WWW.MOLOTRO.RU

Ирина Рукавишникова,
заместитель
председателя ЗСРО

17 октября 2017 года

вт

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

выходит
с апреля 1917 года

Мы стоим
на пороге
реформы
регионального
административного
законодательства

№№151-152 (25844-25845 со дня первого выпуска)

Стр. 3

Обманутые дольщики:
выход по-ростовски

Фото: Елена Бондаренко

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До начала работы федерального
Фонда защиты прав участников
долевого строительства на Дону
будут действовать специальные
механизмы поддержки дольщиков. Их детали донские парламентарии обсудили на заседании комитета ЗСРО по строительству.

В Фонде защиты прав дольщиков за счет обязательных отчислений застройщиков, которые
привлекают деньги участников
долевого строительства, будет
формироваться компенсационный «бюджет». При необходимости он пойдет на завершение
строительства или на возмещение
дольщикам вложенных средств,
если застройщик обанкротился и
при этом уплатил обязательные
отчисления в фонд. Однако новая
структура еще не запущена, и, как
полагают эксперты, на это может

уйти до 90 дней с момента подписания соответствующего федерального закона. Именно поэтому
на Дону разрабатываются особые
механизмы, которые позволят части дольщиков справить новоселье
в скором времени.
В начале октября на встрече с
обманутыми дольщиками в областном правительстве губернатор Василий Голубев сообщил, что по его
поручению минстрой и региональное управление Госстройнадзора
готовят предложения по достройке
проблемных домов. Среди прозвучавших на встрече инициатив было
создание специальной межведомственной комиссии по защите прав
дольщиков, выделение бюджетных
субсидий на завершение строительства, а также выкуп у некоторых категорий дольщиков прав
требования на жилые помещения.
– На этой встрече было принято
важное решение: выделить 58 млн
рублей – по 29 млн на подключение
к коммуникациям двух проблемных домов, за счет чего они будут
сданы уже в этом году, и люди в
них вселятся. Эта возможность со-

гласована на федеральном уровне.
Еще предстоит внести коррективы
в бюджет, и появятся средства,
которые пойдут на эти цели, – сообщил журналистам председатель
комитета донского парламента по
строительству Евгений Шепелев.
Речь идет о домах на проспекте
Королева, 28-г, в Ростове-на-Дону
и на улице Орджоникидзе, 2, в Батайске, которые находятся в самой
высокой степени готовности.
Действующий закон «О мерах
поддержки пострадавших участников долевого строительства в
Ростовской области», принятый в
2013 году, позволял решать проблемы обманутых дольщиков, однако
конкретных полномочий на финансирование недостроев не было.
Необходимые поправки парламентарии обсуждали на заседании
комитета ЗСРО по строительству.
– Необход и мо у п ра зд нен ие
реестра проблемных объектов,
взамен которого будет формироваться реестр пострадавших
участников долевого строительства. Также требуется уточнение
понятия «проблемный объект».

Оно похоже на существующую
редакцию, но с уже более конкретной привязкой к тому, что любой
дом, в котором человек включен в
реестр, признается проблемным, –
уточнил заместитель руководителя региональной службы Государственного строительного надзора
Ярослав Кулик.
Ожидается, что новая формулировка приведет к тому, что вместо
22 проблемных объектов в регионе
таковыми будут считаться 67.
Появится возможность предоставления объединениям дольщиков субсидий на 100‑процентную
оплату технического присоединения дома к инженерным сетям. Как
пояснил Евгений Шепелев, раньше
компенсация полагалась лишь по
факту возмещения понесенных
расходов.
– Эти меры поддержки будут
предоставляться до того момента,
как заработает федеральный фонд,
– подчеркнул он.
Подготовленные поправки будут
внесены в повестку очередного
заседания донского парламента,
которое состоится 19 октября.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

область

Долги за газ близки к удвоению
НЕП ЛАТЕ ЖИ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих
организаций (ТСО) Ростовской области перед началом отопительного периода достигла 425 млн
рублей – это почти на 70% больше, чем на тот же момент прошлого года, когда долги составляли
250,5 млн рублей.

По данным компании «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону»,
список должников насчитывает
около 30 ТСО, по большинству из
них приняты графики погашения
задолженности.

ЛЮДИ НОМЕРА

– Мы осознаем всю ответственность и используем все законные
методы дл я взыскани я задолженности с теплоснабжающих
организаций, обращаемся в правоохранительные органы, суд.
Понимаем, что жители области,
которые являются добросовестными плательщиками, не должны
оставаться заложниками в такой
ситуации, – заявил заместитель генерального директора компании по
реализации газа Павел Бережной.
Нарастание задолженности происходит буквально на глазах. На
1 августа задолженность теплоснабжающих организаций в Ростовской
области достигла 349,6 млн рублей,
то есть всего за два месяца она выросла на 75 млн рублей.
Особенно тревожно выглядит
ситуация в Таганроге, где местное

ООО «ТЭК» нарастило задолженность по сравнению с прошлым
годом почти в четыре раза, до
24,784 млн рублей. Еще одним
проблемным предприятием ЖКХ
Таганрога является компания «Тепловая генерация» – бывшая котельная завода «Тагмет». В начале
сентября арбитражный суд ввел
на этом предприятии конкурсное
управление по иску поставщиков
энергоресурсов, которым «Тепловая генерация» должна десятки
миллионов рублей.
Действия некоторых «персонажей» из «Тепловой генерации» напоминают хищение муниципальных денег организованной группой
лиц, предупредил генеральный
директор «Газпром межрегионгаза Ростов-на-Дону» Владимир
Ревенко на недавнем совещании

Наталья Кривцова, начальник
отдела консультаций РРАПП

У нас начинающий предприниматель может получить микрозаем в размере от 50 тысяч
до 700 тысяч рублей
стр. 3

по подготовке к зиме в Таганроге
под председательством губернатора Василия Голубева. Всего через
несколько дней после запуска процедуры банкротства выяснилось,
что вся бухгалтерская информация «Тепловой генерации» в базе
данных 1С была уничтожена, а
бухгалтеры уволены.
«Разбираться с этим, конечно,
предстоит правоохранительным
органам, но, по моему мнению, факт
злого умысла налицо», – прокомментировал на своей странице в одной из соцсетей Владимир Ревенко.
Тем не менее проблемная котельная
продолжила работу, газовики заключили с конкурсным управляющим договор о газоснабжении до
конца отопительного периода.
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Венгрия (8)
Дания (8)
Исландия (8)
Франция (8)

Сочи (2)
Краснодар (3)
Ставрополь (8)
Челябинск (8)
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Ольга Горбанева, заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольствия РО

Лариса Балина, министр
общего и профессионального
образования РО

Молодежь хочет оставаться
на селе. Главное –
чтобы была работа

Не бойтесь госэкзаменов –
это несложная
и нестрашная процедура
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Наградили дорожников

Многодетные семьи
получили землю

новости

Накануне Дня работников дорожного хозяйства награды получили
лучшие представители дорожной отрасли.
Поздравляя дорожников с профессиональным праздником,
глава донского минтранса Андрей Иванов отметил значительный
вклад дорожников в развитие региона.
В 2017 году Ростовская область в числе 36 регионов России стала
участником приоритетного федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги», благодаря которому в Ростовской агломерации планируется отремонтировать более 150 км автодорог.
В областном бюджете на развитие дорожного хозяйства региона
в 2017 году предусмотрено свыше 16,5 млрд рублей.

с Еленой
Бондаренко

С начала 2017 года в Ростовской области 1538 многодетных семей получили земельные участки. До конца года
их число должно вырасти до 3000.
По итогам девяти месяцев полностью выполнили годовую
программу по предоставлению участков многодетным
семьям девять муниципалитетов: Новошахтинск, Зерноградский, Кашарский, Обливский, Родионово-Несветайский, Ремонтненский, Тацинский, Чертковский и Шолоховский районы. Всего с начала реализации программы
землю под строительство жилья получили 14 017 многодетных семей Дона.

Фото автора

Донская молодежь
в Сочи

Инвестор поясняет губернатору особенности газового теплогенератора

Детям
горняцких территорий
СОЦИА ЛЬНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В

Донецке строят новую школу
на 600 мест, которая позволит всем ученикам города
перейти на обучение в одну смену. Губернатор донского края
посетил в ходе рабочей поездки
социальные объекты Донецка
и Красного Сулина, как строящиеся, так и недавно сданные.

В Донецке Василий Голубев
посетил сразу две школы: самую
новую и первую в городе. Новая
станет 11‑й в муниципалитете
и возведена пока на 18%, но по
остову, где работают строители,
уже понятно, где будут классы, а
по его П-образной форме ясно, где
будут проходить торжественные
линейки. На строительство выделили 339 млн рублей, и подрядчик
обещает, что ученики новой школы
услышат первый звонок 1 сентября
следующего года. Это позволит
еще 200 донецким школьникам
заниматься в первую смену, и город полностью перейдет на обучение в одну смену. Все же 59 тысяч

учеников донского края должны
перейти на такой режим обучения
к 2025 году.
– Мы последовательно, шаг за
шагом будем решать эту задачу.
Для этого в Ростове-на-Дону в
2017 году открылась самая большая на юге России школа, начала
работу и новая школа в Батайске.
Завершен ремонт трех школ почти
на 1000 мест. К концу года он будет
окончен еще в трех школах общим
числом почти на 1500 мест, – отметил губернатор.
Помимо 11‑й школы глава региона посетил и самую первую.
Она была основана в 1902 году
как церковно-приходская СвятоУспенского храма, и 115 лет спустя продолжает выполнять свои,
правда, уже светские, функции.
Почтенное здание более 50 лет
отапливалось угольной котельной, на смену которой в этом году
пришла современная газовая теплогенерирующая установка. Она
полностью автоматизирована и,
как сообщили специалисты, является безопасным, автономным и
высокоэффективным источником
тепла. Примечательно, что в школе было установлено современное
оборудование, а из областного и
местного бюджетов не потратили

ни копейки – нашелся инвестор.
ООО «Светпромгаз» за собственные 3,8 млн рублей установило для
старейшей донецкой школы новейший источник тепловой энергии
мощностью в 200 кВт.
– На данный момент мы также
подключили и запустили семь социальных объектов в Донецке: три
школы, три детских сада и клуб
«Юбилейный». В общей сложности
мы инвестировали 20 млн рублей и
останавливаться на этом не намерены, – рассказал директор ООО
«Светпромгаз» Сергей Мырза.
В Красном Сулине глава региона
проинспектировал новое модульное педиатрическое отделение
районной больницы. Его предшественница, детская больница, на
момент экспертизы в 2015 году
находилась в состоянии, не подлежащем ремонту. Губернатор
по просьбе главы регионального
минздрава Татьяны Быковской выделил на новое отделение 39 млн
рублей. Сегодня оно вовсю работает и принимает маленьких
пациентов. Для этих целей предусмотрено 20 круглосуточных
и пять дневных коек, удобная
мебель и современное оборудование, а также квалифицированный
медперсонал.

За ресурсы задолжали
2 миллиарда
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев
поручил муниципалитетам
до 20 октября текущего года
провести работу с компаниями-должниками и составить
планы по ликвидации задолженности за потребленные ресурсы.

На встрече с руководителями
управляющих организаций губернатор подчеркнул, что нестабильная работа всей коммунальной
отрасли – последствие неоплаченных долгов. На сегодняшний день
задол жен ност ь у п равл яющ и х
компаний за коммунальные ресурсы в целом по области превышает 2 млрд рублей. Из них более
65% – долги за тепло, около 20% –
за электроэнергию, 15% – за воду.
– Эта сумма могла бы поддержать экономику коммунальной
сферы, отразиться в реальных
ремонтах, качественной подготовке к зиме, модернизации инже-

нерной инфраструктуры. Свыше
60% задолженности числится за
организаци ями-банк ротами и
управляющими организациями,
которые не получили лицензию
и не ведут деятельности, – сказал
Василий Голубев.
Он напомнил и об уровне ответственности жильцов за растущие
долги в коммунальной сфере, отметив, что есть немало примеров,
когда собственники жилья годами
недобросовестно оплачивают услуги ЖКХ управляющим компаниям, которые, как цепочка этого
процесса, не всегда рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями, а те, в свою очередь,
должны предприятиям ТЭКа.
– По сравнению с прошлым
годом у нас несколько снизилась
просроченная задолженность,
но это снижение очень незначительное, и динамика этого процесса не может нас устраивать.
Мы должны добиться ее полной
ликвидации. С 1 ноября министерство Ж К Х области будет
ежеквартально докладывать мне о
реализации планов муниципальных образований по ликвидации

задолженности и о состоянии
дисциплины платежей по каждому муниципалитету, – поставил
задачу Василий Голубев.
Между тем он обратил внимание на то, что в регионе немало
управляющих компаний, которые
работают без долгов. Их опыт
надо распространять.
На сегодняшний день в Ростовской области почти 12 тысяч
многоквартирных домов. Они находятся в управлении 400 управляющих организаций, которые
участвуют во всех происходящих
в домах процессах, отвечают за
содержание и ремон т общего
имущества, обеспечивают чистоту на придомовой территории.
Именно управляющая компания
обслуживает дом после ремонта,
и она должна быть заинтересована
в качестве выполненных работ.
Подводя итог совещания, губернатор подчеркнул, что путь решения обозначенных на совещании
проблем – это конструктивный
диалог между собственниками
жилья, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими
организациями.

Законная защита сурка и полевки
ФАУ НА ДОНСКОГО КРА Я
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В донском парламенте на очередном заседании комитета по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям речь шла о водяной полевке и степном сурке,
которых в регионе становится
все меньше.

Спасти популяцию животных
сможет запрет на их отстрел.
Депутаты обсудили и рекомендовали рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного
Собрания поправки в региональный закон «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов на территории Ростовской области». Изменения в закон в первую очередь
направлены на защиту донских
популяций водяной полевки и
степного сурка, а также увеличивают срок подачи заявления на

получение охотничьей лицензии.
– Подавать заявление на получение лицензии нужно будет за
30 дней до начала сезона. Раньше
это делалось за два-три дня. Изменение сроков – реакция на возросшее число охотников. Другая
поправка в закон связана с тем,
что в нашем регионе сократилась
численность водяной полевки и
степного сурка. Теперь они будут
защищены законодательно, – отметил глава комитета Владимир
Гребенюк.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов, который
до 22 октября принимает Сочи,
присутствуют почти 700 участников и волонтеров из Ростовской области.
С донскими делегатами на экспозиции региона на коллективном
стенде «Регионы России» встретился губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который
проходит 19‑й раз, прибыло около
20 тысяч молодых людей из более
чем 180 стран мира.
Кстати, участники фестиваля посетили опорный вуз ДГТУ, где для
них была подготовлена насыщенная
образовательная и развлекательная
программа. В Студенческом парке им. Л.В. Красниченко гости из
50 стран высадили на Аллее дружбы 26 саженцев красного клена.

Росавиация
одобрила Платов
Росавиация выда ла разре шение на ввод в эксплуатацию
пассажирского терминала нового аэропорта Платов, сообщает
пресс-служба УК «Аэропорты
Регионов».
Кроме того, разрешения на ввод
в эксплуатацию получены на все
объекты строительства, которые
возведены управляющей компанией «Аэропорты Регионов». Эксперты заключили, что новые объекты
соответствуют требованиям техрегламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и
оснащенности объекта приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
– Фактически мы стали еще на
один шаг ближе к запуску аэропорта
Платов для обслуживания пассажиров и авиакомпаний, – отметил
исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.

На полную мощность
ГК «Евродон» планирует до
конца года увеличить объемы
ежемесячного производства индейки в два раза, сообщили в
пресс-службе компании.
Ожидается, что с декабря показатели ежемесячной производственной мощности вырастут до
12 тысяч тонн мяса индейки. Это
произойдет благодаря тому, что
на полную мощность будут задействованы площадки и компании
«Евродон», и компании «Евродон
Юг». Напомним, что производство индюшатины возобновилось
с июля 2017 года.

Новым выборам
отказали
Избирательная комиссия Ростовской области отказала в регистрации инициативной группы,
которая хотела организовать
региональный референдум о
возвращении прямых выборов
мэров городов.
Комиссия проверила представленные документы и выявила несоответствие требованиям федерального и областного законодательства, Уставу Ростовской области.

Ростовстат
оценит сети
Ростовстат с 16 по 22 октября
и с 13 по 19 ноября проведет выборочное наблюдение, которое
позволит оценить интернет-сети
на Дону.
– Итоги наблюдения необходимы
для формирования официальной
статистической информации, отражающей использование населением
в домашних хозяйствах и профессиональной деятельности современных информационных технологий,
– сказала руководитель Ростовстата
Марина Самойлова.
Также оценят удобство получения госуслуг в электронном виде.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Казак без веры –
не казак
ПРА З ДНИКИ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В день праздника Покрова
Пресвятой Богородицы
у стен Патриаршего Вознесенского собора в Новочеркасске состоялся парад
Всевеликого войска Донского и традиционный губернаторский смотр кадетских корпусов.

Губернатор Василий Голубев поздравил жителей
области с праздником и
вручил переходящие кубк и победител ям смот ра
– юным воспитанникам
Шахтинского Я.П. Бакланова кадетского корпуса и
Сальского казачьего кадетского профессионального
лицея.
– Праздник Покрова Пресвятой Богородицы особо
чтим на донской земле.
Традиционно он отмечается в столице мирового
ка зачества, а ду ховным
центром этого праздника является Патриарший
Вознесенский всеказачий
войсковой собор, – отметил
губернатор.
Глава региона напомнил,
что сегодня казачество служит государству, обеспечивает правопорядок в самых
разных уголках донской
земли. В области развивается казачье образование,
появляются кадетские корпуса, и с каждым годом
и казачье образование, и
казачья служба приобретают все большую популярность.
– Казаки всегда защищали нашу страну и Русскую
п ра восла вн у ю це рковь.
Желаю вам успехов, удачи и воинской доблести, а
кадетам – хорошей учебы!
Пока мы едины, Росси я
непобедима! – обратился
к кадетам и всем присут-

ствующим на празднике
председатель Совета при
Президенте России по делам казачества Александр
Беглов.
Честь показать свою выправку и строевую подготовку выпала лучшим. На
Соборной площади Новочеркасска на парад и губернаторский смотр собрались
1500 казаков из Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областей, а также из
Респ убл и к и Ка л м ы к и и.
Парадным маршем прошли
700 кадет из казачьих учебных заведений.
Сегодня на Дону действуют семь казачьих кадетских
корпусов, в которых обучается более 2000 человек. Из
года в год представители
наших казачьих кадетских
корпусов показывают отличные успехи в учебе. Уже
не в первый раз они становятся обладателями переходящего президентского
знамени. В этом году эта
честь выпала Шахтинскому
Я.П. Бакланова казачьему
кадетскому корпусу – пятикратному призеру и победителю всероссийского
смотра-конкурса на звание
лучшего казачьего кадетского корпуса.
Издавна в праздник Покрова Пресвятой Богородицы люди, страдающие от
тоски, просят Божью Матерь избавить их от печали,
вернуть им радость и вкус к
жизни и покрыть их своей
благодатью.
К торжествам в честь
Пок рова Пресвятой Бо городицы в Патриарший
войсковой всеказачий собор Вознесения Господня
принесен ковчег со святыми мощами подвижников
веры, пострадавших в годы
безбожных гонений Х Х
века. Святыня доставлена
на донскую землю по благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

В Мержаново
придет вода
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия», председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко дал партийное поручение министру
ЖКХ Андрею Майеру решить вопрос водоснабжения в хуторе Мержаново
Неклиновского района.

Воп росы повышени я
качес т ва и на деж нос т и
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению Ростовской области обсудили депутаты
– члены фракции «Единая
Россия». Как сообщил руководитель фракции, председатель комитета по экономической политике Виктор Шумеев, около 60%
всех вопросов, с которыми
обращаются к депутатам
граждане, так или иначе
связаны с жилищно-коммунальным хозяйством.
По с л о в а м м и н и с т р а
ЖКХ Ростовской области
Андрея Майера, приоритетные направления разви-

тия в данной сфере на ближайшие три года касаются
улучшения водоснабжения
шахтерск их, восточных
территорий и малых населенных пунктов, обеспечения инженерной инфраст ру кт у рой территории
опережающего развития
«Гуково» и города Донецка, а также предоставления
земельных участков для
многодетных семей, обеспечения водоснабжением и
водоотведением инвестиционных площадок. На эти
цели из областного бюджета планируется выделить
6,8 млрд рублей.
– Проблем в этой сфере
хватает. Нужно постоянно мониторить ситуацию,
контролировать соблюдение управляющими компани ями и поставщиками коммунальных услуг
действующих норм, при
необходимости оперативно
вносить изменения в законодательство, – отметил
Виктор Шумеев.
Он вы ра зи л на деж д у,
что рекомендации, которые будут выработаны по
итогам обсуждения, помогут всему жилищно-комм у на л ьном у ком п лексу
области работать более
эффективно.

Слушай наших

В декабре этого года первых пациентов примет
модульная врачебная амбулатория в поселке Тополевом
Красносулинского района. Такую задачу поставил
губернатор Василий Голубев по итогам приема граждан
в Красном Сулине.
С просьбой о помощи к главе региона обратились местные
жители. Построенное больше 30 лет назад медицинское
учреждение давно не видело ремонта. Василий Голубев
принял решение выделить из областного бюджета более
12 млн рублей на приобретение модульного здания.
– В этом году в области будут установлены 94 модульных
ФАПа и 12 врачебных амбулаторий, – рассказал
Василий Голубев.

Журналисты радио «ФМ-на Дону» завоевали четыре
награды на фестивале «Вместе медиа. Юг» в Краснодаре. Новости, цикл репортажей и ток-шоу
«Наше все» получили первые места, тематическая
программа «Главный экспонат» – второе.
– Наши репортажи получили высшие оценки, а токшоу оказалось единственной программой, созданной
по законам жанра: со спорами и дискуссиями, – рассказала редактор радиопрограмм Инна Панфилова.
Финал конкурса пройдет в Москве с 19 по 22 апреля будущего года. В столицу приедут лучшие из лучших со всей страны – победители региональных
этапов конкурса.
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Фото: Радио «ФМ-на Дону»

По просьбе жителей

В этом году программы «ФМ-на
Дону» заняли четыре призовых места
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Описать конкретно и просто
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

ние комфортной городской среды».
В рамках проекта регионы получают финансовую помощь от
федерального правительства. В
свою очередь субъекты РФ должны выполнить ряд условий, продемонстрировать свое стремление
навести порядок на улицах сел и
городов. Для этого нужно активизировать работу с населением,
усовершенствовать закон и ужесточить наказание для тех, кто разбрасывает мусор, не убирает улицы,
складирует стройматериалы в
неположенных местах, совершает
иные правонарушения.
В нынешнем году донской регион получил более 1,2 млрд рублей на благоустройство дворов и
общественных территорий Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Зверево, Гуково и Донецка. В 2018‑м
планируется увеличение сумм и
количества муниципалитетов, получателей субсидий.
Прокуратура Ростовской области
не согласилась с большинством поправок, которые были предложены
административной инспекцией
Ростовской области. К публичному обсуждению документа были
привлечены работники силовых
структур, юристы, представители Роспотребнадзора, жилищной
инспекции, министерства ЖКХ,
муниципалитетов, члены Общественной палаты области.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

школьник-бизнесмен – возможно ли это

Владимир Кочерыгин, Арина Ивановская, ведущая Марина Романова, Дмитрий Корнеев и Наталья Кривцова

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

В обществе разгорелся спор
вокруг инициативы депутатов
Госдумы, предложивших начать
регистрировать ИП с 14 лет. Сейчас это возможно с 18. Но как
показывает практика, коммерцией активно интересуются сотни
школьников по всей стране. Какие
риски у столь раннего старта
и на какую реальную помощь
могут рассчитывать юные предприниматели – об этом в новом
выпуске ток-шоу «Бизнес-среда».

По словам Дмитрия Корнеева,
директора РИКЦ, оператора программы «Ты – предприниматель»
в Ростовской области, зачастую
ребята после изучения школьной
программы, которая не содержит
у роков предпринимательства,
основ финансовой грамотности,
не понимают, что представляет из
себя бизнес.
– В бизнес такого пускать нельзя, потому что это закончится
разочарованием и негативом. Поэтому школьники должны пройти
дополнительные образовательные
программы. К счастью, их предостаточно, – говорит Дмитрий
Корнеев. – Даже вузовское образование не успевает за постоянно
меняющейся экономической обстановкой. Требования к бизнесу

также ежегодно эволюционируют.
По мнению Дмитрию Корнеева,
уже в школе нужно массово внедрять уроки финансовой грамотности, чтобы человек, идущий в бизнес, четко осознавал, что это такое.
Эксперты признают, что многие
идеи школьников так и остаются
идеями. Но нужно отметить, что
дети генерируют более яркие и
интересные бизнес-задумки. Задача взрослых – поддержать их,
показать, что рядом есть люди,
которым не безразлично то, что
они делают. Только тогда ребенок
сможет чего-то достичь.
Владимир Кочерыгин, основатель контакт-центра Business line,
пока в начале своего бизнес-пути.
Идея заняться предпринимательской деятельностью появилась в
школьные годы, потом постепенно
переросла в небольшую компанию
по предоставлению услуг телемаркетинга.
– С девятого класса я стал восхищаться успешными бизнесменами на дорогих машинах. Хотел
стать таким же, – рассказывает
Владимир Кочерыгин. – Но тогда
не было никаких ресурсов, чтобы
узнать, что такое предпринимательство, как вести бизнес. Поэтому приходилось черпать знания
из интернета, книжек. Решился
от к ры т ь собст вен н у ю фи рм у
только после того, как прошел
образовательную программу «Ты
– предприниматель». Тогда я определился с нишей, углубил знания
по маркетингу.

У начинающего дизайнера Арины Ивановской было хобби – с
12 лет она шила авторские куклы.
Продав первые работы и накопив
на швейную машинку, она стала
самостоятельно зарабатывать карманные деньги. Сейчас ей уже 17,
она учится в колледже, но продолжает свое дело. Проблем с учебой
нет, преподаватели относятся к ее
делу лояльно. Единственная проблема, с которой она сталкивается,
– нехватка финансовых ресурсов
для расширения деятельности,
покупки тканей.
Где взять деньги? Это вопрос,
который волнует не только Арину, но и большинство начинающих предпринимателей. Наталья
Кривцова, начальник отдела консультаций РРАПП, отмечает, что
сам школьник не может получить
микрозаем. Но его родители или
официальные представители имеют такую возможность. Главное,
чтобы было оформленное ИП.
– У нас начинающий предприниматель может получить микрозаем
в размере от 50 тысяч до 700 тысяч
рублей под 12% годовых с отсрочкой платежа. Срок – до 18 месяцев.
Преимущество этого продукта в
том, что он не требует залога.
Эксперты сошлись во мнении,
что полноценный бизнес за школьной партой невозможен. Но ведь
бывают и исключения. Поэтому
совет всем взрослым скептикам:
не бойтесь и не губите то творческое начало, с которым дети
тянутся к бизнесу.

Донские компании поднялись в рейтинге Forbes
ЭКОНОМИК А

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Пять крупных компаний Ростовской
области – Новошахтинский завод
нефтепродуктов, «Юг Руси», «Агроком», «Ростсельмаш» и зернотрейдер
ТД «Риф» – значительно укрепили
свои позиции в ежегодном рейтинге
200 крупнейших частных компаний
России журнала Forbes. Этот результат
подтверждает данные статистики об
устойчивом росте экономики региона.

Рейтинг ведущих частных компаний страны в этом году был опубликован Forbes уже в пятый раз.
Основным критерием в исследовании является выручка компании за
предшествующий год.
Самую высокую позицию, 107‑е
место, в последней версии рейтинга занял Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) с выручкой
75,9 млрд рублей за 2016 год. Предприятие участвует в рейтинге третий раз, начав со 128‑й строки при
выручке в 49,5 млрд рублей по итогам 2014 года. Таким образом, всего
за три года доходы НЗНП выросли
в полтора раза, что позволило ему
вплотную приблизиться к первой
сотне рейтинга (планка входа в
топ-100 в свежей версии оказалась
на уровне 79,5 млрд рублей).
Значительно улучшила позиции в
исследовании Forbes и компания «Юг
Руси», которая еще в прошлом десятилетии и построила НЗНП. Сейчас
«Юг Руси» находится на 135‑м месте
среди крупнейших частных компа-

ний России с выручкой 59,4 млрд
рублей – годом ранее агросоюз занимал 159‑ю строку при выручке в
43,4 млрд рублей. Таким образом,
холдинг Сергея Кислова постепенно
отвоевывает позиции в рейтинге –
до последнего кризиса, в 2013 году,
«Юг Руси» находился в нем на 84‑м
месте, и пока это абсолютный рекорд для донских компаний.
Группа «Агроком» Ивана Саввиди с выручкой 57,6 млрд рублей заняла в рейтинге 141‑е место, улучшив свой прошлогодний результат
на 11 строк. Здесь также есть к чему
стремиться: в 2015 году холдинг, в
который входят такие предприятия, как «Атлантис-Пак», «Донской
табак» и колбасный завод «Тавр»,
находился на 92‑й позиции в исследовании Forbes. В текущей версии
рейтинга отдельно отмечено, что,
по данным компании, в 2016 году
экспорт «Агрокома» вырос на 4%
и составил 3,2 млрд рублей.
Значительный вклад наращивание экспорта внесло и в укрепление
позиций «Ростсельмаша», который
прибавил в рейтинге сразу 30 пунктов и оказался на 147‑м месте с выручкой 54,4 млрд рублей. Из всех
донских участников исследования
Forbes комбайновый гигант пока
демонстрирует самую лучшую динамику: впервые «Ростсельмаш»
попал в рейтинг крупнейших частных компаний страны в 2014 году,
заняв в нем 198‑е место. За этот
период доходы компании выросли
более чем в два раза. В настоящий
момент, отмечают авторы исследования, на долю 13 предприятий
«Ростсельмаша» приходится 17%
мирового рынка сельхозтехники и

Долги за газ близки к удвоению
стр. 3

Накопление коммунальных долгов
в Таганроге началось еще при предыдущей управленческой команде
Владимира Прасолова, и, несмотря на
недавнюю смену главы администрации города, переломить ситуацию в
этой сфере пока не удается. Помимо
газовых долгов остаются огромные
долги перед энергетиками – в частности на упомянутом совещании по
подготовке к зиме была названа сум-

ма задолженности МУП «Управление
«Водоканал» Таганрога за потребленную электроэнергию – 285 млн
рублей на конец августа. Последние
два месяца водоканал «работает
на чопиках», констатировал тогда
глава администрации города Андрей Лисицкий: какой-то аварийный
запас материалов есть, но ни о каком
развитии не может быть и речи.
Среди других теплосетей Ростовской области, имеющих крупные

65% рынка производства сельхозтехники России и СНГ. При этом
«Ростсельмаш» стал лидером рейтинга среди машиностроительных
компаний по росту выручки (42%).
– В минувшем году мы серьезно повысили эффективность бизнес-процессов компании, увеличили объемы поставок продукции и
расширили их географию, развили
новые компетенции в производственной программе. Если говорить об экономике, то прошлый год
мы завершили почти с 30‑процентным ростом производства, – прокомментировал повышение места
в рейтинге генеральный директор
«Ростсельмаша» Валерий Мальцев.
Наконец, 150‑е место в рейтинге заняла еще одна компания Ростовской
области – торговый дом «Риф», заработавший за 2016 год 54 млрд рублей. Компания участвует в рейтинге
всего во второй раз, годом ранее она
дебютировала на 156‑й позиции. За
очень короткий срок «Риф» стал
крупнейшим в стране экспортером,
который в сельскохозяйственном сезоне 2016/2017 поставил на внешние
рынки 4,46 млн т российского зерна.
В целом результаты рейтинга
подтверждают, что экономика
Ростовской области в прошлом
году развивалась гораздо динамичнее, чем в среднем по России. Напомним, что в 2016 году
донской ВРП вырос на 2,7%, до
1,22 трлн рублей, индекс промышленного производства увеличился
на 12,6% (в среднем по России
– всего на 1,1%), а производство
сельхозпродукции выросло на
15,1%, более чем втрое быстрее,
чем в среднем по России (4,8%).

долги за газ, – ООО «Тепловые
сети» из Октябрьского района
(17,669 млн рублей) и МП ЖКХ
Семикаракорска (4,9 млн рублей).
За год эти организации нарастили
задолженность вдвое. Кроме того,
в списке газовых должников за это
время впервые появились МУП
«Красносулинские тепловые сети»
(8,3 млн рублей) и ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод» (5,5 млн рублей).

В Законодательном Собрании
Ростовской области прошли общественные обсуждения поправок к областному закону «Об административных правонарушениях» в сфере благоустройства.

Речь идет об увеличении размера
штрафов и описании правонарушений.
– Мы стоим на пороге реформы
регионального административного
законодательства, – прокомментировала заместитель председателя
ЗС РО – председатель комитета
по законодательству Ирина Рукавишникова. – На рассмотрение
было вынесено 23 статьи. Каждая
из них – это отдельный состав,
предусматривающий конкретную
ответственность и конкретных
лиц, отвечающих за составление
протоколов. Очень важно, чтобы
текст закона содержал корректные
формулировки и исключал дублирование норм федерального законодательства.

Условия и субсидии

Необходимость изменения закона вызвана несколькими причинами. Одна из них – реализация на
Дону приоритетного федерального
партийного проекта «Формирова-

Ненадлежащее исполнение

По словам участников встречи,

Фонд для «огненных гор»
ЭКОЛОГ ИЯ

шахта закрывается, собственник
уходит от ответственности или
сидит в тюрьме, расходы ложатся
на нищие бюджеты муниципалитетов? Как же можно привлекать
инвесторов, создавать рабочие
места там, где не наведен порядок? Например, в городе Гуково,
чтобы рекультивировать террикон
(искусственная насыпь, которая
остается после добычи угля, такие
отвалы могут гореть и взрываться,
пылью от них вредно дышать. –
Прим. ред.) закрытой шахты, нужно более 3 млрд рублей, – сказал
Леонид Шафиров.
Член ОП РФ предложил за счет
денег федерального бюджета создать на базе госучреждения по
реструктуризации шахт специальный страховой фонд, с помощью
которого можно будет ликвидировать последствия опасных

Анастасия РЫЧ А Г ОВА

office@molotro.ru

Член Общественной палаты РФ
Леонид Шафиров предложил
финансовое решение экологической проблемы, которая существует в шахтерских городах
России, в том числе в Ростовской
области. Инициативу поддержал
зампред донского Заксобрания
Сергей Михалев.

– Парадоксально, что мероприятия по сокращению негативного
влияния на окружающую среду после ликвидации угольных
шахт, закрытых много лет назад,
финансируются за счет средств
федерального бюджета. А если

для экологии закрытых горных
предприятий, которые находятся
на территории моногородов (населенные пункты, где основная
часть жителей работает на одном
или нескольких градообразующих
предприятиях. – Прим. ред.), отметил Леонид Шафиров.
– Это предложение важно для решения закрытых, но не ликвидированных шахт Ростовской области.
Особенно для моногорода Гуково
и в перспективе для Донецка. Эти
проблемы будут влиять не только
на привлекательность территорий
для инвесторов, но и на экологию и
условия жизни граждан, – отметил
зампредседателя донского парламента Сергей Михалев.
Напомним, что Леонид Шафиров
также принял активное участие в
акции «Поезд будущего», которая
прошла по Ростовской области.

Сельская и инициативная
АПК

Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru

В Ростовской области 24%
сельхозорганизаций возглавляют женщины, сообщают в региональном минсельхозпроде. Однако инициативы донских селянок
хватает на большее. Как им это
удается, «Молот» выяснил
на IV Форуме Общероссийского
общественного движения
сельских женщин России.

Н а к а н у не В с е м и рног о д н я
сельских женщин, который учрежден ООН 15 октября 1995 года,
в станице Егорлыкской собрал ись жен щ и н ы не т ол ько и з
сосед н и х Ст а вропол ьског о и
Краснодарского краев, но и из
Ленинградской и Костромской
областей, а также из Дагестана,
Кабардино-Балкарии и многих
других территорий. На форум
Общероссийского общественного движения сельских женщин
России прибыла из Хельсинки и
Людмила Ворожбитова, консультант по торговым отношениям
между Россией и Финляндией.
– Я как специалист по пищевой
промышленности присмотрелась
к вашей теме хлеба и пригласила донских фермеров весной
в Хел ьси н к и на выс т а вк у по
хлебопечению и кондитерскому
производству. У нас они смогут
научиться работать в кооперации, – отметила она.
Тяга сельских женщин к новым
знаниям особенно велика, поэтому на форуме свободное время
они проводят на разнообразных
мастер-классах, от изготовления оберега из соленого теста
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только ужесточением штрафов
далеко не продвинешься. Необходимо информировать людей о том,
что считается правонарушением и
каковы могут быть последствия.
Нынешний законопроект эти задачи пока не решает.
– Из 23 обсуждаемых статей
только две не вызвали замечаний,
потому что изложены конкретно. О
невнесении платы за пользование
платными парковками и о размещении информационных материалов
в неустановленных местах, – сказал первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей
Сысоенков.
В остальных статьях нужно расшифровать, что именно считается
«ненадлежащим исполнением»
или «невыполнением требований». Ориентиром могут служить
кодексы РФ, где конкретно описаны нарушающие закон действия
и следующие за ними наказания.
Если же какие-то статьи из областного законопроекта повторяют то,
что уже есть в федеральных документах, их нужно убрать.
Представители муниципалитетов предложили ограничиваться
предупреждением, если правонарушитель попался впервые, и
добавить минимальные суммы
штрафов 200–300 рублей с учетом
интересов малоимущих правонарушителей.
На ближайшем профильном комитете планируется рассмотрение
законопроекта с учетом замечаний.

Сельские женщины: «Никто не должен уйти голодным
от нашего стола»

до создания картин в технике
кинусайга.
Также на форуме прошли дискуссии на круглых столах «Женщина-руководитель: власть, предпринимательство, семья», «Женщина-фермер, женщина и хлеб:
т ра д и ц и и и с ов р емен но с т ь»,
«Благополучная сельская семья
– основа устойчивого развития
сельских территорий».
– Форум Общероссийского общественного движения сельских
женщин России призывает всех к
решению социальных программ
на селе и к утверждению роли
женщин на селе. Они не просто
ведут семью, работают на производстве, в социальной сфере,
но еще и занимаются домашним
хозя йс т вом. М ног ие и н и ц иативные женщины возглавляют
крестьянско-фермерские хозяйства. Они получают гранты как
начинающие фермеры и как руководители семейных животноводческих ферм. Среди получателей
в этом году восемь многодетных
семей, – сообщила заместитель

министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева.
Особая миссия женщины-фермера в том, что она привлекает к
работе в КФХ своих детей, доверяя им управление хозяйством.
– Молодежь хочет оставаться на
селе. Главное – чтобы была работа
и велось активное привлечение
инвестиций на село, – подчеркнула замминистра.
По мнению председателя Общероссийского общественного движения сельских женщин России
Надежды Безбудько, необходимо
вернуть трудовое воспитание в
школы.
– Очень хороший пример мы
уже увидели в Ставропольском
крае, где дети с самого юного возраста отличают кабачок от амброзии. Такие знания и многое другое
позволяет вырасти настоящим
сельским жителем, – заверила она.
Результат будет и в том случае,
если бесплатным будет профессионально-техническое образование, считает Безбудько.
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Курс по налогам

Жизнь без дыма

Школа экспорта Российского экспортного центра запустила в дистанционном
формате новый курс «Налоговые аспекты экспортной деятельности».
Зарегистрированные пользователи могут пройти новый курс и узнать,
как улучшить финансовый результат внешнеторговой сделки, выбрать систему
налогообложения, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим
налоговым рискам, какие документы следует подготовить экспортеру
для получения льготной ставки НДС и как предприятию-экспортеру
подготовиться к налоговой проверке.
Дистанционный курс состоит из коротких видеолекций, учебных материалов
и тестовых заданий для проверки полученных знаний. Узнать о предстоящих
мероприятиях и записаться на курс в своем регионе слушатели могут
в разделе «Календарь очного обучения».

17 октября в Ростове-на-Дону стартует программа «Бездымная жизнь»
для желающих бросить курить. Она рассчитана на шесть дней.
Встречи в Донской публичной библиотеке будут проводить специалисты областного наркологического диспансера. Участников будут консультировать психиатр-нарколог, медицинский психолог, терапевт
и специалист по социальной работе. Измерения на медицинских приборах, которые будут проведены в начале и в конце, покажут, какие
изменения произошли в организме после отказа от сигарет.
Участники программы смогут освоить эффективные подходы к отказу
от курения без кодирования, гипноза и лишнего стресса.
Записаться и задать вопросы Людмиле Васильевне Ярушко
по программе «Бездымная жизнь» можно по телефону
(863) 264‑42‑54 (добавочный 138).
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Зеленый свет
ТРАНСПОР Т

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО
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Твердые налоги
НЕ ДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Г

лава донского края Василий
Голубев посетил предприятие
ООО «Донской камень» в Красносулинском районе. Компания
занимает первое место по объему добычи полезных ископаемых
и уплате налога за эту деятельность.

Предприятие занимается добычей щебня, который повсеместно

используется в строительстве. В
частности его продукция использовалась для возведения и реконструкции железнодорожных путей
на дорогах СКЖД и Приволжской
железной дороги, а также в мостовых и гидротехнических сооружениях.
Предприятие состоит из горного
цеха, пяти дробильно-сортировочных производственных линий,
которые раскинулись у карьера,
словно футуристические стальные
пауки, и множества дополнительных складов и производственных
площадок. Сейчас предприятие

разведывает и разрабатывает северную часть Федоровского месторождения в Красносулинском
районе донского края.
С 2015‑го по сентябрь 2017 года
горняки добыли 6,6 млн кубометров песчаника. Общая сумма налогов, которые выплатило предприятие за это время, – 35,3 млн рублей,
из них 12,1 млн рублей в этом году.
Губернатор осмотрел основные
производственные работы, а также посетил место подрыва горных пород (это один из основных
способов, посредством которого
добывают щебень).

Минпром берет шефство
над Фондом промышленности
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Министерство промышленности
и энергетики Ростовской области
начнет курировать деятельность
Регионального фонда развития
промышленности. Это должно
повысить его эффектность, считают донские парламентарии.

– В целях повышения эффективности деятельности Регионального фонда развития промышленности донского региона
предлагается предусмотреть возможность передачи полномочий

и функций учредителя данной
организации органу исполнительной власти – министерству
промышленности и энергетики
Ростовской области, – заявил
Виктор Шумеев, председатель
комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям
Законодательного Собрания Ростовской области.
По его словам, исходя из областной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная
экономика», фонд получит средства в размере 200 млн рублей.
В настоящее время местными
предприятиями для возможного
участия в софинансировании уже

заявлено 10 инвестиционных проектов, суммарная стоимость которых составляет 800 млн рублей.
Напомним, проект постановления о создании Регионального
фонда развития промышленности
Ростовской области был принят
28 июня 2017 года на заседании областного правительства. Основная
цель создания фонда – повышение
доступности кредитных ресурсов.
Фонд будет оказывать финансовую поддержку промышленным
предприятиям в форме займов.
Помимо этого фонд создаст условия для стимулирования инновационной деятельности, импортозамещения, внедрения наилучших
доступных технологий в сфере
промышленности.

Приближение чемпионата мира
по футболу ощущается в донской
столице все сильнее: дороги
активно ремонтируют, полностью
открыт Ворошиловский мост,
по рельсам скользят новенькие
трамваи. Каких еще изменений
стоит ждать ростовчанам, выяснил корреспондент «Молота».

Новый транспорт

В минувшем году парк общественного транспорта донской
столицы пополнился 16 новыми
низкопольными трамваями модели
City Star. Они вполне оправдали
свое название благодаря удобству
салона, мощным кондиционерам,
системе оповещения пассажиров
и сравнительно тихому ходу. В
этом году администрация Ростова
заключила контракт на поставку
еще 14 таких «городских звезд».
Они будут ездить по привычным
ростовчанам маршрутам, в частности по улице Станиславского после
окончания ее реконструкции. На
этой улице так же, как и на Горького, из общественного транспорта будут ходить только трамваи.
Помимо новых вагонов заключен
контракт на поставку 25 автобусов на газомоторном топливе, в
процессе проработки – контракты
на 75 дизельных автобусов. Также
новинкой для Ростова станут два
новеньких электробуса. Все машины оснастят спутниковой системой
ГЛОНАСС, что позволит синхронизировать голосовое оповещение и
светодиодные табло с остановками
маршрута, а следовательно, максимально упростить ориентирование
пассажиров в городе. Безопасность
пассажиров и самих машин усилят
видеорегистраторы и видеокамеры
в транспортных средствах.
Вся приобретаемая городом
пассажирская техника будет оборудована кондиционерами, а доступность транспорта для всех
социальных групп обеспечат низкий пол, специальные крепления
и аппарели для въезда и выезда
инвалидных колясок. Одна из
самых приятных черт нового подвижного состава – соответствие
современным природоохранным
требованиям, то есть автобусы,
трамваи и электробусы будут кататься по Ростову с низким или

вовсе отсутствующим показателем
атмосферных выбросов.

Экологичный выхлоп

Как уже было сказано выше, вся
новая техника будет в той или иной
степени экологичной. В частности
50 новых автобусов будут заправлять
газомоторным топливом – гораздо
менее негативным для окружающей
среды, чем бензин. Для развития
этого «зелено-голубого» направления в городе построят специальную
заправку. Администрация города совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» сейчас рассматривает
вопрос строительства газонаполнительной компрессорной станции
на территории филиала МУП МТК
«Ростовпассажиртранс» на улице
Малиновского. Дизельный транспорт будет оснащен экологическими двигателями «Евро-5».
В целом городские власти постепенно создают в центральной части
города зону экологически чистого
транспорта. Так, на Большой Садовой уже работают только автобусы
с экологичными двигателями и
троллейбусы – всего 28 единиц.
На улице Красноармейской планируют заменить транспорт малой
вместимости на автобусы с двигателями «Евро-5».

По чему ездить

Обновляют в городе не только
подвижный состав общественного
транспорта, но и дорожное покрытие, что сказывается на качестве
езды и водителей собственного
транспорта. Так, за последние три
года в донской столице ежегодно ремонтировали более 1 млн
кв. м дорог. В этом же году городские власти вовлекли Ростовскую
агломерацию в приоритетный
федеральный проект «Безопасные
и качественные дороги». Благодаря этому на обновление дорог
привлекли 2 млрд рублей. За эти
деньги отремонтируют 83 объекта
общей протяженностью 112,4 км и
площадью более 1,5 млн кв. м.
Для автолюбителей наиболее
заметными стали работы, которые идут в исторической части
города. В центре Ростова активно
делают безопасными и качественными транспортные магистрали,
улицы районного значения, маршруты движения общественного
транспорта. Сегодня больше чем на
90% завершили ремонт дорожных
покрытий на Красноармейской,
Кировском проспекте и Богатяновском спуске, Буденновском, Соко-

справка
Электробус – это вид общественного транспорта, работающий за счет электроэнергии и безопасный для окружающей среды. Примечательно, что
эти машины работают абсолютно независимо от силовых линий благодаря аккумуляторам
и расходуют на 35–40% энергии
меньше, чем привычные троллейбусы. Они заряжаются от линии с напряжением 380 вольт и
способны развивать скорость в
65 км/ч – более чем достаточно для городского транспорта.

лова, Стачки, путепроводе по этому
проспекту, на улицах Добровольского, Евдокимова, Малиновского,
Еременко, Доватора, Зорге, бульваре Комарова, площади Страны
Советов и на ряде других объектов.
Работы ведут с опережением графика и должны полностью завершить
к 20 октября, если позволит непредсказуемая осенняя погода.
Наиболее глобальная реконструкция проходит на улице Станиславского. Помимо дорожного
покрытия на ней обновят инженерные коммуникации, контактную
сеть трамвая и рельсовый путь,
построят ливневую канализацию.
По проекту вместо асфальтобетона улицу и тротуары покроет
светло-серая плитка. Общая стоимость реконструкции составила
853,8 млн рублей, и результат городских капиталовложений жители смогут оценить в мае 2018 года,
когда все работы будут завершены.
Ливневки появятся не только на
Станиславского. Дождевая канализация уже построена от южного
подъезда к донской столице до улицы Левобережной. Также вместе с
реконструкцией Ворошиловского
моста завершили строительство
систем водоотвода и очистных сооружений для них.
Городские власти намерены продолжить развитие системы ливневой канализации, причем в первую
очередь в центре. Уже определен
участок между улицей Текучева,
проспектом Театральным, проспектом Сиверса и улицей Береговой. Работы по проектированию и
строительству ливневок будут вести
поэтапно с привязкой к финансированию. После завершения работ в
центре города этот опыт возведения
дождевой канализации применят и
в других районах Ростова-на-Дону.

ОБРА ЗОВАНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Больше 100 выпускников со всех
уголков Ростовской области в пятницу сдали необычный экзамен.
В финале областного конкурса
«ЭкоЕГЭ-2017» у них проверили
знание естественных наук.

Конкурс был своеобразной репетицией ЕГЭ: его условия были
максимально приближены к настоящему экзамену. В аудиторию
можно было принести только ручку и паспорт, телефоны не допускались. Ход проведения экзамена
контролировали общественные
наблюдатели.

«Экологический ЕГЭ» писали
105 победителей отборочных этапов из 35 муниципалитетов. Как
рассказала «Молоту» выпускница
лицея № 4 города Каменска-Шахтинского Анастасия Семиколенова, в теоретическую часть были
включены вопросы из области
естественных наук, а практическая
часть состояла из задания написать
эссе по экологическим проблемам.
Школьница претендует на золотую
медаль и мечтает поступить в вуз,
входящий в структуры МВД, ФСБ
или Министерства обороны.
– ЕГЭ дает возможность каждому участнику независимо от места,
где он живет и учится, показать то,
на что он способен, – подчеркнула
министр общего и профессионального образования Ростовской
области Лариса Балина. – Не бой-

тесь госэкзаменов – это несложная
и нестрашная процедура.
Стоит напомнить, что экзамен
по экологии организован региональным министерством общего
и профессионального образования
совместно с ДГТУ. Как подчеркнул
ректор ДГТУ Бесарион Месхи, задания для конкурса готовили специалисты кафедры инженерной
защиты окружающей среды.
Результаты «ЭкоЕГЭ» подведут
22 октября. Победители конкурса
получат благодарственные письма
и ценные призы. Также победа
даст право ребятам, завершившим
учебный год в 10‑м и 11‑м классах
на отлично, получить медаль «За
особые успехи выпускнику Дона».
Награда дает дополнительные
баллы при поступлении во многие
вузы Ростовской области и России.

Важный год
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До 15 декабря на Дону преобразятся восемь общественных
пространств и 111 дворовых территорий. Если все будет сделано
успешно, то регион сможет рассчитывать на дальнейшую реализацию двух проектов благоустройства, приоритетных на федеральном уровне, подчеркнул
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

– Сегодня в Ростовской области
реализуются два федеральных
проекта: «Парки малых городов» и
«Комфортная городская среда». По
программе «Парки малых городов»

Фото автора

Академия природы

Ворошиловский мост

Проекты заморозили
ИНВЕС ТИЦИИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

у нас запланирована реализация
одного объекта – это благоустройство парка Памяти в Азове. По
проекту «Комфортная среда» благоустраиваются 111 дворовых территорий и восемь общественных
пространств, – сообщил министр
жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Майер.
Впервые в этом году на благоустройство этих объектов выделено 1,4 млрд рублей, из которых
893,4 млн рублей – это средства из
федеральной казны. Испытать возможности уникальной программы
решено было в шести пилотных
муниципальных образованиях:
Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге,
Гуково, Зверево и Донецке. Ожидается, что до 2022 года благоустройство пройдет во всей области,
однако от того, насколько успешно будет реализована программа

нынешнего года, будет зависеть
размер финансирования региона в
последующие годы. Поэтому преображение дворов и территорий
главы муниципалитетов должны
взять под личный контроль, как
рекомендуют донские власти.
Отметим, что в этом проекте важная миссия не только у чиновников.
Все инициативы идут от населения.
«Люди решают, а мы исполняем», –
напомнил Андрей Майер.
Общественные обсуждения проектов прошли, дизайн-проекты согласованы с жителями, сметы прошли
госэкспертизу. Начались строительно-монтажные работы. До 1 ноября
завершится второй этап инвентаризации, по результатам которой будут
сформированы адресные перечни
территорий, где в ближайшую пятилетку начнется преобразование
парков, скверов и дворов.

Три инвестора отказались от реализации своих планов в Ростове.
Об этом рассказала директор
департамента экономики города
Светлана Камбулова на совете
по инвестициям при главе администрации донской столицы.

В числе инвесторов, которые решили заморозить заявленные ранее
проекты, ООО «Солнечный круг» и
ОАО «Киноконцертный комплекс
«Юбилейный». Компании собирались реконструировать кинотеатр
«Юбилейный». Стоимость проекта
оценили в 80 млн рублей. В итоге таких денег у инвесторов не нашлось.
Также в донской столице отменили строительство жилого комплекса комфорт-класса в границах
улица 26‑я Линия – переулок Кривошлыковский – улица Лекальная

– проспект Шолохова. ООО «Торговый дом «Турботрон» планировал
вложить в стройку 8 млрд рублей.
Кроме этого приостановлено
строительство нового ТЦ «Мир
ремонта». Возвести второй магазин
Татьяна Шишкина планировала на
улице Доватора, 142. Для этого она
выкупила типографию «Молот»,
но на реализацию проекта стоимостью 800 млн рублей у нее не
хватило денег.
Теперь в перечне инвестпроектов
Ростова 94 объекта общей стоимостью 258,7 млрд рублей. Два из них
стали дороже. Жилой дом на улице
Седова, который строит ООО «Фирма «Кристина», подорожал на 86 млн
рублей. На строительство планировали направить 163 млн рублей,
теперь оно обойдется в 249,6 млн
рублей. На 402 млн рублей подорожало возведение ЖК «Норд» в Северном жилом массиве. ООО «Пикстрой» повысило цену с 9,7 млрд до
10,1 млрд рублей. Светлана Камбулова объясняет это удорожанием
строительных материалов.

Глава администрации города
Виталий Кушнарев обратил особое
внимание на развитие социальной
инфраструктуры при строительстве жилья.
– Приоритеты не меняются.
Сейчас наблюдается дефицит в
социальных объектах, особенно в
новых строящихся микрорайонах.
Мы должны решить эту задачу, –
подчеркнул градоначальник.
Он также отметил положительную тенденцию в производственной сфере. Все чаще появляются
инвестиционные проекты, направленные на развитие производств.
Один из них – инвестпроект «Европласта» который предполагает
строительство собственной станции, генерирующей тепло и холод,
– то, что необходимо для собственных нужд предприятия.
– Это пример правильного подхода руководства к развитию предприятия и современная тенденция,
которую компания четко поддерживает, – подчеркнул Виталий
Кушнарев.

В Новочеркасске высадили липы

Площадь откроют в 2018 году

В Новочеркасске завершается очередной этап работ по благоустройству улицы Просвещения. На пешеходном участке от Московской
до Пушкинской высадили 40 лип. С инициативой
посадить липовую аллею выступили жители города.
Всего на благоустройство улицы Просвещения из городского бюджета было выделено более 1 млн рублей.
За эти деньги положили новый асфальт, спилили старые
деревья, а теперь высадили новые. Еще более 300 растений высадят в городе в День древонасаждения.

ИНФОРМАЦИЯ

В Батайске решено перенести открытие площади имени Святого Князя
Владимира на 28 июля 2018 года, день празднования Крещения Руси
и памяти святого князя Владимира. Сейчас завершаются работы по укладке
347250, Константиновский
плитки нарайон,
участке (86393)
перед 2-15-69,
памятником князю Владимиру. Более чем за полгода
г. Константиновск, ул. Карташова,
все задачи по благоустройству
2-17-21 площади и аллеи, примыкающей к ней,
32, к.1 (здание Управления с/х)
будут выполнены, и комплекс обретет завершенный вид.
346350, г. Красный Сулин,
(86367)
5-27-37,тротуарную плитку, высадить деревья,
планируется
уложить
14,аллее
32
ул. Ленина, 11, к.На
5-21-37
разбить клумбы, установить
скамейки и светильники. Общая сумма затрат
(здание администрации)
на благоустройство
составит около 3 млн рублей.
346660, Мартыновский
район,
3

24.

Константиновский
район

25.

Красносулинский
район
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Мартыновский район сл. Б. Мартыновка, ул. Советская, 61 (86395) 2-25-61
(здание администрации)
347210, Морозовский район,
27. Морозовский район г. Морозовск, ул. Ленина, 204
(86384) 4-24-15
(здание администрации)
347510, Орловский район,
28. Орловский район
п. Орловский, ул. Пионерская, 75,
(86375) 3-13-46
к. 201 (здание администрации)
347570, Песчанокопский район,
Песчанокопский
29.
с. Песчанокопское, ул. Суворова, 4
(86373) 9-71-13
район
(здание
администрации)
Военным следственным отделом СК России по ЧеховскоС целью реализации прав граждан и членов
их семей
Ремонтненский
му гарнизону расследуется уголовное дело в отношении
на обращение в связи с возможными
нарушениями
зако- район,
Ремонтненский
30. на военную службу, аул.
Ленинская,
(86379) 3-29-17
Военной академии РВСН имена при призыве граждан
также
для 94военнослужащего филиала
район
(здание администрации)
ни Петра Великого младшего сержанта Шуликова Антона
разъяснения положений действующего законодательства
347060, Тацинский район,
года рождения
о призыве на военную службу прием граждан
(86397)
3-06-95, по признакам престуст.осущестТацинская, Юрьевича 15.04.1996
Тацинский
ч. 4 ст. 337 УК РФ «Самовольвляется ежедневно с31.
09:00
до 18:00.район
ул. Ленина, 43, к.пления,
19, 26 предусмотренного 3-01-85
ное оставление части или места службы», за совершение
Помимо изложенного офицеры военной прокуратуры
(здание администрации)
район,
346550, Усть-Донецкий
которого
предусмотрено наказание в виде лишения свобогарнизона еженедельно по
четвергам осуществляют
выУсть-Донецкий
32.
р.п.
У-Донецкий,
ул.сроком
Ленина,до
18,5 лет. (86351) 9-74-22
ды
ездные надзорные мероприятия
на
сборном
пункте
ворайон
к. 325 (здание администрации)
Согласно полученной в ходе предварительного следенного комиссариата Ростовской области (Ростовская
об347320, Цимлянский район,
15.06.2017
Шуликов А.Ю. прибыл в
ласть, г. Батайск, ул. Ленина,
д. 4). В ходе
вы- ул. ствия
33. Цимлянский
районуказанных
г. Цимлянск,
Ленина,информации
24
(86391)
5-00-60
г. Сочи Краснодарского края.
ездов организовано функционирование консультатив(здание администрации)
26.

Информация военной прокуратуры гарнизона Ростов-на-Дону
Военной прокуратурой гарнизона Ростов-на-Дону во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от
29 сентября 2017 года № 445 «О призыве в октябре – декабре 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» совместно с должностными лицами военного комиссариата Ростовской области и представителями общественности на
постоянной основе с 1 октября по 30 декабря 2017 года
на базе военной прокуратуры гарнизона Ростов-на-Дону (г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 51, тел. доверия
234‑44‑66) организован и функционирует консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления граждан на альтернативную гражданскую службу.

СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Ростовской области
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий Ростовской области
Избирательная комиссия Ростовской области объявляет прием предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Ростовской области.
Прием документов осуществляется в период с 17 по 31 октября 2017 года
территориальными избирательными комиссиями Ростовской области по
следующим адресам:

1.

2.

Наименование
территорий
Ворошиловский
район
г. Ростова-на-Дону
Железнодорожный
район
г. Ростова-на-Дону

3.

Кировский район
г. Ростова-на-Дону

4.

Октябрьский район
г. Ростова-на-Дону

5.

Первомайский район
г. Ростова-на-Дону

6.

Советский район
г. Ростова-на-Дону

7.

Пролетарский район
г. Ростова-на-Дону

8.

г. Батайск

9.

г. Гуково

10.

г. Донецк

11.

г. Зверево

12.

г. Новочеркасск

13.

г. Таганрог

14.

г. Шахты

15.

Азовский район

16.

Багаевский район

17.

Верхнедонской
район

18.

Дубовский район

19.

Егорлыкский район

20.

Заветинский район

21.

Зерноградский район

22.

Кагальницкий район

23.

Каменский район

24.

Константиновский
район

25.

Красносулинский
район

26.

Мартыновский район

Место расположения ТИК
344113, г. Ростов-на-Дону,
ул. Комарова, 28/5, к.124
(здание администрации района)
344004, г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, 42, к. 108 (здание
администрации района)
344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. Серафимовича, 86, к. 14
(здание администрации района)
344038, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина, 44, к.314
(здание администрации района)
3440298, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ильича, 40/26
344091, г. Ростов-на-Дону,
пр. Коммунистический, 24,
к. 301, 302
(здание администрации района)
344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Советская, 2/10, к.104
(здание администрации района)
346880, г. Батайск, пл. Ленина, 3,
к. 104 (здание администрации)
347871, г. Гуково,
ул. К-Маркса, 100
2
(здание администрации)
346330, г. Донецк, Ростовская обл.,
пр. Мира, 39, к. 9 (здание
администрации)
346311, г. Зверево, ул. Обухова, 14,
к. 409, 410 (здание администрации)
346400, г. Новочеркасск,
ул. Дворцовая, 6,
(здание администрации)
347900, г. Таганрог, ул. Петровская,
73, к.201, 205
(здание администрации)
346500, г. Шахты, ул. Советская,
187/189, к.121, 122
(здание администрации)
346780, Азовский район, г. Азов,
ул. Московская, 58
(здание администрации)
346610, Багаевский район,
ст. Багаевская,
ул. Красноармейская, 5 (здание
администрации)
346170, Верхнедонской район,
ст. Казанская,
ул. Матросова, 12, к.112, 113 (здание
администрации)
347410, Дубовский район,
с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1
(здание администрации)
347660, Егорлыкский район,
ст. Егорлыкская,
ул. Грицика, 63
347430, Заветинский район,
с. Заветное, ул. Ломоносова 24, к. №9
(здание администрации)
347740, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. Мира, 16, к. 324
(здание администрации)
347700, Кагальницкий район,
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101
(здание администрации)
347850, Каменский район,
п. Глубокий,3 пер. Чкалова, 22
(здание администрации)
347250, Константиновский район,
г. Константиновск, ул. Карташова,
32, к.1 (здание Управления с/х)
346350, г. Красный Сулин,
ул. Ленина, 11, к. 14, 32
(здание администрации)
346660, Мартыновский район,
сл. Б. Мартыновка, ул. Советская, 61
(здание администрации)
347210, Морозовский район,
г. Морозовск, ул. Ленина, 204
(здание администрации)
347510, Орловский район,
п. Орловский, ул. Пионерская, 75,
к. 201 (здание администрации)
347570, Песчанокопский район,
с. Песчанокопское, ул. Суворова, 4
(здание администрации)
Ремонтненский район,
ул. Ленинская, 94
(здание администрации)
347060, Тацинский район,
ст. Тацинская,
ул. Ленина, 43, к. 19, 26
(здание администрации)
346550, Усть-Донецкий район,
р.п. У-Донецкий, ул. Ленина, 18,
к. 325 (здание администрации)
347320, Цимлянский район,
г. Цимлянск, ул. Ленина, 24
(здание администрации)

27.

Морозовский район

28.

Орловский район

29.

Песчанокопский
район

30.

Ремонтненский
район

31.

Тацинский район

32.

Усть-Донецкий
район

33.

Цимлянский район

34.

346270, Шолоховский район,
Шолоховский район ст. Вешенская, ул. Шолохова, 54
(здание администрации)

Информация военного следственного отдела СК РФ

Также информируем, что в соответствии с примечанием
к ст. 337 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший
деяния, предусмотренные ст. ЗЗ7 УК РФ, может быть омвобожден от уголовной ответственности,если самовольное
оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, о чем необходимо сообщить в органы местного самоуправления, правоохранительные органы (подразделения полиции, Следственного комитета РФ, Прокуратуры
РФ, военные следственные органы,военную полицию, ФСБ
РФ), органы военного управления (воинские части, учреждения, военные комиссариаты, комендатуры).
Контакты Военного следственного отдела СК России по
В целях розыска Шуликова А.Ю. просим граждан, кото- Чеховскому гарнизону: тел./факс: 8 (496) 727‑40‑35, сот.
но-правового пункта, в рамках которого гражданам разъ346270, Шолоховский
район,
рые располагают
информацией о его местонахождении, со- тел. 8‑929‑971‑39; электронная почта: vso-rvsn@gvsu.rsnet.
ясняются положения действующего законодательства,
а
(86353) 2-21-22
34. Шолоховский район ст. Вешенская, ул. Шолохова, 54
общить
также осуществляется прием граждан по вопросам
при(здание администрации) об этом в военный следственный отдел СК России ru; адрес:142304, Московская область, г. Чехов-4, ул. Комзыва на военную службу.
сомольская, д. 4.
по Чеховскому гарнизону по телефону 8 (496) 727‑40‑35.

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ростовской области
от 12 октября 2017 г. № 10-8

№
п/п

5

Телефоны ТИК
(863) 235-27-33

(863) 244-88-77
(863) 240-14-22,
262-48-11
(863) 245-44-47
(863) 283-21-66
(863) 222-67-28,
222-54-71

(863) 251-57-39
(86354) 5-81-63,
5-81-64
(86361) 5-33-10

(86368) 2-25-23

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
комиссий на территории Ростовской области
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
4 в референдуме граждан Российской
Федерации», за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л» пункта 1 статьи
29 указанного Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий
осуществляется на основе предложений политических партий, общественных
объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы,
представительных органов муниципальных образований.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий на территории Ростовской области:
Всеми субъектами права предложения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, кандидатура которого предложена для зачисления
в резерв составов участковых комиссий.
С целью оперативной работы при назначении предложенных кандидатур
в составы участковых комиссий рекомендуется представить следующие
документы:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резерва участковой
избирательной комиссии, размером 3х4 см (без уголка).
2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно не работающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявление.
3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном согласии
сведения об образовании.

(86355) 6-00-49
(86352) 5-98-98,
5-98-99
(8634)31-27-14,
31-27-13
(86362) 6-20-65,
6-23-79
(86342) 4-56-66,
4-04-73
(86357) 3-30-81,
3-37-97

(86364) 3-19-51

(86377) 5-16-50
(86370) 2-11-50,
2-23-05
(86378) 2-22-49

(86359) 4-17-14

(86345) 9-75-06

(86365) 9-57-40

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической
5
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

(86393) 2-15-69,
2-17-21

Сообщение
Избирательной комиссии
Ростовской
области
Сообщение
Избирательной комиссии
Ростовской области

(86367) 5-27-37,
5-21-37

Избирательная комиссия Ростовской области информирует о прекращении

(86395) 2-25-61

(86384) 4-24-15

(86375) 3-13-46

(86373) 9-71-13

(86379) 3-29-17

(86397) 3-06-95,
3-01-85

(86351) 9-74-22

(86391) 5-00-60

полномочий членов Территориальной избирательной комиссии Морозовского
Избирательная комиссия Ростовской области информирует о прекращении
района Ростовской области с правом решающего голоса Басай Т.Ф. и
полномочий членов Территориальной избирательной комиссии Морозовского
Езенковой Е.А. на основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
района Ростовской области с правом решающего голоса Басай Т.Ф. и
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
Езенковой Е.А. на основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002
в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
Ростовской области обязана назначить нового члена комиссии вместо выбывшего.
в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия
В связи с этим, Избирательная комиссия Ростовской области в течение
Ростовской области обязана назначить нового члена комиссии вместо выбывшего.
10 дней со дня опубликования данного сообщения принимает предложения
В связи с этим, Избирательная комиссия Ростовской области в течение
политических партий, собраний избирателей по месту жительства, работы,
10 дней со дня опубликования данного сообщения принимает предложения
службы, учебы по новой кандидатуре в состав Территориальной избирательной
политических партий, собраний избирателей по месту жительства, работы,
комиссии Морозовского района Ростовской области.
службы, учебы по новой кандидатуре в состав Территориальной избирательной
комиссии Морозовского района Ростовской области.
Документы

(86353) 2-21-22

необходимо

112, тел.:240-55-04, 240-16-08.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
комиссий на территории Ростовской области

представить

в

Избирательную

комиссию

Ростовской области по адресу: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
Документы необходимо представить в Избирательную комиссию
112, тел.:240-55-04, 240-16-08.
Ростовской области по адресу: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,

За регистрацию
ворованных машин – срок
КРИМИНА Л

В законную силу вступил обвинительный приговор Чертковского
районного суда Ростовской области в отношении бывшего старшего
государственного инспектора безопасности дорожного движения
отделения № 4 Межрайонного
отдела государственного технического осмотра и регистрации
ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области (г. Миллерово)
майора полиции Юрия Лося.

Сотрудниками УФСБ России по
Ростовской области вскрыты и задокументированы факты регистрации
старшим госинспектором Лосем
Ю.А. дорогостоящих автомобилей
импортного производства, находящихся в угоне, на граждан, не являвшихся их собственниками.
Контрразведчики выяснили, что
с июня по октябрь 2014 года осужденный инспектор зарегистрировал на территории Чертковского и
Миллеровского районов 14 таких
автомоби лей. Среди незакон но
оформ ленны х автомашин бы ли
«Тойота Лэнд Крузер», «Лэндровер
Ренджровер», «Инфинити FX37»,
«Ауди Q7», «БМВ Х5», «Тойота Хай-

лендер». За каждый из автомобилей
он получил от 10 тысяч до 70 тысяч
рублей. Впоследствии машины были
перепроданы на территории других
субъектов РФ.
На основании материалов УФСБ
России по Ростовской области Седьмым следственным управлением
Главного следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации возбуждены уголовные
дела в отношении Лося Ю.А. по ч.
3 ст. 290 УК РФ. В ходе следствия
бывший полицейский полностью
признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд рассмотрел уголовное дело в
отношении него в особом порядке
и назначил ему наказание в виде
двух лет и шести месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
По решению суда Ю.А. Лось также
лишен права занимать должности на
государственной службе и в органах
местного самоуправления, связанные
с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий,
сроком на два года.

Сообщение Законодательного Собрания
Ростовской области

19 октября 2017 года в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 46‑е заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
– «правительственный час» по вопросу «О мерах поддержки предприятий-экспортеров Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О поправке к Уставу Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в Областной закон
«Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменения в статью 5 Областного закона «О региональных налогах и
некоторых вопросах налогообложения
в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменения в статью 1 Областного закона «Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Ростовской области, в целях
исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в статью 121 Областного закона «О муниципальной
службе в Ростовской области» и Областной закон «О противодействии коррупции в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в Областной закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
– об избрании мировых судей;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в Областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменения в статью 5 Областного закона «О промышленной политике в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в статьи 6 и 7 Областного закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О вне-

сении изменения в статью 41 Областного закона «О прожиточном минимуме в
Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы»;
– о проекте Областного закона «Об
утверждении Соглашения между Ростовской областью и Республикой Калмыкия
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве»;
– о проекте Областного закона «Об
утверждении Соглашения между Ростовской областью, Ставропольским краем, Астраханской областью и Республикой Калмыкия о сотрудничестве в сфере
экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в статью 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об
административных правонарушениях»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменений в областные законы «Об Избирательной комиссии Ростовской области» и «О выборах и референдумах в Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в отдельные областные
законы по вопросам проведения встреч
депутатов с избирателями»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об
административных правонарушениях»;
– о проекте Областного закона «О внесении изменений в статьи 13 и 211 Областного закона «О Законодательном Собрании Ростовской области»;
– о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«О внесении изменения в статью 36 Регламента Законодательного Собрания
Ростовской области»;
– о проекте Областного закона «О
развитии библиотечного дела в Ростовской области»;
– о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«О внесении изменений в статью 7 Правил аккредитации журналистов при Законодательном Собрании Ростовской
области»;
– о проекте Областного закона «О
внесении изменения в Областной закон
«О местном самоуправлении в Ростовской области»;
– другие вопросы.
Начало заседания – 10:00.
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Задержали браконьеров

Приняты меры по ликвидации АЧС

В Азовском районе на берегу Таганрогского залива пограничники
задержали двух браконьеров, которые загружали незаконный улов
в автомобиль УАЗ. В машине была обнаружена рыба частиковых
пород, в том числе краснокнижная шемая, общим весом около
500 кг. По предварительной оценке специалистов, ущерб водным
биологическим ресурсам составил около 400 тысяч рублей.
При задержании злоумышленники попытались скрыться
и оказать физическое сопротивление. Им грозит
до 10 лет лишения свободы.

Африканскую чуму свиней диагностировали специалисты Ростовской
области в Морозовском районе области.
Трупы животных были обнаружены на территории Урюпинской балки,
в 2 км от автострады Милютинская – Морозовск. Владельцем свиней
оказался местный житель.
Специальной комиссией по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных разработан план
мероприятий по ликвидации инфекции, в соответствии с которым
в ближайшее время на выездах из города будут оборудованы восемь
охранно-карантинных постов, а объездные дороги будут перепаханы
и закрыты для движения автомобильного транспорта.

Скажи свое слово о любимом городе

К детям прилетела Баба Яга

В понедельник, 23 октября, в 18:00 на малой сцене театра имени
М. Горького состоится театрализованная презентация сайта
Областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной «Занимательная
Ростовология. Ростов, воплощенный в слове». На вечере взрослые
читатели в интерактивной форме познакомятся с содержанием сайта
и его концепцией, посмотрят выступления вокальных и танцевальных
коллективов, а при наличии особого желания и способностей смогут
пополнить коллекцию «Ростовологии» своими произведениями.

В Ростовском центре образования неслышащих учащихся на прошлой
неделе прошел праздник «Осенины». В гости к глухонемым детям пришла красавица Осень со своими братьями-месяцами. Они загадывали
загадки, проводили игры, а на помощь им из лесной чащобы прилетела
Баба Яга со своими друзьями лешими. Мухоморчики в ярких шапочках
показали танец «На лесной полянке».
Учащиеся седьмых и восьмых классов исполнили жестовую песню
«Листья желтые», а им показали свое мастерство чемпионы Ростовской
области по тайскому боксу. Ребят порадовали лошадка Ласточка
из конноспортивного клуба «Кентавр» и шоу мыльных пузырей «Академии чудесников» Галины Ромащенко. Директор центра Ольга Шипитько
выразила благодарность гостям праздника за «час разрушенной
тишины», за тепло и радость, доставленные детям.
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В одном из ростовских салонов
красоты на Темернике работает
массажист Егорушка – так ласково называют его клиенты. Ему
38 лет, он армянин, по паспорту –
Егиазар Генрихович Шагинян,
в прошлом успешный предприниматель. Родился в Армении
в благополучной семье, окончил
школу, шел по жизни легко.

Когда Егору было 22, его родители решили переехать в Ростов, а в
2004 году он потерял зрение. Это
было как гром среди ясного неба:
упал, получил травму головы, а
дальше – опухоль мозга, тотальная
слепота.

Как люди
становятся сильными

Две операции в Москве, клиника
Бурденко... Радовало одно: была
спасена жизнь человека. Родные

Егора оказались на высоте, правильно определив новый смысл его
жизни: ты должен стать нужным
людям. Спасай других, раз не сумел спасти себя.
Сестра Егора, студентка РГУ
(нынешнего ЮФУ), определила
его в реабилитационный центр
для незрячих в Санкт-Петербурге.
– Там нас заново учили ходить,
читать, обслуживать себя, даже
варить борщ, – рассказал Егор
«Молоту». – Нас часто водили на
экскурсии по Северной столице,
огромное впечатление на меня произвел Исакиевский собор.
Можно было попробовать себя
даже в актерском мастерстве –
реабилитационный центр предоставлял такую возможность. Но
Егорушка пошел в медицину – лечебный массаж, помощь обездвиженным и страдающим людям. Он
окончил Кисловодский медицинский колледж по специальности
«медбрат-массажист».

чебным, спортивным, к лассическ и м, ан т и цел л юл и т н ы м и
коррекционным. Как рассказала
Елена Олейник, администратор
салона, в котором работает Егор,
талант мастера-массажиста напрямую зависит от его способности
тонко чувствовать особенности и
потребности клиента, то есть дара
«видеть руками».
– Искусство массажа – это деятельность, в которой с древних
времен ценятся способности незрячих людей, обладающих обостренным осязанием. Необыкновенно
высокая чувствительность рук
дает им уникальные возможности
мануального воздействия на организм клиента, – уверена Елена.
Кстати, опытные незрячие массажисты признаны лучшими профессионалами в станах, где традиционный массаж – не только элемент терапии, но и значимая часть
культуры. Например, в Южной
Корее в соответствии с законодательством все профессиональные
массажисты – незрячие или слабовидящие люди. В Японии и Китае
народные пословицы сравнивают
руки таких людей с золотом, а в
Таиланде говорят: «Попасть к хорошему массажисту – это большая
удача, а попасть к незрячему – настоящее счастье».
«Егорушка – вежливый, общительный доктор в белом халате,
юморист, настоящий мастер лечебного массажа, – написала в
письме в нашу редакцию ростовчанка Анна Молотова. – Он просто
воскрешает людей, возвращает их
к жизни, поднимает с инвалидной
коляски после инсультов и паралича. Лечит деток со сколиозами,
взрослых с остеохондрозами. С
ним человек полностью расслабляется, отдыхает душой. Егор лечит
просто даже словом, одним своим
присутствием».

У массажиста «видят» руки

Егор – мастер на все руки. Владеет всеми видами массажа: ле-

Фото автора

Когда любимое дело
доступно

Егор говорит, что работать массажистом несложно,
главное – «чтобы голова с руками дружила»

В этом салоне нет стеклянных
стеллажей с образцами средств
для ухода за кожей, нет мебели с
острыми углами. Все приспособлено так, чтобы Егору было удобно.
– На работе мне во всем по-

Фото автора

Тот, кто лечит в темноте

Высокая чувствительность рук незрячих массажистов дает уникальные возможности мануального
воздействия на организм клиента

могают коллеги. Рабочее место
оборудовано так, чтобы мне было
удобно принимать клиентов. Все,
что необходимо, у меня под рукой,
– рассказал наш герой.
Перед салоном оборудован пандус. Каждый день Егор добирается
на работу на такси, к двери салона
подходит с помощью тактильной
трости.
– Он давно запомнил планировку, сам разогревает себе обед в
микроволновке, в перерыве между клиентами может сам сделать
себе чай или кофе, но в основном
мы ему в этом помогаем, потому
что иметь дело с кипятком все-таки очень опасно, – говорит Елена
Олейник. – В этом плане он вполне
самодостаточен. Перед сеансом
сам готовит масло, расстилает простынь. Сначала мы ему помогали,
а сейчас он адаптировался к этой
среде и не разрешает нам, говорит:
«Не надо, я сам».
Посетители салона обожают
своего мастера за мужество и
юмор. Казалось бы, клиенты должны его поддерживать, но все наоборот – Егорушка поддерживает их.
– Он сильнее и духовно богаче
нас, потому что не сломался, не
утратил оптимизма. Он дарит людям радость и счастье, возвращает
веру в жизнь. Это он учит нас милосердию. Мы должны быть добры
к нему, но нет – это он спасает нас
своим щедрым сердцем, – уверена
Анна Молотова.

Егор живет с женой, детей у
них пока нет, но планируют. Работает по свободному графику,
а в свободное время они с женой
часто гуляют по городу. Наш герой
слышал о системе информирования незрячих людей «Говорящий
город», которой оснащен ростовский транспорт, курсирующий по
Западному микрорайону, и очень

ждет, когда оборудование будет
установлено на Северном и в других районах Ростова.
– Работать массажистом несложно, главное, как говорили мои
учителя, чтобы голова с руками
дружила. Жизнь очень интересна, и пусть те, у кого нет зрения,
не теряют надежду, – улыбнулся
Егорушка.

цитата
Это пример сильного человека и социально ответственного бизнеса. Тот случай, когда люди пошли навстречу друг другу и не жалеют
об этом. Помощь в трудоустройстве инвалидов приоритетна и для
службы занятости населения. У нас в области много примеров, когда объединились служба занятости, работодатели и сами инвалиды. Вот только некоторые из них. В Ростове на производстве обуви
у ИП А.В. Шафиева успешно работают инвалиды по слуху. Администраторы медицинского центра «Гиппократ» – инвалиды-колясочники. В городской поликлинике № 14 работают врачами, водителями, медсестрами, санитарками, техниками, административно-хозяйственными сотрудниками 15 человек с инвалидностью. В станице
Багаевской молодая девушка-инвалид учит в школе детей английскому языку, а парень работает парикмахером в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В Шахтах инвалид-колясочник занимается дизайном рекламной продукции. Применение своим знаниям, навыкам и опыту инвалиды находят в самых разных сферах, в том числе в сфере обслуживания, образования, торговли, IT-технологий. Так что ограниченные возможности здоровья – это не всегда ограниченные возможности самореализации. За девять месяцев этого года трудоустроено 4374 человека с ограниченными возможностями здоровья. Это почти в три раза
больше, чем за тот же период прошлого года (1527 человек). И эта
работа продолжается.
Надежда Васильева, заместитель начальника управления
государственной службы занятости населения Ростовской области

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров АО «Ростовтоппром»
в отношении обязательного предложения, полученного от ООО «ХК «Южуголь»,
о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Ростовтоппром»
В связи с получением 9 октября 2017 года Акционерным обществом "Ростовское областное объединение
топливных предприятий" (далее - Общество) обязательного предложения (далее – Обязательное предложение) о
приобретении 17402 (семнадцати тысяч четыреста двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества от акционера Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Южуголь", владеющего
более 30% голосующих акций Общества, направленного в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), и по
результатам анализа указанного Обязательного предложения, в соответствии со статьей 84.3 ФЗ «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества на своем заседании 9 октября 2017 года принял следующие рекомендации:
1. Предложение получено Обществом с приложением всех необходимых документов, предусмотренных
требованиями действующего законодательства (копия отчета независимого оценщика ООО Аудиторская фирма
"ТРАСТ-АУДИТ" от 15.08.2017 № 15/08/01, копия банковской гарантии от 19.09.2017 № 580/РД-Г/17).
2. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию Общества - 1284,95 рубля (одна тысяча двести восемьдесят четыре рубля 95 копеек)
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно - в
связи с тем, что данные ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
указанная в Обязательном предложении цена за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества
определена не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. При этом в течение шести
месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество, ООО "ХК "Южуголь" и его
аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции Общества.
3. Планы ООО "ХК "Южуголь" в отношении Общества, указанные в Обязательном предложении, оцениваются
Советом директоров Общества положительно, а именно: изменение характера деятельности Общества, в том числе в
отношении его работников, не предполагается.
С учетом перечисленного выше Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества:
а) считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения одной обыкновенной
именной бездокументарной акции Общества – 1284 руб. 95 коп.;
б) учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций
Общества в будущем может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону под воздействием многих факторов,
находящихся, в том числе, вне сферы контроля Общества, в частности, изменения общих экономических условий,
оценок аналитиков, результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями,
изменения размеров доходов, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры, при
этом существенное изменение рыночной стоимости акций Общества в краткосрочный период маловероятно.
Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о продаже ценных
бумаг или отзыв такого заявления предъявляются регистратору Общества (ООО «Южно-Региональный регистратор»)
путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, о продаже ценных
бумаг или отзыв такого заявления предъявляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
осуществляет учет его прав на акции общества.
Заявления о продаже акций Общества должны быть получены регистратором Общества не позднее 70-ти дней
с даты поступления Обязательного предложения в Общество, а именно – до 18 декабря 2017 года включительно.
В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании обязательного предложения, в целях
удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг
Общества, прилагаемую к настоящим Рекомендациям.

Совет директоров АО «Ростовтоппром»
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ЭКОЛОГ ИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В пятницу, 13 октября,
возле здания физико-математического факультета Южного федерального
университета студенты передали для утилизации
10 тыс. использованных
солевых батареек.

Как рассказал будущий
физик, руководитель экологического студенческого
объединения «Университет
будущего» Валентин Хлопонин, инициатива родилась
два года назад – именно тогда
студенты поставили 26 контейнеров для сбора батареек
на всех факультетах ЮФУ в
Ростове и Таганроге. Но что
делать с ними дальше, никто
не знал.
– Единого регулирующего
механизма утилизации батареек на сегодняшний день
не существует, и они попадают в окружающую среду
бесконтрольно, загрязняя ее,
– разводит руками ведущий
сотрудник «Ростоввторпереработка», вице-президент
общественной организации
«Экологический порядок»
Артем Козлов. – И прекрасно,
что есть такие инициативы,

ХК «Ростов»
вошел в тройку

как эта, которую выдвинул
студенческий совет ЮФУ.
При организационной
поддержке Законодательного Собрания Ростовской
области социально ответственные и неравнодушные
сотрудники «Ростоввторпереработки» предоставили
транспорт и склад для перевозки и хранения батареек.
Когда наберется партия весом минимум 3 т, она будет
отправлена на утилизацию.
– Единственный в России
завод, который занимается утилизацией батареек,
находится в Челябинске,
– сообщил депутат Законодательного Собрания Ростовской области Виталий
Мажара. – Сегодняшней
акцией, приуроченной к проекту «Экология России», мы
вносим пусть небольшой, но
серьезный вклад в сохранение природы и улучшение
экологической обстановки.
Специалисты выделяют
п ять к лассов опасности
бытовых отходов. К особо
опасным (первому и второму) относятся батарейки,
люминесцентные лампы и
ртутные термометры. Попадая на свалку, они отравляют окружающую среду
– воздух, почву, воду. Одна
батарейка способна отравить 400 л воды, загрязнить
до 20 кв. м почвы.

Хоккеисты «Ростова» выиграли два выездных матча у ХК
«Юниор-Курган».
Первая встреча завершилась со
счетом 4:0.
Несмотря на то, что наши игроки были частыми посетителями
скамейки штрафников в стартовом периоде, им удалось открыть счет. Автор гола – Алексей
Алтухов. Во втором периоде в
ворота соперников влетели еще
две шайбы. Точными бросками
отметились Алексей Прохоров
и Владислав Туник. В третьей
части матча отличился Сергей
Сорокин.
Успех в повторной игре дался
нашим хоккеистам за счет больших усилий. Достаточно сказать,
что в начале третьего периода
«Юниор» вел с перевесом в две
шайбы. Но «кондоры» нашли в
себе силы спасти положение.
На 56‑й минуте Сергей Чистяков сделал «дубль». А за полторы
минуты до сирены «Ростов» заработал численное преимущество.
Главный тренер Григорий Пантелеев принял решение снять с
игры вратаря и выпустить лишнего полевого игрока. За 20 секунд
до истечения основного времени
Максим Блинов сделал счет ничейным.
В серии послематчевых буллитов наш голкипер Сергей Горелов дважды выручил команду,
победную шайбу забросил Владислав Туник. Итог – победа со
счетом 4:3.
После этой победы наши хоккеисты вышли на третье место
в турнирной таблице первенства
ВХЛ.
Теперь «Ростову» предстоят два
матча дома – 18 и 19 октября. Соперник – ХК «Чебоксары».

Фото: ГК «Дон»

«Минус три» в Дании

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов гандболистки «Ростов-Дона» проиграли в гостях датскому «Мидтьюлланду» со счетом 21:24.

В первом тайме игра шла
мяч в мяч. На 15‑й минуте
за снос игрока «Мидтьюлланда» наш вратарь Маисса
Пессоа была удалена до конца встречи. Место в воротах
заняла Анна Седойкина. На
перерыв команды ушли при
счете 11:10 в пользу хозяек.
В начале второй половины
усилиями Майи Петровой
наша команда выровняла
игру, сравнялась с хозяйками в счете и вскоре, несмотря на все трудности, впервые
за долгое время смогла вырваться вперед. Инициатива
перешла к донским гандболисткам. В середине тайма
преимущество «Ростов-Дона» дошло до трех мячей.
Однако на фина льном
отрезке нервы оказались
крепче у хозяек площадки.
«Мидтьюлланд», подго-

няемый переполненными
трибунами, пошел вперед и
одержал победу.
В нашей команде самой
результативной была Анна
Вяхирева, забросившая четыре мяча.
В другом матче в нашей
группе венгерский «Дьер»
в гостях выиграл у французского «Бреста» – 26:23.
После двух туров у «Дьера»
четыре очка, у датской и
российской команд – по два.
В других группах определились лидеры, одержавшие
по две победы в двух матчах.
В группе А это «КСМ Бухарест», в группе С – македонский «Вардар». А вот в группе D ситуация неожиданная:
две победы на старте одержал французский «Мец»,
а фаворит, черногорская
«Будучность», с разницей в
10 голов уступила команде
Катрин Лунде, норвежской
команде «Виперс».
В среду, 18 октября, ростовские гандболистки на
своей площадке сыграют с
«Уфа-Алисой» в чемпионате России. Начало встречи
– в 19:00.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

СКА
не пропустил
в Махачкале
Победа, ничья и поражение –
таков итог выступления донских
клубов в 14‑м туре первенства
ПФЛ в южной зоне.
Успеха добились футболисты
«Чайки». Песчанокопцы на выезде
в поселке Рыздвяном встречались
со ставропольским «Динамо». Все
90 минут гости владели игровой
инициативой и забили в каждом
из таймов по голу.
Оба мяча записал на свой счет
Владислав Руденко. Бесп роигрышная серия «Чайки» достигла
восьми матчей, команда обосновалась на пятом месте в турнирной
таблице, отставая от занимающего
третью строчку «Краснодара-2»
на три очка.
Ростовский СКА в Махачкале
сыграл вничью с ФК «Анжи-2»
– 0:0. Весь матч прошел в равной
борьбе, соперники даже поделили
поровну число опасных моментов,
созданных у ворот друг друга. Нулевой итог закономерен.
Армейцы продлили свою «сухую» серию до четырех матчей. В
следующем туре ростовчане сразятся с одним из лидеров турнира
– «Афипсом».
А вот футболисты «Академии
имени Виктора Понедельника»
очков не набрали. Принимая на
своем поле ФК «Легион-Динамо»
из Махачкалы, хозяева с первых
минут уступили инициативу гостям, потеряв контроль над мячом.
За весь первый тайм «академики»
не нанесли ни одного удара в створ
ворот соперника. На 11‑й минуте
махачкалинцы открыли счет, а во
втором тайме закрепили успех.
2:0 – победа «Легиона».
В т у рн и рной табл и це зон ы
«Юг» песчанокопцы – пятые, СКА
расположился ступенькой ниже,
«академики» переместились на
11‑е место.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Майер бил пенальти
по указке Кучука
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

13‑м туре «Ростов» проиграл
«Рубину» 0:1 и опустился
на 11‑ю строчку таблицы
чемпионата.

Накануне в прессе было много
материалов, посвященных матчу.
Чуть ли не в каждом мелькало
слово «принципиальный». О каком
«принципе» речь? Это чистая выдумка журналистов. И болельщиков. Кто из футболистов «Ростова»
воспринимал встречу как принципиальную? Таких уже в команде
не осталось. Летом из клуба ушли
15 игроков. Ингасон или Макеев
вряд ли будут задумываться о том,
чтобы что-то доказывать бывшему наставнику своей нынешней
команды.

Хозяева

У нас две серьезнейшие потери.
Александр Гацкан в предыдущих
встречах схлопотал четыре желтые карточки и автоматически
пропускал игру. Артур Юсупов на
тренировке получил травму связок
коленного сустава и пропустит
примерно полгода. Жаль, его будет
не хватать. Артур – один из ключевых игроков в команде. Он – лидер
всего чемпионата по отборам.
В своем «Инстаграме» Артур
опубликовал фото колена после
операции и написа л: «Слабонервным просьба не смотреть».
Действительно, выглядит устрашающе.
Тимофей Калачев начал игру на
скамейке запасных. Там же – Зуев,
Бухаров и Ионов. В переднюю линию были отряжены сразу двое
– Шомуродов и Дядюн. С капитанской повязкой вышел Сергей
Паршивлюк.

Гости

В составе гостей в старте из эксростовчан вышли Джанаев, Гранат,
Навас и Кудряшов. В запасе остался только Сердар Азмун. У Бердыева, видно, вся надежда на «наших».
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Макеев влетел в ворота вместе с мячом

Два игрока сборной Исландии
противостояли дру г дру г у. У
«Рубина» – Рагнар Сигурдссон,
сыгравший 71 матч за сборную, у
нас – Сверрир Ингасон.
Наши сразу пошли вперед. Уже
на второй минуте наклевывалась
перспективная атака. Байрамян
прорвался по лицевой, но передержал мяч. И даже углового не
заработал.
На 14‑й минуте здорово приложился к мячу Майер. Словенец
бил из-за штрафной, и Джанаев с
трудом перевел мяч в сторону.

ров. Пенальти взялся бить Жан
Майер. Лучше бы он остался в
запасе. Удар получился несильным, и Сослан Джанаев вышел
победителем из дуэли.
Позже Майер признался, что
пенальти должен был бить Мусса Думбия. Но последовал окрик
Кучука с тренерской скамейки:
«Майер!». Докричался...
Вторая половина нача лась с
наших атак. Байрамян дальним
ударом пытался поразить верхний угол, но мяч разминулся с
«девяткой» ворот.

Драма у ворот

Расплата

Середина тайма прошла в середине поля. «Рубин» пытался
наладить атаки, но наши применили очень плотную опеку. Гости
никак не могли высвободиться
из цепких объятий нашей обороны. Тут, наверное, и «Манчестер
Сити» затруднился бы.
На 43‑й минуте – драма у ворот гостей. Наконец-то Думбия
сдела л точную передачу. Мяч
полу чил Шому родов, пробил,
Владимир Гранат сыграл рукой.
Еськов тут же указал на 11 мет-

факт
На следующий день известный футбольный эксперт Александр
Бобров заявил, что судья Алексей Еськов должен был назначить
повторный пенальти в ворота «Рубина».
«Дело в том, что еще до удара Жана Майера, выполнявшего 11‑метровый, в штрафную площадь вбежали защитники гостей Федор
Кудряшов и Сесар Навас. В соответствии с правилами после того,
как Сослан Джанаев отразил удар Майера, пенальти следовало
повторить», – говорится в заметке в газете «Спорт-Экспресс».
Ошибка Еськова, без сомнения, повлияла на результат матча.

На 67‑й минуте пришла расплата.
Гости подавали угловой. Два рикошета, наши вертели головами, а
на дальней штанге мяч поджидал
хавбек казанцев М’Вила. Наигранная комбинация. Невезуха продолжалась.
Через четыре минуты трибуны
загалдели: Шомуродова сменил
Калачев. В ответ Бердыев убрал с
поля хавбека Карадениза и выпустил защитника.

Подарок судьбы

Минут за 10–12 до конца «Рубин» начал тянуть время. Победа в
этом матче для казанцев – это как
чудо, свалившееся с неба. Подарок
судьбы.
Перед самым концом «Ростов»
забил гол, который был отменен
Еськовым. Судья посчитал, что
Макеев, нанесший завершающий
удар головой, был в офсайде. Может, Макееву не стоило идти на
этот мяч? Он уже и так пересек
линию ворот...

Когда взойдет трава?
цитата

ЧМ -2018
Ход строительных работ на двух
из шести тренировочных площадок к ЧМ-2018 вызывает опасения властей. Об этом сообщил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов во время объезда строящихся объектов.

Из графика работ выбиваются
строители на стадионах «Труд»
и СКА. В первую очередь Игорь
Гуськов обратил внимание на
устройство газонов.
На стадионе СК А будет искусственный подогрев поля, так
что грядущие холода не должны
навредить травяному покрытию.
Здесь уже смонтированы системы дренажа, а также полива и
подогрева. Ведется реконструкция
мачт освещения.

За последние несколько дней удалось побывать также на стройплощадках тренировочных баз в Таганроге, Азове и на ростовском стадионе «Локомотив». На всех этих аренах газоны уже
дают первые всходы. То, что эти объекты закончат в срок, сомнений не вызывает.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области

На «Труде» траву засеют позже,
чем на других аренах, – не раньше
20 октября. Этот стадион – единственный из шести, где еще не
установили мачты освещения.
Подрядчики объясняют задержку
тем, что по ходу строительства
пришлось переделывать проект.
Во время его разработки не учли
наличие беговых дорожек. Планы
пришлось менять, стройку останавливать.
Чтобы ликвидировать отставание от графика до 15 декабря,

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М
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здесь придется работать в две
смены.
До середины декабря подрядчик обещает забить 386 бетонных свай, которые будут держать мачты, начать сооружение
пресс-цент ра и ра здева лок. В
рамки графика подрядчик обещает
вернуться к февралю. Стоит отметить, что «Труд» – это резервная
площадка. Скорее всего здесь
команды тренироваться не будут.
После мундиаля живую траву заменят искусственной, на стадионе
будут тренироваться легкоатлеты.
Шестой тренировочной площадкой станет стадион «Олимп-2».
На ка ж дой такой п лоща д ке
должен быть натуральный газон,
раздевалки для футболистов и
пресс-центр, рассчитанный на
работу 100 журналистов.
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