный участок, расположен-
ный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз 
«Морозовский», поле № 3, общей площадью 13,05 га.

Проект межевания земельных участков подготови-
ла кадастровый инженер Маркина Людмила Никан-
дровна, квалификационный аттестат №  61-11-306, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; 
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно 
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента пуб-
ликации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относи-
тельно размера и местоположения границы выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков 
направляются в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения кадастровому инже-
неру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская 
обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган када-
стрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
пер. Газетный, 30.
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  БИЛЬЯРД

Командный чемпионат 
мира по русскому бильярду 
завершился победой  
российской команды,  
в составе которой  
выступал 16-летний рос-
товчанин Иосиф Абрамов.

В соревнованиях, кото-
рые прошли в ростовском 
бизнес-центре «Аметист», 
приняли участие коман-
ды России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Кыр-
гызстана, Туркмениста-
на, Узбекистана, Армении, 
Латвии, Казахстана, Литвы, 
Германии и Испании.

В состязаниях женских 
команд победу одержала 
российская пара, которую 
составили Ольга Милова-
нова из Санкт-Петербурга 
и москвичка Диана Мироно-
ва. Они выиграли финаль-
ный матч со счетом 4:0 и 
второй год подряд покорили 
верхнюю ступеньку пьеде-
стала. Серебряные медали 
завоевали украинки Ана-

  КАРАТЭ

В Краснодаре прошли  
зональные соревнования 
по каратэ-киокусинкай – 
первенство Южного фе-
дерального округа. Более 
400 спортсменов из краев 
и областей юга России при-
няли участие в турнире.

Ростовскую область в со-
ревнованиях представляли 
55 спортсменов, в том числе 
юные ростовчане Иван Ба-
ранов и Алина Семикопова, 
воспитанники спортивной 
школы № 11. Несмотря на 
большую конкуренцию 
наши ребята смогли стать 
первыми в своих возраст-
ных категориях. Тренирует 

стасия Ковальчук и Татьяна 
Тучак, которые ранее не раз 
становились призерами ЧМ.

В мужском зачете победу 
праздновали ростовчанин 
Иосиф Абрамов и 18-лет-
ний москвич Семен Зайцев. 
Финал, в котором им проти-
востояли молдаване Сергей 
Крыжановский и Владимир 
Рейс, юные россияне выиг-
рали со счетом 7:4.

За шаг до финала оста-
новилась ростовская пара, 
которую составили наши 
лучшие бильярдисты, неод-
нократные чемпионы мира 
Никита Ливада и Владислав 
Осьминин. В полуфинале 
они проиграли Крыжанов-
скому и Рейсу и завоевали 
бронзовые награды. В чет-
верку сильнейших также 
вошли Александр Муравьев 
из Пензы и петербуржец 
Никита Володин (Санкт-Пе-
тербург).

В церемонии награжде-
ния принял участие первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Гуськов.

чемпионов президент рос-
товской ассоциации ки-
окусинкай Олег Захаров, 
который получил диплом 
от организаторов турнира.

По окончании турнира 
спортсмены в составе сбор-
ной области прошли учеб-
но-тренировочные сборы 
в Сочи.

– Плотный соревнова-
тельный и тренировочный 
график позволяет ребятам 
сохранять высокий уровень 
подготовки, – сказал Олег 
Захаров. – Впереди у нас 
международный турнир в 
Москве и первенство Евро-
пы в Болгарии. Думаю, что 
мы сможем увидеть наших 
ребят среди призеров этих 
соревнований.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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  Два гола Александра Бухарова принесли победу ростовчанам

  Чемпионы – Семен Зайцев и Иосиф Абрамов

  Анастасия Ковальчук, завоевавшая серебряную медаль

цитата

Это очень важная победа для нас, настоящая битва за шесть очков. 
До зимнего перерыва нас ожидают еще два важных матча. Нам не-
обходимо показать максимальный результат. До забитого мяча мы 
также играли хорошо в созидании, но немного не хватало послед-
него паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих си-
лах. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь 
команда будет чувствовать себя увереннее.
Сверрир Ингасон, защитник ФК «Ростов»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В18-м туре «Ростов»  
наконец-то прервал безвы-
игрышную серию, обыграв  

в домашнем матче «Анжи»  
со счетом 2:0.

Зрители
Стадион «Олимп», как и в мат-

че против «Амкара», вновь зиял 
проплешинами. Всего тысяч пять 
собрались на трибунах. Наверное, 
пришли самые преданные. Госте-
вой фанатский сектор не пустовал. 
Человек 100 с зелеными флагами 
весь матч громко поддерживали 
махачкалинцев.

Вспомнилось, как ровно год 
назад «Ростов» проводил здесь ли-
гочемпионский матч против мюн-
хенской «Баварии». Тогда «лишний 
билетик» начинали спрашивать 
чуть ли не с Ворошиловского. К 
стадиону было трудно подойти, 
столько людей хотели попасть 
внутрь.

Наш состав чуть изменился. В 
старте вышли Байрамян и Майер, 
впереди – Ионов и Бухаров. Воро-
та вновь защищал Абаев. В заявку 
попали Могилевец и Дядюн.

Все в атаке
Игра началась с острого момента 

у ворот гостей. В штрафной Ионов 
принял передачу Калачева, но за-
путался в собственных ногах, и его 
тут же накрыли защитники.

Потом начудил судья Вилков. 
Калачеву в центре поля въехали 
в ахиллово сухожилие, а арбитр 
предъявил «горчичник» Жану 
Майеру. Что-то у Вилкова со зре-

нием. Перепутал зеленое с синим? 
Пробежал мимо лежащего на траве 
Калачева, как будто так и надо.

В первом тайме «Ростов» играл 
первым номером. На этот раз фут-
бол был не таким монотонным, 
как в игре с «Амкаром». Хозяева 
играли повеселее, а главное – бы-
стрее и точнее. Конечно, самым 
активным был Тимофей Калачев. 
Порой собирал вокруг себя двоих, 
а то и троих опекунов.

На 43-й минуте трибуны вста-
ли с мест. Затяжная комбинация 
ростовчан завершилась ударом 
Паршивлюка. Мяч по пути попал в 
руку защитнику гостей и изменил 
направление. Вилков указал на 
точку. Кто будет бить пенальти? 
Калачев или Ингасон? Ни тот, ни 
другой. К мячу подошел Бухаров и 
развел его и голкипера по разным 
углам. Гол «в раздевалку» важен 
вдвойне.

Абаев сыграл  
на «пять»

После перерыва наши атаковали 
по инерции, а потом гости огрыз-
нулись. Да еще как! Били по воро-
там из выгоднейших позиций. Но 
Абаев был неподражаем: в течение 

30 секунд дважды спас команду от 
верных голов.

А потом «Ростов» забил второй 
гол. Наши подавали угловой, у 
ближней стойки в воздух взмыл 
Бухаров и головой переправил мяч 
в сетку. Болельщики на трибунах 
пустились в пляс. Это было что-
то похожее на лезгинку. «Анжи» 
был в шоке.

«Ростов» чуть оттянулся назад, 
снизил темп. Что называется, начал 
играть по счету. Однажды наша 
атака выглядела симпатично. Зуев 
в чужой штрафной мог бить сам, 
но не пожадничал и вывел на удар 
Гацкана. Наш капитан был близок 
к успеху, но пришла очередь про-
демонстрировать свое мастерство 
вратарю «Анжи».

В концовке аплодисменты со-
рвал Макеев, самоотверженно 
бросившийся под удар с близкого 
расстояния. Гости в этом моменте 
явно могли рассчитывать на что-то 
большее.

Наша команда прервала 11-мат-
чевую серию без побед, еще более 
усугубила незавидное положение 
махачкалинцев и ворвалась в пер-
вую десятку. Короче, успех на всех 
фронтах.

«Ростов» сыграл 
первым номером
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  ГАНДБОЛ

По итогам международного ганд-
больного турнира Møbelringen 
Cup, который в воскресенье  
завершился в норвежском Бергене, 
капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия  
Манагарова признана лучшим 
правым крайним нападающим.

В заключительном матче сбор-
ная России со счетом 31:32 уступи-
ла хозяйкам соревнований.

До этой встречи норвежки и рос-
сиянки одержали по две победы, 

так что в их поединке разыгры-
вался главный трофей турнира. 
Основное время игры закончилось 
вничью – 27:27. Организаторы 
решили провести серию пеналь-
ти для определения победителя. 
Гандболистки сборной Норвегии 
оказались более точными. По 
разнице забитых и пропущенных 
мячей хозяйки турнира стали по-
бедительницами Møbelringen Cup. 
У сборной России второе место.

В матче против норвежек на сче-
ту наших гандболисток 12 голов. 
Юлия Манагарова забросила че-

тыре мяча, Майя Петрова и Анна 
Вяхирева – по три, Ксения Макеева 
и Екатерина Ильина – по одному.

Напомним, до этого россиянки 
обыграли команды Венгрии и Юж-
ной Кореи.

Сборная Норвегии выиграла 
турнир в 12-й раз. Møbelringen Cup 
по традиции проходит в Норвегии 
накануне чемпионатов мира и Ев-
ропы. Нынешние соревнования 
были 17-ми по счету.

Для нашей команды, как и для 
других сборных, участие в турни-
ре – генеральная репетиция перед 
ЧМ, который с 1-го по 17 декабря 
пройдет в Германии.

Россиянки Дарья Дмитриева и 
Юлия Манагарова вошли в сим-
волическую сборную турнира. 
Как и экс-голкипер «Ростов-Дона» 
Катрин Лунде, защищавшая цвета 
сборной Норвегии.

Самбисты борются  
за Кубок губернатора

В ростовском спорткомплексе 
«Экспресс» состоялся всероссий-
ский турнир по самбо «Кубок гу-
бернатора Ростовской области».

Эти соревнования уже стали 
традиционными. В этом году сам-
бисты собрались в донской столице 
в восьмой раз. За трофеи и звания 
лучших боролись 200 спортсменов 
из 12 регионов страны, в том числе 
из Краснодарского края, Адыгеи, 
Волгоградской, Воронежской, Мос-
ковской, Ростовской и других об-
ластей, а также Крыма, Поволжья.

– Самбо – наш национальный вид 
спорта. Ростовская область являет-
ся одним из центров развития самбо 
в России. Есть неплохие результаты 
и в этом году. Более 1500 мальчишек 
и девчонок занимаются этим видом 
спорта. Мы наращиваем матери-
ально-техническую базу: открыли 
школу по самбо и дзюдо. Мы под-
держали программу развития самбо 
в школах и уже открыли секцию 
в самой большой школе Ростова. 
Поэтому, я считаю, есть хорошие 
результаты и хорошие перспективы, 
– сказал на открытии турнира пер-
вый замгубернатора Игорь Гуськов.

В нынешнем году в состав сбор-
ной России включены три донских 
спортсмена. Донские самбистки 
завоевали серебряную и бронзовую 
медали в соревнованиях VIII летней 
Спартакиады учащихся России.

По словам президента областной 
федерации самбо Апета Варданяна, 
наградой для победителей соревно-
ваний станут путевки на юношеское 
первенство России 2017 года.

– В турнире участвуют сильней-
шие. Есть ребята, которые в про-
шлом году победили на первенстве 
мира, есть призеры первенства 
Европы, – отметил Апет Варданян.

Остается добавить, что победите-
ли и призеры турнира получат пра-
во на присвоение спортивного раз-
ряда «кандидат в мастера спорта».

ХК «Ростов»  
вошел в тройку

В двух очередных турах хокке-
исты «Ростова» провели матчи 
в Набережных Челнах. В обоих 
встречах победа была на стороне 
гостей, но успех оба раза был до-
стигнут за счет немалых усилий.

В первом из двух поединков 
сыграть на равных с ростовчанами 
хозяева площадки смогли только 
в самом начале. Но уже на пятой 
минуте точный бросок удался на-
шему Андрею Мартынову. Через 
10 минут первым на пятачке перед 
воротами «Челнов» оказался Алек-
сей Алтухов, а еще через минуту 
снова Мартынов практически внес 
шайбу в сетку. 3:0 – убойное начало.

Второй период голов не принес, а 
в третьем четвертую шайбу забро-
сил лучший бомбардир «кондоров» 
Алексей Прохоров. 

Во втором периоде повторной 
встречи челнинцы забили еще один 
гол. Развязка наступила в заключи-
тельной 20-минутке. В самом нача-
ле периода после эффектного броска 
Алексея Прохорова в верхний угол 
«Ростов» распечатал ворота сопер-
ников. Но незадолго до финальной 
сирены челнинцы в третий раз по-
разили ворота гостей. Казалось, что 
на этом матч можно заканчивать.

Однако третья пропущенная шай-
ба заставила наших парней вклю-
чить «пятую скорость». За остав-
шееся время они поразили ворота 
соперника трижды. Сравняли счет 
Сергей Чистяков и Андрей Марты-
нов, а победную шайбу забил Дмит-
рий Радчук. В итоге победа – 4:3.

Двойной успех позволил рос-
товчанам вновь войти в первую 
тройку в турнирной таблице. Впе-
реди по-прежнему «Мордовия» и 
«Тамбов».


